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УЧИТЕЛЬ

Болдырев И. А. (Одесса)

Эти строки на многое .не претендуют. Они есть продолжение тех 
«кусочков воспоминаний», которые уже как то были написаны.

1. Под самый конец судьба стала П. О. чуть-чуть улыбаться, то ли 
прося прощение за предыдущее, то ли желая смягчить (или усилить?) 
для близких последний смертельный удрр. А ведь он жил нелегкой 
жизнью. Кто не помнит клятые 40-е и начало 50-х годов, с трудом 
представляют себе, что значило существовать человеку с немного со
мнительными кровью и фамилией {Ик£ф), оставшегося в оккупации, 
учившегося в университете «при румынах», не сражавшегося на фронте, 
не знавшего ни комсомола, ни партии. Хорошо еще, что его ум и 
талант ушли в древность, где бдительное око общества как-то тума
нилось (хватало других областей) и куда в силу безграмотности не 
очень рвались партийцы. Только это его спасло, и он мог в течение 
ряда лет быть одновременно аегшрантом-заочником, преподавателем 
кафедры истории древнего мира и учителем в школе рабочей молоде
жи.

Сегодня не просто охеивить в памяти атмосферу университета, его 
гуманитарных факультетов, исторического в особенности, когда еще 
не утихла борьба с космополитами, когда шли бои «преданных» с без
родными и беспаспортными. П. О. во всяком случае к первым не 
гфинадлежал. Можно предположить, что Египет и Святослав нс во
влекли его и в стан вторых, где было немало нс только жертв, но и 
подобий своих гфотивников. Думается, что он вообще не принадле
жал к поборникам коммунистической идеи, коими полнилисО>ба 
столкнувшиеся лагеря (я как сейчас вижу одинаковые натуры, хотя и 
по разные стороны баррикады). П. О. же был погружен в свою науку, 
и только легкая тонкая улыбка свидетельствовала о реакции его до
статочно язвительного ума на огфужающее и на окружающих. Он был 
изгоем и в чем-то им до конца остался, хотя многое и переменилось.

2. Конечно П. О. был аполитичным в том убогом смысле, который 
тогда вкладывался в этот термин, хотя в общественной жизни участво
вал. И здесь не обходилось без курьезов и очень интересных реплик. 
Так, одно время он был гфсдседателем ггрофбкро факультета, состоя на 
учете в .^хеологическом музее и не будучи, как говорили злые языки, 
вообще членом профсоюза Или: как-то комсорг одного курса сделал 
доклад в научном студенческом обществе, которьш руководил П. О. 
Доклад оказался настолько хорошим, что его рекомендовали на респуб
ликанский и всесоюзный конкурсы. Тогда П. О. многозначительно за
метил: «Никогда не думал, что комсорг может сделать такой доклад»
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(Сообщено в. П. Ващенко). Вообще его комментарии, а он в кругу 
друзей делал их постоянно, были блестящи. В них была «аттическая соль» 
и тот аристократизм духа, который хорощо подметил Ю. Г. Виноградов.

3. К П. О., быть может, как к никому другому относится чудесное 
правило Монтеня. «Я нс учу, я рассказываю» (так нам еще читал спец
курс по французской революции К. П. Добрслюбекий). Как заворожен
ные в течение года мы слущали курс древней истории, спецкурсы по 
культуре древней Греции. Теперь-то я знаю, что такое время, отведен
ное учебным планом. Наверное не легче было и полвека назад. Но П. О. 
умел оживлять историю, делать ее физически зримой. До сих пор я хра
ню несколько тетрадей конспектов его лекций. В них 420 страниц. Про
сматривая их, я с удивлением и удовлетворением убедился, что пропус
ков практически нет. Тут мне вспомнилась давняя практика издания 
студенческих записей лекций крупнейших ученых. В помощь другим и, 
как часто оказывалось, к вящему восторгу потомков. Правда, как прави
ло, они визировались самими авторами. Так было сохранено многое, 
что иначе пропало бы бесследно. П. О. уже не может одобрить или от
клонить текст. Я не специалист и нс мне судить, как далеко ушла за 
полвска история древнего мира. Но так это было в его устах. И быть 
может сегодшшших коллег по кафедре заинтересует эта идея, и мы смо
жем еще раз утвердить память о нем, издав курс лекций, читанный П. О. 
Карьшіковским в 1949-1950 гг.

4. Я уже писал в заметках, о которых речь шла выше, что П. О. 
один из трех учителей, которые сработали меня, какой бы бледной ни 
была копия. Пришла пора назвать второго, тем более что как-то они 
оба направили свой воспитаггсльный гнев на аз грешного.

Эго было настолько впечатлительно, что я, без преувеличения, и 
сегодня поеживаюсь. Дело было так. На одном из заседаний кружка 
по истории древнего мира мне было поручено сделать доклад «Ф. 
Энгельс о раннем христианстве». Вдохновленный тезисом Н. Г. Чер
нышевского, дословный смысл которого «зачем утешать, если нельзя 
помочь», я начисто (ну, может быть, и не начисто), отрицал прогрес
сивную роль раннего христианства. Ну и влетело же мне. П. О. хотя 
бы делал скидку на какое-то проявление самостоятельности (чуть нс 
написал «самостоятельного мышления»). Но второй оппонент был 
неумолим. Им был — Вадим Сергеевич Алексеев-Попов, человек, перед 
которым я преклоняюсь, ученый и преподаватель, которого я богот
ворю. И хотя сегодня принято решение об увековечивании его памя
ти мемориальной доской, Одесса, университет, факультет, и все мы, 
его ученики, в большом долгу перед ним. Поэтому, отдавая сегодня 
дань П. О. Карышковскому, хочется верить, что состоятся чтения, 
посвященные в. С. Алексееву-Попову.

К ВОПРОСУ о СЕМАНТИКЕ 
СКИФСКОГО ОРУЖИЯ НА «БОРИСФЕНАХ»

Алексеев В. П. (Одесса)

Публикуемый неизвестный вариант «борисфена» (вес 9,62 г), на 
реверсе которого обух секиры представлен в виде головы и шеи коня 
(рис. I, 1), дает возможность по-новому осмыслить значение скиф
ского оружия на этих монетах Ольвии и приблизиться к разрешению 
вопроса о характере отношений между ней и скифскими племенами 
в период осады этого полиса Зопирионом. В вопросе интерпретации 
смыслового значения скифского оружия (секиры и лука в горите) на 
«борисфенах» мнение исследователей сводится к тому, что оно сим
волизирует власть Борисфена (Карышковский, 1968), выступающего 
в ипостаси защитника полиса (Русяева, 1992). В связи с представляе
мым вариантом «борисфена» нам кажется более верным вскользь 
высказанное предположение о секире как символе военной власти у 
скифов (Карышковский, 1957). Действительно, из скифского вариан
та этногонической легенды скифов (Her. IV 5-7) следует, что секира 
является символом их первого мифического царя Колаксая, олицет
ворявшего в обществе касту воинов. К тому же секиры, как полагают, 
были знаками предводителей родовых скифских отрядов, военачаль
ников. Известно также и то, что другим атрибутом Колаксая был конь. 
Конь и царь выступали в религиозных представлениях скифов как 
воплощение солнца, об отождествлении царя и царского коня повес
твует миф о конском инцесте (Раевский, 1977). В скифе с секирой в 
руке, изс^раженным на обухе келермесской секиры, допускают ви
деть образ самого Колаксая (Раевский, 1985).

Аналогию рассмотренной секире на «борисфенс» представляют 
секиры, обухи которых сделаны в виде головы коня и орлиноголово
го грифона с зубчатым гребнем (рис. 1, 3-4). Последний вариант скиф
ской секиры (раскопки Кубышева, 1982) позволяют трактовать шипы 
на секирах ранних эмиссий «борисфенов» как форму указанного ірсбня 
грифона (рис. I, 2, 4). В греко-скифском искусстве орлиноголовый 
грифон предстает как зооморфное воплощение обоих потусторонних 
миров — «верхнего» и «нижнего», т. е. мира смерти в различных ипос
тасях (Раевский, 1985). В тернарной модели мироздания индоиранцев 
среди различных связей коня со всеми «мирами» особо выделяется 
его связь с погребальным обрядом, его роль в перемещениях из мира 
живых в мир мертвых (Раевский, 1985). Таким образом выясняется, 
что грифон и конь в определенных ситуациях маркируют хсир смерти. 
Поэтому естественно появление их изображений (и по логике магии) 
на скифских секирах.
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Рис I

Из эллинской версии этногоничсской легенды скифов следует, что 
лук достался младшему из сыновей первопредка скифов Геракла-Тар- 
гитая Скифу как символ власти этого скифского цфя. Думается, что 
на' реверсах ранних «борисфенов» синтезированы символы царей из 
двух вариантов генеалогической легенды скифов — Колаксая (секи
ра) и Скифа (лук). О возможном слиянии этих образов в единый в 
сознании скифов и эллинов, б л а г о д ^  идентичности их функций в 
вариантах легенды, свидетельствует проведенная унификация всех ее 
версий (Раевский, 1977, табл. I, II) и также изображение на амфоре 
VI & до н. э. бородатого варвара, в котором видят царя, с клевцом в 
руке и помещенньши над его головой луком и горитом (Алексеев, 
1981, Савостина, 1983).

Аппеляция к этим символам военной мощи скифов на полисных 
монетах эллинов — «борисфенах*, занявшим к тому же вскоре после 
осады города Зопирионом в 331 г. до н. э. на медных монетах на 
долгие годы место городского герба Ольвии, нами понимается как 
знак признания ольвиополитами заслуг их союзников скифов в за
щите города от македонского войска. Подтверждение такого объяс
нения мы находим в тех периодах истории, в которых в зависимости 
от характера отношений Ольвии со скифскими племенами скифские 
мотивы либо исчезали с ольвийских монет (при диктате Сайтафар- 
на), либо вновь возрождались (при «экономическом протекторате* 
Скилура) (Виноградов, 1989).

РАСКОПКИ КУРГАНА У С. НОВО-КРАСНОЕ 
(междуречье рр. Днестр-Тростянец)

Алексеева и. Л. (Одесса)

В 1980 г. Буго-Днестровской новостроечной экспедицией ИА АН 
УССР проводились раскопки кургана в зоне проектируемого строи
тельства насосной станции, трубопровода, связывающего его с Рыб- 
ницыш водохранилищем, и орощаемого участка к/х «Уіфаина*.

Курган высотой 2,95 м и диаметром 50 м, находился в 2 км к юго- 
западу от с. Ново-Красное Красноокнянского р-на Одесской обл., на 
возвышенном плато (высота над уровнем моря 430 м) в междуречье 
Днестра и его восточного притока р. Тростянец. В 5 км к западу от 
исследуемого кургана на трассе Одесса-Рыбница расположена авто
бусная остановка «с. Жура», в 20 км севернее которой находится из
вестный Выхваггинский могильник.

Склоны кургана пологие, распаханные. Насыпь была единощю- 
менной и состояла из чернозема
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При рьпъе канавы под трубопровод строителями была разрушена 
западная пола кургана — выворочены известняковые плиты, разме
рами 1,2x0,6x0,15 м и меньше, которые оказались плитами іоюмлеха. 
Кромлех, диаметром около 24 м, состоял из грубо обтесанных плит и 
камней различных размеров, уложенных не сплошным кольцом, а с 
неравномерными промежутками.

На глубине 2,85 м в 3 м к северо-западу от наивысшей точки и 
центраішной части кургана (далее — репер) было обнаружено костри
ще, размерами 1,5x1 м, с мощностью прокаленного слоя 0,1-0,16 м, 
состоящее из золы и угля. Судя по тому, что кострище было найдено 
на уровне древней поверхности, его, по-видимому, следует связывать 
с основным — древнеямным захоронением 3.

В центре курганной насыпи на глубине 2,8-2,85 м выявлены две 
линзы мощного выкида ярко-желтого суглинка из основного захоро
нения, Размеры юго-западной линзы выкида 1,8x0,2 м, северо-вос
точной — 1x0,33 м. Толщина погребенного чернозема составляла 0,8 
м, переходного к суглинку — 0,2 м.

Погребение 1 (соим ен ное) обнаружено на глубине 1,4 м, под 
репером, в деревянном гробу. Размеры захоронения 2х 1x0,3 м. Кос
тяк лежал в вытянутом положении, головой на северо-запад. Сохран
ность костей очень плохая.

Погребение 2 (неопределенное) выявлено в 1,8 м к юго-западу от 
репера, на глубине 1,55 м. Погребение впускное; границы могильной 
ямы не прослеживались. Костяк разрушен. В заполнении обнаруже
ны остатки деревянного перекрытия. Кости не о1фашены. Положе
ние и ориентировку костяка определить не удалось. Яма ориентиро
вана по длинной оси в направлении юга-запад — северо-восток. Со
хранность костей плохая.

Погребение 3 (основное, древнеямное) находилось под репером, 
на глубине 2,95 м в яме прямоугольной формы, перекрытой деревян
ным накатом из семи бревен, уложенных вдоль длинной оси могилы 
и выступая за се края на 0,5 м. Ширина бревен достигала 0,1-0,15 м, 
толщина — 0,05 м. Погребальная яма обработана очень тщательно. Ее 
размеры 1,9x1,1x0,85 м. В северном углу дна ямы обнаружено углуб
ление круглой в плане и овальной в профиле формы, диаметром 0,07 
м и высотой 0,06 м. Дно ямы покрыто циновкой из коры или другого 
материала волокнистой структуры коричневого цвета. Плахи дере
вянного перекрытия во многих местах обожжены. Заполнение погре
бальной камеры состояло из перемешанных чернозема и суглинка.

Крупный костяк, слабо оіфашенньїй охрой красного цвета, лежал 
на спине, с незначительным поворотом вправо, головой на северо- 
запад, руки вытянуты вдоль туловища, ноги согнуты вправо.

Слева от черепа обнаружены крупные куски охры красного и си-
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реневого цвета. Сохранность костей скелета хорошая. Погребение 
безынвентарное.

По обряду захоронение можно отнести к наиболее древним древ
неямным памятникам. Об этом свидетельствуют наличие таких ха
рактерных признаков, как іфомлех, кострище, куски охры, тщатель
ная обработка могильного сооружения. Из исследованных в Одес
ской области древнеямных погребений захоронение в кургане у с. 
Новокрасное — наиболее северное. Этот факт дает основашія пред
положить, что многочисленные курганы, обнаруженные разведками в 
Балтском, Савранском, Кодымском районах Одесской области, со
держат ямные и древнеямные погребения. Косвенно распростране
ние древнеямной культурной общности в лесостепные районы меж
дуречья Днестра и Южного Буга подтверждают материалы раскопок 
курганов более южных районов. В погребальном инвентаре ямных 
погребений (днестро-дунайская культура ранней бронзы Северо-За
падного Причерноморья), главным образом в керамике, камешшх и 
кремневых топорах и наконечниках стрел и дротиков, четко просле
живаются традиции ранних звеньев культур шнуровой керамики (под
карпатской), среднеднепровской, фатьяновской и др.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДИЩА ОРЛОВКА (КАРТАЛ)

НА ДУНАЕ

Бондарь Р. Д. (Одесса)

Среди источников, позволяющих воссоздать историю Нижнего 
Подунавья в раннем железном веке, значительное место принадле
жит археологическому материалу из раскопок городища на Каменной 
Горе у с. Орловка (Картал). В его изучении можно выделить следую
щие этапы:

Первый из них — середина XIX в. — отмечен посещением Картала 
такими выдающимися исследователями Юга России как Н. Н. Мур- 
закевич (1844 г.) и А. С. Уваров (1856 г.) и публикацией их визуаль
ных наблюдений и выводов о характере памятника.

Вторая половина XIX — нач. XX вв. ознаменована публикацией 
эпиграфических находок в сводах Т. Моммзена (CIL, III, 780), А. До- 
машевского (CIL, III, 7519), В. В. Латышева (IOSPE, Р, N1). В архео
логической литературе в России и за рубежом встречаются лишь упо
минания о памятнике как об одной из римских крепостей на берегу 
Дуная.

Далее вплоть до 70-х гг. XX в. городище остается вне поля зрения
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специалистов. И только в 1963 г. Одесское археологическое общество 
и Одесский Госуниверситет начали раскопки уцелевшей от разруше
ния каменным строительным карьером части памятника. За истек
шие годы раскопки на Каменной Горе дали интересный материал, 
частично уже введенный в научный оборот (И. Д. Головко, Р. Д. Бон
дарь, А. Г. Загинайло, 1963; С. А. Булатович, Н. П. Сорокина, 1984) и 
нашедший в той или иной степени отражение в ряде трудов по исто
рии Нижнего Подунавья и соседних областей (Gostar N, 1967; Э. А. 
Рикман, 1975; Г. Тончева, 1975; И. Т. Никулицэ, 1977 и 1987; lohita I, 
1982; П. О. Карышковский, И. Б. Клейман, 1985; Н. А. Чаплыгина, 
1990).

В результате наблюдений над стратиграфией памятника и архео
логическими материалами на данном этапе изучения можно прийти 
к следующим вьшодам.

Исключая некоторые более ранние немногочисленные материа
лы, следует признать хронологическими рамками жизни на городище 
VIII в. до н. э. — сер. III в. н. э.

Древнейшие слои {VIII-VI вв. до н. э.) содержат остатки жилищ и 
керамику, характерные для т. н. культуры Басарабь (локальный вари
ант памятников фракийского гальштата).

Существование здесь в IV-I вв. до н. э. поселения, затем крепости 
гетов бьшо прервано в I в. н. э. римской оккупацией края и строи
тельством римского кастеля.

Предмостное укрепление у с. Орловка занимало стратегически важ
ное положение в системе нижне-дунайского лимеса и было разруше
но варварами в сер. III в. н. э.

Применение методов типологического и статистического анали
зов к изучению находок городища позволяет судить о том, что:

1) наиболее интенсивной жизнь на городище была в I-II вв. н. э.;
2) в составе гарнизона! значительную часть (во II в. во всяком слу

чае) составляли местные жители, т. к. процент привозной керамики, 
исключая амфоры, невелик, а типология местной посуды убеждает в 
преемственности традиций ее изготовления еще с эпохи фракийско
го гальштата;

3) городище у с. Орловка как пункт, находящийся на перекрестке 
торговых путей у переправы через Дунай играл особою роль в регио
не, способствуя товарообмену с соседними племенами, Средиземно
морьем, городами Понта Эвкинского;

4) в монетном обращении региона в V-IV вв. до н. э. преобладают 
электровые малоазийские статеры и, хотя на самом городапце они не 
найдены, обнаруженный в 5 км от него клад (С. А. Булатович, 1970) 
можно соотнести с датируемым этим временем культурным слоем 
городища. В эллинистический период основным средством обраще-
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и ИЯ здесь были серебряные драхмы и медные монеты западнопон- 
тийских городов, а с I в. до н. э. и до конца существования крепости 
— республиканские, а затем императорские денарии;

5) сложным и нс до конца ясным остается вопрос о начальном 
периоде римского кастеля. В пользу того факта, что крепость уже 
существовала во второй половине I в. свидетельствуют данные ну
мизматики (монеты I в. н. э. составляют почти 1/3 от общего числа 
императорских (Р. Д. Бондадь, С. А. Булатович, 1990). Нс противоре
чат этому выводу и анализ и датировка изделий из стекла (Н. П. Со
рокина, 1994).

Завершение полевых исследований, изучение и полная публика
ция материалов раскопок городища открывают, без сомнения, в пер
спективе возможность уточнения наших представлений об истори
ческих судьбах населения Нижнего Подунавья.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАСКОПОК 
НЕКРОПОЛЯ НИКОНИЯ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ

Бруяко И. В. (Одесса)

Могильник Никония первых веков н. э. был обнаружен раскопками 
1991 г. (Секерская Н. М. АДУ в 1991 г.). Погребения располагались до
вольно плотной группой в 300 м северо-восточнее городища, по обе 
стороны от древней дсфоги, которая вела к Никонию. За четыре пол
евых сезона (1991-1994 гг.) исследовано 32 комплекса, которые относят
ся к первым векам, а одно погребение (№ 12) принадлежало эпохе брон
зы. Наиболее распространенным типом погребального сооружения яв
ляется грунтовой склеп, вырубленный в лессе (всего 12 ед.). Конструк
ция стандадтная. Ступенчатая, наклонная входная яма-дромос и под
квадратная в плане, купольная поіребальная камера. Камень при строи
тельстве склепов іфименялся весьма оіраничено. Как правило, это лишь 
хорошо обработанные, очень массивные известняковые блоки, которые 
закрывали сам вход в погребальную камеру. Лишь в одном случае (погр. 
N<! 19) отмечена продольная каменная перегородка, делившая камеру на 
две неравные части. В этом же погребении камнями довольно плотно 
была забутована входная яма. Несколько выпадает из типологического 
ряда конструкция склепа 21, где в стене основной камеры была вы
рублена ниша Своей длинной осью склепы ориентированы либо на се
веро-запад, либо на северо-восток Глубина погребальных камер колеб
лется от 2-2,5 м до 5 м от соим енной  поверхности.

Кроме 12 склепов, служивших в качестве усыпальниц, открыто 
еще 2, строительство которых по каким-либо причинам не было за
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вершено, в  обоих случаях (поір. № 23 и МЬ 40) полностью выкопана 
входная яма и начато сооружение самих камер.

Среди склепов располагалось также 3 одиночных захоронения в 
простых, неглубоких прямоугольных ямах, ориентированных по ли
нии северо-запад — юго-восток. Одно погребение (№ 22) в яме с 
двумя подбоями, отгороженными друг от друга рядом камней было 
открыто в 350-400 м к югу от основного массива могил.

Склепы обычно находились в окружении неглубоких (до 1 м), пря
моугольных или овальных в плане ям, которые (числом от 2 до 6) 
располагались позади входных «колодцев». Эти объекты (всего 16) по 
всей вероятности, имели какое-то отношенйе к поминальному обря
ду. Помимо ям с практически стерильным заполнением отмечены 
комплексы, содержавшие кости животных, битую керамику (в т. ч. 
фрагменты почти полностью реставрированных впоследствии сосу
дов), древесный уголь, а также скелеты лошадей ^ з  черепов, иногда 
с предметами у Пряжи (железные пряжки) (Бруяко И. В., Секерская 
Е. П. Кр. сообщ. ОАО 1994 г.). Большое количество типологически 
близких комплексов открыто на противоположном берегу лимана у с. 
Молога (Малюкевич А. Е. ТДК З^орожье 1994 г.).

В более или менее отдаленной древности некрополь подвергался 
сокрушительному разграблению. Из упомянутых выше комплексов 
этой участи избежал лишь 1 склеп (№ 21), самый маленький по сво
им габаритам, и 2 погребения: в простой яме (jsfe 28) и в яме с двумя 
подбоями (N9 22). Степень ограбления различная.

Сохранившийся антропологический материал позволяет считать, 
что в каждом отдельном склепе могло быть захоронено минимально 
от 4 до 6 человек. Таким образом, все открытые к настояігіему ^ м е -  
ни погребальные сооруЖеншг некрополя Никония римского щ>емени 
могли содержать захоронения приблизительно 80 человек.

Инвентарь погребений весьма разнообразен. Гончарная (красно
лаковая — 7 экз., красно- и ссроглиггяная) и стеклянная (1 экз.) посу
да, лепные и гонч^ны е светильники (8 экз.); бронзовые и серебря
ные украшения и детали костюма (фибулы, браслеты, перстни, пряж
ки, колокольчики, височные кольца, амулетниггы и др.), бронзовые 
детали от деревянных шкатулок (ключи, петли, ригели), монеты (3 
экз.), оружие, наконец, большое число бус.

Можно сказать, что все имеющиеся в настоящее время объекты 
римского могильника Никония укладьгваются в рамки П-го — пер
вой пол. III вв. Раньше всех, по-видимому, был сооружен как раз тот 
самый единственный уцелевший от разграбления склеп № 21. Пер
вые захоронения здесь датируются скорее всего самым началом II 
века. Достаточно надежно (по монетам Адриана) датируется и склеп 
№ 44. К III веку пока более или менее уверенно можно отнести 2 
склепа (№ 9 и Міг 18), а также одно погребеггие в ггростой яме (М9 28).
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КИЗИК и  АФИНЫ В V-IV в в . до н. э. 
по НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Булатович С. А. (Одесса)

В V-IV вв. до н. э. история Кизика тесно связана с такими круп- 
ныьш государствеггнгдми образованиями, как Афины, Спарта и Ш р- 
сия. Нуьшзматические памятники города позволяют реконструиро
вать некоторые детали его взаимоотношений с этими государствами, 
существеггно дополняя данные ггисьменньгх источников.

Вхождение Кизика в 1 Афинский морской союз и благосклонная 
политика Афин по отношению к кизикской электровой чеканке, не
смотря на закон Клеарха, подтверждается характером распростране
ния кизикинов на внешних рьшках, а также проафинскими изобра
жениями на этих монетах.

В IV в. до н. э. как собственно политика Афин, так отношение к 
ним Кизика достаточно сложны и неоднозначны. В развернувшейся 
борьбе мехеду Афинами, Спартой и Персидской империей Кизик ока
зывается то в одних руках, то в других, неизменно стремясь к полити
ческой самостоятельности.

Среди многочисленных статеров Кизика только на одной серии 
присутствует надпись, наводящая на мысль о конкретном событии, 
отмеченном такой необычной эмиссией. Речь идет о стратерах с изо
бражением богини с лавровым венком в руках и надписью на троне 
*ЕЛЕУ0ЕР1А», что позволяет видеть здесь богиню Свободы. Два эк
земпляра таких статеров храггятся в коллекции Одесского археологи
ческого музея.

Идея связать эту серию с завоеванием Кизиком независимости 
была высказана еще в сер. XIX в. (Ленорман, 1856) и в дальнейшем 
поддержана другими учеными (Гринвелл, Гарднер). Однако невозмож
ность абсолютной датировки кизикских статеров затруднила возмож
ность безоговорочного отнесения статеров с Элевтерией к то.му или 
ино\(у событию IV в. до н. э. (статер датируется в широких пределах 
— 405-350 гт. до н. э.).

Значимость для Югзика события, отмеченного соответствующей 
электровой эмиссией подіфепляется наличием серии медных МОІІЄТ с 
аналогичным сюжетом. Более того, вполне возможно, что перед нами 
реплика статуи (как известно Кизик славился своими архитектурны
ми и скульптурными памятниками, неоднократно воспроизводимы
ми на монетах).

Несмотря на эпизодические дружественные отношения со Спар
той, Кизик, как и многие другие греческие города, отдавал все же 
предпочтение демократическим Афинам. В то же время город нсиз-
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мен но занимал враждебную позицию по отношению к Персидской 
империи. Можно предположить поэтому, что наиболее вероятным 
событием, послужившим поводом к специальной монетной эмиссии 
явилось освобождение Кизика в 363 г. до н. э. с помощью Афин от 
персидской угрозы.

к ИЗУЧЕНИЮ ДОРИЧЕСКОГО ОРДЕРА 
б АРХИТЕКТУРЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

(МОДУЛЬ, ПРОПОРЦИИ, МАСШТАБ)

Буйских А. В. (Киев)

В результате исследования архитектуры дорического ордера уста
новлены основные этапы его развития в регионе от второй половины 
V в. до н. э. до конца I в. н. э. Проведение пропорционального анали
за архитектурных деталей, абсолютное большинство которьк относи
лось к местно.му производству, дало возможность сравнить общие 
тенденции в эволюции их пропорций с синхронными показателями 
эталонных памятников метрополии. Эго, в свою очередь, позволило 
определить качественный уровень развития северопонтийской архи
тектуры дорического ордера, выяснить пропорции и общие габариты 
ордерных сооружений, получить представление о масштабе городс
кой застройки. Для сравнения были взяты дорические детали из двух 
центров — Ольвии и Херсонеса — как наиболее типичные и юггерес- 
ные в плане сопоставления ионийской и дорийской строительных 
традиций.

В качестве модулей, служивших основой для пропорционального 
построения ордеров и соблюдения принципа соразмерности отдель
ных частей здания с целым, использовались несколько категорий ве
личин, соотносимых с различными стандартами линейных мер. Для 
деталей классического времени (вторая половина V — третья четверть 
rv в. до н. э.) обоих центров — это были преимущественно 1-2 фута 
или I локоть дорического стандарта (32,65 см). Для эллинистическо
го времени — типично параллельное использование нескольких стан
дартов линейных мер в строительной практике полисов. Кроме дори
ческого стандарта, зафиксировано использование модулей в 1-1,5 фута 
или 1 локоть т. н. атгико-эвбейского стандарта (29,4-29,6 см), полу
чившего повсеместное распространение. Использовались также по
ниженные, фракционные стандарты в 1/2 или 2/3 аттико-эвбейского 
фута Характерны они, в основном, для деталей малых форм. Извес
тны также аттические стандарты в 30,1 и 30,8 см (модуль равен 1-2 
футам). Очень редко в дорическим ордере применялся в качестве

модуля 1 фут или 1 локоть т. н. самосского (египетского по проис
хождению) стандарта (35,0 см). Для ольвийских сооружений, выпол
ненных в духе малоазийской дорики, использовалась в качестве мо
дуля 1 пядь (12 дактилей) в 26,0-27,0 см, производная от самосского 
фута.

Пропорционально-модульный анализ показал, что капители севе- 
ропричерноморских сооружений имели значительно больший разб
рос пропорций, чем эталонные памятники Греции. Особенно это ка
сается деталей 111 — первой половины II в. до н. э. Наиболее грамот
но в пропорциональном отношении выполнены раннеэллинистичсс- 
кие детали — как из Ольвии, так и из Херсонеса.

Исследуя пропорции деталей дорического ордера, можно попы
таться в общих чертах представить и высотные характеристики орде
ра. В извсстньа памятниках классического времени нижний диаметр 
колонны относился к ее высоте как 1:5 — 1:5,5, т. с. высота колонны 
с капителью составляла 10-11 Модулей (М), а высота ордера (колон
на и антаблемент) — 13,5-15 М. В эллинистическое время пропорции 
ордера приобрели более стройные очертания — высота колонны с 
капителью составляла 13-14 М (1:6 — 1:7), высота ордера — 17-18 М. 
Кроме того, для расчета высотных характеристик были привлечены 
те детали перекрытий, по коггорым также удалось вычислить модуль. 
Несмотря на наличие известной доли субъективности в теоретичес
ких расчетах, они все же дают реальное представление о масштабах 
ордеров, а также с большой степенью вероятности позволяют судить 
о функциональном использовании деталей.

Единичные капители колонн и актов классического времени из 
Ольвии и Херсонеса дают одинаковую высоту в пределах 2,8-3,3 м, 
высоту ордера — порядка 3,7-4,5 м. Детали эллинистического време
ни дают несколько групп величин. Для капителей с минимальным 
верхним диаметром порядка 0,15-0,16 м высота колонны с капителью 
составляет около 1,2-1,5 м, ордера — 1,5-1,7 м. Наиболее распростра
ненную группу (более 50-ти зкз.) составляют детали, диаметром 0,2- 
0,3 м. Их высотные отметки находятся в пределах 2,0-2,5 м (ордер — 
2,4-2,9 м). Детали, дающие модуль в 0,4-0,5 м (высота колонн — нс 
менее 5,6-7,о, высота ордера — 6,8-8,5 м) в Ольвии и Херсо!гесе еди
ничны. Такая картина отражает, на наш взгляд, реальную ситуацию в 
использовании дорических ордерных форм в обоих центрах. Наиболь
шее распространение в эллинистическое время дорический ордер 
получил в архитектуре малых форм — открытых и полузакрытых пор
тиках жилых домов и небольших общественных сооружений. Круп
ногабаритные детали принадлежали в целом немногочисленным хра
мовым постройкам общего государственного назначения.
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т
юный ДИОНИС с золотого МЫСА

Буйских с. Б. (Киев)

Одним из самых ярких пам5ггаиков сельской округа Ольвии пер* 
вых веков н. э. является известное еще с середины XIX в. городище 
Золотой Мыс, расположенное на ее восточной границе, близ устья 
Днепра. Среди археологических материалов, принесших городищу 
широкую известность, особо выделяется уникальная серия из восьми 
рельефных высокохудожественных краснолаковых кубкоа В разные 
годы в ходе раскопок городища и его некрополя здесь были найдены 
фигурные сосуды в виде лошадиной головы с уздечкой; в форме бюс
та Диониса; в виде рельефной вазы с 4-мя изображениями Диониса с 
канфаром и пантерой; в виде лежащего барана; в виде актера в маске 
Силена, сидящего на пьедесгале; в виде нога, обутой в сандалию; а 
также обломки 2-х сосудов с рельефными изображениями Пана (Бур
ских, 1982: Ратнер, 1975; Гач>илюк, Зубар, 1983).

В 1990 г. эта оригинальная коллекция, в ходе охранных работ, про
водившихся Северо-Причерноморской экспедицией ИА НАНУ, по
полнилась еще двумя ценными находками. Приводим их описание.

1. Фрагмент фигурного сосуда (или маски) с изображением голо
вы Силена (5,3x4 см). Глина — светло-коричневая. Ее покрывает слой 
ровного темно-красного лака. Сохранилась нижняя губа бшп>шого рта 
Силена, массивный подбородок и часть густой бороды, плавно моде
лированной в виде длинных волнистых прядей. Суля по аналогиям с 
кубками І-ІІ вв. н. э., изображающими рельефы Диониса (Бахуса) и 
его свиты (либо их головы и бюсты) (1. Richter, 1967; Manfrini-Aiagno, 
1985), сосуд был изготовлен в мастерских Малой Азии.

2. Фрагмент фигурного сосуда в виде головы юного Диониса (10x8 
см, рис. II). Глина — светло-бежевая, покрытая тонким слоем мато
вого бледно-розового лака с остатками белой, светло-зеленой, синей 
и светло-коричневой накладных красок. Слегка овальное, немного 
женственное лицо изящно обрамлено густыми развевающимися во
лосами, показанными в виде кудрявых волнистых прядей. На лбу, 
поверх волос, размещен пышный венок из листьев и плодов виногра
да, перевитый широкой лентой. Концы венка увенчаны двумя ко- 
римбами. В пряди волос у левой щеки вплетена гроздь винограда. 
Глубокие миндалевидные глаза проработаны пластически — с рель
ефно очерченными веками. На подбородке — ямочка. Щеки — чуть 
припухлые. Маленький рот с красивыми губами, уголки которых слегка 
опущены, и прямой правильный нос придают лицу законченность и 
гармоничность. Весь облик юного Диониса отражает состояние глу
бокой задумчивости, созерцательности, грусти. Изображение отлича
ется тщательностью художественного исполнения.
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V
VI рис. II

Ближайшими аналогиями данному сосуду — по глине, характеру 
покрытия, стилистическим особенностям и тщательности проработ
ки деталей могут служить малоазийские глиняные и стеклянные куб
ки в виде голов и бюстов Диониса I-II вв. н. э. (Герцигер, 1976; Соро
кина, 1977; Русяева, 1976).

Таким образом, как эти, так и практически все предыдущие на
ходки фигурных сосудов с Золотого Мыса, имеют непосредственное 
отношение к культу Диониса и его фиаса. Этот феномен является 
важным свидетельством повышения роли культа Диониса и его спут
ников в ольвийском регионе в первые века н. э. Очевидно, хотя Дио
нис был хорошо известен и почитаем в Ольвии и ранее (Русяева, 
1992), это можно объяснить распространением собственного виног- 
рад£фства и виноделия в Ольвии послегетского времени.

С другой стороны, поскольку рассматриваемые сосуды были пред
метом малоазийского импорта нельзя, очевидно, отрицать и религи
озного влияния этих центров (где культ Диониса был широко рас
пространен), на популяризацию этого культа в Ольвии и на ее хоре. 
Это может служить еще одним подтверждением плодотворно разра
батывавшемуся в ряде работ П. О. Карышковского (1965: 1968; 1982; 
1988) тезису о весьма тесных культурных, торговых и религиозных 
связях Ольвии с Малой Азией в первые века нашей эры.
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НОВЫЕ НАХОДКИ ОЛЬВИЙСКИХ МОНЕТ 
НА БЕЛОЗЕРСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Былкова В. П. (Херсон^

Белозсрское поселение (Белозерское городище), расположенное и 
устье Днепра, находилось в сфере интересов П. О. Карьпдковского, 
поскольку, несмотря на отсутствие раскопок, щюмя от времени отту
да поступали монеты, причем, исключительно ольвийские. Часть монет 
была опубликована самим Карышковским, другие только перечисле
ны в обобщающей статье Рубана и Урсалова со ссылками на «сообще
ние П. О. Карышковского» (Рубан, Урсалов, 1986).

После проведения на этом поселении раскопок нумизматическая 
коллекция пополнилась еще 13 бронзовыми ольвийскими монетами. 
Одна из них найдена в культурном слое, а 12 обнаружены вместе в 
виде клада, закопанного нс;щлско от границы распространения куль
турных отложений поселения. Сопоставление керамического мате
риала и нумиз.матичсских находок позволяет уточнить хронологию 
существования поселения и время распространения некоторых типов 
монет.

Краткое описание монет:
1. Ав. Голова Дсметры влево, волосы образуют «венок», из-под 

которого на шею опускается коса, на шее — ожерелье из одного ряда 
бус.

Рев. Орел с прижатыми к телу крыльями и опущенной головой на 
спине дельфина. Над орлом — ОЛВЮ. Без диффереггга. Диаметр 18 мм, 
вес 4,8 г. Подгруппа M l, 385/380-360/355 гг. до и. э. (Карышковский, 
1978).

2-13. В составе клада — только «борисфены* типа:
Ав. Голова речного божества влево.
Рев. Лук в горите, секира, надпись ОЛВЮ, дифферент.
Поэтому далее указываются татько размеры, на монетах хорошей 

сохранности — дифференты с номерами в соответствии с таблицей 4 
(Карышковский, 1988).

2. Диаметр 21 мм, вес 9,94 г, дифферент ПО. III группа, № 24.
3. Диаметр 21 мм, вес 8,59 г, дифферент ДІ. IV группа, № 36.
4. Диаметр 23 мм, вес 9,71 г, дифферент ДІ. ГУ группа, № 36.
5. Диаметр 22 мм, вес 10,04 г.
6. Диаметр 22 мм, вес 8, 93 г, дифферент, возможно, М. ivfc ^4 (?)
7. Диаметр 21 мм, вес 9,13 г.
8. Диаметр 20 мм, вес 7,34 г, дифферент API (?) 'ігікіі нщіии 

только первая буква, IV группа, № 33 или 34.
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9. Диаметр 21 мм, вес 8,73 г, монограмма № 66, V группа.
10. Диаметр 19 мм, вес 6,18 г, монограмма Мі 88, V111 группа.
11. Диаметр 19 мм, вес 6,09 г, монограмма № 88, VIII группа.
12. Диаметр 19,5 мм, вес 5,33 г.
13. Диаметр 21 мм, вес 8,74 г.
Согласно классификации П. О. Карышковского, в составе рас

сматриваемого клада присутствуют монеты, выпускавшиеся от рубе
жа до середины III в. до н. э. (Кгфышковский, 1968).

С учетом новых находок нумизматическая коллекция с Белозер
ского поселения насчитывает более 20 ольвийских монет. К началь
ному этапу жизни на поселении относятся два литых асса с горгоней- 
оном и эмблемой Ольвии первых десятилетий ГУ в. до и. э. (Карыш
ковский, 1988), найденных на полу землянки (Дмитренко, 1946). Два 
экземпляра чеканенных монет «голова Деметры — орел на дельфине» 
относятся к первому периоду существования поселения (в пределах 
перюй половины ГУ в. до н. э.), один — к началу последней четверти 
ГУ в. (Абикулова, Пиворович, 1982). Середина — третья четверть ГУ 
в., которыми датируется едва ли не большая часть керамического ма
териала, в находках монет нс отражена. Завершающий период сущес
твования поселения характеризуют серебряный статер конца IV — 
начала 111 вв. (Карышковский, 1960) и «борисфены». Клад «борисфе- 
нов» фиксирует прекращение жизни на поселении, совмещаясь с са
мым поздним керамическим материалом из слоя и погребения (пер
вая треть III в. до н. э.). Имеются сведения о монетах второй полови
ны III в. и первой половины II в. до н. э., но условия находок и 
местонахождения неизвестны (Рубан, Урсалов, 1986).

Распределение нумизматического материала показывает, что ос
нование и жизнедеятельность Белозерского поселения изначально 
были связаны с внутренним монетным рынком Ольвийского полиса. 
Эго является дополнительным свидетельством в пользу мнения о воз
никновении этого населенного пункта во время расширения сельс
кой округи Ольвии на запад и восток. Экономическое развитие згой 
обширной территории шло, по-видимому, в общем русле. На Бело
зерском поселении — крайнем восточном пункте сельскохозяйствен
ной территории Ольвии — найдены только ольвийские монеты в при
близительно сходном соотношении (но в большем количестве), как, 
к примеру, на Кошарском поселении (Левина, Столярик, 1991), рас
положенном на значительном расстоянии к западу от Ольвии.
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ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ГОРОД XIV в. 
в  ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДИЩА СТАРЫЙ ОРХЕЙ)

Бырня П. П., Рябой Т. Ф. (Кишинев)

Установление господства Золотой Орды в юго-восточном регионе 
Карпато-Днестровских земель, приведшее к политической и эконо
мической стабилизации, изменило ход социально-экономического 
развития края, придав ему иной путь развития, положивший начало 
процессу градообразования в новых формах золотоордынского фео
дализма.

В условиях лесо-степной части Днестровско-Прутского междуречья, 
где градостроительные традиции отсутствовали, золотоордынские го
рода возникали на пустом месте, притом не в результате внутреннего 
со[(иально-экономического развития, а как следствие градостроитель
ной деятельности золотоордынских властей.

Одним из наиболее изученных золотоордынских городов был, судя 
по легендам серебряных монет, чеканенных здесь от имени хана Аб- 
дуллаха, «Новый город» или Янги-Шехр (в тюркском звучании) или 
Шехр ал-Джедид (равнозначный в арабском звучании), располагав
шийся на городище Старый Орхей.

Несмотря на то, .что «Новый город* просуществовал недолго: при
мерно с конца 40-х гг. и до конца 60-х гг. XIV в., город пережил два 
периода экономического расцвета; 1) середина 50-х гг. XIV в. и 2) 
период — от прихода орды хана Абдуллаха и до конца 60-х гг. XIV в. 
— конца существования здесь монетного двора «Нового города».

Материалы исследований Шехр ал-Джедида, такие как остатки 
монументальной архитектуры (бани, мечеть, караван-сарай), жилых, 
культовых и других сооружений; обряд погребения, керамика, орна
ментика, надписи и т. д., свидетельствуют о том, что город обладал 
ярко выраженным восточным обликом.

Центр города составляла центральная площадь с мечетью и кара
ван-сараем, ювелирной мастерской, гонч^ными горнами, тандыра
ми для выпечки лепещек. Периферию занимали ремесленные рай
оны — плавильный, гончарный, по выжигу извести. По периметру 
города, в его восточной и южной части, вдоль берега Реута располага
лись бани. На самом высоком месте, в северной его части, были со
оружены кирпичные мазары — усыпальницы представителей духо
венства и городской социальной верхушки. Восточная и западная 
окраины — место городских кладбищ (рис. III):

Основную часть территории города занимали жилища четырех ос
новных типов; наземные из кирпича и камня с печами или очагами;
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рис. 111

1 — мечеть, 2 — караван-сарай, 3 — гончарные горны, 4 — бани, 5 
— мазары, 6 — кладбища, 7 — наземные дома, 8 — юрты, 9 — район 
"больших" домов, 10 — район жилищ-мастерских, 11 — печь для об
жига кирпича, 12 — печи для обжига извести.
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полуземлянки со входом в виде плавного пандуса, отапливавшиеся 
печами, очагами и тандырами; землянки различных размеров. Отли
чительной чертой 2-х последних типов жилищ служило наличие ото
пительной системы восточного типа, называемой каном; небольшие 
наземные однокамерные дома и юрты на каменном фундаменте, ха
рактерные для западной окраины, где находился въезд в город.

Антропологический состав населения характеризуется сильной 
смешанностью типов. Погребенные в мазарах — представители вы
сших слоев горожан — отличаются наибольшей монголоидностью. 
Так называемые промежуточные погребения с деревянными перекры
тиями — ямы городских кладбищ, характерны для жителей, основ
ную массу которых составляли строители и ремесленники, привезен
ные из покоренных ранее юго-восточных областей Золотой Орды. 
Низшие слои населения хоронившиеся в простых ямах (антрополо
гически связаны со славянами) и являвшиеся явно подчиненнЕлм не
равноправным населением. Таким образом, характер антропологичес
кого смешения в Шехр ал-Джедиде говорит о слабом монголоидном 
включении в состав городского населения и сильном европеоидном 
элементе из населения южной степи Восточной Европы.

Находки большого количества орудий труда, украшений, керами
ки и других изделий из различных материалов, а также остатки ряда 
ремесленных сооружений показывают высокий уровень развития го
родского производства: выплавка металла, металлообработка, гончар
ное, ювелирное, косте- и камнерезное дело и другие виды ремесла.

Расположенный на правом притоке Днестра город, видимо, вхо
дил в маршрут «татарского* торгового пути, связывавшего Восток с 
Западной Европой. Направления международных торговых связей 
прослеживаются по привозной посуде из Армении, Закавказья и Сред
ней Азии, по изделиям из стекла из Египта и Сирии, по изделиям из 
меди и стеатита — из Армении и Средней Азии.

Шехр ал-Джедид — один из 17 административно-ремесленных цен
тров Золотой Орды, имевших право чеканки монеты с обозначением 
своего названия.

Ослабление ханской власти при Абдуллахе, впоследствии «вели
кой замятии» привело к упадку торговли и прекращению притока 
рабов-ремесленников, следствием чего стало и прекращение сущес
твования Шехр ал-Джедида в самом конце седьмого десятилетия XIV 
столетия.
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О СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(по материалам погребальных памятников)

Ванчугов В. П. (Одесса)

Белозерские погребения и могильники являиугся благодатным ма
териалом для реконструкции социальной структуры оставившего их 
древнего общества (Отртщенко, 197; Ванчугов, 1990; Цимиданов, 1993). 
Известно, что в конце II тыс. до н. э. население Северного Причер
номорья находилось в заключительной стадии разложения первобыт
но-общинных отношений с рельефно гфоявляющимися признаками 
социальной стратификации. Изучение погребального обряда фикси
рует довольно сложную организационную структуру белозерского об
щества и позволяет выделить основные признаки развивающегося 
процесса классообразования на археологических материалах.

1. Резкая социальная стратификация общества, содержащая не 
менее 3-х социальных групп. Опыт социальной стратификации бело- 
зерских погребений Северо-Западного Причерноморья по разрабо
танной системе признаков позволил выделить среди них, по меньшей 
мере, 3 крупные социальные группы: бедные (около 30%), рядовые 
(более 50%) и богатые (около 20%) погребения (Ванчугов, 1990). Каж
дой из этих групп погребений соответствовали оптимальные размеры 
и форма погребальных ям, определенные нормы обрядности, коли
чество и характер Инвентаря.

Практически все белозерские могильники содержат погребения всех 
3-х социальніях групп, но распределяются они в каждом могильнике 
по-разному. Например, из выделенных в Северо-Западном Причер
номорье 42-х богатых погребений, в Будуржельском могильнике их 
оказалось всего 7%, в Васильевском — 14%, в Казаклийском — 16%, 
в Кочковатовском —28%. В связи с этим, если рассматривать бело
зерские могильники как некрополи соответствующих родо-племсн- 
ных объединений, то значительное количество богатых погребений 
на некоторых из них говорит о сформировавшемся мощном слое родо- 
племенной знати в белозерском обществе.

2. Специальный ритуал для погребений правящей верхушки, ко
торый отражает появление публичной власти. Наиболее резко от двух 
других групп отличаются богатые погребения. Они выделяются своим 
расположением в могильниках (в центре или строго локализованных 
местах), более крупными размерами сооружений, формой и слож
ностью погребальных конструкций, разноофазием или специфичес
ким составом инвентаря. Например, по величине трудовых затрат на
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сооружение только погребальной ямы богатые погребения, в сред
нем, в 7 раз превосходят группу рядовых и, не менее, чем в 15-17 раз 
— группу бедных.

3. Определенная иерархия среди родо-племенной знати, вьщеле- 
ние погребений вождей. Наличие иерархиии среди богатых погребе
ний Северо-Западного Причерноморья прослеживается по целому ряду 
признаков. Например, по размерам курганов с богатыми погребения
ми и, соответственно, по количеству затраченного на их сооружение 
труда. Выделяется 2 группы курганов: большие с диаметром насыпи 
30-60 м (Казаклия, Струмок и др., всего 7 курганов) и средние с диа- 
мстро.м насыпи 15-30 м (12 курганов). Отдельное положение в этой 
градации занимает курган у с. Малая Лепетиха на Херсонщине диа- 
метро.м около 80 и высотой более 10 м.

Особое место в иерархии занимают погребальные комплексы, от
личающиеся соответствием принятому у высшего слоя знати эталону 
погребальных сооружений. Таким в белозерекой культуре может быть 
деревянная гркібница прямоугольной формы с ровиком по периметру 
дна и столбовыми ямками по углам (22 погребения или 10%). Этим 
погребениям, как правило, соответствует устойчивый набор инвента
ря, включающий сосуды, металлический нож-кинжал, украшения из 
стекла; детали ритуала (напутственная пища, тризна, реже, следы огня). 
Наивысший социальный ранг или верхнюю часть пирамиды рюдо- 
плсменной знати, которую можно сопоставить с формирующимся 
институтом вождей, могут составлять погребения, сопровождавшие
ся, кроме всего перечисленного, золотыми украшениями (Струмок, 
Кочковатое, Широкое, Хаджилар, Похребя).

4. Закрепление наследственного характера привилегирюванного 
статуса рюдо-племенной верхушки. О появлении в белозерском об
ществе традиции наследования высокого социального ранга родо- 
племенной знати членами их семей однозначно свидетельствует на
личие богатых детских погребений. Так среди выделенных 9-ти бога
тых погребений белозерской культуры, у которых удалось определить 
пол и возраст, оказалось 5 мужчин и 4 детей. Богатые детские погре
бения резко выделяются среди других, в основном, количеством и 
составом инвентаря, среди которого бронзовые ножи, фибулы, зна
чительные наборы стеклянных бус (до 200 экз.), сосуды.

Отсутствие в белозерской культуре ярко выраженных воинских 
погребений, а также имеющиеся множественные атрибуты переро
ждающейся родо-племенной аристократии с четко выраженной иерар
хией, позволяют предположить, что для политогенеза белозерского 
общества был характерен аристократический путь развития.

О ФОРМИРОВАНИИ у р б а н и с т и ч е с к о й  
СТРУКТУРЫ в  МИРМЕКИИ

Виноградов Ю. А. (С.-Петербург)

Последнее десятилетие было ознаменовано определенным ростом 
объема информации о ранних этапах становления и развития древ
негреческих колоний Северного Причерноморья и, в частности, Бос- 
пора Киьшерийского. Одним из сравнительно хорошо изученных па
мятников архаической эпохи в Восточном Крыму сейчас является 
Мирмекий, где на протяжении нескольких лет целенаправленно и 
систематически изучались ранние напластования.

В результате этих работ стало вполне очевидно, что поселение здесь 
возникло во второй четверти VI в. до н. э. На раннем этапе оно со
стояло из серии достаточно примитивных построек, — небольших 
полуземлянок круглой или чаще четырехугольной в плане формы. Во 
второй половине VI в. до н. э. после крупного пожара мирмскийский 
акрополь был укреплен каменными стенами. Систе.ма застройки по
селения, однако, при этом не изменилась, и Мирмекий, несмотря на 
наличие достаточно развитой для своего времени фортификации, ос
тавался по существу большой деревней. Единственное новшество в 
облике полуземлянок, которое можно овюсить к данному этапу, за
ключается в появлении каменных обкладок бортов котлованов, кото
рые зафиксированы в некоторых из строительных комплексов.

Принципиальные перемены в облике поселения происходят при
близительно через 70-80 лет после его возникновения. В начале V в. 
до н. э. все полуземлянки были засыпаны, а на их месте были возве
дены наземные многокамерные дома с сырцовыми стенами, сложен
ными на каменных цоколях, мощенными каменными плитами двора
ми и улицами. Только с этого времени Мирмекий можно считать 
поселением городского типа. Напомню, что в сохранившейся пись
менной традиции Мирмекий именуют городом псевдо-Скилак (§ 68), 
а Страбон называет его то городком, то деревней (VII, 309; XI, 494).

Приведенные выводы можно сопоставить с результатами изуче
ния других древнегреческих колоний Северного Причерноморья. По 
существу, приходится признать, что почти на всех из них самыми 
ранними постройками являлись полуземлянки, так что период зем
ляночного домостроительства скорей всего следует рассматривать, как 
закономерный этап в истории греческих поселений, ярко демонстри
рующий своеобразие освоения колонистами северного берега Понта.

В высшей степени любопытно, что переход к наземному домострои
тельству, формирование городских структур на іреческих поселениях
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Северного Причерноморья происходит не одновременно, но, как будто, 
в достаточно определенные сроки. В Пашикапее этот переход имел место 
в последней или третьей четверти VI в. до н. э., т. е. значительно раньше, 
чем в Міфмекии. Необходимо подчеркнуть, гфавда, что на Боспоре зем
лянки стали раскапываться сравнительно недавно, поэтому уместнее будет 
привлекать параллели из Северо-Западного Причерноморья, где такие 
комплексы изучаются уже достаточно долгий срок.

На самом раннем греческом поселении региона (о. Березань) пе
реход к наземному домостроительству, создание здесь урбанистичес
кой структуры относится к конпу третьей четверти VI в. до н. э., через 
70-80 лет после возникновения (С. Л. Соловьев). Кардинальная пере
стройка Ольвии, по мнению С. Д. Крьскицкого, происходит нс ранее 
начала V в. до н. э. (синхронно с Мирмекием?), хотя апойкия, всего 
скорей, была в і^ д с н а  в 590-580 it . до н . э. Фиксируемый разрыв 
двух событий во времени составляет около 80 лет. Наконец, в Запад
ном Крыму при раскопках Керкенитиды (В. А. Кутайсов) была выяв
лена следующая картина: поселение возникло в середине — третьей 
четверти VI в. до н. э., а создание городской структуры произошло 
через 70 лет, в 70-60-х гг. V в. до н. э.

На фоне изложенного вполне уместным представляется предпол
ожение, что кардинальная перестройка Мирмекия, происшедшая в 
начале V в. до н. э. через 70-80 лет после основания поселения, не 
случайна, а отражает определенную закономерность развития гречес
ких колоний региона. Обычно такие перестройки объясняются при
током новой волны переселенцев из метрополии. Не оспаривая та
кой точки зрения, можно обратить внимание на то, что 70-80 лет — 
это время жизни двух поколений. Как представляется, именно к та
кому сроку жизни должен произойти заметный демографический рост 
коллективов переселенцев.

УМУ ПЫТЛИВОМУ НАСЛЕДУЯ...

Виноградов Ю. Г. (Москва)

Не великий грех лишний раз повториться, что Петр Осипович чув
ствовал «себя как дома среди фондов одесских библиотек и архиюв», а 
посему «1фи бережливом внимании к любым маргиналиям и всякому 
рфигету ему посчастливилось — и не раз — обнаружить там срет  пе
чатных и графических материалов соименны е воспроизведения эпиг
рафических памятников, затем, видимо, безвозграгно утраченных». Не
преклонной судьбе не угодно было, однако, предоставить ему шанс вы
рваться за гфеделы одесских архивных гфанилищ, дабы попытаться и на

иноземном поприще отыскать документальные вести и весточки о про
шлом любезных его сердцу древнеэллинских городов. Но он — широкая 
душа — всегда бьш рад и счастлив, когда это удавалось другим.

В декабре 1993 г. мне довелось впервые соприкоснуться в Берлине 
— благодаря любезности и дружескому содействию д-ра Клауса Хало- 
фа — в Институте Inscriptiones Graecae с архивом основополохеника 
греческой эпиграфики Августа Бека, где неожиданньпя образом обна
ружилась анонимная двухтомная рукопись под заглавием «Olbia. Den- 
kmaeler und Inschriften von ihr [siej*. Поскольку второй том ее цели
ком посвящен Протогеновскому декрету, а ссылки на последние из
дания едва перешагивают рубеж первой и второй четвертей XIX века, 
то имя автора приходится выбирать из двух: это либо Петр Кегтен, 
либо, более вероятно, Егор Келер — первые издатели этой жемчужи
ны ольвийской эпиграфики. В маргиналиях рукописи другой рукой 
сделаны редакторские примечания. Вероятно, сочинение, прислан
ное А. Беку для издания в Берлине, показалось тому не вполне кон
диционным, а посему и успокоилось в архиве.

Наибольший интерес представляет, однако, первая часть опуса, в 
которой как маюскулярным спец (ханд)шрифтом, так и в транскрип
ции воспроизведена серия ольвийских лапидарных памятников, про
тив которых на полях, вероятно, рукой самого А. Бека проставлена 
номерная ссылка на издание во втором томе его Corpus inscriptionum 
Graecarum (Berlin 1843). Лишь текст на с. 26 рукописи в маргиналии 
снабжен ремаркой: «fehlt in Cl*. На поверку оказывается, что данная 
надпись действительно отсутствует как в Берлинском, так и в Латы- 
шевском Корпусе, т. е. была в начале века списана Келером (?) «в 
Очакове с мрамора», а затем утрачена. Несмотря на то, что камегш 
сохранился почти нетронутым, переписчгас допустил в воспроизведе
нии достаточно ординарного текста целый ряд несуразностей в ггро- 
чтении имен, которые, впрочем, легко устранимы на основании ана
логий, после чего исправный текст будет выглядеть следующим обра
зом (рис IV):

['Ауа]0п т6х[л].
['А]х6ХЛ,<оуг П[ро<г]
[т]о1тл о\ itspl *А[хЛ"]
Хёа KaXav[5t‘]

5 mvo^ <ттратп(уо1 • ]
'Apyooavayo^ ['АР'] 
vayoo, фбоєї [^ ]
£dou, 'Ep6vo[Q 
ПтооЗауоо, [Ai‘]

10 ХюС, Марк£Х[Хо^,]
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[І]єа6ауо^ Ієа8(ауо’ ] 
о, 'Арцтіо^ Моор[о\}/аі;о‘] 
о  OCVS0T|KOV К [ є і к т і ' ]

V ApyOpeav Ья[ёр]
15 Tffd̂  -KokaoC, єй[ата‘]

Огіаі̂  ка\ tf)^ [feao"] 
tSv Ь)гє1а ^

ряс. IV

За отсутствием палеографических данных в связи с утерей ориги
нала установить дату документа можно лишь на основании просопог- 
рафии, и здесь на помощь приходит последняя постумная публика
ция Петра Осиповича, где дан полный и исчерпывающий каталог имен 
ольвийских магистартов императорского времени (ВДИ, 1993, № 1, с. 
86-95). Несмотря на то, что ни одного ольвиополита с одним из пере
численных в надписи щести сочетаний имен и патронимиков в оль- 
вийской эпиграфике пока не зарегистрировано, ряд просопографи- 
ческих сопоставлений склоняет меня к мысли, что данный документ 
следует, по-видимому, отнести к первой половине II в. до Р. X., ско
рее ко второй его четверти.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ СКИФОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
во ВТОР. пол. V -  IV вв. до н. э.

Гаврилюк Н. л. (Киев)

Больщое внимание в своих работах П. О, Кгфышковский уделял 
исследованию отношений северопричерноморских греков с окружа
ющим их населением. Он допускал возможность установления даже 
протектората скифов над некоторыми, например, Ольвией — города
ми. Не ограничиваясь только греко-варварскими связями, обратимся 
к вопросу взаимодействия культуры скифов и сопредельных, в том 
числе греческой, цивилизаций. Нас будет интересовать в первую оче
редь экономический аспект отношений.

Установлено, что во втор. пол. V — ГУ вв. до н. э. скифское коче
вое общество перешло во второй этап своего развития, экономичес
кий статус которого характеризовался следующими признаками: пе
рестройкой ведущей отрасли экономики — скотоводства, прсч>аща- 
ющегося из чисто кочевого в полукочевое; возникновением в степ
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ной зоне Приднепровья земледельческого компонента экономики и, 
как следствие, изменением способа жизни значительной части насе
ления этого региона; появлением новых видов домашнего производ
ства (в частности, прядения и ткачества); приобретения процесса ро
ста населения формы демографического взрыва и концентрации на
селения в полосе оседлости степной зоны Северного Причерноморья; 
распаде единого эконокшческого пространства с центром в степной 
зоне на ряд отдельных эколого-экономических районов. В целом это 
щ>емя характеризуется как период, в котором уже подорвано состоя
ние экологического равновесия, но экономическая система скифского 
степного общества еще в состоянии была компенсировать негатив
ные последствия этого процесса. Как и на предшествующем этапе, 
по-прежнему важнейшим фактором развития скифского общества ос
тается наличие добрососедских связей с окружающим миром. Ранее 
нами были прослежены внешние экономические отношения, как связи 
кочевых и оседлых этнокультурных образований Северного Причер
номорья втор. пол. VI —сер. V вв. до н. э. Оставаясь в рамках номадо
центристского подхода, в соответствии с которым Степная Скифия 
является экономическим ядром Великой Скифии, выделим основ
ные условные направления взаимодействия скифов с их соседями: 
северное (степь-лесостепь), западное (скифы — фракийский мир); 
южное (скифы — античный \шр); восточное (скифы — сарматы).

Восточное направление связей (скифы-сарматы) появилось в ГУ 
в. до н. э. Оно имеет слабо выраженный двусторонний характер, что 
выразилось как в появлении керамики сарматского облика в степных 
памятниках, так и в проникновении отдельных скифских групп на 
сарматские территории в степи Центрального Предкавказья, «...архе
ологический материал IV вв. до н. э. демонстрирует не одностс^юн- 
нее давление с востока..., а культурное взаимодействие во всех на
правлениях, характерное для мирного сосуществования разных наро
дов* (Полин, 1992, с. 116).

Южное направление (скифы — античный мир) отличается разно
образием отношений. Кроме П. О. Карышковского, греко-варварс
кие отношения рассматривались К. К. Марченко, И. В. Бруяко и дру
гими. По сравнению с предыдущим периодом, эти отношения стано
вятся более интенсивными, приобретают двухсторонний характер. 
Огромное количество и разнообразие античного импорта в степи сви
детельствуют об интенсивных торгово-обменных связях. По-видимо
му, эти связи имели высокую степень организации. Например, ан
тичный материал Каменского городища свидетельствует о вероятнос
ти существования на его территории античного «поселка». Влшшие 
античной культуры на скифов проявляется в глубоком и повсемест
ном проникновении ее в быт и даже в частичной эллинизации скиф-
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СКОРО общества. Возможно говорить о присутствии скифских трудо
вых ресурсов в греческих государствах (например, скифы-«полицейс- 
кие*, «тренеры»-лучники в Афинах). Однако усиливающаяся военная 
активность в степи, направленная в основном в западном направле
нии (скифы — фракийский мир) нс могла не коснуться греко-скифс
ких отнощений: «...непрерывные перемещения щ)аждебных племен в 
степи не только привели к гибели сельских округ античньк госуд^хггв, 
но и не давали возможности заниматься посреднической торговлей с 
лесостепными племенами* (Крыжицкий, Крапивина, 1993, с. 72). А. 
И. Мелюкова отмечает увеличение количества скифов-кочевников в 
Днестро-Дунайском междуречье с середины IV вв. до н.э. Однако их 
военные отряды проникают сюда ненадолго, уступая в активности 
гетам после поражения скифов в войне с Филиппом II Македонским. 
Эти события «...не оставили заметного следа в жизни скифского об
щества, в его духовной и материальной культуре, даже на западных 
окраинах скифского царства* (Мелюкова, 1995, с. 34). В нсбольщих 
количествах фракийские изделия фиксируются в скифских памятни
ках.

Коренным образом, по сравнению с предыдущим периодом, ме
няются отношения степных скифов с племенами лесостепи в север
ном направлении. Пришедшие в упадок городища лесостепи переста
ют быть привлекательными экономическими центрами для кочевни
ков. В определенной мере это было побудительным мотивом для воз
никновения оседлости в степной зоне Приднепровья. Как объект эк
сплуатации, лесостепь теряет для скифов свое значение.

Таким образом в конце V — IV вв. до н. э. характер, направлен
ность и интенсивность взаимодействия обитателей степной зоны Се
верного Причерноморья и их соседей существенно изменились по 
сравнению с предшествующим периодом. Доминирующая в экономи
ческом аспекте линия взаимодействия «юг* — «север*, включавшая в 
себя зоны «античные города Северного Причерноморья — степная 
зона Северного Причерноморья — лесостепь*, сокращается до двузон
ной градации «степь — античный мир*. При установлении вполне 
мирньк отношений с восточными соседями, в западном условном 
направлении прослеживается состояние перманентной напряженности.
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГЕРОЕВКА I НА ХОРЕ НИМФЕЯ

Горончаровский В. А. (С-Петербург)

Поселение Героевка I в настоящее время является наиболее пол
но исследованным среди памятников боспорской хоры (вскрыта пло
щадь около 1400 кв. м). Остатки поселения находятся на возвьппен- 
ной части береговой линии Керченского пролива,в 5 км к югу от 
Нимфея. Значительная часть его вследствие абразии берега обруши
лась в море. Площадь сохранившегося участка около 0,3 га.

Южная окраина поселения в районе цистерны для сбора воды (ко
нец VI-III вв. до н. э.) бьша раскопана в 1956-57, 1963 гг. И. Т. Круг
ликовой, основная часть исследуется автором с 1986 г. В результате 
здесь выявлены следующие строительные периоды;

1. Конец VI — начало V вв. до н. э. — неукрепленное поселение 
небольшта размеров с обособленно расположенными постройками и 
примыкающими к ним хозяйственными ямами. Самый ранний строи
тельный комплекс —землянка последней четверги VI в. до н. э., относя
щаяся к типу округлых однокамерных струШур (площадь около 14 кв. 
м). На рубеже VI-V вв. до н. э. возводятся несколько сырцово-каменных 
домов, функционировавших в пределах первой трети V в. до н. э.

2. Вторая четверть V в. до н. э. — после непродолжительного за
пустения, видимо, вызванного обострением военно-политической 
обстановки в степном Крыму,на поселении возобновляется строи
тельство землянок.

3. Последняя треть V — начало IV вв. до н. э. — поселение или 
усадьба с каменными постройками, возведенными на слоевых суб- 
струкциях, с хозяйственными ямами, впущенными в мусорный слой 
предшествующего времени.

4. Конец первой — начало третьей четверти IV в. до н. э. — ущ>еп- 
ленная усадьба с встроенной углоюй башней и внешней стеной до 
1,4 м (общая площадь, по-видимому, около 1500 кв. м). В центре ее 
находился двор, по периметру которого располагался ряд помеще
ний. К юго-западному углу был пристроен загон для скота.

5. Последняя четверть IV — начало III вв. до н. э. — усадьба, воз
никшая на развалинах предшествующей, с помещениями, пристроен
ными к остаткам внешних стен.

6. Конец III — первая половина II вв. до н. э. — плохо сохранив
шаяся усадьба с иной ориентацией построек.

7. I в. до н. э. — небольшая укрепленная усадьба, возведенная в 
южной части поселения из массивных известняковых блоков вторич
ного использования.
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8. Конец IV — начало V вв. н. э. — прямоугольная жилая построй
ка с печью, впущенная в слой IV в. до н. э. Кладка стен на одно лицо 
с элементами «елочки».

Вьщеленные основные этапы в функционировании поселения Ге- 
роевка I в целом совпадают с данными, полученными при исследова
нии сельской территории Ольвии и Херсонеса и, по-видимому, свя
заны с изменениями воєнно-политической ситуации в степной зоне 
Северного Причерноморья.

ПОГРЕБЕНИЕ у  С. БУЛГАКОВО -  УНИКАЛЬНЫЙ 
ПАМЯТНИК СКИФО-АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

Гребенников Ю. с. (Николаев)
В 1972 г. Ингульской экспедицией в среднем течении р. Ингул у с. 

Булгаковка (Н. Георгиевка) Николаевской области был исследован 
небольшой курган с четырьмя скифскими погребениями. Одно из 
погребений (№ 2) оказалось непотреюженным. В катакомбе находи
лись двое погребенных — мужчина и женщина.

Погребальный обряд, а также большая часть инвентаря (керамика, 
металлические изделия, оружие, украшения) найденные в погребении 
— обычны для степньк кочевнических захоронений. Однако интерес 
вьпывает значительное количество изделий из кожи и дерева, в силу 
определенньк условий сохранившихся в почти первозданном виде (были 
применены специальные химические составы для их консервации).

Набор из дерева включает в свой состав два больших блюда, чашу, 
двуручный оіфуглобокий сосуд с крышкой, гребень, веретено, две 
шкатулки и др. предметы. Деревянные сосуды занимали особое место 
в памятниках скифского времени. Они известны с VI в. до н. э. и 
традиция их применения сохраняется довольно долго. Чаще всего они 
изготовлялись скифами и играли культовую роль. Однако большая 
часть деревянных предметов из Булгаковского погребения были изго
товлены в античных мастерских. Об этом свидетельствует прежде всего 
рисунок на крьпнке одной из шкатулок (фигурка женщины, вьшол- 
ненная черной, желтой и красной красками), а также надпись гречес
кими буквами на крышке второй шкатулки. Из надписи сохранилось 
липп> 12 букв в три ряда и по мнению специалистов изучавших остат
ки надписи, ее строй нс соответствует греческому языку.

Учитывая специфический набор деревянных предметов, нами было 
высказано предположение, что вместе со скифом была захоронена 
его жена-гречанка. Но если это предположение остается на уровне 
гипотезы — набор предметов может свидетельствовать о синтезе скиф
ской и античной материальных культур. Интересующая нас катего
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рия инвешаря может доказывать и этнокультурную принадлежность 
погребенньк. В пользу греческого происхождения женщины говорит 
не только наличие греческих предметов, но и их культовая греческая 
основа, проявившаяся в находке мешочка-амулета из кожи с зернами 
злаковых культур на шее погребенной, а также набор вещей из боль
шой шкатулки с надписью; где в отдельных отделениях находились: 
костяные «пуговицы», различные виды пряжи, зерна проса

В степном Побужье греки и скифы в течение нескольких столетий 
проживали совместно. И вполне естественно мы здесь можем наблю
дать смешение не только культурных традиций, но и этносов. Наибо
лее ярко это прослеживается на памятниках античного времени IV в. 
до н. э.

Если предположение о несоответствии надгшеи на шкатулке гре
ческому язьпсу может иметь место, то сам факт достаточен для утвер
ждения о проникновении и возможно сознательном использовании 
самого главного достижения античной культуры — письменности — в 
варварской среде.

Таким образом, благодаря уникальности сохранившихся предме
тов из Булгаковского погребения мы имеем факты, подтверждающие 
слияние греческого и скифского этносов в Нижнем Побужье, о чем 
свидетельствуют и античные письменные источники.

ГОРОДСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ОДЕССЫ 
ПЕРВОЙ п о л о в и н ы  XIX в.

Губарь о. и. (Одесса)

Сегодня мы живем в условиях эксперимента, напоминающего тот, 
что проводился в юной Одессе. Как и теперь, из нее ваяли портал 
обширного региона — ей надлежало сделаться одним из крупнейших 
пунктов европейской и евразийской транзитной торговли. Под эту 
стратегическую идею оформлялись соответствующая инфраструктура 
и социальные институты. Поскольку город репрезентовал региональ
ные интересы, перед краевой администрацией стояла задача ювлече- 
ния в грандиозный созидательный процесс значительных гуманитар- 
ньк и материальньк ресурсов. При этом Ришелье, Кобле, Ланжерон, 
Воронцов действовали в соответствии с конкретными инструкциями, 
рекомендациями, предусматривавшими тактические приемы реали
зации генерального проекта, т. е. региональной программы в масшта
бах Империи.

Покровительство иностранцам, в первую очередь — предприни
мателям, инвесторам, и прочие непопулярные в Центре меры, облег
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чающие приток капитала и пассионариев (по Л. Н. Гумилеву) и обес
печивающее Одессе эксклюзивное право на социально-экономичес
кую революцию в рамках одного отдельно вз5пого города и региона
— вот что генерировало так называемый одесский феномен, о загадке 
которого толкуют столько лет. Во что же это вылилось в социальном 
плане?

Во-первых, это льготы по правилам приписки в городское граж
данство и податного обложения мещан и купцов, установленные в 
1795 г. на десятилетие и продленные в 1802 г. еще на 25 лет. Открыва
ющиеся перспективы вызвали мощный приток в Одессу людей ком
мерческого звания. Если обратиться к ретроспективной статистике 
(П. Г. Рыдзюнский, 1958; Е. И. Дружинина, 1981 и др.), можно ви
деть, что Одесса весьма ощутимо отличается от городов центрально
земледельческих губерний по процентному соотношению городских 
сословий.

Если в среднем по Европейской России процент купцов и мещан 
от всего податного населения составляет 6,3 (Воронежская губерния
— 1,7%, Казанская — 3,0; Курская — 3,3; Орловская — 6,0; Пензенс
кая — 1,7; Полтавская — 2,7; Рязанская — 3,5; Саратовская — 4,9; 
Симбирская — 2,2; Тамбовская — 3,6; Тульская — 5,7; Харьковская — 
1,9; Черниговская — 7,9; данные 1827 г.), то в Одессе это число в 10- 
12 раз выше! Несколько более силен этот показатель в западных и 
юго-западньк губерниях — Витебской, Волынской, Киевской, Мин
ской, Подольской и др. (от 10,5 рр 17,9%), но и он очень далек от 
одесского. Петербург; 1815 г. — 8,5%; 1821 г. — 8,1; 1831 г. —11,4 (А. 
И. Копансв, 1957).

Таким образом, даже невооруженным глазом в Одессе просматри
вается совершенно специфический, пожалуй, даже уникальный со
циальный фон: весьма суженный сословный спектр' — абсолютное 
преобладание купцов и мещан над представителями всех других кате
горий горожан, прежде всего, над крестьянами и вольноотпущенни
ками, т. с: той социальной группой, удельный вес которой значите
лен в центрально земледельческих губерниях. Такая усеченная мо
дель городского гражданства дополняется довольно многочисленным 
административно-военным персоналом — чиновничеством, причем 
чиновничеством со значительным процентом дворянства

Таким образом, раскладка сил в городском гражданстве такова, 
что здесь явственно господствует так называемый «средний класс*, т. 
с. государственные служащие и негоцианты, в том числе торгующие 
мещане, иностранцы и т. д. (Надо заметить в скобках, что и по чис
ленности иностранцев Одесса была первой в России, о чем говорит 
собранная нами «живая статистика*, но это тема отдельного разгово
ра). Подобная трактовка не покажется слишком смелой, если учесть.
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что все краевые администраторы всячески способствовали «перете
канию* в «средний класс* как представителей нобилитета, аристок
ратии, так и мещан, крестьян, отставных солдат и т. д. В этом и за
ключался цивилизованный путь развития, который, впрочем, прини
мал порой самые нецивилизованные формы, особенно в период пер
воначального накопления капитала. Но этот путь отвечал интересам 
большинства и государства в целом.

Приведенная статистика — еще одно свидетельство того, что Одесса 
изначально формировалась как островок иной формации, как «флаг
ман капитализма*, далеко обогнавший все российские города, в том 
числе столичные.

...Данное сообщение вовсе не покажется неуместным на мемори
альных чтениях, если вспомнить о том, что профессор П. о. Карыш- 
ковский, как никто, знал историю Одессы, великолепно разбирался в 
краеведческой проблематттке. И все мои выкладки — всего лишь про
должение одной из наших давних с Петром Осиповичем бесед, кото
рая состоялась в присутствии Ю. Г. Виноградова и Ф. В. Шелова- 
Коведяева.

КУЛЬТУРНЫЙ слой ОДЕССЫ 
КАК МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 

ПЕТРА ОСИПОВИЧА КАРЫШКОВСКОГО

Губарь О. И., Добролюбекий Л. О. (Одесса)

П. О. Карышковский — одессит по рождению, воспитанию, куль
турной традиции и образу жизни — был блестящим знатоком одес
ской культуры и круттнейшим специалистом в области античной ис
тории. В этом смысле культурный слой Одессы, едва ли не повсемес
тно проникающий в слой античного времени, может рассматриваться 
как модель источниковедческого изучения личности Петра Осипови
ча — одессита и ученого.

Так, местность в районе Приморского бульвара и бывшей Теат
ральной гшощади в археологическом отношении представляется на
иболее перспективной для такого исследования. С одной стороны, 
здесь имеется культурный слой античного времени (поселение и мо
гильник V-III вв. до н. э.) и проникающий в него, собственно одес
ский (конец XVIII — первые десятилетия XIX в.), с  другой стороны, 
тут есть незастроенные площадки достаточно большой квадратуры.

— два скверика с газонами перед Оперным театром, а также сво
бодное пространство между театром и Морским музеем (бывшим 
Английским клубом).
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Наличие античного культурного слоя в этом районе зафиксирова
но в процессе его застройки и отражено в специальных изданиях (ЗОО- 
ИД и др.). в периодической печати тех лет. Так, археологические на
ходки скрупулезно отмечались муниципальной газетой «Одесский 
вестник»; «...окрестности нашего театра и нового бульвара составля
ют истинно классическую часть Одессы. Всякий раз, когда там роют 
землю, находят новые остатки греческих древностей (публикация 
1827 г.). Городской архитектор здешний, Боффо, на днях сделал но
вое открытие. Начав копать фундамент для магазина возле своего дома, 
стоящего на Театральной площади, он нашел несколько могил». Ан
тичный слой вскрывается и современными землянылш работами, что 
произошло недавно во дворе гостиницы «Лондонская».

Сквер, открывающий четную сторону ул. Ришельевской, может 
быть избран местом первоочередных археологических исследований. 
Здесь, помимо всего прочего, имеется наиболее мощный и содержа
тельный слой культурных напластований двух последних столетий. 
Эго был одновременно коммерческий и социокультурный центр го
рода. Со времени основания Одессы здесь находился длинный полу- 
тораэтажпый лом Волконского, занимавший весь квартал между ны
нешними улица.ми Ланжсроновской и Дерибасовской. В начале XIX 
в. сподвижник Ришелье барон Жан Рено устроил в средней части 
здания роскошную овальную залу для балов и собраний — первый 
аристократический клуб города, перед которым собиралась в пого
жие дни биржа. Позднее правая чаеть дома была надстроена этажом
— здесь находилась Клубная гостиница, в котсфой в 1823-24 гг. оби
тал А. С. Пушкин. В левой части дома помещалось знаменитое ком
мерческое казино, воспетое поэтом. На этом же пятачке существова
ли и другие интересные заведения.

Таким образом, археологические исследования могут захватить зна
чительную часть бывшего дома Рено и, наряду с переотложенными 
(возможно, и in situ) «доодесскими» памятниками материальной куль
туры, выявить совершенно уникальные сегодня предметы городского 
быта начала XIX в., отсутствующие в музеях и частных собраниях. 
Вероятно открытие подвальных этажей, хозяйственных и мусорных 
ям коммерческого казино, кофейни или знаменитой ресторации Огона
— тогда находки обещают быть наиболее яркими. К{юме того, опфы- 
вается возможность проследить все строительные этапы одного из 
интереснейших памятников архитектуры — клубного дома Рено.

Целесообразно провести археологические работы и на противопо
ложной стороне улицы, в симметрично расположенном скверике, 
открывающем нечетную сторону Ришельевской; здесь изначально на
ходился домик герцога де Ришелье, а впоследствии — небезызвестная 
гостиница «Ришсльевская», в так называемом Городском доме (1829 г.).

36

На территории между Оперным театром и морским музеем также 
отмечены находки античной керамики. В начале XIX в. здесь нахо
дился «плац-парад», а в дальнейшем — ряд временных построек раз
ного назначения. Имеются и другие перспективные в археологичес
ком отношении площадки (дворики зданий в окрестностях бульвара 
и др.). Вся территория Одессы в пределах городской застройки XIX в. 
— это единый многослойный памятник одесской культуры, перекрыв
ший античный культурный слой. В связи со сказанны.м, очевидно, 
что культурные напластования Одессы, даже по предварительным 
соображениям, в совокупности отражают состав и структуру личных 
интересов и областей научной компетенции Петра Осиповича Ка- 
рышковского; это модель повсеместного переплетения одесской куль
туры с античной.

ГОНЧАРСТВО ВЕНЕДОВ В НИЗОВЬЯХ ДУНАЯ 
(IH-IV ВВ.)

Гудкова А. В. (Одесса)

Памятники типа Этулия в степях между низовьями Днестра, Ду
ная и Прута отождествляются с фуппой венедов, известных по Псв- 
тингеровым Таблицам в этом районе. Керамика и гончарство этой 
грутшы населения имеет свой особый облик, отличный от того, что 
известно для других культур Северо-Западного Причерноморья в пер
вой половине I тыс. н. э. Керамический комплекс состоит из местной 
лепной посуды (до 85% на отдельных памятниках) и небольшого ко
личества гончарной красноглиняной, краснолаковой и сероглиняной, 
происходящей из античных гончарных мастерских, и большого числа 
обломков амфор.

Лепная керамика по происхождению своих форм связана с раз
личными этно-культурными образованиями первой четверти I тыс. н.
э. в лесостепи между Днепром и Днестром. Наблюдения над ее техно
логией проведены по методике и описываются в терминологии А. А. 
Бобринского (1978).

Большая часть сосудов сделана из массы с крупнозернистыми при
месями. Обычно это — шамот из такой же керамики в соотношении 
с глиной 1:1 и 1:2. Органическая примесь — навоз (определение А. А. 
Бобринского). Изредка добавлялась дресва. Небольшое количество 
столовьк мисок сделано из такого же теста, но с хорошо измельчен
ными примесями. Тесто применялось чистое (с одним добавочным 
компонентом) и смешанное (с несколькими добавками).

Чрезвычайно консервативной частью гонч^ной технологии явля
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ется программа конструирования начинов. Засвидетельствованный 
донноемкостный и, возможно, донный. На многих памятниках пред
ставлены единичные сосуды, у которых дно имеет вид монолитного 
диска, вставленного внутрь полого тела. Нижние края стенок загнуты 
на дно снаружи и примазаны к нему. Этот прием не характерен для 
емкостного начина.

Параллельное применение чистых и смешанных масс для формов
ки и сочетание начинов разного типа указывает на смешение различ
ных керамических традиций. Это отражает неоднородность проис
хождения гончаров, то есть свидетельствует об этнографической пес
троте населения (или его недавних предков).

Местное гончарство находилось на стадии освоения гончарного 
круга (ГК). Степень этого освоения на разных поселениях разная. 
Формовка вручную и на низших уровнях развития форм применения 
ГК (РФК) осуществлялась ленточным круговым и спирально-жгуто
вым налепом. На уровне РФК-1, когда круг применяли как повора
чивающуюся подставку, изготовляли горшки, корчаги, часть непроф- 
илированых мисок. РФК-3, то есть использование круга для проф
илировки верхней части сосуда, спорадически отмечается для тех же 
форм. РФК-4, то есть употребление круга для профилировки и загла
живания изделия, отмечено на некоторых поселениях при изготовле
нии столовых мисок и единичных конических крьшіек. и начин, и 
полое тело этих изделий выполняли скульптурной лепкой, а проф
илировку и заглаживание делали на ГК. У некоторых сосудов этой 
группы на дне виден четырехугольный отпечаток от оси ГК.

Все формы сосудов традиционны, копирования античных образ
цов не наблюдается. Следовательно, освоение круга шло в среде мес- 
тньк гончаров.

Отделка поверхности сосудов применялась безгрунтовочная и грун
товочная. Назначение первой технологическое: уплотнение и маски
ровка швов, выглаживание. Все это делали на ГК и без него. Затем 
неподвижный сосуд обтирали травой или мочалой. Грунтовка сосу
дов отмечена на части поселений. Она представляет собой слой жид
кой глины без примесей. При обжиге грунтовка спекалась с издели
ем. Другой метод — нанесение на обожженное изделие слоя чистой 
желтой глины. Вторичный обжиг был слабый и спекания покрытия с 
черепком не происходило. Такое покрытие не могло иметь утилитар
ного значения. Скорей, — это традиционный ттрием, смысл которого, 
возможно, уже был забыт гончарами.

Грунтовка поверхности сосудов применялась в культурах Восточ
ной Европы с конца I тыс. до н. э. до середины I тыс. н. э. Яркая ее 
разновидность — создание ошершавленной («храповатой») поверхнос
ти. Этот ттрием присущ разным культурам на территории лссостеттной
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и лесной Украины, средней Белоруссии, Восточной Литвы, Польши 
и Германии.

Поверхность части горшков и круттных сосудов для хранентгя запа
сов покрыта расчесами. Инструментом для их исполнения служили 
4-5-зубая гребенка. Расчесы наносили без помощи вращения. Они 
направлены в основном наискось, реже по вертикали и горизонтали. 
Иногда на сосуд однозубым инструментом наносили ттгтрихи, кото
рые могут еочетаться с расчесами. Гребенчатые расчесы известны на 
керамике Восточной Европы еще в латенское время (поморская, 
пшеворская, зарубинецкая культуры) и на Среднем Поднепровье в 
первых веках нашей эры. Здесь этот прием может быть связан с кера
мической традицией Верхнего Поднепровья, Полесья и культуры 
штрихованой керамики.

Керамику, как правило, обжигали в бытовых печах и, вероятно, на 
кострах. Однако началось и освоение гончарных горнов. На этулийс- 
ком поселении Холмское II нашей экспедицией найдены два спарен
ных гончарньк горна, объединенных общей предгопочной ямой. Они 
впущены в насьшь кургана бронзового века. В одном из горнов на
йдены обломки лепной керамики. Горны однотипны, с клиновидной 
перегородкой и низкой топочной камерой. А. А. Бобринский связы
вает распространение таких горнов (вид За, по его определению) «с 
выходцами из районов Восточной Европы, прилегающих с запада и 
северо-запада к районам распространения Черняховских памятников* 
(Бобринский, 1991, с. 194, 207). Существование горнов по геомагнит
ному анализу относится одного — к началу III в., другого — к середи
не III в. (определение вьтолнено Г. Ф. Загнием).

Технологические наблюдения над этулийской керамикой дают 
картину становления гончарного ремесла в среде весьма смешанного 
варварского населения, появившегося на юге в степи из района пра
вобережной украинской лесостепи.

РАСПИСНАЯ ПОСУДА ОЛЬВИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА АНТИЧНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

ПОБЕРЕЖЬЯ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА

Диамант Э. И. (Одесса)

Кроме простой сероглиняной и светлоглинлной керамики, на ан
тичных поселениях региона с конца IV по конец III вв. до н. э. встре
чается и расписная посуда. Это рыбные блюда, тарелки, миски и кув
шины, изготовленные из типичной для Ольвии глины, имеющие 1фас- 
новато-коричневый, красноватый или светло-зелеїшй черепок с іфи-
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мссями кварцевого песка и слюды, а также мелкими светлыми и тем
ными минеральными вкраплениями. Большинство сосудов обмазы
валось до обжига тонким слоем жидкой глины. Роспись, чаще всего 
монохромная, наносилась мазками по ангобу или непосредственно 
но глине. На некоторых сосудах росписи предшествовала грунтовка, 
нанесенная после обжига на шероховатую поверхность изделия.

Такого рода керамика встречена как на поселениях, так и на Ко- 
шарском некрополе. В этом могильнике она всегда преднамеренно 
разбита, имеет следы вторичного обжига и деформации в сильном 
огне, найдена в местах отправления погребального культа и, следова
тельно, носит ритуальный характер.

Наиболее показательный комплекс такой керамики выявлен у ка
менного алтаря и найденного подле него мраморного древне-гречес
кого именного надгробия, датированного семидесятыми годами III в. 
до н. э. Здесь в слое жертвенных остатков на площади 4,7х3,3 м на
йдено 466 обломков керамики, из которых 205 относится к интересу- 
юц(сй нас расписной посуде (Диа.мант, 1989).

Наиболее четко по обломкам выделяются рыбные блюда — всего 
18 экземпляров. Они имеют характерный для этого типа ольвийской 
кера.мики прямой или немного скошенный и заканчивающийся ок
руглым утолщением край и желобки на верхней стороне. На многих 
блюдах сохранились остатки монохромной росписи. Одно из них на 
низком кольцевом поддоне, с солонкой в ценлрс, окруженной невы
соким бортиком. Роспись покрывает всю поверхность, кроме кольце
вого поддона, оставленного в цвете глины, причем роспись нанесена 
серо-голубой краской по облицовке изделия. На нижней стороне блюда 
хорошо видны чередующиеся концентрические полосы буроватой 
краски. Сосуд изготовлен из типично ольвийской светло-зеленой гли
ны с включениями кварцевого песка и мельчайших частиц слюды. 
Другое рыбное блюдо отличается сравнительно высоким кольцевым 
поддоном. Солонка в виде чашеобразного углубления, окаймлена не
высоким бортиком. Между бортиком и поднимающейся косо вверх 
стенкой проходит такой же как на первом изделии, неглубокий, но 
сравнительно широкий желобок (7 мм).

Кроме рыбных блюд, в слое жертвенных остатков найдены тарел
ки с горизонтально отогнутым наружу краем (тип 38 по Т. Н. Книпо- 
вич (Книпович, 1940). Одна тарелка диаметром 17,5 см с кольцевым 
поддоном сохранилась почти полностью. Керамическая масса изде
лия желтая, с включениями кварцевых песчинок, слюды и других свет
лых и темных минеральных вкраплений. Внутри и по іфаю тарелки 
имеется темная серо-голубая роспись, которой предшествовала іфас- 
новатая облицовка поверхности изделия. На другой аналогичной та- 

, релке роспись нанесена буровато-серой краской непосредственно по
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сглаженной поверхности сосуда. Имеются обло.мки тарелок диамет
ром 18 см, без росписи, но с ангобом светло-желтого цвета.

Ольвийское происхождение имеют, видимо, и миски двух типов: с 
загнутым внутрь краем и краем почти прямым. Так, у тонкостенной 
мисочки диаметром 10 см, с загнутым внутрь краем глина в изломе свет
ло-желтая с зеленоватым оттенком, очень крохкая. На некоторых ее 
фрагментах сохранились следы монохромной росписи красноватой крас
кой, нанесенной по внутренней поверхности сосуда перед обжигом. 
Найдены этого типа миски с красновато-ораюкевой облицовкой и эк
земпляры, не имеющие покрытия. Обломки мисок с почти прямым, 
заіфугленньїм сверху венчиком диаметром 24-25 см носет следы роспи
си красноватой краской по внешней и внутренней поверхности. Один 
экземпляр отличается от остальных мисок наличием ручки.

Особый интерес представляет расписной одноручный кувшинчик 
с широким туловом (Рис. V). Сохранились обломки горльплка и сте
нок с ручкой. Глина, содержащая примеси кварцевых песчинок и слю
ды, плотная, хорошо отмученная, черепок коричневато-красный, ка
чественного обжига. Лицевая поверхность сосуда покрыта светло-ко
ричневым ангобом. В месте перехода от тулова к плечикам по окруж
ности проходит широкая (до 1,5 см) полоса лощения поверх ангоба. 
По шейке, корпусу, и ручке сосуд расписан горизонтальными и вер
тикальными полосами черного цвета и крупными точками такого же 
цвета в нижней, закругляющейся части тулова и точкой, заключен
ной в окружность. Судя по характеру росписи, этот сосуд является 
подражанием ионийской керамике, представленной в античных цен
трах Северного Причерноморья в 
VI-IV вв. до н. э. По составу глиня
ного теста и характеру обработки 
поверхности (ангобирование, ло
кальное лощение) его следует при
числить к ольвийским изделиям 
конщ  IV — начала III вв. до н. э., 
когда в Ольвии началось массовое 
изготовление расписной посуды и 
были созданы новые ее формы.

Массовые находки расписной 
посуды ольвийского производства 
на античных поселениях Одесско
го залива является еще одним убе
дительным доказательством при
надлежности этих поселений к Оль
вийской хоре.
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КОНЕЦ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Добролюбский А. О. ( Одесса), Смирнов И. А. (Николаев)

Вторая половина XIV в. характеризуется постепенным и оконча
тельным вьпеснением ордынцев из степей Северо-Западного При
черноморья на востоке, за Днепр. Известно, что золотоордынские 
города в лесостепной зоне в 60-е годы довольно резко прекращают 
свое существование (Абызова, Бырня, Нудельман, 1981). В это время 
уходит золотоордынское население из Белгорода (Кравченко, 1986). 
В целом территории Днестровско-Буге кого междуречья были остав
лены татаро-монголами в 60-70-е годы. Несомненно, что соотноще- 
ние политических сил в данном регионе было обусловлено борьбой 
Венгерского королевства, Польши, Литовского и Молдавского кня
жеств. Наибольшую активность проявляют литовские князья, стре
мящиеся к контролю над Подольем и Причерноморьем. В 1362 г. ве
ликий князь Ольгерд в битве при Синих Водах разбил сводное войско 
трех татарских беков — Кутлубуги, Хаджибея и Дмитрия. После этого 
реальные татаро-монгольские владения на западе не распространя
лись далее днепровских порогов (Сафаргалисв, 1960). Остатки тата
ро-монгольской армии под руководством Дмитрия бежали и осели в 
устье Дуная (Параска, 1980).

Эхо Куликовской битвы докатилось до Нижнего Подунавья, Под- 
нестровья и выразилось в том, что сюда стали стекаться отряды ко
чевников из глубинных районов восточноевропейских степей. Про
цесс этот усиливается после поражения Тохтамыша от Тамерлана в 
1395 г. Отряды кочевников в Северо-Западном Причерноморье в конце 
XIV в. оказались оторванными от основных районов их сосредоточе
ния. Кочевой мир из господствующего фактора, определяющего пута 
развития этого региона, оказался подчиненным политике окружаю
щих государств, поделивших здесь, в конечном счете, былые татарс
кие владения. В чисто политическом смысле «татарская эра» после 
битвы при Синих Водах в Северо-Западном Причерноморье завер
шилась. В социально-экономическом отношении же кочевнический 
демографический компонент несомненно продолжал свое остаточ
ное воздействие вплоть до начала XV в.

В целом, к рубежу XIV-XV вв. можно уверенно говорить о практи
чески полном отсутствии кочевников в Дунайско-Днестровском меж
дуречье, которое становится ареной борьбы Венгерского королевства 
и Молдавского княжества, в результате которой Венгрия постепенно 
из него вытесняется (Параска, 1981). Междуречье Днестра и Днепра в 
политическом отношении контролируется Великим княжеством Ли
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товским. Его южная часть, завоеванная при Витовте, превратилась в 
«дикое поле». Однако, здесь, несомненно, осталось кочевое населе
ние, беспокоившее княжество с юга. Для защиты от него Витовт, как 
известно, селил в конце Xrv в. цодаластньк ему татар в Северной 
части междуречья, где они выполняли для Литвы функции «черньк 
клобуков», защищавших ранее от степи южные границы Киевской 
Руси (Пресняков, 1939). Практически никаких иных сведений о ко
чевниках этого времени вплоть до середины XV в. здесь не имеется 
(Полевой, 1979).

БАЛКАНИ ТА АНГЛІЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI
СТОЛІТТЯ

Дьомін О. Б. (Одеса)

Вивчення історії Балканського півострова у середні віки було ос
новною темою наукових досліджень П. О. Каришковського на почат
ку його наукового шляху. Тому продовження традицій балканістики у 
Одеському університеті є нагальною необхідністю для науковців істо
ричного факультету.

Цікаву, але і досить маловідому сторінку середньовіччя становить 
історія Балкан у другій половині XVI століття. Загарбання півострова 
турками-османами надовго призвело до зникнення балканських кра
їн з історії міжнародних відносин. Та геополітичний чинник Балкан 
залишався і продовжував відігравати свою роль у європейській пол
ітиці.

Хоча в літературі існують суперечливі оцінки соціально-економічної 
ситуації на Балканах, все ж можливо погодитись з думкою Йорьо Тади
ча, що на півострові «турецький світ» та економічний попит Стамбула 
створили дійсно «національний ринок» вже в другій половині XVI сто
ліття. Поєднання цього економічного простору з політичіюю системою 
Османської імперії призвели до появи дійсно замкнутої геополітичної 
балканської сфери. Тому і Ф. Бродель стверджує, що на турецьких Бал
канах проходив кордон «світів-економік», з одного боку — венещансь- 
кого, а з другого — османського. Таким чином, Балкани з європейських 
чинників міжнародних відносин перетворились у внутріїиній фактор 
розвитку Османської імперії. Як показують праці англійських та амери
канських авторів, згадки про зацікавленність англійців Балканами нахо
димо в дослідженнях про східну політику Англії. Вони в основному сто
суються 1580-х — 1590-х рр., коли у Стамбулі з’явились посланці ан
глійських купщв та кс^юлеви Англії Єлізавети.

Однак потрібно враховувати, що на переферії Османської імперії
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розташовувались країни, які, підпавши під владу турок, зберегли на- 
півавтономію, в тому числі і у зовнішних справах. На Балканах це 
були придунайські князівства. В роботах румунських істориків досить 
ретельно викладені англо-молдавські контакти, пов’язані з широким 
спектром відносин економічного, конфесійного та політичного ха
рактеру. Представник королеви Єлізавети і одночасно резидент Ле- 
вантійської компанії Едвард Бартон навіть втрутився в боротьбу пре
тендентів за князівський трон Молдови. Та його протеже і^юн-воде 
не виправдав надій Бартона, і останній зазнав значних матеріальних 
збитків.

В статтях сучасних українських істориків відмічається опосередо- 
ваний зв’язок балканських подій з політикою Англії в кінці XVI сто
ліття. При цьому' було задіяно ряд країн та народів, які напряму вихо
дили на балканський регіон. Особливо значним виявився вплив уіфа- 
їнського козацтва, яке проводило самостійну антитурецьку політику, 
в кінцевому рахунку викликав іфизу в турецько-польських відноси
нах. Балкани, як правило, являлись одігим з головних напрямків на
ступальних дій козаків. Так, в подіях кінця 1580-х — початку 1590-х 
рр. той же англійський представник Бартон став зв’язуючою ланкою 
міжнародного ланцюга, що охоплював Балкани, Україну, Річь Пос
политу, Балтику, Сполучені Провінції, Англію, Серединоземномор’я 
та замикався на Османській імперії. А через східні кордони імперії 
європейський фланг світової політики змикався з персідсько-азійсь- 
ким флангом.

Та не тільки в цих безпосередніх та опосередованих контактах ви
явився зв’язок Англії з Балканами у другій половині XVI століття. 
Потрібно враховувати, по меньшій мірі, що два моменти геополітич- 
ною характеру, які досить виразно розуміли сучасники тих подій. І 
Англія, і Османська імперія мали одного стратегічного ворога — іс
панських Габебургів, що об’єктивно штовхало їх назустріч один одно
му. Одне з головних завдань англійських представників у Стамбулі 
полягало в отриманні військової допомоги з боку Османської імперії. 
Харборн, а поті.м Бартон наполегливо домагались відправки турець
кого флоту до берегів Іспанії або навіть у Вест-Індію. Єлізавета про
понувала султану спідьні дії в Португалії після загарбання цієї країни 
Філіпом 11. Під час турецько-австрійської війни кінця XVI — початку 
XVII століття Бартон по запрошенню султана знаходився у турецькій 
ставці під час походу на Угорщину. Тут він виступав за укладення 
миру між султаном та імператором з метою в кінцевому рахунку спря
мувати воєнні сили Турції на Іспанію. Англія реально була зацікавле
на у мирі на західних та північних кордонах імперії. Якраз цим мож
ливо пояснити демарщ Бартона у 1589 р. в підтримку Речі Посполитої 
та його намагання утримати султана від війни проти поляків.
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Інший геополітичний чинник, навпаки, відігравав стримуючу роль 
для англійської торговельної експансії. Турецькі Балкани перекрили 
прямий шлях з Європи до Азії, і англійські купці повинні були шука
ти обхідні маршрути до Персії. Вплив цього фактору виявився досить 
рано, і вже в 1560-х рр. англійці намагались дістатись Персії через 
Московію. Згодом, вони пробують пробитись до персидських ринків 
південним маршрутом.

Таким чином, в умовах поглинення Балкан Османською імперією 
півострів все ж відігравав певну роль у східній політиці Англії, зумов
лену насамперед геополітичним положенням Балкан у Європі.

ПОЗДНЕАНТИЧНОЕ СВЯТИЛИЩЕ 
В ПАРТЕНИТЕ

Жук С. М., Мьщ В. Л. (Симферополь)

В последние годы в районах горного Крыма открыто несколько 
десятков памятников, датируемых, в основно.м, по подъемному мате
риалу III —IV вв. н. э. Особый интерес среди данных объектов зани
мает позднеантичнос святилище, исследованное в 1994 г. в Партсни- 
те и располагавшееся на седловине двух скальных возвышенностей 
Алигоро. Здесь, в отложениях коричневого суглинка, на площади 76 
кв. м, залегал культурный слой позднеантичного времени мощностью 
до 0,10-0,30 м. На площади около 6 кв. м на южном склоне седлови
ны этот слой был уничтожен современными грабительскими раскоп
ками, при которых было обнаружено несколько десятков монет.

Среди материалов, полученных при изучении позднеантичного 
культурного слоя, по численности доминирует керамика — гончар
ная и лепная. Гончарная представлена двумя основными формами: 
краснолаковыми кувшинами на кольцевом поддоне и амфорами (типа 
«мирмекийских*, белоглиняными с воронковидным горлом, светлог
линяными с высоким горлом типа «О» и «F*) и др. В целом, красно
лаковые сосуды и аморфный материал могут быть датированы III-IV 
вв. н. э.

Разнообразна лепная керамика из позднеантичного слоя памят
ника. Сосуды плоскодонные, частично орнаментированы. На плечах 
одного из них помещен горизонтальный ряд кольцевых вдавлений, 
выполненных по сырой глине. Интересен крупный лепной сосуд с 
биконическим туловом, подцилиндрическим горлом и двумя неболь
шими квадратными в сечении вертикальными ручками. Ребро тулова 
и плечи украшены горизонтально расположенными в несколько ря
дов прямыми и волнообразными налепными валиками и косыми на
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сечками. В слех: найдено также более 20 (12 целых и 8-9 разбитых) 
лепных вотивных сосудов колпачковидной формы, которые часто 
встречаются на памятниках Крыма ІІ-1П вв. н. э. В целом, в комплек
се лепной керамики отчетливо прослеживаются сармато-аланские и, 
вероятно, германские черты.

Особую и довольно многочисленную группу находок на памятни
ке представляют фрагменты стеклянных сосудов (судя по находкам 
донных частей и венчиков их было более 100). Стекло прозрачное, 
грязно-желтого или зеленоватого оттенков. Это были почти исклю
чительно стаканы с округлым и вдавленным дном, реже на неболь
шом кольцевом поддоне, а также высокие воронковидные кубки. 
Некоторые сосуды были орнаментированы шлифованными линиями, 
овалами, накладными стеклянньсми нитями.

Все стеклянные и керамические сосуды (за исключением неболь
ших лепных вотивных сосудов) в древности были разбиты. Более того, 
некоторые фрагменты несут следы повторного обжига и местами оп
лавились (особенно это касается стеклянных изделий). Следует отме
тить, что нозднеантичный слой оказался насыщенным древесными 
угля.ми. Иногда в нем встречались обломки костей животных (козы 
или овцы), но ни разу нс встречены кости человека.

Помимо описанных материалов, в слое найдены такх^с различные 
украшения. Среди них в большинстве разнотипные бусы: стеклянные 
многочастные с вн>тренней позолотой, ребристые из голубого еги
петского фаянса, пастовые разных форм и расцветок, одна сердоли
ковая. Изделия из металла немногочисленны: два простых пластин
чатых перстня, фибула смычкового типа, браслет плохой сохраннос
ти (все из бронзы), четырехгранный стержень и оплавившийся пред
мет из свинца, осколок разбитого в древности серебряного зеркала.

В ходе раскопок in situ найдено 7 монет (римских и боспорских). 
Среди определимых: денарий Септимия Севера выпуска 201 г. н. э., 
антониан Гордиана III (238-244 гг.), медная Диоклетиана (284-305 гг.), 
медные Реекупорида IV (242/3-276/7 гг.) и Фофорса (285/6-309 гг.). 
Кроме того, 13 монет (происходящих из грабительских раскопок) было 
осмотрено на руках у местного населения. Из них определены: по I 
антониану Гордиана 111, Филиппа Араба (244-249 гг.), Деция Траяна 
(248-251 гг.), Галлиена (253-268 гг.), денарий Юлии Мамеи (?), брон
зовый херсонесский (?) тетрассарий очень плохой сохранности, мед
ные и билоновый статеры Реекупорида IV, медные Фофорса. Еще две 
римские монеты из-за плохой сохранности нс поддаются более точ
ному определению. Среди всех перечисленных монетных находок са
мая ранняя относится к 201 г. (Септимий Север), самые поздние 299- 
300 гг. (Фофорс) и нс позднее 305 г. (Диоклетиан).

Таким образом, полученные в ходе исследования материалы поз
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воляют говорить о том, что на седловине скалы Алигоры в III — нача
ле IV в. н. э. располагалось варварское святилище. Опфытис данного 
ггамятника не только дополняет картину населенности Партенитской 
долины в позднеантичный период, но и позволяет высказать пред
положение о проникновейии в Таврику (с последующей инфильтра
цией в районы горного Крыма) в первые десятилетия III в. н. э. но
вой волны сармато-алан, которая послужила своеобразной прелю
дией «готских* походов 50-70-х гг. III в. кардинально изменивших 
этно-политическую ситуацию в Северном Причерноморье.

ОБ ОДНОМ ТИПЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИХ ЧАШ 
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Золотарев М. И. (Севастополь)

1. Изучение типологии и хронологии разнообразных категорий 
археологических находок является одним из важных направлений 
развития современных знаний об античной древности. От того, на
сколько детально разработана хронатогия той или иной группы мате
риалов, зависит точность датировок археологических слоев на иссле
дуемых памятниках и, в конечном итоге, достоверность исторических 
построений, базирующихся на археологических источниках.

2. При работе с маггериалами из раскопок большого общественно
го здания (условно названного «казарма»), расположенного в Порто
вом районе Херсонеса, наше внимание привлек тонкостенный столо
вый сосуд полусферической формы, примыкающий к группе элли
нистической рельефной посуды, т. н. «мегарских чаш*. Снщ)ужи стенки 
сосуда украшены орнаментом, процарапанньш тонкой линией по 
обожженной поверхности и лаковому покрытию в виде сети пятиу
гольников, образующих узор, напоминающий пчелиные соты.

3. Керамические рельефные чаши обычно изготавливались в фор
мах. Они почти точно копировали сосуды из благородных металлов, 
повторяя их форму, технику и сюжеты декора. Образцом для керами
ческих сосудов, подобных нашему, могли послужить серебряные чаши 
IV века до н. э., украшенные аналогичным орнаментом. Есть все ос
нования полагать, что серебряная чаша, найденная в 1964 году в пог
ребении из разрушенного скифского кургана у с. Великоплоского 
(Великомихайловский р-н. Одесская обл.) послужила прототипом для 
греческих мастеров-керамистов при изготовлении кубков с «сотовым* 
орнаментом. Если наши построения верны, то керамические сосуды, 
копирующие столовое середи), производились в последней четверти 
IV — первой половине III в. до н. э.
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РАЗВИТИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
РАЙОНА НИЖНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ 

И НИЖНЕГО ПОБУЖЬЯ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ

Иевлев М. М. (Киев)

1. К моменту появления первых греческих поселений в конце VII 
— первой половине VI вв. до н. э. территория района была занята 
СТСПІГОЙ, лесостспггой и лесной растительностью. Лесостепная и лес- 
ігая растительность располагалась на территории речіщх долин, ба
лок, больших подов и примыкающих к ним территорий. Лесные про
странства занимали достаточно обширные территории (на левом бе
регу Днепра свыше 30%). Они были представлены смешанньгми леса
ми, причс.м хвойные видьг заггимали доминирующее место. Лесные 
вилы животных преобладали над степными видами по своей числен- 
ІГОСТИ (Ж>равлев, 1994).

2. С появлением первых поселений начинается интенсивное ис
пользование природггых ресурсов населением. Прггблизительно в это 
же или несколько более раннее время происходит постепенное по- 
ТСІЩСНИС климата гга территории всего Северного Причерноморья 
(Бучиггский, 1963), а следовательгго, и изменение общей ландшафт- 
1ГОЙ обстановки. В результате этих процессов и хозяйственной дея
тельности греческих поселенцев в районе Нижнего Побужья и Ни
жнего Подггспровья происходит сокращение лесных и лесостспньгх 
массивов и характерньгх для них видов фауны, которые практически 
исчезают в районах расположения наиболее ранних архаических по
селений.

3. В эллинистический период продолжается потепление климата и 
вызвагшос им поднятие уровня Черного моря (Веклич, 1987). Оно 
способствовало в районе Нижнего Поднепровья и Нижнего Побужья 
сокраигению площади лесньгх массивов в прибрежной зоне, увеличе
нию плавневой зоны и заливных лугов. В этот период продолжается 
интенсивное освоение территории всего данного района В результа
те хозяйственной деятельности населения лесные и лесостепные мас
сивы значительно сокращают свои территории и почти полностью 
исчезают на правом берегу Бугского лимана и нс только в прибреж
ной зогге.

4. Со второй половины III в. до н. э. на теи>итории всего Северно
го Причерноморья продолжается потепление климата (Дзенс-Литов- 
ский, 1936), который становится жарким и засушливым. В раститель
ности начинают доминировать стеггные флоры, сокращаются все виды 
фауны. В результате дальнейшего поднятия уровня Черного моря
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(Шилик, 1975) продолжается увеличение плавневой зоны с харагсгер- 
ной для нес фауной.

5. Новое улучшение природной обстановки происходит в первой 
половине I в. н. э. Стегшая растительность заггимает доминирующее 
положение во всем районе Нижнего Поднепровья и Нижггего По
бужья. Лесная и лесостепная растительность сохраняется только в 
прибрежной зоне вдоль Днепра и Южного Буга, а также на левом 
берегу Днепра. Основным местом обитания лесных видов животных 
становггтся Гилея, расположенная на лево.м берегу Днепра, а также 
пойменные леса на его правом берегу. В районе Нижггего Побужья 
они практически полностью исчезают. Степные виды животных ста
новятся основным видом фауны в регионе (Журавлев, 1994).

НУМИЗМАТИКА -
«СВЕТИЛО АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК*

Избаш Т. А. (Одесса)

Интерес к ггумизматическим памятника.м зарождается в России еще 
в конце 17 — нач. 18 в. В течение 18 в. печатаются статьи по различггы.ч 
разделам нумизматики, кроме русской и северопршгерноморской.

Уже в нач. 19 в. появляются первые работы по севсропричергго- 
морской нумизматике (И. А. Сте.мпковский, Е. Е. Келер, И. П. Бла- 
рамберг). К середине 19 в. создаются первые каталоги (Б. В. Кене). В 
это же ^ем я  появляется первая обобщающая работа по нумизматике 
А. П. Бутковского «Нумизматика или история монет древних, сред
них и новых веков» (М., 1861). Бутковский называет нумиз.матику 
светилом археологических наук. Автор рассматривает связь нумизма
тики с другими отраслями науки; с историей, древней географией, 
археологией, древней орфографией, хронологией и геральдикой. По 
его определению — нумизматика — это та часть монетознания, кото
рая занимается исследованием собственно чекана. В первой главе, 
посвященной истории изобретения монеты, даются определения ос
новных нумизматических терминов (проба, лигатура, биллон, легенда 
и т. д.). Интересно, что анэпиграфные монеты Бутковский называет 
«мертвыми». Далее в работе рассматриваются монеты античного мира 
(причем здесь же приведена таблица сокращений на моггетах гречес
ких царей и городов), византийские, средневековые (куда включены 
и варварские чеканы, в частности, монеты галлов, остготов, вестго
тов и др.), монеты нового цгемени и даже дается краткий обзор круп
нейших часгнгях нумизматических коллеюхий. Таким образом, книга 
А. П. Бутковского была первой работой, посвгпценной общим про-
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блемам нумизматики и характеризующей историю монетного дела от 
античности до нового времени.

Дальнейшее развитие нумизматики было тесно связано с общим 
развитием археологической науки. В 1877 г. в Санкт-Петербурге от
крылся Археологический Институт, где наряду с другими специаль
ными дисциплинами читался курс нумизматики. Преподавателем ну
мизматики был А. К. Марков (старший хранитель Нумизматического 
Отделения Эрмитажа). Его курс лекций по древней нумизматике на
чинается с главы «Обращение ценностей в эпоху, предшествующую 
изобретению монет*, в  лекциях по нумизматике Марков рассматри
вает монетные системы древних греков и римлян, монетные дворы 
древности, право чекана, обращение иностранных монет в государст
вах древнего мира, подделки монет, а также ігумизматические памят
ники, не имеющие значения монет (т. е. тессеры и жетоны). Большое 
внимание уделил Марков и типологии древних монет. Он писал о 
религиозном хфактере типов греческих монет, изучал иконографию 
римских и византийских монет. В целом, исследование Маркова ох
ватывает различные проблемы древней нумизматики от монетной 
метрологии до типологии изображений. В фонде А. К. Маркова (в 
архиве Эрмитажа) хранятся 2385 карточек, составляющих «Словарь к 
употребляемым в нумизматике словам и выражениям*.

Потребность в таком словаре назрела давно. К концу 19 в. были 
уже выработаны основные термины и понятия нумизматики, но не 
было ни одного справочного издания. Подготовкой Русского Нумиз
матического словаря решило заняться Московское Нумизматическое 
общество. В будущем словаре планировалось не только поместить 
категориально-понятийный агшарат, но и дать краткий очерк разви
тия нумизматики по разделам, а также биографии крупнейших ну
мизматов и собирателей монет. К сожалению, эта работа далеко не 
продвинулась. Материалы на букву «А* были опубликованы в I томе 
«Трудов МНО* и больше ничего не было издано.

В 1907 г. в Москве был открыт Археологический Институт и здесь, 
также как и в Петербурге, читался лекционный курс по нумизматике. 
Лектором был В. К. Трутовский (член МНО). В своих лекциях Тру- 
товский уделял внимание становлению нумизматики как науки, про
слеживал развитие обмена в древних обществах и появление первых 
монет; автор также определил основные принципы группировки древ
них монет по металлу, форме и назначению, уделил достаточно вни
мания изображениям и надписям на монетах. Кроме того, Трутовс
кий в своих лекциях останавливался и на монетной технике в древ
ности, затрагивал и чеканку немонетных знаков. Как мы видим, его 
лекционный курс позволял полностью раскрыть значение монет как 
ценнейшего исторического источника.
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Нумизматика как наука прошла долгий путь от помощницы кол
лекционеров до вспомогательной исторической дисциплины. В тече
ние 18 в. происходит накопление нумизматического материала и по
явление первых работ по нумизматике. В 19 в. создаются каталоги по 
различным разделам. Нумизматика занимает достойное место в дея
тельности научных исторических обществ, создастся первое в России 
чисто нумизматическое общество (МНО — 1888 г.) и как следствие 
этого нумизматика становится учебным предметом в высших учеб- 
ньк заведениях — Санкт-Петербургском и Московском Археологи
ческом Институтах.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА 
ОТ «РАННИХ» К «ПОЗДНИМ» ОТТИСКАМ 
В ПРАКТИКЕ ФАСОССКОГО КЛЕЙМЕНИЯ

Кац В. И. (Саратов)

Впервые проблемой хронологической классификации клейм о. 
Фасос занялись в 30-50-е гг. Б. Н. Граков и В. Грейс. Созданные ими 
хронологические схемы, хотя и различались в деталях, но имели и 
ряд принципиальных черт сходства. Начало клеймения в обоих слу
чаях определялось концом V в. до н. э. и связывалось с известным 
фактом принятия на Фасосе законов, регламентировавших производ
ство и торговлю вином. Было отмечено наличие двух больших разли
чающихся типологически (и как в дальнейшем было доказано хроно
логически) категорий. «Раннюю* составл5шт оттиски, в легендах ко
торых наряду с именем магистрата стоит второе имя, принадлежав
шее, как было предположено, производителю т ^ ы  — «фабриканту*. 
«Поздняя* категория включает клейма, содержащие помимо эмбле
мы лишь одно сопровождаемое этниконом имя, до недавнего време
ни определявшееся как «фабрикантское*. В связи с подобной трак
товкой содержания легенд и учитывая стратиграфические наблюде
ния, В. Грейс предложила датировать переход от одного класса клейм 
к другому 340 г. и связать это событие с захватом Фасоса Филиппом 
II Макендонским, который, как она полагала, ликвидировал магис
тратуру, контролировавшую керамическое произюдство на острове. 
Это объяснение и предложенная дата были сочувственно восприняты 
практически всеми специалистами, работавшими в области керами
ческой эпиграфики.

Однако, проведенные в последнее ^ м я  широкие археологичес
кие исследования свалок керамических мастерских на Фасосе (И. 
Ггфлан, М. Дибидур) показали, что: во-первых, имена в «поздних*
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клеймах принадлежат эпонимам, а «фабрикант» в оттиске был пред
ставлен только эмблемой, обновляемой ежегодно; во-вторых, нет ос
нований приписывать Филиппу инициативу в проведении реформы 
клеймения, так как последняя была осуществлена не ранее 330 г. до 
н. э. Ключом же к пониманию причин и смысла этой реформы стал 
анализ распределения фасосских клейм во щюмени и пространстве.

На Фасосе «ранние» клейма составляют менее 10% зафиксирован
ных здесь оттисков. В других регионах Средиземноморья и Причер
номорья соотношение между двумя категориями совершенное иное. 
Сравнение относительных плотностей распределения фасосских клейм 
показывает, что в месте производства амфор — на Фасосе — плот
ность распределения клейм в «ранний» период была втрое ниже, чем 
в Афинах, Истрии и Херсонесе, в пять-шесть раз — чем в Ольвии, 
Никонии и Пантикапее. Таким образом, не вызьшает сомнения тот 
факт, что основная часть продукции в клейменой таре в этот период 
шла на экспорт. Производство вина и его вывоз стали с конца V в. до 
н. э. основой благосостояния острова. При этом, видимо, на протя
жении следующих десятилетий объем производства вина обгонял 
мощности керамических мастерских. Не случайно, из 15 обнаружен
ных на Фасосе мастерских, лишь в одной (Керамиди) зафиксированы 
материалы, свидетельствовавшие о том, что она функционировала в 
конце V — начале IV вв. В этих условиях, естественно, должен был 
возникігуть дефицит пригодной для транспортировки вина керами
ческой тары. Видимо, именно это послужило основной причиной 
появления в законах о виноторговле статьи, запрещавшей использо
вать при розничной продаже вина сосудов, которые могли служить 
для транспортировки этого продукта за пределы острова

Вместе с тем, явно не случайна щюменная близость между издани
ем этой статьи и возникновением практики клеймения керамической 
тары на Фасосе. Государство активно вмешивается в производство 
вина и торговые операции с ним. Поэтому не приходится удивляться 
тому, что появляются специальные чиновники, в обязанности кото
рых входило осуществление контроля над керамическим производст
вом. При этом они выполняли не только фискальные функции, но, 
видимо, наблюдали за тем, чтобы столь необходимая для экспорта 
вина керамическая тара использовалась по назначению.

В этой связи необходимо пересмотреть статус второго, помимо 
магистрата, лица, представленного в клеймах «раннего» типа. Сейчас 
практически никто не сомневается, что здесь мы имеем дело с вла
дельцами мастерских — «фабрикантами». Но это нс более, чем гипо
теза и имеются данные, позволяющие отказаться от ставшей канони
ческой идеи видеть во вторых именах лиц, связанных с собствен
ностью или владением керамическими мастерскими. Есть большие

52

основания предположить, что здесь мы имеем дело с именами опто
вых торговцев вином, делавших заказы на изготовление крушіьк пар
тий амфор в той или иной мастерской. Включение в состав легенды 
клейм имен лиц, осуществлявших розлив и экспорт вина, позволял 
легко определять и штрафовать нарушителей, продававших экспорт
ный напиток в розницу. Подобная практика контроля над экспортом 
осуществлялась на протяжении всего «раннего» периода, о чем и сви
детельствует ограниченное количество клейм этого времени, проис
ходящих с территории острова.

С середины IV в. наблюдается значительный рост керамического 
производства на Фасосе. Не случайно, большинство известных к на
стоящему времени гончарньк мастерских как раз появляются в третьей 
четверти этого столетия, в  связи с этим происходит отмена той статьи 
законов, которая ограничивала использование керамической тары в 
розничной торговле вином. Косвенные данные свидетельствуют, что 
это мероприятие было проведено в конце 30-х — нач. 20-х гт. IV в. 
Во-первых, именно в это время происходит переход к новой системе 
клеймения. Отпала необходимость включать в состав легенды клейм 
имени экспортера, что вызвало появление оттисков «нового* типа. 
Во-вторьк, именно в последние десятилетия IV в. резко (в два-пять 
раз) возрастает плотность распределения клейм на Фасосе. С этого 
времени значительная часть произведенной здесь клейменой керами
ческой тары использовалась в хозяйственной жизни острова.

УСАДЬБА IV-in ВВ. ДО Н. Э. ХОРЫ ТИРЫ

Клейман И. Б. (Одесса)

Раскопки велись С. А. Корецкой (ГИМ, Киев) в составе Белго- 
род-Тирской экспедиции в 1971-1972 гг. (см. Отчеты в щ>хиве ОАМ, 
инв. №Ne 83775, 84719). Усадьба расположена на западном берегу Днес
тровского лимана, на расстоянии около 15 км к северу от Белгорода- 
Днестровского, у северо-восточной окраины с. Молога, между села
ми Сухие Чаиры и «совхоз Лиманский*. Памятник представляет со
бой овальное всхолмление высотой от 1 до 1,5 м от уровня окружаю
щей поверхности, размером 70 м (север-юг) х 35 м (запад-восток), 
расположенное на ровной низменности в 200-250 м от берегового уреза.

Раскопки не были завершены: была вскрыта площадь в 112 кв. м, 
на глубину от 0,3 до 1,62 м от поверхности в восточной части всхол
мления. Первый гумусный слой толщиной в 0,5 — 0,6 м содержал 
единичные обломки амфор и современных предметов; втщюй — жел
тоглинистый в 0,3 — 0,5 м был насыщен обломками чернолаковых 
сосудов, сероглиняных лощеных и лепных, кусочками глиняной об
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мазки с отпечатками прутьев, единичными камнями. Третий слой 
представлял собой поіребенную почву, нетронутый культурный слой 
поселения мощностью о,2-0,3 м и менее — содержал строительные 
остатки, состоящие из кладок и каменных завалов. Кладка М« 1: на
правление СЗ — ЮВ, длина — 1,1 м, ширина — 0,5 м, высота — 
0,10 м. Выложена из небольших необработанных плит ракушечника 
на глине, видимо в однорядной рядовой постелистой системе. К кладке 
примыкает глинистая площадка. Кладка № 2: длина — 2,4 м, ширина 
0,60 м, при высоте 0,15 м, сложена из слегка подтесанных плит разме
ром 0,60x0,40; 0,50x0,30 м; 0,25x0,20 м.

Подъемный материал со всей площади состоял из обломков ручек 
амфор Гераклеи, Синопы, Херсонеса, обломка чернолакового канфа- 
ра и блюда. При выявлении кладок найдены обломки амфор со стака
нообразными и рюмкообразными ножками, киликов IV в. до н. э., 
рыбных блюд и сосудов со штампованным орнаментом, обломки сто
ловых сосудов (мисок с круглыми ручками), кости жиютных и рыб. 
Среди находок единичны обломки черепицы, металлических изде
лий, бронзовый наконечник стрелы, точильный брусок.

Образовавшийся на возвышающейся платформе гребень наносов со 
стороны лимана указьшает на то, что в настоящее время в период разли
вов вода подымается вьпце уровня дневной поверхности времени фун
кционирования усадьбы. Однако, если учесть, что поверхность лимана, 
а скорее западного рукава реки, была гораздо ниже современного, то 
хутор-усадьба находилась на незатошшемом месте вблизи берега.

Из сообщаемых данных ясно, что перед нами однослойный па
мятник — одно из поселений хоры раннеэллинистического времени с 
относительно недолгим периодом существования (слой напластова
ний от погребенной дневной поверхности местами не превьнпает 10 
см). Судя по остаткам каменной или каменносырцовой постройки 
явно жилого назначения, а среди сопровождающего вещественного 
материала присутствие не только обломков тары, а и преобладание 
античной посуды, характерной для быта греков — усадьба видимо 
принадлежала гражданину Тиры — эллину. О хронологии памятника 
(вошел в описание поселений западного берега Днестровского лима
на под названием Молога III (Охотников, 1983, М» 15). Очевидно да
тировка его IV-II вв. до н. э. слишком широка. Основная масса дати
руемых находок относится к IV в. до н. э. и часть к первой его пол
овине (горла и стенки амфор со следами полос красной краской), но 
имеются фрагменты, которые выходят за пределы этой даты (облом
ки двуствольных ручек амфор) и дапфуются более широко rV-III вв. 
до н. э., а то и III в. до н. э.

Если учесть, что в первую половину III в. до н. э. территория горо
да была значительно расширена, преіфащение жизни усадьбы Можно
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связать с какими-то событиями, которые заставили ее жителей воз
вратиться под охрану оборонительных стен города в первой половине 
III в. до н. .э. Такая датировка совпадает с прежними представления
ми о времени доримской хоры Тиры (Карьппковский, Клейман, 1985).

ПРОБЛЕМА ВЕРХНЕЙ ДАТИРОВКИ 
ПОСЕЛЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПРОВИНЦИИ 

ПЕРВОГО БОЛГАРСКОГО ЦАРСТВА 
И ДАННЫЕ НУМИЗМАТИКИ

Козлов В. И. (Санкт-Петербург)

Определение верхней хронологической границы памятников Пер
вого Болгарского царства или балкано-дунайской культуры, располо
женных в степном Днестро-Дунайском междуречье, весьма затрудни
тельно по причине скудости датирующих материалов.

Отсутствие четкой концептуальной схемы периодизации исследо
вавшихся поселений и ориентирование, главным образом, на истори
ографическую традицию предопределило непоследовательность и 
противоречивость положений даже одних и тех же исследователей в 
отношении финального этапа существования балкано-дунайской куль
туры в рассматриваемом регионе. Например, Г. Ф. Чеботаренко и Г. 
Б. Федоров верхним хронологическим пределом считали то конец X 
в. (Чеботаренко, 1969, 1982; Федоров, Чеботаренко, 1974), то начало 
XI в. (Федоров, 1966; Чеботаренко, 1973, 1982), а чаще всего — рубеж 
Х-ХІ вв. (Чеботаренко, 1979; Федоров, Негруша, 1979). А. Т. Смилен- 
ко и А. А. Козловский огфеделяли время существования памятников 
Нижнего Подунавья, за исключением поселения Богатое I, Х-ХІ вв. 
(1987, с. 75, 82) либо X — началом XI вв. (Смиленко, 1990).

Некоторые перспективы ;фОНОЛОГИческих изысканий в области рас
сматриваемой проблематики как-будго открывают данные нумизмати
ки. В этой связи особого внимания заслуживает гипотеза Р. Д. Бовдарь 
и С. А. Булатович о возможной принадлежности византийских монет 
второй четверти — середины XI в. населению региона — носителям бал
кано-дунайской культуры. Автхфы сочли правомфным связать публи
куемые монеты — одну Романа III Аргира (1028-1034), две Михаила IV 
Пафлагонянина (1034-1041), одну Константина X Дуки и Евдокии (1059- 
1067), найденные на высоком останце, где располагалось бывшее гето- 
дакийское гсфодище и римское укрепление возле с. Орловка, с поселе
нием балкано-дунайской культуры, обнгщуженном в 6 км к северу от 
села (1984, с. 145-147), т. е. с поселением Орловка IV. Однако, и это 
вполне очевидно, правомерность такой увязки неубедительна, посколь-
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ку монеты XI в. на 137 поселениях известных в регионе (14 раскапьша- 
лось) ни разу не обнаружены, а цимя существования I Болгарского цар
ства, безусловно, не сопоставимо с временем чеканки и поступления в 
регион опубликоваїшьк монет. Ближе к истине, видимо, точка зрения 
Е. С. Оголярик, увязывающей находки монет Х-ХП вв. на рассматрива
емой теи>игории е кочевой средой, т. к. из 25 путтктов, на которых на
йдены монеты указанного периода, 22 не евязаны е каким-либо поселе
нием (Столярик, 1987).

Между тем, византийские монеты второй четверти XI в. зарегис
трированы на ближайших пунктах к западу от Прута — на поселениях 
Мирослава, Шендрень (Teodor, 1978) и Сэрэцень (Сошап, 1969). Как 
сообщает Е. Захария, в Шендрени монета чеканки Романа III (1028- 
1034) была найдена в очаге землянки (1967, с. 248). В Сэрэцени моне
та чеканки Михаила IV (1034-1041) найдена на поверхности. Особен
но много нумизматического материала документировано на правобе- ’ 
режных крепостях Дуная, таких как Диногетия, Капидава, Пэкуюл 
луй Соаре и др., который относится ко времени установления визан
тийского господства в Дунайской Болгарии — концу Х-ХП вв. и на
считывает сотни экземпляров. Большая их часть принадлежит эмис
сиям византийских императоров до 1055 г., после чего их приток со
кращается (Иорданов, 1987). Однако, следует подчеркнуть, что мо
нетный период названных памятников характеризуется существен
ными изменениями материальной культуры, особенно, керамическо
го комплекса. Наряду с почти полным исчезновением обязательного 
атрибута балкано-дунайской культуры — лощеной посуды, появля
ются новые категории керамики, среди которых особенно показа
тельны глиняные котлы (Диакону, 1964). Как показывают материалы 
раскопок в Гарвэне-Диногетии в комплексах, датируемых монетами 
после первых двух десятилетий XI в., лощеная керамика отсутствует, 
а в кухонной посуде исчезает фигурная профилировка венчиков, по
является совершенно новый прием орнаментации зубчатым колеси
ком (Stefan si colab, 1957, 1959; Comsa, 1963; Fiorescu, 1967).

Котлы и отсутствие лощеной керамики — отличительная черта 
памятников типа Рэдукэнень-Хлинча II, получивших распростране
ние с конца X - начала XI вв. к северо-востоку от Карпат в бассейне 
Сирета и Прута. Памятники этого круга, датируемые ХІ-ХП вв., о 
чем свидетельствуют нумизматические и вещевые находки, полностью 
отсутствуют в степном междуречье Дуная и Днестра.

Совокупность приведенньи данных и наблюдений позволяет сде
лать заключение о том, что верхней датой для памятников Первого 
Болгарского царства в степном регионе левобережного Дуная следует 
считать время, предшествующее появлению монет эмиссии Романа 
III (1028-1034), т. е. первую четверть XI в.
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САМЫЕ РАННИЕ ОБРАЗЦЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ 
КЕРАМИКИ ИЗ ТАГАНРОГСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

" Копылов В. П. (Ростов-на-Дону)

Основной частью архаических материалов, происходящих из Та
ганрогского поселения, которые четко датируются, являются фраг
менты расписной ионийской керамики. Именно эта керамика дала 
основание исследователям для определения времени основания и 
функционирования этой греческой колонии, являющейся самой се
веро-восточной апойкией греков архаического времени (Книпович, 
1949; Лунин, 1957; Б лаватсі^ , 1985; Копылов, 1990, 1992).

В 1994-1995 годах коллекция керамики из Таганрогского поселе
ния, которое, очевидно, полностью поглощено морем, значительно 
пополнилась в результате регулярных сборов в районе Каменной лес
тницы. Кроме того был получен доступ к частным коллекциям кера
мики из этого поселения А. Л. Глейзера и В. И. Кольиева.

В массиве архаического керамического комплекса особого внима
ния заслуживает самый ранний ,пласт. Он представлен 5 фрагментами 
киликов, украшенных фризами с изображением птиц и заштрихован
ных ромбов (сорра ad іссеШ). Из 24 фрагментов киликов этого типа 
известных сегодня, вероятно, только эти 5 обломков могут быть дати
рованы третьей четвертью VII в. до н. э. (рис. VI, 1). Необходимо 
отметить признаки, характеризующие ранние образцы киликов с пти
цами. Это четкость рисунка, выполненного линиями разбавленного 
лака, тщательная прорисовка головы птицы и частая штриховка ее 
туловища. На отдельных фрагментах сохранились орнаментальные ро
зетки и кружочки, столь характерные для ранних разновидностей по^ 
добных киликов (Копейкина, 1982). Целый экземпляр такого килика 
был обнаружен в одном из погребений в Этрурии совместно с тремя 
амфорами из разньк центров, расписной и другой греческой керами
кой, а также с сосудами типа буккеро. Вся совокупность данных поз
волила автору публикации этого комплекса датировать его 660 г., но 
не позднее 650-640 гг. до н. э. (Rizzo, 1990, р. 49^

Среди керамических находок раннего пласта из Таганрогского 
поселения помимо расписной керамики есть несколько фрагментов 
транспортных амфор, которые можно отнести к типу амфор SOS (рис. 
VI, 2), которые исследователи относят к аттическим и датируют 650 г. 
до н. э. (Нійю, 1990, р. 23; Johnston, Jones, 1978, р. 120). Важно отме
тить, что целая амфора аналогичная нашей, найдена в погребальном 
комплексе совместно с киликом с птицами (Rizzo, 1990).

Особо следует подчеркнуть присутствие в нашей коллекции фраг
ментов амфорной тары, которые в отличие от расписной керамики,
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рис. VI

как правило, дают дату, наиболее приближенную ко времени образо
вания поселения (Брашинский, 1984; Монахов, Рогов, 1990).

Учитывая специфику Таганрогского поселения, мы к сожалению, 
лишены возможности комплексного анализа всего массива археоло
гических материалов с учетом возможно большего числа разнород
ных факторов, что является важным условием надежности хроноло
гических определений (Vinogradov, Domaiiskij, Marcenko, 19W). Од
нако уже сам факт присутствия в керамическом комплексе материа
лов, датирующихся началом третьей четверти VII в. до н. э. позволяет 
отнести основание этой греческой колонии ко времени не позднее 
рубежа третьей и последней четвертей VII в. до н. э.

Вопросы, связанные с определением характера греческой коло
нии в районе Таганрога, времени ее расцвета и гибели требуют спе
циального рассмотрения, однако, уже сегодня можно говорить, что 
это поселение прекращает функционировать в третьей четверти VI в. 
до н. э. В связи с этим интересно мнение в. г. Рылова, занимающего
ся петрографическим анализом керамического комплекса Таганрог
ского поселения о том, что большой процент керамических фрагмен
тов носит следы пребывания их в пожаре.
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К ВОПРОСУ о СОДЕРЖАНИИ д и п и н т и  
НА УЗКОГОРЛЫХ АМФОРАХ HI-IV ВВ. Н. Э. 

(НОВАЯ НАХОДКА В ХЕРСОНЕСЕ)

Коробков Д. Ю. ( Севастополь)

1. Дипинти — наиболее характерный для римской эпохи способ 
передачи сведений о принадлежности и объе.мс амфор, а также о на
звании, происхождении и цене продукта, в них содержавшегося.

2. Большая часть дипинти относится к III-FV вв. и выявляется па 
узкогорлых светлоглиняных амфорах. В ряде случаев это перспектив
ный источник данных по ономастике Причерно.морья (Шелов, 1978). 
Но столь информативные дипинти — большая редкость. Встречаются 
же, в основном, одна или несколько букв — сокращения, когда-то 
общепонятные, а ныне почти нс поддающиеся расшифровке.

3. В 1994 году при зачистке скалы в помешении 8 XCV1 горолского 
квартала Херсонсса (нач. экспедиции М. И. Золотарев) бьш обнару
жен фрагмент горла толстостенной свстлоглиняной амфоры с дипинти.

4. Дипинти включает две строки текста и эмблему — лист [ыюша 
(?). Текст восстанавливается по аналогии с дипинти из Фанагории, 
опубликованным без чтения и коммеїпарисв (Зесст, 1960, рис. 104а).

5. Совпадающая в сравниваемых дипинти часть текста (MEL11CYA) 
обозначает, вероятно, содержимое амфоры. Это мог быть .мед или 
медовый хмельной напиток. В таком случае, получает археологичес
кое подтверждение факт понтийской торговли медом, отмеченный 
еще Полибием (Всеобщ, история, IV, 38, 5). Лист плюша — медонос
ного растения — дополнительное указание на продукт, перевозив
шийся в амфоре. В дипинти из Фанагории участок с эмблемой, види
мо, утрачен.

6. Самое важное различие сравниваемых надписей — последние 
буквы второй строки — вероятно, сокращение имен: Iw -  ’Іюбаа — в 
дипинти из Херсонеса, и Гру -  Горуо ;̂ = Горуіоні; на фанагорийской 
находке.

7. Публикуемое дипинти на узкогорлой амфоре — первая из на
йденных в Херсонесе надписей такого рода и этого времени, и.мею- 
щая близкое соответствие в серии дипинти с Бос пора. Подтверждает
ся наблюдение о том, что дипинти на амфорах этого типа раскрыва
ются как торговая марка, товарная метка или владельческая запись 
(Бетггер, 1981).
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о НАДПИСИ АГОРАНОМОВ ИЗ ОЛЬВИИ

Крапивина В. В. (Киев)

В 1992 году в юго-восточной части Верхнего города Ольвии (учас
ток Р-25) была найдена плита серого крупнозернистого мрамора с 
лрс вне греческой надписью. Она была вторично использована в поме
щении конца Ш — начала IV вв. н. э.

Плита сохранилась почти патностью, повреждены нижняя и бо
ковые поверхности, оббиты края лицевой поверхности. Размеры плиты: 
53-54,5x13-26x12,5-17 см. Лицевая поверхность плиты заполирована, 
нижняя и боковая практически нсобработаны.

Наличие с обратной стороны овального в плане углубления, а с 
двух боковых — по два прямоугольных, свидетельствует о то.м, что 
нтита бьиіа вставлена в стену. Вероятно, овальное углубление крепи
лось на выступе в стене, а боковые бьиіи предназначены для желез
ных штырей, о чем свидетельствуют следы ржавчины в одном из них.

Сохранилось 14 (из 15) строк надписи, выполненной в верхней 
части штиты на площади: 29x2-22,5 см. Четвертая, пятая и шестая 
сохранившиеся строки частично затерты. Надпись выполнена доста
точно небрежно, с некоторым нарушением горизонтальности рядов в 
верхней части. Высота букв колеблется от 1,2 до 1,5 см, их ширина — 
до 1,2-1,5 см, глубина — I мм.

Перевод надписи с нсбольши.ми восстановлениями таков: (С до
брым счастьем. При /  архонте /  Манакс /  сыне такого-то /агора /  но 
/  мы во главе с Герм /аном/, сьшом Дада, С /  амб /  ион, сын Г /  а /  
гая, Мугейсон, сын Ка /  р /  зея посвятили Нику серебряную Гермесу 
Агорсю за здравие города и свое собственное.

Надпись представляет собой стандартное для Ольвии посвящение 
Гермесу Агорсю, сделанное коллегией агораномов по окончании сро
ка службы. Это четвертая из известных здесь надписей агораномов 
(см. 1РЕ, Н, NN 128, 129, НО № 90).

Судя по характеру письма и формам букв, она датируется 2-пер- 
вой половиной II вв. н. э . Однако, анализ имен надписи позволяет 
сузить датировку до первой половины (скорее второй четверти) II в. 
н. э. И.МЯ Манак достаточно редкое. Архонт Манак, упоминаемый в 
рассматриваемой надписи, вероятно, приходился отцом Гикесию, сыну 
Манака архонту во второй раз, упоминаемому в ІРЕ, Р, 132 и на го
родских монетах цхмени правления Марка Аврелия (161-180).

Часть лиц, упоминаемых в рассматриваемой надгшеи, уже извест
на нам по найденным ранее. Так глава коллегии агораномов Герман, 
сын Дада в качестве стратега упоминается в 1РЕ, Р, Міг 105. Эта над
пись и по характеру письма близка нашей, но выполнена более тща-
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тсльно. Самбион, сын Тагая и Касак, сьш Тарзся, также в качестве 
стратегов известны из надписи ІРЕ, Р, № 99. Вероятно, мы наблюда
ем должностной рост упомянутых лиц от агораномов до стратегов. Не 
исключено, что такое поэтапное прохождение должностей было в 
определенной степени обязательным.

*Не исключено, тго сыновьями упоТйянутых выше чиновников бійЛИ 
глава коллегии агораномов Сомах, сын Салага (1РЕ, Р, 128), вначале 
агораном, затем стратег, Антсстей, сьш Самбиона (1РЕ, Р, NN 129, 
86). Возможно, отцом Косака был Карзей, сын Бороксаза (ІРЕ, Р, 
№ 101).

Всего, в рассматриваемой надписи сохранилось И имен, одни из 
которых встречаются часто, другие — редко. В целом же характерно 
типичное для этого времени смешение греческих, иранских и нспол- 
дающихся OTHHHeCKONfy определению имен.

АРХИТЕКТУРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ХРАМА АПОЛЛОНА ВРАЧА 

НА ЗАПАДНОМ ТЕМЕНОСЕ ОЛЬВИИ

Крыжицкий с. Д. (Киев)

В ходе раскопок западного теменоса А. С. Русясвой были открыты 
траншеи от выборок фундамента сооружения конца VI — начала V в. 
до н. э., планировка которого позволяет однозначно трактовать его 
как храм.

Помимо этого, при исследовании западного теменоса обнаружено 
значительное число архитектурных деталей, в частности, архитектур
ной терракоты, датируемых примерно тем же временем, которые, судя 
по своим размерам, могли принадлежать рассматриваемому храму.

В целом, раскопанные строительные остатки и найденные архи
тектурные детали открывают уникальные для античных государств 
Северного Причерноморья возможности осуществления сопостави
тельного анализа памятников различных категорий и реконструкции 
одного из наиболее ранних храмов данного региона.

Реконструкция плана храма и тем самым определение объемно-пла
нировочного тгаїа на основании строигслысых остатков, особых затруд
нений не гредегавляет. Храм представлял собой небольшую постройку 
антового или тростильного типа, имевшую наос и пронаос, близкую по 
размерам и тропорциям сотцювищницам и, в большей степени, неболь
ших ранттим храмам Греции. Однако, от большинства аналогичных объ
ектов ольвийский трам Аполлона Врача отличается отиосигельно вытя
нутыми пропорциями как всего плана (это соотношение составляет 1,96
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в то фсмя, как обьгаю 1,2-1,5), так и наоса. Наличие пронаоса позволя
ет отказаться от варианта с отсутствием портика по главному фасаду, 
как это имело место в архаическом храме Аполлона на Делосе, и свиде
тельствует об аіновом или простильном решении.

Находка двух трехчетвертных баз ионического ордера малоазийского 
тина говорят в пользу предпочтения двухколонного антового типа храма. 
Это, а также находка ионического фрагмента двухфасадной, явно архаи
ческого вида, капители и ионийской архитектурной кровельной терра
коты дают основания для определения ордера храма как ионического.

Нроіюдснньїй пропорциональный анализ плана храма в сопостав
лении с пролорциональны.м анализом найденных архитектурных де
талей, с учетом близких по вре.мени аналогий позволяет принять вы
соту колонны равной примерно 4,55 м и общую высоту до конька 
кровли — 6,65 м. Граничная максимальная высота колонн — 5,79 м, 
полученная исключительно исходя из рекомендаций Витрувия, по ряду 
сеюбражений малореатьна.

Реконструкция антаблемента предложена на основании аналогий 
и рекомендаций Витрувия, венчающей части карниза кровли по на- 
нленным на западном тсменосе сима.м, акротериям и антеяиксам.

К ВОПРОСУ о ХРИСТИАНСТВЕ 
КРЫМСКИХ готов

Лавров в. в. (Санкт-Петербург)

Целью настоящего доклада является попытка рассмотреть некото
рые вопросы, связанные с христианством у крымских готов. Такая 
необходимость вызвана появившимися недавно археологическими 
материалами и их интерпретацией.

В склепе могильника у с. Лучистое в Крыму найдены двусторон
ние медальоны. На одной стороне медальонов изображен святой Ге
оргий на коне, поражающий змия, на другой — святой Мина в сопро
вождении склоненных перед ним верблюдов (подобный бронзовый 
медальон обнаружен и на территории могильника Суук-Су). Изобра
жение св. Мины могло быть заимствовано с глиняных ампул для свя
той воды, изготовлявшихся в монастыре СВ. Мины в Египте.

На основании этих находок А. И. Айбабин делает вывод о принад
лежности к арианскому вероучению готов, живших в горном Крыму в 
V-VI вв., поскольку святой Мина был популярен среди ариан.

Выводы А. И. Айбабина относительно арианства крымских готов 
противоречат точке зрения многих исследователей. В связи с этим 
попытаемся рассмотреть имеющиеся в нашем распоряжении источ
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ники, которые могли бы внести большую ясность в интересующую 
нас проблему.

После запрета на Константинопольском соборе в 381 г. арианство 
сразу не исчезло, т. к. являлось национальньш вероисповеданием гот
ских племен. Поэтому императорам приходилось бьпь уступчивыми 
в отношении арианской церкви.

Лишь при Тиберии в 578 г., когда готская дружина потребовала 
церковь в Константинополе, император под влиянием столичного 
народа учинил гонение на ариан.

Точка зрения многих исследователей, прежде всего А. А. Василь
ева, относительно православия крымских готов основана на следую
щих источниках.

Во-первых, крымские готы всегда оставались православными, при- 
Г£ЯВ веру еще в III в. (ввиду того, что в э т о  время еше НС произошло 
разделения на православных и ариан) и в таковыми, нссмолря на при
нятие арианства их дунайскими сородичами, продолжали оставаться 
на протяжении IV в. Гуннское вторжение помешало проникновению 
арианства в среду крымских готов. Во-вторых, о православии крымс
ких готов свидетельствуют отношения с ними Иоанна Златоуста. Он 
отводит готам церковь за стена.ми Константинополя, посещает их бо
гослужения, слушает проповеди на готском языке, посылает к бос- 
порским готам епископа.

Подобное отношение константинопольского партиарха к готам в 
390-е гг. могло бьггь вызвано тем, что варвары, жившие близ столи
цы, представляли собой влиятельную в военном отношении силу. В 
то время готское арианство являлось фактором национального един
ства народа. Сам факт отвода церкви готам за стенам Константино
поля свидетельствует об арианстве готов, на что справедливо указы
вал Ф. И. Успенский.

Из писем Иоанна Златоуста очевидны связи, поддерживаемые кон- 
стантинополысими (марсийскими) готами со своими крымскими со
родичами (loan. Chiyst. Epist. 14). Готы, жившие в Крыму, служили 
империи в качестве федератов. Таким образом, и арианскос вероис
поведание крымских готов, возможно, стало фактором их националь
ной принадлежности.

В произведении «Война с готами» Прокопий Кессарийский гово
рит о готах-тетракситах, которые во время жизни историка находи
лись в стране Эвлисия (район Синдской гавани), куда они пересели
лись из Крыма (Ргос. Caes. BG. 4, 4, 9, 11). Как видно из текста, 
Прокопию было неизвестно вероисповедание готов-тетракситов (сіте 
5є ’Арєіоо 5<Цг1̂  єуєуоухб *отє..., єСтє каі аЯ.Хо тг (кцері Tf| «отої^ 
т|сжтіто, обк бхшєіяєіу). Поскольку это племя до переселения в Эвли- 
сию обитало в Крыму, значит и арианскую веру оно приняло там же.
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Медальоны с изображением святого Мины находятся в склепе, 
предположительно датированном второй четвертью VII в. Вероятно, 
несмотря на гонения Тиберия, какие-то последователи арианского 
исповедания из числа готов продолжали оставаться в далеком от сто
лицы империи Крыму и в VII в.

К ВОПРОСУ
о СОЦИАЛЬНОМ РАЙОНИРОВАНИИ ОЛЬВИИ

Лейпунская Н. А. (Киев)

Многолетние исследования в разных районах Ольвии и наблюде
ния над вещественными материалами из раскопок позволяют гово
рить о некоторых чертах ее социально-экономического районирова
ния.

Сравниваются материалы Центрального жилого квартала (Верх
ний город) и >'частка НГС (Нижний город).

Центратышй квартал ограничен агорой и несколькими улицами. 
В его состав входило два дома общественного назначения, выходя
щие на агору, и 11 жилых домов. Площадь жилых домов — от 160 до 
350 кв. м, обычно с тремя — четырьмя подвальными помещениями, 
три дома —ордерные. Подвалы, в основном жилые, хозяйственные 
(за исключением кухонь) и производственные помещения малочис- 
лс({ны. Вещественные %4атериалы представлены разнообразной кера
микой, монетами (в том числе, из драгоценных металлов), металли
ческими, костяными изделиями, предметами искусства (фрагменты 
скульптур, терракоты, рельеф с изображением Гермеса, Ор(^я, Эври- 
дики и др.), немногочисленными орудиями труда.

На участке НГС открыто полностью или частично 9 домов пло
щадью 200-250 кв. м. Дома имели развитые подвальные этажи, где 
были и жилые, и хозяйственные подвалы — в них стояли ступы, зер
нотерки, в углах устраивались загородки, под стенами — возвышения 
типа столиков. В слоях и заполнениях помещений — очень много 
фрагментов керамики, в целом насыщенность слоев существенно 
выше, чем на участке Центрального квартала. Кроме обычной столо
вой и немногочисленной парадной расписной посуды, относительно 
много клейменной тары и монет. Но особенно обращает на себя вни
мание большое количество рыболовных грузил, в том числе целые 
комплекты для сетей, грузила для ткацких станков, «коньки» для ко
жевенного производства, костяные рашпили и т. д.

Эти наблюдения приводят к выводу о разном социальном статусе 
жителей Верхнего и северной части Нижнего города в эллинистичес-
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кое время, в  центральном квартале жили зажиточные и более приви
легированные слои ольвийской общины, возможно, жрецы, чинов
ники и т. п., в северной же части Нижнего города — свободное трудо
вое население и, вероятно, торговцы продукцией своего труда.

КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛЕЙМА КАК ИСТОЧНИК 
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ 

КЕРКИНИТИДЫ

Майстер И. С. (Б ^ая Церковь)

Исследование Керкинитиды, древнегреческой колонии на терри
тории Северо-Западного Крыма, продолжается уже более столетия. 
Наиболее широкие изыскания проводились в 80-х гг. под руководст
вом В.А. Кутайсова. Им же была предтожена следующая периодиза
ция жизни города:

I период - «ионийский» - (третья четв. VI до н.э. - сер. IV до н.э.) 
- автономный этап существования апойкии;

II период - «херсонесский» - (сер. IV - сер. II до н.э.) - врс.мя 
вхождения Керкинитиды в состав Хсрсонесского государства;

III период - «скифский» - (вторая половина II до н.э.) - разруше
ние греческого города и создание на его месте скифского городища.

В то время, как относительная периодизация базировалась на об
щей характеристике обнаруженного здесь материала, абсолютные даты 
периодов определялись, главным образом, с учетом всего комплекса 
источников по истории этого региона. Естественно, углубленный ана
лиз отдельных гругш обнаруженного в Керкинитиде материала поз
воляет внести определенные коррективы в предложенную периоди
зацию. Наше внимание привлекли керамические клейма - одна из 
массовых и относительно хорошо датируемых категорий находок. Всего 
зафиксировано более 1200 экземпляров. Они представлены десятью 
центрами производства и охватывают период поздней классики и эл
линизма.

Какие же возможности представляют данные кера.мической эпиг
рафики?

Во-первых, клейма позволяют надежно датировать время бытова
ния отдельных жилых комплексов, в первую очередь тех, которые 
были исследованы В.А. Кутайсовым.

Во-вторых, анализ распределения черепичных клейм, обнаружен
ных на городище, дает возможность выделить ряд строительных пе
риодов.

В-третьих, анализ динамики поступления в Керкинитнду продук-
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ции в керамической таре дает информацию об экономическом состо
янии города в различные периоды и, в конечном счете, границы этих 
периодов.

Имеются все основания разделить I «ионийский* период на не
сколько этапов. Предпоследний из них приходится на конец V в. до 
н.э. - 60 -пач. 50-х гг. IV до н.э. В эти десятилетия Керкинитида пере
живает бурный расцвет. Фиксируются два строительных периода: ру
беж V - IV вв. до н.э. и 60-40-х гг. IV в. до н.э. Господствующее место 
на рынке Керкинитиды занимает продукция Гераклеи Понтийской.

Последний этап - 40-30-е гг. IV в. до н.э. - характеризуется резким 
сокращением внешнеэкономических контактов. Нс исключено, что 
он отражает далеко не .мирный и не безболезненный процесс вхожде
ния Керкинитиды в состав Хсрсонесского государства.

II - «хсрсонссский* период. Нуждается в уточнении верхняя его 
фанипа, она нс выходит за пределы 70-х гг. III в. до н.э. Именно в 
это время прекращают существовать многочисленные жилью комплек
сы, обнаруженные В.А.Кутайсовы.м. На протяжении всего периода 
четко фиксируется господствующее место херсонссской продукции 
па рынке Керкинитиды. Не исключено, что именно через Херсонес 
сюда n o c T j’n a a o  вино из других центров. Интересным моментом яв
ляются, фиксируемые черепичными клеймами, крупные строитель
ные работы 80-х гг. III в. до н.э.

Есть основания определить серединой 70-х гг. III в. до н.э. - нач. 
II в. до н.э. особый «постхерсонесский* период жизни Керкинитиды. 
На его первом этапе, до конца 30-х гг. III в. до н.э. городище, видимо, 
находилось в запустении. По крайней мере, клейменый материал этого 
времени практически отсутствует.

Вновь возрождается жизнь на поселении в ходе второго этапа это
го периода ( конец III в. до н.э. - начало II в. до н.э.). Однако считать, 
что Керкинитида в это время входила в среду влияния Херсонеса нет 
никаких оснований. Явно наблюдается ориентация на рынок Оль
вии, через котюрую, видимо, поступала основная часть продукции в 
КЛСЙ.МСНОЙ таре.

В настоящее время сложно проследить четкие хронологические 
фаницы «скифского» этапа жизни города Скифские землянки вреза
ны в культурный слой и их заполнение содержит разновременный 
клейменый керамический материал. Но судя по находкам поздних 
клейм Родоса и Книда поселение продолжало функционировать до 
рубежа II - I вв. до н.э.

66

АЛОПЕКИЯ, ПСОЯ, ИЛИ... ?

Марченко К.К. (Санкт-Петербург)

Открытие большой древнегреческой колонии на территории Ели- 
заветовского городища на Дону поставило на повестку дня вопрос об 
отождествлении этого памятника с одним из известных нам по лите
ратурной традиции населенных пунктов Боспора. На пути достиже
ния этой цели в первом приближении возможно сразу два различных 
рещения.

Наряду с давно известной точкой зрения, согласно которой здесь, 
в дельте Дона, в III в. до н.э. находился остров Алопския, «имеющий 
смешанное население», в последние годы получило распространение 
и другое представление, увязывающее вновь открытый па.мятник и 
его окрестности с неким безымянным городом и так называемой 
Псоей, разделенной в конце IV в. до н.э. боспорски.м царем Евмелом 
на земельные участки для тысячи переселенцев из дорийского Калла- 
тиса (Федосеев, 1992; 1993; Самохин, 1992).

Вместе с тем, анализ используемых в обоих построениях нарра
тивных источников (главным образом справки Сфабона (XI, 2,3) и 
сообщения Диодора (XX, 25,1)) аЬ ovo не выявляет сколь-либо значи
тельных преимуществ ни одной из указанных локализаций, посколь
ку в первой из них (Алопекия) содержится предельно точное опреде
ление местонахождения этого поселения («на расстоянии ста стадий» 
перед Танаисом), но не вполне ясна его хронологическая привязка, а 
во второй (Псоя) - все обстоит как раз наоборот.

При отсутствии иных письменных свидетельств, способных устра
нить возникшие трудности с отождествлением, единственным спосо
бом скорректировать наши представления является привлечение не
зависимых данных палеогебфафии района Елизаветовского городи
ща и материалов археологии самой фсческой колонии для последую
щего сопоставления наиболее надежных фактов и наблюдений с ин
формацией, содержащейся в соответствующих офывках из фудов 
Сфабона и Диодора. В этом отношении свидетельство Диодора на 
первый взгляд кажется наиболее предпочтительным, представляя в 
руки исследователей достаточно обширную базу для проведения со
поставлений с данными археологии. Возникшая на его основе новая 
локализация Псои включает в себя целую серию специфических при
знаков греческого поселения на территории Елизаветовского городи
ща, в том числе: ф емя и форму выведения колонии, её первоначаль
ный облик, размеры и количество поселенцев, особо тесные торго
вые связи с дорийским Херсонесом и т.д. Все дело, однако, состоит в 
том, что большая часть этих «оригинальных» черт уже изначально нс
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может быть признана в качестве определяющих. За рамками разра
ботки фактически полностью осталось наиболее важное -этнокуль
турный состав населения и, разумеется, базовая функция колонии.

Оценивая теперь надежность локализации Псои в низовьях Дона 
под указанным углом зрения, мы, исходя из информации, содержа
щейся в сообщении Диодора, вправе ожидать, что археологические 
материалы вновь открытого памятника зафиксируют нам наличие здесь 
в конце IV -начале III вв. до н.э. следов вполне гомогенной, т.е. гре
ческой в своей основе культуры, и обитателей, главной сферой хо
зяйствования которых являлось пашенное земледелие. В действитель
ности все обстоит совершенно иначе.

Как показывает анализ соответствующих данньк, колония уже с 
момента своего основания имела смешанное население. Более того, в 
составе её жителей, по всей видимости, было гораздо больше вькод- 
цев из варварской среды, нежели этнических греков. Эти же данные 
вполне надежно свидетельствуют и в пользу того, что экономической 
основой жизнедеятельности насельников дельты Дона этого периода, 
как, впрочем, и более раннего времени, продолжали оставаться ры
боловство и торговля.

Указанное положение дел существенным образом затрудняет без
оговорочное принятие недавно предложенного варианта отождествле
ния Псои и, как минимум, требует поиска дополнительных аргумен
тов в его пользу.

Несколько более обнадеживающие результаты на этом фоне дает 
рассмотрение локализации Алопекии. Несмотря на то, что справка 
Страбона явно проигрывает своей информативностью в сравнении со 
свидетельством Диодора, нельзя не заметить, что она наилучшим об
разом сочетается с материалами палеогеографии и археологии нового 
поселения. Единственным камнем преткновения в данном случае ос
тается лишь сомнительная возможность надежной хронологической 
привязки этого памятника к письменному источнику. Впрочем, ка
кой-то, правда, lq)aйнe незначительный период сосуществования боль
шой боспорской колонии на территории Елизаветовского городища 
и раннего Танаиса все-таки фиксируется (Федосеев, 1990). Другое дело 
- оправдано ли предположение, что его оказалось достаточно, чтобы 
источнику Страбона было удобно вести свой отсчет местонахожде
ния Алопекии от относительно менее крупного поселения греков, 
каковым в начале III в. до н.э. являлся Танаис?
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ЗАБЫТЫЕ НАХОДКИ ОЛЬВИЙСКИХ ДЕЛЬФИНОВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

В ВАРШАВЕ).

Мельчарек Мариуш (Торунь)

Среди монет античных городов Северного Причерноморья, храня
щихся в собраниях Национального Музея в Варшаве существует се
рия ОЛЬВИЙСКИХ дельфинов, которые описаны как происходящие из 
«окрестностей Очакова». В Варшаву монеты эти попали вместе с дру
гими предметами из коллекции Иосифа Хойловского (1833 - время 
первой мировой войны). В 1902 г. Й.Хойновский перевез свои собра
ния из Киева в Варшаву и подарил Обществу Поощрения Художеств 
в Царстве Польском. В 1923 г. Общество передало коллекцию Й.Хой- 
новского (свьшіе 4800 экспонатов) в Национальный Музей в Варшаве.

Как найденные в «окрестностях Очакова» описаны восемь дель
финов: пять - это экземпляры анэпиграфные, два - с надписью 0Y, 
один дельфин с надписью АРІХО. Дельфины эти, вместе с другими 
монетами Ольвии из Национального Музея в Варшаве были опубли
кованы в 1963 г. А.ІІІЄМИОТОВОЙ, но без информации об их происхож
дении.

Дельфины анэпиграфные:
1. вес 2,50 г, длина 28,0 мм, номер инв. 34830 (э, N20)
2. вес 2,10 г, длина 26,5 мм, номер инв. 34833 (э, N21)
3. вес 1,70 г, длина 27,5 мм, номер инв. 34831 (э, N24)
4. вес 1,25 г, длина 23,0 мм, номер инв. 34840 (э, N 31)
5. вес 1,00 г, длина 21,0 мм, номер инв. 34843 - монета сильно стерта 
(э, №33)

Дельфины с надписью ©Y:
1. вес 1,70 г, длина 29,5 мм, номер инв. 34835 (э, N12)
2. вес 1,70 г, длина 26,5 мм, номер инв. 34834 (э, N11)

Дельфины с надписью АРІХО:
1. вес 2,50 г, длина 24,0 мм, номер инв. 34829 - фрагмент монеты (э, №7)

К сожалению, у нас нет сведений о точном месте находок дельфи
нов и дате их открытия. Но, по материалам Архива Национального 
Музея в Варшаве нет сомнений, что данные о происхождении монет 
из «оіфестностей Очакова» относятся к Й.Хойновскому.

Изучая информацию о других находках из коллекции Й.Хойнов-
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СКОРО, можко сказать, что эти данные достоверны, хотя неизвестно 
найдены ли монеты лично Й.Хойновским, или попали ему в руки 
вместе с информацией, что они из «окрестностей Очакова*.

«Окрсспіости Очакова» могут быть пошлы как действительно его 
окраины или как более широкий район воіфуг города. Не исключено, 
что дельфины найдены на одном или нескольких античных поселениях 
неподалеку от Очакова, так как многие предметы из археологического 
собрания Й.Хойновского (в том числе и монеты) опфьггы во ^ м я  рас
копок, проведенных им от Киева до побережья Черного моря.

Вероятно также, что монеты .могли быть обнаружены возле Оль
вии. Но вопросу их происхождения из самой Ольвии может быть 
высказано два мнения. Первое - данные Й.Хойновского и архивные 
.материалы Национального Музея в Варшаве указьтают на то, что 
если какие-либо предметы найдены в Ольвии или Пантикапее, об 
этом всегда и.мсются точные данные. В качестве примера можно пред
ставить опубликованные в каталоге Варшавского музея изделия из 
стекла (1952). Поэтому одна из версий, что находки монет можно 
отнести к ольвийской хоре. Но тут же следует отметить, что В.В.Ру- 
бан и В.Н.Урсалов (1986) подчеркивали, что дельфины с надписью 
АР1ХО редки, а монеты с надписью 0Y пока (т.е. до 1986 г.) не найде
ны на поселениях Ольвийской округи. Так что вторая версия о про
исхождении монет из самого города также до конца не опровергнута.

'Гс.м нс менее, хотя переданная Й.Хойновским информация о на
ходках монет в «окрестностях Очакова* не точная, понятие это очень 
широкое и происхождение монет из округи Ольвии полностью не 
уточнено, (нельзя исключить до конца их происхождения из самой 
Ольвии), монеты эти все же дополняют список дельфинов в Нижнем 
Побужьс.

о  ФАСОССКОМ ИМПОРТЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
V ВЕКА в СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Монахов С.Ю. (Саратов)

Традиционно считается, что вывоз товаров в керамической таре с 
Фасоса начинается с последней трети V века до н.э., а с начала следу
ющего столетия приобретает массовый характер, что хорошо фикси
руется по материалам керамической эпиграфики. Вместе с тем Фасос 
как винодельческий центр славился задолго до указанного времени 
(Salviat , 1986; Garlan, 1988), и мы до недавнего времени просто не 
могли выделять фасосские амфоры первой половины V века из всей 
массы тары т.н. «неустановленных центров производства».
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Ситуация изменилась после публикации материалов из французс
ких раскопок на Фасосе в районе «ворот Силена», где был получен 
обширный керамический материал (Grandjean, 1992). И.Гранжаном 
на основании найденных крупных фрагментов была реконструирова
на форма фасосской амфоры первой половины V века, несколько 
иной тип пифоидной фасосской амфоры недавно опубликован 
А.Джонсоном (Johnston, 1991). И.Гарлану же удалось достаточно убе
дительно опровергнуть гипотезу И.Б.Брашинского об эгинском про
исхождении анэпиграфных клейм с черепахой, обосновать их фасос- 
ское проихождение и связать их с амфорами, выделенными И.Гран
жаном и А.Джонсоном. На сегодняшний денв^ помимо «черепахи», 
известны клейма этой группы с изображением; «лука со стрелой», 
«головы быка в профиль», «орла с развернутыми крьшьями», «крате
ра», «человека, несущего амфору», «шлема» (Garlan, 1993).

После этого бьшо несложно попробовать отыскать среди обшир
ного ссверопричерноморского материала аналоги этим редким в Сре
диземноморье находкам и, по возможности, попробовать уточнить их 
хронологию. Наиболее интересным комплексом с такими амфорами 
является курган 13 у с.Великая Знаменка, исследованный В.В.Отро- 
щенко ВІ984 году. С его центральным погребением связан «склад» из 
17 амфор трех центров производства, в том числе и 4 фасосские (на
зовем их типом «ворота Силена № 2, 16» по месту первой находки) 
двух разных вариантов (рис. VII, 1, 2, 3, 4).

Один целый и один фрагментированный сосуды из этого комплекса 
абсолютно идентичны графически реконструированной «эталонной» 
амфоре. Это типичные пифоиды с яйцевидным туловом и низким 
горлом, плавно переходящим в покатые и широкие плечи. В одном 
случае венчик трапециевидный, в другом - валикообразный, оба вен
ца ненамного толще стенки горла, и снизу имеют желобок. Глина 
красного цвета с мелким известтитком и слюдой.

Две другие амфоры этого типа несколько отличаются от вышео
писанных (рис. VII, 2, 3), имеют меньшие размеры и иные ножки 
конической формы с двумя гранями по линии наибольшего диаметра 
(в одном случае имеется даже «перехват» в месте перехода к тулову). 
Сближает же их с описанием выше «классическим образцом* форма 
трапециевидного уплощенного венца с желобком, коричневатая тон
кая глина с мельчайшей слюдой, а также общие контуры всего сосуда

Помимо фасосских комплекс кургана содержал три однотипные 
амфоры тонкой коричневой глины с массой слюды, которые скорее 
всего являются мендейской продукцией ранее неизвестного типа (рис. 
VII, 5), а также 8 хиосских пухлогорлых амфор (рис. VII, 6) развитого 
варианта, для которого характерны отсутствие окраски венцов или 
типичных для ранних образцов кружков или крестов, нанесенных на
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10 зо
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Рис. VII. Амфоры из кургана 13 у с.Великая Знаменка:

1, 2 - фасосские типа «ворота Сишена № 2, 16*
3, 4 - фасосские фракционные того же типа
5 - мендейская (одна из трех)
6 - хиосская (одна из восьми)
Амфоры даны в масштабе 1:10, профили венца и ножки - 1:2

горло іфасной краской, вытянутая и достаточно стройная форма ту- 
лова, слабовыраженный, едва намеченный перехват в нижней части 
горла, ножки с четким ребром в месте наибольшего расширения и 
т.п. По последним разработкам хронологии хиосской тары (с учетом 
анализа новых комплексов, еше не введенных в научный оборот), 
такие сосуды должны датироваться в пределах второй четверти V века 
(Брашинский, 1980; Mattingly, 1981, І^бан, 1984), скорее всего 60 - 
50-ми годами.

В дополнение к этому можно добавить, что фасосские амфоры из 
великознаменского кургана не являются самыми ранними образцами 
типа «ворота Силена №2,16*. Рубежом VI - V вв. и началом V в. сле
дует датировать амфоры из ольвийской ямы - склада 1949 года и афин
ского колодца Q 12:3 (сосуд N 426), а концом первой четверти V века 
-амфору из кургана 12 у с.Стеблсв.

О БАШНЯХ ДЕКРЕТА В ЧЕСТЬ ПРОТОГЕНА 
(ПОПЫТКА ЛОКАЛИЗАЦИИ НА МЕСТНОСТИ).

Назаров В.В. (Киев)

Нами предлагается один из возможных вариантов локализации на 
местности ольвийских башен, названия которьк известны из Декрета 
в честь Протогена.

Отправным пунктом в системе наших построений служит упоми
нание в дсіфете «двух башен у больших ворот», которые сейчас доста
точно надежно отождествляются с оборонительным комплексом, от
крытым на участке « Западные ворота» (С.Д. Крыжицкий, Н.А. Лей- 
пунская).

«Придорожная* башня, по нашему мнению, располагалась в севе- 
ро -западном углу городища - на стыке западной и северной оборо
нительных линий, где сходятся шесть древних дорог, следы которых 
сохранились на местности и были нанесены на план А.Н. Кщ)асёвым.

Если это предположение верно, то, скорее всего, и другие, пере
численные в данной клаузуле декрета башни, находились на том же
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участке оборонительной линии. Логично допустить, что башни в тек
сте декрета указаны в том порядке, в каком они располагались в сис
теме фортификации города, т.е., учитывая положение Придорожной 
башни, по направлению к северу и северо - востоку от западных во
рот. В этом случае Кафегеторова башня должна была'находиться между 
последними и Придоржной башней, а Эпидавриева, возможно, есть 
одна из башен, входивших в комплекс северных ворот.

Башня Посия располагалась у подножия склона Террасного горо
да; от нес вверх по склону проходило «четвертое по счету прясло*, 
построенное Протогеном. Возведя две стеньг. Протоген, как извест
но, прикрыл «часть города со стороны реки». Их мы рассматриваем 
как первые два прясла, от которых автор декрета вёл отсчет. Если 
исходить из традиционного размещения башни Посия на стыке се
верной и восточной оборонительных линий (Леви, 1985, с.22), то не 
остаётся места для «третьего прясла*. В тексте декрета о нём ничего 
не сказано, и, вероятно, эта куртина бьша построена ещё до Протоге
на. В нашем варианте реконструкции она располагается на отрезке от 
берега лимана до подножия Террасного города (башня Посия).

В целом можно предположить, что система фортификационных 
сооружений Ольвии с самого начала создавалась по единому, хорошо 
продуманному плану. Ограниченность средств вьшуждала ольвиопо- 
литов вести строительство поэтапно, укрепляя, в первую очередь, 
наиболее уязвимые участки. Работьг, произведенные на средства Про
тогена в районе гавани и северной границы города, стали завершаю
щей фазой этого процесса

НОВАЯ НАХОДКА НАДПИСИ 
НА СВИНЦОВОЙ ПЛАСТИНКЕ В ОЛЬВИИ

Назарчук В.И. (Киев)

В 1994 г. в Ольвии на участке Т-3 в руинах богатого эллинистичес
кого дома, рухнувшего вследствие какого-то природного катаклизма, 
была обнаружена сложенная вдвое свинцовая гшастинка с нанесен
ной на её внутреннюю сторону пятистрочной надписью. Восстанав
ливаемые размеры всей пластинки по сохранившимся краям - 68-72 х 
34-35 мм, что ггримерно соответствует размерам 2><4 дактиля в атти
ческой системе. Вес гшастинки в настоящее время - 20,87 г; утратьг 
(на нижних углах и вверх по центру на месте сгиба) составляют в 
сумме около 1/4 текста (26,6% поверхности). Буквы в строках и высо
та самих строк несколько колеблются в размерах, но нанесены доста
точно твердой рукой (рис. VIII).
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В отличие от находимых в Ольвии ранее надписей на свинце эл
линистического ^юмени для нашего предмета характерно отсутствие 
связного текста. По мнению А.А. Белецкого, успевшего озігакомить- 
ся с находкой, в средней строке улавливается часть имени, возможно 
-Артимидора; вся же остальная часть является «набором обрывков 
слов, слогов и букв..*

Такое сочетание обычно характерно для надписей с магическим 
содержанием. Вероятно, мы имеем дело с наговором, призванным 
причинить вред недоброжелателю либо его и.муществу. Поскольку 
пластина была найдена в руинах стены жилого дома - то наиболее 
вероятно, что объектом наговора являлся сам хозяин этого здания, 
возможно -Артимидор. Заметим здесь,что в прочих ольвийских наго
ворах на свинце именно имя недоброжелателя гшшется полностью.

По палеографическим особенностям надпись можно датировать 
III в. до Н.Э., что совпадает со временем сооружения всего дома (Т-3- 
I) в начале III в. до н.э.

Сам раскрьшаемый объект, где была найдена надпись - до.ч Т-3-1 
-относится к числу богатых домов Террасной части города с мощёны
ми внутренними дворами, аналогичных открытым Б.В. Фармаковс- 
ким в 1909-1914 гг. на участке НГФ. Все раскрытые в настоящее вре
мя помещения дома, судя по находкам, имели бытовое назначение. 
Просуществовало здание до середины П в. до н.э

д
рис. VIII

X - Линия сгиба свинцового листа 
I—  - Восстанавливаемые края письма 
:.й" - Дефекты поверхности (вмятины и проч.)
X - След на месте примыкания края верхней плоскости
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Работа над самим текстом с зашифрованными магическими форму
лами сопряжена со значительными трудностями (в первую очередь - 
информационного характера) и гфинадлежиг к отдельной области на
уки, на храни ^хеологаи, филологии и религии, со значительным укло
ном в сторону послед них. Не инюя возможности в настоящее время дать 
детальные научные разработки уникальной находки, этим щюдваритель- 
ным сообщением мы лишь стремимся ввести её в научный оборот.

ИДЕИ РОБЕРТА БЕЛЛАРМИНА 
В КОНТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ ПЕРВЫХ 10-ЛЕТИЙ XVII В.

Немченко и. в. (Одесса)

Английский XVII век отличает необыкновенное богатство поли
тической мысли. Её мощные корни, уходящие в английскую и евро
пейскую почву предшествующих столетий, дали не только огромное 
количество ростков, но и определили очень высокий общий уровень 
политических произведений. Англия эпохи революции подарила миру 
по крайней мере двух мыслителей, без сомнения, великих - Т.Гоббса 
и Дж.Локка.

Изучая специально английскую политическую мысль первой пол
овины XVII в., мы встретились с феноменом, осмысление которого и 
вызвало к жизни данную работу.

Без преувеличения общим местом английских политических трак
татов, особенно проабсолютистской направленности, было «антити- 
раноборчество», отрицание права подданных на свержение правителя 
даже в том случае, если этот правитель пренебрегает, вопреки требо
ваниям естественного закона, интересами подданных. В таком случае 
логично было бы предположить существование английских полити
ческих сочинений тираноборческой направленности, против которых 
весьма склонные к полемике авторы трактатов направляли бы стрелы 
своей критики.

Между тем, ситуация вовсе не такова, вплоть до начала гражданс
ких войн. Лидеры парламентской оппозиции 20-х гг., даже Эдуард 
Кок -апологет английского общего права, подчинявший этому средо
точию вековой мудрости саму королевскую прерогативу, лоялен к 
монархии как таковой - в её «смешанном» английском варианте.

Неужели бесчисленные опровержения права подданных на сопро
тивление - выстрелы в воздух, пусть предгрозовой, насыщенный не- 
довольегюм простых англичан, никогда не читавших политические 
трактаты?
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Отрицательный ответ на этот вопрос дают сами авторы антитира- 
ноборческих пассажей. Удивление вызывает лишь то, что этот пласт 
английской политической мысли привлёк мало внимания англоязыч
ных исследователей. Возможно, сказалось традиционное недоверие 
англичан к иностранцам, ибо источник столь опасных для Стюартов- 
ской монархии воззрений был европейского происхождения, да и ев
ропейского масштаба. Речь идёт о политических идеях иезуитов и, 
прежде всего, наиболее значительного их теоретика - Роберта Бсл- 
лармина (1542-1621).

С кардиналом Беллармином полемизировал по вопросу о коро
левской присяге сам Яков I Стюарт. Однако красноречивее свиде
тельствует о значении иезуитских политических доктрин тот факт, 
что Т.Гоббс в работе, посвящённой истории гражданских войн в Ан
глии, выделяет их в особую группу «сощмпителей народа* - разжига
телей войны.

Классическим сочинением Беллармина - автора вообще весьма 
плодовитого - является трактат «О спорных вопросах христианской 
веры* в трёх томах, изданный в 1586-1593 гг. Созданный в виде «сум
мы*, он содержит наряду с чисто богословскими положениями рас
смотрение важнейших вопросов политической теории - о происхож
дении и сущности светской власти, её формах, о взаимоотношении 
светской и духовной властей.

В творчестве Беллармина ощущается сильное влияние политичес
ких идей Фомы Аквинского, но перед нами не компиляция, а твор
ческое развитие учения Аквината, тем более,связанное с социально- 
политическими реалиями совсем иной эпохи.

Теократически окрашенное, учение Беллармина содержало ряд 
положений, которые привычно ассоциируются с иными течениями 
общественной мысли, далёкими от европейской контрреформации. 
Эго концепции народного суверинитета и договорного происхожде
ния государства.

Естественной, данной Богом, формой светской власти, по Бсл- 
лармину,является власть народа. Примечательно, что народ выступа
ет не как аморфная масса, но индивидуализированно: каждый чело
век потенпнально может быть правителем. Последующие формы прав
ления определяются самим н ^ д о м . Монарх, получивший власть на 
определенных условиях, может быть и лишен этой власти насиль
ственным путем, если условия «договора» нарушены и правитель пре- 
щ>агался в тирана.

Подобного рода идеи, но в более радикальном варианте, высказы
вали и другие политические авторы - иезуиты - Марианна, Буше. Ра
зумеется, конечной целью Беллармина было усиление позиций церк
ви. Однако можно предположить, что иезуитская политическая до-

77

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ю рина, расшатывая идейные основы стюартовского абсолютизма, 
рядом своих компонентов способствовала - вне зависимости от наме
рений её создателей -утверждению гораздо более современного типа 
политического мышления, воплотившегося в дальнейшем и в новых 
формах политической организации общества.

О ВРЕМЕНИ ЗАСЕЛЕНИЯ НИЗОВЬЕВ ДНЕСТРА 
В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ

Охотников С. Б. (Одесса)

Первое документальное свидетельство о северо - западе Понта, 
куда входит и регион Нижнего Поднестровья появляется у Арктина, 
поэта середины VII в. до н.э. (Русяева, 1990). Он писал об острове 
Левке (Змеиный). Евмел, живший в конце этого же столетия упоми
нал Борисфеп (Блаватский, 1968), Гесиод («Теогония*, 337-339) со
общат о реке Истр. Имеется ещё ряд косвенных данньк письменных 
источников, указывающих, несмотря на свою известную мифологич- 
ностъ, па знакомство греков с этой территорией в VII в. до н.э. (Ал
кей. Фр. 48В; Павсаний, III, I, II; Конон, XVIII, 18). Последующая 
литературная традиция (Евсевий, II, 68) относит основание города 
Истрии и «Борисфена в Понте* к середине VII в. до н.э. В целом, 
независи.мо от отдельных противоречий, для Истрии, Аргамума, Лев
ке, о.Березани, Ольвии, Ягорлыцкого поселения конец VII в. до н.э. 
фиксируется достаточно надежно керамическими находками. Инте
ресно отметить также, что несмотря на определенную последователь
ность продвижения ионийцев с юга на север вдоль берега Черного 
моря, наиболее северная часть указанной территории (Березань) была 
освоена одной из первых. Несомненно, что в это же время грекам 
становится известно и нижнее течение реки Днестр, находивщееся на 
пути всех кораблей, щедщих вдоль морского побережья. Тем не ме
нее, первое письменное упоминание Тираса относится только к сере
дине V в. до н.э. (Геродот, rv, 51), т е. ко времени, когда колонизаци
онные мероприятия Милета давно закончились.

Таки.ч образом, единственным источником, позволяющим опре
делить дату возникновения первых апойкий в Нижнем Поднестровье 
являются археологические материалы. На их основании эту проблему 
пытались рещить многие учёные; Э.Штерн, Н.Никореску, Э.Диль, 
А.Н.Зограф, Л.Д.Дмитров, Т.Д.Златковская, В.Д.Блаватский, А.И.Фур- 
манская, П.О.Карыщковский, и И.Б.Клейман и др. Их предположе
ния колебались в пределах от VII в. до н.э. до середины V в. до н.э. 
Подобные разногласия объяснялись недостаточностью Источниковой
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базы, представленной до 70-х г.г. нащего столетия лищь отдельными 
ненадёжно документированными находками архаической керамики в 
Тире, крупнейщем центре региона.

В 70-90 гг. XX в. был получен новый, достаточно репрезентатив
ный материал из той же Тиры, Никония, ряда сельских поселений, 
позволивший значительно сузить хронологические рамки появления 
греков в низовьях Днестра.

Правда, интерпретация этого материала среди исследователей хро
нологически не всегда совпадает. Часть авторов (Н.М.Сексрская, 
И.В.Бруяко) склоняются к мнению, что имеющиеся данные свиде
тельствуют о начале греческой колонизации в середине VI в. до н.э. 
При этом они опираются на весьма щирокие и расплывчатые дати
ровки ионийской керамики, абсолютно игнорируя гораздо более точ
ные временные реперы, которые даёт аттическая чернолаковая и рас
писная посуда. Так, И.В.Бруяко (1993) непонятно на како.м основа
нии отмечает, что «надо максимально углубить в VI в. до н.э.* (слова 
его) время возникновения сельских поселений Нижнего Поднестровья. 
Но почему-то он совершенно «не замечает* полностью опубликован
ный материал из этих же памятников, дающего чёткие хронологичес
кие границы в пределах 490-470 гг. до н.э. (Охотников 1990).

С.И.Андрух (1995), вообще не приведя никакой аргументации, счи
тает, тем не менее, что колонизация Нижнего Поднестровья пришлась 
не на конец VI в. до н.э., а на его вторую половину.

Подобные несуразности, трудно объяснимы те.м более, что есть 
новейшие разработки, касающиеся определения времени появления 
греческих колонистов не только в низовьях Днестра, но и в любом 
другом месте эллинской ойкумены (Виноградов, Доманский, Мар
ченко, 1990). ш.

Первое, что при этом необходимо учитывать - практическую иден
тичность групп архаической керамики, обнаруженной как в Тире, 
Никонии, так поселениях хоры.Кроме того,ни на одном из этих па
мятников не представлены, по сути дела, в сколь-нибудь реальном 
количестве сосуды характерные для середины - третьей четверти VI в. 
до н.э. столь хорощо известные в других областях Северо-Западного 
Причерноморья. И, наконец, ещё один аргумент, скорее логического 
характера, но опирающийся, тем не менее, на аналогии с другими 
городами и поселениями северного Понта. Между основанием пер
вой (или ставшей впоследствии главной) апойкии и дальнейшим ос
воением существует как правило, хронологическая дистанция, исчис
ляемая обычно в 20-30 лет.

Всё вышесказанное позволяет с достаточно большой уверенностью 
утвфждаггь, что ^ м я  заселения греками низовьев Днестра пришлось на 
последние десятилетия (скорее всего именно последнее) VI в. до н.э.
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НАЧАЛО МАКЕДОНСКОЙ ЭКСПАНСИИ 
В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Павленков В.И. (Евпатория).

Междуусобная «Священная* война, потрясшая в 355-346 гг. до н.э. 
материковую Грецию, открыла перед Филиппом II перспективу уста
новления македонской гегемонии на Балканах. Главным препятстви
ем этому выступало Афинское государство. Готовясь к решающим 
схваткам с Афинами, Филипп II боролся с ними «втихомолку, из-за 
угла* (Шофман, 1960) и наносил удары по основным союзникам афи
нян. Существенно подорвать мощь афинян можно было в случае пре
сечения или затруднения массовых поставок хлеба с Понта. Как из
вестно, в IV в. до н.э. для Афин крупнейшим и надёжнейшим источ
ником получения хлеба являлось Боспорское царство. Из колоссаль
ных денежных сумм, предоставляемых Левконом I в кредит и храни
мых афинянами в качестве депозита (Жебелёв, 1953), афинский де
мос черпал средства на борьбу с внешними врагами.

Значительные возможности для противоборства с Афинами от
крывало Филиппу II наличие острых противоречий между Гераклсей 
Понтийской и Афинами с одной стороны (10,1,304) и между Герак- 
леей и Боспором с другой. После захвата в начале IV в. до н.э. Левко
ном Феодосии военное соперничество Гераклеи с Боспором не за
вершилось. О последнем, вероятно, свидетельствует одна из новелл 
«Стратегем* Полисна (V,44,I), повествующая о том, как «Мемнон во 
время борьбы с боспорским тираном Левконом* направил на Боспор 
лже посольство для военной разведки, возглавляемое византийцем 
Архивиадом в сопровождении кифареда Аристоника

Фигурирующий здесь Мемнон идентифицируется с известным 
полководцем Мемноном Родосским (ок. 380-334 гг.), находившимся 
в 353/52-342 гг. на службе Филгаша II (Minns., 1913; Шелов, 1950). 
Аристоник из Олинфа, названный Плутархом «великим кифаредом*, 
служил придворным музыкантом и певцом Филиппу II и Александру
III. Византиец Архивиад по другим источникам неизвестен. Схожде
ние воедино названных участников антибоспорской акции могло иметь 
место не ранее 353/52 г., когда Мемнон (с Артабазом) оказался в Ма
кедонии, где пребывал и кифаред ^и сто н и к , и, когда Филипп II 
заключил союз с Византием (Невская, 1951), откуда происходил Ар
хивиад. Смерть Левкона в 351 г. (Яйленко, 1990) определяет верхнюю 
дату события.

В конце 50-х гг. IV в. до н.э. военно-политические интересы Ма
кедонии, Византия и Гераклеи совпали в отношении к Афинам. Че
рез византийцев, связанных с гераклеотами единством происхожде
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ния, Филипп II имел возможность наладить контакты с гераклейски- 
ми тиранами Клсархом (364-353/52 гг.) и Сатиром (353/52-345 гг.). 
Известно, что Филипп II систематически присылал своих наёмни
ков, деньги и оружие одним греческим полисам для борьбы с другими 
(Маринович, 1975). Наиболее вероятно предположить, что в качестве 
стратега - наёмника, направленного из Пеллы, Мемнон оказался учас
тником нового боспоро -гераклсйского конфликта из-за Феодосии 
(Шелов, 1950; Блаватская, 1959). Война на Боспоре вела бы к рас
стройству его торговли с Аттикой (ср. : Dem., XXXIV, 8) и вынуждала 
бы Левкона отозвать из Афин свои деньги, а это как нельзя лучше 
соответствовало гегемонисшческим планам Македонии. Ради успеха 
разведки на Босфоре Филипп задействовал своего придворного ки
фареда. Поскольку впоследствии и Мемнон и Аристоник вернулись в 
Македонию, то против Левкона они несомненно действовали с санк
ции македонского царя (ср.: Шелов - Коведяев, 1985).

Устанавливая отношения с Гераклеей, Филигш преследовал, оче
видно, и другую цель: оказать при посредничестве южнопонтийского 
партнёра влияние на политику скифского царя Атея. Наверное, с 
помощью Гераклеи Филиппу II удалось расширить свои контакты со 
скифским царём - не случайно монеты Атея испытывают одновре
менно влияние типологии как монет Гераклеи, так и Македонии (Ано
хин, 1965; 1973. Шелов, 1965; 1971). Гераклея, вытесненная в перв. 
четв. IV в. Боспором из Синдики и Феодосии, сконцентрировала своё 
внимание на хлебородных землях побережья Северо-Западного Кры
ма (Сапрыкин, 1986). Здесь Гераклея и её эмпорий Херсонес (Кац, 
1990) сталкивались с владениями Керкинитиды и Ольвии. Несомнен
но Филигш II был заинтересован в согфащении хлебного экспорта в 
Аттику из С.-З. Крыма и в переходе последнего под власть антиафин
ски настроенной Гераклеи и её Херсонесского эмпория (при нейтраль
ной позиции Атея). Не исключено, что в деле дорийской колониза
ции Западного Крыма в середине IV в. до н.э. за спинами гераклеотов 
и херсонеситов скрывается фигура Филигша II, располагавшего не
малыми ресурсами для оказания помоицг своим понтийским партнё
рам по антиафинской и антибоспорской деятельности. Помощь от 
него могла последовать не обязательно откомандированием наёмни
ков (как Мемнон), но финансами и поставками оружия. В середине 
IV в. Херсонес произвёл эмиссию парадной серии монет, выпуще- 
ной, вероятно, по случаю побед над Ольвией в С.-З.Крыму (Виногра
дов, Щеглов, 1990). На старшем номинале этой серии - тип «Квадри- 
га-Воин* -вооружение коленопреклонённого воина по наблюдению 
С.Ю.Сапрыкина (1980) «напоминает македонское*. В Керкинищде в 
это же ^ м я  чеканена серия из двух монет типов «Голова богини- 
скифский всадник* и «Голова Геракла-орёл на пучке молний* (Стол-
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ба, 1990). Типология первой из этих монет отражает, возможно, учас
тие Гераклеи и Херсонеса в крепостном стсностроительстве Керки- 
нитиды в само.м конце 50-х -40-х гг. IV в. до н.э. (Павленков, 1992) и 
контакты полиса (-ов) с царём Атеем (Павленков, 1988; Кутайсов, 
1992). На второй монете этой керкинитидской серии изображение 
пучка молний под орлом находит в деталях ближайшую аналогию в 
изображении такого же пучка молний на дифферентах-аксессуарах 
некоторых монет Филиппа II (ср.:Ефремов, 1991).

Предполагаемое македонское влияние на нумизматику Херсонеса 
и Керкитиниды (?) на фоне антибоспорской акции македонского аген
та Мемнона позволит, 6 е>ггь может, говорить об очень широком фронте 
борьбы Филиппа II с Афина.ми, выходившем за пределы собственно 
Срсдизсмно.морья и уже на раннем этапе создания «Великой Македо
нии* затронувшем не только Боспор, но и Западный Крым и Ольвию.

СЕМЕЙНО-РОДОВОЙ УЧАСТОК 
ОЛЬВИЙСКОГО НЕКРОПОЛЯ

Папанова В.А. (Бердянск)

Работы на новом участке некрополя Ольвии, расположенном на 
южио.м склоне Широкой балки, вдоль четвёртой южной дороги, на
чаты в 1991 г.

В этом районе открыты три типа могил: ямы, подбои и склеп. В 
процентном отношении доминируют ямные могилы. Четыре из них 
имели дополнительную конструкцию в виде сырцовой стенки, при
чём, в трёх случаях, сырцами крепилась южная стенка могилы, а в 
одной (6/1993) - северная. Эти могилы датируются второй половиной 
IV - началом III в.в. до н.э. Располагались они на одной линии и 
имели однотипный нйбор погребального инвентаря (амфора, килик, 
лекиф или унганарий) с некоторыми вариациями (перстни, наконеч
ники стрел, монеты, золотые украшения). Отдельные ямные могилы 
сверху перекрывались вымостками из мелких бутовых камней и не
больших фрагментов амфорных стенок.

За время раскопок раскрыто двенадцать подбойных могил, кото
рые имели различные заклады: амфорный - четыре могилы IV в. до 
н.э. (4/1992, 9/1995, 14/1995, 15/1995),комбинированный - могилы 
3/1992 и 6/1995 второй половины IV века до н.э. Сырцовый заклад в 
пяти могилах. Каменные заклады закрывали могилы 4/1994 (IV век. 
до н.э.), 2/1994 (начала II века до н.э.) и 8/1995 (разрушенная). Необ
ходимо отметить редкую конструкцию входного колодца подбойной 
могилы 3/1992. Вдоль его южной стенки была вырезана материковая
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ступенька. В сырцовом закладе подбойной могилы ікх аелисИ
четверти IV в. до н.э. лежал каменный жертвенник.

От каменного склепа 1/1994 II века до н.э. in situ частично сочрн 
нилась восточная стенка, а также пол из известняковых штит и нс тин- 
чительный погребальный инвентарь (фляга, бусина, монета, фрагмент 
железного ножа).

На участке впервые открыты комплексы, связанные с поминально 
-погребальным обрядом, классического и эллинистического време
ни: жертвенные канавки, ботросы, глиняный алтарик, вкопанные гор
ловины амфор, выполнявшие роль ботросов. Кроме того зафиксиро
ваны остатки двух тризн: в жертвенной канавке N 3 и возле невысо
кой сырцовой стенки, расположенной по линии север-юг. Подле мо
гил найдены сосуды, оставленные после возлияний. В основном это 
килики и лекифы.

Погребальный обряд на этом участке имел ряд особенностей. Дно 
большинства могил конца V и первой половины IV веков до н.э. по
сыпано известью, мелом или охрой. Возле каждой могилы раскопаны 
культовые сооружения, служившие для возлияний, бескровные тризны.

Все погребённые лежали в вытянутом положении на спине, за 
исключением одного скорченного погребения в могиле 2/1995 (IV в. 
до н.э.). Доминирующая ориентация - головой на восток.

Согласно древнегреческому похоронному обряду во всех могилах 
находился погребальный инвентарь. В погребениях конца V - начала 
III в.в. до н.э. обязательна амфора и сосуды для питья (килики, ски- 
фосы, канфары). Амфоры в основном протофасосские и фасосские, 
одна - типа Мгриуголь. Особый интерес представл5пот захоронения в 
могилах 8/1992 и 10/1992. В первом случае - это погребение мужчины 
с большим набором погребального инвентаря конца V - начала IV 
века до н.э. (три чернолаковых килика и скифос, светильник, амфо
ра, бронзовые киаф и ситечко, портупейная бронзовая пряжка, же
лезные кинжал и нож с костяной орнаментированной ручкой, брон
зовые наконечники стрел, набор конской уздечки). Во втором случае 
- захоронение девочки - подростка на деревянном ложе. Среди вешей 
обнаружены золотые бусины, подвески, составные браслеты (сереб
ро, бронза). В могиле 9/1992 конца V -начала IV века до н.э. находи
лись два амфориска и алабастр из глухого стекла. В погребениях IV 
века до н.э. обязательно присутстювали чернолаковые с пальметкой 
или сетчатые лекифы. В четырёх случаях зафиксированы монеты в 
виде «обола Харона*.

Однотипность конструкций могил и погребального инвентаря, ком
плексы культовых сооружений, компактность расположения на одном 
небольшом участке разноцюменных могил позволяет предположить, что 
впервые опфыт семейно-родовой участок на некрополе Ольвии.
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к  ИКОНОГРАФИИ АНТРОПОМОРФНЫХ СТЕЛ 
ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ

Петренко в. г. (Одесса)

Среди антропоморфных стел ямной культуры выделяется группа 
изваяний, на обратной стороне которых нанесены знаки, традицион
но интерпретируемые как изображения стоп или сандалий (идолы из 
Ксрносовки, Фёдоровки, Новосёловки, Плачидола и др.). Одни ин
терпретаторы видят в этих знаках «атрибуты Пуруши* или отождес
твляющихся с Пурушей божеств - творцов Вишну и Брахмана -Атма- 
на* (Чмыхов, Довженко, 1987), другие - необходимое волшебное сред
ство (обувь) для путешествия на «тот свет*, в страну мертвых обожес
твленного предка - прародителя (Новицкий, 1987, 1990; Алексеева, 
1990, 1992).

Однако соответствующие изваяния позволяют видеть четкую ком
позиционную, стилистическую и, надо полагать, смысловую связь этих 
знаков с изображениями на спинах антропоморфных фигур костей 
туловища - позвоночника с ребрами и лопаток. На стеле из Новосе- 
ловки, кроме этих костей, показан даже череп, венчающий позво
ночный столб. Так называемые «стопы*, расположенные симметрич
но основания линии позвоночника, на уровне пояса фигур (иногда 
даже пересеченные поясо.м), по-видимому, обозначают кости таза.

Настоящие изображения стоп имеются лишь на единичных сте
лах, причем на их лицевой, передней стороне, у основания фигуры из 
Чобручей и, возможно, на одной Белогрудовской стеле. Более извес
тны такого рода детали на далеких европейских аналогах этих степ
ных изваяний. У ямников скульптурная проработка антропоморфных 
черт обычно ограничивалась головой и торсом каменных фигур.

Лицевая сторона этих фигур изображает неких персон мужского 
пола, как правило, облеченньк плотью («живых»), с разнообразной 
атрибутикой, в частности, церемониально - престижного и боевого 
характера, тогда как противоположная в своеобразном «рентгеновс
ком* стиле показывает скелет («смерть») этих существ. Выразительна 
недавно найденная А. В. Гудковой (1993) стела из Карналиевки — ана
лог Новоселовского изваяния. Карналиевский идол лежал в перекры
тии могилы лицевой («плотской») стороной вниз. Эта сторона антро
поморфной фигуры, обращенная к погребенному, была густо окра
шена охрой (цветом жизни, крови, огня в архаичной цветовой симво
лике, по В. Тэрнсру).

Безусловно, стелы ямной культуры, как сложные семантические 
объекты, могут быть носителями нескольких уровней симюлики и, 
соответственно, допускать не одну, а ряд взаимодополнительных ин-
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тсрпретаций, среди которых только что приведенная «анатомичес
кая* является самой поверхностной, но все же, надеемся, полезной 
для перехода к углубленным трактовкам семантики этих памятников.

ЕЩЕ О КАРТИРОВАНИИ МЕСТ ВЫХОДА 
И РАЗРАБОТКИ КАМЕННОГО СЫРЬЯ

Петрунь В.Ф. (Одесса)

Нарастающий объем археологической информации закономерно 
пощалкивает к использованию в частных и обобщающих исследова
ниях наиболее наглядной формы отражения закономерностей про
странственного распределения минеральной базы орудийного произ
водства - масштабньос схем и карт.

В принципе здесь возможны три методических рещения задач кар
тографирования, впервые комплексно продемонстрированных в со
ветской литературе на зарубежном и отечественном материале еще в 
60-е годы (Ковнурко, 1963, рис. 1-3). Это, во-первых, фиксация архе
ологических памятников с тем или иным видом каменного сырья, 
использовавшимся населением (Sulimirski, 1960; Siman, 1986), вклю
чая сюда нс только стоянки, жилища, погребальные комплексы, но и 
разнотипные мастерские, хотя часть из них, описываемая в отдель
ных работах (Кротова, 1984), реально представляет собой «точки оп
робования сырья» (Петрунь, 1994). Во-вторых, это картосхемы, ил
люстрирующие направления транспортировки заготовок или готовых 
изделий от места добычи сырья (методом сбора, простейших ломок 
или шахтного извлечения) к точке сои м ен н ого  обнаружения арте
фактов из соответствующего материала (Петрунь, 1965; Dobosi, 1986), 
вплоть до фиксации на такой основе ареалов, иногда частично пере
крывающих друг друга, распространения той или иной орудийной 
породы (Sulimirski, 1960; Nachev, Konchev, 1986). В-третьих, это заим
ствование археологами геологических данных о распространении гор
ных пород в конкретных регионах (Jordanska и др., 1979, рис. 122), 
суммирующее результаты литолого - стратиграфических и других 
съемок в форме периодически обновляющихся геологических карт 
общего пользования, в том числе и для Украины (Геология СССР, т. 
V, 1958; т. VIII, 1969; т. II, 1966 и т.д.). Поскольку, однако, до насто
ящего времени в задачи общегосударственной геологической съемки 
на Украине не входили целенаправленные фиксация и поиск всех 
типов кремня и всех его выходов, как, скажем, полезного ископаемо
го (хотя в специальных работах наиболее крупные месторождения 
силицитов, могущих быть использованными с той или иной целью.
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фиксируются (Супрычев, 1984), результаты картографирования об
ластей развития, например, верхнемеловых отложений с кремнем (ко
торый в поле используется для стратиграфической корреляции разре
зов),* распределения собственно кремней на картах не отражают (Гео
логическая карта УССР и МССР масштаба 1:1000000, 1979), упоми
ная их разве только в объяснительной записке.

Однако поскольку литологический признак окремнения осадоч
ных толщ, взятый сам по себе, еще не говорит, с каким типом сырья 
сталкивается исследователь в отдельно взятом районе, некритичес
кое заимствование «снятых* с геологической карты данных может 
повлечь ошибочные вьшоды. Последние на при.мере карты Г.М. Ков- 
пурко (1963, рис. 3) уже рассматривались автором (Петрунь, 1971), но 
аналогичные промахи имеют место и доныне. И хотя карта моногра
фии о ремесле эпохи энеолита -бронзы на Украине (Березанская и 
др., 1994, рис. 1) выгодно отличается от карты Г.М. Ковнурко исклю
чением флишоидных кремнистых толш мела - олигоцена Карпат (тре
щиноватое сырье которых, как доказали полевые проверки доклад
чика, практически непригодно для использования в псрвобьггаой от- 
жимно - отщеповой технике) и уточненными «суженными* ареалами 
верхнемелового iq>eMHcpacnpocTpaHeHHH в Донбассе и других местах, 
она нс лишена досадньк неточностей. К ним относится показ зоны 
выходов кремненосных отложений (IV) на Левобережном Дунае, где 
фсмня не было и нет, аномальное смещение кремнесодержащей тер
ритории в Крыму чуть нс до Сиваша (V), игнорирование области ко
ренного кремненакопления (связанного с трспелообразованием) по 
Днестру между г.г. Могилев - Подольский и Рыбница, непоказ ареа
лов распространения персотложенных кремней в неогене Поднсс- 
тровья (типа валунчастых силицитов нижнего тортона у с. Наславча в 
Молдове, на границе с Украиной, использовавшихся, как доказано 
автором, в технике «сохранения основы* вплоть до начала железного 
века), в палеогене Северного Донбасса, не говоря уже кремне аллю
вия речных долин и области распространения морены днепровского 
оледенения. Да и менее крупные коренные месторождения подобного 
сырья картой не отражены, включая, в частности, кремень разрознен
ных меловых останцев Правобережной части Украинского щита, сар
матских іфемней «типа Бакшала* (Станко, Петрунь, 1994) в Ю. Побужье, 
постсеноманские силицигы «типа Канева* в Среднем Поднепровье, ос
таточно -инфильтрационные (или субаэрально - хемогенные) новообра
зования коры выветривания Украинского щита и т.д.

Конечно, составление такой единой мелкомасштабной обзорной 
карты -задача трудная и неблагодарная из-за чрезмерной «перегру
женности» зачастую налагающейся археолога - петрографической 
информацией. Выход - в создании крупномасштабной карты для спра
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вочных целей или - в стандартньос иллюстрациях к печатным издани
ям - серии картосхем, отражающих пространственное распределение 
сырьевой (в частности кремневой) базы материальных культур -про
шлого.

ФОРМУЛА «ПО ТРЕБЕЛЛПАНИЧЕСКОМУ ПРАВУ» 
В ПРОВАНСАЛЬСКИХ ЗАВЕЩАНИЯХ XIV В.

И ЕЕ СМЫСЛ

Радзиховская КА. (Одесса)

Южная Франция испытывает с XII в. сильнейшее влияние римс
кой правовой традиции. Возрождается и упрочивается публичный 
нотариат, функционирование которого отразилось в массовых, уни
кальных для средневековья памятниках - нотариальных актах. Акты 
несут многообразную информацию о повседневной жизни едва ли не 
всех слоев населения. Особое место в этом документальном море за- 
ни.мают провансальские завещания.

Завещания неоднократно привлекали внимание историков права 
и медиевистов, среди которых, бесспорно, наибольший вклад при
надлежит правоведу Р. Обена. Его ставший классическим для облас
тей Южной Франции «Курс истории частного права* (1956) содержит 
фундаментальный анализ дипломатического и юридического аспек
тов нотариальной документации в целом и завещаний в частности. 
Тем не менее картина имущественных отношений, проступающих 
сквозь этот, казалось бы, довольно стандартный тип частного акта 
(его формальные признаки были неизменны с XII по XVI в.в.), весь
ма далека от полной ясности.

В этой связи представляется интересным изучение реалий, скры
вающихся за устойчивыми формулами, употреблявшимися средневе
ковыми нотариусами, в том числе за формулой «по требеллианичес- 
кому праву». Работа в этом направлении проливает свет на особен
ности эволюции института частной собственности в Латинском Сре
диземноморье.

Латинское Средиземноморье в целом и Прованс в частности вхо
дит с XIII в. в эпоху бурной активности нотариусов, через регистры 
которых проходит деловая и приватная жизнь не только городского, 
но и сельского населения. Но, как показали исследования историков 
права, нотариусы часто приблизительно понимали внедряемые в прак
тику римские нормы, а то и просто боялись некоторых оборотов, С1фЫ- 
вавших, по их представлению, уж слишком мудреные понятия. В то 
же время нередко ими употреблялись формулы «для красного слов-
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на*, напрочь лишенные юридического смысла. Такой формулой счи
тается и выражение «по требеллианическому праву».

В классическом римском праве существовало понятие «требелли- 
анической четверти», т.е., части, которую наследник имел право удер
жать из наследуемого имущества, отдаваемого в залог в счет погаше
ний долга или подвергаемого иной подобной операции. Ряд прован
сальских завещаний 1-й половины XV в. употребляет означенный выше 
термин явно в другом значении.

Эти завещания условно можно выделить в отдельную группу по 
социальному признаку, ибо исходят они от людей скромного соци
ального статуса (в основном, городских землепашцев, весьма много
численных в городах Южной Франции эпохи средневековья).

Структура их мало оличается от структуры завещаний представи
телей дворянства или торгово - ремесленной верхушки. Начальная 
часть включает дату, благочестивую преамбулу, избрание места захо
ронения, перечень пожертвований духовным >'чреждения.м и заупо
койных месс. Вполне обыденно выглядят и важнейшие пункты ос
новного содержания документов - назначение нааіедников второсте- 
пенньа и главного (или главных), избрание душеприказчиков, заклю
чительный протокол с именами свидетелей.

Вместе с тем имеется маленькая, но весьма любопытная статья, 
содержащая формулу «по требеллианическому праву» и нс встречаю
щаяся в завещаниях дворян и богатых горожан. Статья касается, как 
правило, детей брата завещателя и следует непосредственно после 
перечня пожертвований и заупокойных месс.

Речь идет чаще всего о племяннице, которая должна получить 
скромную сумму денег и не претендовать ни на что более. Нотариусы 
уточняют, что это право детей брата «требеллианичсскос право», есть 
право «братства», употребляя при этом не латынь, а провансальское 
слово. Отсюда ясно, что означенная формула вовсе не была лишена 
юридического смысла.

В среде земледельцев и скромных ремесленников Прованса, оче
видно, сохранялась традиция распределения имущества, отличная от 
права наследования, характерного для дворянской среды. Практика 
равного разделения имущества между потомками, существовавшая в 
среде недворянского населения и обозначенная в свое время Р. Обе
на, дополнялась, таким образом, правом «братства». Это право «брат
ства», столь явно содержащее пережитки материнского счета родства, 
было своеобразно переосмыслено провансальскими нотариуса.ми, 
облачившими его в «требеллианические» одежды.
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ДВА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО 
И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 

НА ХОРЕ ОЛЬВИИ

Рогов Е.Я. (Санкт-Петербург)

Последние два десятилетия в изучении античных памятников в 
Северном Причерноморье особенны, пожалуй, тем, что в эти годы 
проявилось пристальное внимание к сельским поселениям, которые, 
собственно, и составляют сельскохозяйственную округу любого ан
тичного полиса.

Наиболее заметные результаты достигнуты в изучении сельской 
округи Ольвии, где выявлено более 100 памятников, относящихся к 
архаичсско.му времени и почти полторы сотни времени классики - 
эллинизма.

Сразу отмстим, что нс все периоды истории Ольвийской хоры изу
чены одинаково полно, так явно не достает информации о поселени
ях классического периода, значительно слабее по сравнению с архаи
ческими поселениями исследованы поселения раннеэллинистичсс- 
кого времени.

Наши представления существенно пополняются материалами рас
копок поселений Козырка XII и Козырка ХП-южная, работы на них 
велись начиная с 1985 года Нижнебугской античной экспедицией 
ИИМК РАН.

Поселения расположены в 10 километрах к Северу от Ольвийско- 
го городища в районе Сиверсовых обратных маяков. Здесь древняя 
балка глубоко прорезает коренной берег Бугского лимана. На левом 
северном берегу балки находится поселение Козырка XII, в ISOltieT- 
рах от него на южном берегу балки выявлено поселение Козырка ХП- 
южная.

Оба поселения раскопаны полностью.
Поселение Козырка XII за время своего существования перюжило 

три хронологические периода; позднеархаический - вторая половина 
VI -первая треть V вв. до н.э., классический - конец V - первая пол
овина IV вв. до н.э. и раннеэллинистический - вторая половина IV - 
первая треть III вв. до н.э.

Архаический период представлен на поселении немногочислен
ными землянками овальной в плане формы площадью 16-18 кв. м. и 
и серией хозяйственных ям.

к  классическому периоду относится наибольшее количество ос
татков жизнедеятельности. Этот период как и предыдущий х^>акте- 
ризуется сооружением исключительно заглублённых в землю постро
ек - землянок и полуземлянок. Значительное количество сооружений
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такого рода сосредоточено в южной мысовой части поселения, при
чем в расположении землянок относительно друг друга выявляются 
элементы регламентации. В других частях поселения подобной плот
ности жилых и хозяйственных сооружений нет.

Наиболее примечательным для этого периода существования по
селения является наличие в северной его части искусственных рубе
жей обороны. Здесь существовал въезд на поселение шириной около 
5 метров, а с обеих сторон от въезда были открыты рвы - траншеи, 
причём более поздние частично прорезали более ранние. Скорее все
го, рвы - траншеи были котлованами для установки деревянного час
токола из бревен. Всего с каждой стороны было открыто нс менее 6 
рвов - траншей, судя по всему одновременно существовало только 
две линии частокола, расстояние между линиями составляло 4-6 мет
ров.

В середине или начале второй половины IV в. до н.э. все заглуб
ленные в землю жилые и хозяйственные структуры, равно как и обо
ронительные сооружения засыпаются, а площадь поселения нивели
руется. С этого времени и до конца своего существования поселение 
застраивается наземными сырцово - каменными домами. Происхо
дит полная смена строительной традиции.

Поселение Козырка ХП-южная переживает только два хроноло
гических периода -позднеархаический и классический. Также как и 
на большинстве поселений Ольвийской хоры в конце первой трети V 
в. до н.э. жизнь здесь прерывается. Однако, и это имеет особое значе
ние, возобновление жизни относится здесь нс к концу V - началу IV 
вв. до н.э., а к третьей четверти V в.до н.э. К этому времени принад
лежит квадратная полуземлянка, прорезающая овальную землянку 
позднс^хаического времени и несколько хозяйственных ям. Мате
риал, содержащийся в этих комплексах не оставляет сомнений в да
тировке их третьей четвертью V в. до н.э.

Примечательно, что уже в конце V в. до н.э. и в начале IV в. до н.э. 
на поселении существует наземное сырцово - каменное здание, зем
лянок и полуземлянок, относящихся к этому времени нс зафиксиро
вано.

Судя по материалу, поселение прекращает свое существование еще 
до середины rv  в. до н.э.

Несомненно, что оба поселения, расположенные в непосредствен
ной близости одно от другого сосуществовали не менее 30-40 лет, 
однако, различия между ними как в облике, так и в строительных 
традициях настолько велики, что удовлетворительного обт>яснения 
этому феномену пока нет. Ясно иное - процесс возрождения хоры 
Ольвии после сё редукции в конце первой трети V в. до н.э. начина
ется, видимо, вскоре после середины этого столетия.
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к  ИЗУЧЕНИЮ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ТИРЫ

Росохацкий А.А., Батизат Г.В. (Одесса)

Исследователи античной Тиры испытывают заметные затрудне
ния при освещении вопросов духовной жизни хсителей города в раз
личные периоды его существования. Все имеющиеся сведения содер
жатся в сравнительно небольшом числе лапидарных памятников, граф
фити, скульптуре, монетах, мелкой пластике. В сложившихся обстоя
тельствах считаем полезным ввести в научный оборот ряд наиболее 
ярких материалов, касающихся этой проблемы, которые были в раз
ное время обнаружены в руинах древней Тиры и в настоящее время 
хранящихся в частных коллекциях. Их тирское происхождение твер
до установлено, подлинность не вызывает сомнений.

1. Обломок мраморного рельефа с изображением головы Зевса. 
Сколы проходят по контурам лица, нс повредив изображения в це
лом. Размеры 14,8x10,8x2,2 см. Лицо округлое, с опущенными усами 
и окладистой вьющейся бородой. На голове шяшные вьющиеся воло
сы скреплены танией. Лоб высокий, продолговатые большие глаза 
слегка опущены вниз. Скулы заметно выступают, щеки слегка запав
шие, нос прямой. В целом лицо Зевса сохраняет спокойствие, и, в 
определенной мере, холодную строгость. По технике исполнения рель
еф следует датировать позднеэллинистическим временем. Данная на
ходка - первое надежное свидетельство почитания культа Зевса в Тире.

2. Обломок верхней части мраморного вотивного рельефа с изо
бражением Фракийского Всадника (6,3x13x1,7 см). Перюначальная 
высота: «18 см, ширина «20 см. Верхний край плиты оформлен в виде 
треугольного фронтона. Сохранилось изображение скачущего вправо 
всадника (до пояса), за спиной которого развивается короткий плащ, 
скрепленный на плече гфуглой фибулой. Передача туловища выпол
нена в профиль с небольшим разворотом вправо, голова неестествен
но передана в фас. Детали лица весьма схематичны, волосы переданы 
косыми насечками. Правая рука (судя по обломку) свободно опущена 
вниз и, очевидно, держит поводья. Это уже третья находка в Тире 
рельефа Фракийского Всадника. В целом, для городов Северо - За
падного Причерноморья находки подобных рельефов единичны и 
следует признать явлением малохарактерным. Исследователями от
мечено обычное их нахождение в местах дислокации римских гарни
зонов, в состав которых входили вькодцы из балканских земель. В 
античнглх центрах Западного Понта они массовы и число их насчи
тывает сотни. На восток от Дуная их число заметно уменьшается. 
Тира среди городов Северо - Западного Причерноморья на протяже-
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НИИ всего античного периода поддерживала наиболее тесные контак
ты с центрами Западного Понта и фракийским миром в целом. В 
ономастике Тиры хорошо засвидетельствовано присутствие жителей 
фракийского происхождения, которые наряду с воинами тирасского 
гарнизона могли быть адептами культа Фракийского Всадника. Дан
ный рельеф относится к типу Па по К. Скорпану (С. Scoipan, 1967), 
хронологические рамки которого не выходят за общепринятые (II - 
III вв.). Трактовка культа Фракийского Всадника остается до конца 
неясной. Есть основания видеть в нем синкретический образ, в кото
ром соединены черты Диониса -Сабазия и Асклепия. К сказанному 
добавим, что образ Всадника весьма близок к локальным культам 
конных богов и целителей Востока; Гор на коне, поражающий Сета в 
образе іфокодила; Соломон на лошади, поражающий лихорадку в виде 
обнаженной женщины. В раннехристианское время, в той же иконог
рафии изображался Св. Сисиний гга коне, поражающий копьем лихо
радку в виде той же обнаженной женщины и Св. Победоносец, пора
жающий своим копьем зло в виде дракона Во всех перечисленных 
случаях отражена борьба доброго и злого начала, получившая в пер
вые века н.э. особое распространение в религиозных учениях (митра- 
изм, манихейство и др.).

3. В западном борту ЦР, в слое, перекрытом обгоревшими остат
ками, обнаружен in situ комплекс одноручных горшочков, насчиты
вающих не менее 9-ти экземпляров. 7 из них удалось полностью вос
становить. Все сосуды однотипные: округлобокие, с коротким венчи
ком, при переходе к тулову - небольшой валик, дно на плоском под
доне. Можно утверждать, что все они изготовлены в одной мастерс
кой, кроме того, наличие шероховатостей на донышках указывает, 
что в быту эти сосуды не употреблялись. По до конца НС проверен
ным данным, рядом с ними были найдены две монеты; Септимия 
Севера и Каракаллы, что вполне допустимо, учитывая дату этой груп
пы сосудов в пределах II - III вв. На двух сосудах белой краской нане
сен орнамент в виде опоясывающей ветки хвойного дерева и крупных 
точек в придонной части; на третьем -опоясывающая ветка плюща, 
ниже - ряды точек. На остальных 4-х имеются надписи: Пєіує, єіхрра- 
ivoo (Пей, радуйся), (Единый Зевс), EvXeo  ̂pot 8єо^ (Помилуй
меня Бог), OxuBvoo 8iv|/a (Сильная (?) жажда; Помоги в жажде (?)). 2 
сосуда с надписью: Hews, sotppatvoo, обнаружены в Тире А.И. Фур- 
манской. Пока в Северном Причерноморье они известны по матери
алам хсрсонссского некрополя, где они были найдены с монетами II 
- III вв. Посвящение: EiXeoi!; рої известно только по материалам 
Хсрсонеса и Тиры. Две другие надписи Ei^ Zeoi  ̂и Ояшуоо 5v\pa по 
материалам Северного Причерноморья нам неизвестны и дополняют 
уже имеющиеся посвящения «Зевсу и Гере», «Исиде и Зевсу», «Гер-
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месу», «Ссрапису», а также «Счастью» и «[Да будет] милостива ко мне 
Тихе». Вне зависимости от существующих разногласий в интерпрета
ции этих надписей их сакральный характер очевиден. Особого вни
мания заслуживают выводы о хтоническом их характере. Помимо уже 
подмеченной связи этих надписей с культом Диониса-Сабазия, ука
жем на воз.можную их связь с орфико-пифагорейским культом дио
нисийского круга. Содержание надписей: Rsive, eutppaivoo и Okubvoo 
8uya указывает на то, что эти сосуды предназначались для воДы и 
вина, игравших особую роль в мистериях дионисийского и орфико- 
пифагорсйского культа (см.: тексты на «золотых пластинках» из Ита
лии; Artem. Daldian. Oneir., Plut., Verg., los. Flav. Antiqu. lud. Stat. 
Thaeb.). В дальнейшем, это отразилось в ранне христианской теоло
гии, где омовение водой символизирует второе рождение и BOciq)ece- 
ние, а вино -жертвоприношение, причащение (loh. 2 :1 -1 1 ; 4:46 - 54, 
loh. Chrisost., Bas. Magn.). Изображения вечнозеленого плюща и хвой
ного дерева наряду с сельдереем указывает на их связь с погребаль
ным ритуалом (Slat. Thaeb, Plut., Artem. Daldian. Oneir.).

ТЕРМИН lA ITH P в  ПРИСЯГЕ ГРАЖДАН 
ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

Русяева А. С. (Киев)

Присяга граждан Херсонеса до сих пор остаётся одним из важней
ших источников для изучения его политики, экономики и культуры в 
конце IV - первой четверти III в. до н.э. Наряду со многими вопроса
ми, которые выясняются при анализе отдельных ігараграфов и выра
жений Присяги, всё ещё загадочным остаётся термин IASTHP, не
смотря на то, что его объяснением занимались многие известные учё
ные. В общем выдвинуто семь различных его истолкований: государ
ственное установление или совокупность законов (В.В.Латышев): на
именование различных типов магистратов (А.Скиас, Ф.Ф.Соколов, 
Е.Миннз, М.Эберт, М.Р.Фасмер, Н.И.Новосадский); понимание в 
смысле «спаситель» (ЕПТНР), в роли которого мог выступать любой 
херсонесский гражданин (С.А. Селиванов); наименование греческой 
золотой монеты — LTATHP (И.Цингсрле); имя идола тверской и хер- 
сонесской богини Партенос (С.А. Жебелев, И.И. Толстой, Д.П. Кал
листов, В.Ф. Гайдукевич); наименование местности, особо важной 
для Херсонеса, или мыса (Ж. Робер, Л. Робер); название склада, хра
нилища, арсенала или казны (В.Д. Блаватский). В различных переиз
даниях известного словаря Liddel-Scott’a этот термин считается как 
dubio sensu. Недавно Ю.Г. Виноградов и А.Н. Щеглов отнесли его 
истолкование к проблеме perpetuum mobile.
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Основная цель всех фг^мулировок присяги заключалась в стрем
лении сохранить территориальную целостность Херсонссского госу
дарства и сплотить его граждан в единый коллектив единомьшшен- 
ников и патриотов. Термин ZAZTHP входит в блок параграфов, свя
занных с охраной всех земель полиса и защитой свободы его граждан. 
Хотя все они сцеплены единой идеей, каждый из них содержит в себе 
и свой внутренштй смысл, в  целом в содержании §6 со словом SASraP 
можно выделить три вида информации: херсонесские граждане обя
заны оберегать 2АГГНР; каждый ю  них знает относительно него не
что сокровенное; разглашение его эллину или варвару может прине
сти щ>ед государству.

Присяга отражает не только политическое и социально - эконо
мическое положение Херсонеса, но и его религию, как часть государ
ственной идеологии. Лишь рассматриваемый параграф, если не брать 
во внимание традиционное клятвенное обращение к божествам, в 
наибольшей степени соответствует тому, чтобы связать его с защитой 
определенной священной местности, которая имелась в каждом по
лисе. На Понте не имеется ни одной греческой колонии, кроме Хер
сонеса, которая была бы основана в столь неблагополучном регионе с 
точки зрения взаимосвязанных между собой этнодемографии и ми
фологии, а также в столь нс простой общеэллинской политической 
обстановке. Поэтому ключ к разгадке термина 2ASTHP необходимо 
искать в истории сложных и противоречивых отношений с Афинами 
как самих колонистов (гераклеотов и делосцев), так Мегар и Герак- 
леи Понтийской в последней четверти V в.

Анализ этих межполисных отношений, характер развития культа 
анонимного божества под эпиклезой Партенос, идеологическая на
правленность геродотовской версии мифа об Ифигении и трагедии 
«Ифигения в Та^иде* Еврипида показывают, какое сильное воздей
ствие все это оказывало на религиозные представления херсонеси- 
тов. Исходя из различных данньк не исключено, что первоначально 
мыс Партений (Херсонесский) был назван, как и в южной Аттике, 
ЮГГНР что по своему значению соответствовало мифу и культу бо
жественной триады — Л^>темиды, Аполлона, Латоны. При заимство
вании херсонеситами этого названия и мифа, возможно, слою Ю2ТНР 
умышленно или из-за особенностей дорийского (-херсонесского) на
родного гоюра было изменено на SASTHP. В святилище на мысу важ
ную роль играло применение пояса в тайных о^ядах в культе Парт- 
енос в ипостаси защитницы, одним из элементов которого являлось 
очищение и опоясывание эфебов при переходе в состав граждан и 
воинов - защитников полиса. В общем термин ZAZTHP в своей сово
купности включал в себя, очевидно, несколько симюлов, хорошо 
известных всем гражданам Херсонеса.
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ФРАКИЙЦЫ В АНТИЧНЫХ ЦЕНТРАХ 
СЕВЕРО - ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

В ДОРИМСКИЙ ПЕРИОД 
(ПО ДАННЫМ ЛЕПНОЙ КЕРАМИКИ)

Самойлова Т.Л (Одесса)

Одной из основных проблем истории Ссверо - Западного Причер
номорья является проникновение и пребьшание на этой территории 
фракийского этноса. Его северная ветвь, представители которой были 
в составе населения античных центров региона, получила еще у древ
них авторов (Геродота, Фукидида) - название - гетов. Наличие кера
мики, носящей устойчивые фракийские черты, в Тире, Никонии, 
Ольвии и на поселениях их хоры свидетельствует о присутствии ге
тов. Достаточно в этой связи вспомнить и остров Тирагетов в Ни
зовьях Днестра (Plini., IV, 82) и «гетской пустыне*, расположенной 
между Метром и Тирасом (Strabo., VII, 3, 4).

Во всех античных центрах Севере - Западного Причерноморья (ис
ключение составляет Тира, причем это связано, на нащ взгляд, с не- 
изученностью самых ранних ее слоев) гетская керамика фигурирует 
уже в комплексах периода, связанного с основанием того или иного 
центра и первоначальным периодом его жизни.

В Ольвии наиболее ранним типом гетской керамики являются бан
кообразные сосуды, укращенные валиками с пальцевыми вдавлення
ми и ручками - упорами и лощеные миски. Появление этих сосудов 
можно датировать концом VII в. до н.э., а не всей второй половиной 
(сравни К.К. Марченко, 1988). Следует отметить отсутствие, почти 
полное (исключение составляют всего несколько фрагментов) бико- 
нических сосудов и кружек, а также сосудов больишх размеров.

Группа керамики IV - III вв. до н.э. более многочисленна и разно
образна; банковидные сосуды, разнообразные горщки с ручками -упо
рами и дуговидными ручками, вазы на гшоской ножке, іфужки, но и 
в этот период отсутствуют сосуды крупных форм. Посуда, которая, в 
целом, датируется IV - III вв. до н.э. на гетских памятниках, пол
ностью отсутствует, как показали исследования не только в Верхнем 
городе, но и Нижнем, в комплексах V - 4 четверть IV в. до н.э. и 
появляется только после похода Зопириона. Отсутствие керамики в 
комплексах V - IV вв. связывается с активностью скифов - номадов и 
их конфронтацией с ^факийцами. Ослабление скифов в результате по
хода Зошфиона привело ко второй волне движения гетов в восточном 
направлении, за Днестр. Их присутствие, хотя и незначительное, носит, 
на наш взгляд, постоянный характер - вплоть до похода Биребисты.
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Для периода конца III - перюй половины I в. до н.э. в Ольвии 
встречено значительное число плошек на ножке, чаш конусовидной 
формы с ручкой, мисок с подграненным отогнутым наружу венчи
ком, которые появляются здесь нс ранее II в. до н.э. Аналогичная 
керамика встречена и на поселениях ольвийской хоры. Для архаичес
кого периода гетская посуда на поселениях занимает 11 - 30% легшо
го комплекса, что значительно выше, чем в Ольвии (Березань зани
мает как бы промежуточное место по наличию гетской керамики между 
Ольвией и сслькими поселениями).

в  нижнем Поднестровье присутствие гетов более ощутимо, что 
связано с близостью к территориям плотно заселенным фракийски
ми племенами. Наиболее ранняя гетская керамика выявлена в Нико
нии и датируется второй половиной VI в. до н.э. Она присутствует на 
протяжении всего доримского периода истории этого центра вплоть 
до начала III в. до н.э. Формы сосудов разнообразны: банковидные 
сосуды, корчаги, горшки со слабовыраженным горлом, миски, чаши. 
Здесь так же можно отметить отсутствие биконических сосудов и почти 
нет черпаков, в  Никонии в начальный период доля фракийской кера
мики составляет примерно 24%, в последующий период она возрас
тает до 34%.

Тира при отсутствии гетской керамики конца VI - V вв. до н.э. 
дает значительное число керамики IV - III и II - I вв. до н.э. Для 
Тиры характерны все формы встреченные на гетских поселениях Ру
мынии и Молдовы. Миски с подграненным венчиком и ішошки на 
ножке, как и чаши - светильники встречены в слоях II - I вв. до н.э. 
Гетская керамика в лепном комплексе Тиры в целом составляет при
мерно 60%. На поселении Пивденное, которое входило в хору Тиры 
гетская керамика составляет 64%.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРАВОСЛАВНОГО КЛАДБИЩА АККЕРМАНА

Сапожников И.В., Слюсарь ЮЛ. (Одесса)

Общеизвестна поразительная разносторонность научных интере
сов П.О. Карышковского. Одним из примеров этому является свод
ная работа о Белгороде-Днестровском для «Истории городов и сел 
Одесской обл.*, вьппедшей на двух языках в конце 60-70-х годов.

Последнее время все больший размах приобретают исследования 
каменных надмогильных крестов Северо-Западного Причерноморья. 
Их начал Р.А. Шувалов, обследовавший около 10 кладбищ на берегах 
Хаджибейского лимана. В 1994 г. один из авторов заметки провел
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рис. IX
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поиски на более обширной территории от Днестра до Хаджибея, за
тронувшие и правобережье Днестровского лимана. Упомянутые ра
боты дали возможность начать обобщения материалов по теме. Од
ним из них является «Типология и хронология каменных надмогиль
ных крестов Северо-Западного Причерноморья*, представленное И.В. 
Сапожниковым и Р.А. Шуваловым в виде доклада на Всеукраинской 
конференции «Изучение памятников уіфаинского казачества: дости
жения и перспективы* в Киеве, в марте 1995 г. В ней учтено 176 
разновидностей крестов и стелл, относящихся к 12 группам и датиро
ванных от 1791 г. до начала XX а

В мае - июне 1995 г. авторы провели предварительное изучение 
православного кладбища Бслгорода-Днестровского, расположенного 
на ул. Измаильской, которое дало следующие результаты.

Абсолютно новой является разновидность крестов, которые Р.А. 
Шувалов называет «мальтийскими*. Их отличительной чертой явля
ется то, что они вырезаны путем встречных косых пропилов не из 
четырехугольных, а из пятиугольных плит - заготовок (Рис. IX, 1-2). 
Мы предлагаем назвать данный тип «аккерманским*, а всю фуппу 
«степной*. Эти кресты составляют основную категорию надгробий из 
известняка на кладбище. Даты на них отсутствуют, если нс считать 2- 
3 втсфично использованных с надписями по цементной штукатурке. 
Довольно редким подвидом степных крестов можно считать надгро
бие с полукруглым верхним основанием (Рис. IX, 3). Уникален один 
памятник с вписанным в круг крестом, выполненный в той же техни
ке (Рис. IX, 4). К комбинированным - расширенно - аккерманским 
можно отнести еще одну новую разновидность креста, отмеченную в 
двух - трех случаях (Рис. IX, 5).

Пока только на правобережье Днестровского лимана известны ус
ложненные трилистныс кресты - стеллы, один из которых 1883 г. міср- 
вые отмечен и.в. Сапожниковым в 1994 г. в Староказачьем. На ак- 
керманском кладбище выявлено еще 8 - 1 0  таких надгробий, которые 
нс датированы, но демонстрируют вариабельность этого типа как в 
деталях оформления, так и по размерам (Рис. IX, 6-9).

Из датированных крестов наибольший интерес представляют со
бой округлые 1фесты 1823 и 1824 гг. дворянки (фамилия не читается) 
и одесского мещанина Герасима Панченко (Рис. IX, 10-11), расши
ренный iq)ecT 1834 г. (Рис. IX, 12) и расширенно - прямой іфсст 1829 г. 
(Рис. IX, 13). Еще один такой iq)ccT использован вторично в 1841 г. 
(Рис. IX, 14).

Кроме этого, нами отмечены следующие неизвестные ранее раз
новидности надгробий: усложненный распгаренный (Рис.'К , 15), три 
варианта шестиконечных (Рис. IX, 16-18), а также три новых вариан- 

'та вертикальных каменных стелл (Рис. DC, 19-21).
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Из известных ранее в CeBqx)-Западном Причерноморье крестов от
метим - расширенный георгиевский (Рис. IX, 22), два округлых шести
конечных (Рис. IX, 27), расширенно - прямой (1^с. К ,  23), два шести
конечных (Рис. IX, 25-26) и несколько степных казацких (1^с. IX, 24).

Таким образом, на кладбище Аккермана XIX в., по сравнению с 
сельскими кладбищами Буго-Днестровского междуречья, отмечены 
следующие особенности. Здесь очень редки больщинство видов рас- 
щиренных и лучистых крестов, полностью отсутствуют перекрестные, 
зубчатые и антропоморфные. В целом, можно утверждать, что в Ак
кермане этого времени еуществовала местная щкола по производству 
каменных надмогильных памятников, которая имела свои традиции, 
обусловленные полиэтническим составом православного городского 
населения (Каришковський, Кудріявіна - 1969.- С. 287.).

О СООТВЕТСТВИИ НЕКОТОРЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ и  МОРФОЛОгаЧЕСКИХ 

ГРУПП ИЗДЕЛИЙ

Смольянинова С.П. (Одесса)

при  трасологическом изучении коллекций позднепалеолитичес
ких и мезолитических памятников вызывает интерес вопрос соответ
ствия функцинально выделенных групп изделий их морфологичес
ким типам. Общеизвестно, что разные по форме и типам изделия 
могут выполнять одну и ту же функцию, к  примеру, анализ заготовок 
функциональных сіо^ебков, проведенный по ряду памятников Северо 
- Западного Причерноморья, показал, что типологически скребки 
составляют 68-73% от общего количества, другие изделия с вторич
ной обработкой - 8-13%, не обр^отанные дополнительно изделия - 
14-23%. Таким образом, для скребков н ^яд у  с использованием плас
тин, отщепов, резцовых и краевых сколов, разнообразных изделий с 
вторичной обработкой основой являлись орудия с традиционно отре- 
тущированными скребковыми лезвиями.

Изделия, не использованные в качестве орудий, не должны выхо
дить за пределы своего морфологического типа. Неотъемлемыми ком
понентами любой коллекщш являются отщепы, пластины, микроп
ластины, чеЩуйки. По данным трасологов, суммарный щхщент этих 
изделий для стоянки Срединный Горб составляет 62,5%, для Иваш- 
ково VI - 70,4%, для Царинки - 69,5%, т.е. больше половины всех 
изделий на каждом памятнике. И это, несомненно, вызывает необхо
димость обратить более пристальное внимание на сколы и отходы 
производства, каковыми являются названные изделия.
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Название
пам51тника

Отщелы 6 /р Пластины 6 /р Микропластины Чешуйки

От
ще

пы

Ору
дия

Не
от
ще
пы

Пла
сти
ны

Ору
дия

Не
пла-
сти-•
ны

Мик-
ро-
пла-
сги-
ны

Ору
дия

Не
иик-
ро-
пла-
сти-
ны

Че
шуй

ки

Ору
дия

Не
че

шуй
ки

Ивашково
VI

88 ,7 1,8 9 ,4 79,1 3,7 17.2 89 ,8 4 ,5 5 ,7 88 ,9 0,1 11.0

Срединный
Горб

92 ,6 0 ,7 6 ,7 67 ,5 — 32 ,5 80 ,8 — 19,2 53 ,6 — 46,4

Царинка 74,8 1,5 23 ,7 76,7 2,1 21 ,2 — - — 35 ,3 - 64,7

Так, отщепы без ретущи и следов использования Ивашково VI на 
88,7% состоят из отщепов, 1,8% составляют изделия с вторичной об
работкой, среди которых ретушированные отщепы, скребок, краевой 
скол с выемкой; 9,4% - осколки, пластины микропластины, краевой 
скол с нуклеуса. Среди отщепов без ретуши и следов использования 
Срединного Горба 0,7% изделий с вторичной обработкой (угловой 
резец) и 6,7% гшастин. Изделия с вторичной обработкой Царинки 
среди отщепов без ретуши и следов использования составляют 1,5%. 
Эго ретушированные отщепы, пластины с притупленным краем, уг
ловой резец, отщеп с выемкой, долотовидное орудие, пластина с кон
цевой ретушью, сід>ебки концевого типа. 23,7% изделий, нс являю
щихся отщепами, - расколотые гальки, гфаевые продольный сколы с 
нуклеусов, пластины, микропластины, осколки, чешуйки.

Пластины без ретуши и следов использования Ивашково VI со
стоят из 79,1% пластин, 3,7% изделий с вторичной обработкой (в их 
числе ретушированные пластины, краевой скол с ретушью, пластина 
с выемкой) и 17,2% изделий, не являющихся пластинами: отщепы, 
ми1дюпластины, краевые и резцовые сколы. Для пластин без ретуши 
и следов использования Срединного Горба 32,5% - краевые сколы, 
отщепы, мюфопластины. Среди пластин без ретуши и следов исполь
зования Цгфинки 2,1% изделий с вторичной обработкой. Это пласти
ны со скошенным концом, с концевой ретушью, с выемками, боко
вой резец. 21,2% представлены не пластинами, а отщепами, M H iqw n- 
ластинами, іСраевьіми и резцовыми сколаїїш.

Мигфопластины без ретуши и следов использования Ивашково VI 
на 89,8% состоят из миіфопластин, 4,5% изделий с вторичной обра
боткой (ретушированные микропластины) и 5,7% изделий, не являю-
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щихся микропластинами. В их числе резцовые сколы, чешуйки, фраг
мент отщепа. Среди мшфопластин без ретуши и следов использова
ния Срединного Горба 19,2% - фрагменты пластин и краевые сколы. 
Миіфопластин без ретуши и следов использования в коллекции Ца- 
ринки нет. Возможно, они объединены с пластинами.

Среди чешуек Ивашково VI 0,1% процент изделий с вторичной 
обработкой (микропластина с притупленным краем, отщеп с ретушью) 
и 11% отщепов, пластин, MHiqxjnnaciHH, краевых сколов. Значитель
но больше изделий, нс являющихся типологически чешуйками, в кол
лекции Срединного Горба -46,4%. Они представляют собой отщепы, 
пластины, микропластины. Но максимальное количество не чешуек 
64,7% выявлено в функционально выделенных чешуйках Цгфинки. 
Эго отщепы, микроп^астины, осколки, краевые сколы, пластины.

Сравнительный функционально - типологический анализ четырех 
гругш изделий - пластин, микропластин, отщепов без ретуши и сле
дов использования, а также чешуек, проведенный по трем памятни
кам, свидетельствует о том, что не весь материал был просмотрен под 
мшдюскопом. Иначе бы изделия с вторичной обработкой, вьщеляе- 
мыс обычно визуально, не попали бы в разряд изделий без ретуши и 
следов использования. При увеличении предмета в несколько раз 
маловероятно пропустить ретушь или резцовый скол. Вторичная об
работка, хотя и не является доказательством утилизации орудия, вы
деляет изделие из числа заготовок и отходов уже тем, что человек его 
обработал дополнительно.

Складывается впечатление, что кремни не были измерены или 
измерены «на глаз* без применения штангенциркуля. Иначе бы не- 
попали пластины в микропластины, отщепы - в чешуйки и наоборот. 
Эго привело к тому, что во всех стоянках занижено количество плас
тин и отщепов без ретупш и следов использования, а в Ивашково VI 
- и микропластин. Количество чешуек во всех памятниках завышено, 
а в Срединном Горбе - и количество микропластин без ретуши и следов.

Искажение фактического положения вещей в соотношении ос
новных типов сколов и отходов нроизводства чревато настолько су
щественными коррективами в технике расщепления кремня, что мо
жет полностью изменить облик индустрии памятника. Не касаясь 
функционально выделенных орудий, изделия без ретуши и следов 
утилизации дают основание подходить к определениям трасологов с 
большой долей осторожности.
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МИФ о  ПОХИЩЕНИИ ЕВРОПЫ 
в  СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Скржинская М.В. (Киев)

Мифология составляла важную часть культуры любого греческого 
полиса, и в каждом она носила свои местные черты. Об особенностях 
восприятия общегреческих мифов в Северном Причерномсфье извес
тно нехшого. Археологические памятники дают редкую возможность 
узнать о специфической роли одного из мифов в представлениях 
жителей Боспора IV в. до н.э.

Миф о похищении Зевсом дочери финикийского царя был широ
ко известен на протяжении всей античности. О нём упоминают мно
гие писатели, начиная с Гомера (IL. XIV, 321-322). На памятниках 
изобразительного искусства нередко встречалась сцена переправы 
Европы на быке по морю из Финикии на Крит, где состоялась её 
свадьба с Зевсом.

О знании этого мифа в Северном Причерноморье можно соста
вить представление исключительно по находкам расписных аттичес
ких ваз IV в. до н.э. К более раннему периоду относится пока един
ственная чернофигурная ойнохоя с изображением Европы рядом с 
быком. Она расписана в начале V в. и найдена в некрополе Ольвии. 
Здесь же обнаружена пелика IV в. с иллюстрацией того же мифа, а 
все остальные пелики, чаши и рыбные блюда числом более тридцати 
найдены на Еэспоре.

В IV в. усложняется композиция иллюстраций мифа. К двум цен
тральным персонажам присоединяются Посейдон, Гермес, нереиды 
на гиппокампах, тритоны, а на рыбных блюдах ещё и всевозможные 
рыбы, морские коньки, звёзды и раковины. Подобные вазы найдены 
в разных частях греческой ойкумены, рыбные же блюда - исключи
тельно на Боспоре. Эго уникальное явление в истории импорта кера
мики в Северном Причерноморье. В одной афинской мастерской в 
первой четверти IV в. для экспорта на Боспор специально расписы
вали рыбные блюда со сценой мифа о Ещюпе; никаких иных мифо
логических сюжетов на этих блюдах не встречается.

Места находок таких блюд - в погребениях, насыпях курганов и на 
местах тризны - свидетельствуют об их специфическом назначении и 
проливают свет на символику мифа.

Известно, что в древнегреческих свадебных и похоронных цере
мониях было немало сходных черт; омовение невесты и покойного, 
облачение в обоих случаях в нарядные одежды и уіфашения, сопро
вождение факелами, сходные свадебные подарки и приношения усоп
шим и т.д. Смерть представлялась грекам как отправление души в
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потусторонний ьшр, где она переходит в иное состояние. Свадьба также 
сопровождалась переездом невесты из родного дома в дом жениха и 
переходом из состояния девуїшси в иное положение замужней жен
щины. Античные авторы неодноіфатно писали о том, что умершая 
девушка становится невестой или супругой властителя подзеїішого 
царства, а могила уподобляется спальне новобрачных. Такое пред
ставление на рубеже нашей эры запечатлелось в одной боспорской 
эпитафии (КБН N 130).

Во время погребальных церемоний на Боспоре миф о Европе при
обретал специфический смысл. Её путешествие через море для свадь
бы с Зевсом мыслилось как символ перехода души из мира живых в 
мир мертвых (Schcfold, 1934, S. 148-149). Подобно Ещюпе душа, по 
верованиям эллинов, преодолевала при переходе в иной мир некое 
водное пространство - по одним рассказам Океан, по другим разные 
реки, отделяющие мир живых от мира мертвых.

В наиболее подробном изложении мифа, поэме Мосха «Европа*, 
описаны почти все многочисленные персонажи, встречающиеся на 
боспорских рыбных блюдах. Однако ни у Мосха, ни у других антич
ных авторов миф не имеет той симюлической погребальной окрас
ки, о которой говорилось вьппе. Вероятно, и в Северном Причерно
морье миф не всегда воспринимался только в подобном смысле. На
верное, школьный учитель, комментируя детям Гомера, излагал смысл 
мифа так, как это делали Мосх и Овидий. Два обломка рыбных «ми
фологических* блюд из городских слоев, возможно, указывают на то, 
что их употребляли не только во время погребальных церемоний, а 
значит и воспринимали тогда миф по-иному.

К ВОПРОСУ о ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ ПРОЦЕССА РЕКОЛОНИЗАЦИИ 

ХОРЫ ОЛЬВИИ НА РУБЕЖЕ V - IV ВВ. ДО Н.Э.

Снытко И.А. (Николаев)

1. Новое обширное освоение ольвиополитами аграрных террито
рий в Нижнем Побужье на рубеже V - IV вв. до н.э. было связано с 
изменениями в земельном кодексе, происшедшими после свержения 
тирании (Зуц В.П., 1970,С. 67-68; Рубан В,В. 1979, С. 80; Виноградов 
Ю.Г., 1981/1, С. 65-90; Огрешко В.М., 1982, С. 36-37; Рубан В.В., 1985 
С. 34-35; Виноградов Ю.Г.,1989 С. 138; Крыжицкий С.Д. и др., 1989; 
С. 99). Существуют различные мнения относительно демоірафичес- 
кого потенциала, участвовавшего в процессе реколонизации хоры. 
Гэльшинство исследователей склонно считать, что ольвиополиты
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только за счёт собственных людских ресурсов нс смогли бы справить
ся с подобной задачей (Огрешко В.М., 1982, С. 37-38; Рубан В.В., 
1985 С. 35; Крыжицкий С.Д. и др., 1989, С. 35).

В.М.Отрешко, возросший демографический потенциал связывает 
с эмиграцией в Нижнее Побужье, вызванной излишком населения 
Эллады в IV в. до н.э., концом Пелопоннесской войны, в которой 
принимало участие множество держав Средиземноморья и Южного 
Причерноморья. Окончание войны способствовало активизации меж
полисной торговли, общему улучшению экономической коньюктуры 
и главное, облегчило эмиграцию в Нижнее Побужье (Огрешко В.М., 
1982, С. 380). Эху идею, с аналогичной ^гументацией развивает В.В.Ру- 
бан, указавший конкретные районы, из которых происходили мигра
ции - Восточное Средиземноморье и Малую Азию, греческие полисы 
которой вновь попали под владычество Персии (Рубан В.В., 1985, 
С. 35).

Что касается нового контингента колонистов из греческих поли
сов Малой Азии, то возможность ххх участия в заселении хоры Оль
вии в этот период не вызывает особых возражений. Гораздо более 
сомнительным и наименее обоснованным является предположение 
В.В.Рубана об эмшрации в Нижнебугский регион из Восточного Сре
диземноморья и, в частности, из Аттики.

2. Пелопоннесская война несомненно могла являться стимулято
ром массового оттока сельского населения из районов, охваченных 
войной, однако, если бы таковой и был, то его следовало бы ожидать 
уже в ходе военного конфликта между Афинами и Спартой. Наибо
лее вероятные предпосхллки для этого могли возгапснутъ ещё в пери
од Архвдамовой войны, когда практически была опустошен» аграр
ная территория Афин. Для этого были определённые благоприятству
ющие условия, связанные с тесными экономическими отношениями 
Афин и Ольвии во второй половине V в. до н.э. и, даже, вероятное 
вхождение последней в ^^хэ. Но как известно, процесс реколониза
ции хоры Ольвии начал интенсивно Проходить с начала IV в. до н.э. 
Переселение же из Аттики, хотя и в более стабильный во внешнеэко
номическом отношении регион, как минимум, через десятилетие после 
завершения Пелопоннесской войны кажется недостаточно оправдан
ным. В данной ситуахщи перед населением Аттики стояла вполне ре
альная и первоочередная задача - ликвидация последствий прошед
шей войны. Тем более неуместньш выглядит приведенный В.В.Руба- 
ном пример вьшужденной эмиграции о переселении тысячи жителей 
Каллатии на Боспор во время осады города Лисимахом. В сообщении 
Диодора речь идет о событиях, происходивших во время военного 
конфликта, а не по завершении такового (DIOD. SIC., XX, 26). Если 
исходить в данном аспекте только лишь из военных событий, как
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предлагает В.В.Рубан, то вынужденное переселение из Балкан и Ма
лой Азии в Северное Причерноморье на протяжении IV в. до н.э. 
носило бы, скорее всего, перманентный характер. Куда более серьез
ной угрозой, чем Пелопоннесская война являлась акшвиая военная 
доктрина правителей Македонии, особенно в ц^хггвование Филиппа 
II и Александра, умело использовавших межполисные и внутрипо- 
лисные конфликты в своих целях. Тем не менее, во время их правле
ния ярких демографических изменений в районе Нижнего Побужья 
не наблюдается.

3. В сообщении Диодора Галикарнасского говорится, что сразу 
после войны, в Афинах оказалось всего пять тысяч безземельных граж
дан. Это не более 1/4 всего гражданского населения. Такая пропор
ция не могла быть особенно значительной даже для довоенного вре
мени и нет основания считать, что Пелопоннесская война привела к 
«разрыву с землей* значительной части крестьянства (Андреев В.Н., 
1983, С.307). По мнению В.Н.Андреева, в результате гибели, может 
быть половины всех граждан, могла появиться масса выморочных 
участков, которые легко переходили из рук в руки и остались в даль
нейшем оторванными от всех фамильных традиций (Андреев В.Н., 
1983, С.307-308). Маловероятно, что все пять тысяч безземельных в 
короткий отрезок времени могли переселиться в Ольвию. Болес того, 
такого числа людей не хватило бы для освоения и половины Ольвий- 
ской хоры, нс говоря уже о том, что процессы восстановления сель- 
кой округи в этот период отмечаются и в других центрах Северо - 
Западного Причерноморья (Истрия, Тира, Никоний), где сельских 
поселков зафиксировано немногим меньше, чем в Нижнем Побужье.

4. Независимо от приводившегося нами выше мнения некоторых 
исследователей о наличии нового контингента иммшрантов и, полностью 
нс отрицая их присутствия, мы все же рискнем постаюпь под сомнение 
их ведущую роль в заселении Нижнебугского регаона. На наш взгляд, 
подавляющее большинство поселков и хуторов было заселено ольвио- 
политами. После свержения тирании, очевидно, прошли некоторые 
социально - демографические изменения в среде населения Ольвий- 
ского полиса и, прежде всего, увеличение числа граждан за счет мете
ков, способствовавших свержению тиранического устройства и об
ретших право владения землей. Возможно, увеличилось число воль
ноотпущенников -потенциальных арендаторов сельскохозяйственных 
угодий, т.к. с демографическими щюобразованиями в земельном ко
дексе, очевидно, были оговорены и условия аренды. Вполне реально, 
что правом аренды земли на территории полиса могли воспользо
ваться и метеки, не получившие гражданских прав. Кроме того, за 
счет естественного прироста гражданского населения увеличилось 
число людей, которые могли іфетендовать на участки земли на хоре.
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О типологаи ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ в  МОЛДАВИИ

Тельное Н.П. (Кишинев)

в  Днестровско - Прутском междуречье восточнославянские па
мятники VIII - X вв. представлены неутфепленными поселениями и 
городищами. Преобладали неуіярепленнме поселения.

Наиболее распространенным их типом был приречной. Он харак
терен для всего названного региона. Поселения располагались на пер
вой, второй надпойменных террасах или на высоком коренном бере
гу реки, ручья, балки. Вторым типом был мысовой - когда поселения 
располагались на мысах, образованных изгибом русла реки, ручьями 
или мелкими речками при их впадении в белее крупные реки, двумя 
OBparaNQi и речной долиной, двумя оврагами, переходящими в один 
Третьим типом поселений, встреченным значительно реже, являлся 
водораздельный. В этом случае поселения располагались вдали от рек 
и ручьев в местах выхода грунтовых вод.

Исследование селищ второй половины 1-го тыс. н.э. в Днестровс
ко -Прутском междуречье показывает значительное увеличение их 
количества в VIII - X вв. по сравнению с VI - VII вв. Одновременно 
увеличивается площадь многих из них, количество жилищ и хозяй
ственных построек. Эго трудно объяснить только новой волной сла
вянских переселенцев. Подобные изменения происходили в это вре
мя и на других восточнославянских территориях и связаны, очевид
но, с социально -экономическими изменениями, происходящими в 
славянском обществе. Этим объясняется и возникновение реальных 
гнезд поселений синхронных во времени и связанных между собой 
социально - экономическими нитями, ибо появление «гнезд» поселе
ний в более раннее время определялось, скорее всего, непрочной осед
лостью, обусловленной экстенсивным ведением хозяйства. На всех 
топографических типах славянских поселений VIII - X вв. преобла
дал бессистемный кучевой тип застройки. На некоторых больших по 
гшощади поселениях отмечен гнездовой тип. Третьим типом застрой
ки, выявленным на нескольких поселениях, является рядовой.

Городища в количественном отношении значительно уступают не
укрепленным поселениям, в  основу классификации этих памятни
ков положена грушшровка их по двум признакам - плановой струк
туре оборонительных сооружений в порядке их усложнения и исполь
зованным строительным приемам. Из 24 городищ, на которых обна
ружены следы жизни славян VIII - X вв., только 10 сооружены славя
нами, остальные были воздвигнуты в раннем железном веке. Однако 
даже это сравнительно небольшое их количество дает возможность
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сделать некоторые выводы об их типологии. На изучаемой террито
рии в VIII - X вв. существовали 2 тиги славянских городищ, отлича
ющихся плановой системой укреплений и месторасположением. К 1 
типу относятся 6 городищ, укрепления которых не подчинены естес
твенному рельефу местности. Они расположены на плоской повер
хности, на пологих склонах и имеют в плане круглую форму. Ко 2 
типу относятся 4 городища сложно - мысового типа с несколькими 
защищенными площадками, устроенные с учетом защитных свойств 
рельефа местности.

Городища, сооруженные в более раннее іфсмя, также подразделя
ются на 2 типа и по основным параметрам приближаются к двум ти
пам достоверно славянских городищ. Отличие ранних мысовых горо
дищ заключается в том, что они состоят из одной укрепленной пло
щадки, круглые - аналогичны славянским. Таким образом, славяне 
«обживали* лишь те городища, которые по плановой структуре, мес
тоположению, характеру уіфеплений, размерам походили на собствен
но славянские городища.

Оборонительные валы круглых городищ были сооружены с внут
ренним деревянным каркасом, заполненным глиной, землей, камня
ми. Сложно -мысовые городища имели оборонительные деревянно - 
земляные валы с основой из закопанных столбов, которые использо
вались для сооружения тына или квадратных клетей. Валы круглых 
городищ были выше валов сложно - мысовых городищ, хотя по раз
мерам площадок последние всегда превосходили первые. Иногда внут
ренние и внешние склоны валов были укреплены дополнительно не
высокими стенками из камня или плетнем. Рвы укреплений городищ 
имели треугольный или реже трапециевидный профиль и почти оди- ^  
наковую крутизну склонов. На некоторых сложно - мысовых городи
щах наблюдалось эскарпирование склонов.

Простейшим типом наземных оборонительных конструкций были 
частоколы. Исследованы также столбовые стены и укрепления, со
стоящие из двух рядов параллельных столбов, вкопанных в землю 
таким образом, что они составляли квадратные в плане клети. Чет
вертый тип представлен деревянными стенами в виде сплошного ряда 
срубных клетей, которые могли быть забиты землей или использова
лись в качестве хозяйственных или жилых помещений.

На маленьких по площади круглых городищах строения примыкали 
к внутренней стороне вала, либо непосредственно входили в его кон
струкции. Сложно - мысовые городища были застроены полуэемляноч- 
ными жилищами, производственными и хозяйственными сооружения
ми. Вокруг іфугльїх городищ всегда располагались довольно большие 
неукрепленные поселения. Жилища и другие сооружения за оборо
нительными линиями сложно - мысовых городищ почти отсутствуют.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
к  БИОГРАФИИ ПРОФ. Б.В.ВАРНЕКЕ

Тункина И. В. (Санкт-ПетврбурО

Одним из преподавателей Новороссийского, а в советское время 
Одесского госудщхлвенного университета им. И.И. Мечникова, при
несших этому вузу заслуженную славу и авторитет крупнейшего науч
ного центра страны был Борис Васильевич Варнеке (1874 - 1944), 
филолог-классик, специалист по истории античного театра, театраль
ный іфитик и мему£фист. Долгие годы его имя замалчивалось - в со
ветской историко -филологической литературе ему не было посвя
щено ни одного некролога Это обьясняется тем, что Б. В. Варнеке в 
эпоху сталинизма стал жертвой политических репрессий. Даже точ
ную дату смерти ученого удалось установить лишь недавно благодаря 
документам, сохранившимся в Управлении службы безопасности Ук
раины по Одесской области.

Как свидетельствует метрическая выпись, Б. В. Варнеке родился в 
Москве 3 июня (ст. ст.) 1874 г. в квартире некой бабки Варнике, фа
милию которой он как незаконнорожденный и унаследовал. Вынуж
денный с 8-летнего возраста работать в театре детским статистом, он 
вплоть до 1902 г. выступал как актер и помощник режиссера на про
фессиональной и любительской сцене. Закончив 1-ю московскую гим
назию, Варнеке учился у Ф.Ф.Соколова и Ф.Ф.Зслинского по разря
ду древних языков в Петербургском историко - филологическом ин
ституте (1894-1898), затем преподавал классические, немецкий и фран
цузский языки в 5-й петербургской гимназии (1899-1904) и в Никола
евской гимназии в Царском Селе (1902-1904) во время директорства 
Иннокентия Анненского (последний посвятил Варнеке трагедию 
«Меланиппа - философ»), одноцюменно был приват - доцентом по 
кафедре классической филологии Петербургского университета (1901- 
1904). В 1903 г. Варнеке защитил диссертацию «Очерки по истории 
древнеримского театра*, а в 1906 г. в Московском университете - до
кторскую диссертацию «Наблюдение над древнеримской комедией. 
К истории типов». Высокий научный авторитет был подтвержден из
бранием Варнеке членом - корреспондентом Германского археологи
ческого института. С 1904 по 1910 гг. он занимал кафедру классичес
кой филологии в Казанском университете, а с 1910 г. по представле
нию Э.Р. фон Штерна единогласно был изф ан  профессором Ново
российского университета (ГАОО. Ф, 45. Оп. 4. Д. 1152). Одновре
менно, с 1902 по 1914 гг. Варнеке являлся консультантом при Импе
раторских театрах. Главным его трудом стала неоднократно переизда- 
Ийвшаяся «История русского театра* (1908-1910, 1913, 1939).
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После революции и гражданской войны Б. В. Варнеке профессор
ствовал в Институте народного образования, Институте изобразитель
ных искусств, Педагогическом институте, занимался историей антич
ного и русского театра, историей западноещ>опейской, русской и ук
раинской литературы, историей искусств и археологией. Ученый из
вестен и как мему^ист. Он оставил воспоминания об И. Анненском, 
К.Д. Бальмонте, Н.С. Лескове, Д.Н. Мамине - Сибиряке, П.П. Гне- 
диче, Д.Н. Овсянико - Куликовском, Н.П. Кондакове, А.Л. Бертье - 
Делагарде, о русских и западноещюпейских антиковедах конца XIX - 
начала XX вв., которые изданы лишь частично.

С началом войны наступил наиболее сложный этап в жизни Б.В. 
Варнеке. В 1941 г. Одесский университет бьш эвакуирован в Бердянск, 
затем в Ворошиловград, а впоследствии в Майкоп, и наконец в 1942 г. 
- в райцентр Байрам - Али (Туркмения). Находящийся в преклонном 
возрасте профессор Б.В. Варнеке эвакуироваться не смог. Из 16 одес
ских вузов, существовавших до войны, в период фашистской оккупа
ции действовал только один - Румынский королевский университет 
Транснистрии, торжественно открытый 7 декабря 1942 г. І^рйеке был 
зачислен в штат университета, где читал блестящие лекции по исто
рии античной литературы. Его жена Елена Сергеевна (урожд. Матро
сова) добилась выдачи Варнеке академического пайка. При универ
ситете окупационными властями был создан пропагандистско - ис
следовательский Антикоммунистический институт. Вероятно, чтобы 
повысить авторитет вновь созданного учреждения в глазах местного 
населения, при публикации объявления в одесских газетах о его от
крытии в числе членов института бьш назван и Б.В. Варнеке, кото
рый фактически никакого участия в его работе не принимал. В нача
ле 1944 г. румынский университет был закрыт; 10 апреля 1944 г. Одес
су освободила Советская Армия. 12 апреля советскими властями было 
принято решение о возобновлении занятий в Одесском государствен
ном университете, в котором продолжил работу и Б.В. Варнеке.

70-летний процесор Б.В. І^рнеке был арестован 10 мая 1944 г. 
постановлением УНКВД по Одесской области по обвинению в изме
не Родине (ст. 54-1а УК УССР), «за деятельное участие в созданном 
румынскими захватчиками профашистком органе так называемом ан
тикоммунистическом институте*. Вскоре заключенный был этапиро
ван в Киев, где 31 июля 1944 г. скончался, находясь на излечении в 
больнице при областной тюрьме N 1. 28 августа 1944 г. дело в отно
шении Б.В. Варнеке было прекращено за смертью, a l l  лет спустя, 29 
ноября 1955 г. военный прокурор прекратил дело «за недоказанностью 
предъявленного обвинения*, в результате чего Б.В. Варнеке был реа
билитирован посмертно (справка УСБ У1фаины по Одесской обл. N 
10/26277 - II от 24.09.1993 г.). Так трагически оборвалась жизнь одно
го из ярких представителей русской культуры серебряного века

ПО

НОВЫЙ ОСТРАКОН и з  ХЕРСОНЕСА

Туровский Е.Я. (Севастополь)

В 1995 г. во время шторма, в ходе размывания северного берега 
Херсонеса был случайно найден черепок Гераклейской амфоры с іраф- 
фито. Обрывистая линия берега в месте находки составлена отвалами 
из различных районов раскопок города, в том числе из раскопок ан
тичного театра Именно при исследованиях последнего были обнару
жены черепки с процарапанными именами и патронимиками, кото
рые получили интерпретацию как остраконы (Соломоник, 1976).

Вновь найденное граффито гщинадлежит к тому же типу памятни
ков. Хорошим шрифтом параллельно верхней грани черепка проца
рапано имя: Каллиа/д/ сын Сириска. Сочетание этих двух имен за
фиксировано впервые, хотя порознь они хщюшо известны в Херсо
несе.

Имя Каллиада сына і^ртемидщ>а засвидетельствовано на надгроб
ной стеле из башни Зенона. Датируется стела концом IV - началом III 
вв. до н.э. (Соломоник, 1964, МІІ29). На другом надгробии III в. до н.э. 
- имя Дионисия сына Каллиада (Соломоник, 1964, N 33). Ко II в. до 
Н.Э. принадлежит вставка надгробия с именем Атанагора сына Калли
ада (ІРЕ, Н, 709). На херсонесских керамических клеймах известны 
имена астиномов: Каллиада, сына Дионисия и Герогейта, сына Кал
лиада (оба III в. до н.э.) (Кац, 1994).

Не менее часто встречается в Херсонесе имя Сириек. Второй пол
овиной III в. до н.э. датируется надпись в честь историка Сириска, 
сына Гераклида (IPE, Н, 344). Нагробная стела с херсонесского горо
дища Кульчук в Северо - Западном Крыму с именем Парфения, сына 
Сириска датируется второй половиной IV в. до н.э. (Голенцов, Да- 
шевская, 1981). В конце IV в. до н.э. чеканится серия херсонесской 
бронзовой монеты, на которой среди прочих есть имя магистрата 
Сириска (Анохин, 1977]^ Керамические клейма с именем астинома 
Сириска датируются 315-300 гг. (Кац, 1994).

Таким образом, оба имени в основном встречаются в конце IV - 
III вв. до н.э. Обратимся к палеографическим особенностям граффи
то. Мы имеем тот редкий случай, когда резчик граффито подражал 
манере эпиграфических текстов, высеченных на камне. Отсутствие 
апексов на концах букв, строго выдержанные одинаковые углы у А и 
Л, широко расставленные гасты у S и Y - все эти особенности шрифта 
указывают на время конца FV - начала III вв. до н.э. Тем же цюменем 
датируются и остраконы из херсонесского театра.

і^роятно, права Э.И. Соломоник, считая остраконы важным сви
детельством острой политической борьбы в Херсонесе в IV в. до н.э..
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направленной против щ>агов демократического режима в полисе (Со- 
ломоник, 1976). Отметим, что датировка, принятая большинством 
исследователей для херсонесской присяги (ІРЕ, Р, 401) и датировка 
приводимых остраконов совпадают.

ПРОБЛЕМА КОНТИНУИТЕТА И ИСТОРИЯ 
ПОЗДНЕАНТИЧНОГО БОСПОРА ПО 

НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Фролова Н.А. (Москва)

1. 1985-1986 гг. при раскопках Ильичевского городища (Таманс
кий полуостров) были найдены совместно медные статеры Фофорса 
596 г.б.э. = 303 Г.Н.Э., статеры Рискупорида VI 619 г.б.э. = 323 г.н.э. и 
два золотых солида византийских императоров Юстина I и Юстини
ана I.

2. Солид Юстина I (518-527 гг.) (тип - И.И. Толстой, III, СПб., 
1913, табл.17, №103) относится к чекану Фессалоники (Д. Меткалф, 
1988, с. 65-66).

Солид Юстиниана I (527-565) чеканен в Константинополе в 538 г. 
(Росс. Каталог Британского музея, Лондон, 1908, с. 26, N 6).

3. Это вторая находка в истории Ильичевского городища (Н.А. 
Фролова, Э.Я. Николаева. Ильичевский клад 1975 г., ВВ, 39, М., 1978, 
с. 175, рис. 2, 1-9), которая свидетельствует, что іфи Юстиниане I во 
владении Византии оказались оба берега Керченского пролива.

4. Обнаруженные вместе с золотыми монетами Византии (518 - 
565 гг.) медные статеры боспорских царей: Рискупорида V, Фофорса, 
Радамсада, Рискупорида VI, обращавшиеся на территории царства 
более 300 лет, -пример единства и континуитета позднеантичной и 
раннесредневековой материальной культуры Боспора.

5. Был проведен анализ амфорного материала (А. В. Сазанов, А.А. 
Масленников, 1987; А.В. Сазанов, Ю.В. Иващенко, 1989; Е.А. Молев, 
А.В. Сазанов, 1991) и предложены новые даты гибели Фанагории, 
Кеп, Кигея, Зенонова Херсонеса (мыс Дюк). Но А.П. Абрамов, раз
работавший новую перирдизащш и хронологию античных амфор (А.П. 
Абрамов, 1993); заключает, что ни одна из предлагае.мых ньше дати
ровок амфор - 2-й четв. VI в.н.э. (Сазанов, 1989) или сер. VII (Бара
нов, 1990) не представляется бесспорной.

6. Таким образом, только эпиграфические и нумизматические дан
ные могут являться бесспорными доказательствами континуитета и 
единства материальной культуры позднеантачного и средневекового 
Боспора.
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