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М и Абикулова, Н. П. Оленковский.
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ІОЛОТОБАЛКОВСКОГО МОГИЛЬНИКА

1. В 1980 г. экспедиция отдела охраны памятников Херсон- 
I кою музея (нач. Н. П. Оленковский) провела спасательные 
раскопки Золотобалковского могильника — наиболее иссле- 
юманного позднесиифского памятника Нижнего Поднепровья 
(Вязьмнтина М. И-, 1972).

В северной части могильника вскрыта катакомба № 98, 
слегка поврежденная современным оврагом. Она была соору
жена в виде подокруглой камеры с перпендикулярной к ней 
входной ямой. Камера больших размеров—длина 2,75 м, ши
рина 1,9 м, высота 2,4 м. Дно ее находилось на глубине 3,43 м 
о| современной поверхности.

Выявленные в катакомбе скелеты двух (?) погребенных— 
плохой сохранности. Они были повреждены еще в древности 
но время ограбления катакомбы через входную камеру. При 
ограблении была отброшена каменная пліита, закрывавшая 
вход. Среди костных остатков, найденных в KaTaKOM6fe,—ске- 
и‘ты мелких хищников. Найден полный скелет черепахи, ко- 
юрая, возможно, была захоронена в ритуальных целях.

2. Многочисленный погребальный инвентарь катакомбы 
составляют буролаковая чашечка, две бронзовые фибулы (од
на — фрагментированная), бронзовое кольцо, коническая ко- 
1 гяная втулка, трехлопастный железный наконечник стрелы, 
обломок железной.пряяда, 98 стеклянных бусин, в т- ч. две 
(> дольчатые с внутренней позолотой, бусины из горного хру
сталя. Найдено также значительное количество мелких неоп- 
14‘делимых бронзовых и железных предметов. Наибольший 
'интерес в «овдплексе представляет находка редкой по форме 
буролаковой чашечки — с прямым краем венчика, шаровид
ным туловом с глубоким перехватом в средней части, слож- 
ноцрофилированным кольцевым поддоном,—которая, вероят
нее всего, относится к изделиям италийского производства. В 
* сверном Причерноморье чашечки такой фор.мы найдены в 
Николаевском могильнике на Днепре, некрополе Золотое, Ка- 
іаитаевском могильнике и некоторых других па.чятниках.

3. Общепринятая датировка чашечек с перехватом, а так
же находка в погребении бронзовой фибулы воинского типа
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по;»ноляют отнести захоронение в катакомбе № 98 к I в. н. э. 
Этим периодом датируется преобладающее число погребений 
Золотобалковского мопильника (Вязьмитина М. И., 1972).

А- М. Акопян.
ХАДРАМАУТСКИЕ МОНЕТЫ ИЗ 
ЮЖНОГО ЙЕМЕНА

П'ри раскопках на городище Кана найдено несколько сот 
монет, среди которых наиболее крупную группу составляют 
бронзовые монеты, имеющие на лицевой или оборотной сто
ронах легенду из трех южноаравийских букв.
Большинство современных исследователей отождествляет 
значение этой легенды с названием дворца в Шабве—столицы 
древнего Хадрамаута, неоднократно упоміинаемого в древне
южноаравийских надписях. Есть основание предполагать так
же, что данная легенда на монетах являлась обозначением 
символа царской власти в Хадрамауте.

Среди канских монет выделяются шесть типов с различны
ми вариантами изображений, легенд и монографий. Наиболее 
многочисленными являются монеты шестого типа, где на ли
цевой стороне — легенда S QR, а на оборотной — голова бы
ка и легенда SiN — имя верховного бога древнехадрамаут- 
ского пантеона, бога Луны. Это мелкие монеты, не имеющие 
четких конфигураций, что было обусловлено технологией их 
изготовления.

Количество типов хадрамаутских монет не ограничивается 
только найденными на Кане. Помимо уже известных монет— 
подражаний афинским монетам с изображением совы на обо
ротной стороне, выпускавшихся в Хадрамауте в III—II вв. 
до н. э., — выделяются еще несколько типов, отмеченных в 
публикациях (Дж. Уокер) и фондах музеев.

Хотя на монетах как будто и указано место чекана (дворец 
в Шабве), но, если верно, что S QR — только символ цар
ской власти, то под ее эгидой они могли выпускаться и в дру
гих местах, в частности, в торговых портах Кана и Сумхурам, 
где зафиксированы находки монет в наиболее массовых коли
чествах.
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о  д!1 те выпуска хадрамаутских монет, найденных на Кане, 
митно судить только по слоям, в «OTopbtx они обнаружены. 
(..|\ 1и юродище, исходя из известного нам материала, дати- 
pH itH 1) пределах II—I вв. до н. э. — VI в. н. э. Однако ос- 
||(»м1 1 ,1 я масса монет найдена в «нижних» (II в. до н. э. — I в- 
II I ) II «средних» (II—IV вв. н. э.) слоях городища.

И шестно, что Кана являлась довольно крупным пунктом 
мі ждународной транзитной торговли. Одновременно сюда ве
ні II внутренние караванные пути, по которым на Кану пріи- 

ІІИІИЛИ ладан — основную статью хадраімаутского экспорта. 
>||1 М обстоятельством, вероятно, можно объяснить большое 

ічі.'ііічество находок бронзовых монет мелкого номинала, пред- 
н.г1 1 1 аченных исключительно для нужд внутренней торговли-

Н А. Алексеенко, Е. Я. Туровский.
К ВОПРОСУ О МОНЕТНО-ВЕСОВЫХ 
СИСТЕМАХ ХЕРСОНЕССКОГО СЕРЕБРА 
КОНЦА IV—III ВВ. ДО Н. Э.

Вопрос о принадлежности различных серіий херсонского 
аробра к тем или иным монетно-весовым системам, несмотря 
ІІ.І солидную историографию, остается во многих аспектах 
нк’куссионным. Привлечение новых данных по херсонесской 

мсірологии и нумизматике, а также анализ известного мате
риала позволяют по-новому осветить отдельные вопросы фи- 
іі.ііісовой политики Херсонесского государства в IV—III вв.

В последней трети IV в. до н. э. в Херсонесе, наряду с вы- 
|1\ СКОМ неакольких обильных серий бронзовых монет, по-види- 
,|(1 му, чеканится и серебряная серия, состоящая из двух но
миналов, которые, вероятно, следует рассматривать как драх
му (Зограф, 1951, XXXV, 21) и дидрахму (Зограф, XXXV, 19) 
персидской весовой системы, в соответствии с их весами—5,23 
II 10,55 г. Принадлежность монет этой серии к IV в. до н. э. 
• іСіусловлена не толі^ко тем, что эти монеты не имеют надче- 
|,,||Ц)К и отсутствуют в кладах III в. до н. э., но и тем, что с 
начала III в. до н. э. эта система перестает применятьсд- Тог- 
la как в IV в. до н. э. она широко используется в Малой Азии, 

на BocriQpe, в городах Византии, Калхедоне.
В начале III в. до н. э. херсонесский монетный двор при- 

■ 1'унил к выпуску исключительно серебряной монеты (Ано-
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чип, 1977). Серебро этого времени можно разделить на две 
основные серіин, чеканенные в разных монетно-весовых систе
мах (Бертье-Делагард, 1906)

Первая серия — монеты с изображением головы Девы на 
аверсе — чеканилась в двух номиналах: дидрахма (Зограф, 
XXXVI,2) и тетрадрахма (Зограф, XXXVI,!) родооской систе
мы в соответствии с  их средними весами 6,8 и 13,6 г.

Вторая серия — монеты с изображением головы Геракла 
на аверсе — представлена также двумя номиналами. В. А. 
Анохин склонен видеть в них иридрахму и тригемидрахму фи- 
иикннской системы (Анохин, 1977). Однако, на наш взгляд, 
такое определение недостаточно обосновано.

Более вероятно, что в Херсонесе в III в. до н. э. использо
валась так называемая «боспорская» система (Чуистова, 
1962) с весом драхмы в 4,6—4,8 г. Монеты второй серии име
ют средние веса 4,61 и 9,3 г , что хорошо укладывается в но
миналы драхмы и дидрахмы «боопорской» монетно-весовой 
системы. На.ходки в Херсонесе свинцовых разновесов со зна
ком драхмы весом 4,5 и 4,54 г (Николаенко, 1980) подтвер
ждают наше предположение. Примечательно и то, что близкая 
по весу система применялась в Гераклее Понтийской.

Необходимость параллельных выпусков серебряной моне
ты, чеканенной в разных системах, вероятно, была обуслов
лена различными направлениями торгово-эконолпических свя
зей Херсонеса. Чеканка монет в родосской системе свидетель
ствует о тесных связях города с Родосом в III в. до н. э., что 
находит подтверждение как в эпиграфике (ІРЕ, Р, 340), так 
и в археологическом материале. Применение «боспорокой» 
системы, по-видимому, указывает на контакты в это время с 
метрополией и Боспором.

Около конца первой трети III в. до и. э. выпуск названных 
серий полновесного серебра в Херсонесе прекращается- В го
роде начинается кризис денежного обращения (Туровский, 
1990), выразившийся в появлении серий мелкого серебра, раз
брос весов которых в значительной степени осложняет отне
сение их к той или иной монетно-весовой системе.

в эпоху кризиса полновесная монета постепенно изымает
ся из обращения и (превращается в сокровища. В связи с этим 
выпуск редуцированных монет, по-видимому, был призван 
пополнить денежный рынок.

в
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и і'. Бекетова.
I ГУІ1ПА КЕРАМИЧЕСКИХ АМФОРНЫХ КЛЕЙМ 
IU КАМЕНСКОГО ГОРОДИЩА.

И ,|)оіііенин проблем греко-варварских культурно-экономи- 
■1 . 1  MIX контактов большое значение имеет изучение варвар- 
. них поселений и погребальных комплексов. Для выяснения
І.смі'с.’іенного и торгового значения смифских городищ нема- 
ИІІМЖНО изучение керамического импорта, среди которого 
,1 м.||ор|1 ЫЙ материал по количеству превосходит все другие 
группы. Керамическая тара, и в первую очередь клейменная 
МП.ІІІОЛЯЄТ относительно точно датировать не только археоло-
I ические комплексы, но и те категории вещей, которые не 
имеют точных дат.

15 свете вышеизложенного важность верной датировки 
ічлпілекса керамических амфорных жлейм, происходящих с 
Кнменского городища — одного из наиболее крупных и зна
чимых варварских поселений,—очевіидна. Эта группа мате
риала была рассмотрена в свое время Б- Н. Граковым и
II II. Погребовой. К этому же материалу обращалась и Н. А. 
Ппайко, но в ее исследовании подавляющее большинство да- 
шровок было автоматически перенесено из вышеупомянутых 
публикаций.

И докладе для уточнения хронологических рамок обрабо- 
1 .1 ИЫ четыре группы амфорных клейм: гераклейские, фасос- 
■ кие, херсонесские и оинопские. Результаты исследования 
можно представить в виде следующей таблицы:

Гераклей
ские клейма

Фасосские
клейма

Херсонес
ские клейма

Синопские
клейма

1 Ісрпона- 
'I іді.нпя 
'імта

втор. четв. 
IV—первая 
половина III 
в. до Н. Э.

третья четв. 
IV до конца 
III в. до
Н. Э.

втор. пол. 
III—до ру
бежа ПІ— 
II вв. до
Н. Э.

третья четв. 
IV—рубеж- 
III—11 вв,
до Н, Э.

Пімемение
1К)МОЛО- 

1 И'ІОГКИХ 
(• 1МОК

от начала 
IV до на
чала III в. 
до н. Э.

370—300 
гг. до Н. Э.

конец IV 
30-е гг. Ill в. 
до н. Э.

со втор. четв. 
IV до кон
ца IV в. до 
ж. ».
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Б. Н. Граков верно отметил, что «судить об'интенсивности 
ввоза из того или иного центра по наличным клеймам невоз
можно». Однако поспешным оказался его вывод, что к концу 
III в. до и э. произошло усиление импорта пз Оинопы и Хер- 
сонеса. Как показало исследование, верхняя граница синоп
ских клейм восходит к последней четверти IV в. до н. э., а 
единичные экземпляры херсонесомих — ,к 50-м гг. III в. до 
н. э. с  изменением датировки, наличие пяти клейм Героксена 
не является указателем «на постепенное увеличение роли 
Крыма в торговле и политической жизни степных скифов» в 
конце III в. до н. Э-, как было отмечено Б. Н. Граковым.

Таким образом, исходя из пересмотра хронологических 
рамок амфорных клейм из Каменского городища, можно го
ворить о том, что основная масса данного материала относит
ся к IV в. и частично захватывает III в. до н. э., что несколь
ко изменяет первоначальную позицию. '

Р. Д. Бондарь.
О ДУНАЙСКОМ ЛИМЕСЕ ПРОВИНЦИИ 
НИЖНЯЯ МЕЗИЯ

Включение в состав Римской империи земель вдоль Дуная 
сопровождается созданием целой системы оборонительных 
сооружений, призванных защитить новые провинции от напа
дения с севера 1и северо-востока.

Участок лимеса, входивший в состав провннции Нижняя 
Мезия, по своей протяженности превышал размеры дунай
ской границы любой из остальных римских провинций на Ду
нае- Важность этого участка для империи -заключалась уже 
в том, что он не только сохранял в руках римлян большую 
часть этой важнейшей водной артерии Евіропн, но и обеспе
чивал выход к Чорному морю. Кроме того, это был один из 
самых «беспокойных» участков лимеса — на помощь мест
ным племенам то и дело приходили их задунайские союзники.

Сохранить мир в этом районе было невозможно без сосре
доточения здесь большіих воинских сил, строительства четко 
спланированной и мощной системы укреплений.

Фортификационная система Нижнедунайского лимеса с 1 
по сер. III вв. н. э. претерпевает ряд изменений в зависимо-
а

U1 ГОЙ ИЛИ иной политической ситуации и прежде всего в 
• II пмости от взаимоотношений Римской империи с сосед- 
Ґ! п 'И'менамн.
II.! первом этапе своего существования — это цепь боль- 

ьп II малых земляных лагерей вдоль Дуная, которые посте-
I I ІПІО, и течение ближайших десятилетий, заменяются на ка-

!П1 1 .!(', Они защищают стратегически важные пункты — у 
' І.ІІЄІІШІИХ дунайских переправ и на перекрестках путей со- 

•■■іиеіііія. Зачастую эти укрепления строятся на месте суще- 
ііі!імавших ранее и принадлежавших местным покоренным 

•І II менам
! . 'Включением в орбиту римского влияния земель к северу 

- . 1 Дуная меняется политическая ситуация, и аистема укреп- 
|. Н ій приспосабливается к новой обстановке, новым зада- 

'I 1 М, приобретает специфические черты. Легионные стоянки
II =; крепления вдоль южного берега Дуная подкрепляются на
■ “ 1 jHiOM предмостными укреплениями; Река-Петрошань на- 
(И'огнв Нове, Чокэнешть—Дуросторум, Дикисень—Алтинум,
1 1р;| Яломицей — Карсиум, Барбошь—Диногеция, Орловка 
іКартал) — Новіиодунум. Они расположены на возвышенных 
нччах левого берега, а на значительном расстоянии от них

•емляные валы, не снабженные кастелями, как полагалось 
Ги, но классической схеме римского лимеса, но, возможно, 

|!■■.lHIиe сторожевые башни (Южный и Северный вал Нова- 
I, а на северо-востоке — Нижний вал Бессарабии). Таким

■ .|-,'.|.1 0 м обеспечивалась надежная охрана всех важнейших 
; ренрав через Дунай, остающийся по-прежнему главной ли- 
I .е Й обороны. Большую роль в защите этого участка грани- 
HN играл Флавиев Мезнйский флот, стоянки которого засви- 
|. .і'льствованьї во многих местах на правом и левом берегу 

Г' кн.
Эти особенности дунайского лимеса Нижней Мезии объ- 

ін'няются, во-первых, географическим положением участка 
i l l )  игношению к Империи и другим провинциям (северо-вос- 
и 1‘!ный форпост) и подчиненностью общей задаче охраны су- 
■'Чодства по Дунаю и земель к югу от него, во-вторых, низ- 

'ЧЧ1 НЫМ характером левого берега, в-третьих, тем, что про- 
ниниками Рима на этом участке чаще всего выступали коче

вые племена, против которых описанная система достаточно' 
лгйственна.
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А В. Буйских.
ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР В СЕВЕРНОМ 
ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

К настоящему времени накоплено большое коліичество 
архитектурных деталей дорического ордера, что позволяет 
піросліеднть в общих чертах его развіитие-

Детали дорического ордера архаического времени неизве
стны. Единственная деталь — архитрав,—^которую И. Р. Пи- 
чикян отнес к а'рханке, судя по характеру прорисовки гутт, 
типична не только для этого времени. Условность реконст
рукции фасада оговорена, однако, и самим автором (1975, 
1984). Таким образом, уверенно говорить о наличии монумен
тальных сооружений дорического ордера в Северном При
черноморье можно только начиная с классического віремени.

Дорических деталей V—IV вв. до н. э. известно лишь две. 
Из Ольвнн происходит полихромная антовая капитель. Ма
нера росписи ее профилированной части близка декору акто
вой капители стой Пойкиле на Афинской агоре середины V 
в. до н. э. (Thompson, 1950). Другая позднеклассическая де
таль — капитель колонны, профиль которой бриизок памятни
кам первой половины IV в. до н. э. (храмы в Тегее, Коринфе, 
комплекс Аргосского Герайона), найдена в Херсонесе.

Массовое применение дорического ордера в застройке го
родов Северного Причерноморья начинается с рубежа тре
тьей—четвертой четвертей IV в. до н. э. и достигает к III в. 
до н. э. своего расцвета. Капители с характерным трапецие
видным профилем и небольши.м выносом эхина известны в 
Тире, Ольвии, Херсонесе, Пантикапее, Мирмекии, на Азиат
ском Боопоре (Таманский толос). Только в Ольвии и Херсо
несе таких деталей известно около 40 экземпляров. Для этого 
времени характерно широкое использование дорического ор
дера в архитектуре жилых домов (Херсонес, в меньшей сте
пени — Калос-Лимен, Ольвия).

Эллинистической дорике присущи те же тенденции в раз
витии формы, что и для Греции. Это, в частности, использова
ние обломов ионического ордера. Так, для Ольвии реконст
руирован антаблемент общественного сооружения, сочетаю
щий триглифно-метопный фриз и 'карниз с дентикулами 
(Крыжицкий, Буйских А., 1990), характерный для малоазий- 
ского варианта дориіки. Из Херсонеса происходят дорические 
капители с резными иониками на эхине. В Ольвии и Хе;рсоне-
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, 1Н1ИЧ1 1 1 Ы антовые капители, сочетающие профиль «ястре- 
пммыР клюв» с полувалом вместо граненого ремешка. В Оль- 
ним, к|)омс того, дорические обломы использовались в атти- 
М1  К ИМ ордере портиков жилых домов (Крыжпцкий, 1971).

Чоічичсский ордер Северного Причерноморья отразил так
ім и характерную для эллинистической архитектуры ориен- 
I иимо иа «эпоху расцвета». «Архаизация» ордерной формы, 
и|1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 иаяся в подчеркнуто выпуклом профиле эхина капи-
I. ІІ ІІ, прослеживается в Ольвии, Херсонесе, Калос-Лимена, 
|И1 Ііогпоре, в том Чіиісле Пантикапее-

И позднеэллинистическое віремя наблюдается постепенная 
III ралацпя формы дорического ордера, искажаются пропор
ции капителей и антаблементов, ремешки кагиителей часто 
і'мгиіг округлую валообразную форму или вообще отсутст-
I I V K I ’I

И первые века н. э. дорический ордер, по-«иднмому, не 
ll■|.>ll.̂ (:нaлcя популярностью и в чистом «классическом» виде 
||||||к-||пчески не употреблялся. Исключение составляют лишь 
I 1П||ПЧНЫе экземпляры.

I Іссмотря на общие с Грецией тенденции развития, на- 
(і'ію/іается .ряд довольно существенных отличий в трактовке 
іі|іифнлей, использовании полихромии, характере взаимодей- 
. ІІИІЯ с другими ордерами. Это, а также то, что абсолютное
і.м.и.пі'Инство деталей изготовлено из местных пород извест-
II. и,а, свидетельствует о наличіии региональной архитектур- 
іі іи школы в Северном Причерноморье.

( 1> Буйских.
110ИЫЕ ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
( БГЙКУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П .ходе раскопок Бейкушского поселения Северо-Причер- 
ииморской экспедицией ИА АН УССР в 1985— 1986 гг. эпи- 
I |і;і(|)ический фонд этого замечательного памятника поздне- 

| 1 чапческого времени пополнился новыми находками. Они 
ик.иючают посвятительные граффити, пометки торговцев и 
іі.иїдельцев сосудов, имена и сокращения, буквенные, цифро- 
iiuc обозначения, знаки неопределенного содержания, рисун-
ІЧІ

Ііольшую часть находок составили т. н- вотивные кружки 
и I обточенных стенок амфор, чернолаковой и сероглинянвй

И
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посуды. По предложенной А. с . Русяевой (1971, 1979) клас- 
сификацши, находки распределяются по группам следующим 
образом:

I группа включает в себя 5 кружков с процарапанной бук
вой А 1и 2 кружка с буквой X.

И группа представлена кружком с А, стрелкой и идущей
фигуркой человека и фрагментом с .......XI, стрелой и ооляр-
НЫ1М знаком.

К ПІ группе относится I кружок со сложной пентаграм
мой, включающей пятиконечную звезду, круг, пересекающие
ся линии, листок дерева-

IV группа содержит 3 кружка с прочерченными буквами 
АХІ, 1 кружок с надписью АХІЛЛЕ и решеткой и I кружок с 
надписью АХІЛЛЕ УТ. , под которым размещено схематиче
ское изображение змеи и сосновой ветки.

К V пруппе относится фрагментированное трехстрочное 
граффито на большом фрагменте стенки амфоры с изобра
жением Ахилла в боевом воинском доопехе—шлеме аттиче
ского типа, с мечом и круглым щитом и надписью АХІЛЛЕІ... 
ПАІІК... ПАС...

VI группа, наиболее многочисленная, включает в себя 105 
вотивных кружков без каких-либо надписей или рисунков. 
Помнімо кружков, граффити А были обнаружены на сланце
вом оселке, рыболовном грузиле, средиземноморской гальке, 
обработанной челюсти быка со следами охры, двух стенках 
и одной ручке хиосских амфор; АХ-.. — на донышке чернола
кового килика и костяном амулете.

Из других находок отметим два граффити II — на ручке 
сероглиняного диноса и венчике чернолакового килика, ПА... 
— на донце килика, ...ЕКА... — на донце килика, .-.АОНІ — 
на донце килика, ЕП... — на донце килика, .-.Е ЕМІ — на 
стенке чернолакового килика, ЕІ... — на стенке амфоры 
и др. Особо выделим граффити на донышке чернолакового 
киліика третьей четверти VI в. до н. э-, воспроизводящее воен
ное судно с одним рядом весел.

Как ВІИДИМ, большинство новых бейкушских граффити (в 
особенности на кружках), несомненно, связаны с культом 
Ахилла, что еще раз подтверждает атрибуцию Бейкушского 
поселения, как одного из наиболее ранних и популярных 
мест почитания культа Ахилла в Северном Причерномррье и 
дополняют представления о магическом характере этого 
культа на Бейкущском мысу.

12

С) А Булатович.
ІАПЛДНОПОНТИЙСКИЕ ГОРОДА И ИХ СОСЕДИ 
НО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ

И )ллш1 истическую эпоху многие города Западного побе- 
|м<Ж1>>1 Черного моря выпускают подражания золотым и се- 
|М'б|м1 ||ым монетам Александра Македонского. Сре.аи этих 
Монет особый интерес представляют тетрадрахмы александ- 
|имкк()Го стиля, чеканеные Одессом и Месембрией. Эти мо- 
м» IIJ выделяются как спецификой стиля, так и сферой обра- 
ні'Чіия и представляют немаловажный источник по политиче- 
' hiift и культурной жизни этих городов, а также по истории 
ич в.чаимоотношений ссоседниміи племенами.

Хронология тетрадрахм упомянутых городов разрабіЬтана 
'іріівнительно хорошо (Карайотов И-, 1984). Стилистические 
имГ|.!|К)дения позволяют проследить эволюцию типа в течение 
II! I ВІВ. до н. э.: от древнейших монет с городским симво- 
юм до появления титула BAUAEQ? и этникона. При этом 
гегралрахмы Одесса и Месембрии, выпущенные во И—I вв. 
ю II. э., резко выделяются особенностями стиля, а также на- 
'ИІЧІІЄМ на некоторых сериях монет одинаковых для обоих 
иіродов буквенных сокращений и монограмм.

Этим монетам, прежде всего, присущ варварский стиль— 
и (ображение Геракла далеко отошло от своего первоначаль
ного образца, утратив классическую правильность черт, шку
ра льва трактована крупными рельефными точками, фигуру 
Ігиса на обороте отличает схематизм. Более того, на некото
рых зкземіпляїрах черты лица Геракла настолько своеобраз
ны, что позволяют видеть здесь портрет местного правителя. 
U коллекции Одесского археологического музея имеется те- 
I Ііадрахма, оборотная сторона которой исполнена неграмот
ным резчиком. Все эти монеты чеканены в домитридатовское 
ирсмя- При Митридате VI Евпаторе изображение Геракла 
приобретает явное сходство с понтийоким царем.

Изменения в типологии тетрадрахм Одесса и Месембрии 
но II в. до н. э. свидетельствуют о политических и культурных 
изменениях в жизни западнопонтийских греков.

Нумизматичесікие источники дают немало примеров непо- 
гредственной связи изменений в монетной типологии с собы- 
1 'иями политического, экономического и культурного характе-

13

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



pa. Тамие примеры находим в монетном деле Одесса и Ме- 
сембрии в начале I в. до н. э. — с 90-х годов (И. Крайотов 
1984), когда эти города вошли в состав державы Мнтридата. 
Лицевая сторона тепрадрахм, сохраняя ттрсжний тип, пір<ітоб- 
іретает явное сходство с монетами понтийского царя. Город 
Кабиле во Фракіии выпускает тетрадрахмы, на которых имя 
царя заменено именем кельтского правителя Кавара (к.Ш в. 
до н. э.). Заметное сходство с головой Кавара обнаруживает 
и одна из серий тетрадрахм Месембрии (А. Рогальсми, 1978). 
Аналогичные явления происходят в монетном деле Одесса, 
Том, Ольвии, когда эти города чеканят монеты с именами 
скифских царей. К последней четверти П в. до и. э. относится 
выпуск тетрадрахм Одесса с именем фракийского династа 
Кирсаблепта. Все это, , несомненно, признаки зависимости 
этих городов от варваров. Хотя зависимость могла выражать
ся в различной форме — от прямого подчинения до выплаты 
дани при сохранении автономии.

В 111 в. до н. э. Одесс и Месембрию окружали фракий
ские племена. В это время торговля с внутренними областя
ми Фракии имела большое значение для западнопонтийскнх 
греков. Распространение тетрадрахм Одесса и Месембрии 
указывает и на значительное раз!витие денежного обращения 
у местных -племен. В кладах, зарытых во II в. до н. э., преоб
ладают монеты Месембрии, а в 1 в. до н. э. — Одесса. Для 
второго века такое соотношение находит объяснение в наше
ствии бастарнов, когда единственным действующим монет
ным двором )В этом регионе был месембрийокий. Привычка 
местного населения к тетрадрахмам александровского типа 
привела к тому, что в случае подчинения города менялось 
лишь и.мя или появлялось портретное изображение правите
ля Так поступает Митридат после подчинения западнопон- 
тийских греков.

Второй век до и. э. был одним из самых тяжелых для за- 
паднопонтийских греков (Блаватская Т. Д., 1956). Скифские 
цари были уже не единственным'и правителями на фракий
ской территории. Усиливаются фракийцы, которые віремя от 
времени выступают против греческих полисов. Именно ко 
второй половине II в. до н. э. относятся тетрадрахмы Одесса 
и Месембрии варварского стилЯ'

Заслуживают внимание последние серии тетрадрахм 
Одесса и Месембрии с этниконом. На некоторых монетах вид-
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MU глі’лм иоречеканки. Видимо, появление этникона связано
• <1 I ирсмлсиием городов подчеркнуть свою независимость. 
I l•'|м•'ll‘lulllкa указывает на испытываемые в это время эконо- 
мм'мч IUU'трудности.

IliiKoiKMi, следует отметить такие особенности тетрадрахм 
•мрнпрскою стиля, 'как одинаковые штемпеля и монетные ма-
• М1 tpinu, а также стилистическую близость выпусков Одесса 
•• Ml гсмбрнн. Видимо, особенностью местной художествен- 
мио iitho.'iij является появившаяся на этих монетах трактовка 
| | 1 иии льна рельефными точками (ближайшая аналогия — 
ГІІІ \ I II I Панагюриштинского клада и монета Аканфа VI в.
•к и ».). Варварский стиль тетрадрахм и ошибки в иаписа- 
ІИИІ лпч’нды, безусловно, явіились результатом варваризации
•  II НІН и этих городах. Параллельность развития монетного 
и ли и стилистическая близость и тождество в некоторых 

. i .'i.uix штемпелей двух городов свидетельствует, видимо, о 
IMI ппнческом или экономическом объединении или других 
||‘П|1 М.1 \ сотрудничества во И—I вв. до н- э.

к fl Пилкова.
Ill І'ЛМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БЕЛОЗЕРСКОГО 
| |0 (  I ЛЕНИЯ В НИЖНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ

Пн площади около 170 кв. м в двух раскопах были найде
ны фрагменты приблизительно 390 сосудов. 35 процентов из 
1 11 1 • составляют амфоры, 24,2 процента—лепные сосуды, 15 
|||ч|Цснтов—сероглиняные, по 10,5 процента^—красноглиняные 
,, чирнолаковые, 3,5 процента—кухонные гончарные, 1,3 про-
........  толстостенные. Без учета амфорной тары 39 процен-
мм1 і'іктавляет лепная керамика, 22 процента—сероглиняная, 

Кі.Н процента—ікрасноглиняная и чернолаковая, 5,4 про- 
...... кухонная, 2 процента—толстостенная.

1 роди амфор піреобладают типы, характеризующие ком- 
, II м ы второй—третьей четвертей IV в. до н. э. Самыми ран

им 1 . 1 являются амфоры Хиоса с «колпачковыми» ножками и 
иим Хиос 2 и 3 (по Н- А. Лейпунской). Найдены фрагменты 
i|imii(4-KHX биконических амфор и клеймо середины IV в. до 
.1 1 , 14‘раклейских I и II типов (по И. Б. Зеест) и клеймо 
1 | 1 1  п.сй четверти IV в. до н. э.; ранних синопских и клейма 
I ipyiinu; типа Солоха 1, типа усть-лабинских, типа Соло-
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ха II, Менды с «рюмкообразными» ножками; херсонесских 
типа І-А-1 (по С, Ю. Монахову); пантикапейских, одной ко
ринфской (?) амфоры. Часть фрагментов принадлежит амфо
рам неизвестных центров

Толстостенная керамика представлена фрагментами не
скольких лутериев.

Формы 1и типы сероглиняных и красноглиняных сосудов в 
основном одни и те же. Среди закрытых сосудов преоблада
ют кувшины, одним фрагментом представлен красноглиня
ный горшок. В группе открытых сосудов значительное место 
занимают рыбные блюда; широко распространены миски 
(чашки) с загнутым краем, округлыми стенками, на кольце
вой подставке. Найдены также красноглиняные крышки и 
открытые однорожковые светильники.

Чврнолаковые сосуды,'как и амфоры, датируются в основ
ном второй—третьей четвертями IV в. до н. э. Многочисленна 
группа киликов. Найдены фрагменты тюльпанотидных кили- 
ков, канфаровидных с неглубокой чашей в нижней части кор
пуса и вертикальными стенками в верхней. Группа канфаров 
из раскопов представлена только несколькими фрагментами 
профилированных ножек, каннелированного тулова и гори
зонтальных ручек. Случайной находкой с поселения является 
каифар с неполностью каннелированны.м туловом и рельеф
ным украшением в стиле Западного склона в виде гирлянды 
плюща (последняя четверть IV—начэло 111 в до н. э.). Часто 
встречаются фрагменты чашек на низких кольцевых поддо
нах, иногда они имеют на внутренней поверхности штампо
ванный и врезной орнамент. Найдены фрагменты сетчатых и 
арибаллических лекифов, рыбного блюда и светильника.

Кухонная гончарная керамика представлена фрагментами 
кастрюль, горшков и кувшинов.

В составе лепной керамики выделяются горшки, крышки, 
жаровни, чашечки, цедилки, сосуды на цилиндрической нож
ке, кувшины, выполненные в подражание античным формам. 
Преобладают горшки скифского облика 1—4 типов по клас
сификациям Б.-Н. Гракова и Н. А. Гаврилюк. Количество ор
наментированных и неорнаментированных сосудов приблизи
тельно одинаково. Единичной находкой является фрагмент 
сосуда с ионическим налепом.

Структура керамического комплекса Белозерского посе
ления близка соотношению керамических групп на поселени-
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ич олиіпійскоґі хоры, однако обращает на себя внимание 
stcMi.iiU'c количество амфор н отсутствие фрагментов амфор 
К»к'і) и 1’одоса

И) I Виноградов.
ПОЛР.МОН. ХЕРСОНЕС И РИМ

Один из самых темных периодов в историіи взаимоотноше- 
) ПИЙ Херсонеса, Боспора и Р'има охватывает конец I в. до н. э.

норную половину I в. н. э., т. е. от праівления Полемона 1 
J III Мптридата II (III)- От этого времени дошло несколько 

-ііііі'рафичеоких источников нз Херсонеса; послание Полемо- 
■>||;| Совету и народу херсонеситов (10 sPE Р 704), почетная 

тись с упоміи'нанием Полемона (№ 419), декрет в честь 
> посла Динамии (№ 354) и база статуи, поставленной Аспур- 

юм (№ 573). Из них особое внимание привлекает № 419; ка
мень пропал, в ГХМ хранится лишь эстампаж, по которому 
юкумент издан в 1899 г. В. В. Латышевым.

От этой почетной надписи на постаменте статуи сохранил- 
' и почти целиком лишь венок с текстом в чтении Латышева:
I :т’ та; Tjapaxiac -jsvTjftevTt тас icpoc  ̂ [ а ] зі1-єа TroXsjKova Si'a^
Ч'; I ViavELlTUXT) ]

В ранних публикациях (МАР 37, с. 10; 10 sPE IV, 91) изда- 
ІС.ТІ, понимал его в том смысле, что «чествуемое лицо стояло 
по главе посольства, отправленного из Херсонеса к царю По- 
іемону для заключения или возобновления союза, и удачно 
исполнило свое поручение». Однако впоследствии (Ю sPE 1“ 
119) он принял удачную поправку Ф. Ф. Соколова (Труды,
■ ()41 сл.); vir honoratus был-., не послом для заключения 
союза, но начальником вспомогательного отряда, посланного 
парю Иоле.мону, и награжден за счастливое командование 
шрядом». При этом оба эпиграфиста не решались, какого
I Іплсмоиа предпочесть: 1 (14-? гг. до н. э.) или И (38^
II гг. и. э.). Большинство новейших исследователей без коле
баний сделало выбор в пользу Полемона I (Кадеев 1981, Зу
ба рь 1987, Соломоник 1990).

К сожалению, при переиздании надписи в 10 sPE П 41’9 
. 1а 1 1 ,1 шев, а за ним, естественно, все отечественные исследо- 
паїс.'іи прошли мимо интересного corrigenqum АЗ- Вильхель-

? " Иа’-г-,-.; : • • ; -Т- ■ у
:  О Д -'С ' ■ '  - • :г

ІГЛ. г. > ;
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ма (Beitrage, s. 210, № 184) двух последних строк, предло- ' 
жившего читать в них [ Х ) at afeixov f i то ] у [ atqXoo ]— ■ 
«и іпредводителю похода», чем снималась смущавшая уже | 
порвоиздателя crux: 8ia +асс. ів значенни награды за что-то ' 
вместо стандартного svexa . Однако стоящее ближе к ориги- I 

налу чтения Вильхельма порождает тавтологию: «начальник 
вспомогательного отряда» и еість командующий походом (о 

=auxilia см. НоПеаих, Etudes 111.81; о з 
’btzi %1]Ч oufAfiaxtajcM. Reynolds, Aphrodisiasand Rome. № 26.8).

Все перечисленные препятствия наталкивают на принци
пиально 'Иное чтение сткк. 3—6: Тсро; paaiXsanoXeiimva [ х ] at 
a-fejxov [ а^ Muata { ? ] , согласно которому вспомогатель
ный отряд был отправлен на подмогу не только царю Поле- 
мону, но 'И наместнику провинции Мезия (ср. 10 sPE 1* 
42010). Понятно, подобная трактовка вносит кардинальные 
коррективы в устоявшуюся в историографии схему политиче
ских взаимоотношений Херсонеса, Боопора и Рима в первой 
половине I в. н. э.

Во-первых, в надписи не мог упоминаться Полемон 1, при 
котором провинции Мезіия еще не существовало, но только 
Полемон II, которому Калигула в 38 г. передал «отчее царст
во», т. е. Понт и Боспор (Dio LIX.12.2). Клавдий же в 41 г. 
вместе с отменой всех постановлений предшественника (Suet., 
Claud 11.3) отдал Боспор потомку Евпатора Митридату И, а 
Полемону в виде компенсации за потерю уступил часть Ки
ликии (Dio LX.8.2).

Во-вторых, нуждается в пересмотре и основанное исклю
чительно на показаниях монет единодушное мнение исследо
вателей о 'Пассивности Полемона И, который три года терпе
ливо и покоірно сносил правление Гипепирии и Митридата 
над Боспором, отданным ему по указанию императора, при 
том что вспыльчивый и своенравный Калигула ненароком за
крывал глаза на грубое попрание его воли! Очевидно, Поле
мон II не только боролся за отданный ему боспорский пре
стол, но и получил в этой боїрьбе подкрепление со стороны 
римских войск провинции Мезия.

Наконец, поддержка херсонесскими auxilia акций Поле
мона II и легата провинции побуждает критически отнестись 
к высказанной недавно точке зрения о том, что после смерти 
Цезаря Херсонес не был ліишен элевтерии, но строил отныне 
свои отношения с Римом на правах автономного города, а с
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liiii'iiopoM — на основе договора о военной симмахии (Зубарь 
МЖ/), До — как мпнИіМум — времени правления Аспурга эта 
міііоіеаа прямо противоречит троекратному показанию Стра
ница (VII, 4, 3; 5; 7) о том, что вся Таврика, и в частности 
Херсонес, были подчинены боспорским царям, назначавшим- 
I и |)|1 млянами.

(, И. Гаврилов, И. А. Снытко.
КУЛЬТОВЫЕ НАХОДКИ С ПОСЕЛЕНИЯ СИВЕРСОВ 
МЛЯК-1 НА БУГСКОМ ЛИМАНЕ

1 Поселение Сиверсов Маяк-1 открыто в 1924—26 гг. ак- 
ишистами товарищества «Друзья музея» под руководством 
Ф Т. Каминского. Были определены два этапа его существо- 
паипя; как поселения в IV—III вв. до н. э. и как гоїродища на 
рубеже и в первых веках н. э. Исследования памятника нача- 
1 ы и 1988 г. экспедицией Николаевского краеведческого .му- 
м-я. Исследована площадь около 3000 кв. м.

2. Среди материала выделяется ряд предметов культового 
•арактера: терракотовые статуэтки и посвящение Аполлону 
на донышке ч^нолаковой чаши типа bolsal.

Одна из статуэток — лепная, изображающая домашнее 
божество. Найдена в районе очага одного из помещений по- 
.'іуасмляиочного типа. Аналогичные статуэтки найдены при 
раскопках античного театра в Херсонесе (Зедгенидзе А. А., 
1976), а также среди находок из святилища у Ялты (Бертье- 
Ч'магард А. Л., 1910; Пятышева Н. В-, 1946).

От второй статуэтки сохранилась лишь голова Афины в 
шлеме.

Посвящение Аполлону совершено на внешней поверхности 
'.оиьннка сосуда. Надпись содержит ...ІКААІАГАО-С предла- 
итмым нам'и дополнением надпись звучит -..Е] ІКААІАГАО 
|ІПТУХНІ AHOMONl...] ...двадцатого числа доброй судьбе 
Хиоллону...). Аналогичное по содержанию граффито было' 
найдено при раскопках теменоса в Ольвіин, где Аполлон вы- 
( 1’уиал с эпиклезой Дельфиний (Леви Е. И-, 1964).

3. Находки культового характера на поселении Сиверсов 
Маяк-1 дополняют наши сведения о духовной культуре насе- 
ІСІНІЯ хоры Ольвии в классическую и раннеэллинистическую 
шохн.
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Н. А. Гаврилюк.
«МАЛАЯ СКИФИЯ» НА НИЖНЕМ ДНЕПРЕ

Сравнительный анализ «позднескифских» памятников и 
памятников оседлости IV в. до н. э., в контексте общей теории 
социально-экономического развития номадов с учетом специ
фики эволюции скифского этноса в Северном Причерноморье 
приводит к ряду соображений относительно этнической и 
культурной принадлежности так называемых «позднескиф
ских городищ Нижнего Поднепровья». Источниковой базой 
таких разработок стали материалы 15 городищ и поселений 
II в. до н- э., — II в. н. э. и 33 поселения IV в. до н. э., распо
ложенных по обоим берегам Днепра.

Поселения IV в. до н. э. сконцентрированы вокруг обшир
ных плавневых массивов северной части степного Поднепро
вья, тяготеют к городищам-центрам, подобным Каменскому. 
Их внутренняя территория аномально велика, нет сплошного 
заселения.. Строительные остатки свидетельствуют о преоб
ладании землянок и полуземлянок, временных наземных кон
струкций, много хозяйственных ям. Наблюдается преоблада
ние лепной керамики при большом количестве амфор и почти 
полном отсутствии гончарной столовой керамики. В структу
ре хозяйства обитателей поселений IV в. до н. э., скотоводст
во піреобладает над всеми другими отраслями экономики. За
рождающееся земледелие имеет характер вспомогательного 
компонента, развитие которого подчинено потребностям ско
товодческого хозяйства. Непищевая сфера деятельности отли
чается низким уровнем специализации и организована как 
домашнее производство. Основную роль здесь играет обра
ботка продуктов скотоводства.

Анализ данных, полученных в результате исследования 
памятников II в. до н. э. — II в. н. э., свидетельствует об из
менении всех характерных признаков памятников оседлости- 
Изменяется топография поселений — они перемещаются на 
юг, концентрируясь по обоим берегам Днепра. Изменяется 
критерий выбора места для поселения — предпочтение отда
ется высоким мысам, ограниченным балками и небольшими 
речками. В планировке городищ четко выделяются акрополи, 
хорошо защищенные каменными оборонительны.ми сооруже
ниями; и предместья, также защищенные валами. Внутри по
селений в некоторых случаях прослеживается прямолинейная
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ii/irtiiinpoBKa акрополя. Площадь поселений сокращается. Из- 
миопотся жилые и хозяйственные постройки — господствую
щим гіаііовіится каменное домостроительство. В материаль- 
1 |п(1 культуре п|рсобладает гончарная посуда, почти полностью 
ми ич ияется лепная.

И структуре хозяйства наступает состояние своеобразного 
билаиса: несомненны признаки равномерного развіития как 
I киюмодства, так и земледелия. В составе выращиваемых 
к\л 1сгур ячмень и просо вытесняются мягкими пшеницами, а 
мніледслие сосредоточено на виллах, образующих предме- 

1 1 1 .(‘ (Лнновское городище). В непищевой сфере экономики 
/юміширует домашнее производство.

Оценивая в целом развитие оседлости в Нижнем Подне- 
мромьс, отметим следующее. Процесс оседания скифов на 
м'млю начинается на рубеже V—IV вв. до н. э. в северной 
||ж'Н( рассматриваемой территории и выражается в формиро- 
ммиии ХКТ полуоседлых скотоводов. В начале II в. до н. э. в 
І І І І Ж І І С М  Поднепровье, южнее первоначальной оседлости пос
ле «кризисного» на землях, мало пригодных для земледелия, 
иолиикает узкая полоса оседлости. Особенностью возникаю
щих (Памятников была их сильная эллинизация. Не только 
млюрнальная культура, но п структура поселений, домо- 
спроитсльство, способы ведения хозяйства мало чем отлича- 
щкл. от античных. Следовательно, «позднескифскими» рас- 

I члтриваемые памятники можно назвать весьма условно, 
имея в виду лишь віремя их существования и сложившуюся 
ііпчірнчеокую традицию.

Видимо, основное население этих городищ состояло из пе- 
регел'ившихся обитателей Ольвии, в силу причин, вытекаю
щих из сложной политической ситуации, сложившейся в этом 
Щ’ИТре.

( '  ЭТОЙ точки зрения становится объяснимо подобие ло- 
кл.'1 Ы1 ых вариантов культур Нижнего Поднепровья я Крыма, 
ко трое прослеживается в планировке поселений, домострои- 
гсльстве, набоїре гончарной керамики и имеет вид «варвар
ского варианта» античной культуры. Сравнение лепного ке
рамического комплекса свидетельствует о разных этнических 
ок'иовах культур Нижнего Поднепровья и Крыма. Мы счита
ем, что оба «локальных варианта» позднескифской культуры 
(|ігірмировались независимо друг от друга, а подобие их опре
деляется не «переселением части скифов из Нижнего Подне-
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піровья в Крым», а сильным влиянием античной культуры, 
обусловленной волной переселения греков на периферию.

л. М. Гилевич, В. Ф. Столба, А. Н. Щеглов.
НАХОДКА МОНЕТЫ ИСТРИИ В 
СЕВЕРО ЗАПАДНОМ КРЫМУ

В 1989 г. во время раскопок поселения Панское I у Ярыл- 
гачской бухты на Тарханкутском полуострове Крыма была 
найдена мелкая медная литая монета с изображением на од
ной стороне колеса с четырьмя спицаміи с шишечкой в центре 
и буквами I ЕТ — на другой- Дм 13 мм. Монета обнаруже
на при разборке нижнего слоя ямы (колодца?) в помещении 
112 дома, который был пристроен снаружи к стене четырех
башенного укрепления первой половины IV в. до н. э., возле 
Западной башни III. Четкая стратиграфическая позиция и 
археолопический контекст позволяют датировать этот слой в 
пределах первой четверти IV в., вероятно, от рубежа V—IV 
до начала второй четверти IV в. до н. э. Слой, в котором най
дена уіпомянутая монета, был перекрыт другим. Наряду с 
фрагментами керамики он содержал две херсонесские мед
ные монеты типа Зограф, XXXV,! 1 (Анохин, 1977, IV, 57—59). 
Разрушение дома по всем наблюдаемым признакам произош
ло вряд ли позднее середины IV в. до н- э.

Описанный экземпляр относится к хорошо известному ти
пу монет-«колесиков». Давно высказанное предположение 
(И. Бларамбіерг, 1822) об их принадлежности Истрии дока
зано окончательно (К. Преда, 1953, 1960; С. Димитриу, 1954; 
П. О. Карышковский, 1957). По классификацип К. Преда 
(1960, 1973) наша находка должна быть включена в группу 
III, а по классификации А. Г. Загинайло (1966) — в группу 
1,1- Не будучи новым явлением в монетной типологии Ист
рии, она представляет определенный интерес в следующем.

1. Как 'известно, абсолютная х,ронология истрийских ли
тых «колесиков» детально не разработана. Предполагается, 
что они выпускались в V—IV в. до н. э. П. О. Карышковский 
(1988) допустил возможность появления этих монет еще в 
конце VI в. до н. э. Но датировки отдельных групп пока не 
существует. Возможно, что хорошая стратиграфическая при
вязка монеты из поселения Панское 1 дает некоторые осно-
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ййиіиі для абсолютного датирования одной из групп «колеси- 
ІИИІ* (III ГІіреда=1,1 Загинайло).

'і I Кбликуемая монета ^  первая зафиксированная на
кидки исгрийского «колесика» в Крыму, а поселение Панское 
I, НІКИМ обіразом, в настоящее время является самым восточ
ным пунктом диффузии монет «колесиков» за пределы Ист- 
| | | | | 1 и северо-восточном и восточном напіравлении. Ранее на
кидки зтнх монет отмечались в Тире, Никонии и Ольвии. Сле- 
д\» | добавить, что крайними восточными точками на карте,
I дг были найдены монеты Истрии других типов, остаются 
Xopcoiiec в Крыму (медь) и Каменское городище на Нижнем 
Лиеирс (серебро).

И. I Іаиболее вероятно попадание мелкой литой монеты
iji'iiti на поселение Панское 1 через Ольвию, где их наход

ки ие редкость. В числе других фактов данный экземпляр 
можно рассматривать как еще одно косвенное свидетельство
II пользу гипотезы об основании Панского 1 переселенцами
III Нижнего Побужья (Ольвии). «Ольвийокий период» в 
I I рн гиграфии и хронологии поселения и его некрополя выде- 
ІИСПЯ достаточно определенно. Однако ольвийских монет 

iii piiOH половины IV в. до н. э- здесь пока не найдено. Состав 
М'исжного обращения для этого времени неясен. Но во вто
рой четверти IV в. до н. э. (не позднее середины столетия) 
оі'ікжу денежного обращения на поселении Панское 1, как и 
ио нее.м Северо-Западном Крыму, стала составлять херсонес- 
I кая медь.

И А. Горончаровский.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БОСПОРСКОЙ 
ХОРЫ В VI—И ВВ. ДО Н. Э.

В настоящее время на территории Европейского Боспора
и.інсстно всего пять поселений, отражающих ранний этап раз- 
тггия хоры в этом регионе, начиная с конца VI в. до н. э. Из 
них наиболее полно исследовано поселение Героевка I в 
2,6 км от пос. Героевское (вскрыта площадь около 1000 кв. 
м ). Южная окраина поселения в районе цистерны для сбора 
НОЛЫ была раскопана в 1956—57, 1963 гг. И. Т. Кругликовой- 
Основная часть его исследуется автором, начиная с 1986 г. 
В результате здесь выделено пять строительных периодов;
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1. КоніЄц VI — начало V вв. до н. з.: неукрепленное іюс( 
ление небольш'их размеров с остатками наземной постройкі 
II хозяйственными ямами; в отличие от данных И. Т. Кругли! 
ковой никаких следов пожара начала V в. до н з. не отме
чено.

2. Последняя четверть V в. до н. з.: остатки крупного зда
ния или усадьбы, выявленные на протяжении примерно 20 м.]

3. Первая половина IV в. до н. з.: укрепленная усадьба 
башней 'И внешней стеной толщиной 1,4 м; центром плани-j 
ровкн ее был двор, вокруг которого по периметру располагал
ся ряд помещений; жителям усадьбы этого времени, по-внди-' 
мому, принадлежат две ограбленные могилы в виде камен
ных ящиков, перекрытые небольшими курганными насы
пями.

4. Конец IV—начало III вв. до н. э.; усадьбе, возникшая 
на развалинах предшествующей, с помещениями, пристроен
ными к остаткам внешней стены первой половины IV 
до н. 3.

5. Конец III—II вв. до н. Э-: вымостка двора усадьбы,
вскрытая на площади около 24 кв. м.

Данные раскопок поселения Героевка I, находившегося 
на горе Нимфея, представляются принципиально важными 
для изучения этапов развития сельской территории Боспора 
в VI—II вв. до н. 3. В целом они совпадают с периодизацией 
ольвийской хоры и результатами исследований херсонесских 
усадеб, что, видимо, связано с 'изменения.мв военно-политиче
ской ситуации в степной зоне Северного Причерноморья.

А. В. Гудкова-
ТИРА И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА

„1. На фоне общего признания мощного воздействия про
винциально-римской цивилизации па формирование облика 
Черняховской культуры вопрос о влиянии конкретных антич
ных центров и районов оказывается не разработанным. Тем 
не менее существует широко распространенное, но специаль
но не исследовавішееся представление о том, что причерно
морские античные центры, в частности Тира, сильно повлия
ли на сложение облика .материальной культуры черняхоа»
СКИХ ЛЛЄ.МЄН.
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.1 И.іученпе проблемы затруднено унификацией провин- 
іімялі.ію-рнмской культуры. Необходим поиск местных дета- 
.игй и учет особенностей истории провинциальных центров.

Л Характер влияния Тиры на черня.ховскую культуру сле- 
ауіч рассматривать в соответствии со спецификой историчес- 
Moiu развития города во II—IV вв. н. э- Во II—^первой поло- 
тин' III в. город переживает свой последний расцвет. Его 
иинюм'ическне и культурные связи активны и множественны. 
Он является военным и политическим оплотом Римской им- 
m pmi и Севоро-Западном Причерноморье.

1 Сира этого Віремени обладала таким потенциалом, что 
чиї.іа повлиять на формирование облика самых ранних чер
ни мжских памятников. Это тем более вероятно, что зона их 
|М1 '||ространения — Верхнее Поднестровье. Легкость связи с 
1н|)ой по Днестру очевидна. Возможность влияния Тиры от
рицать трудно; но выявить его конкретные фехрмы пока не 
\ чается. Это тем более сложно, что. нельзя ИСКЛЮЧІИТЬ и связь 
1Ы пруту с центрами Дунайского лимеса- Наличие на ранних 
чи|жяховских поселениях краснолаковой посуды рейнских ма- 
Iюрских требіу'ет исследования так же западных связей и их 
им ей.

Г). Существует мнение о том, что гончарство Тиры и Оль- 
иип повлияло на формирование облика Черняховской гончар
ной керамики. Изучение этого вопроса автором совместно с 
И В. Крапивиной дало отрицательный результат. Явные свя- 
ІІІ It керамике наблюдаются с Подунавьем.

Г). Тира в конце III в. и в IV в., после «готских» или «скиф
ских» войн, уже не может рассматриваться как античный го
род. Черняховская культу^ра в это время уже сложилась. Оче- 
Ы1ДП0 , имело место не столько влияние Тиры на черняхов- 
I кую культуру, сколько следует говорить о взаимовлиянии 
н принципиально изменившейся исторической ситуацщч. Роль 
1нры во многом не ясна. Она могла быть традиционным цен- 
і'ром транзитной торговли, через который к Черняховским 
племенам 'поступали с юга товары в амфорах (вино, масло).

О ремесле Тиры в конце III—IV вв. ничего не известно и 
ист археологических свидетельств того, что провинциально- 
римские ремесленные изделия активно распространялись че
рез посредничество Тиры.

7. Связи послеготской Тиры с Черняховским населением, 
обитавшим в междуречье Днестра и Дуная с середины IV в.,
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не выглядят очень яркими. Количество Черняховских поселе
ний вокруг Тиры невелико. Гончарная керамика у Черняхов
ского населения производилась его собственным'и гончарами- 
и непосредственно на поселениях. Ремесленная продукция 
провинциально-римских мастеров, характерная для Черняхов
ских памятников, в Тире практически отсутствует. Поздняя 
римская монета поступала в регион, минуя Тиру. Формы 
жизни в ней заметно варвариз1ированы.

8. Итак, в настоящее віремя археология не располагает 
достаточно убедительными фактами, которые бы свидетель
ствовали о сильном влиянии Тиры на Черняховскую культуру.

В. В. Гурулева.
П. Ю САБАТЬЕ — ОСНОВОПОЛОЖНИК 
ВИЗАНТИЙСКОЙ НУМИЗМАТИКИ В РОССИИ

Интерес к нумизматике зародился в России в XVII— 
XVIII вв., но византийские монеты долго оставались в сторо
не от специальных исследований, хотя их находки в кладах 
были достаточно частыми. Первая значительная коллекция 
византийски.х монет и труды, посвященные изучению этих мо
нет, принадлежат П. Ю. Сабатье.

Петр Юстин Сабатье родился 12 июля 1792 г. близ Тулу
зы. Окончив в 1812 г. военную школу, поступил в армию На
полеона. После падения империи он участвовал в заговоре с 
целью В'осстановления власти императора, был приговорен к 
смертной казни, но бежал из Франции. В 1834 г., после не
удачных попыток обосноваться в Голландии и Испании, Са
батье прибыл в Россию.

В Петербурге Сабатье увлекся коллекционированием мо
нет и приобрел известность в нумизматических кругах. По 
совету медальера, обладателя одного из крупнейших частных 
собраний монет Я. Я. Рейхеля, Сабатье сосредоточил внима
ние на римской и византийской нумизматике. Итогом его за
нятий стал вышедший в 1847 г- труд «Iconographie dune 
collection choisie de cine mille medailles romaines, byzan- 
tines et celtiberiennes», первое в России исследование ви
зантийских монет, составленное в соответствии с научными 
представлениями того времени. Сабатье опубликовал более 
1500 монет и 109 печатей из своей коллекции. Основные типы
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Пи̂ иі и()С1 1 1)оизведены на таблицах в виде прорисовок, а опи-
• іімие монет в тексте велось в соответствии с их 'распределе- 
ННІЧ1 по таблицам. Автор піриводит краткий обзор политиче- 
I м»п іісіоріїи Византии времени правлення тех императоров, 
о| ммемн которых выпускались исследуемые монеты, коммен- 
I пропал варианты типов, указывал места чеканки.

1} 1846 г. Сабатье принимал участие в основании Русско- 
1 о .^p\eoлoгичecкoгo общества, был его активным членом; в 
1848 I стал действительным членом Одесского общества ис- 
юрии и древностей.

В 1849 г. Сабатье сопровождал А. С. Уварова в путещест- 
ИИІІ но Крыму, предпринятом с целью изучения древностей, 
<0 4 ,ранившихся на юге России. Поездка имела большое зна- 
•ичіис для развития научных взглядов ученого- Результатом 
І НІ стал труд «Керчь и Боспор. Замечания о керченских древ- 
ИОСИІ.Х и опыт хронологии царства Боспорского», вышедший 
и < |н'т в 1849 г. на французском языке, а в 1851—на русском. 
Помимо описаний многих золотых вещей, часто находимых в 
брыму, Сабатье представил и каталог монет Боспорского 
царства. В 1850 г. вышел совместный труд Сабатье и его сы
на «Production de Гог, de I’argenl et du cuivre chez les An- 
' inis et Hotels monetairesdes empires Romain et Byzantin».

В 1856 г. Сабатье уехал в Париж, уступив перед отъездом
• ио(‘ собрание византийских монет С. Г. Строганову (впослед- 
■ІВИИ коллекция Сабатье в составе строгановской попала в
•рмнтаж). '

Во Франции П. Ю- Сабатье стал сотруднико.м журнала 
•K't'vues Numismatiques», учредил в 1865 г. Нумизматиче- 
I кос общество и был избран его вице-президентом. В 1862 г. 
аыиюл его известный двухтомный труд «Description generale 
<lcs monnaies Byzantines frappessous les empereurs d’Orient 
'Icpiiis Arcadius jusqu’a la prise de Constantinople par 
Mahomet 11». Основой этой работы послужила оставшаяся 
и России коллекция. Кроме того, автор использовал монеты 
III крупнейших европейских музейных и частных собраний. 
1.IKIIM образом Сабатье опубликовал все известные в то вре
мя типы византийских монет, многие из них были им опреде
лены впервые. Этот труд стал на ближайшие полстолетия 
единственным крупным исследованием по нумизматике Ви- 
ІИНТНИ. Научные изыскания Сабатье были по достоинству
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оценены его современниками; он был удостоен званий член^ 
многих европейских Академий наук- ■

Умер П. Ю. Сабатье 5 декабря 1869 г. в Париже.

О. Б. Демин.
ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ БАЛКАН В НАУЧНОМ 
НАСЛЕДИИ П О. КАРЫШКОВСКОГО

Петр Осипович Карышковский принадлежал к немногим' 
представителям первого послевоенного поколения советских 
историков, получивших основательную подготовку в области 
античности и медиевистики Формирование его как исследо
вателя шло в русле научных интересов преподавателей Одес
ского университета — его учителей Б. В. Варнеке, А. Г. Го- 
талова-Готлиба и М. Ф. Болтенко, обеспечивших языковую, 
особенно классичёскую, подготовку и прививших интерес к 
историческим реалиям.

Обращение П. О. Карышковского к проблемам истории 
средневековых Балкан знаменовало продолжение дела одес
ских историков-византологов XIX в. Достаточно вспомнить, 
что первый декан историко-филологического факультета В. И- 
Григорович обосновал практическую необходимость слияния 
научного славяноведения и' византиноведения. Академик 
Ф. И. Успенский в годы раб^оты в Одессе поставил и разрабо
тал положение о глубоком влиянии славян на все стороны 
жизни византийского общества. Уже в начале XX в. в стенах 
университета их идеи нашли воплощение в работах А. А. Ко- 
чубинокого и М. Г. Попруженко.

За период 1951 —1962 гг- П. О. Карышковский защитил 
кандидатскую диссертацию «Политические взаимоотношения 
Византии, Болгарии и Руси в 967—971 гг.» и опубликовал 
значительное число статей по истории византино-славянских 
отношений и средневековых Балкан. Основу исследований 
составили работы, посвященные источниковедческим аспек
там проблемы. Тщательный анализ греческих текстов (<К 
вопросу о первоисточниках по истории походов Святослава»; 
«Балканские войны Святослава в византийской исторической 
литературе») позволили сделать вывод о том, что использо
вание всех греческих материалов создает лишь обманчивую
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иипимооть многообразия привлекаемых источников, но ниче- 
II) нг доблиляет по существу к известиям Льва Диакона и 
( Никиты.

II жсстия о походах Святослава русских летописей стали 
іііііже объектом пристального изучения П. О. Карышковско- 
1 и Мо многом отказываясь от трактовок, принятых в русском 
нггомннковедении, он доказал, что летописец «Повести вре- 
игнны.х лет» не исследовал никакой предшествовавшей ему 
Ліииірской летопіиси, хроники и вообще какого-либо другого' 
міиррнала («О мнимом бЬлгарском источнике древнейигих 
|П)ГКИХ летописных сводов»).

( ущественным вкладом в отечественную историографию 
I гили разработка хронологии балканских войн X в. Сопостав- 
.ИИІ данные греческих н русских «сточииков, П. О. Карыш- 
киж'к'нй попытался дать непротиворечивую и достоверную 
миту событий, подчеркнув обусловленность выводов иссле- 
імі.ііслсй расхождениями в датировках и в последовательно-

I Ml событий («О хронологии русско-византийских войн при 
< нчтославе»)-

Груд византийского автора второй половины X в. Льва Ди- 
'Кпна «История» был предмето.м особого внимания П. О. Ка- 
l•l.l|нкoвcкoгo. Ему посвящены некоторые из статей («Лев Дн- 
IKUH о Тмутараканской Руси» и другие), и в то же время
II О Кары'шковский много сделал для того, чтобы в СССР 
ммиїел научно комментированный перевод издания «Исто- 
і'Міі», готовившийся к печати М. Я. Сюзю.мовым.

Другой темой, разрабатывать которую П. О. Карышков- 
. кий начал одним из первых в советской историографии, бы- 

1 . 1 история крестьянского движения под руководством Ивай- 
м) II средневековой Болгарии. В ряде статей конца 50—кача- 
м Г)0-х гг. («Восстание Ивайло; крестьянская война в сред- 
ііі'мсковой Болгарии». «Селянська війна у середньовічній 
Болгарії») на основе оригинальных источников показаны со- 
іиі.ільная сущность и результаты крестьянского выступления 
МП в.

Таким образом, вопросы средневековой истории Балкан 
I' 'ХОЛИЛИСЬ в поле исследовательских интересов П. О. Ка- 
рмшковского в 50-е гг. Продолжая традиции историков Но- 
1 'проссийского университета, П. О. Карышковский внес значи- 
м льный вклад в изучение истории средневековой Болгарии 
II иизантийско-славянских отношений.
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А. Н. Дзиговский-
ЛЕПНЫЕ КУРИЛЬНИЦЫ ИЗ САРМАТСКИХ 
ПОГРЕБЕНИЙ СЕВЕРО ЗАПАДНОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Среди керамического материала, выявленного на памят
никах сарматов изучаемой территории, выделяется группа 
сосудов, связанная с культовой практикой сарматского наев' 
ления. Она представлена лепными курильницами, которые по 
форме могут быть разделены на несколько типов.

Первый тип представлен четырехсторонними курильница
ми усеченно-бипирамидальной формы с полой внутри нож
кой-подставкой. Внешняя сторона курильниц орнаментирова
на зигзаго|<одобными налепами или имеет неширокие углуб
ления, которые имитируют сквозные отверстия, внутренняя— 
носит следы сильной законченности. На некоторых курильни
цах верхняя часть отделена от ножки горизонтальным на- 
лепным валиком. Среди сосудов этого типа, по форме ножки, 
в подтип А могут быть выделены курильницы на ножке приз
матической формы с квадратной основой. Размеры куриль
ниц; высота 10,8—13,5 см, ширина верхней части 13,5—17,7 см, 
нижней — 9—10,8 см. Сосуды рассмотренного типа обнару
жены в хорошо датированных сарматских комплексах I—III 
вв. н. э-

Ко второму типу относятся небольшие четырехгранные ку
рильницы в виде перевернутых срезанных пирамид. В стенках 
курильниц сделаны небольшие сквозные отверстия, дно плос
кое. Внутренняя поверхность курильниц чистая, без следов на
гара. Высота сосудов 3—5 см. ширина верхней части 7—8 см, 
дна —: 4,6—5 см. Они происходят из сарматских погребений, 
которые датируются на основании находок краснолаковых со
судов с барботинным орнаментом и стеклянного канфарз, 
I в. н. э.

Третий тип составляют небольшие курильницы цилиндри
ческой формы. Венчики курильниц по краю закруглены, дно 
плоское. Стенки имеют сквозные отверстия. Внутренняя по
верхность чистая, без следов копоти. Высота соїсудов 4—4,2 см, 
лиаметр венчика и дна—5 см. Все курильницы этого типа 
найдены в сарматских захоронениях, датирующихся предме- 
та.ми античного импорта 1 в. н. э.

Курильницы имели разное функциональное назначение. 
Об этом убедительно свидетельствуют следы копоти на внут-
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|u imt n стороне одних (тип I) и отсутствие этих следов на дру- 
MU (гииы II—III) Наши наблюдения полностью согласуют- 
I ч I кілюдими к. Ф. Смирнова, который считал, что большие 
► ̂  |ми|Ы1И11ы 'Использовались в качестве жаровен, а в неболь- 
иlи  ̂ курильницах со сквозными отрерстиями в стенках курн
им ь различные ароматические вещества (Смирнов, 1973).

ІИІЛІ.ШННСТВО курильниц обнаружено в погребениях сар- 
ч iK hiix женщин.

Определенных закономерностей в расположении этих 
KNjiMDHiJx сосудов в могиле пока не прослежено. Однако 
1 'Ifivi'i отметить, что некоторые курильницы первого и второ- 
41 iimoB были выявлены на уступах-заплеч'иках погребаль
ных им, вместе с каменными жертвенниками (Турлаки, к. 7; 
l•| ■ll)лecьe, к. 9).

I И Диамант.
ЖИЛЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
Ж|ВЛХОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

11а Жеваховоком поселении, судя по сохранившимся строи- 
и 'iiiiiUM остаткам, существовало два вида жилых построек— 
м'Мляпочные и полуземлянбчные сооружения и наземные
• i.ipnoBO-каменные дома- Примером этому является комплекс
• 11 1 ЫХ построек, прослеженный стратиграфически. Это зем- 
"іііка и соседствіующая с ней полуземлянка, над которой 
после ее предварнтельной забутовки было построено наземное 
' і|іиеппе.

Землянка в плане имела форму правильного овала. Ее 
н’іощадь составляла 48,86 кв. м. Пол материковый, ровный. 
V северо-восточной стены—полуовальный в плане материко- 
IиП останец с заглаженной поверхностью. Впритык к нему в 
ичіе сооружена повторяющая его в плане арочная нища. В 

ііріідоііной части и на пол'у землянки найдено значительное 
И0 .1ЦІЧЄСТВ0  сырцовых вальков, часть из которых с остатками 
Ч'М'лых деревянных прокладок, что, по-видимому, может сви- 
цтельствовать о типе глиняноплетневой конструкции стен 

помещения. Кроме того, у юго-восточной стены с глубины 
1),4 м от древней поверхности и до самого пола зафиксирован 
м наклонном положении уплотненный слой чистой желтой 
1 ЛННЫ, которая могла применяться при сооружении наземных 
стен землянки,
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’ Заполнение землянки производилось в два приема. Об' 
этом свидетельствует характер находок в нижней и верхней 
частях заполнения- В придонной части землянки на глубине 
2,3-^2,5 м от ее верхнего края среди амфорных обломков бы  ̂
ли найдены ножки лесбосских амфор, венчик амфоры со ста-' 
каноподобным дном, датируемые концом VI—первой четвер
тью V вв. до н. э., а также ножки ранних хиосских ам_фор. 
Эти находки свидетельствуют о появлении первых древнегре
ческих поселенцев на побережье Одесского залива в поздне
архаический период. Такое предположение не противоречит 
принятой периодизации возникновения и прекращения суще
ствования позднеархаических памятников ольвийской сель
ской округи. I

Верхняя часть землянки с глубины от двух метров убеди- і 
тельно датируется первой половиной—не позднее середины і 
IV в. до н. э. Об этом в первую очередь, свидетельствует древ- : 
непреческое письмо на свинцовой пластинке, ііайденное в за- ’ 
полнении землянки на глубине 0,6 м от ее верхнего края (да- ; 
тировка и предварительная расшифровка 10. Г. Внноградо- ( 
на). С этой датировкой в общем не расходятся и данные кера- , 
мической эпипрафики. Так, среди обломков амфор в заполне- 
гни землянки на глубНне до одного метра найдено горло ге- 
раклейской амфоры с энглифическнм клеймом, датированное 
первой—началом второй четверти IV в. до н. э.

Соседствующая с землянкой полуземлянка представляла 
собой овальное в плане помещение с абсидальной пристрой
кой с запада. Размеры полуземлянки (без абсидальной при
стройки) 3,50x3,20 м. Стены вертикальные, плавно закруглен
ные у пола. Пол глинобитный, ровный с небольшим пониже
нием к юго-востоку. Глубина котлована 1,25 м. Ступенчатый 
вход из трех ступенек вырезан в юго-западной стене. Юго- 
восточная часть верхней ступеньки переходит в пол абсидаль
ной пристройки, образуя как бы та.мбур при входе в помеще
ние У северо-восточной стены полуземлянки, в месте узкого 
прохода, соединяющего оба земляных соо'ружения, в полу по
мещения находилась круглая в плане яма для подпорного 
столба, в юго-восточной части—ряд небольших ямок разного 
диа,метра и глубины. По центру по.мещения—овальная в пла
не яма, перекрытая каменной кладкой из частично подтесан
ных известняковы.х блоков, сложенных на глине. Кладка дли
ной 1,2 м сложена в два ряда. На расстоянии около 1 м от 
кладки, рядом со входом в помещение расположена .печь,
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I l l  i r t i i i i . i H II юго-западный борт котлована. Топка печи была 
і»і|'Мім п.'іоскимн песчанкиковыми камнями. В нижней ча
ні ' ни ы ііо'іи, вырубленного в материковой стене, находится 
f l l i i l l l i H -  I I I  перстне, имеющее вы.ход на уровне древней днев- 
"1(1 lиl|ll•p^иl)(•ти. От топки внутрь'помещения проложены два 
>1И1 1 М1 .1 \ канала. Оба они перекрывались плоскими известня- 
ііііміііі камнями. Рядом в полу помещения, также врезанная 
о«1| 1 | КПІлопана, находилась очажная яма, наполненная зо-

м,||
І чііріжку полуземлянки в пределах IV в. до н- э. опреде- 

ки1 | I григлинянный лекиф, зафиксированный in situ на полу
......... . пристройки и амфорные ножки, найденные в за-
" ІНГНМЦ овального в плане углубления в полу помещения,
' l"•lчч•и̂ >̂ '̂ > каменной кладкой.

 ̂ о  Добролюбский.

•I с» КЛРЬІШКОВСК^ІП О ПЕЧЕНЕЖСКОМ 
'•М.І І і: НА КИЕВ В 969 Г.

Ирііиято считать, что в X в. населявшие причерноморские
..... Печенеги «часто грабят Русь, приносят ей много вреда
'IIJIKOB» (Б. Н. Греков). Между тем, на протяжении более

■ ч 11' кового соседства русских с печенегами, с 915 по 1034 гг.
' ||юпнсным источникам отмечено лишь 8 столкновений, 
'"■|> м Г) из них происходит в конце X—начале XI вв. До это-
■ "|М мени отношения печенегов с Русью были мирными. Ос- 
' и 1 JI их внешнеполитическая активность на протяжении
' "I \  в. была направлена против Болгарии и Византии. Это 
" II"‘ істіювало и южной политике киевских князей—Игоря 
' іііиік-лава, для которых в тот период печенеги являлись 
"'иичты ми союзниками. И действительно, в источниках 

' іг'іічіьі неоднократные совместные действия русских кня- 
ч . іісчснегами на Дунае.
М гия.ти с этим историкам не были понятны характер и 

ичини печенежского похода на Киев в 969 г.—во времена 
‘ ' 111.1 X отношений Руси с этими кочевниками и в разгар б’ал- 

' ин.\ войн Святослава. В- Н. Златарский полагал, что этот 
' " І  был осуществлен преимущественно болгарами. Н. С.

'К.ИІИН считал, что он был болгара.ми только возглавлен.
' II I нхомиров утверждал, что набег был совершен совме- 
|нч иніантнйцами и болгарами, а П. Мут’афчиев вообиіе 
"I чп.1 я,| это нападение случайностью.
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Впервые в историографии эту ситуацию наиболее точно 
верно оценил П. О. Карышковокий (1952). На основании кс 
плексного анализа письменных источников ученый доказав 
что печенежское нападение на Киев в 969 г. было делоїм р1 
византийских политиков. По его мнению, империя опасалаІ 
упрочения власти русского князя на Дунае среди близко| 
восточным славянам болгарского населения. Византийцу 
удалось убедить печенегов в том, что укрепление в ПодунавІ 
такого мощного соперника, как Святослав, никак не можу 
устраивать их. Поэтому и печенежский поход на Киев бь 
совершен в период наибольшей остроты обстановки в Поді 
навье с тем, чтобы заставить Святослава вернуться домої 
Военная инициатива была им утрачена, что и привело, в к  ̂
печном счете, князя к поражению.

Такая точка зрения подтверждается и археологически» 
сведениями. В X в. захоронения печенегов распределены 
всей территории Ателькузы (земли от Днепра до Сирета) д(1 
статочно равномерно .При этом они сосуществуют с синхроя 
ными им многочисленными памятниками земледельческя 
культур — Лука-Райковецкой и балкано-дунайской- Это 
качает, что в тот период печенеги находились в достаточв 
спокойном состоянии, поскольку не испытывали давленв 
других кочевников с востока. Это давление в лице торков воі 
пикает к концу X—началу XI вв. К этому же времени 
Ателькузы вытесняются или гибнут земледельческие памяі 
ники — агрессивность печенегов усиливается. И неудивителі 
ны их участившиеся набеги на Русь.

Сказанное означает, что в 60-х гг. X в., т. е. во время ба.̂  
канских войн Святослава, отношения между кочевниками 
земледельцами в Причерноморье носили достаточно мирнь 
характер. Не было объективных оснований и для конфликте 
печенегов с Русью. Такие наблюдения подтверждают мнени! 
П. О- Карышковского о том, что в этот период печенежски! 
набег на Киев мог быть только искусственно спровоцирован. |

Н. В. Ефремов.
СОКРАЩЕНИЯ «А Р» НА ПИФОСАХ 
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Среди материалов эллинистического времени из Северо! 
Западного Крыма есть группа граффити на венчиках пифс
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■ ржашая наряду с цифровыми метками сокращения 
•• ііііаіуре. До настоящего времени не подвергалось 

"I, что лигатура «Ар» — это начало имени владель- 
' Si!'intuiiiiK, 1984, с. 67, № 274, с. 69, № 287), Между тем 
: основания для иного рода суждений.

ІІІС’ шг-блпкованные экземпляры показывают, что сокра- 
\р следует за цифровы.м обозначением (Соломоннк, 

і ‘ . '271, 285, 287). Более того, в одном экземпляре (Там 
2М7) оно помещено между цифрой и сокращением Г Д,

‘ ■I. и.тдательницей верно понято как Г Л ^ Р  (вода)- 
■ г 'іучас, однако, совершенно непонятно, почему сокра- 

♦ имгии владельца помещено между указанием ца со- 
' ! !||с пифоса и его количеством (либо ёмкостью сосуда, 
р  іімой водой). Вероятнее предположить, что вся 

>.| ! !. это не разрозненные информационные элементы, 
.I'lHiiB, — логически связанные между собой. Если «Ар» 
■•а-ращение имени владельца, а указание на .меру емко- 
-I пса становится на свои места. Что означает это Сокра

те '
ііігіюс, что приходит на ум — «артаб'а», т. е. персидская 

> иііучих тел ( Herod. 1192; Hultsch, RE, 11, Sp. 1300 f),
. ■ r| литрам. Артаба известна также в птолемеевском 

1 ДС в римское время она становится основной мерой 
к (Hiiltsch, Sp. 1301; Wilcken, 1899, S. 759). Те- 

: екм артаба вполне приемлема в нашем случае, так как 
Р ! ч матриваемые граффити нанесены на пифосы синоп- 

1 производства, в котором, по аналогии с Гераклеей Пон- 
( 1м)й (Врашинский, 1984, с. 109), можно допустить приме- 
' If персидских мер, что подтверждают монеты- Принять 

к предположение не позволяют, однако, цифровые мет- 
!1 т|)ые в этом случае дали бы для двух последних экзем- 

емкости в 2915 и 3080 л, что мало вероятно.
( 1 р-той стороны извест-но, что емкость пифосов ука.зыва- 

- 1 . амфорах (ср. Николаенко, 1978, с. 78 сл; Соломоник, 
• | " , 1  I 36). Приняв, что под сокращением «Ар»’ скрывается: 
( ' )  ,, lei IS ), мы а поставим все на свои места. Во всех 

. чіірі'ппіііх случаях получится указание объекта объема 
-ІІИ п амфорах, в последнем—кроме всего прочего—еще 
. .аипе па содержимое; ПЛП1 ’а(рфо)р(со|/')(гоі/)ї8((.)р)’ 

( чі амфор воды»). Взяв средний объем синопской 
- ,м.||| .1 за приблизительно 18 л, получим для трех пифосов
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соответственно: 14 (?), 954, 1008 л, что дает более правдопо- 
добные'цифры, чем в случае с артабой.

Разумеется, что схожая лигатура на черном лаке не имеет 
никакого отношения к метрологии; относительно же ее значе
ния на амфорах (Соломоник, 1984, № 303), вероятно, пра
вильнее видеть либо посвящения, либо имя владельца, хотя 
в каждом конкретном случае необходимо сопоставление всех 
имеющихся данных.

А. Г Загинайло.
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРИЧЕРНОМОРСКИХ 
ГОСУДАРСТВ ЭПОХИ МИТРИДАТА VI ЭВПАТОРА

1. Изучение денежного обращения Причерноморских го
сударств до эпохи Митридата VI показывает, что интерлО' 
калькой монетой служили в рамках Причерноморья посмерт
ные эмиссии золотых статеров и серебряных тетрадрахм 
александровского и лисимаховского типов, выпускавшиеся 
различных центрах Понта, к которым во второй половине II в, 

до н. э. прибавляются тетрадрахмы вифинского царя Никомедг 
(149 г. до н- э.). Денежное обращение Понтийского государст
ва в это время складывалось из городского, главным образом, 
амисского и, возможно, синопского, мелких номиналов сереб 
ра и городской меди. Особую группу составляют анонимные 
так называемые «наместнические» эмиссии медных монет 
Чеканка царских понтийских тетрадрахм имела в этот пepиo^ 
репрезантивный характер.

2. При Митридате VI прекращается эмиссия городского 
серебра и строго унифицируется выпуск однотипной медної̂  
монеты понтийских городов. Вместе с тем, с 93—92 гг. до н. э 
резко увеличивается выпуск царских тетрадрахм, который 
становится ежегодным. Одновременно, до поражения в пер
вой войне с Римом, осуществляется эмиссия царских золотых 
статеров.

3. Во всем Черноморском бассейне в годы правления Мит
ридата VI продолжается выпуск и обращение серебряных те
традрахм и реже золотых статеров с типами Александра и 
Лисимаха.

4. На Боспоре и других северопричерноморских частях 
державы Митридата стращаются в значительном количестве
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..... . моїкчи юродов Понтийского царства (Амис, Синопа
" 'I' I Плітко находки тетрадрахм и золотых статеров на 
' .... IMutM и Закавказском побережьях Черного моря этой
........... . МШКПЛЬИЫ.

' И книклзских владениях Митридата для этой эпохи ха- 
I " |ч|о обріицсіінс монеты Понтийского царства и местных
........Il l) (подражания золотым статерам Александра и мед-

Н0 1 ИМЫ Диоскуриды).
•' ІІ.І Ііопіоре II в Херсонесе продолжается и даже расши- 

1 'к* о л 'к кпнка городского серебра и разменной меди. В Оль- 
II ipvriix городах Северо-Западного Пр'ичерноморья для 

’•"ІО периода известны лишь редкие эмиссии медной монеты.
■ и тпадных владениях Митридата в этот период осу- 

»|| - ііі.іиеіся выпуск городской монеты, которая в типологи- 
■ І'ІІМ и метрологическом отношении носит сильное влияние

.....Ill Некой чеканки Митридата. Так, на серебряных тетрад-
Г '|'Н |\ плександровокого типа Одессоса и Мессемб1]эии на
........ . экземплярах чертам Геракла несомненно придано
I ч |||р е | 1 1ое сходство с героизированным образом Геракла- 
Мм|иі иііа, а на золотых статерах Истрии и Каллатии такое 

мирі pel мое сходство,придается изображениям на аверсе 
‘і'иїм інеимаховского типа.

” М нот период на занятой войсками Митридата части 
г'иім.ич владений также чеканятся от царского имени сереб- 
I •'ИІІІ итрадрахмы и золотые статеры, датированные не го- 
"•чи ііоіііііГіской эры, а первыми четырьмя поірядковьіми бук- 
"ІІІПІ.ІМІІ обозначениями- Сложная монограмма, помещенная 
Ии .|и\ монетах, позволила считать их выпуском полководца 
Чиїриі.иа Архелая, возглавлявшего войска Митридата на 
|'и и !|||,|\ U период войны с Суллой. Однако представляется 
' им тфоятным связать эту эмиссию с захватом Митрида- 
"и Ііі'ріііма н видеть в порядковых буквах—числа даты осо- 

'•■■и .ры_ открывающей освобождение провинции Азия от
I " • (  |>|И

'• Мо ІКЧ'М Причерноморье золото и серебро в эпоху Мит- 
. и I 1 1 , 1  чекаїїнтся по аттической («евбейской») системе. Сред- 
ИІІІ ІИЧ немногих известных статеров Митридата и западно- 
•‘■и I ийскнх подражаний статерам Лисимаха говорит о неко- 
|" 1" 1 \1 І ІІІІЖСПІІП веса по сравнению с нормой системы. Сереб- 
|| ииае ютрнлрахмы Митридата выдерживают вес достаточно
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точно, Западнопонтийские тетрадрахмы александровского ти
па, как показывают исследования Прайса, допускают значи
тельное понижение весовой нормы (х по Прайсу=14,8 г). 
Медные монеты, как видно, примыкали к аттической системе. 
Чеканились оболы и их фракции.

10. Исследования весов монет методами математической 
статистики показали, что при анализе метрологических дан
ных монетно-весовых систем эпохи Мнтридата VI Эвпатора 
необходимо дифференцировать весовые показатели серебря
ных и золотых монет из кладов, с одной стороны, и, с другой 
стороны, все прочие находки и беспаспортные монеты из му
зейных и частных коллекций. Анализ показывает, что средние 
веса монет из кладов, в которые попадали монеты лучшей со
хранности, позволяют более точно определить весовую норму 
чекана при исследовании кладов и вводить поп|рав;ку на изно
шенность для весов остальных групп интересующих нас монет.

М. И. Золотарев.
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РАЙОНА 
ХЕРСОНЕСА В АНТИЧНОЕ ВРЕМЯ

1. Северо-восточный район Херсонеса — древнейшая часть 
херсонесского городища. В этом районе располагалось архео
логически зафиксированное древнейшее архаическое поселе
ние, предшествовавшее дорийско.му Херсонесу. Здесь наибо
лее полно исследованы памятники античного времени, что 
даст 'ВОЗМОЖНОСТЬ составить представление о поэтапном фар- 
мированин архитектурно-планировочной структуры и застрой
ки этого района города в античное время.

2. Древнейшими жилыми структурами в Херсонесе явля
ются углубленные в скалу жилища, которые во многом напо
минают широко известные земляночные и полуземляночные 
сооружения Северного Причерноморья, в  северо-восточном 
районе их открыто уже одиннадцать. Аналіиз находок, проис
ходящих из землянок и археологических слоев, их перекры
вающих, показывает, что земляночные жилые структуры, яв
ляясь древнейшими жилищами херсонеситов, возникают в 
последней четверти V в- до н, э. и существуют около 25—30 
лет. о  регламентации при сооружении земляночных сооруже-

38

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ІНІЙ пока говорить не приходится. Вероятнее всего, они груп
пировались своего рода «кустами» по всей площади . северо- 
ІЮСТОЧНОГО района города.

3. Земляночные жилые структуры были перекрыты доста
точно мощным слоем первой половины IV в. до н. э., сохра
нившимся по всей площади этого городского района. В этот 
слой были впущены каменные фундаменты домов, пришедших 
на смену земляночным жилищам. Фундаменты и цоколя кла
док сооружались из плоских скальных плиток, а собственно 
стены могли быть сырцовыми или каменными.'Возникновение 
этих каменных зданий происходит еще в первой половине 
IV в. до н- э. Судя по направлениям сохранившихся весьма 
плохо кладок, именно в это В'ремя формируется планировоч
ная схема разбивки городских кварталов северо-восточного 
района, в основе которой лежала т. н. «гипгюдамова» , систе
ма. Эта система сохранялась на протяжении всего античного 
периода жизни города.

4. Окончательное формирование архитектурного облика 
северо-восточного района происходит в последней трети IV— 
начале 111 в. до н. э. В это время в городских кварталах вме
сто прежних зданий возводятся большие наземные дома, сте
ны которых сооружаются из мощных рустованных прямо
угольных известня1К0 вых блоков. Два—четыре таких здания 
занимают полностью квартал, при этом вполне возможно, что 
жилые сооружения предшествовавшего периода перестают 
существовать, уступая место более крупным и более техниче
ски совершенным жилищам.

5- Завершает архитектурно-планировочное оформление се
веро-восточного района города сооружение на выступающем 
в море мысе площади, мощенной массивными известняковы
ми плитами, венчающей главную улицу города. На площади 
по оси север—юг располагался шестиколонный храм дориче
ского ордера. Графическая реконструкция храма выполнена 
па основании обмеров строительных остатков и найденных 
здесь же различных архитектурных деталей. Рядом с боль
шим храмом на площади находились еще -при небольшие 
культовые постройки. Все сооружения на площади концент
рируются вокруг своеобразной доминанты располагавшейся 
здесь статуи главного божества Херсонеса богини Девы. 
Здесь же, неподалеку, находилась мастерская, в которой из
готавливались культовые терракоты. Место расположения
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площади н. прежде всего, анализ архитектурных сооружении,' 
расположенных здесь, позволяют предполагать, что здесь на
ходился священный участок античного Херсонеса—теменос.

В. М. Зубарь. , ,
ПО ПОВОДУ НАДГРОБИЯ ЛУЦИЯ ФУРИЯ СЕВТА

В ГМИИ им. А- С. Пушкина хранится мраморный рельеф 
изображением фракийского всадника и эпитафией Луция 

Фурия Севта — оптиона префекта 1 Фракийской когорты, ко
торый, по мнению М. И. Ростовцева н В. Д. Блаватского, ско
рее всего происходит с территории некрополя Харакса. На 
основании этого памятника указанные исследователи считали 
возможным говорить о присутствии в составе Ай-Тодарской 
вексилляции, помимо легионеров, солдат вспомогательных 
войск.

Если это надгробие действительно происходит из Харакса, 
то в настоящее віремн можно уточнить его датировку. В рим
ской армии насчитывалось десять 1 Фракийских когорт, три 
из которых в разное віремя входили в состав Мезийской ар
мии. В свою очередь, из ее состава выделялись солдаты для 
несения службы на Ай-Тодоре, где с середины II в. разме
щался довольно сильный гарнизон. Поэтому, для выяснения 
віремени изготовления надгробного рельефа необходимо обра
титься к истории этих подразделений'

Coh. I Thracum Germania Civiu Romanorum Equitata 
в конце I в. находилась в Верхней Мезии, а после Дакийских 
войн Траяна (около ПО г.) была расквартирована в Дакии, 
откуда в 116 г. была переведена в Верхнюю Германию. Сле
довательно, солдаты этого подразделения не могли нести 
службу в Таврике. Сказанное в полной мере касается и Coh.
1 Thracum Sagittariorum, которая во II в. была размещена 
в Верхней Германии.

Иначе дело обстоит с Coh. I Thracum Syriaca Equitata, I 
которая, судя по военным дипломам, в 70 г. была переведена 
из Сирии в Мезию и после раздела этой провинции на две| 
(86 Г') входила в состав армии Верхней Мезии, где она фик- і 
сируется в 100 г. В период правления Траяна эта когорта уча-' 
•ствовала в Дакийских войнах, а после 106— ПО гг. была пе-' 
редислоцирована в Нижнюю Мезию, где ее лагерь находился) 
Б Трансмариске (совр, Тутракан). !
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Исходя из этого, Луций фурий Севт мог быть только опти- 
оном префекта Coh. I. Thracum Syriaca Equitata. To, 
что лагерь этой когорты находился в Трансмариске. недалеко 
от Дуросторума — основной стоянки XI Клавдиева легиона, 
— позволяет предполагать ее оперативное подчинение коман
дованию этого соединения и относить появление солдат этой 
когорты в Хараксе к концу И—началу III вв., когда в Таври- 
ке идет смена солдат I Италийского военнослужащими XI 
Клавдиева легиона.

Таким образом, если ход наших рассуждений верен, то 
надгробие Луция Фурия Севта следует относить к концу И— 
первой половине III вв. и связывать е заключительным эта
пом римского присутствия на территории Ай-Тодо!ра, когда 
костяк вексилляции здесь составляли солдаты XI Клавдиева 
легиона 1И военнослужащие вспомогательных когорт, придан
ных этому подразделению.

Т- А. Избаш.
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ АНТИЧНОЙ 
НУМИЗМАТИКИ В РОССИИ

В конце XVII — начале XVIII вв. в России пробуждается 
интерес к коллекционированию древностей и, в первую оче
редь, монет. В частности, в Кунсткамере началось создание 
коллекции .монет и медалей, переданной впоследствии в Эр
митаж.

В начале XIX в. в России создаются .музеи древностей с 
минц-кабинетами: в Николаеве (1806 г.), Феодосии (1811 г.), 
Одессе (1825 г.), Керчи (1826 г.), которые сыграли огромную 
роль в накоплении фактического материала. На первом этапе 
преобладал художественно-эстетический подход к оформле
нию коллекций; подбирались наиболее редкие и интересные 
с художественной точки зрения экземпляры. Интересы рус
ских нумизматов были направлены на изучённе монет гречес
ких городов-колоний Северного Причерноморья (И П. Бла- 
рамберг, И. А. Стемпковский — Ольвия, Е. Е. Келер — Херсо
нес и др.).

Следующим этапом в разв-итии отечественной нумизмати
ки явилась научная обработка и систематизация коллекций 
монет, чему способствовало возникновение научных обкіеств: 
Одесского общества истории и древностей (1839 г.) и Архео-
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лого-Нумизматического общества в Петербурге (1846 г.) - Об
щества издавали «Записки». К этому периоду следует отнести 
работы членов обществ, посвященные отдельным проблемам 
античной нумизматики (Спасский Г И., Мурзакевич Н. Н., 
кн. Сибирский А. Л. и др.). В это же время издается обшир
ный труд Кене Б. В. (1857 г.).

Вышедшая в 1861 г. работа А. П Бутковского («Нумизма
тика или история монет древни.х, средних и новых веков») но
сит обобщающий характер. Во введении автор пишет о роли 
нумизматики как «вспомогательного средства для изучения 
истории».

Третий этан связан с концом XIX — началом XX вв. В то 
время появляется множество работ, посвященных различным 
проблемам античной нумизматики. Издаются каталоги монет 
как отдельных собраний (Юркевич В. Н., 1889 г.; Подшива- 
лов А. М., 1884 Г-; Орешников А. В., 1891 г .; Антонович В. Б., 
1896 г.; Гошкевич В. И., 1910 г.), так и сводные, включающие 
монеты всех греческих колоний Северного Причерноморья 
(Бурачков П. О., 1884 г.; Орешников А. В., 1887 г; Бертье- 
Делагард А. Л., 1907 г.). Постепенно меняется и характер 
комплектования нумизматических коллекций, образуется 
большой дублетный фонд, который также пускается в науч
ную обработку. В 1885 г. в Москве создается кружок нумиз
матов, который через 3 года вьирастает в первое в России 
Московское Нумизматическое Общество Еще в 1876 г. не
сколько членов Императорского Русского Археологического 
Общества предложили создать нумизматическое отделение, 
которое было открыто лишь в 1904 г.

В 80-е гг. XIX в. нумизматика признается вспомогательной 
истоірической дисциплиной. Курсы лекций по нумизматике чи
таются в Археологических Институтах (в Петербургском —• 
А. К. Марковым и Московском — В. К. Трутовским). Авторы 
лекций призывали изучать монеты с различных точек зрения: 
«исторической, художественной, эпиграфической, националь
ной, бытовой, технической и т. п.» (Трутовский)-

Растет интерес к нумизматике не только среди специали
стов. С 1910 г. в Петербурге издается нумизматический жур
нал «Старая монета», который ставил своей целью «давать 
читателям небольшие статьи из области научной нумизмати
ки, а также статьи популярно-нумизматического характера, 
группировать заслуживающие внимания нумизматические
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факты, coqieflOTamiBaTb сведения библиографического и спра
вочного характера».

В целом можно считать, что в дореволюционный период в 
России не только возник, но и окончательно оформился науч
ный подход к нумизматике, утвердился взгляд, что нумизма
тика — вспомогательная историческая дисциплина, сложи
лась отечественная школа нумизматов.

И. Б. Клейман.
ДЕТАЛИ ОРДЕРНЫХ ПОСТРОЕК II—Ш ВВ.
Н Э ИЗ ТИРЫ

Настоящее краткое сообщение посвящено в основном ар
хеологическому аспекту обнаружения в раскопках Тиры груп
пы архитектурных ордерных деталей с целью привлечь внима
ние специалистов по античной архитектуре для их более глу
бокой интерпретации.

Речь идет о четырех базах колонн, части фуста, капителей 
колонны и пилястра, найденных в юго-восточной части горо
дища — на южных участках Центрального раскопа. Все они 
изготовлены из местного известняка и несомненно в Тире. Уже 
ранее было высказано предположение о наличии в доме IV 
римского времени портика пастады (Крыжицкий, 1982.— 
С, 97). Такие же признаки пастады выявлены при доследова
нии дома 111, где в кладке, опраничивающей двор (10-Ф, 452) 
с запада, обнаружены крупные плиты (стилобат колонн?), а 
каменная вымостка двора продолжалась к западу в борт рас
копа (Клейман, 1985). Деталей портиков не сохранилось.

Все перечисленные детали ордерных построек согласно 
стратиграфической ситуации в местах находок, а также бли
жайшим аналогиям (для баз из .музея г. Тульчи на нижнем 
Дунае) датируются первыми веками н. э-, а точнее II—III вв. 
н. э. Они найдены в месте их первоначального использования 
(три базы) или вблизи его под остатками средневековых зда
ний, вторгшихся в лежащие в этой части городища на мате
рике напластования I—III вв. н. э., что позволяет отнести их 
к указанному времени.

В южной части ЦР в последние годы открыты широкая 
улица, упирающаяся в большой каменный завал из крупных 
плит, многие из которых имели следы истертости, а одна —
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лункообразное углубление со сквозным отверстием (алтар
ная). В траншеях теплоцентрали на прилегающих участках 
улицы современного города (Ушакова — угол Портовой) 
найдены обломки надписи с посвящением Асклепию и Гиги- 
ейе, а в раскопе — алтарик с посвящением Митре. Все это по
зволяет Щ)сдполагать расположение в этом районе культовых 
или общественных зданий римского гарнизона Тиры. Предпо
лагаемая группа памятников архитектуры уже приводилась 
в качестве иллюстрации римско-провинциального влияния на 
домостроительство в античных городах Северо-Западного 
Причерноморья (Крижицький, 1989. — С- 49). Отметим, что, 
аналогичные по форме базы из музея Тулчи (Румыния) отне
сены автором публикации (Baumann, 1984) к малому тоскан
скому ордеру.

Остается привести некоторые сведения о каждой из дета
лей:

1. База. ОАМ, инв. № 87256. Найдена в 1977 г. в южной 
части ЦР на уровне слоя I—III вв. н. э. Состоит из квадрат
ного плинта (45x45 см) на котором расположена плотно сое
диненная с ним цилиндрическая с полуваликовым заверше
нием часть, переходящая в основание фуста (д. и- 33 см.). 
Общая высота базы — 28 см. Следов канеллюров нет. Оши
бочно помещена среди архитектурных деталей IV—II вв. до 
н. э. (Карышковский, Клейман. 1985.—Рис. 16);

2. База. ОАМ, инв- № 90507. Найдена в 1976 г. там же, на 
уровне пола средневекового помещения (№ 321), перекрыв
шего кладки и улицу II—III вв. н. э. Судя по форме, материа
лу и месту находки, принадлежит одному сооружению с № 1. 
Размер плинта 45x48 см. при высоте 9—11,5 см., высоте верх
ней части — 15 см.;

3. База. ОАМ, Пол № БД—79248 Найдена в 1979 г. там 
же, в южной части ЦР, у основания средневекового помеще
ния (№ 369), на плите стилобата. Размер плинта 47x47x8 см. 
Верхняя часть сохранилась на высоту 8 см. (сбита). Анало
гична базам 1 и 2.

4. База. ОАМ, № 85822. Найдена в 1975 г. в траншее теп
лоцентрали по улице Ушакова угол Портовой- Размеры 
55x52x22 см. Имеет квадратное углубление для крепления ба
рабана. Более уплощенная, из одного блока с выделенными 
плинтом, двух четвертных валов и основания фуста. Извест
няк крупноздреватый.
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5. Капитель. ОАМ, № 85818 — а. Размеры 36.ч37, при вы
соте 20 см. Найдена в южной части ЦР 1975 г.

6. Часть барабана. ОАМ, 85818-6; Размеры: диаметр —
33 см, высота — 55 см. Найдена там же в 1975 г.

7. Капитель пиллястры. ОАМ, 90488. Профилирована не
четко — состоит из слабо выраженного эхина и абака, разде
ленных двумя бороздами. Размеры; 30x19x14 см. Найдена у 
фасадной стены (№ 481) дома II—III вв. н. э

В. Н. Корпусова.
БОСПОРСКИЕ ПРАВИТЕЛИ И СУДЬБА СКИФОВ 
ВОСТОЧНОГО КРЫМА В III в ДО Н. Э.

Считается, что скифы Восточного Крыма в IV в. до н. э. 
были связаны с Боспорским государством союзным догово
ром, представляя собой как общественная система ближнюю 
периферию Боспора (Яковенко Э. В., Бессонова С. С., Бунятян 
Е. П., Шелов-Коведяев Ф. В. и др.). Во II в. до н. э. от этой 
системы остались некоторые составляющие.

Разрушение в II в. до н. э’. скифской системы связано с 
процессом увеличения политической власти и усилением со
циально-экономического положения боспорских правителей, 
процесс разірушения стимулировался внешнеполитическими и 
экономическими факторами (упадок Большой Скифии и др.) 
Об усилении внутриполитической власти боспорских прави
телей с рубежа IV—III вв. до н. э. свидетельствует принятие 
Спартоком III титула царя не только по отношению к варвар
скому народу, но и греческому. Об этом же говорит разделе
ние права чекана монет между греческой общиной и прави- 
телями-царями Боспора, выразившееся в царской чеканке 
монет (Анохин В. А.), которое первым реализовал Левкон II.

Увеличение политической власти боспорских правителей 
сопровождалось усилением , царского (придворного) сектора 
хозяйства Боспора, поиском новых источников обогащения. 
Если в IV в. до н. э. состояние династии Спартокидов покои
лось на полном контроле экспорта-импорта, сосредоточением 
доходов государства от фиска в своих руках, на присвоении 
натуральной подати от вариаров, на захвате варварских зе
мель (Белова Н. С., Шелов-Коведяев Ф. В.), то в III в. до 
н. э, под влиянием неблагоприятных факторов (денежный
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иризис 275—210 гг. до н. э., затруднения во внеінней торговле 
из-за конкуренции Египта, упадок Афин—основного потреби
теля Боспорского хлеба, военно-политические акции) боспор- 
ские правители вынуждены были искать новые источники 
обогащения. Одни из них—установление царской монополии 
на производство строительных материалов (черепицу), яв
лявшееся особо доходной отраслью керамического ремесла 
(Гайдукевич В Ф.). Второй источник — концентрация зе
мельной собственности (Блаватский В. Д., Кругликова И. Т.), 
прежде всего в руках крупных землевладельцев — династии 
Спартокидов. В европейской части Боспора она была воз
можной за счет скифских земель при ликвидации союзного 
договора, в результате чего и земледельческие (хлебопашес
кие) и кочевые угодья скифов, разделенные на два ХКТ (Бес
сонова С. С., Бунятян Е. П.), вошли в состав царской хоры.

Эта акция привела к изменению структуры скифской си
стемы, ее социальной организации, образа жизни, поселенче
ской структуры, уничтожению старой системы землевладения 
II землепользования, обмена и распределения и т. д-

Все эти акции составляют конкретное содержание процес
са, который привел в III в. до н. э. к превращению ближней 
периферии Боспорского государства во внутреннюю, к инте
грации скифского общества в состав Боспора. В результате 
скифы с разорванными внутриэтническими связями не могли 
сохранить свою этническую обЬсобленность и были ассимили
рованы грека.ми.

И. В. Корпусова.
ЗНАК ОТЛИЧИЯ ОРДЕНА СВ АННЫ ИЗ СОБРАНИЯ 
ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АН УССР

Собрание серебряных наградных медалей и знаков Одес
ского археологического музея АН УССР насчитывает более 
20 экземпляров. В коллекции хранится знак отличия ордена 
св. Анны, учрежденный приказом Павла I 12 ноября 1796 г. 
По учетно-хранительской документации знак определен был 
неверно.

Знак представляет собой круглую медаль. Аверс; в ц̂ и̂т 
ре, под императорской короной — четырехконечный крест с
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расширенными концами, залитый красной эмалью. Реверс: 
по окружности — кольцо, залитое красной эм алию. В центре 
выгравирован нО’Мер — 476090. Диаметр знака 24 мм. (без 
ушка). Знак изготовлен из серебра. Вес 9,69 гр. (Фонды ОАМ 
АН УССР, инв. № 42111). Такой же знак описан у Смирнова 
В- П. (Смирнов, 1908, № 330/а).

Время и обстоятельства поступления знака в музей неиз
вестны.

Знак носили в петлице (на груди) на ленте ордена св. 
Анны.

Знаком отличия сначала награждали солдат и унтер-офи
церов за 20-летнюю беспорочную службу, а затем и за лич
ную храбрость и мужество. Награжденные знаком отличия 
ордена св. Анны не подвергались телесным наказаниям и по
лучали добавочное жалованье. С марта 1804 года награжден
ные освобождались от подушного налога. Положение о знаке 
отличия неоднократно уточнялось, дополнялось и пересматри
валось. С июля 1864 г. была начата новая нумерация знаков. 
Производилось награждение знаком только за особое подви
ги и заслуги по службе, а за выслугу лет было прекращено.

С 1888 г. знаком отличия ордена св. Анны стали награж
дать за выслугу лет отдельные категории сверхсрочнослужа
щих.

Знак просуществовал до Великой Октябрьской социали
стической революции (Петерс, 1989).

В. В. Крапивина.
О ДВУХ «ГОТСКИХ» РАЗГРОМАХ ОЛЬВИИ

Исследования последних лет в юго-восточной части цита
дели Ольвии, а. также анализ полевой документации по уча
сткам, расскапывавшимся ранее как в Верхне.м, так и в Ниж
нем городе, позволяли значительно уточнить культурно-хро
нологическую стратиграфию города первых веков нашей эры. 
В частности, устанавливается наличие двух слоев разрушений 
Ольвии в интервале второй—третьей четверти III в. н. э. 
Культурный слой второй половины I I^ II I  вв. н. э. содержал 
значительное количество строительных остатков. Прослежи
ваются следы ремонта зданий на рубеже II—III вв. Затем все
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они погибли при пожаре, следы КОТО'РОГО выявлены в  поме
щениях 111 в. н. э. или вокруг них как в Верхнем, так и в 
Нижнем городе. Городская застройка восстанавливается 
практически сразу, хотя качество ее при этом ухудшается. 
Материал из слоя пожарища и над ним синхронен, датирует
ся III в. н. э- Выше улавливается достаточно тонкий слой раз
рушения и запустения, перекрытый строительными остатками 
уже конца III—IV вв. н. э.

Вышеизложенное позволяет соотнести два слоя разруше
ния Ольвии с двумя военными разгромами города в ІП в. н. э. 
При этом следует отметить различный их характер.

Рассматривая историческую ситуацию в регионе, отметим, 
что вторая—третья четверти III в. н. э- ознаменовались для 
Римской империи так называемыми «готскими» или «скиф
скими» войнами, охватившими также Северное Причерномо
рье. В них приняли участие различные этнические группы, из
вестные у древних авторов под собирательным названием 
«скифы» или «готы».

Письменные и эпиграфические источники не содержат упо
минания о разгроме Ольвии «готами». Однако, ряд исследо
вателей полагает, что она была разрушена одной'из первых в 
232—235 гг., во время первого похода северо-причерноморских 
племен против Римской империи (Латышев, 1887.; Гайдуке
вич, 1955 и др.), или при продвижении остроготов и грейтун- 
гов к Меотиде (Буданова, 1982). Основные аргументы данно
го предположения — прекращение ольвийской чеканки не по
зднее 235 г. и наличие слоя пожарища на территории цитаде
ли Ольвии.

Согласно другой точке зрения, наличие в Ольвии жертвен
ника с посвятительной надписью за здоровье императоров 
248 г- (1РЕ, Р, 167), а также находки римских монет до 
269—270 гг. без какого-либо перерыва свидетельствуют об от
сутствии ярко выраженной катастрофы в жизни города до 
этого времени. Прекращение же монетной чеканки при Севе
ре Александре связано с кризисом днежного обращения во 
всей Римской империи. Разгро.м Ольвии произошел во время 
последнего «готского» похода 269—270 гг. (Карышковский, 
1968).

Наши данные о двух военных разгромах города, носивших 
к тому же различный характер, согласовывают аргументацик» 
обеих вышеизложенных точек зрения.
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Мощный слой пожарища в Ольвии следует связывать с 
первым «готским» разгромом в 232—235 гг. Насыщенность 
данного слоя вещевым материалом и последовавшее сравни
тельно быстрое восстановление позволяют сделать вывод о 
кратковременноеги катастрофы.

Возможно, косвенным подтверждением за.хвата города в 
начале 30-.\ гг. Ill в. может служить строительная надпись и.і 
Ольвии времени правления Севера Александра-, свидетельст
вующая о восстановлении оборонительной стены ар.чонтами 
(Карышковский, 1959; НО, 52). В двух надписях, суммарно 
датируемых концом II—III вв- н. э., стратеги делают посвя
щение за спасение города и свое собственное (ІРЕ, Н, 97, 
107). При этом во втором случае совет и народ почтили их 
золотым венком. Известно всего три посвятительных надписи 
коллегии стратегов, отмеченных подобішм образом. Одна из 
них, (НО, 80) датируется серединой И в. н. э. и, возможно, 
связана с освобождением Ольвии от осады тавро-скифов. Еще 
две (ІРЕ, Р, 94, 107) — более поздние и могут быть связаны 
с доблестной деятельностью стратегов, быстро освободивших 
город от В'рагов в 230-е годы.

Наличие слоя разрушения и запустения, перекрывшего 
строительные остатки восстановленной после первого «гот
ского» захвата Ольвии, можно связывать с последним похо
дом «готов» 269—270 гг. Именно тогда было разгромлено 
большинство античных городов и поселений в Северном При
черноморье, так как «готы» двинулись с семьями для того, 
чтобы поселиться на землях Римской империи. Ольвия была 
полностью разрушена и віременно оставлена жителями.

С- Д. Крыжицкий.
К ПРОБЛЕМЕ СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ АНТИЧНЫХ ХРАМОВ 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Важность и необходимость доведения ос.мысления откры
ваемых архитектурно-археологических объектов до их завер
шающей стадии графической реконсгрукции сейчас уже не 
вызывает сомнений. В связи с этим в последнее время появи
лось и довольно много таких реконструкций подобных объек-
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тов — алтарей, храмов, ордерных сооружений, назначение 
котоірнх не определено, надгробий. Однако, для правильного 
восприятия и оценки предлагаемых реконструкций необходи
мо достаточно ясно представлять себе степень достоверности 
этих восстановлений. Тем более, что такие реконструкции де
лаются зачастую по различным хіетодикам, во многих случа
ях недостаточно корректным, и базируются на весьма раз
личных исходных данных. Это в ряде случаев приводит к пе
ренапряжению источника. Исходя из сказанного, необходима 
разработка критериев оценки степени достоверности реконст
рукций, что вполне реально. В свое время подобную методику 
мы предложили для реконструкции жилых домов (1971).

Для проведения оценки степени достоверности реконст
рукций ордерных фасадов или храмов предлагаются следую
щие методические подходы:

— Оценка степени достоверности восстановления должна 
базироваться на едином методическом подходе к различным 
сооружениям, но в рамках их одной и той же категории (на
пример, стой, храмы, алтари и т. п.). Степень абсолютной до
стоверности равна единице, а все, что меньше,—частям еди
ницы.

— Оценка степени достоверности произ-водится по отдель
ности по следующим группам параметров: определение типа 
сооружения в рамках его категории (Кт); реконструкция пла
нировочного решения (Кп); реконструкция фасада (Кф); ре
конструкция ордера (Ко). Установление корреляции между 
коэффициентами степени достоверности восстановления от
дельных групп параметров вполне реально, но не всегда воз
можно. Корреляция осуществляется путем перемножения со
ответствующих коэффициентов степени достоверности рекон
струкции отдельных групп параметров.

— Базовыми элементами, определяющими облик сооруже
ния и подлежащими оценке являются следующие (в сумме 
они должны составлять единицу): — В определении типа 
(Кт) для прямоугольных храмов — количество портиков 
(стоимость этого элемента — 0,7) и тип главного портика 
(стоимость — 0,3); для круглых храмов — количество порти
ков (0,7) и наличие'ИЛИ отсутствие стен целлы (0,3). Для ре
конструкции планировочного решения (Кп) для прямоуголь
ных храмов — наос (габариты наоса — 0,1, ме<'тоположеї^е 
входа — 0,1; всего — 0,2), пронаос (наличие или отсутствие 
пронаоса — 0,1, количество колонн по главному фасаду —
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0,Э5, глубина пронаоса или портика — 0,35; всего — 0,8). Для 
круглых храмов — наос (габариты — 0,1, местоположение 
входа — 0,1; всего — 0,2), наружная колоннада. (Количество 
колонн — 0,2, глубина портика — 0,2; всего — 0,4), внутрен
няя колоннада (количество колонн — 0,2, глубина колоннады
— 0,2; всего — 0,4). Для реконструкции фасада (Кф) — на
личие фронтона — 0,1, вид ордера — 0,2, количество колони
— 0,3, высота колонн — 015, высота антаблемента — 0,15) 
(для первых веков н. э.: высота антаблемента — 0,075, тип 
основания (стереобат кли подиум) — 0,075), интерколумнпй
— 0,1. Для реконструкции ордера (Ко) — вид ордера — 0,2, 
высота колонн — 0,3 (высоты базы колонны и капители по 
0,1), высота антаблемента — 0,3 (архитрав, фриз, карниз по 
0,1), диаметр колонны — 0,2.

Для корректировки значений перечисленных,, элементов 
предлагаются следующие поправочные коэффициенты;

— абсолютная достоверность — 1,0;
— реконструкция на основании надежно установленных 

пропордиональных или модульных соотношений — 0,8;
— реконструкция на основании иных гипотетических пост

роений — 0,7;
— альтернатива — 0,5;
— при базировании на двух последовательных гипотетиче

ских построениях — 0,4;
— при трех и более вариантах — 0,3, 0,25, и т. д ;
— при отсутствии каких-либо обоснований — 0,0.
«Стоимость» элементов іпринята нами условно, исходя из

степени их важности для восстановления типа, плана, фаса
да, ордера. Неизбежная при этом субъективность (т. е- посто
янная ошибка) при оценке серии реконструкций по единой 
методике для сравнительного анализа особой роли играть не 
будет. В дальнейшем вполне возможно уточнение как «стои
мости» элементов, их состава, так и степени подробіюсти оце
ночного анализа. Именно этот анализ по сути и является ос
новным инструментом при выполнении обоснования рекост- 
р^киии архитектурного сооружения.

Э. А. Левина, Е. С Столярик.
НОВЫЕ МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ 
С КОШАРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 1987 г. были но 1(|б||()и,|(‘||ы раскопки Кошарского посе
ления (ранее исс.'іедонніїїиі ііроно.іились в 50—70-е годы). В
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ходе работ 1987—1989 гг. найдено шесть бронзовых ольвий- 
ских мон^т следующих типов:

1. Ав. Голова Деметры вправо, волосы уложены жгутом 
вокруг головы.
Рев. Орел со сложенными крыльями, СТОЯЩ'ИЙ на спине 
дельфина, оба вправо. Над орлом остатки сокращения 
имени города, дифферент отсутствует- Монета сильно 
стерта.

Диаметр 21 мм., вес 3,6 г. 1 группа, подгруппа Ма. 380—350 г. 
до н. э. (Карышковский, 1978). Найдена в 1987 г. в яме IV с 
остатками фрагментов керамики первой половины — третьей 
четверти IV в. до н. э-

2. Ав. Голова речного бородатого божества с рожками
(Борисфен), влево. Рев. Лук в горите, секира. Справа 
от горита надпись ОЛВЮ, слева монограмма . Сох
ранность удовлетворительная.

Диаметр 23 мм. Вес 8,74 г. Группа 1-А, № 1- 330—320 г. до 
н. э. (Карышковский, 1968). Монета обнаружена в 1989 г. 
Случайная находка на поселении.

3. Ав. Голова речного бородатого божества с рожками, 
влево. Рев. Лук в горите, секира, обух которой укра
шен выступами, справо от горита — О В10, под секи
рой — Ф- Сохранность хорошая.

Диаметр 22 мм. Вес 11,54 г. Группа 1-А, № 2. 330—320 г. до 
н. э. (Карышковский, 1968). Найдена в 1989 г. при выявлении 
кладки 67 наряду с керамикой конца IV—60-х г. III в. до н. э-

4. Ав. Голова бородатого речного божества влево. Рев. 
Лук в горите; секира, украшена выступами. Справа от 
горита сокращение имени города, под секирой моно
грамма —

Сохранность хорошая. Диаметр 23 мм. Все 12,95 г- Группа 
І-В, № 8. 330—320 гг. до н. э. (Карышковский, 1968). Найде
на в 1989 г., как и монета, приведенная выше (№ 3), обнару
жена при выявлении кладки № 67 с фрагментами керамики 
конца IV—60-х г. III в. до н. э-

5. Ав. Голова бородатого речного божества. Рев. Лук в 
горите: секира. Справа от горнта — О-А В10. Под секи
рой монограмма — К . Частично стерт реверс. Диамер 
23 мм-

Вес 8 г. Группа І-В, № Ц, 330—320 гг- до н. э. Монета обна- 
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ружена на поселении при зачистке дворика № 47 с керами
ческим материалом конца IV—60-х г. III в. до н. э.

6. Ав. Голова бородатого речного божества. Рев- Лук в 
горите, секира. Справа от горита сокращение имени го
рода, под секирой монограмма — Д I. Сохранность 
хорошая.

Диаметр 21 мм. Вес 8,01 г. Группа V-A, № 37. 300—275 гг. до 
н. э. (Карышковский, 1968). Борисфен обнаружен в 1988 г. 
при зачистке кладки — 35 западной стены дома II, помеще
ние датируется концом IV—60-г. III в. до н. э.

Таким образом, в настоящее время на Кошарском поселе
нии, наряду с (ранее опубликованными находками. (Сымоно- 
вич, 1969; Диамант, 1978), зафиксировано 12 ольвийских 
бронзовых монет. Два экземпляра (Деметра — орел на дель
фине) относятся к наиболее ранним монетам, зарегистриро
ванным на поселении (380—350 гг. до н. э.). Из десяти бо- 
рисфеиов шесть монет датируются 330—ЗЙ) гг. до н. э- (три 
экземпляра — группа 1-А, №№ 1, 2, 4; три — группа І-В, 
№№ 8, 9, 11), одна монета относится к 300—275 гг. до н. э. 
(группа V-A, № 37), три монеты датируются 275—250 гг. до 
н. э. (группа V-C, №№ 60, 61). Примечательно, что среди ну
мизматических находок Кошарского поселения имеются лишь 
бронзовые номиналы монетных выпусков Ольвии. Это обсто
ятельство, несомненно, свидетельствует о включении городи
ща в сферу внутреннего монетного рынка Ольвийского поли
са. Характерно, что хронологический диапазон находок оль- 
вийской чеканной монеты,.зафиксированной в районе Одес
ского залива (Сухой лиман, Лузановка, Жевахова гора. Ко
шары), свидетельствует об активной колонизации морского 
побережья в начале IV столетия-

В дальнейшем, в раннеэллинистический период ольвийская 
сельская округа достигает наивысшего расцвета, что согла
суется с политическим и экономическим подъемом самого 
города. Фиксация на археологических памятниках хоры это
го периода значительного числа борисфенов свидетельствует 
о пике монетной циркуляции и активизации товарно-денеж
ных отношений в сельской округе, тесно взаимосвязанной с 
Ольвией в единый социально-экономический организм. Этот 
процесс прослеживается не только в непосредственной близо
сти от города, в районе Нижнего Побужья, но и в западных
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пределах хоры. В частности, на Кошарском поселении моне
ты последней четверти IV—первой половине III вв. до н. э. 
составляют значительное большинство. При этом наиболее 
поздние находки борисфенов позволяют ограничить время су
ществования поселения 60-г. III в. до н. э., когда, как считают 
исследователи, в результате нашествия галатов погибли все 
поселения ольвийского полиса (Крыжпикпн, Бураков, Буй- 
скнй. Рубан, 1980)

Н. А. Лейпунская, В. И. Назарчук.
НОВАЯ НАХОДКА МОНЕТЫ ЭМИНАКА 
В ОЛЬВИИ

Серебряные статеры с изображением Геракла, натягиваю
щего лук, и надписью EMINAKO на аверсе и колеса н че
тырех дельфинов на реверсе являются наиболее ранними че
канными монетами Ольвии из драгоценного металла. Они 
привлекают внимание исследователей еще с 70-х гг. XIX в. 
Вполне уверенно определено их ольвийское происхождение. 
До сих пор-было известно 24 таких монеты (восемь штемпе
лей), но из них только одна обнаружена при раскопках за
крытого, комплекса (яма па участке АГД, на.ходка 1971 г.), 
все остальные практически беспаспортны. В связи с этим осо
бое значение приобретает новая находка из Ольвии.

Стартер был найден на участке НГС, в слое классического 
времени, в отверстии от шеста на дне котлована, оставшегося 
от разрушенного не позднее первой половины IV в. до н. э. 
помещения, в слое на уровне пола этого помещения наиболее 
поздними материалами были фрагменты пу.хлогорлых хиос
ских амфор II четверти V в- до н. э. и чернолаковой керамики 
II—III четверти V в. до н. э. Очевидно, временем не позднее, 
чем 425 гг. до н. э. можно датировать наш статер. Это совпа
дает и с датировкой статеров Эминака П. О. Карышковским 
(460—440 гг. до н. э ) и Ю. Г. Виноградовым (450—440 гг. до 
н. э.), однако несколько расширяет возможные хронологиче
ские рамки существования чеканки.

В связи с достаточно узким отрезком времени существова
ния чеканки Эминака и ее краткостью кажется возможным 
связать это явление с экспедицией Перикла в Понт и вероят
ным включением Ольвии в Афинский морской союз.
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с. А. Липавский.
О ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЕНИЯ КУРГАННЫХ 
ПОГРЕБЕНИЙ В ОЛЬВИИ

*
В литературе утвердилась точка зрения о том, что первые 

курганные погребения в некрополе Ольвии появляются в IV 
в. до н. э. (Козуб, 1974), указывается на отсутствие насыпей 
над могилами архаического времени (Скуднова, 1988). Дан
ное мнение довольно часто служит отправной точкой или ар
гументом для разного рода построений, например, о варвар
ской принадлежности курганных погребений в некрополях 
античных городов, процессе синкретизации эллинского и або
ригенного погребальных обрядов, в результате которого гре
ки к IV в. до н. э. позаимствовали этот обряд у варварского 
автохтонного населения Северного Причерноморья и т. п.

Мы попытались проализировать данную проблему в трех 
плоскостях: 1) состояние изученности курганов ольвийского 
некрополя; 2) анализ курганных могильников рльвийской ок
руги и Березани; 3) расцространение обряда курганных по
гребений в материковой Греции, Ионии, на Балканах, Запад
ном Понте, в Пантикапее в VI—V вв. до н. э.

1. Исследования курганов в Ольвии проводились главным 
образом до революции. За небольшими исключениями, в со
ветское время они не раскапывались. Материалы исследова
ний дошли до нас в неполном віиде, много информации утра
чено. Следует также учесть, что небольшие (до 1 м) насыпи 
над архаическими могилами могли разрушаться естественным 
образом, а также позднее перекрываться большими насыпья- 
ми. Учитывая недостаточную исследованность курганного не
крополя Ольвии, мы не можем утверждать, что время его по
явления — IV в. до н. э. Вернее бЬіло бы сказать, что у п'&с 
нет пока прямых данных для установления начальной даты.

2. Между тем, мы располагаем материалами, свидетель
ствующими с той или иной степенью убедительности о том, 
что нижнебугские греки практиковали, наряду с другими, и 
эту черту погребального обряда. На эту мысль наводят кур
ганы, раскрытые Э. Р. фон Штерном в 1904 и 1909 гг. на Бе
резани и отнесенные нм к концу VIT—началу VI вв. до н. э. 
(ОАК за '004—1907), курганы Аджигольского могильника
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(Ebert, 1913), обнаруживающие ощутимое сходство по кон-1 
струкциям и инвентарю с синхронными им погребениями Ис-| 
грии (Alexandrescu, 1966). Ольвии (Скуднова, 1988), а так-] 
же недавно открытыми курганными некрополями в урочище 
Чертоватое в непосредственной близости от Ольвии (Снытко,) 
Лииавский, 1989). Несмотря на неоднозначность этнокуль
турной интердретации Аджнгольского могильника, мы, вслед] 
за антропологом А. Шлпием (1913), В. В. Лапиным (1966) 
и 10. И. Козуб (1974) склонны считать, что в основе своей он, 
как и некрополи в урочище Чертоватое, принадлежит нижнє-' 
бугсним грекам — жителям Ольвнйской сельской округи.

Курганные погребения фиксируются уже в архаическое 
время в различных греческих аиойкиях на Черном море, на- 
примеїр, в Истрии (.\lexandrescu, 1966) или Пантикапее (Цве
таева, 1957)

3. Курганная традиция присуща широкому диапазону 
культур и эпох, в том числе и грекам. В Греции она зароди
лась, по-видимому, в эпоху бронзы, что нашло отражение как 
в литературных источниках (Нот., IL., ХХ1І1,; Thuc., Hist., 
11), так и в а,рхеологических (Kurtz, Boardman, 1974). При 
сооружении курганов могли использоваться каменные или 
деревянные конструкции, насыпи возводились чаще всего над 
кремациями, снабжались надгробиями, редко образовывали 
массивы, были значительными по размерам. В архаический 
период насыпи становятся небольшими (до 1 м в высоту), об
разуют часто компактные массивы, продолжительность жиз
ни архаических курганов была весьма небольшой, возможно, 
менее жизни одного поколения ( Kurtz, Boardman, 1971). В 
классическое віремя курганы становятся редкостью, но в Ма
лой Азии и на Балканах они встречаются чаще (Цветаева, 
1957). Видимо, ионийским грекам, оказавшимся в Нижнем 
Побужье в VII—VI вв. до н- э., незачем было заимствовать 
курганную традицию у «аборигенного населения», поскольку 
традиция^ эта у греков насчитывала несколько столетий, да и 
погребальный обряд — не самая «порепимаемая» черта.

Подытоживая сказанное, мы може.м высказать предполо
жение, что курганные погребения в некрополе Ольвии появи
лись вскоре после образования города, еще в архаический пе
риод, и вовсе не как результат заимствования у местных пле
мен этой черты (курганная традиция универсальна для ран
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неклассовых эпох индоевропейской общности народов). Сле
дует, видимо, с большей осторожностью относиться к вопросу 
о появлении курганов в Ольвии, выходящему за рамки чисто 
хронологического аспекта. Возобновление исследований кур
ганного некрополя Ольвии поможет, на наги взгляд, сущест
венно прояснить затронутую проблему.

А. И. Мартыненко.
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АМФОР 
«ПСЕВДОФАСОССКОГО»ТИПА ИЗ НИКОНИЯ

В IV в. до н. э. на рынок северопричерноморских городов 
в большом количестве поступает продукция Гераклеи Пон- 
тийской, которая перевозилась в амфорной таре- Целый ряд 
исследователей (Б. Н. Граков, И. Б. Зеест, И. Б. Брашин- 
ский), выделили ряд типов амфор данного центра. Среди них 
особый интерес представляют амфоры Гераклеи Понтийской 
V типа, по И. Б. Зеест, или 111, по И. Б. Брашинскому, кото
рые подражают фасосским амфорам- И. Б. Брашинский отме
тил, что их выпуск осуществлялся непродолжительное время. 
Из-за кажущейся на первый взгляд совершенной идентично
сти амфор Фасоса и амфор Гераклеи Понтийской «псевдофа- 
сосского» типа в литературной-традиции установилось мне
ние, что в целях повышения конкурентноспособности своего 
вина гераклеоты пытались имитировать фасосские образцы 
амфор и при этом покупатель думал, что продается дорогое 
фасосское вино. Вряд ли такое предположение является вер
ным, поскольку главным для покупателя остается все же про
дукт, находящийся в сосуде, а не сама амфора. Возможно, 
современные исследователи высказывают подобные мнения 
из-за трудностей в разделении амфор обоих центров, хотя 
эта керамическая тара имеет различный состав глины, иног
да клейма и при определенных навыках такое разделение 
вполне возможно.

В Никонийском кургане № 4 погр. 2, обнаружено 3 а.мфо- 
ры Гераклеи Понтийской псевдофасосского типа. По своим 
основным линейным размерам, модулям, объемам они близ
ки. На двух из них оттиснуто двухстрочное клеймо. Изучение 
нащих сосудов позволяет высказать некоторые замечания,
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которые, возможно, помогут конкретизіировать специфические 
черты амфор «псевдофасосского» типа. И. Б. Зеест отмечает, 
что диаметр амфор Фасоса биконической формы раннего ти
па равен верхней части. Верхняя же часть сосуда составляет 
2/5 от наибольшей высоты амфоры (Зеест И. Б.). Исходя из 
текста и чертежей биконических амфор Фасоса, модули раз
меров будут следующие: MHi: Dmax =  0,875; МН2: Dmax=l. 
У амфор «псевдофасосского» типа из Никонийского кургана 
модули несколько другие: МНі: Dmax = 0,944— 1,019 и МНг:
Dmax = 0,85—0,84. Как видно из приведенных данных, амфоры 
обоих центров имеют приблизительно равные соотношения 
разных частей сосудов, а именно: MHi: Dmax амфор Фасоса 
н МНг: Dmax для амфор «псевдофасосского» типа. Соответст
венно близки соотношения МНг: Dmax амфор Фасоса и MHi: 
Dmax амфор Псевдофасоса. Амфоры Гераклеи Понтийской 
«псевдофасосского» типа изготовлялись в присущей Гераклее 
системе соотношений, которая определяла стандарт сосудов. 
Подобная система модулей присуща и некоторым другим ти
пам амфор Гераклеи Понтийской. Объем никонийских сосу
дов 9.700 см'; 8.400 смД 10-250 см; .Поскольку амфоры 
происходят из одного погребения и на двух из них стоят оди
наковые клейма, то можно допустить, что они происходят из 
одной партии и имеют стандарт 9.700 см'; , что соответствует 
I понтийскому марису, а объем в 8.400см“; и 10.250 см*; 

допустимое отклонение от этого стандарта.
Таким образом, амфоры Гераклеи Понтийской «псевдофа

сосского» типа, несмотря на явное подражание формой ам
форам Фасоса, выпускались в характерной для гераклейских 
амфор системе соотношений и имеют гераклейск'ий стандарт 
в 1 понтийский марис.

В последнее время появляется все больше публикаций с 
описанием псевдофасосских амфор, которые отличаются по 
своим линейным размерам и объемом. Керамические клейма, 
оттиснутые на них, допускают существование некоторых из 
них на протяжении 2-3 четвертей IV в. до п. э, Исходя из 
всего вышесказанного, вывод И- Б. Брашинского о их непро
должительном выпуске следует принимать более осторожно. 
Бесспорно, амфоры «псевдофасосского» типа развивались во 
времени и имеют несколько вариантов. Вполне возможно, что 
никонийский вариант амфор «псевдофасосского» типа — один 
из ранних.
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к. к. Марченко, Е. Я Рогов.
ЕЩЕ РАЗ О ХАРАКТЕРЕ СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ 
ТРЕТИ III В. ДО Н Э В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Хорошо известно, что в отечественной историографии ран
него железного века существует две модели, описывающие 
события в степной зоне Северного Причерноморья первой 
трети III в- до н. э.

Первая и наиболее ранняя из них связывает исчезновение 
курганных могильников скифов и редукцию сельских поселе
ний античных полисов с проникновением в степной коридор 
региона новых кочевых орд — сарматов.

Согласно второй модели указанные события явились след
ствием радикального изменения климата в Северном Причер
номорье.

Анализ всего блока имеющейся на сей счет информации 
позволяет нам присоединиться к сторонникам «сарматской» 
концепции.

Есть всякие основания полагать, что начало появления ре
альной угрозы со стороны сарматских племен приходится еще 
на середину—вторую половину IV в. до н. э., когда одно из 
крупнейших туземных поселений региона — так называемое 
Елизаветовское городище на нижнем Дону, впервые окру
жается мощными линиями оборонительных сооружений.

На рубеже IV—III вв. до н. э. волна нестабильности охва
тывает больщинство степных районов Северного Причерно
морья. Судя по археологическим наблюдениям, первый удар 
сарматов приходится на кочевую Скифию в начале III в- до 
н. э. Последний и наиболее сильный удар был нанесен ими в 
конце первой трети этого же столетия, в  это время в Север
ном Причерноморье практически одновре.менно и повсеместно 
гибнут в пожарах сельские поселения греков и скифов.

Е. А. Мосолова, Н. Д. Руссев.

ИЗ ИСТОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
В ПОДНЕСТРОВЬЕ XIII-XIV ВВ,

Взлеты и падения известны на историческом пути всех наро
дов и государств. Вместе с тем, практически повсеместно они
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искусно раздувались или утаивались писцами, кормящимися? 
при Клио. Напротив, совершенно бесстрастно степень благопо-) 
лучия развитых обществ отражало зеркало денежного обра
щения.

За малым исключением фонд нумизматических находок 
XIII—XIV вв. из Поднестровья, насчитывающий к настояще
му времени сотни серебряных и медных монет, тесно связан с ' 
Золотой Ордой. Это вполне закономерно, поскольку в регио- _ 
пе примерно полтораста лет государство татаро-монголов иг- j 
рало ведущую роль. Большой интерес вызывает характер рас
пределения монет на этом хронологическом отрезке, когда 
циркуляция денег в крае впервые после античности достигает 
значительной интенсивности.

Анализ исследуемых материалов показывает, что безмо- 
нетный период, наступивший в Днестровско-Прутских землях 
задолго до завоеваний Бату, завершился лишь к концу XIII в. 
В. это время в низовья Днестра, как и на Нижний Дунай, оче
видно поступают крупные партии джучидского серебра крым
ской чеканки, что подтверждают письменные источники и на
ходки близких по составу больших кладов. В Аккерманском 
кладе 1904 г. наиболее ранние экземпляры выпущены в 
686 г. X .  (1287/1288 гг.) от имени хана Тула Буги, но подав
ляющее большинство монет относится ко времени его преем
ника на троне Токты и бито не позднее 699 г- х. (1299/1300 гг.). 
Кроме того, некоторое распространение на исходе XIII в. по
лучили в, Поднестровье и подражания крымским дирхемам, 
происхождение которых, вероятно, следует связывать с мо
нетным двором дунайской Исакчи. Судя по всему, данный 
всплеск денежного обращения в регионе объясняется началом 
актнвного'У'частия итальянцев в экономической жизни Севе
ро-Западного Причерноморья, а также историей драматиче
ского возвышения и гибели в западных областях Золотой Ор
ды темника Ногая. Не случайно вслед за разгромом армий 
временщика денежное обращение в устьях Дуная и, особен
но, Днестра переживает глубокий и длительный упадок.

Надо думать, что Поднестровье первой половины XIV в. 
влачит довольно жалкое существование ордынской окраины. 
Во всяком случае, опираясь на известные теперь нумизмати
ческие коллекции, трудно говорить о существовании и тени 
былого кратковременного расцвета. Джучидская монета про
никает сюда в небольшом количестве и крайне нерегулярно.
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Крутые перемены происходят лишь к середине столетия 
при Джанибек-хане, когда в регион устремился мощный по
ток денег столичных эмиссий, в  отличие от конца XIII в. сре
ди монет эпохи Джанибека до 90 % экземпляров являются 
медными, что свидетельствует о возникновении внутреннего 
рынка. Центрами денежного обращения, наряду с Белгоро
дом, стали новые города, возникшие в Кодрах на правых при
токах Днестра — Реуте и ^ т н е  Правда, приток общеордын
ских* монет из Поволжья в 'Подиестровье продолжался всего 
несколько лет, а затем фактически пресекся. В Золотой Орде 
происходили серьезные потрясения, вызванные вспыщками 
эпидемией чумы, феодальными войнами и борьбой подневоль
ного населения зависимых стран.

С победой в Улусе Джучи центробежных тенденций, прои- 
зощли изменения и в денежном обращении Поднестровья. 
Здесь стала циркулировать монета местной мастерской Шехр 
ал-Джедид,—по всей видимости, города в урочище Старый 
Орхей на Реуте. Во второй половине 60-х гг. XIX в. медь и 
серебро этого чекана абсолютно преобладают на рынках края. 
Экономически н политически обособленный район Поднестро
вья в качестве золотоордынской провинции едва дожил до 
770 г. X.  (1368/1369 гг.), когда обращение тут джучидских мо
нет окончательно прекратилось.

И- В. Немченко.
ИДЕЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДОГОВОР В АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ XVII ВЕКА

Концепция цивилизации, ныне активно разрабатываемая 
в советской историографии, имеет длительную историю свое
го формирования. Рационалистическая политическая мысль 
XVII века и, в особенности, государственное учение «отца со
временной политической науки» Томаса Гоббса — существен
ный этап этой истории.

В русле поставленной проблемы особое значение приобре
тает такой элемент гоббсовского учения, как теория общест
венного договора, обычно трактуемая лищь как вспомогатель
ное звено, связующее фундаментальные концепции естествен
ного состояния и суверенитета.
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Эта имеющая «пограничный» характер концепция, четко 
отделяя догосударственное «естественное» состояние людей 
от государственного, гражданского ( civil ) состояния и про
тивопоставляя их друг другу, тем самым втимулировала тео
ретическое осмысление «цивилизованного» гражданского об
щества и утверждение его ценностей.

Известно, что евіропейская политическая мысль унаследо
вала от античности две теории возникновения гражданского 
общества. Первая из них, аристотелианская, предусматри
вающая естественность гражданского состояния для человека 
как существа политического, господствовала — в христиан
ской интерпретации — на протяжении всего средневековья. 
В XVII веке ей была противопоставлена концепция общест
венного договора, включенная в новаторскую систему идей 
Томаса Гоббса.

Накануне гражданских войн в Англии, т. е. в период фор
мирования &озз.рений Гоббса, идея договора лищь смутно 
присутствовала в английской политической мысли. В услови
ях обостривішегося идейного противостояния вопрос о проис
хождении государства как такового оставался в тени, вернее, 
решался вполне традиционно; гораздо более актуальной бы
ла проблема форм государства, роли короля и Парламента в 
английской «смешанной монархии».

Хотя понятие «concent» известно роялистской политиче
ской мысли (Г. Ферн, Дж. Брэмхолл и др.), но оно подразу
мевало скорее согласие, уступки, не всегда добровольные, со 
стороны подданных.

У Гоббса стержневая идея противостояния естественного 
и гражданского состояния носит, разумеется, преимуществен
но политический характер, однако при ближайшем рассмот
рении она оказывается наполненной также этическим и об
щекультурным содержанием. Господству страстей, войны, 
страха, варварства, невежества — всего того, что входит в 
понятие «войны всех против всех» противопоставлено «гос
подство разума, мира, безопасности, богатства,... наук» и т. п, 
в гражданском состоянии.

Таким образом, создав чрезвычайно абстрактную, вневре
менную, построенную на основе «математического» дедуктив
ного метода политическую систему, Гоббс сумел, в то же вре
мя, подойти в своей трактовке гражданского общества к по
нятию цивилизации, глубоко историчному по самой своей 
природе.
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в. и. Никитин, И- А. Снытко.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯНКА У С. МАТВЕЕВКА

1. В 1981 г. экспедицией Николаевского краеведческого 
музея при исследовании поселения эпохи средней бронзы 
Матвеевка-1, была обнаружена полуземлянка античного вре
мени (Никитин В. И., 1982).

2. Полуземлянка в плане подпрямоугольной формы с за
кругленными углами, размером 3,7x2,4 м. По длинной оси 
ориентирована с 3 на В. Глубина 0,75—0,86 от условной ну
левой точки. Дно понижалось с 3 на В на 0,1 м. В ЮЗ углу 
выявлены еледы небольшой, округлой в плане я.мки, глубиной 
0,27 м от дна. Размеры устья — 0,5—0,6 м.

Вход в полуземлянку, судя по наклону уровня дна, нахо
дился со стороны 3. В заполнении — множество мелких кам
ней и остатки обмазки (фрагменты переженной глины), кото
рые, возможно, являются обвалами наземной конструкции 
полуземлянки.

3. Полуземлянка аналогична подобного рода жилищам
из Ольвии и поселений ее хоры, применяв.шимся еще с эпохи 
архаики и хорощо известным в классическую эпоху (Крыжиц- 
кнй С. Д., 1982). Среди находок в заполнении землянки — об
ломки синопских амфор, кости животных, позвонки осетровых 
рыб. Датирующим жилище является клеймо на ручке синоп
ской амфоры 6-й группы по Б. Н. Гракову (Граков Б. Н., 
1929): А8 ■

NauTrmv нос корабля
єьхьхої;

6-я группа синопских клейм по недавно предложенной Н. В. 
Ефремовым хронологии датируется 220—183 гг. до н. э.

4. Как известно, поселения хоры Ольвии правого берега 
Бугского лимана около 250 г. до н. э. погибают под naTHCKOjn 
кочевников (Крыжицкнй С Д. и др., 1980, Рубан В. В., 1985, 
Крыжицкий С. Д. и др., 1989). Однако, некоторые поселки 
ольвийской сельской округи левого берега Бугского лимана 
продолжают функционировать во второй половине III в. до 
н. э. и во II в. до н. э.

Некоторые поселения к западу и к северу от Ольвии, судя 
по отдельным находка.м, возможно, спонтанно заселялись. Об 
атом свидетельствуют находки родосских, синопских, 5 и 6
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групп, клейм на ручках амфор на поселениях Петуховка-1, 
Варваровка-1 и Сиверсов Маяк-1 Концом III—началом II в. 
до н. э. датируется п полуземлянка у с. Матвеевна.

Периодическое освоение хоры к западу и к северу от Оль
вии в этот период можно связывать с рыболовством, выборка
ми камня с поселений предшествующих столетий и, частично, 
с земледелием.

Е. Ю. Новицкий.
ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ НА БЕРЕГУ 
КУЯЛЬНИЦКОГО ЛИМАНА

При проведении разведок на левом берегу Куяльницкого 
лимана были обнаружены остатки оборонительных сооруже
ний. Они расположены на большом плоском мысу в I км се
вернее села Шевченково-П Коминтерновского района Одес
ской области.

Мыс представляет собой плоский низкий участок берега, 
выступающий в лиман. Высота его над уровнем воды около 
1.5—2,5 м Мыс зарос серебристым лохом. Отдельные деревья 
достигают 0,6—0,8 м в диаметре, что свидетельствует об их 
значительном возрасте. Мыс не распахивается и используется 
как пастбище.

Глубина лимана вокруг мыса невелика. До настоящего 
времени сохранились торчащие из воды пеньки бревен-свай, 
вбитых при устройстве солеварен времен конца XVllI—XIXвв.

Всю плоскую часть мыса занимают остатки сооружений, 
возможно, военного лагеря. Они представляют собой почти 
правильный прямоугольник. Наиболее отчетливо сохрани
лись две стороны, сходящиеся углом в северо-западном на
правлении. Две остальные стороны почти не заметны. Он 
уннчтожет поздними (времен второй мировой войны?) окопа
ми и углублениями. Предположительно размеры четырех
угольника — 150x120 м или несколько біольше.

Остатки сооружений выглядят как невысокие (до 1 м) ва
лы п неглубокие (до 1 м) рвы. Их первоначальные размеры 
были, очевидно, раза в полтора больще В северо-западном 
углу, где стены-валы сходятся, образован небольшой выступ- 
бастион. Возле этого бастиона были произведены разрезы. 
Никаких материалов ни во рву, ни в насыпи вала не обнару
жено.

54

Вал сложен из нескольких слоев. Самый нижний — под
стилающий, из тонкого слоя песка. ЗатеіМ выше расположен 
слой суглинка с глиной. Верх вала задернован.

На территории «лагеря» обнаружены остатки ка.мениых 
фундаментов. Что представляет собой этот комплекс с уве- 
руженного памятника, что позволяет существенно расширить 
свидетельствующими об исторической привязке вала и рва, 
.мы не располагаем. По мнению специалистов из ЙА .ЛН 
УССР, это .могут быть остатки рп.мского лагеря. Во всяком 
случае, по.хожие известны несколько восточнее Но не исклю
чено и более позднее толкование. Так, в конце XVIII в. где-то 
здесь находился военный лагерь генерала Гудовича. А между 
двумя этими датами еще побывали здесь и ногайцы, и казаки.
К сожалению, сбор подъемного материала не дал ничего оп
ределенного, хотя по берегу лимана встречается амфорнын 
бой и фрагменты железных изделий.

Необходимо проведение комплексного обследования обна
руженного памятника, что позволит существенно расширить 
не только представления о развитии фортификационного ис
кусства в Северо-Западном Причерноморье, но и уточнить не- ' 
которые даты, связанные с прошлым Одессы.

Н. П. Оленковский.
НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
В НИЖНЕДНЕПРОВСКО-ПРИСИВА/Z/CKOM РЕГИОНЕ

1. Исследователи, выполняющие большой объем разведы
вательных археологических работ, сталкиваются с выявлени
ем, помимо памятников интересующей их тематики, значи
тельного количества памятников других эпох- Проводимыми 
автором разведками на Нижнем Днепре, в степном междуре
чье Днепр—Молочная и в Северном Присивашье открыто 
около 100 тематических памятников (поздний палеолит и ме- 
■золит) II свыше 200 археологических объектов (без учета кур
ганов) более поздних эпох. Значительным количеством среди 
них представлены поселения и стойбища раннего железного 
века.

2. На территории Нижнеднепровских песков памятники 
РЖВ выявлены в пределах Казаче-Лагерской и Ивановской 
арен. Скифские стойбища V—IV вв. до н. э. открыты у сс.
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Большие Копани и Раденск Цюрупинского р-на (Б. Копани 
22, 62; Раденск 3, 8, 11, 13, 15, 18; 19; 20). Скопления куль
турных остатков на этих памятниках не превышают 300—400 
кв. м. Археологический материал состоит из обломков лепной 
скифской посуды, фрагментов а.мфор, наконечников стрел, аб
разивных орудий, железных шлаков и криц. У с. Большие Ко
пани открыто также стойбище первых веков н. э. {вероятно 
сарматское) с лепной и амфорной керамикой и отдельными 
бронзовыми и железными'Предметами. На берегу Казаче-Ла- 
герской Конки, в пределах с. Крынки Цюрупинского района, 
открыты остатки скифского поселения. Археологический ма
териал — лепная и амфорная посуда, бронзовый наконечник 
стрелы — датирует памятник концом V—нач. III вв. до н. э- 
На территории Ивановской арены открыто скифское стойби
ще V—IV вв. до н. э., у с. Ивановка Голопристанского района 
— Веремены 1. Среди находок — фрагменты амфор, лепная 
посуда, абразивные орудия и щиток бронзового перстня. У 
этого села открыто также черняховское стойбище (Вивчар- 
кя 1). Находки состоят из обломков типичных гончарных со
судов, амфор, абразивных орудий и отдельных обломков леп
ных сосудов (Оленковский, 1977, 1979, 1980, 1981)

3. На левом берегу Днепра остатки скифских поселений 
открыты у сс. Первомаевка-Верхнерогачинского района (Пер- 
вомаевка 2, открытие которой было приписано в дальнейщем 
В. П. Былковой, Г Л. Евдокимову), в 1981 году, Любимовка 
Каховского района (2 поселения на противоположных мысах 
при впадении балки Сомовой) в 1976 г. На основании мно
гочисленных находок эти памятники датируются V—IV вв. 
до н. э- Фиксированными сборами подъемного материа
ла в размывах берега Каховского водохранилища на Ка
ирском городище установлено, что слой 11—I вв. до н. э. 
лищь частично перекрывает слой IV в. до н. э. и поселения по 
площади не совпадали (Оленковский, 1977). На правом бере
гу Днепра в 1981 г. открыты остатки скифского поселения B jj 
пределах с. Смеевка Бериславского района (Оленковский,i 
1982). Этот памятник в середине 80-х годов был повторно от-л 
крыт В. П. Былковой. Шурфовкой на т. н. Белозерском горо-Т 
дище (1975 г.), установлено наличие двух не совпадающих по] 
площади памятников — античного поселения V—IV вв. до] 
н. э. и городища (?) рубежа н. э. (Оленковский, 1977).

4  Скифское поселение и стойбище V—IV вв. до Н. Э. OT-J 
крыты в поду у с. Сивашовка Новотроицкого района. На 6 e j
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регу Сиваша у с. Заозерное Новотроицкого района открыты 
поселение первых веков н. э. (сарматское?) « в 1 км от н^го 
зольник с аналогичным материалом. Многочисленные наход
ки состоят из обломков амфорной тары, сероглиняной и крас- 
иоглиняной гончарной посуды, отдельных краснолаковых со
судов, абразивных орудий. На зольнике многочисленны кос; 
ти животных.

fi Открытые памятники значительно дополняют археоло 
гическую карту пунктов раннего железного века. Дают све
дения о местах обитания кочующих скотоводов в пределах 
открытых степей субаэральной и субаквальной зон.

А. С. Островерхое, Е. Ф. Редина.

СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ-МАСКИ ИЗ СКИФСКИХ 
КУРГАНОВ НИЖНЕГО ПОДУНАВЬЯ

Среди украшений, встречаемых я античных и скифских па
мятниках V—I I I  вв. до н. э., оригинальностью выделяются 
стеклянные бусы-маски, свитые из жгута на основе песчано
керамического сердечника — типы 457 и 462 по Е. М. .Алек
сеевой (1982). Значительно пополнили коллекцию находки в 
скифских памятниках Нижнего Поднепровья н Подонья 
(Островер.хов, 1985; Яковенко, 1987).

Подобная продукция пользовалась спросом и у населения 
Нижнего Подунавья. Ее находят в Истрии и скифских погре
бениях на правом берегу Дуная ( Histria, 11, 66; Preda, Bar- 
ladeanu, 1974).

В 1984-г. Орловский отряд Буджакской экспедиции Одес
ского археологического общества исследовал скифский мо
гильник Градешка (между селами Новосельское и Орловка). 
В детских погребениях кург. №№ 7а и 20 были обнаружены 
три подобные бусины, в составе ожерелий. Это массивные 
пронизи с изображением на каждой из них по 2—4 лица. Пол
ной аналогии украшениям найти не удалось. Ближе всего к 
ним тип 458-

По поводу предназначения бус-масок единого .мнения нет. 
Исследовцтели видят в них то воплощение Великих восточ
ных божеств, то амулеты-апотропеи, то просто гротески. Не 
подвергая сомнению все эти мнения, мы обращаем внимание 
на те укращения, которые исполнены в виде пронизей с 2—4 
лицами. .Многоликие божества были распространены у мно-
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гих древних народов. Наиболее известны римский Янус и эт
русский Ани (Нем'ировский, 1983; Штаерман, 1987).

Многоликие боги считались богами всякого начала, созда
телями мира, блюстителями мирового порядка, вращающими 
мировую ось и т. д. Символом оси на бусах является сердеч
ник. С другой стороны, это были боги-первоцари, при кото
рых процветали справедливость, .мир, благополучие. К такому 
божеству обращались как к «отцу». В скифском пантионе ему 
соответствовал Папай (ср- Бессонова, 1983). Не исключено 
что подобные амулеты в скифском обществе ассоциировались 
именно с Папаем.

Одной из важнейших характеристик стекла является его 
химический состав. В ЛОНА АН СССР (аналитик В. А. Га- 
дибин) (Произведен кіоличественньїй спектральный анализ 4 
навесок от 2 бусин, происходящих из мог. Градешка. Все 
стекла сварены по т. н. античному рецепту: песок+ сода-Ькар
бонат содержащий материал. Химическая формула их имеет 
вид Ŝi (AI)—Na—Са . В изучаемое время стекла такого
состава имели широкое распространение. Они изготавлива
лись во многих местах- В качестве красителя голубого цвета 
использован кобальт. Геохимической характеристикой ко
бальтового сырья является сопровождение СоО оксидами 
марганца и меди. В качестве красителя бирюзового цвета ис
пользована медь. Желтого глушителя — соединение РЬгзЬгО?.

Бусы-маски имели широкий ареал распространения. Их 
находят в Египте, Сирии, Италии. Но наибольшее количество 
украшений происходит из Карфагена. На этом основании ряд 
исследователей предполагает, что подобную продукцию вы
пускал Карфаген (Haevernisk, 1977; Seefrled, 1979). Про
анализировав находки бус-масок в Северном Причерноморье, 
Л. П. Гороховская и Ю. Б- Циркин (1985) пришли к выводу 
о наличии торговых связей Карфагена с северопонтийскими 
городами, а через них с населением региона.

Реализация продукции осуществлялась как при посредни
честве амулетных «лавок» (Островерхое, 1988; Яковенко, 
1987), так и странствующих торговцев, о наличии которых в 
Скифии сообщает Геродот (IV, 24). Не исключено, ч^о ста
ционарные «лавки» имелись в Истрии, а сезонные торжища—‘І 
в районе Орловской переправы, издавна игравшим роль в ив- 
терлокальной торговле (Сапожников, Островерхое, 1988).
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в. М. Отрешко.
О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АРХАИЧЕСКОЙ 
БЕРЕЗАНИ И ЕЕ ОКРУГИ

Вопрос о демографическом потенциале архаической Бере- 
зан'и был впервые затронут В. В. Лапиным (1966), согласно 
которому здесь могло проживать около 1 тыс- человек. По
скольку в основу его подсчетов было положено априорное по 
сути предположение, что плотность населения составляла по
рядка 100 человек на гектар территории, результаты В. В. Ла
пина нуждаются в проверке другими методами.

В настоящее время площадь Березанского поселения со
ставляет около 10 га, а в древности, с учетом разрущений, 
могла достигать 20 га.

Судя по результатам раскопок на Основном и Северо-За
падном участках, плотность единовременной застройки дости
гала 40 полуземлянок на га, что, на наш взгляд, соответству
ет 8 домохозяйствам на гектар территории. Всего на Береза- 
ни могло проживать 150—160 семей ‘общей численностью 
900—1000 человек. Таким образом, результаты В. В. Лапина 
получают подтверждение.

К сельской округе Березани можно достаточно уверенно 
отнести архаические поселения Березанского лимана и рай
она Очакова. Судя по раскопкам таких памятников, как 
Б. Черноморка-2, Бейкуш, Куцуруб-1, плотность застройки 
приблизительно соответствовала березанской- Определенные 
трудности вызывает определение размеров населенных пунк
тов ввиду сильных разрушений. Ориентировочно, на поселе
ниях березанской округи к концу архаического периода мог
ло проживать 250—300 семей общей численностью 1500—1800 
человек.

Можно полагать, что Березань была основана небольшим 
контингентом переселенцев численностью не более 150 муж
чин. Освоение округи лишь частично могло происходить за 
счет прироста березанского населения, большей же частью 
за счет притока новых колонистов.

С. Б. Охотников, А. С. Островерхов.
ГЕММЫ И ПЕРСТНИ ИЗ СВЯТИЛИЩА НА ЛЕВКЕ

Среди различных категорий археологического материала, 
отражающих идеологию древнего населения особое место за
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нимают геммы, позволяющие значительно расширить пред- 
ст-авлення о характере совершаемых культовых действий на 
том или ином античном памятнике. Так, судя по сообщениям 
древних авторов, среди даров, преподносимых в святилище 
,\хилла на острове Левке, были «перстни и драгоценные кам
ни» (Ариан, § 32). И действительно, в результате исследова
ний на острове в середине XIX в было обнаружено большое 
количество разных украшений, причем некоторые из них бы
ли с надписями. К сожалению, однако, до нашего времени ни 
одно из них не сохранилось п о характере этой коллекции 
можно судить лишь по 52 сургучным оттискам, приложенным 
к документации по раскопкам (Архив ОАМ, № 59182).

С их помощью был проведен художественный и стилисти
ческий анализ гемм и перстней, которые подразделяются на 
три основные группы: 1—'изображения богов и героев; 2—зо
оморфные изображения; 3—символы и аллегорические сцены.

К первой группе относятся изображения Зевса-Юпитера- 
Сераииса на троне, Юпитера-Долихена, Гермеса с его атри
бутами, Нике-Виктории в различных вариантах, Артемиды— 
охотницы. Фортуны, Иснды-Фортуны, Деметры-Фортуны. 
Уникальна гемма с изображение.м статуи Нерона-Гелиоса, 
воспроизводящая, вероятно, оригинал, стоявший в золотом 
Дворце Рима (Ср.: Неверов, 1982). Имеются также оттиски 
юных женских головок, в которых усматривают либо лица 
богинь, либо театральные маски. На другом отпечатке изо
бражен герой римской мифологии Фаустул, ридящий под де
ревом и доящий козу.

Во второй группе выделяются изображения орлов с вен
ком в клюве, стоящих на алтаре, или в окружении воинских 
значков. Отметим также изображение пасущегося горного 
козла (эгагра), льва, положившего лапу на бычью голову, 
зайца, журавля,, муравья, дельфина, лани, бабочки, краба, 
козерога, скорпиона. Некоторые из них сочетаются с изобра
жением луны (лань), друпие (знаки зодиака) помещены от
дельно- Не исключено, что эти геммы отражают знаки и 
культы легионов, другие, возможно, связаны с хтоническими 
культами.

Особо интересен оттиск с металлического перстня с изо
бражением Змея в наиске. Связь этого образа с культом 
Ахилла представляется несомненной (Островер.хов, Охотни
ков, 1989).

і
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На одной из гемм был помещен знак Митридата Евпато- 
ра—звезда и полумесяц, являвшийся эмблемой Ахеменидов. 
Подобные геммы, датируемые второй половиной I в. до н. э., 
наибольшее распространение получили Иа Боспоре. Находка 
такого знака на Левке может свидетельствовать, что остров 
находился в орбите влияния Понтийской державы (Ср. схо
лии к «Ибису» Овидия о царе Леннее, высланном Мнтрида- 
том на остров Ахилла).

К геммам-символам следует отнести оттиски с изображе
нием рукопожатия, головки мака и колоса, рога изобилия-

Одна из композиций связана, очевидно, с легендой о жерт- 
воП'Р'Иношении Ифигенни (по одному из вариантов мифа — 
спутнице Ахилла на Левке.—См. Никандр Колофонский, 
фр. 58). На ней изображен треножник, по его краям—два ро
га изобилия. Над треножником — лань, а под ним— рукопо
жатие.

Таким образом, коллекция оттисков гемм с острова Левке 
отражает весьма широкий спектр культовых действий, совер
шаемых в святилище Ахилла. Некоторые из них прямо связа
ны с поклонением богу-герою, другие указывают на поклоне
ние хтоническнм богам, символизируют союз, согласие, про
цветание, трудолюбие. Геммы датируются временем от вто
рой половины I в. до н. э. по IV в. н- э. и являются (судя по 
стилистическим особенностям) продукцией италийских, про
винциально-римских, северопонтийских (херсонесских, бос- 
лорских)- мастерских. Находки разных камней на Левке сви
детельствуют о существовании святилища на острове и в рим
ское время (наряду с другими местами поклонения Ахиллу— 
Березань), характеризуют его как один из важных опорных 
пунктов Римской империи в Северо-Западно.м Причерно
морье.

В. И. Павленко.
ИСТР -  ЛЕВКА -  КАРКИНИТИДА: КРАТКИЙ ПУТЬ 
ЧЕРЕЗ ПОНТ В VI—V вв ДО Н. Э.

Среди исследователей нет единого мнения о времени, когда 
древнегреческие мореходы начали плавания в открытом море 
и, в частности, на Понте Эвксинском. Общеизвестна зависи
мость развития мореплавания от успехов астрономии и гео-
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графни. Следует обратить внимание на такой научный траК' 
тат первой половины \ ’1 в. до н. э., как «Судоводная астроно
мия», автором которого древние считали Фалеса Милетского 
или Фока Самосского (Diog. I.aert., 1, 23). Судя лишь по 
сохранившемуся названию, трактат мог служить практику
мом для ночных плаваний в открытом море.

В «Землеописании» Гекатея Милетского (VI в до н. э.), 
берега Черного моря уподоблялись виду «скифского лука, на 
тянутого тетивою» (Jacoby, 197). Конфигурация побере 
жья Северного Причерноморья в виде изогнутого древка лу 
ка была, очевидно, показана и па гекатеевой карте Земли 
Это позволяло по карте определить местности, .между кото 
рымп .можно проложить прямые морские пути.

Геродот (IV, 86,3), очевидно, указывал на существование 
уже в нерв. пол. V в. до н. э. весь.ма протяженного (не менее 
4Q0 км) прямого морского пути от Синдикни до Фемиск'иры 
на Фермодонте (А1у, 1921; Гайдукевич, 1969).

Освоение краткого морского меридионального маршрута 
мыс. Карамбий — мыс. Криу Метопон нередко связывают 
лишь с основанием в 422/21 г- до н. э. Херсонеса Таврического 
(Максимова, 1954; 1956; Зедгенидзе, 1979). Открытие куль
турного слоя поселения конца VI—V в. до н. э., предшество
вавшего основанию Херсонеса в 422/21 г. до н. э. (Виногра
дов, Золотарев, 1987; Золотарев, 1989) и являвшегося, воз
можно, апойкией Гераклеи (Виноградов, 1983), усиливает ги
потезу В. Ф. Гайдукевича об освоении маршрута Карамбий- 
Криу Метопон ранее конца V в. до н. э-

Уже в VIII в. до н. э. грекам (Арктин Милетский) был из
вестен остров Левка на Понте, отстоявший от устья Истра на 
4(Ю стадиев (Ps.—Scymn, 791—796). По карте Гекатея мож
но было наметить сокращенный морской путь от Дуная до 
крымского берега через о. Змеиный (Левку). Современное 
кратчайшее расстояние от дельты Дуная до побережья Севе
ро-Западного Крыма по параллели острова Змеиного — око
ло 270 км, что соответствует длине маршрута Карамбий-Криу- 
Метопон (около 263 км). При соблюдении курса в строго ши- 
poTrfoM направлении рассматриваемый маршрут через Левку/® 
приводил корабль в район Каркинитиды.

На существование краткого морского пути Истр-Левка- 
район Каркинитиды в конце VI в- до и. э. указывает то, что 
Гекатей, быть может, называл Каркинитиду среди топонимов
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предположительно придунайской ориентации (Куклина, 
1985). Вероятно, основанные скорее всего одной метрополией, 
полисы Истрпя 11 Каркиннтнда в коп. VI—V вв. до н. э. могли 
поддерживать прямые связи. В Каркинитпде найдена литая 
монета — «колесико» истрийского типа V в. до н. э. (Анохин, 
1988), которая возможно, не столько связана с аналогичными 
монетами Ннкония (?) (Анохин, 1989), сколько является соб
ственно каркннитндским подражанием монетам Истрии?

В конце V — первой половине IV в. до н. э- немного южнее 
гипотетически рассматр-иваемого нами маршрута через Лев
ку открылся другой краткий путь: Истрия—Криу Метопон 
(ок. 390 км.) (Ps. Scyl., 68 см; Гайдукевич, 1969). Одной 
из целей объединения Херсонеса и Каркинитнды в середине 
IV в. до н. э. и начавшейся тогда же херсонесской колониза
ции Северо-Западного Крыма являлось, наряду с проч’им ви
димо, и стремление Херсонеса установить контроль на крат
чайших морских путях, связывавших Крым с Западным При
черноморьем.

В- Ф. Петрунь.
СТРУКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД 
АНТИЧНЫХ ПАМЯТНИКОВ СЕВЕРНОГО 
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (к итогам их микроскопического 
изучения и принципам развернутого использования в 
археолого-петрографической практике).

1. Нормальное функционирование науки, включая накоп
ление, фиксацию и трансляцию знаний, предполагает различ
ные формы информативного обеспечения этих процессов, от 
личных контактов исследователей до работы съездов, кон
ференций, симпозиумов или от оперативной публикации всех 
видов научной продукции до использования специал'изирован- 
ных депозитариев,—архивов, фондов, библиотек, частных 
коллекций или музеев, из которых последние восходят еще 
к антично-средиземноморской научно-исторической традиции 
(Илизаров, 1988).

2. Использование минералого-петрографической методики 
применительно к археологическим объектам (Петрунь, 1967; 
1990), определяет и эмпирически сложившуюся последова-
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тельность этапов подобных комплексных научных изысканий. 
После определения археологом принадлежности камен
ного предмета і(орудня, украшения, заготорки, строи
тельного материала, отходов производства н т. п.) к опреде
ленному культурно-историческому комплексу, петрограф фик
сирует визуальные и микроскопические характеристики гор
ной породы в изделии, включая крнсталлооптические кон
станты, результаты химических, термографических, рентгено
структурных или иных специальных анализов. Особое значе
ние приобретают при этом графические иллюстративные ма
териалы (зарисовки, диаграммы, схемы) и главным образом 
макро- и микрофотографии (вплоть до электронномикроско
пических реплик), объективно отражающие структурно-тек
стурные (типоморфные, онтогенические) особенности изуче
ния породных штуфов, как моно- или полиминеральных агре
гатов (Григорьев, 1961; Жабин, 1979).

3. Под структурой последних понимается совокупность 
признаков, обусловленная степенью кристалличности горной 
породы, абсолютными и относительными размерами и формой 
слагающих ее минеральных индивидов (или их агрегатов), 
соотношением их между собой и основной массой (базисом), 
например, стеклосодержашчх лавовых пород, а под тексту
рой — тех признаков строения, которые определяются ориен
тировкой и распределением составных частей горной породы 
(Геологический словарь, т. 2, 1978), что уточняет генезис ми
нерального образования вплоть до привязки последнего к оп
ределенному району.

4. Микрофотографии шлифов несут в этом случае функ
ционально ту же информативную нагрузку, что и таблицы с 
репродукцией монет (в парах аверс-реверс) нумизматических 
монографий, от давно ставших классическими (Зограф, 1951) 
и до недавно изданных (Карышковский, 1988), и также, как 
последние, призваны обосновывать правильность отнесения Q 
соответствующих материалов к конкретным классификацион- . 
т'ым группам. И как в нумизматических работах фототаблицы, 
монетных серий, так и структурные микрофотографии горных 
пород в археолого-петрографических статьях помимо чисто _ 
документационных функций (подтверждающих факт введепия,'® 
в научный обиход каких-то новых, ранее неизвестных данных) 
выступают также в качестве составляющей суммарного, эта
лонного (но идентификационно-сопоставительному, сравни-
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тельно-определительному назначению) массива справочной 
информации, опирающегося на достигнутое, но ориентирован
ного также на еще не открытые объекты.

5. Микрофотографирование шлифов горных пород необхо
димо и потому, что эти прозрачные препараты (предметное 
стекло —- пластинка породы толщиной 0,03 мм — покровное 
стекло), в отличие, например, от практически вечных (на 
медной, бронзовой, железной основе) металлографических 
аншлифов изготовляются на канадском (пихтовом) бальзаме. 
Раскристаллизация последнего рано или поздно делает шли
фы непригодными для контрольных микроскопических про
смотров, тогда как фотоснимок, своевременно сделанных с 
шлифа, сохраняется надолго-

6. Более того, накопле»ие подобных фотоматериалов ста
вит на'повестку дня вопрос о создании атласа-определителя 
горных пород, например, античных памятников Северного 
Причерноморья, для начала хотя бы по образцу ныне суще
ствующих, собственно петрографических или минераграфиче- 
ских альбомов или приложений к монографиям (Шахов, 1961; 
Структуры и текстуры изверженных и метаморфических гор
ных пород, т. 1 и 2, 1966; Атлас текстур и структур осадочных 
горных пород, ч. 1 и 2, 1969 и так далее). И хотя немногочис- 
•ченные микрофотографии шлифов горных пород с Березани, 
из Н'икония, Ольвии, Присивашья уже четверть века приво
дятся в отдельных публикациях автора (Петрунь, 1964; 1965; 
1966; 1969), они пока несут не столько справочную, сколько 
иллюстративную нагрузку и не могут заменить обобщающей 
сводки или хотя бы обстоятельного, с многими десятками 
мнкроструктурных снимков исследования типа тех, которые 
посвящены археологической металлографии и по оформле
нию приближаются к атласам (Наумов, 1963; Рындина, Ор
ловская, 1978). И это при том, что металлографические мик
роструктуры, в отличие от петрографических, избыточно ва
риабельны (в зависимости от шихты, режимов плавки, литья 
II отжига, последующей обработки металла), что исключает 
их использование для сопоставления отдельных предметов 
между собой, тогда как для петрографических микроструктур 
это возможно, более того, апробировано многолетней прак
тикой.

7. Конечно, и среди объектов археологической петрогра
фии не все категории материалов достаточно однозначны с 
точки зрения структурно-текстурной информативности. В пер-
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вую очередь это опять-таки касается продуктов технологиче
ского передела, — структурно «пестрых» металлургических 
шлаков (Круг, Рындина, 1963), или керамики, особенно высо- 
коспеціиализироваииой, типа амфорной тары, микрострукту
ры которой, наоборот, избыточно однотипны, что следует ска
зать и о мезозойских кремнях, абсолютно преобладающих в 
палеолит-мезолит-неолит-энеолитических комплексах Украи
ны.

8. Поэтому структурно-текстурно весьма разнообразный 
камень античных памятников Северного Причерноморья, в 
первую очередь, заслуживает отражения в справочно-иденти
фикационном атласе, тем более, что количество шлифов по 
соответствующим породам в шлифотеке автора уже на сегод
ня составляет несколько сот.

Т- И. Полесина.
НОВЫЕ НАХОДКИ АМФОРНЫХ КЛЕЙМ 
ИЗ РАСКОПОК ТИРЫ В 1989 Г.

Во время раскопок Тиры в 1989 г. обнаружено 32 керами
ческих клейма на ручках и горлышках амфоір. По центрам 
производства клейма распределяются следующим образом; 
Синопа-9, Родос-7, Херсонес-3, Фасос-2, Гераклея-2, неизвест
ные центры-7, клейма очень плохой сохранности, не поддаю
щиеся определению-2. В основной массе клейма из раскопок 
1989 г. соответствуют клеймам, обнаруженным в Тире в пре
дыдущие годы (те же центры производства, те же датировки). 
Но среди клейм известных ценуров встречаются новые, ранее 
не знакомые имена, или сочетания имен.

Наиболее многочисленная группа синопских клейм—9 эк
земпляров. Два ранних клейма относятся к I хронологиче
ской группе и датируются концом IV—нач. Ill вв. до н. э- На 
одном клейме — эмблема Синопы — орел на дельфине, а на 
другом — известное ранее сочетание имен астинома Нико- 
мена и фабриканта Посейдона. При астиноме Микреусе эм
блема — вздыбленный конь, что имеется и на нашем клейме. 
Датируется клеймо 220—180 гг. до н. э.

Следующее, четвертое клеймо, сына астинома Микреуса, 
Гераклеида. Надпись четырехстрочная, последняя строка

7 6

плохо сохранилась и имя фабриканта не восстанавливается. 
Эмблема — конь. Датируется клеймо 150—122 гг- до н. э. 
Пятое клеймо конца П̂—начала I вв. н. э. Хорошо сохрани
лась эмблема — бегущая вправо собака. Начальная часть 
надписи отсутствует, возможно восстановить имена: астином 
Евклеос, сын Аполлона.

Шестое клеймо четырехстрочиое, астинома Естня, сына 
Артемидора и фабриканта Апатонриоса. Эмблема — канфар. 
Клеймо известное, конца II—нач. I вв. н. э- Три следующих 
клейма плохой сохранности. Но по качеству глины, они не
сомненно, относятся к синопским клеймам. На одном сохра
нились только эмблема — колосок и гроздь винограда. Такая 
эмблема встречается на синопских клеймах. Так как все эти 
клейма очень фрагментарны, датировка их затруднительна.

Родосские клейма представлены 7 экземплярами.
1. Известное клеймо Зенона, легенда расположена по кру

гу, в центре — цветок граната. Ручка имеет овальное сечение 
и плавный изгиб, датируется клеймо началом III в- до н. э.

2. Прямоугольное двухстрочное клеймо, содержит имя 
фабриканта Дамоника и название месяца родосского кален
даря (далий). Датируется нач. III в. до н. э.

3. Прямоугольное двухстррчное клеймо эпонима Аристи
да, вторая строка — название месяца — диосогой. Он испол
нял функции эпонимного жреца в конце III в. до н. э. Для 
этого жреца характерна эмблема — голова Гелиоса, что име
ется и на данном клейме-

5. Еще одно известное клеймо эпонима Тимасагора. Над
пись сделана по кругу,—в центре цветок граната. Датируется 
220—200 гг. до н. э.

6. Интересное клеймо круглой формы, надпись ретроград
ная. Хорошо читается название месяца Артамитоса. Имя воз
можно Агаронтос, ранее не встречалось. Буква «с» лунарная 
в обоих случаях. По стилю написания букв клеймо можно да
тировать второй половиной — концом III в- до н. э.

7. Последнее родосское клеймо очень плохой сохранности. 
Сохранилась только эмблема — факел. Такая эмблема ха
рактерна для родосских клейм.

Херсонес — три клейма.
Два клейма двухстрочные, название магистратуры стоит 

на втором месте. По количеству строк, по орфографическим 
особенностям клейма относятся к первой четверти III в. до н. э.
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Третье клеймо трехстрочнос, надпись выполнена четким 
шрифтом, омикрон меньше остальных букв, хорошо читается 
средняя, название магистратуры занимает первое место. 
Клеймо относится к массовому виду и датируется двумя по- 
с.тедннми десятилетиями III в до н. э.

Фасос—два клейма.
1. Клеймо хорошей сохранности, прямоугольной формы. Ле

генда расположена по четырем сторонам рамки, содержит 
имя Тимархид м этникон. Вместо эмблемы в центре клейма 
буква «Ф», что характерно для Тимархида. Датируется клей
мо 350—3 ^  гг. до н. э.

2. Второе клеймо содержит этникон и имя, расположенные 
по двум противоположным сторонам. Имя не поддается чте
нию, так как буквы смазаны. Эмблема — колосок- Датирует
ся клеймо 320—300 гг. до н. э.

Гераклея — два клейма.
1. Раннее энглифическое клеймо на горле амфоры. Одно 

имя — Аристократос — напнсаио в две строки. Клеймо дати
руется концом V—началом IV вв- до н. э.

2. Второе гераклейское клеймо — очень плохой сохранно
сти, не поддается чтению.

Остальные семь клейм от^юсятся к продукции так назы
ваемых неизвестных центров и содержат монограммы или 
причудливые лигатуры, а также очень фрагментированные 
надписи, восстановить и датировать которые совершенно не
возможно.

Таким образом, клейма из раскопок Тиры !989 г. весьма 
многочисленны и разнообразны, подтверждают известные нам 
экономические связи Тиры с крупными центрами античного 
мира и вносят определенный вклад в развитие керамической 
эпиграфики.

А. А. Росохацкий, Н. А. Штербуль.
к а м е н н ы й  с к л е п  и з  о к р е с т н о с т и  т и р ы

Недоступность исследования некрополя Тиры и отсутствие 
сведений о его точном .местоположении определяет повышен
ный интерес к отдельным погребальным памятникам, выяв
ленным в окрестностях города.

В 1989 г- в «зыбучих песках», к востоку от г. Белгород- 
Днестровского, приблизительно в 4,5 км к юго-востоку от Ти
ры и в 2 км к югу от «Скифской могилы» (склеп 1895 г.), был
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раскопан склеп, частично разрушенный при земляных рабо
тах. Обнаруженный склеп не - является единственным. В 
1950 г. был исследован склеп у с. Салганы, в 1966 г. — камен
ная могила-кенотаф. По сообщению турецкого путешествен
ника Эвлия Челеби, посетившего эти земли в середине XVII в., 
в песчаной и бесплодной долине Кум ал-кум, в окрестностях 
Аккермана, находили «странные и удивительные» предметы 
вооружения и быта, часть которых отправлялась «августей
шему порогу» в Стамбул.

Склеп 1989 г. состоит из горизонтального дромоса и про
дольно размещенной камеры. В отличии от ранее исследован
ных, он возведен не на скальном основании, а на песке, и к 
моменту вскрытия был полностью заполнен песками- При его 
возведении в котловане была выложена каменная площаді^а 
из крупных плит известняка (длина некоторых — более 2 м), 
тщательно подогнанных под один горизонтальный уровень. 
Склеп ориентирован широтно, дромос расположен с запада. 
Первоначальная его длина составляла 2 м, ширина — 1,52 м, 
высота — 2,04 м. Стены дромоса и перекрытия сооружены из 
хорошо обработанных плит, выложенных насухо. В плите пе
рекрытия дромоса имелось прямоугольное углубление со спе
циально предусмотренным местом для слива. На одной из 
плит дромоса, с севера, был установлен массивный каменный 
алтарь, вырубленный из монолитного блока известняка 
(1,07x0,73x0,45 м). С его фронтальной стороны имелись рель
ефные стнлйзированные ножки, имитирующие лапы живот
ного. Дромос прилегает к прямоугольной гробнице (2,8x2 по 
внешнему периметру), в которую вел вход, перекрытый пря
моугольной плитой. Для ее установки по периметру двери 
имелись специальные пазы. Для герметичности прилегания 
грани плиты имеют легкий скос, повторяющий форму дверно
го проема. Плита была опрокинута внутрь дромоса и частич
но раздавила на.ходившуюся там амфору II—III вв. н э. Кро
ме того, существовала вторая, деревянная дверь, закрывав
шая вход в камеру. Она не сохранилась, но о ней свидетель
ствуют отверстия от дверных петель и замка в западной сте
не камеры.

Стены камеры выложены насухо из крупных плит извест
няка (максимальный размер — 2,85x0,35x1,1 м), поставлен
ных на ребро и перекрытых рядом постелистых блоков. Дву
скатная крыша выполнена из двух монолитных плит длиной
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около з м. Для достижения большей прочности перекрытия 
место стыка плит выполнено в виде сложного рельефного 
замка. Плиты перекрытия поддерживаются двумя треуголь
ными фронтонами. Для фиксации плит крыши по периметру 
стен камеры вырублена специальная канавка. С внутренней 
стороны стены и пол камеры оштукатурены. В известковую 
штукатурку добавлялась мелко измельченная керамика, при
дающая ей мягкий терракотовый оттенок. Внутри камеры об; 
наружепы отдельные человеческие кости, а также обломок 
венчика лепного горшка с характерными сарматоидными чер
тами, обломки стенок краснолаковых сосудов, красноглиня
ных и светлоглиняных амфор- Обломки аналогичных амфор 
и мелкие фрагменты краснолавой керамики находились в за
полнении вокруг склепа.

Склепы с двускатными перекрытиями хорошо известны но 
материалам некрополя эллинистического времени Ольвии. 
Однако материалы, обнаруженные д склепе, обломки кера
мики в слое, содержащем строительные отходы вокруг скле
па, относятся в П—III вв. н. э. Полное отсутств'ие материалов 
предшествующего времени, несмотря на характерные архи
тектурные особенности, свойственные эллинистическому пе
риоду, не позволяют датировать склеп иначе как И—III вв. 
н. э.

В. В. Рубан.

О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ МЕТОДЕ В 
АНТИКОВЕДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ 
НИЖНЕГО ПОДНЕСТРОВЬЯ)

1. Современные представлення о ходе заселения эллинами 
Нижнего Поднестровья, основанные на палеогеографических 
реконструкциях, в общем виде сводятся к тому, что в VI в. до 
н. э. на аллювиальном острове между двумя рукавами дель
ты Пра-Днестра возник город Офиусса, перенесенный затем 
р, Тиру на коренной правый берег; Никоний, основанный в ар
хаический период на коренном берегу левого рукава, в 111 в. 
до н. э. прекратил свое существование из-за сильного обмеле
ния этого ответвления реки.

2. В качестве главного аргумента в пользу преимуществ 
островного положения античного населенного пункта выдви
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гается тезис о непреодолимости водных преград потенциаль
ным военным противником. Однако, в определенной степени 
что справедливо лишь для тропиков и субтропиков, а в уме
ренных широтах зимний ледостав ежегодно позволяет пере
мещаться через водоемы любым воинским контингентам без 
специальных средств форсирования, о чем неоднократно сви
детельствует античная литературная традиция и эпиграфиче
ские документы.

3- Прекращение жизни Никония и других поселений лево
бережья Днестровского лимана не может быть объяснено ис
ключительно географическим влиянием, так как это явление 
верифицируемо данными археологии. Последние заключают
ся в то.м, что в III в. до н. э. погибают сельские поселения и 
на противоположном берегу лимана, равно как и на всей тер
ритории Севере- Западного Причерноморья — от Истрии до 
Ольвии. Более того, отмеченный процесс охватил практиче
ски все Северное Причерноморье, как свидетельствует хроно
логия ранне-эллинистических памятников Крыма и Нижнего 
Дона. Этот факт предполагает более вероятным рассматри
вать причины гибели доримского Никония в общем контексте 
истории эллинистического Понта, нежели замыкать проблемт 
на обмелении реки, тем паче, что спустя пару столетий жизнь 
в Ннконии возродилась, как и в соседних очагах античной 
культуры времен Римской империи.

4. В целом, использование географического метода в изу
чении истории античной цивилизации целесообразно и необ
ходимо во многих случаях. Между тем, наиболее близкие к 
действительности результаты возможно получить лишь в со
четании с другими методами. Его же абсолютизация, как по
казано выше, уводит исследователя от реальной реконструк
ции исторического процесса в ^усло географического детер
минизма.

Н- Д. Руссев.
ЕДИНИЧНЫЕ НАХОДКИ НЕДЖУЧЙДСКИХ 
МОНЕТ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ 
В ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ

Исторический облик Днестровско-Прутскнх земель второй 
половины XIII—XIX вв. несомненно сложился при решающем
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вкладе татаро-монголов и их государственности. Это в пол 
ной мере отразилось и на структуре денежного обращенн» 
(см. тезисы Е. А. Мосоловой, Н. Д. Руссева). Неджучидскиг 
монеты золотоордынского времени составляют мизерную ДО' 
ЛЮ всего нумизматического фонда, накопленного на территО' 
рии региона, и представлены почти исключительно в внд«і 
единичных находок. Тем не менее, анализ хронологии и топо 
графин этой выборки дает ценную информацию для изучении 
деталей процессов социального развития в крае.

Более половины рассматриваемых монет являются серев 
ряными пражскими грошами. Вацлав II (1283—1305)—2 экз 
Маркауцы, Бричанский район; Фузовка, Резинский район 
Иоанн I Люксембург (1310—1346) — 4 экз.; Фузовка; Кос- 
тешты, Яловецкий район; Старый Орхей, Оргеевский район. 
Градешка, Ренийский район. Последняя монета, проис.ходя- 
щая из погребения, позолочена и принадлежит эмиссии 1311 
—1318 гг. Карл I (1946— 1378) — 6 экз.: Куйзовка, Резинский 
район; 5 монет найдены в неизвестных местах в пределах 
Бессарабии. Вацлав IV (1378—1419)—6 экз.: Перерыта, Бри 
чанский район; Старый Орхей;—4; Бутучены, Оргеевский 
район — по всей вероятности, также со староорхейского горо
дища.

Группа из четырех монет выпущена от имени польского 
короля Казимира III (1333—1370). Один серебряный грош 
найден в Кушмирке, Резинского района. Медные деньги дан
ного эмитента—3 экз-: Старый Орхей—2; неизвестное место
нахождение— 1. Все медные монеты выпущены в Галицкой 
Руси, захваченной Польшей в середине XIV в.

В Белгороде на Днестре найдены нигде больше не встре
чающиеся в нащих местах медные монеты Киликийской Ар
мении. Они принадлежат эмиссиям Гетума I (1226—1270) — 
2 экз. и Гетума II (1290—1305).

К периоду властвования Золотой Орды могут быть отне
сены только три византийские монеты. Две из них — золотые 
перперы никейского императора Иоанна III Дуки Ватаца 
(1222—1254) и соправителей Андроника II и Михаила IX Па
леологов 1295—1320 гг. Первый экземпляр найден на б(ерегу 
Днестра у поселка Баду-луй-Водэ, второй — на Дунае в Из
маиле. Третья медная монета, обнаруженная на золото-ор
дынском городище Костещты, чеканена в Трапезундской им
перии при Алексее III Комнине (1349-1390).
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<► Двумя единичными находками представлены монеты Мол- 
>Д1 1Вского княжества. Это серебряные деньги господаря Пет- 
фа I Мушата (1373—1392). Одна монета найдена в Белгоро- 
• де, другую находку локализовать не представляется возмож- 
м«|ЫМ

4 Наконец, следует назвать монеты известные в единствен- 
 ̂Иом экземпляре. 1. французская турноза Филиппа IV Краси
вого (1286—1314); место находки не установлено. 2. Монета 
хулагуидского Ирана ильхан Абу-Саид (1316—1335); Белго
род. 3. Серебряная монета венгерского короля Карла Робер
та (1305— 1342); место находки не определено. 4. Золотая 
ганка, выпущенная в Дели султаном Махмудом 11 в. 752 г. х. 
(1351Д352 гг); Старый Орхей. 5. Дукат венецианского дожа 
Джованни Долфина (1356—1361); Висока, Сорокский район. 
Возможно, находился в составе маленького клада.

Указанные находки конечно же обозначают связи Днест- 
ровско-Прутского междуречья, созданные благодаря золото
ордынскому присутствию, — это взаимодействие с Индией, 
Ираном, Арменией, Византией. Находки из региона, демонст
рирующие контакты с Центральной Европой, фиксируют по
пытки освоения этих земель в период ослабления Золотой 
Орды. Наибольшая «открытость» края, очевидно, приходится 
на начало и последнюю треть XIV в.

I

А. С. Русяева. •

КАЛЛИСФЕН, СЫН КАЛЛИСФЕНА ИЗ ОЛЬВИИ

В славной плеяде выдающихся ольвиополитов одно из 
первых мест принадлежит Каллисфену, сыну Каллисфена. Его 
политическая, культурная и энергетическая деятельность от
ражена в трех эпиграфических документах. Один из них—по
священие отечественным богам н ри.мским императорам Сеп
тимию Северу и Каракалле бани, сооруженной за счет обще
ственных средств «при правителе епархии Косконии Гентиа- 
не, при отце города Каллисфене, сыне Каллисфена», дати
руется 198 г. н- э. (ІРЕ, Р, 174). Хотя здесь его имя стоит 
после имени легата Нижней Мезии, тем не .менее указание 
его в значении эпонима, поставленного перед ольвийским ар- 
•чонтом с выделением почетного титула отца города, свиде
тельствует, что Каллисфен играл большую роль в Ольвии и в 
начальный период подчинения ее Риму.
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Декрет в честь Каллисфена, изданный после его смерти, 
очевидно, в пределах первого десятилетия III в., раскрывает 
его политическую и духовно-религиозную деятельность (1РЕ, 
Р 42). Исполнение должности стратега и должности первого 
архонта, на которую он избирался четырежды, происходили 
до 198 г. П. О. Карышковскнй полагал, что в ольвийской по
святительной надписи второй половины II в. Ахиллу Понтар- 
ху (НО, 86) указан его третий архонтат. Во время четвертого 
архонтата Каллисфена (193—196 гг.), по его мнению была 
выпущена серия монет, которая обоснованно считается пос
ледней автономной чеканкой в Ольвии. Даже если почетное 
звание «отец города» было присвоено Каллисфену в послед
нем десятилетии 11 В-, то годы его жизни целиком приходятся 
на вторую половину этого века, то есть в основном на тот этап 
истории Ольвии, когда здесь был расквартирован римский 
гарнизон, нахождение которого, безусловно, воздействовало 
на его мировоззрение. Видимо, какая-то часть ольвийской 
элиты, в том числе первенствующей в городе Каллисфен, бы
ла заинтересована, чтобы Ольвия вошла в состав Римской 
империи. Не исключено, что проримская ориентация вообще 
присуща роду Каллисфена, если только к нему принадлежал 
один из первых приверженцев Рима — .Лбаб, сын Каллис
фена.

Указанное в декрете исполнение Каллисфеном обязанно
стей жреца Зевса Ольвия, обратившегося «с мольбой о благо
растворении воздухов», в результате чего он «вымолил счаст
ливый год», а также то, что он «приобрел самородную не
сравненную мудрость», позволяют считать, что он изучал со
временные ему философские учения — стою и вторую софи
стику. По всей вероятности, он «практически» использовал 
свои познания о сущности высшего бога — Зевса, пантеисти
чески растворенного в природе. Для религиозной концепции 
стоиков особенно были характерны различные пророчества, 
магические представления, вера в духов и т. п.

Декрет в честь Каллисфена — последний эпиграфический 
памятник из Ольвии, удостоверяющий наличие здесь граждан, 
получавших высшее образование, умевших теоретически мыс
лить и провозглашать речи-советы. Каллисфен проявил себя 
и как видный эвергет, истративший свое имущество и деньги 
на нужды ольвинского демоса.
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ї  Целый ряд разнообразных источников в сопоставлении с 
Кідругими материалами дают возможность полагать, что Кал- 
™>исфен принадлежал к знаменитому в Ольвии роду Ев- 

реснбиев (-Евресибиадов) и был похоронен поблизости от 
(рнпиц города римского периода непосредственно к северу от 
функционировавшего в догетское время темекоса в самом 
большом и богатом склепе под так называемым Зевсовым 
курганом, с которого хорошо просматривается вся окружаю
щая местность. Этот склеп, как и склеп Евресибия, сына Ка
ллисфена и его жены Ареты, дочери Папня, являлись геро- 
оиами и свидетельствуют о весьма сложном комплексе при- 
гущих им религиозных воззрений.

Г' л. Самойлова.
ТИРА И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКО^НАСЕЛЕНИЕ 
ДНЕСТРО ДУНАЙСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 
И КОНЦЕ V\— \ ВВ. ДО Н. Э.

Основание Тиры в конце VI в. до н. э. происходило при 
ІЮЛНОМ отсутствии в регионе как оседлого, так и кочевого на
селения, известно лишь одно скифское погребение VI в. до 
II. э. у с. Огородное, Белградского района.

До IV в до н. э. Тира оставалась единственным населен
ным пунктом на правом берегу Днестровского лимана. На ле
ном же берегу кроме Никония появилось не менее 12 сель
ских поселков, ориентированных в своей деятельности только 
на него. На этих памятниках кроме античной керамики встре
чается преимущественно скифская посуда, что связано с при
сутствием здесь оседлого скифского населения. Таким обра
зом представляется, что Тира на первом этапе своего суще
ствования не имела непосредственных контактов с оседлым 
населением Поднестровья, которое концентрировалось на ле
вом берегу. Возможными торговыми парттерами были скифы- 
кочевники — единственные обитатели Днестро-Дунайского 
междуречья.

Появление оседлого населения в IV—III вв. до н. э. на 
правом берегу Днестровского лимана п на побережье Будак- 
ского связано с дальнейщим экономическим освоением Дне-
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стро-Дунайского междуречья как жителями Тиры, так и вар
варскими племенами. Увеличение скифского кочевого населе
ния. интенсивное проникновение оседлых гетов в Нижнее 
Поднестровье вызвало к жизни появление поселений (всего 
около 30 пунктов), а возникновение гетских поселений на ле
вом берегу Дуная в его нижнем течении связано с экспансией 
фракийских племен на в̂ осток после поражения Атея.

Поселения Нижнего Поднестровья были полиэтничными, 
о чем говорит наличие гетской и скифской керамики при ко
личественном преобладании первой. Характер же каменного 
домостроительства, известного по раскопкам на поселениях у 
с Пивденное и Молога, говорит о достаточно сильной элли
низации населения сельских поселений и о возможном непо
средственном присутствии греческого элемента в их среде. 
Наличие на Пивденном остатков жилища типа юрты с захо
роненным (?) в ней черепом лошади может говорить о том, 
что скифская часть жителей этих поселений имела в своем со
ставе и скифов-кочевников, переходящих к оседлости.

Основным занятием жителей поселений, составляющих 
судя по всему хору Тиры, было сельское хозяйство. Так, при 
раскопках поселения Пивденное выявлены зерновые ямы, 
фрагменты зернотерок и т. п. Находки очень большого числа 
фрагментов амфор (в ходе раскопок только амфорных клейм 
обнаружено 108 экземпляров на площади 1800 кв. м), может 
говорить о том, что обмен с варварским населением, как осед
лым, так и кочевым, мог происходить не только в самой Тире, 
но и на поселениях, некоторые из которых могли играть роль 
торжищ. Следует отметить в этой связи значительное по сво
им размерам поселение этого же времени у с. Шабо, имеющее 
значительную площадь и дающее в подъемном материале 
большое количество античной керамики и особенно фрагмен
тов амфор.

Таким образом, отношения Тиры с оседлым населением 
имели свои особенности. Она не только получала из них то
варное зерно, которое шло на вывоз в античные центры и по
ставляла взамен товары, но, вероятно, использовала некото
рые населенные пункты в качестве посредников в торговле 
с кочевниками.

Присутствие оседлого населения на правом б̂ ерегу Днест
ровского лимана было кратковременным — в конце III в- до 
н. э., они прекратили свое существование.
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г. в. Сапожникова, А. С. Островерхое.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛИТИКОВ СКАРАБЕОИДОВ

Одной из интереснейших категорий стеклянных изделий 
ранне-античного времени, встречающихся в археологических 
комплексах на Юге Восточной Европы, являются т. н. литики- 
скарабеоиды (Шеверов, 1983; Болтрик, Островерхов, 1989). 
Несмотря на большой интерес к ним со стороны специалистов 
различных профилей, технология производства этих предме
тов исследована еще Недостаточно-

Определенную информацию может дать филологическое 
изучение термина. Первая его часть производна от древнегре
ческого слова «стекло» {« Л’Ьозхита » или же « ЛічЬа 

хмта »), что в свою очередь является дословным перево
дом аналогичного древнеегипетского словосочетания и обо
значает «растекающийся камень»; «Оплавленный камень» 
(Deroy, 1981, р. 84—85). У историков стекла слово «ли- 
тик» используется для характеристики технологии производ
ства полуфабрикатов. Вторая часть термина определяет функ
циональное назначение изделий, имитирующих туловище 
священных жуков-скарабеев. Изображение этих насекомых, 
являвшиеся амулетами, получили широкое распространение 
в древнем мире.

В связи с поставленными задачами, авторами была пред
принята попытка трасологического (микро- и макроскопиче
ского) исследования литико-скарабеоидов. Нами были изуче
ны два изделия из «клада украшений IV—III вв. до н. э., най
денного краеведом Е. В. Шкляревским в 1981 г. на берегу Ки
евского моря в районе плотины ГЭС (хранится в Музее исто
рических драгоценностей УССР, г. Киев). Изделия осмотре
ны визуально и под бинокулярным мокроскопом МБС-1 при 
16-32-кратном увеличении.

Осмотр позволил сделать следующие выводы. Брусочки- 
полуфабрикаты овальной или подпрямоугольной в плане фор
мы отливались в специальных одностворчатых глиняных или 
каменных (отдельные пятна шероховатостей на боковых гра
нях и брюшке) формах, слегка сужавшихся книзу. Выпук
лость спинки получалась за счет поверхностного натяжения 
остывающего расплава. Отверстие образовывалось при помо
щи пробойника типа щила в самой форме, после того, как
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масса приобретала необходимую вязкость. Об зтом свиде
тельствует наличие заовалпн вокруг входного отверстия, Кон 
туры печати-ннталнн на брюшке наносились при помощи 
штампа-иуансона. Штамп мог вырезаться на негативе или же 
отдельно вкладываться на дно формы до заливки ее распла
вом. Эта операция могла осуществляться и отдельно, после 
Еыемки полуфабриката из формы и его дополнительного ра
зогрева В этом случае изготовление болванки могло быть 
разделено как во времени, так и пространстве, от окончатель- 

• його оформления изделия. Детали инталий дорабатывались 
гравировальным инструментом типа штихеля. В качестве 
окончательной отделочной операции засвидетельствована 
прншлифовка. Ее следы прослежены как на спинках, так и 
брюшках изученных изделий.

Перспективным представляется метрологическое исследо
вание лнтиков-скарабеондов. С этой точки зрения их можно 
разделить условно на три грунты: малые, средние и большие. 
Их усредненные размеры: 1) 15x12x6 мм; 2) 24x20x8 мм; 
3) 36x28x12 мм. Вес средних литиков около 5 гр. Больших 
20 гр. Вполне возможно, что вес заготовок был стандартизи 
рован, и в качестве полуфабрикатов они из центров стеклоде
лия экспортировались в различные концы Ойкумены. Торгов
ля слитками стекла широко практиковалась в древнем .мире 
(Щапова, 1989; Вагад, 1972). Не исключено, что при массо
вом изучении литиков-скарабеоидов участся установить опре
деленные метрологические закономерности, определить весо
вые системы, которыми пользовались ремесленники, а в ко
нечном счете и очертить вероятный географический ареал 
расположения стеклоделательных мастерских-

Н. М. Секерская.
О СТРАТИГРАФИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ НИКОНИЯ

После восьмилетнего перерыва Никонийская экспедиция 
Одесского археологического музея АН УССР и Одесского 
государственного университета в 1985 г, возоіїновила иссле
дования Никония и его некрополя. Работы на городище про
водятся в северо-западной части, наиболее подверженной раз- 
рущениям.
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До последнего времени не существовало определенного 
представления о стратиграфии и характере застройки зтой 
части города. К 1990 г. была вскрыта площадь свыше 1000 кв.
м. Прослежена следующая стратиграфия;

1) верхний слой — земля из старых раскопов;
2) слой 1—III вв. нашей эры;
3) слой конца lV-первой половины III вв- до н. э.
4) слой V в. до н. э.
Слой V в. до н. э. представлен остатками пс(дуземлянок и 

хозяйственными ямами. Открыто шесть полуземляночных по
мещений, сооружение которых относится ко второй четверти 
—середине V в. до п. э. к  концу V в. до н- э. они были засы
паны. Строительных остатков первых трех четвертей IV в. до
н. э. не обнаружено, отсутствуют субструкции, характерные 
для строительства Ннкония IV в. до н. э. в центральной и юго- 
западной частях. К V в. до н. э. относятся фрагменты оборо
нительной стены, заіцищавшей северную часть города; как и 
восточная стена, она была разрушена в последней трети IV в. 
до н. э.

Слой конца IV в. до н. э. — первой половины 111 в. до н. э. 
представлен фрагментами каменных стен; водостоками. Об
ращает на себя внимание колодец, стены которого выложены 
камнями.

Впервые в Никонин открыт участок стены, которая была 
сооружена после разрушения Никония в последней трети IV 
в. до н. э. и функционировала в конце IV—первой половине 
III вв. до н. э.

В первые века нашей эры в северо-западной части Нико
ния сооружаются обычные для этого времени наземные дома. 
Открыты фрагменты каменных стен, вымостки, детские по
гребения в сосудах, хозяйственные и культовые ямы.

Работы в северо-западной части города еще далеки до 
своего завершения, но уже сейчас можно говорить о том, что 
стратиграфия этой части города существенно отличается от 
центральной и юго-западной. В северо-западной части горо
да, непосредственно прилегающей к центральной, отсутствуют 
строительные остатки VI—начала V вв. до н. э., а также 
строительные остатки конца V-первых трех четвертей IV в. 
до н. э-
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М. в. Скржинская.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН АНТИЧНЫХ 
ГОРОДОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

1. Археологические источники предоставляют сведения о 
начальном образовании северопричерноморских греков 
(граффити со школьными упражнениями) и о второй ступени 
обручения в гимназиях. По надписям существование гимназиев 
засвидетельс'твовано в Ольвии, Херсонесе, Пантикапее и Фа
нагории. Обе ступени обучения, по-видимому, были доступны 
широкому кругу граждан античных городов Северного При
черноморья.

2. Греки получали высшее образование в философских и ри
торских школах, впервые возникших в Афинах во второй по
ловине V в. до н. э. Возможность и желание его получить 
имели немногие, в  риторской школе обучались в подавляю
щем большинстве состоятельные юноши, стремившиеся сде
лать политическую карьеру, для которой было необходимо 
овладеть искусством элоквенции.

3. Исократ, блестящий представитель политического крас
норечия, стал основателем высшей образовательной школы в 
Элладе. Он учил не только техническим приемам и навыкам 
элоквенции, но ввел преподавание истории, литературы, пра
ва. В школу Исократа стекались ученики со всей Эллады, 
многие из которых стали известными политическими деяте
лями (тиран Гераклеи Клеарх, афинский полководец и поли
тик Тимофей, правитель Саламина на Кипре Никокл), исто
риками (Андротион, Эфор, Феоеепомп), ораторами (Исей, 
Ликург, Гиперид).

Среди своих учеников Исократ особо выделил выходцев 
из Понта (XV, 224), одному из них на склоне лет завещал 
свою школу. К их числу принадлежал сын Сопея, богатого 
боспорянина, видного политического деятеля при тиране Са
тире. Готовя сына к политической карьере, Сопей дал ему 
возможность получить образование в лучшей школе, где обу
чение стоило дорого (1СЮ0 драхм), а полный курс длился 3—4 
года.

Исократ написал для Сопеида речь «Трапезитик», кото
рую бЬспорянин произнес в афинском суде между 394 и 
391 гг. до н. э. Эта речь относится к последним годам того пе
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риода деятельности оратора, когда он зарабатывал на жизнь 
трудом составителя судебных речей. Вскоре он открыл свою 
риторскую школу, н Сопеид вошел в число его первых учени
ков. Это подтверждается упоминанием в «Трапезитире» о 
дружественных связях Сопеида с одним из старших учеников 
Исократа — Филоменом, получившим впоследствии золотой 
венок за заслуги перед Афинами (Исократ, XV, 93).

4. Обучение в философской школе не всегда требовало 
столь значительных затрат, как обучение у риторов. Ученик 
ЗенонаКлеандр зарабатывал на жизнь поденным тр'удом по 
ночам у садовника, а днем занимался у философа; Бион Бо- 
рисфенит отправился из Ольвии со скромными средствами 
учиться в Афинах. Выходцы из Ольвии и Боспора слушали 
широко известных эллинистических философов Стильпона и 
Клеанфа (Диоген Лаэртский, И, 113, VII, 177).

5- В эллинистический период в северопричерноморских го
родах появились учителя философии (КБН, № 118) и рито
рики (Диоген Лаэртский, IV, 46). Одни из них были местны
ми уроженцами, другие приезжали на какой-то период из Эл
лады, что было характерно для того времени. Ср. Слова Исо
крата (XV, 156) о знаменитом софисте Горгии, «который по
стоянно не жил ни в одном городе», или судьбу афинского 
оратора Эсхина, преподававшего в конце жизни риторику на 
Родосе.

И. А. Снытко, Е. Я. Туровский.
НАХОДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ КЛЕЙМ ХЕРСОНЕСА 
ТАВРИЧЕСКОГО НА ПАМЯТНИКАХ ХОРЫ ОЛЬВИИ

1. Среди материалов, происходящих из ольвийской сель
ской округи, особое место занимают керамические клейма, 
являющиеся одним из основных критериев в определении да
тировки памятников. Подавляющее число штемпелей на руч
ках и венчиках амфор с хоры Ольвии принадлежит продук
ции Гераклеи Понтийской, Фасоса и Синопы- Находки кера
мических клейм одного из крупных центров производства ке
рамической тары — Херсонеса Таврического — более редки и 
до сих пор не введены в научный оборот.

2. Нам известны находки херсонесских клейм из поселе
ний Сиверсов Маяк-1, Новая Богдановка-И, Кателино (вил-
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ла № 4), Дидова Хата (вилла № І). Клеймо из Дидовой Ха
ты обнаружено в процессе раскопок, остальные найдены при 
apxecwionmecKHx разведках.

3. В легендах клейм указаны имена херсонесских астино- 
мов Агаснкла, Аполлония, Героника и Агатона Гнатонова. 
Имена первых трех астнномов принадлежат к 1-й группе, под
группам А, Б, В по хронологической классификации херсонес
ских клейм В. И. Каца (Кац В. И., 1985) и датируются кон
цом IV—первыми двумя десятилетиями III в. до н- э. Более 
поздним является клеймо с именем магистрата Агатона Гна
тонова, которое принадлежит к группе 2, подгруппе А по той 
же классификации. Клейма данной группы датируются 70-ми 
—60-ми гг. III в. до н. э. Однако поскольку клейма с именем 
Агатона Гнатонова широко представлены на памятниках хо
ры Херсонеса (Панское 1, усадьбы у Евпаторийского маяка, 
усадьбы наделов № 25, 46 и 91 на Гераклейском полуостро
ве), жизнь на которых прекращается в конце первой трети 
III в. до н. э., то клеймо можно датировать этим же време
нем.

4. Датировка херсонесских клейм с ольвийской аграрной 
периферии хорошо укладывается в хронологические рамки 
существования этих памятников- Жизнь на усадьбах и посе
лениях послезопирионовского времени прекращается во вто
рой четверти III в. до н. э. (Р>^ан В. В., 1985; Крыжицкий
С. Д. и др., 1989).

Е. С. Столярик-

ВИЗАНТИЙСКАЯ МОНЕТА В СЕВЕРО ЗАПАДНОМ 
ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ПЕРИОД РАННЕГО 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V I— IX ВВ.)

Исследование процесса проникновения византийской мо
неты на западную окраину евразийских степей является важ
ным аспектом изучения истории денежного обращения в При
черноморском регионе.

В VI столетии в связи с ростом политического и экономиче
ского влияния Византии в Добрудже, как и степном Причер
номорье, резко возрастает, по сравнению с предшествующим 
столетием, объем монетной циркуляции. В Придунайской 
провинции зарегистрировано около полутора тысяч единич
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ных находок главным образом медных монет Юстиниана и 
Юстина — на их долю приходится 57,5 процентов всех най
денных монет VI—IX вв. или 58,2 процента из обнаруженных 
медных монет. При этом следует отметить, что приток золо
тых монет в Добруджу незначителен (2 процента). Рассмот
рение монет по эмитентам показывает, что по сравнению со 
второй половиной V в. в правление Анастасия количество на
ходок выросло более чем в десять раз. При Юстине I оно уве
личивается еще втрое и после некоторого падения в связи с 
войнами Юстиниана снова возрастает почти в два раза при 
Юстине II В последних десятилетиях VI и первой декаде 
VII в. количество находок уменьшается, но все еще примерно 
вдвое превышает уровень конца V—нач. VI вв. В первой по
ловине VII в., при Ираклии, приток монет резко уменьшается, 
а при его наследниках опускается даже ниже іфовня второй 
половины V в. Фактически при Ираклии Добруджа вступает 
в безмонетный этап, который продолжается до конца IX. в. 
Для всего двухсотлетнего периода- известны лишь единичные 
находки 15 медных монет и одного солида.

В Северо-Западном Причерноморье зарегистрирована 231 
монета VI—IX вв., из которых 149 относится к шести кладам, 
а 82 экземпляра принадлежит к единичным находкам, из них 
15,9 процента, золотые солиды, 2,4 процента серебряные и 
81,7 процента медные монеты. Территориальное распределе
ние единичных находок свидетельствует об их сосредоточении 
на западе региона, причем на долю бассейнов Прута и Дне
стра приходится более двух третей всех единичных монетных 
находок (70,5 процента). В глубину стопных территорий мо
неты VI—VII вв. практически не проникали, как и в при
брежной зоне их число незначительно. Не лишено значения и 
то, что в бассейнах Нижнего течения Прута и Днестра мед
ные монеты представлены рядом кладов, а из числа единич
ных находок здесь сконцентрировано три четверти всей раз
менной меди, зарегистрированной в регионе (74,2 процента). 
Что касается динамики распространения ранневизантийских 
монет Степного Причерноморья, то общая картина вырисо
вывается вполне определенно. Для бассейнов Сирета—Пру
та—Днестра констатируется тот же темп поступления визан
тийских монет, что и для «Скифии»—более трех четвертей 
всех известных единичных находок приходится на время Ана- 
стасия-Юстина II, тогда как в следующее тридцатилетие здесь
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резко сокращается приток монет, еще более слабеющий при 
Ираклии и фактически обрывающийся в середине VII в. В то 

—же время в приморской и в глубинной степи складывается 
иная обстановіка; здесь на 491—578 гг. приходится около по
ловины всех монет, на время Ираклия—около трети, за счет 
главным образом золотых монет. Эти солиды из погребаль
ных комплексов носят характер сокровищ или трофейной до
бычи. Поступление ранневизантийской монеты в регион пре
кращается.

Л. В. Субботин.

СКИФСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ У Р. КАРАСУЛАК

1- Охранными раскопками, проведенными Дунай-Днест- 
ровской новостроечной экспедицией Института археологии 
АН УССР в 1986—1987 гг. в Болградском районе Одесской 
области у серединного течения реки Карасулак, идущей с се
вера—северо-востока к озеру Ялпуг, било исследовано 11 
скифских курганных погребений.

2. Семь погребений находились под четырьмя насыпями 
(в трех—по два погребения) северной окраины могильника 
Табаки, расположенного в 5,5 км. к востоку от села—эпонима 
п в 2,5 км к западу от реки. Один из курганов (№ 2), единст
венный здесь с кольцевым рвом, прерывавшимся на западе и 
востоке, имел высоту 0,6 м, диаметр 28 м. Остальные курга
ны, как и большинство в могильнике, выделялись на поверх
ности лишь светло-желтыми пятнами диаметром от 15 до 26 м. 
Все раскопанные могилы представляли собой широтно ориен
тированные катакомбные сооружения II типа с расположени
ем погребальной камеры к востоку (6) либо к западу (1) от 
входной ямы. Последние были в плане прямоугольными либо 
трапециевидно расширенными в сторону катакомбы. У проти
воположной от камеры стенки имелись 1—3 ступеньки. Ката
комбы в плане трапециевидные (5) либо овальные (2)- Осно
вание камер было на 0,15—0,35 м ниже дна ям, а в одном слу
чае (4/1) соответствовало его уровню. Свод всех катакомб 
арочно округленный; подобным был и зауженный вход в них, 
начинавшийся в 4-х могилах от вырезанного в дне входной 
ямы углубления, а в двух—от края наклонной ступени. Ко
стяки погребенных были совершенно разрушены. Сохранив-
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шийся инвентарь представлен обломками амфор, лепной по
судой (в числе которой выделяются лепешковидная крышка 
и горшок с «носиком» для слива), керамическими пряслица
ми, стеклянными «глазчатыми» бусинками, бронзовыми трех
лопастными наконечниками стрел и фибулой, серебряной ли
ровидной серьгой с коническими шишечками на концах, астра
галами (один — обточенный, со свинцовой заливкой), облом
ками железных частей копья и ножей с костяными рукоятка
ми.

3. Четыре скифских погребён'ия (3 основных и 1 впускное) 
обнаружено в совершенно снивелированных курганах могиль
ника Кубей, возникшего в эпоху энеолита—ранней бронзы в 
1,5 км. к востоку от р. Карасулак—в 3 км. к югу от с. Черво- 
ноармейского. Одно из этих .погребений (13/1) катакомбное 
II типа—с прямоугольной входной ямой, имевшей наклонное 
к северо-западу дно, уходившее под короткий входной кори
дорчик овальной в плане погребальной камеры. У юго-восточ
ного угла входной ямы имелся придонный уступ В яме сохра
нились лишь остатки скелетов лошади и собаки, в камере — 
три бронзовых наконечника стрел. Другое сооружение (12/1), 
окруженное кромлехом, относится к 1 типу катакомб. Вход
ная яма и примыкавшая к ней с севера подбойная камера бы
ли вытянуты широтно и разделялись на всю длину невысокой 
ступенькой. Погребенный лежал вытянуто на Іпине, головой 
на запад. Среди сопровождавшего инвентаря — бронзовые 
наконечники стрел, железные части копья, нож и пряслице с 
остатками дерева внутри, заклиненного вбитым наконечником 
стрелы. Третье погребение (7/1) было окружено кольцевым 
рвом, разомкнутым на западе и востоке, совершено в простой 
прямоугольной яме с округленными углами. В яме сохрани
лись нижняя часть скелета погребенного, лежавшего на спи
не, головой на запад—северо-запад, и три бронзовых наконеч
ника стрел. Могила четвертого погребения (2/3), впущенного 
в курган бронзового века, была также ямой простого типа, но 
отличающейся округленностью коротких сторон,, незначитель
ным расширением в западном направлении и равномерным— 
книзу. От скелета, лежавшего аналогично предыдущему, со
хранились лишь кости ног. Найденный инвентарь—бронзовые 
наконечники стрел и ворваркн, железные нож, наконечник ко
пья и подтока.
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4. Судя по типам могильных сооружений и инвентарю, 
скифские погребения у противоположных берегов р- Карасу- 
лак оставлены различными родо-племеніїьіми группами насе
ления и разновременны. Вс& погребения могильника Табаки 
характеризуются редчайшими для Днестро-Дунайского меж
дуречья катакомбами II типа, имевшими широкое распростра
нение в IV—III вв. до н. э. в Нижнем Поднепровье. Этим же 
временем датируется по инвентарю (наконечникам стрел, ли
ровидной серьге и ножке херсонесской амфоры) и рассматри
ваемый могильник. Обрядовая однотипность погребений дает 
основание считать его кладбищем одной родовой общины. То
го же нельзя сказать о группе разнотипных скифских погребе
ний могильника Кубей. Ряд наконечников стрел (с выступаю
щим шипом; вогнутыми лопастями) позволяет датировать три 
погребения этого могильника 2-й пол. V—нач. IV вв. до н- э. 
Также, возможно, более ранним, чем погребения могильника 
Табаки (но не древнее начала IV в. до н. э.), являлось и чет
вертое погребение могильника Кубей (13/1). Хотя оно и со
вершено в катакомбе II типа, однако абсолютно отлично от 
сопоставляемых как архитектурным устройством, так и ори
ентировкой. Выявление в этом погребении скелета собаки, как 
и находки лировидной серьги и фибулы фракийского типа в 
погребениях могильника Табаки (3/1 и 4/2), являются допол
нительным свидетельством влияния на культуру скифского 
населения левобережного Понизовья Дуная со стороны их' 
южных соседей.

Т. Г. Тимашкова-
МЕДНЫЕ КВАДРАТНЫЕ МОНЕТЫ -  «ПЛАТЫ»
ИЗ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В Одесском археологическом музее хранится коллекция 
русских монет, среди которых значительный интерес пред
ставляют две чрезвычайно редкие медные квадратные .монеты 
в гривну и пять копеек, а также одна новодельная монета в 
полполтину.

После реформы, проведенной Петром I в 1698— 1704 гг., на 
внутреннем рынке утвердилась медная монета. Но ее неуме
ренный выпуск в последние годы правления Петра привел к
9в

избытку медной монеты в денежном обращении, в начале 
20-х гг. было решено выпустить, по примеру Швеции, медные 
полноценные монеты — «платы» в виде рублей, полтин и дру
гих достоинств монет. Предполагалось, что они оздоровят де
нежное обращение, так как вытеснят из него часть мелкой 
.медной .монеты. Подготовка к чеканке этих монет производи
лась на Екатеринбургских заводах при Петре 1, но была осу
ществлена уже при Екатерине 1 в 1725—1727 гг. Приготовле
ние досок, для квадратной .монеты совершалось местными ма
стерами и лишь для резьбы штемпелей и наложение чеканов 
на платы производилось присланными из Москвы специаль
ными мастерами во главе с шведским мастером Дейхманом, 
который привез с собой образцы печатных станков, на них 
выбивалась такая монета в 1714 и 1716 гг в Швеции. Трудно
сти выделки и громоздкость этой монеты, заставили прави
тельство в конце 1726 г. прекратить ее чеканку.

Чрезвычайно редкая квадратная медная плата — гривна 
1726 года (инв. № 3496, размер 46x46 мм.) хранится в фондах 
музея. На углах ее имеются оттиски штемпелей с государст
венным гербом без изображения груди орла. В центре иал- 
пись: ЦЕНА ГРИВНА 1726 ЕКАТЕРШЪБУРХЪ.

Квадратная медная плата—пять копеек 1726 года (инв. 
№ 3489, размер 43.ч45 мм.), по определению В. В. Узденнико- 
ва, существует в нескольких экземплярах и и.меет исключи
тельную редкость, в  центре ее штемпель с государственным 
гербом без изображения на груди орла. По сторонам дата 
1726, над штемпелем и под ним надпись: ПАТЬ КОПЕЪКЪ 
ЕКАТЕРИНЪБУРХЪ. Обе монеты в ограниченном количестве 
чеканились менее, чем полтора года. Судя по количеству до
шедших до нас экземпляров монет можно предположить, что 
их имеется не более двух десятков и то в начале XVIII в- наи
большее распространение имела гривенная монета. Особен
ностью монетного фонда русской нумизматики являются так 
называемые новоделы — подобия редких русских монет, из
готовлявшихся, по заказам желающих, в течение полутораста 
лет на монетных дворах.

Квадратная новодельная плата—полполтина 1/25 г. (инв. 
№ 3495, размер 63x63 мм.) имеет на углах оттиски штемпелей 
с государственным гербом, изображением на груди орлов св. 
Георгия и надписью в центре: ЦЕНА ПОЛ ПОЛТИНЫ ЕКА- 
ТЕРШЪБУРГЪ 1725 А.
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в 1856 г. Министерство финансов потребовало от Екате- 
риньургского монетного двора изготовить новую коллекцию 
новодельных медных монет начиная чеканку с медных плат. 
Но так как по приказу правительства на периферийных мо
нетных дворах штемпеля уничтожались, то необходимо было 
снова вырезать огромное количество штемпелей используя 
рисунки в труде с. и  Шодуара, которые изображались не 
всегда четко и точно. В 1870 г. по новым штемпелям было от
чеканено еще четыре коллекции для Всероссийской мануфак
турной выставки в Петербурге и частных лиц. Они опознают
ся по прокатанному, а не кованному металлу, по опиленным 
боковым граням, по надписям, шрифт которых отличается от 
шрифта на подлинных платах, по наличию на груди у двугла
вого орла изображения св. Георгия. Таким образом, ново
дельная монета в полполтину предположительно могла быть 
отчеканена где-то между 1856—1876 гг.

Если чрезвычайно редкие медные квадратные монеты в 
гривну и пять копеек из Одесского музея чеканились в 1726 г., 
то новодельная плата в полполтину с датой 1725 г. чеканилась 
через 150 лет после выпуска своего оригинала.

И. В- Тункина.
П. И. КЕППЕН КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ОЛЬВИИ

Одним из первых серьезных исследователей Ольвии был 
Петр Иванович Кёппен (1793—1864). Городище у села Иль
инского он посещал несколько раз (1817, 1819), причем во 
второй раз, пользуясь астролябией, снял его план. Древней 
истории и археологии Ольвии П. И. Кеппен посвятил обшир
ную статью (по современным меркам скорее монографию) 
«Ольвия, древний город на реке Буг» (1819— 1820). В литера
туре прочно утвердилось мнение, что эта работа или не была 
написана вообще (В В. Латышев, Л. М- Славин), или просто 
до нас не дошла (А. Н. Карасев). Однако это не так. Не
сколько списков исследования П. И. Кёппена обнаружены а 
архивах Ленинграда и Киева.

Статья состоит из 14 глав, посвященных древнегреческим 
колониям Причерноморья (I), вопросу о дате основания Оль
вии (2) и ее местоположении (3), о разных названиях горо
да (4), «пространстве» (5) и некрополе (6), ближайших окре-
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стностях (7) и дальних окрестностях (8), в том числе геогра
фии, топографии н этнографии Скифии, эпиграфических па
мятниках (9), ремеслах и художественных произведениях 
(10), «великолепных зданиях» (11), торговле (12), монетам 
полиса (13). Заключительная глава подводила итог рассмот
ренным вопросам, содержала краткую историю города и ка
салась даты разрушения Ольвии- Эта неизданная работа яви- 
•іась первой в отечественной науке попаткой «систематическо
го изложения» результатов анализа пись.менных, эпиграфнче- 
ски.х, нумезматпческих и археологических источников с целью 
реконструкции древнего города.

В так называемом «Ольвийском сборнике» П. И. Кёчпена 
сохранилась переписка с митрополитом Е. Болховитиновым, 
отзывы о статье П. И. Кёппена академиков П. Н. Фуса и Ф. П. 
Аделунга, списки ольвийских древностей, представленных 
графом А. Г- Кушелевым-Безбородко императрице Марии Фе
доровне (хранились в библиотеке Павловского дворца), мо
нет из коллекции И. А. Стемпковского, списки надписей (10 
из них были впервые изданы П. И. Кёппеном в Вене в 1823 г.), 
рисунки барельефов и т. п. Ольвийскне надписи и монеты уче
ный осматривал в ряде частных и государственных музеев— 
в имении А. Г. Кушелева-Безбородко в Стольном, коллекции 
И. П. Бларамберга в Одессе, у полковника А. И. Раевского в 
Киеве, Харьковском университете, собраниях Петербурга, 
минц-кабинетах западноевропейских стран. Материалы руко
писного сборника являются ценнейшим источником по исто
рии археологнеских исследований Ольвии в первой четверти 
XIX в. и заслуживают внимательного изучения.

П. И. Кёппен первым скопировал знаменитый декрет в 
честь Протогена и опубликовал его дважды в Вене в 1823 г. 
Однако приоритет первой пубіпикации надписи принадлежит 
не ему, а академику Е. Е. Келеру, издавшему ее в Петербурге 
в 1822 г.

П. И. Кёппен был одним из первых исследователей, обра
тивших пристальное внимание на поселения ольвийской пери
ферии. В его путевых записках сохранились планы, описания, 
сведения о случайных находках и размерах городищ и селищ 
Станислав, Александровна, Скельки, Семенов Рог, Кисляков- 
ка, Чертоватое, Сарыкамышн й др. Ученый не сомневался в

[
принадлежности этих поселений ольвиополитам, которые близ 
города могли иметь «загородные свои дома» и небольшие
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Е. Я. Туровский.
ДЕНЕЖНЫЙ КРИЗИС В ХЕРСОНЕСЕ ПІ В. ДО Н. Э.

Изучению причин и характера денежного кризиса на Бое- 
поре и в Ольвии в III в- до н. э. уделили внимание многие ис
следователи (Зограф, Шелов, Карышковский, Голенко, Ано
хин и др.). Что касается Херсонеса, то до последнего времени 
вопрос о кризисе денежного обращения в это.м полисе в III в. 
до н. э. не ставился. А. Н. Щеглов (1989) впервые поставил 
вопрос о кризисных явлениях в монетном деле Херсонеса и 
Тиры. Однако для Херсонеса он свел эти признаки к появле
нию надчеканк'и «дельфин» на некоторых выпусках херсонес- 
скбй меди. По нашему убеждению, проявления кризиса в 
Херсонесе не ограничивались только надчеканками.

В самых общих чертах картина денежного обращения в 
Херсонесе III в- представляется следующей. В Гй трети III в. 
город чеканит исключительно серии полновесного серебра 
(Зограф, 1951; табл. XXXV, № 20, 22; табл. XXXVI, № 1, 2). 
Разорение херсонесской хоры скифами в конце 1-й трети III в. 
подорвало экономику государства. Находившиеся в обраще
нии серебряные и бронзовые монеты погашаются надчеканка
ми. Последним магистратом, при котором чеканилось полно
весное серебро, был Неуполис. При нем начинается выпуск 
серебра мелкого номинала (Анохин, 1977, МДХ, № 127). 
Вскоре полновесное серебро в массовом количестве изымается 
из обращения, оседая в кладах.

Первым магистратом периода кризиса был Зоил, который 
стремился придерживаться существующей до кризиса систе
мы. Чеканятся те же типы и номиналы, что и при Неуполисе, 
однако значительно более легкого веса. Монеты Зоила отсут
ствуют в кладах и не имеют надчеканок За Зоилом следует 
Героид, при котором чеканился уже не только мелкий номи
нал серебра прежнего типа (МДХ, № 128). Прекращают вы
пуск этого номинала в начале деятельности Менестры, при 
котором начинается выпуск двух номиналов серебра нового 
типа с Девой на аверсе (МДХ, № 136, 141). Эти же номиналы 
чеканятся при Эвридаме (МДХ, № 134, 140). При Гимне их 
выпуск завершается (МДХ, № 133, 138). Этот магистрат пе
реходит к выпуску нового мелкого номинала серебра (МДХ, 
№ 123). Только этот номинал бьют при Мике (МДХ, № 122).
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Этот же номинал выпускается и при Наноне II и Ксанфе, при 
которых осуществляется выпуск еще более мелкого номинала 
(МДХ, № 125, 126). На этом чеканка серебра в Херсонесе на
долго прекращается.

Первый выпуск бронзы периода кризиса: дихалк (тип: го
лова Девы—лежащая лань) (МДХ, № 143, 144) и халк (тип: 
голова Геракла-палица) (МДХ, № 145, 146), осуществлялся 
при Ксеноксе и Хореи. При Архиклеи, Болионе, Матриц так
же выпускались два номинала меди типов; голова Геракла- 
бык (дихалк) (МДХ, № 147, 149) и халк того же типа, что 
и в предыдущей серии (МДХ, № 150—152). Вес монет новой 
серии относительно предыдущей уменьщился почти вдвое. 
Следующая по времени серия выпускалась при Героиде и 
Агасикле (МДХ, № 156, 157). Для монет серии характерны 
большие колебания в весе. Все названные выпуски меди дати
руются концом 2-й—началом 3-й четверти III в.

Следующий выпуск, осуществлявшийся при Геронте и Си
лане, составлял один полновесный номинал — дихалк (тип: 
голова Геракла-прора) (МДХ, № 131, 132). Ближайшую ана
логию типам монет серии дает боспорская нумизматика (Ано
хин, МДБ, № 144). Д. Б. Шелов относит боспорский выпуск к 
началу 3-й четверти III в., полагая, что он был призван ста
билизировать денежное обращение на Боспоре, но не выпол
нил задачу (Шелов, 1954). Вероятно, ту же цель преследовал 
и выпуск полновесной херсонесской меди и также безрезуль
татно. Следующий выпуск .меди (тип старшего номинала: го
лова Диоскура-прора) (МДХ, № 165, 166), битый при Алкине 
и Симе, вновь резко теряет в весе.

Завершающим выпуском периода денежного кризиса в 
Херсонесе, по-видимому, была серия монет с головой Афины 
на аверсе (МДХ, № 159—163), чеканившаяся при Аполлодо- 
ре, Гераклее и Си.ме Аналогию изображению аверса опять 
дают боспорские монеты Левкона II (МДБ, № 135). Шелов, 
(1954), датировавший монеты Левкона 3-й четвертью 111 в., 
полагал, что выпуск царской полновесной меди способство
вал прекращению кризиса. Вероятно, этим же временем сле
дует датировать и херсонесский выпуск.

Около начала последней четверти 111 в., по-видимому, ста
билизируются отношения Херсонеса со скифами, возрождает
ся хора, возрастает объем торговых операций. Снова монет-
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ный двор города в состоянии осуществить выпуск массовой 
серин серебряных монет. Серию составили два номинала: 
драхма (тип: голова Девы в короне—стоящая лань (МДХ, 
№ 179, 180) и гемидрахма (тип: голова Геракла-палица) 
(МДХ, № 182, 183). Выходили они при Монрисе, Диотиме, 
Аполлониде.

Черты денежного кризиса в Херсонесе (редукция веса мо
нет, частая смена их типов, надчеканкн и перечеканки) обна
руживают большое сходство с синхронными кризисными про 
иессами, имевшими место в монетном деле Боспора и Ольвіии.

С- В. Ушаков.
К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ-СТРАНЫ ДОРИ

В историографии существовало и существует несколько 
точек зрения по вопросу о положении страны Дори. Одни ав
торы (И. Кеппен, Ф. Брун, В. Томашек, Н. К. Карамзин, В. Г 
Васильевсиий, В. Н. Дьяков) помещали ее на южном 6feperv 
Крыма. Другие—(Дюбуа де Монпере) в юго-западном Кры 
му Третьи — (А. А. Васильев, М. А. Тиханова, А. Л.. Якоб 
сон) на побережье Черного моря с заходом вглубь территории 
Эта проблема остается и в настоящее время одной из самых 
интересных и сложных в этнополитической истории ранне 
средневековой Тавріики.

Практически единственным источником о стране Дори яв
ляется сообщение Прокопия Кесарийского в его труде «О по
стройках». Еще один источник, упоминающий Дори (но как 
город) — это так называемый Перипл Анонима из Равенны. 
В пятой книге своей космографии неизвестный автор дает спи
сок всех прибрежных городов мира. И в ряду других примор
ских городов Понта упоминает Дори (Тиото Реккапен, 1979),

Э. И. Соломоник и О. И. Домбровский, основываясь на 
своем понимании отрывка из Прокопия и наличия остатков 
стены на перевалах Главной гряды, ссылаясь на источники 
XV в., возвратились к южно-бережному варианту локализации 
страны Дори (1968). Это мнение было подвергнуто критике 
А. Л. Якобсоном (1971) и Л. В. Фирсовым (1979). Как пока
зал В. А. Сидоренко (1988) и уточнение Э. И. Соломоник пе
ревода § 13 «О постройках», сделанного С. П. Кондратьевым, 
данное толкование нельзя признать достаточно успешным-
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Недостаточная обоснованность южнобережного варианта 
расположения страны Дори возможно и послужило толчком 
к тому, чтобы видеть эту страну на Мангупе (Пноро И, С,), 
Также считает н С. Л. Иванов, по мн е̂нию которого, Прокопий 
говорит не о стране (области) Дорн, а о ее хоре. И. А. Бара
нов располагает Дори на Тамани.

Таким образом, южнобережный вариант локализации До
рн обнаружіивает ряд недостатков (прежде всего логического 
и методического порядка) и нуждается, по крайней мере, в 
более подробном и тщательном обосновании. Сообщение 
Прокопия не позволяет однозначно решить вопрос о месте 
расположения Дори. Необходимо привлечение дополнитель
ных, хотя бы косвенных данных (анализ общей этнополитиче
ской ситуации этого времени в Крыму, археологических, ан
тропологических материалов и т- д.). Представляется, что они 
позволят локализовать Дори в юго-западном Крыму с выхо
дом к морю (у Хёрсона или на южном берегу).

Н. Ф. Федосеев.
СЕМАНТИКА ОБРАЗА «ОРЕЛ
КЛЮЮЩИЙ ДЕЛЬФИНА»

Семантика э.мблемы «орел, клюющий дельфина» привле
кала внимание различных исследователей (Подшивалов 1884; 
Pick, Pegling 1898; Ruzicka 1918; Netzliammer 1928; 
Prede 1975; Голубцов 1914; Карышковский 1982). В послед
ней работе эта эмблема трактуется как «механическое» сое
динение двух божеств Зевса и Аполлона, однако эта трактов
ка не дает удовлетворительного ответа на следующие во
просы:

— почему эта эмблема фигурирует в качестве герб'а в трех 
различных центрах (Синопа, Ольвия, Истрия), а также в не
сколько измененном варианте — в Кизике?

—почему время возникновения и исчезновения эмблемы 
во всех центрах удивительным образом совпадает?

— неясным остается и подчиненное положение Аполлона 
от своего коллеги по Олимпу.

Ключом к разгадке этого образа послужил фрагмент из 
Авесты (Бехрам, Яшт 1—4), где бог войны Веретрагна пред
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стает в виде хищной птицы Варган, хватающей добычу когтя
ми и клюющей ее сверху. Недавно В. И. .Лбаев разобрал эти
мологию слова Варган и отождествил эту птицу с коршуном.

Таким образом, если принять гипотезу, что орел—образ 
персидского бога войны, а Аполлон—образ ионийских коло
ний, то в целом эмблема свидетельствует о подчиненном по- 
ложешин указанны.х ионийских-колоний от Персии. Доказа
тельством может служить то, что на монетах Кизика орел 
клюет не дельфина, а тунца — символ Кизика- На поселении 
Панское-1 было найдено синопское клеймо, где изображен 
орел, вместо головы которого вырезан дельфин. Время исчез
новения этой эмблемы с синопских клейм падает на 350-е го
ды до н. э., что связано, видимо, со смертью Артаксеркса II 
Мемнона или убийством Датама. Эти события послужили по
водом выхода Синопы из-под влияния Персии. После этого 
времени эмблема «орел на дельфине» на синопских клеймах 
больше не появляется.

Возражения, вероятно, будет вызывать факт протектората 
над Ольвией и Истрией, однако в этом нет ничего противоре
чивого. Археологически это может и не фиксироваться, а дан
ные литературных источников далеко не самые полные.

Распространенная в варварском мире в более позднее 
время эмблема «орла, клюющего рыбу» имеет совершенно 
другую семантику.

Н. А. Фролова-
К ПРОБЛЕМЕ ЧЕКАНКИ МОНЕТ БОСПОРА 
С I В. до Н. Э. ПО 341—342 Г. Н. Э.

Одной из основных проблем монетного дела Боспора I в. 
до н. э. — нач- IV вв. н. э. является проблема хронологии бос- 
порских монет. Деление эмиссий монет на произвольно взя
тые десятилетия — основной метод хронологической класси
фикации монет I в. до н. э., избранный В. А. Анохиным, не 
дал положительных результатов. При исследовании монет 
подобным образом проблема хронологической классификации 
монет Боспора I в. до н. э- оказалась нерешенной.

Примером этому служит несоответствие датировок монет 
одного и того же типа, данных В. А. Анохиным lia страницах
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текста книги и в каталоге. Так, монеты типа Дионис-Тирс 
(Анохин № 212) в тексте датируются 83—70 гг, до н. э. (с. 73), 
р каталоге — 80—70 гг., а на с. 76 заключается, что в 70— 
65 гг их выпуск был невозможен (с. 76). В тексте книги се
рия П-48: Аполлон-орел (Анохин № 214) и Аполлон—тренож
ник, тирс (№ 215) отнесена к 65—63 гг. до н. э. (с. 73). В ка
талоге серия П-48 вовсе отсутствует (с. 146), а вышеназван
ные монеты помещены в серию П-49 и датируются 70—63 гг. 
(с. 146). В книге имеются и две разные даты конца эмиссии 
статеров Фарнака: 247 г. б. э =51/50 г. н. э. и 248 г. б. э.= 
= 50/49 г. (с. 77). В каталоге перечень статеров Фарнака 
оканчивается 247 г. б. э. (с. 146), что соответствует истине, 
так как статеры Фарнака 248 г. б. э- до сих пор неизвестны. 
Таким образом, проблема хронологической классификации 
монет I в. до н. э. должна решаться на основе анализа монет 
из кладов, перечеканенных монет и анализа монет из совме
стных находок в археологиеских комплексах.

Использование метода поштемпельного анализа монет 
для хронологии монет первых веков н. э. не всегда приводит 
автора к правильным выводам. Нельзя принять датировку 
монет с храмом и монограммами ВАК и ВАС-У — временем 
Рискупорида II (69—79 гг.), так как монограмма ВАК встре
чается только на монетах Котиса I, а на монетах Рискупори
да II — только монограмма ВАРН. Статеры Рискупорида V 
525 Г' б. э., с буквами О на о. с. автор считает отчеканенными 
из металла, подаренного Боспору Римом, так как в букве О 
он видит лишь наплыв металла, а букву Є читает как s’-yvov 
— «дар» (Рима). Но статеры 525 г. чеканены тремя штемпе
лями о. с. и на двух из них четко видны буквы О Є. Помимо 
этого, по теории Болина, Рим не поставлял никому драгоцен
ного металла, так как стоимость металла в отчеканенной мо
нете выше стоимости того же количества металла в слитке на
25—30%.

Неприемлемы выводы автора о статерах Рискупорида V
561 г. б. э., которые имеют общий штемпель л. с. со статера
ми 572 г- б. э. Исходя цз этого факта В. А. Анохин отнес ста
теры с датой 561 г. б. э. к 572 г. б. э. потом к 571 г. и, наконец, 
к 558 г. (с. 124)., 571 г. еще не найдены- Более того, дату на 
статерах Теирана 563 г. б. э. из Судакского.клада, объявляет 
ощибкой резч'ика и считает, что они выпущены в 558 г. б. э.
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в. А Аіюхин отрицает эмиссии монет Радамсада 616 и 
619 гг. б. Э на том основании, что статеры 616 г. имеют общий 
штемпель лицевой стороны со статерами 614 г. б. э., а в дате 
статеров 619 г. буква тэта по его мнению имеет «неубедитель
ную форму».

Но применяя анализ сравнения монет по штемпелям, сле
дует помнить, что датирующим элементом является только 
наличие общего штемпеля оборотной стороны с четко разли
чимой датой.

В чеканке Ріискупоннда VI не признает эмиссии статеров 
611, 612, 613, 638 гг б. э. обнаруженных в кладах, называя 
эти даты ошибками резчиков и отрицая тем самым факт сов- 
.местного правления Радамсада и Рискупорида VI в 615—616 
гг. б. э., засвидетельствованные надписью (КБП, 66). Таким 
образом, дает неверные даты правления Радамсада и Риску
порида VI.

Конец чеканки монет Боспора ограничивает 633 г. б. э., 
происходящих из четырех кладов, ошибку резчика, хотя ста
теры 638. г. и не имеют общих штемпелей лицевых и оборот
ных сторон со статерами Рискупорида VI других лет чеканки. 
Итак, до тех пор, пока не будут найдену статеры с четкой да
той 639 г. б- э. =  342 г. н. э., последний год эмиссий боспорских 
монет должен быть 638 г. б. э. =  341/342 гг. н. э., а не 633 г.
б. э. =  336 г. н- э., как полагает К. В. Голенко и утверждает 
В. А. Анохин.

С. В. Хейфец.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
НИКОНИЯ ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

Нумизматические материалы Никония известны по публи
кациям П. О. Карышковского и А. Г. Загинайло. В научный 
оборот введено более трехсот монет. Однако, помимо этого, 
существует значительное число монет, происходящих из Рок- 
солановского городища и не попавших в поле зрения исследо
вателей, вследствие того, что они находятся в частных кол
лекциях. Между тем, монеты из частных собраний, как пока
зал П. О. Карышковский, сдержат серьезную и часто необхо
димую информацию.

В настоящее время в коллекциях содержится около 800 
монет, которые, не представляя в отдельности научной ценно-
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сш, в совокупности позволяют существенно расширить пред
ставления об экономических связях Никония. преобладаю
щую группу материала составляют монеты городов, известных 
по раскопкам; Истрия — около 700 экземпляров, Тира— 58 
зкемпляров, Ольвия — 18 экемпляров. Все нстр'ийские моне
ты относятся к автономному периоду V в. до н. Э-, причем по
давляющее количество — литые монеты-«колесикн». Значи
тельно также число серебряных истрнйских монет крупных 
номиналов. Ольвийскне монеты относятся к V в. до н. э.—пос
ледней четверти III в. до н. э. плюс одна монета император
ского периода 96—97 гг. н- э.

Тира представлена 21 типом монет автономного (360— 
330 гг. до н. э.) и императорского (90—217 гг. н. э.) периодов. 
В хронологическую последовательность не вписывается тир
ская монета типа «Афина в коринфском шлеме — бодающий 
бык». А. Н. Зограф датировал ее 300—270 гг- до н. э. Однако, 
по аналогии реверса, идентичного с монетами Тиры ранних 
выпусков, монету предположительно можно было бы отнести 
к ЗбЬ—330 гг. до н. э- Тогда исчезновение монет на городище 
в последней трети IV в. до н. э. можно объяснить последствия
ми похода Зопириона 331 г. до н. э. в Северное Причерно
морье. -

К императорскому периоду Тиры относятся монеты Доме- 
циана, Адриана, Марка Аврелия, Антонина Пия, Коммода, 
Геты, Юлии Домны. Наиболее интересны монеты императора 
Коммода, как по количеству (9), так и по типам (4). Трессис 
Юлии Домны (212—217 гг-) является последней тирской мо
нетой, найденной в Никонии.

Большой интерес представляют находки, хотя и немного
численные, монет античных городов, ранее неизвестные по рас
копкам в Нйконни: Афины—2 экземпляра, Боспор—1 экзем
пляр, Хиос—3 экземпляра, Каллати—1 экземпляр, Херсо
нес—2 экземпляра.

Таким образом, стабильное присутствие монет Тиры—бли
жайшего соседа Никония, имевшего постоянный выпуск соб
ственной монеты на протяжении всей своей истории,—в опре
деленной мере отражает экономическое положение роксолан
ского городища. Наличие же монет Боспора и Херсонеса рим
ского времени, а также ряда других, указывает на экономи
ческий подъем Никония в начале второго века нашей эры. В
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итоге, данные нумизматического материала органично допол
няют результаты археологических исследований городища 
Н'иконий, расширяя географию монетного обращения антич
ного полиса.

В. В. Цимиданов.
МИКЕНСКИЙ МИР И СТЕПНЫЕ ПЛЕМЕНА
(ЭПОС О КЕНТАВРАХ)

Археологические материалы фиксируют связи населения 
Южнорусских степей с Микенским миром около XVI—XIV вв. 
до н. э. (Кузьмина, 1978)- Выяснить характер этих связей по
могут, возможно, данные греческого фольклора. Особо «нте- 
ресен эпос о кентаврах. Его сюжет восстановил Я. Э. Голо- 
совкер (1961). Возникновение образа кентавра связывается с 
появлением верховой езды (Ковалевская, 1977; Козовик, По- 
номарнв, 1989; Окладников, 1981). Отметим, что в индоиран
ской традиции кентавр отсутствует. Этот образ сложился в 
греческом фольклоре. Правомерность использования эпоса 
для реконструкции истории греков не вызывает сомнений у 
исследователей.

Обратим внимание на то, что почти все эпизоды, связанные 
с кентаврами, помещаются в Фессалию. В Северной Греции 
был даже род Хиронитов, возводившийся к кентавру Хирону. 
Показательно, что кентавры иногда — спутники Диониса. Но 
Дионис — «варварский» бог. Его культ пришел в Грецию, 
скорее всего, с севера. С кентаврами сражаются не боги а ге
рои, чем кентавры противопоставлены чудовищам вроде Ти- 
фона, Пифийского дракона. Ота, Эмиальта, титанам. Это по
зволяет допустить, что кентавры — образ реального врага 
греков. Изображение противника в виде животного или мон
стра — обычный фольклорный прием. Вероятно, переосмыс
ление врагов-всадников в кентавров могло иметь место тогда, 
когда сами греки не использовали верхового коня. Во II тыс. 
до н. э. конь в Греции лишь запрягался в повозки (Блават- 
ская, 1976)- Кстати, аналогичным кентавру образом индейцы 
воспринимали всадников-конкистадоров.

Обращение к легендарным генеалогиям .показывает, что 
войны с кентаврами велись до Троянской войны, относимой
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сейчас к XIII в. до н. э. (Ардзинба, 1988). Более ранние пла
сты мифов о Геракле н Тезее, воевавших с кентаврами, отно
сятся к XVI в. до н. э. (Томсон, 1958).

Итак, интересующие нас события и.мели место около 
XVI—XIV вв. до н- э. Это точно совпадает с датой степных 
«импортов» в Греции. Не случайна связь кентавров именно с 
Фессалией. Это—единственная область Греции, физико-гео
графические условия которой позволяют заниматься мобиль
ным скотоводством — обширная равнина, ставшая впослед
ствии центром коневодства. Кроме того, Фессалия — ближ
няя из всех областей Греции к Северной Болгарии, где при
сутствие северопонтийских скотоводов фиксируется курган
ными погребениями (Цимнданов, 1985). Отмети.м, что описа
ние кентавров (небольшие отряды, занимавшиеся охотой и 
грабежем) находит параллели в описании молодых воинов, 
вторгшихся на соседнюю территорию (галла, мбунду, яка, 
банту, сумба, нуэры, туркана, скифы, осетины и др.). Юноши, 
совершавшие набеги (у осетин—«болц») долгое время нахо
дятся на землях соседей. Они не обременены женщинами 
(кентавры похищают женщин у лапифов, и это служит пово
дом ко многим конфликтам). Добавим, что лапнфы—реаль
ное племя Фессалии.

Учитывая все отмеченное, правомерно допустить, что кен
тавры в греческом эпосе—трансформированный образ степ
ных скотоводов, продвигавшихся на террнтор'ию Фессалии со 
стороны Подунавья.

Обобщая данные греческой традиции, можно нарисовать 
следующую гипотетическую картину. Около XVI—XIX вв. до 
н. э. в Фессалию проникали мобильные отряды степных всад
ников. Контакты их с местным населением иногда бывали 
мирными, но чаще имела место конфронтация. Ожесточенная 
борьба сопровождалась многочисленными жертвами с обеих 
сторон. Затем, однако, пришельцев изгнали и частично асси
милировали. Часть, возможно, попала в Пелопонес, где и бы
ла добита.

Вопрос о том, с какой из археологических культур следу
ет связывать этих всадников — срубной, КМК или какой-то 
третьей, на современном этапе изучения проблемы решить не 
удается.
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Ю. А- Шилов.
ВОПЛОЩЕНИЕ АПОЛЛОНА В ПОЗДНЕКАТАКОМБНОМ
ЗАХОРОНЕНИИ НА НИЖНЕМ ДНЕПРЕ

В 1989 г. Херсонской экспедицией ИА АН УССР был ис
следован курган № I—II у с. Кайры Горностаевского района 
Херсонской обл. Курган высотой 2,7 и диаметром около 40 м. 
был центральным в группе из 4 насыпей бронзового и 13 на
сыпей скифского времени и возник в эпоху раннего энеолита, 
а последний раз досыпан в позднекатакомбный период. С этой 
.посыпкой было связано кольцо из 9 погребений, среди которых 
выделялось 2, расположенных на расстоянии по 10 м. к югу и 
северу от вершины кургана. В погребениях И и 13 обнаруже
ны мастера; металлург и стеклодел.

Они представляли собой дуальную оппозицию не только 
положением в насыпи и специализацией, но также ориенти
ровками (северо-запад и юго-восток), позами (вытянуто на 
спине и скорченно на правом боку) и устройством катакомб 
(в насыпи и в материке). Все это, а также другие особенно
сти обрядов, позволило предпринять дешифровку мифологи
ческих представлений, сопрягавшихся с этими за.хоронениями. 
При этом более информативным оказалось п 13.

Мужчина 25—30 лет был подвергнут преднамеренному 
прижизненному увечью (перебиты и начали срастаться лоб
ковые кости), которое сделало его бесполым. Примерно через 
год после этого он умер или принесен был в жертву. Ег.С труп 
уложили на удаленные одно от другого жарко горящие брев
на так, что отдельные участки костей оказались пережжены, 
а другие остались без следов огня. Голову отчленили и глаза 
заменили горящими угольями. Затем останки были перенесе
ны в камеру, где руки мастера связали нашейным ремешком 
с подвесками в виде бронзовых трубочек, трех оленьих .зубов 
и выполненной из рога фигурки Тельца: шарика с рожками, 
украшенного с противоположной стороны крестиком в круге. 
Над правым плечом положили топор, а за спиной—комки ме
ла, кремневые желваки и отщепы, створки раковины, шкатул
ку с инструментами (3 отжимкика-ретушера, 2 точила-нако- 
валенки выпрямителя древков) и б-f 1 наконечниками стрел 
и дротика; найдены также невыразительные остатки лука и 
мундштук — вероятно от флейты.
ПО

«1

і

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



при плохо сохранившемся взрослом из п. II найдено 2 пе
ста-наковальни (между бедрами и над правым плечем), 3 
льячки размерами 3:3:1 (наименьшая — с обгоревшей костя
ной ручкой), 3 отщепа и обломок серпа, створка раковины.

Обряды мастеров роднит устойчивое сочетание ударных 
орудий с острыми кремешками у их оснований; орудия при 
этом дважды помещены над правым плечем, а одно имитиру
ет фаллос. Комплекс указанных признаков соответствует об
разу хетто-лувийского Улликумме — каменного чудовища в 
виде фалоса-булавы, которое хтонический Кумарби взрастил 
на правом плече потустороннего гиганта на погибель богу- 
громовику Тешубу; корень Уллукумме был, однако, отсечен 
каменным резаком (Ардзинба, 1982). Но в этом мифе отсут
ствуют признаки мастеров. Они обнаруживаются в образе 
греческого Талоса (Лосев, 1957), которого можно считать 
критской модификацией Улликумме- Будучи связан с литей
но-металлургическим делом. Талое сопоставим с п. 11.

Еще ближе сопоставим с ним Корибант — металлург и 
шаман, мифический царь Крита (Корибантиды). Коребанты, 
его потомки, составляли окружение Аполлона. Образу кото
рого (особенно А. Таргелия) чрезвычайно близок комплекс 
признаков п. 13.

Эта близость обнаруж/ивается в специализации мастера, в 
наличии при нем флейты, лука и, наконечников, число кото
рых—как и амулет на перевязи—связано с любимыми Апол
лоном Плеядами (главное созвездие Тельца). Комки мела (а 
также извлеченные из меловой породы желваки кремня, от- 
щепы, наконечники) соответствуют титанической природе и 
п. 13 и Аполлона: титан означает «мел» и т. п. Руки мастеру 
связали, несомненно, затем, чтобы не стрелял в небеса—одна
ко характер перевязи указывает на «спадение пут» в некую 
дату (близкую, скорей всего, к летнему солнцестоянию, когда 
Телец после полугодового пребывания за горизонтом появ
ляется на небе)- Подобным образом Аполлон на полгода уно
сился в гиперборейские страны (или в потусторонний мир — 
простым смертным, а то и покойнико.м, будучи «убит Зевсом» 
за истребление его кузнецов, за покушение на трон и другие 
грехи). Сопоставіимн также «солнцеликость» и огненная, бес
полая природа Аполлона—и манипуляции, которым подверг
ся покойник.

Обряд п. 13 близок Пианепсиону и особенно Таргелию — 
календарным празднествам в честь Аполлона, которыми про-
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вожали и встречали бога в Аттике и других греческих обла
стях. Этот памятник можно рассматривать как древнейший в 
ряду, включающем затем позднекатакомбную маски Левобе
режья и сосуды из пережженных черепов Правобережья Ниж
него Поднепровья (Новикова, Шилов, 1990; н другие), личи
ноподобные очажные подставки и последующий обряд кре
мации Среднего Подунавья и др. областей (Рыбаков, 1987). 
В этом, западном, направлении прослеживается обычный 
«марщрут Аполлона в Гиперборею». А на восток тянется след 
Талоса, учредителя огневых испытаний и сардонического сме
ха — который античные авторы связывали также с Сарди
нией.

Родоначальник Сард происходил из шарданов — одного 
из племен «народов моря» — и считался сьшої і̂ Геракла, по
сещавшего Скифию и близкого явившемуся из геперборейских 
стран Аполлону. Таков узел преданий, уходящих во время и 
местность рассмотренных п. 11 и п.13-

О. И. Юрченко.
ЧЕРНОФИГУРНЫЙ ЛЕКИФ КРУГА МАСТЕРА 
АМАЗИСА ИЗ СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

В коллекции Государственного Эрмитажа (№ 4222) нахо
дится чернофигурный лекиф, поступивший нз собрания гра
фа Строганова.

Форма сосуда сохранилась полностью, но поверхность ме
стами потрескалась. Высота — 22,5 см; диаметр тулова — 
21,7 см; диаметр венчика — 3 см; диаметр гюжки — 4 см. Ле
киф относится к плечевому типу, который получил распрост
ранение в 540—530 гг. до н. э. Плечи находятся на уровне од
ной горизонтальной линии; шея короткая; венчик эхинооб
разный; ту'лово широкое-

Роспись сочетает два цвёта: преобладающий черный и 
фиолетовый. Плечи лекифа ра.зделены на верхнюю и нижнюю 
части; верхняя—гладкая и чистая, отделяющая полоской ла
ка от нижней, которая содержит изображения двух гончих и 
орнамент из двух спиралей и пальметы. Основное изображе
ние отделено от нижней части тулова двумя полосками. На 
лицевой стороне вазы — Дионис в сопровождении четырех 
сатиров. Соответственно аналогиям (Haspels, по. 9—11;
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no. 18—20; no. 14, no. 21; no, 27; no, 110;
Bologna, 74. c v. pi. 34,5;
Cab. Med. 265. cv. pi. 64,3. and pi. 65,1), 
лекиф можно отнести к группе «Гончая п заяц», которая под
вергалась сильному влиянию художественной манеры масте
ра Амазиса (560—515 гг. до и. э.) Отличнтельны.ми особен
ностями стиля вазоп'исца являются оригинальные формы ваз, 
орнаментика, поразительно сочетающаяся с содержанием изо
бражения и архитектоникой сосудов^ техника росписи (осо
бенно гравировка) и глубокий смысл сюжетов.

Что касается линий определенных частей тела фигур, изо
браженных на вышеупомянутом лекифе, то они не отличают
ся четкостью и изяществом, присущими .мастеру Амазису. Но 
линии венка из ивовых листьев, глаз, ушей, общий характер 
композий позволяют судить о взаимосвязях между группой 
«Гончая п заяц» и художником.

Чернофигурный лекиф из коллекции Эрмитажа является 
еще одни.м подтверждением того, какое сильное влияние ока
зал мастер Амазис на других мастеров зпохи зрелой и позд
ней архаики.

П. В. Бондаренко.
К ВОПРОСУ О ГРАФИЧЕСКОМ ПРОТОТИПЕ 
СЛАВЯНСКОГО ПИСЬМА

В настоящее время большинство исследователей первона
чального славянского письма отдают предпочтение большей 
давности глаголицы. Наибольшее расхождение во мнениях 
вызывает вопрос о графических корнях глаголического пись- 
■ма- Несмотря на большое количество вероятных прототипов, 
все они могут быть собраны в три группы: рунические систе
мы, различные варианты греческого письма, письменные си
стемы Ближнего Востока и производные от них письменности 
Закавказья.

Первая группа гипотез была подвергнута уничтожающей 
критике еще в прошлом веке, пережила возрождение в вари
антах проис.хождения глаголицы из славянских «черт и ре- 
зов» в эпоху борьбКі с космополитизмом, по сейчас практиче
ски никто из исследователей не упоминает о вероятности ру
нического прототипа.

Г'-!;
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Не принимая во внимание наиболее невероятные восточ
ные теории, не признавая некоторые маловероятные из грече
ских теорий, можно прийти к выводу, что обе эти группы ги
потез серьезны и научно обоснованы.

Сравнительное исследование графических особенностей 
глаголицы и комплекса греческих оисте.м письма приводит к 
выводу о невозможности прямого сопоставления греческих и 
глаголичеких начертаний.

Восточное направление приводит к эфиопскому первоис
точнику глаголической графики. Сопоставление литер эфиоп
ского и глаголического письма дает хорошие результаты по 
искусственной связи. Анализ структу-ры построения графем 
для сходно-звучащих фонем позволяет говорить об использо
вании Кириллом методов эфиопской системы письма.

Склоняясь под давлением фактов в пользу признания эфи
опских истоков глаголицы, трудно уйти от ощущения некото
рой парадоксальности пути создания первого славянского 
письма: наиболее естественным для Кирилла, постоянно поль
зовавшегося греческой грамотой и впитавшего в себя основы 
греко-православной культуры, представляется следование 
греческому образцу.

Сходные политические ситуации в Великой Моравии IX в. 
и Армении IV в. диктовали пути создания письма. Азбука в 
обоих случаях была призвана консолидировать народность, 
спасти государственность- В обоих случаях для этого не под
ходило греческое письмо, оно позволяло ускользнуть от одно
го завоевателя, но усиливало культурное влияние другого.

Отторгнутый византийской бюрократической системой, не
смотря на блестящее начало карьеры, Кирилл осознавал 
себя не греком, а славянином. Изыскивая графический прото
тип славянского письма, Кирилл, безусловно, не мог восполь
зоваться латинским алфавитом, следовательно, остается во
сточный путь. Кирилл конечно же был знаком с эфиопским 
письмом. Он мог знать о Маштоце. Вывод, к которому наука 
пришла совсем недавно — армянское письмо имеет графиче
ские корни в эфиопской письменности,—был очевиден для об
разованных людей Византии. Армянские и эфиопские тексты 
лежали в патриаршей Константинопольской и Сирийских би
блиотеках рядом. Во время поездки в Сирию Кирилл «мел 
возможность посетить эфиопский монастырь в Иерусалиме, 
есть сведения о его работе в сирийских библиотеках, а ранее'
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он был библиотекарем Вселенского патриарха в Константи
нополе.

Кирилл понимал невозможность прямого заимствования 
греческого письма («протокириллица»). Армянский алфавит 
прошел до Маштоца аналогичный путь («Даниэлевы письме
на»). Трансформация глаголицы в кириллицу, выполненная 
учеником Кирилла Клементом Охридским во времена визан
тийского императора Василия Болгаробойцы, свидетельству
ет о негреческнх корнях; имело ли смысл эллинизировать 
письмо, созданное, например, на основе византийской ско
рописи Об изначальности и негреческо.м происхождении сви
детельствует и цифровая система. В глаголице цифровое зна
чение получили первые 24 буквы, в кириллице — только бук
вы, заимствованные из греческого алфавита.

Данная гипотеза может объяснить все бесспорные особен
ности глаголицы; сходство с армянским, грузинским, хазар
ским письмом — ближневосточные корни; богатство — пост
роение на широкой, единственно живой в обозримом тогда 
мире, эфиопской базе; вычурность — индивидуальная работа 
по созданию алфавита на непривычной базе; сходство с гре
ческим курсивным письмом что имело более глубокие кор
ни (эфиопское письмо напоминает греческое, особенно, визан
тийскую скоропись). Влияние греческого письма отражалось 
больше всего на форме графем, что не связано фонетически и 
не нарушало принципов построения всего письма.

О. И. Губарь.
ОДЕССКИЕ АНТИКВАРИИ (ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
XIX СТ ): СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Используя подходы прозопографии, попытаемся нарисо
вать социальный портрет первых одесских любЬтелей истории 
—антиквариев, как принято было говорить. Обращает на се
бя внимание то обстоятельство, что они преимущественно 
представители «среднего слоя»; государственные служащие и 
негоцианты. На первом этапе формирования структур город
ского самоуправления (магистрат) приоритет в «умственной 
жизни» города и края — за вторыми. Благодаря их усилиям, 
например, оформляется особое социальное место Одессы — 
Итальянская Опера
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Прибытие администрации Инзова, а затем — Воронцова, 
изменяет расстановку сил в пользу чиновничества. В числе ан- 
тиквариев-госслужащих — И. П. Бларамберг, М. М. Кирья
нов, И. А. Стемпковский, А. И. Левшин, 3. С. Херхеулидзев, 
И П. Липранди, Е. В. Зонтаг, Н. С. Алексеев, преподаватели 
и смотрители Ришельевского лицея, офицеры-гидрографы 
Черноморского флота и так далее.

Особняком держались, так сказать, вольные художники, 
прибегая к немецкой историографической терминологии, — 
«образованные граждане» — А. С. Стурдза, А. Ф. Панагио- 
дор-Никовул и другие. Ыаконец, антикварии-коммерсанты; 
А. Коллен, К. Монтандон, Ш. Оикар и другие. Примечателен 
довольно пестрый этнический состав «ученого общества», как 
и городских сословий в целом.

Еще один «одесский антикварий» — коллежский секре
тарь Александр Пушкин (см- «К Овидию», «Бахчисарайский 
фонтан» и проч.). Благодаря неослабному вниманию не толь
ко к личности поэта, но и к его окружению, появляется воз
можность осветить и ту социальную страту, к которой принад
лежали наши антикварии. Пушкинскими «консультантами» 
были: И. П. Бларамберг — вопросы античной истории регио
на, А. С. Стурдза — новая и новейшая история, А. И. Лёвшин 
— этнография, И. П. Липранди — топография памятников 
истории, К. Монтандон — эпиграфические памятники дворца 
крымских Гиреев, Ш. Сикар — история черноморской торгов
ли и так далее.

Все эти люди, разумеется, не просто антикварии-любители 
и пушкинские знакомцы, но — духовная элита города и края.

Соглашаясь с выводами Гуидо Хауссмана (1990), зани
мающегося изучением эволюции городского (гражданского) 
общества Одессы с середины XIX ст., приходится признать, 
что и в предшествующий период «средний слой» играл опре
деляющую роль в общественной жизни города и края. Эта 
роль, в частности, проявилась в создании муэеума древностей 
(1825), а затем и Одесского Императорского общества исто
рии и древностей (1839).

В личном архиве П. О. Карышковского хранится обшир
ное собрание портретов выдающихся исторических личностей, 
начиная от античности, и до наших дней. Здесь представлены 
и видные ученые-историки, в том числе одесские. Думается, 
Петр Осипович не случайно собирал эту любопытную коллек-
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цию — «историю в лицах»; зримый образ того или иного че
ловека, кажется, помогает различить и нечто недосказанное 
в его давних штудиях- А «групповой портрет» — и вовсе объ
емная панорама, воссоздающая аромат эпохи, вдохновляю
щая подлинного исследователя.

А. Е. Малюкевич.
ОТКРЫТИЕ БАШНИ НЕОПТОЛЕМА

Моложской экспедицией Одесского археологического му
зея в 1989—1990 гг. были предприняты о^^ранно-спасательные 
работы на поселении Затока 1, которое разрушено строитель
ством канала. Поселение расположено в 2,5 км северо-запад
нее пгт. Затока и 250 м восточнее с. Прибрежное Белгород- 
Днестровского района Одесской области. Поселение шириной 
200 м вытянуто на 650 м вдоль плавней Будакского лимана 
в месте его слияния в древности с Днестровским лиманом, бе
рег, которого сейчас проходит в 300 м севернее.

У самого берега Будакского лимана исследована часть 
здания площадью 80 м*, ориентированного по оси север-юг. 
Вскрыта западная стена длиной 9 м, щириной 0,5—0,8 м, со
стоящая из больших камней и плит, многие из которых обра
ботаны- Частично раскопаны северная и южная стены. Кроме 
большого количества керамики, в основном амфорной тары, 
обнаружены практически целые чернолаковые и лепные сосу
ды, железный наконечник дротика, зернотерка. Наличие силь
ного слоя горения позволяет предположить, что дом погиб в 
начале II в. до н. э. в результате пожара.

Посредине поселения в месте повышения береговой линии 
в 40 .м от уреза воды исследованы остатки башни. Восточная 
стена уничтожена каналом. Северная и южная сохранились 
в длину на 3,8 м и только западная сохранилась полностью 
длиной 7,3 м. Вероятно, башня было квадратной с размерами 
стен по внешнему обводу 7,3х7,3 м. Внутренняя площадь со
ставляла 20 м̂  при щирине стен 1,36—1,4 м. Бащня ориенти-, 
рована по сторонам света с небольшим отклонением СЗ-ЮВ.

Нижний ряд кладки выложен из крупных камней и бло
ков, многие из них тщательно подтесаны и обработаны. Все 
они подогнаны по месту, а пустоты забиты мелким камнем и 
жерствой перемешанной с глиной. Стены сохранились высо
той в один два ряда камней. Выше стены состоят из бЬльших
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II мелких необработанных камнен, перемешанных с жерствой 
на глиняном растворе. С наружной стороны вдоль северной 
стены на уровне нижнпх блоков выложена отмостка из плот
но утрамбованной глины с жерствой шириной 1 м и толщиной 
до 20 см. Часть плит цокольной кладки с рустовкой и выбор
кой для креплений явно использованы вторично. Подошва 
башни покоится на подушке из плотно утрамбованной глины 
с жерствой и находится на отметке — 100 см. от современной 
поверхности. Внешние II внутренние стороны стен выдержаны 
как фасадные.

При раскопках стен башни, кроме амфорной тары с клей
мами Гераклен, Синопы, Фасоса, Родоса, Херсонеса, обнару
жены обломки черепицы, лу'терия, чернолаковых канфаров, 
килнков, светильники, рыбные блюда, грузила, пряслица, леп
ные горшочки, мисочки и кувшины гето-фракийского облика, 
а также бронзовые наконечники стрел. У юго-западного угла 
башни найдена монета с изображением головы бородатого 
мужчины. Еще одна монета Тиры IV в. до н- э. находится у 
коллекционеров. Возле южной стены совершено захоронение 
головы быка.

Сопоставляя сведения Страбона, Птолемея и Анонимного 
автора о черноморском побережье, просчитывая н учитывая 
то, что на правом берегу Днестровского лимана нет более 
крупного античного поселения с таким мощным культурным 
слоем, насыщенным археологическим материалом и наличи
ем на нем башни; можно с большой долей уверенности пред
положить, что поселение Затока 1 — это Гермонактова дерев
ня с башней Неоптолема на берегу.

Более четырех веков ученые пытаются определить местона
хождение башни. Существует 11 основных мест ее локализа
ции (Агбунов М. В. 1985). Но все предыдущие выводы ба
зировались на разночтении и индивидуальных выкладках из 
сообщений древних авторов. До сих пор башню никто не ви
дел, поэто.му ее конкретное археологическое открытие очень 
важно для античной истории и географии, т. к башня служи
ла точкой отсчета при локализации многих пунктов данного 
района Северного Причерноморья.

Следуя П. О. Карышковскому, считаем правильным, что 
Страбон уточнил расстояние не 140, а 120 стадиев от устья 
лимана до Тиры, взяв за основу данные жителей побережья.
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Используя длину стадия 157 м получаем, с учетом изрезанно- 
стп береговой линии, расстояние в 120 стадиев от Тиры до от
крытой нами башни.

Первыми, кто пометил башню Неоптолема на правом бе
регу устья Днестровского лимана были М. Мюллер, Н. Н. 
Мурзакевнч, Л. Форбигер; а М. С- Синицын даже отождествил 
ее с поселением Затока 1. Учитывая месторасположение баш
ни на стыке двух лиманов, можно с уверенностью сказать, 
что это был маяк, установленный на месте входа с моря в 
Днестровский лиман.

Г. В. Батизат.
АНТИЧНАЯ ГЕММА ИЗ КУРГАНА КУРЧИ

В 1983 г. в кургане 2, погребение 1 курганной группы Кур- 
чи у с. Виноградовка Болградского района в сарматском за
хоронении был найден фрагмент железного перстня с сердо
ликовой инталией-печаткой (размеры; 7x8x3 мм.). Гемма 
овальной формы представляет собой изображение женщины 
в длинном хитоне без рукавов- Ее голова, украшенная венком 
или повязкой, повернута влево. В левой руке она держит три 
колоса с длинными стеблями, а правая согнута в локте и под
нята вверх, в ней — плоды. У левой ноги фигуры находится 
рог изобилия, из которого выходят вышеназванные колосья, 
а у правой — длинный вытянутый предмет. Изображение про
работано. Хорошо видны складки одежды, колосья и индиви
дуальные черты лица женщины.

Атрибуты дают основание полагать, что на данной гемме 
представлено изображение синкретического божества Демет
ры- Цереры-Фортуны, культ которого получил широкое рас
пространение в первые века нашей эры на территории Рим
ской империи и смежных с ней областей.

Атрибутом Фортуны является рог изобилия, символизи
рующий благосостояние. На Цереру непосредственно указы
вают колосья. Сама богиня в рн.мской религии ассоциирова
лась с зерном, всевозможными злаками 'И зем^^ей: «Старцы- 
дубы, нам давшие жизнь прежде злаков Цереры» (Verg. 135); 
«Когда мы называем земные плоды Церерой» (Cic., De nat. 
Deor-, Lib. 111. X\'l). К тому же, по сообщению Овидия, 
(Ovid; Fas., l.ib 111), Церера обладала и целительными
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свойствами. Этому соответствует и сам камень сердолик, от
меченный в «Лапндарин» Марбода Реннского, как прекра
щающий кровотечение из органов.

Церера в отличие от греческой бЛгини Деметры, начиная 
с зллннизма, ассоциировалась только с полезными культура
ми, т. е. злаками, а Деметра была связана более с земледели
ем, растительностью вообще, с плодородием, благосостояни
ем и силами природы.

В период империи богиня Церера входила в число двенад
цати главных божеств римского пантеона. Ее культ распро
странился по всей империи, в честь нее справлялись особые 
религиозные нраздник'и-цереалии, где этому божеству прино
сились плоды первого урожая в виде жертвы.

Гемма провинциально-римского происхождения (воз.мож- 
но из северо-западных провинций). На это указывает сам ка
мень — красный сердолик, довольно распространенный среди 
римских мастеров, а также плоская, а не выпуклая поверх
ность, как у греческих резчиков. По стилю изображения ин
талию можно отнести ко II в- н. э. Прямых аналогий геммы, 
по имеющимся данным, не обнаружено, хотя поза богини яв
ляется характерной для гемм этого периода и, вероятно, ко
пирует статую.

Инталия интересна еще тем, что изображения Цереры-Де- 
.метры в Северном Причерноморье очень редки, здесь преоб
ладают изображения Ти.хе-Фортуны, Немезиды, Ники-Викто
рии и Афины, хотя одним из важных производств в античных 
городах Понта было земледение. (Ср. Максимова, 1957).

Анализируемая гемма — одна из первых находок подоб
ного рода изделий в сарматских могилах я вообще в Северо- 
Западном Причерноморье. Она свидетельствует о духовном 
влиянии античности на варварский мир. В данном случае это 
было вызвано римским влиянием на сарматов через Дунай
ский лимес, и в частности римское укрепление у с. Орловка 
(Картал). Основные пути проникновения можно предполо
жить следующие: 1) торговые сделки; 2) в виде даров; 3) как 
военная добыча; 4) возможность участия варваров в греко
римских религиозных обрядах.
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