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ПЕТР ОСИПОВИЧ И ЕГО ВРЕМЯ

Пр< щлнужс Г.-' w  н ія  памяти профессора П О.Кэрыш к sec^ ' <. х-гд' 10 лет «-о 
нет рядом и его жизнь, как говорят на Украине, "его доля” видится несколько по 
иному, чем в прошедшие годы. Да, внешне ему было воздано и  способностям и
таланту: он заведующий кафедрой, доктор наук, профессор, член-корреспондент Гер
манского Арх< > •• нического гатута ч*и И и . -Й о ї кского « '« м .'п г .л ,к о т а  об
щества (ни в Германки, ни в США Пет Осипович не бывал он был невыездной”).

В некрологе (ВДИ, 1988, №3) и вступительном слове к сборнику "Древнее При
черноморье" Одесса, 1990 (“Слово об ученом, человеке, друге”) Ю рий Германович 
Виноградов в выражениях, которые только он может находить, сказал все о месте 
Петра Осиповича в науке, об учителе и воспитателе, блистательном лекторе, яркой 
и. одаренной личности. "Благодаря как воспитанию, так и самообразованию П.О.- 
Карышковский достиг в себе гармонии лучших начал античной, русской и западной 
культуры" - заключал Ю рий Германович. В газете Одесского государственного уни
верситета были напечатаны взволнованные слова Ф.Ш елова-Коведяевао Петре Оси
повиче: “Это был человек чрезвычайно щедрый, дававший окружающим неизмери- 
мобольше, 'хм  сам получал ©> них”.

Естественно, в этих коротких, еще полных скорби о невозвратимой потере сло
вах, авторы не могли говорить в полный голос (еще не настало время!) о том, как же 
вписывалась личность Петра Осиповича в окружение своего времени: в универси
тете, Обществе званий, где читал лекция, в о тд ел е  науки множестаа партийных ор
ганов. Он, читающий литературу на нескольких иностранных языках, один из не
многих заведующих кафедрой без партбилета и, что ещ е больше ставилось в вину, 
оставшийся в Одессе в период оккупации военных лет.

Об этой стороне ЖИЗІШ Петра Осиповича, несомненно влиявшей на его ментали
тет, впервые откровенно было сказано И.А. Болдыревым в тезисах “Учитель” (Ш-и 
чтения памяти профессора П.О.Карышковского, Одесса, 1996 г .): “он жил нелегкой 
жизнью... что значило существовать человеку с немного сомнительной кровью и фа
милией (Икар), оставшемуся в оккупации, учившемуся в университете “при румы
нах”, не сражавшемуся на фронте, не знавш ему ни комсомола, ни партии...".
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Мне довелось многие годы быть рядом с Пет

ром Осиповичем - сначала студентом, потом на
учным сотрудником, заведующим античным от
делом Одесского археологического музея, секре
тарем редколлегий изданий, которые он редак
тировал, наконец, совместно работать над кни
гой о Тире.

В 1947 г. уволившись из армии, я стал студен
том истфака и в составе курса более 80 человек, 
затаив дыхание слушаллекции по истории древ
ней Греции и Рима, которые читал молодой (од
ного со мной возраста) преподаватель. Это был 
П.О.Карышковский. Слушатьего приходили сту
денты других факультетов, более всего - фило
логического. Обычно в конце лекции преподно
сили цветы и он держал их неловко от смущения.

Это были последние годы, когда тон на ф а
культете задавало еще старое поколение профес- 

соров-ученых: декан профессор К.П.Добролюбский, профессора А.Г.Готалов-Гот- 
либ, М.Ф.Болтенко, Н.Н.Розенталь. И уже в те годы Петр Осипович выглядел дос
тойным продолжателем традиций высокообразованной старой профессуры. Но уже 
в конце 40-х гг. началась политизация гуманитарных факультетов, кампании по борь
бе то с национализмом, то с космополитизмом, и старшее поколение преподавате
лей начали теснить, подвергая грубой критике, пришедшие из армии бывшие по
литработники, лица, получившие высшее образование 
шие школе комсомола и партии. Для Петра Осипови
ча это время не могло быть радужным. Ради своего бла
городного труда он оставался работать , невольно 
сближаясь с новыми малоинтеллигентными руководи
телями кафедр, факультета, правления Общества ох
раны памятников, Общества знаний и т .д  Отдохно
вения Петр Осипович искал в поездках в археологи
ческие экспедиции. Бывал он на раскопках Тиры, ос
танавливаясь не в гостинице, а в башне Пушкина Ак- 
керманской крепости в Ольвии, участвовал в работе 
и встречах элиты археологов на о.Береэани. Петру 
Осиповичу доставляло удовлетворение участие не 
только в подготовке изданий Археологического музея 
и Археологического общества (мы вместе ездили в 
Киев в издательство сдавать подготовленное к печа
ти), но и в музейных праздниках, которые обычно ус
траивались на даче, на 13 станции Большого Фонтана. 
Петр Осипович, чего греха таить, любил застолья, и я 
думаю эта форма общения отвлекала его, уводила в 
другой мир... Забытье во хмелю тоже своего рода спо
соб ухода, изоляции... даже находясь в обществе не 
очень близких тебе людей.

Петр Осипович почитал поэзию и сам писал. Не
сколько березанских сонетов его вошли в сборник под 
редакцией Сергея Буйских "Пыль золотая", где опуб-

в советское время, прошед-

ликованы стихи и песни многих археологов-поэтов. В предисловии к сонетам Петр 
Осипович назван “миссионером духовности". Из одного сонета становится ясным, 
чем была Березань для него:

Здесь может каждый
встретиться с природой,

Услышать, как песком 
шуршит прибой,

Увидеть в небе 
звезды над собой,

Касаться тайны
и дышать свободой...

Нужно думать, что автору приведенных строк было трудно дышать в бездухов
ном окружении.

Запомнилось, как мог Петр Осипович посреди сутолоки собравшихся гостей по 
случаю моего дня рождения и обычных разговоров бытового содержания уединить
ся и слушать собранные записи стихов от Пушкина до Мандельштама или будучи в 
хорошем расположении духа читать нам наизусть стихи не очень широко извест
ных поэтов. И если случалось Петру Осиповичу проявлять словесную грубость, то 
это тоже была защитная реакция - результат столкновения в нем двух противопо
ложных сторон окружающей действительности.

Таким мне представляется рисунок внешне не всем видимой стороны жизни 
П.О.Карышковского, в котором, как в образе яркой личности наиболее полно отра
зился также и трагизм эпохи, в которой мы живем.

И вот, когда в конце концов был обретен семейный уют (рядом жена-товарищ), 
наконец получена квартира, где можно было разместить свою библиотеку, гдебыла 
отдельная комната для работы (кабинет!), когда тело оставалось еще стройным и кра
сивым - главные центры жизни человека не вынесли нагрузки...

___________ /У-e чтения памяти профессора Карышковского_____5

Клейман И.Б.
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В;П.Алексеев

НОВАЯ МОНЕТА ЦАРЯ ФАРЗОЯ

Науке известны! 4 золотых мо
нет царя Фарзоя, который чека
нил монеты со своим именем в 
Ольвии.1 Новая монета этого царя 
обнаружена в одной из частных 
коллекций. Дадим ее описание.

Л.С. Голова царя вправо, при
ческа передана схематично и на
поминает шапку, перед лицом, 
ниже носа, помещен крылатый 
кадуцей, внизу по краю монеты, 
расположен ряд крупных точек.

Об.с. Орел с приподнятыми 
крыльями, стоящий в три чет
верти вправо, под его ногами 
едва заметны очертания тамги, 
сверху и снизу орла имеются ос
татки надписей - BASI/...и ..PZO..
. Справа, под крылом орла, поме
щено квадратное клеймо, содер
жащее букву альфу с переломан
ной средней гастой и знак, близ
кий букве дзете -Az. От нижнего 
края монеты к верхнему левому 
углу клейма проходит кривая 
линия.

Золото. Диаметр 16 - 20 мм. 
Вес - 7 г. (см. рис.). Сохранность 
посредственная, монета, види
мо, длительное время была в об
ращении, так как весьма потер
та, в изображении царя повреж
ден нос, сохранность надчекан- 
ки хорошая. Найдена монета, по 
словам ее владельца, в Белгород- 
Днестровском. Подлинность ее, 
по нашим соображениям, не вы
зывает сомнений.

Типологические признаки и 
вес публикуемой монеты (7 г.) 
позволяют отнести ее к группе 
монет Фарзоя, составляющих

переходную эмиссию, по класси
фикации П.О.Карышковского, 
от монет первой группы ко вто
рой. Вследствие того, что вес дан
ной монеты согласуется с весо
выми нормами чеканки римской 
золотой монеты в I в. н.э., она оп
ределяется как,ауреус. Штемпе
ли сторон наиболее близки штем
пелям монеты Фарзоя из коллек
ции Р.В.Вассаль (вес7,02 г.), но не 
тождеств , ны.г

Кроме новых штемпелей 
представляемую монету отлича
ют еще две особенности: 1) она 
найдена в Тире, Где до сего дня 
монеты Фарзоя не были обнару
жены; 2} наличие на ней неизве
стного науке клейма. Это дает 
основание определить данный 
экземпляр как уникальный.

П.О.Карышковский полагал, 
что в клеймении золотых монет 
трудно найти экономический 
смысл3, и склонен был видеть в 
этих надчекайках отражение 
политических событий4. Не пре
тендуя на истинное раскрытие 
смысла клейма на публикуемом 
экземпляре, мы все же попыта
емся найти ему объяснение.

Трактуя знак, стоящий в клей
ме возле альфы, как букву дзе
ту, мы понимаем знаки клейма в 
целом как начальный слог име
ни некоего должностного лица 
AZ... Косвенное подтверждение 
этому мы видим в том, что на не
которых золотых монетах Фар
зоя имена магистратов пред
ставлены своими начальными 
буквами Др...(в виде монограм-

мы), Ал..., Мол..., Со... и суще- после малочисленных эмиссий 
ствуют надчеканенные буквы сестерциев (тетрассариев) рубе- 
IN, значение которых до сих пор жа 1-Й вв. н.э, и выпусков монет 
точно не определено.5В списке с именем Адоя в 20-х годах II в. 
должностных лиц Ольвии I - III н.э. наступает длительная оста- 
века н.э. мы находим среди имен новка в работе монетного двора 
иранского происхождения пат- (на протяжении трех десятиле- 
ронимик Азиэй и имя Азиаг.6 тий). В этот промежуток време- 
Надпись плиты, содержащее ни обращались только надчека-

___________ ГУ-е чтения памяти профессора Карышковского 7

имя Скартаны, сына Азиэя, да- ненные сестерции и дупондии 
тируется первой половиной II в. прежних выпусков.10 Поэтому не 
н.э.7 Поэтому деятельность само- исключено, что и в этот период 
го Азиэя могла протекать и в пос- (с конца 20-х • начала 30-х и до 
ледних десятилетиях I в. н.э.,Ког- начала 60-х годов II в. н.э.) могло 
да и была нанесена, по одному из быть нанесено рассматриваемое 
наших допущений, надчеканка с клеймо на монету Фарзоя, с на- 
сокращением имени Аз... на дан- чальными буквами предполагав- 
ную монету Фарзоя. Ведь пер- мого имени Азиаг. Таким обра- 
вые легкие ауреусы этого царя зом, надчеканка на данной моне- 
(переходной эмиссии) выпуска- те Фарзоя была произведена по 
лись после осуществленной Не- представленным нами вариан- 
роном реформы, понизившей там в период времени с 80-х го- 
весовые нормы-римских золо- дов I в. н.э. до 60-х годов II в. н.э. 
тых монет (т.е. не ранее 64г. н.э.), Если принять версию П.О.Ка- 
а последние монеты Фарзоя рышковского о том, что обычная 
были отчеканены до 82 г. н.э.® на монетах Фарзоя монограмма

Надпись с именем Азиага от- А, означающая "первый ар- 
носится ко II в. н.э.9 В Ольвии хонт", указывала на самого

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА
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царя", то нанесение рассматри
ваемого клейма Az на данную 
монограмму могло иметь поли
тический смысл. Ведь данное 
клеймо с сокращенным именем 
ольвийского магистрата пере
крывает "царскую" монограм
му, а такое действие возможно 
понимать как свидетельство ос
лабления власти Фарзоя и обре
тения городом большей самосто
ятельности. Некоторой опорой 
этого предположения служит то, 
что при преемнике Фарзоя 
Иненсимее опека нового власти
теля сарматов над ольвиополита- 
ми стала менее обременитель
ной.”

Исследуя топографию нахо
док монет Фарзоя, П.О.Карыш- 
ковский предположил, что кон
центрация их в западном от Оль
вии направлении очерчивает 
районы, подвластные этому 
царю .12 Однако, рассматривая 
находку публикуемой монеты из 
Тиры в свете исторических со
бытий второй половины I в. Н.Э., 
трудно представить этот город 
входящим в сферу влияния Фар
зоя. Ведь в Тире в середине I века 
н.э. были выпущены монеты с 
изображением, олицетворяю
щем римский сенат, и надписью, 
подтверждающей смысловое 
значение этого изображения, а 
в 70-е гг. I в. н.э. были отчекане
ны медные монеты с головой 
императора и римским орлом, 
что явно свидетельствует о при
знании городом римской влас
ти .14 С другой, стороны в указан
ное время в регионе между Ниж
ним Дунаем и Днестром проис
ходили непрерывные военные

конфликты между Римом и раз
личными сарматскими племена
ми.'5 Эти столкновения не мог
ли пройти бесследно для Тиры. 
Поэтому представляемая монета 
Фарзоя с надчеканкой могла 
быть занесена в этот город вол
нами двух последних в I в. н.э. 
набегов сарматов на дунайские 
границы Рима при Домициане - 
в 89 г. и 92 г. н.э. или оказаться в 
результате торговых операций. 
Ведь с середины I в. н.э. Тира, 
находясь под властью Рима, рас
ширила свои торговые связи.16 
Властители варварских племен 
также были заинтересованы в 
укреплении торговли и в выпус
ках собственной монеты, кото
рые были рассчитаны на их об
ращение на внешнем рынке и 
соответствовали общепринятым 
номиналам.17 Торговые интере
сы Ольвий могли обеспечить как 
Рим, так и варварские цари. От
части в этом смысле, нам кажет
ся, можно рассматривать фраг
мент ольвийского декрета, в ко
тором говорится о посольстве к 
гегемонам Мезии и царям Аор- 
сии.18 Первые эмиссии золотых 
монет Фарзоя, на наш взгляд, 
отражают не только влияние 
сарматских племен (присутству
ет на них тамга Фарзоя, его ро
довой или личный знак), но и 
Рима. Мы имеем в виду изобра
жение на реверсах этих монет, 
как и на ольвийских медных мо
нетах того же времени с Зевсом, 
орлов, стиль которых соответ
ствует типично римским образ
цам - орлам на штандартах рим
ских легионов и римских моне
тах I в. до н.э. и I в.н.э.19 В лапах
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такого же орла на статерах Фар- исключают присутствия и аор- 
зоя находиться тамуа. Если ви- сов Ф арзоя2*), воспользовав- 
деть в этом символ Подчинения, шись этим, дважды вторгались, 
царя римской власти рискован- по свидетельству Тацита, в Ме- 
но, то в изображении орла ус- зию (зимой 67/68 гг. и 69/70 гг. 
матривать присутствие римско- н.э.). И примерно в этот же про- 
го влияния можно как факт не- межуток времени с монет Фар- 
сомненный. Что конкретно по- зоя (переходной группы), выпу- 
служило основанием, стимулом щенных в период 60 - 68 гг. н.э.22, 
для проявления такого влия- орел в римской транскрипции 
ния, остается пока неизвест- исчезает и его место занимает 
ным. Допустимо предполо- орел, исполненный в сугубо 
жить, что данный символ воз- ольвийской изобразительной 
ник как знак, призванный от- традиции, хотя к этому времени 
разить союзные отношения несколько деградировавшей.23 
между Римом и Фарзоем. Ведь В данной Статье, определяя 
после убедительного исследо- место представленной монеты 
вания последних лет выясняет- Фарзоя с новой надчеканкой 
ся, что Фарзой был правителем среди его монетных эмиссий, 
аорсов20, а именно эти сармат- предпринята попытка осознать 
ские племена, как известно, через них некоторые стороны 
поддерживали Рим е 40-х гг. I в. отношений Ольвии с Римом и 
н.э. в римско-боспорской вой- варварским миром. Для того, 
не, С другой стороны, когда чтобы снять степень гипотетич- 
Рим до конца 60-х гг. I в. н.э. был ности с трактовок этих отноше- 
занят борьбой с парфянами и ний и достигнуть более конкрет- 
позиции его в причерноморс- ных результатов, требуется 
ких степях были ослаблены, дальнейшее изучение данной 
как и гражданской войной 68/  монеты в совокупности с новой 
69 гг., то сарматские племена (в информацией, касающейся ука- 
числе которых специалисты не занной проблемы.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
В ЭГАЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ

При изучении социальной ис
тории культур бронзового века 
и, в частности, ямной культуры, 
первостепенное значение при
обретают данные погребального 
обряда. Многолетние исследова
ния показали, что общество ям
ной культуры было практически 
эгалитарным, о чем свидетель
ствует основная масса безинвен- 
тарных погребений и захороне
ний со скудным инвентарем.

Курганы ранней бронзы Се
веро-Западного Причерноморья 
содержат погребения преобла
дающие - скорченные на спине 
и реже - скорченные на правом 
или левом боку, с разной ориен
тировкой. Выделить из них муж
ские и женские, имея незначи
тельный процент антропологи
ческих определений, нелегко. 
Поэтому первоначально привле
кались данные антропологичес
кого и археологического анали
зов материалов других стенных 
культур бронзового века - как 
сопредельных территорий - Се
верного Причерноморья, При
азовья, Северного Кавказа, 
культур шнуровой керамики 
Среднего Поднепровья, так и 
более отдаленных - Южного 
Приаралья, Западного Казахста
на и др.

Как оказалось, уже в неолити
ческих могильниках мариуполь
ского типа встречаются погребе
ния, ориентированные по типу 
антитезы (мужские и женские 
головой в противоположном на

правлении), хотя преобладаю
щая часть захоронений совер
шена в одном положении и с 
одинаковой ориентировкой1. В 
лесном неолите Восточной Евро
пы погребения мужчин и жен
щин совершались также в про
тивоположном направлении2.

Фатьяновские погребения 
Среднего Поднепровья содер
жали костяки мужчин, захоро
ненных на правом боку, головой 
на запад, женщин - на левом, го
ловой на восток3. Такой же об
ряд наблюдал В.А.Городцов на 
Северском Донце, где женщин 
хоронили на левом боку, муж
чин - на правом4.

В Нальчикском могильнике 
мужчины лежали в скорченном 
положении на правом боку, 
женщины - на левом5. И дальше 
на восток - в памятниках брон
зового века Южного Приаралья, 
в погребениях тазабагьябской 
культуры обязательным было 
положение мужчин на правом 
боку, женщин - на левом6.

В традициях многих народов, 
характерно соотнесение при
знаков правый - мужской, левый 
— женский. Древние хетты в со
вершении ритуалов придержи
вались принципа правый — 
мужской, левый — женский7. У 
очагов бога Грозы, стоящих 
справа от ворот храма, хетты 
приносили жертвы богам-муж- 
чинам. С левой стороны от ворот 
устанавливались очаги ( = алта
ри) богини Солнца Хепат и со-
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вершали обряд для божеств жен
ского пола8.

Тем не менее, известны и про
тивоположные обычаи. Так, в 
погребениях андроновской 
культуры Западного Казахстана 
мужчин укладывали при погре
бении на левом боку, женщин — 
на правом9. А мужские и женс
кие погребения ямной культуры 
Нижнего Поволжья (антрополо
гические определения В.В.Гинз- 
бурга) не различались по поло
жению и ориентировке10.

Для Северо-Западного При
черноморья была определена 
лишь незначительная часть ант
ропологических материалов. 
Г.П.Зиневич изучила около 40 
черепов из кургана междуречья 
Дуная-Днестра у сс.Глубокое, 
Нерушай, БаштановкЭ и Бори- 
совка11. Преобладающим для ис
следованных костяков (2? из 32) 
было положение скорченное на 
спине. Различались они ориен
тировкой: мужские лежали голо
вой в западном направлении, 
женские — в восточном.

В то же время, половина из 
определенных Г.П.Зиневич за
хоронений оказалась явным от
клонением от нормы, когда муж
ские захоронения были ориен
тированы в "женском” направ
лении, а женские — в "мужс
ком". Как выяснилось, эта чере
па были определены как очень 
молодые (3) и 5 — как старые или 
пожилые. Так, погребение 6 из 
кургана 1 у  с.Глубокое, совер
шенное в нарушение нормы об
ряда мужских захоронений, 
принадлежало молодому 
субъекту, даже, судя по малым

размерам могилы (1.2x0.55x1.05 
м) ребенку, как можно предпо
ложить, еще не прошедшему 
инициацию, что, разумеется, не 
давало ему права, как неполноп
равному члену общества, быть 
захороненному в соответствии с 
общепринятыми погребальны
ми нормами. Такими ж е были 
погребения 24 того же кургана и 
погребение 6 кургана 2.

Среди несоответствующих 
норме выделяются 9 захороне
ний, принадлежащих старым 
или пожилым людям, которые, 
согласно традициям многих 
древних Обществ, также утрачи
вали возможность считаться 
равноправными членами обще
ства. Отголоски обычая даже 
насильственного умерщвления 
немощных стариков сохрани
лись и в этнографии, и в много
численных сказках, и в фольк
лорной традиции1,2.
• Тем не менее, некоторые из 
изученных погребений Северо- 
Западного Причерноморья, хоть 
и совершены не в соответствии 
? правилами погребального ри
туала, все же сопровождаются 
деталями, указывающими на 
высокий статус погребенных в 
обществе при жизни. Таким 
было погребение 11  в кургане 1 
у с.Глубокое, в котором захоро
нение старого мужчины, лежа
щего на правом боку, с годовой 
на восток, было совершено в ка
менном ящике и перекрыто дву
мя антропоморфными стелами. 
Другое погребение старого чело
века (погр.25), ориентированно
го головой на северо-восток, со
провождалось сосудом и мед-
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ным браслетом на запястье ле
вой руки. '

Несколько погребений из 
группы несоответствующих 
нормам погребального ритуала, 
принадлежало людям средних 
лет. Несомненно, существовали 
причины, не позволявшие похо
ронить их с соблюдением риту
ала. Можно предположить сле
дующее объяснение. Погребе
ния, совершенные в основопола
гающей позиции, т.е. в скорчен
ном положении на спине, с ори
ентировкой в западном направ
лении для мужчин и в восточном 
- для женщин, можно трактовать 
как захоронения лиц, принадле
жащих к роду, ведущему свое 
происхождение от очень отда
ленных и часто мифических 
предков. В то время как осталь
ные, принадлежащие потомкам 
более или менее реальных и па
мятных предков (эти группы ис
торики первобытного общества 
называют термином "ли- 
нидж"13), могли захораниваться 
не в соответствии с принятыми 
в этом обществе погребальными 
нормами. Этому факту суще
ствуют как этног рафические па
раллели, так и упоминания в 
фольклоре.

Данные погребального обряда 
ямной культуры Северо-Запад
ного Причерноморья, содержат 
информацию и о таких истори
ческих общностях людей энео
лита - ранней бронзы как семья, 
род племя; о матрилокальности 
и патрилокальности брака. Для 
получения такой информации 
были рассмотрены парные по
гребения мужчины и женщины,

как одновременные, так и разно
временные. Процент их незна
чителен, поэтому говорить о 
норме насильственной смерти 
жены в случае смерти мужа нет 
оснований. Неодновременные 
погребения свидетельствуют о 
возрастании роли малой семьи14. 
Нам известны два парных разно
временных захоронения - погре
бение 17 в кургане у с.Десантное 
и погребение 6-7 в кургане 6 Яс
ского курганного могильника. 
Оба захоронения были соверше
ны по принципу антитезы н ука
зывают на довольно прочные 
родственные связи между погре
бенными и, таким образом, на 
начавшийся процесс распада 
родовой организации, т.к. два 
свободных члена общества, при
надлежащие к разным общинам, 
захоронены на одном кладбище.

Обычай подзахоранивания 
позднее умершего был известен 
на Древнем Востоке в Месопота
мии в первой половине IV тыс. 
до н.э. В.М.Массон считал воз
можным рассматривать его, а 
также подобные погребения в 
степях Евразии как свидетель
ство упрочения брачных связей 
и формирование патриархаль
ный отношений13.

Однако, среди парных отно
сительночасто (чаще, чем погре
бения мужчины и женщины) 
встречаются захоронения жен
щин с детьми. К таковым отно
сятся погребение 9 женщины с 
ребенком в кургане 9 у с.Неру- 
шай, погребение 3 в кургане 2 у 
с.Ефимовка, погребение 10 в 
кургане 6 Ясского курганного 
могильника; с двумя детьми —
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погребение 12 в кургане 2 у с.Бо
гатое; с тремя — погребение 3 в 
кургане 1 у с.Утконосовка и др. 
Они свидетельствуют о том, что 
данное общество находится на 
стадии перехода от матриархата 
к патриархату, когда в некото
рых случаях счет родства про
должал вестись по материнской 
линии, но, как уже наблюд алось, 
шел процесс перехода от матри- 
линейной к патрилннейной си
стеме родства.

Довольно редки разнополые 
одновременные парные погре
бения на одном боку, с одной 
ориентировкой. К таким отно
сится погребение? в кургане 1 у 
с. Дальних, гд е два костяка лежа
ли на правом боку, головой на 
северо-запад. Некоторые иссле
дователи объясняют подобные 
захоронения (где женский кос
тяк лежит за спиной мужского), 
как свидетельство принадлеж
ности умерших к одному патри
архальному роду1*.

Интересной представляется и 
группа погребений, где покой
ники лежат ничком, т.е. "лицом" 
вниз, а руки и ноги их неесте
ственно вывернуты назад Это: 
погребение 5 в кургане 1 у  с.Бо- 
гатое, погребение 14 в кургане 1 
у с. Петродолинское, погребение 
4 в кургане 3 у с.Ефимбвка и др. 
Захоронения эти, несомненно, 
связаны с особым обстоятель
ствами. выделяющими умерших 
из среды их соплеменников. Эт
нографические материалы сви
детельствуют о том, что подоб
ным образом хоронили людей, 
занимавшихся при жизни кол
довством и связанными со злы

14
ми потусторонними силами. По
добный обычай отмечен в Афри
ке, Индии, в материалах сибир
ской этнографии17.

И, наконец, еще одна группа 
захоронений — это погребения 
в т.н. "кенотафах”. Обычай сим
волического захоронения сопле
менника, умершего или погиб
шего на стороне, когда сороди
чи не имели возможности полу
чить его тело и предать земле, 
был широко распространен. На
личие кенотафов еще раз под
тверждает силу традиции, свя
тость культа предков и ухода в 
иной мир человека: захоронение 
совершалось по всем правилам 
обряда (рытье погребальной ка
меры, посыпка дна охрой и ме
лом, иногда наличие инвентаря, 
как правило, сосуда и др.)

Материалы курганных мо
гильников Северо-Западного 
Причерноморья дают основания 
считать, что люди, оставившие 
погребения ямной культуры, 
жили в условиях еще сравнитель
но недалеко зашедшего процес
са разложения первобытно-об
щинного строя и сохраняли чер
ты родовой организации. К за
чаткам иерархии можно отнести 
погребения вождей-старейшин 
(захоронения с булавами, ски
петрами, говорами), погребения 
влад ельцев повозок, погребения 
с антропоморфными стелами, в 
каменных ящиках, погребения 
ремесленников • изготовителей 
камвшюго я  кремневого оружия, 
мастеров по обработке каменных 
плит, стел, погребения гончаров, 
чгобыло рассмотрено в предыду
щих работах автора.

Таким образом, благодаря но сильны матриархальные тра- 
сравнительному анализу, при- диции, но уже происходит ста- 
влечению этнографических ма- новление и укрепление парной 
териалов получены данные, сви- семьи и большесемейной общн- 
детельствуюхцие о том, что харак- ны, формирование элементов 
тер общественной структуры ям- патриархального строя в недрах 
ной культуры соответствует пер- скотоводческо-земледельческого 
•ому этапу разложения родово- общества степной полосы Севе- 
го строя, в котором еще достаточ- ро-Западного Причерноморья .
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Повышенный интерес к опре
делению хронологических ра
мок существования любого на
селенного пункта древности 
вполне объясним. В нашем слу
чае, дополнительную интригу 
придает еще и то ключевое по
ложение, которое занимал Ни- 
коний в колонизационном анк
лаве Нижнего Поднестровья.

Как известно, почти восьми
сотлетнее существование города 
не было непрерывным. Этот от
резок, согласно археологичес
ким материалам, распадается на 
два больших периода - гречес
кий (вторая половина 6 - первая 
половина 3 вв. до Р.Х.) и римский 
(1-3 вв, после Р.Х.). В этом сооб
щении нас интересует верхняя 
дата существования древнегре
ческого Никония.

Первый исследователь памят
ника М.С.Синицын, основыва
ясь на материалах первых пяти 
лет раскопок, полагал, что гре
ческий город был разрушен в 
конце 3 - начале 2 вв. до Р.Х.' В 
дальнейшем, количественный 
рост археологических материа
лов параллельно с разработкой 
некоторых групп хронологичес
ких индикаторов привели к по
вышению этой даты до середи
ны 3 в.2 При этом, главным обра
зом, учитывалось то, что на па
мятнике нет некоторых групп 
массового материала, характер
ного для эпохи развитого и по
зднего эллинизма. Это, прежде 
всего, клейменая тара Родоса (до 
сих пор на городище не найдено

ни одного клейма этого центра), 
рельефная керамика, соответ
ствующие типы античной чер- 
нолаковой и столовой посуды 
(лагиносы, чаши, блюда и т.п.), а 
также монеты. То есть, все то, 
что прекрасно представлено 
среди материалов Тиры, лежа
щей на противоположном бере
гу лимана. Таким образом,-дата 
середи на . до Ї ... была при
нята к сведению и впоследствии 
Не пересматривалась и не уточ
нялась. Примерно такая же си
туация сл жилась в тноше- 
нии тех немногочисленных сель
ских поселений Нижнего Под
нестровья, на которых велись 
систематические раскопки.

А необходимость в таком пе
ресмотре стала ощущаться пос
ле того, как в 80х - начале 90х гг. 
для подавляющего большинства 
сельских поселений Нижнего 
Побужья была предложена весь
ма точная верхняя дата - рубеж 
первой и второй трети 3 в. до Р.Х. 
А так как процесс развития хоры 
в' Северном Причерноморье 
мыслится в синхронном ритме, 
предполагающем, в частности, и 
некие общие причины его нача
ла и конца, то подобный хроно
логический разрыв в 15 - 20 лет 
между двумя соседними колони
зационными анклавами требует 
объяснения.

Первой и совершенно есте
ственней реакцией “с востока” 
был и остается призыв к пере
смотру хронологии поселений 3 
века в Нижнем Поднестровье.

Призыв этот, надо сказать, впол- исходя из локальной ситуации, 
не обоснованный поскольку да- сложившейся в Нижнем Подне- 
тирующие возможности некого- стровье и прилегающих терри- 
рых хронологических индикато- ториях, которая в таком случае, 
ров (и в первую очередь клейм и возможно, будет отличаться ОТ 
амфорной тары) за последнее нижнебугской. 
время значительно повысились. В данном случае, на примере 
Эти означает, что датировки Никония нас интересует лишь 
сельских поселений Нижнего первая часть этого вопроса. Со- 
Поднестровья, предложенные впадает ли по времени уход ни- 
на основании тех же хроноинди- конийцев из города в 3 веке с 
кагоров, но по их состоянию на запустением, или гибелью с ель- 
60 - 70е гг., уже не кажутся впол- ских поселений Нижнего Побу- 
не удовлетворительными. Воз- жья?
можно и другое объяснение от- Сразу же отмечу, что ревизия 
меченному выше хронологичес- никонийских хроноиндикато- 
кому разрыву между кризисом ров 3 века только начата. Прове- 
хоры в Побужье и Поднестро- ден анализ некоторых групп 
вье. Для этого нужно опять-таки клейм, наиболее информатив- 
обосновать наличие этой самой ных для интересующего нас пе- 
лакуны и затем уже искать при- риода. Предварительные резуль- 
чины подобного запаздывания, тэты этой работы по херсонес-
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Рис.1.
1 - фрагмент эллинистического латиноса; 2 - фрагмент расписного 

сосуда; 3 - бронзовая фибула.
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ским и фасосским штампам 
кратко опубликованы А.И.Мар- 
тыненко. По его наблюдениям, 
прекращение торговых связей 
Никония с Херсонесом можно 
датировать приблизительно се
рединой 60х гг, 3 века3, а с Фасо- 
сом - концом 60х гг.4 В отличие 
от Херсонеса, по датировкам по
здних клейм фасоса имеются 
разночтения, которые позволя
ют до известной степени кор
ректировать периоды деятель
ности того или иного чиновника. 
В число самых поздних фасос- 
ских эпонимов, пёречисленных 
А.И.Мартыненко, нужно доба
вить еще Биона I, которыйтаким 
образом закрывает имевшуюся 
лакуну между Айсхроном I с од
ной стороны, и Герофонтом I и 
Аполлодором - с другой. Далее 
особняком стоит Теопомп, и за
вершают список фасосских эпо
нимов в Никонии идущие друг за 
другом Лисандр и Скимн II. В 
каталоге фасосских клейм из 
Истрии и ее округи5, последней 
из капитальных работ по клей
мам Фасоса, Лисандр и Скимн II 
помещены в самый конец 50х гг. 
3 века, т.е. фактически в середи
ну столетия, Теопомп - в начало 
50х гг., а прочие упомянутые 
выше 4 эпонима последователь
но расставлены в середине - вто
рой половины 60х гг. (Табл.1). 
Таким образом, вполне может 
статься так, что уже после пре
кращения зсерсонесского экс
порта продукция Фасоса в тече
ние приблизительно 15 лет весь
ма нерегулярно, но все же про
должала поступать в Никоний. 
Вероятность этого может под

твердить, или опровергнуть в 
первую очередь пересмотр до
вольно обширной коллекции си
нопских клейм из Никония. В 
гораздо меньшей степени это 
касается книдских штампов, 
число которых в общей массе 
крайне невелико. А кроме того, . 
тщательному пересмотру долж
на под вергнуться коллекция гон
чарной керамики, прежде всего 
чернолаковой и столовой, в ре
зультате чего вполне могут быть 
выделены такие экзотические 
для Никония типы керамики 
как, к примеру, фрагмент элли
нистического лагиноса из раско
пок 1966 года (Рис.1). Судя по 
резкому изгибу плеча, белому 
ангобу и широкой полосе крас
но-коричневого лака, сосуд ко
торому принадлежал этот обло
мок, может быть датирован се
рединой-второй половиной 2 в. 
до Р.Х., т.е. временем наиболь
шей популярности такого типа 
керамики6; таким образом, с ос
новным периодом жизнедея
тельности доримского Никония 
этот фрагмент никак не связан. 
Тоже самое относится и к силь
но деформированной бронзо
вой фибуле (Рис.З), ближайшие 
аналогии которой можно отыс
кать среди т.н. " зарубинецких” 
фибул, имитирующих "копье
видные" балканские7. По мне
нию М.Б.Щукина, наиболее ве
роятная датировка конкретно 
этой фибулы -2 в. до Р.Х., хотя 
нельзя полностью исключать 
как самый конец 3-го, так и на
чало 1-го вв. до Р.Х.8 Примеча-. 
тельна орнаментация спинки, 
фибулы в виде «бегущей волны».

Мотив, конечно, не самый ори- право говорить о том, что в Ни- 
гинальный, но все же отмечу коний в 3 веке попадала и про- 
яналогичную орнаментацию се- дукция египетских, или подра- 
рябряного конского налобника жавших им (ольвийских, к при- 
нэ Ввликоплоского9. Датировка меру) керамических мастерских 
«того комплекса, как известно, (Рис. 2; 4, 1941, рис.7; 12, 1972). 
колеблется в пределах второй Подведем некоторые, весьма 
половины (конца) 3 - 2 вв. до предварительные итоги. Во-пер- 
Р.Х.,# вых, пока что есть больше осно-

Наличие двух совершенно ваний полагать, что традицион- 
разнотипных, но в целом синх- ная дата гибели греческого Ни- 
рокных (2 в. до Р.Х.) вещей вряд кония - около середины 3 в. до 
ЛИ стоит считать случайным, Р.Х., остается в силе. Во-вторых, 
Хотя и делать какие-либо далеко мы можем, по-видимому, отчас- 
идущие выводы из этого факта ти реабилитировать точку зре- 
такжя пока не стоит. Его, во-пер- ния М.С .Синицына, говоря о пе- 
ВЫХ, нужно учесть, (также, как и риодическом функционирова- 
находку херсонесского клейма нии на месте города каких-то 
Аполлонида сына Аполлония -^поселенческих структур в конце 
КОТОроедатируется230-215гг.и), 3-го и в определенный (опреде- 
а во-вторых, согласиться с пред- лениые) отрезки 2 вв. до Р.Х. И, 
положением В.И.Каца о том, что наконец, в-третьих, совершенно 
после завершения основного очевидно то, что необходима ре- 
периода существования гречес- визия старых коллекций из рас- 
кого города, на каких-то этапах копок Никония, которая наряду 
эллинистической эпохи на мес- с поступлением новых данных 
те Никония время от времени позволит окончательно опреде- 
возникали какие-то очаги осед- литься с верхней датой древне- 
лости. греческого города, а также ре-

Хотя и нельзя точно датиро- шить вопрос о статусе и хроно- 
вать публикуемый здесь же об- логии того безымянного место
ломок стенки светлоглиняного нахождения; которое периоди- 
сосуда с растительным орнамен- чески возникало на месте забро- 
том красной краской по желто- шейного Никония в эллинисти- 
му ангобу, однако он дает нам ческую эпоху.
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Булатович СЛ., Носова Л.В.

МОНЕТНЫЙ КЛАД ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 
ИЗ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

В 1997 г. Одесский археологи- лельно с медными эмиссиями
ческий музей приобрел несколь 
ко монет македонского царя Фи
липпа II, происходящих, по-види
мому, из клада. Монеты найдены 
в с.Демидовка, Березовского р- 
на. Общее количество монет, а 
также состав клад а не установле
ны. По словам нашедшего клад, 
монеты были обнаружены на 
распаханном поле. В музей по
ступили три экземпляра, состав
лявшие часть клада.

Приводим их описание:
1. Л.с. Голова Аполлона в 

лавровом венке, вправо. 
Об.с. FILIGGOU. Всадник 
вправо, внизу под ногами 
коня изображение нако
нечника копья, Бес 6,20 г., 
диаметр - 18мм.

2. Л.С. То же.
Об.с. То же, внизу неяс
ный символ. 532 г., 17 мм.

3. Л.с. Тоже.
Об.с. То же, внизу буква А. 
5,32 г., 19 мм.
Все монеты сильно окислены. 
С нумизматической точки 

зрения монеты не представляют 
особого интереса. Датирующим 
признаком медных монет Фи
липпа II такого типа являются 
добавочные символы под йогами 
коня. Первые две монеты выпу
щены при жизни Филиппа II, 
последняя - уже во время прав
ления Александра Ш. Установле
но, что монеты, имеющий бук
венный дифферент, продолжа
ли чеканиться еще какое-то вре
мя после смерти Филиппа парал-

Александра IIIі. Таким образом, 
terminus post quem зарытая кла
да является 336 г. до н.э.

Монеты македонских прави
телей не являются редкостью в 
Северо-Западном Причерномо
рье. Золотые эмиссии Филиппа 
П, Александра III и эллинисти
ческих монархов служили здесь 
интерлокальной монетой, заме
нив в этой роли электровые ки- 
зикины к концу IV в. до н.э. Аре
ал обращения македонского се
ребра ограничивается землями к 
югу от Дуная. В междуречье Ду- 
ная-Днестра единственная, из
вестная на сегодняшний день 
тетрадрахма Филиппа П проис
ходит из небольшого клада из 
Никония и интерпретируется 
как простой слиток серебра, по
терявший денежные функции2.

Медные монеты Филиппа П и 
Александра Ш известны в между
речье Дуная-Днестра-Южного 
Буга в единичных находках и до 
сих пор не являлись предметом 
специального исследования3.

В последнее время число нахо
док медных монет этих македон
ских правителей значительно 
возросло благодаря археологи
ческим исследованиям, а также 
случайным находкам. Этот факт 
требует объяснения. Проще все
го было бы рассматривать мед
ные македонские монеты вто
рой ПОЛОВИНЫ IV в. до н.э. толь
ко как свидетельство эпизоди
ческих культурных и экономи-
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ческих контактов Северо-Запад
ного Причерноморья с другими 
регионами античного мира. Од
нако, на наш взгляд, присут
ствие македонских медных 
эмиссий на территории к восто
ку от нижнего Дуная вплоть до 
Ольвии заключает в себе более 
существенную информацию о 
тех событиях, которые происхо
дили в раннеэллинистическое 
время в Западном и Северо-За
падном Причерноморье4.

Публикуемый клад медных 
монет Филиппа II является, на
сколько нам известно, пока 
единственной находкой такого 
рода к востоку от Нижнего Ду
ная. Во Фракии и Добрудже кла
ды медных эмиссий Филиппа П 
и Александра Македонского 
широко распространены5. Ина
че обстоит дело с единичными 
медными македонскими монета
ми из междуречья Дуная-Днест- 
ра-Южного Буга. В Ольвии та
кие монеты были известны еще 
А.Н.Зографу. Систематизировав 
находки, Зограф увидел в них 
возможное свидетельство “того 
интереса к Северному Причер
номорью со стороны Македо
нии, который отразился потом в 
походе Зопириона"6. Несколько 
монет македонских царей из 
Ольвии представлены в таблице 
в монографии П.О.Карышковс- 
кого7. В настоящее время мы 
располагаем сведениями еще о 
более чем десяти экземплярах, 
происходящих из Ольвии.

Впервые эмиссия Александра 
Македонского в Нижнем Подне- 
стровье зарегистрирована в Ни- 
конии в 1957 году как случайная

находка8. Также случайной явля
ется еще одна находка из того же 
центра (90-е гг.) - эмиссия Алек
сандра III (монета не опублико
вана). Две медные македонские 
монеты найдены при раскопках 
поселений - Овидиополь I (на 
левом берегу Днестровского ли
мана)9 и Затока I на правом10. В 
обоих случаях - это монеты Фи
липпа П. Первая, по буквенному 
дифференту датируемая време
нем правления Александра III, 
найдена в слое IV-начала III в. до 
н.э. Монета из Затоки представ
ляет довольно редкий вариант 
типа “Голова Аполлона - всад
ник" (голова божества здесь по
вернута влево, всадник - вправо). 
К сожалению, плохая сохран
ность монеты не позволяет уста
новить характер дифферента 
под ногами коня и тем самым 
определить время ее выпуска. 
По одной монете происходит из 
нижнего Подунавья (эмиссия 
Филиппа II из скифского погре
бения) " и  Пруто-Днестровского 
междуречья (случайная находка 
монеты Александра Ш)12. Нако
нец, стоит упомянуть и о моне
тах македонских царей, найден
ных на о-ве Левке в начале про
шлого столетия13.

Как представляется, для пра
вильной оценки значения появ
ления македонских медных 
эмиссий в междуречье Нижнего 
Дуная-Днестра-Южного Буга 
следует обратиться к политичес
кой истории региона во второй 
половине IV в. до н.э, и к той 
роли, которую еще с архаичес
кого времени играла здесь Ис- 
трия. Мы имеем в виду, прежде
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всего, получившую признание 
Точку зрения об основании Ни- 
КОММЯ Истрией14, в пользу чего 
свидетельствуют, в первую оче
редь, нумизматические данные - 
массовое проникновение в Ни- 
КОИИЙ сначала истрийских ли- 
ТМХ "колесиков", а несколько 
П0ВЖЄ • истрийского серебра, 
Представленного здесь разными 
номиналами и различными хро- 
колопгческими группами15. Речь, 
очевидно, идет не только о кон
троле Истрием денежного рын
ка Никомия, но о едином внут
реннем рынке этих греческих 
центров, по крайней мере, до 
второй половины IV в. до н.э. По 
всей вероятности, именно через 
Никоний истрийские монеты 
проникают не только в такие го
роде, как Ольвия и Тира, но так
же И к кочевому населению 
Нижнего Поднестровья16. 
Нельзя забывать и о значении 
Истрии в расселении в Поднес- 
тровье фракийцев, проникших 
сюда вместе с истрийскими гре
ками. Присутствие в Никоими 
довольно значительного процен
та лепной фракийской керами
ки на протяжении почти всего 
доримского периода17, свиде
тельствует о стабильности этого 
процесса, хотя не исключено, 
что часть фракийцев в IV в. до 
н.э. проникает в Нижнее Подне- 
стровье из лесостепной Молдо
вы'*, Существенную роль в судь
бе Причерноморья сыграли со
бытия, последовавшие за скифо
македонским конфликтом 339 г. 
до н.э., завершившиеся походом 
Зопириона и осадой им Ольвии. 
Позиция Истрии, как и в целом

ситуация в Северо-Восточной 
Добрудже, в этот период не со
всем ясны19. Особенно неопре
деленны наши знания о взаимо
отношениях Истрии с Филип
пом II. Румынские исследовате
ли высказывают по этому пово
ду взаимоисключающие точки 
зрения20. Археологически про
слеживаемые в Истрии следы 
разрушения оборонительных 
сооружений относят либо ко 
времени Филиппа II, либо к со
бытиям, связанным с военными 
операциями Лисимах?. В каче
стве аргумента против гипотезы 
о враждебном отношении Фи
липпа II к Истрии совершенно 
справедливо привлекаются ну
мизматические источники. Мо
неты Филиппа II вместе с моне
тами Александра Щ составляют 
весьма заметную группу среди 
других медных эмиссий, найден
ных при раскопках Истрии21, что 
безусловно свидетельствует об 
экономическом благополучии 
города во второй половине IV в. 
до н.э. (Аналогичная ситуация 
наблюдается в Каллатисе22). О 
роли Истрии как экономическо
го центра, осуществлявшего тор
говые или иные контакты со 
скифским населением в V-IV вв. 
в зоне днестро-дунайских сте
пей, свидетельствуют и находки 
монет этого города в скифских 
погребениях23. При этом в каче
стве посредника распростране
ния истрийского серебра мог 
выступать Никоний, подтверж
дением чего является Дороцкий 
клад24. Никоний являлся также 
источником распространения 
тирасского серебра, представ-
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ленного в Дороцком кладе. На 
эту мысль наводят неоднократно 
засвидетельствованные в Нико- 
нии случаи находок драхм Тиры.

Тесные и непрекращающиеся 
связи Истрии со своей колони
ей на восточном побережье Дне
стровского лимана, наряду с ин
тенсивным обращением на ее 
рынке македонских медных 
эмиссий, возможно объясняют 
распространение этих монет в 
Нижнем Поднестровье. Ситуа
ция меняется после похода Зо- 
пириона и разрушения Нико- 
ния, а может быть и Тиры2*. Во 
всяком случае, на рынках Нико- 
яия господствующее Положение 
переходит к тирасским эмисси
ям. Македонских монет после- 
александровского времени в 
Никонии пока не обнаружено.

Что касается ольвийских на
ходок медных монет Филиппа и 
Александра, то здесь мы склон
ны также на первый план выдви

гать скорее политические при
чины, нежели только свидетель
ство экономических связей 
между ольвиополитами и граж
данами других центров гречес
кого мира®. Более значительное 
количество происходящих из 
Ольвии монет Филиппа II и 
Александра Ш, возможно, нахо
дит объяснение в предположе
нии о существовании в этом го
роде сторонников македонского 
полководца Зопириона27. Дей
ствия промакедонской партии 
могли начаться еще до осады 
Ольвии, что предполагает при
сутствие здесь македонских ла
зутчиков. Македонские монеты 
в Ольвии могли в какой-то мере 
быть связаны и непосредствен
но с предполагаемым разруше
нием Ольвии Зопирионом28. По- 
видимому, и зарытие клада из 
Березовского района также яви
лось следствием похода маке
донского полководца.
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2 Г> «АРЕВНЕЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ» ___________
В.П.Былкова

ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА ПОСЕЛЕНИЙ НИЖНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ 
(IV - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ III ВВ. ДО Н.Э.)

Лепная керамика является ся, по преимуществу, шамот, ча- 
предметом как общих, так и спе- сто в виде амфорной крошки; 
циальных публикаций, посколь- более редкой добавкой является 
ку, как правило, воспринимает- речной песок. На внешней по- 
ся в качестве основного индика- верхности дна нередки отпечат- 
тора при определении этничес- ки ткани полотняного перепле- 
кого состава населения. Скифе- тения с более четкими отпечат- 
кие поселения в Нижнем Под- ками нити утка; встречаются 
непровье представлены Камен- также отпечатки травы и соло- 
ским городищем и окружающи- мы. Поверхность тулова более 
ми его городищами и селищами, или менее ровно заглажена. Со- 
их хронологические рамки - от суды обжигались на кострах, об- 
рубежа V-IV вв. до первой трети жиг неровный, черепок в изло- 
III в. до н.э. (датировки Б.Н.Гра- ме, как правило, трехслойный, 
кова корректируются на основа- Основной формой лепной по-
нии уточнения дат клейм и мо- суды является горшок (Рис.1, 1- 
нет).' 13). Различаясь размерами, гор-

Лепная посуда преобладает в шки имеют сходный облик бла- 
керамическом комплексе скиф- годаря развитой профилировке 
ских поселений, составляя в корпуса. Максимальное расши- 
среднем 60% при подсчете по рение тулова приходится на вер- 
фрагментам. Остальное - фраг- хнюю половину сосуда. Высота 
менты амфор, преимуществен- шейки варьирует, но в болыпин- 
но, мелкие. Менее 1% составля- стве случаев она небольшая, до 
ют единичные фрагменты про- 1/10  части общей высоты сосу- 
стых столовых и чернолаковых да. В массе встречается и дуто- 
сосудов. Несмотря на обилие видный, и раструбовидный из- 
лепной керамики; ассортимент гиб горла (во втором случае оно 
ее не велик (Рис. 1). На всех по- обычно выше). Венчик чаще 
селениях абсолютно преоблада- имеет округлый край, в более 
ют горшки, заметны крышки, редких случаях - срезанный с 
единичными фрагментами пред- наклоном наружу. Абсолютное 
ставлены сковороды, цедилки, большинство горшков имеет 
подражания амфорам и бронзо- дно, диаметр которого значи- 
вым котлам, а также низкие ми- тельно меньше диаметра венчи- 
сочки. Обращает на себя внима- ка.
ние факт отсутствия каких-либо ■ Подавляющее большинство
светильников. горшков имеет орнаментацию.

Лепные сосуды изготовлены Распространена орнаментация 
из грубого, комковатого керами- края венчика пальцевыми или 
ческого теста. В нем содержит- пальцево-ногтевыми защипами,
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прямыми или косыми насечка- . 
ми, круглыми вдавленнями. В 
сочетании с орнаментирован
ным или неорнаментированным 
венчиком встречается орнамен
тация горла или плечиков рядом 
пальцевых или прямых верти
кальных вдавлений, мелких ко
сых насечек, оттисков круглого 
штампа (в виде кружка с точкой 
в центре). Тулово изредка укра
шалось резным узором. В еди
ничных случаях отмечен орна
мент на выступе дна. В малом 
количестве представлены горш
ки с налепными (оттянутыми) 
валиками, орнаментированны
ми пальцевыми вдавленнями 
или рядом проколов.

Небольшая часть горшков 
имела крышки. Крышки (Рис. 1, 
14-17) плоские, часто массивные, 
с центральным выступом, углуб
лением или вертикальной руч
кой-"ушком". Среди них также 
преобладают орнаментирован
ные.

Небольшую группу составля
ют сковороды - плоские, с низ
кими вертикальными или слегка 
отогнутыми бортиками. По ред
ким фрагментам цедилок (Рис. 1, 
18) можно судить, что они похо
жи на придонную часть горш
ков.

Имитации в лепной керамике 
бронзовых котлов (Рис. 1, 19) и 
амфор обнаружены не только на 
Каменском городище, но и на 
поселении Лысая Гора. На пос
леднем имеются также находки 
мисочек диаметром до 10 см, 
высотой до 3 см.2

Лепная керамика достаточно 
хорошо известна каждом из них,

в керамическом комплексе она 
составляет от 6-8% до 18-21%. 
Наблюдаются некоторые разли
чия в наборе лепной посуды на 
разных поселениях, но формы 
представлены одни и те же.. По 
составу керамического теста 
лепные сосуды с разных поселе
ний не различаются. В целом 
лепная керамика этих поселе
ний (Рис;2) гораздо разнообраз
нее, чем на упомянутых скифс
ких.3

По количеству фрагментов 
среди лепной посуды преоблада
ют горшки разных размеров. 
Часть горшков относится к опи
санному выше скифскому типу 
(Рис.2, 1-2, 5-7). Они изготовле
ны из грубого керамического 
теста, содержащего шамот, и 
обожжены неровно. Среди них 
имеются как орнаментирован
ные, так и неорнаментирован- 
ные. Найдены также горшки 
других пропорций, с другим со
ставом керамической массы, 
ровно обожженные, с тщатель
но обработанной поверхностью, 
орнамент для них нехарактерен; 
иногда они имеют декоративные 
ручки (Рис.2,9-11). В небольшом 
количестве найдены сосуды 
крупных размеров (Рис.2,12-15). 
Имеются небольшие сосуды 
типа № 14 на рис.2, которые не 
могут быть Названы горшками, 
но по общим очертаниям их на
поминают. Сосуд изготовлен из 
теста, включающего очень мел
кие добавки. Глина обожжена до 
ровного серого цвета, очень 

,  плотная. Выступающая часть ту
лова заглажена до блеска.

Второй по количеству фраг-
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ментов группой лепных сосудов 
являются миски и чашки (Рис. 2, 
16,18-23,28) - все плоскодонные, 
с округло-выпуклым или усечен
но-коническим туловом (типы 16 
и 19 по К.К.Марченко)4 , многие 
имеют одну или две ручки. Со
суды с ручками бодее многочис
ленны в группе мисок, хотя 
встречаются и среди горшков; 
помимо этих основных групп 
встречен только один мини- 
атюрный сосуд с высоко подня
той над краем венчика петельча
той ручкой (Рис. 2, 13), он изго
товлен из формовочной массы, 
практически не отличающейся 
от теста кружальных сосудов, и 
равномерно обожжен. Распрос
траненной формой являются со
суды на цилиндрических и гра
неных ножках (Рис. 2,25). Срав
нительно редкими формами яв
ляются цедилки (Рис. 2,17), све
тильники (Рис. 2, 29), рыбные 
блюда (Рис.2,27), кастрюли, кув
шины, канфары.

Находки лепных крышек еди
ничны, обычно они округло-вы
пуклой формы (Рис. 2, 26), но в 
д вух случаях встречены массив
ные плоские крышки с верти
кальной центральной ручкой 
(Рис. 2, 8), напоминающие соот
ветствующие изделия со скифс
ких поселений. Использовались 
большие переносные жаровни с 
вертикальным высоким борти
ком, на них встречается орна
ментация пальцевыми вдавленн
ями (Рис. 2,24).

Очень маленькую группу со^ 
ставляют сосуды, напоминаю
щие керамику гето-фракийско- 
го региона5. Эти сосуды выделя

ются структурой керамического 
теста и обработкой поверхности 
лощением. Представлены миски 
с туловом полусферической 
формы, прймо срезанным вен
чиком, ручками-упорами и пе
тельчатыми (Рис. 2, 4), несколь
ко фрагментов щирокогорлых 
горшков с коническими налепа- 
ми и налепными валиками (Рис. 
2,3).

Представляется очевидным 
тот факт, что легшая керамика с 
поселений сельскохозяйствен
ной территории Ольвии не впи
сывается полностью в керами
ческую традицию степных 
скифских поселений. Наблюда
ется совпадение двух форм леп
ной керамики - горшков и кры
шек. Таким образом, хотя скиф
ский компонент в лепной кера
мике присутствует и выражен 
гораздо сильнее, чем единичные 
формы гето-фракийского обли
ка, он не является единственным 
и даже определяющим. Миски и 
чаши (особенно одноручные и 
двуручные) рыбные блюда, кас
трюли,горшки с ручками, крыш
ки, светильники, кувшины, кан
фары имеют прототипы в кру
жальной посуде, широко рас
пространенной на этих поселе
ниях.

Следует отметить, что на посе
лениях не выделяются объекты, 
содержащие только тот или 
иной вид лепной керамики, рав
но как и объекты исключитель
но с лепной или исключительно 
с кружальной посудой. Можно 
было предположить, что скифс
кие комплексы будут присут
ствовать в ранних жилищах, в

частности, землянке (Белозерс- шие лепные горшки и фрагмент 
кое поселение, 1946 г., раскопки с характерной скифской орна- 
Н.М.ДмитреВко)6 • Тем не менее, ментацией, а также два ольвий- 
на полу ее были найдены боль- ских литых асса и набор грузил
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Рис. 1.
Л епная к ер ам и ка  со  ск и ф ск и х  поселений  Н и зш его  П однепровья 

1-4, 8, 16 - Л ы сая  Г ора (по Н А . Гаврилю к, С .Н . К равченко)
5, 14, 15, 18, 19 - К ам ен ско е городищ е (по Б .Н . Гракову)
6, 7, 9, 12 - П ервом аевка-2 ; 10-13 - Ч ерн еча (раскопки  автора)
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для сетей, что совершенно не жилища № 1 (Белозерское посе- 
присуще обитателям скифских ление, 1991 г., раскопки автора) 
поселений. найдено много фрагментов
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В заполнении заглубленного именно скифских горшков -11-

Рис.2.
Л епная керам и ка с поселений восточной  части  сел ьск о й  о к р у ги  О львии.

I , 3-8, 12-14,17, 19-22,25,28, 29 - Б елозерское п оселени е (раскоп ки  автора) 
2 ,9 , 10, 1 6 ,2 3 ,2 4 ,2 6 , £7 - Глубокая П ристань (раскоп ки  И Д . Ратнера)
I I , 15,18 - У садьба Л итвиненко (разведки  А П . М ан ц еви ч, раско п ки

М .И . А бикуловой).

ТУ-е чт ения памяти профессора Карышковскою л'
ти орнаментированных и 4-х не- 
орнаментированных, а также 
лепных жаровни, светильника, 
маленькой мисочки и чашки, 
имитирующей кружальную 
форму. Вместе с лепной посудой 
были найдены обломки двух лу- 
териев, кружальных чаш, кув
шинов и светильников, целые 
красноглиняный одноручный 
сосуд и светильник, фрагменты 
чернолаковых сосудов откры
тых и закрытых форм. Как обыч
но, присутствуют грузила для 
сетей и ткацкого стана (после
дний не использовался у ски
фов) . Кровля этого жилища была 
крыта синопской черепицей.

В наземной постройке (Глубо
кая Пристань, 1950 г., раскопки 
И.Д.Ратнера) был представлен 
набор разнообразной лепной 
посуды: несколько мисок раз
ных размеров, в том числе одно
ручные (Рис. 2,16,18); фрагмент 
рыбного блюда (Рис. 2, 27); не
большие горшочки и обычные 
горшки с отогнутым краем вен
чика (один орнаментирован мел
кими пальцевыми вдавленнями). 
У очага найдена большая жаро
вня с орнаментировашхым кра
ем (Рис. 2,24). Кроме лепной по
суды, здесь присутствуют серог
линяные И красноглиняный све
тильники, чернолаковый кан- 
фар, фрагменты кружальных 
кувшинов, т.е. формы, не пред
ставленные в лепных имитаци
ях. В этом жилище, кроме обыч
ных грузил, обнаружен еще и 
якорный камень.

Можно выделить несколько

ям, в заполнении которых най
дено необычайно много лепной 
керамики. В яме № 3 третьей чет
верти IV в. (Усадьба Литвиненко, 
раскопки автора, 1990 г.) 48% 
минимального количества це
лых форм составляли лепные 
сосуды (соответственно, 24% - 
амфоры, 9% - сероглиняные со
суды, 9% - красноглиняные, 3% - 
чернолаковые, 3% - толстостен
ные). Но среди этой массы леп
ной посуды представлены толь
ко два скифских горшка, а ос 
тальное - чашки, тонкостенные 
сосудики, жаровня. Как раз в 
этом раскопе была найдена та
кая типично ольвийская культо
вая вещь, как свинцовый букра- 
ний.

Приведенные примеры пока
зывают, что лепная керамика (в 
частности, скифского облика) на 
поселениях сельской округи 
Ольвии не связана с какими-то 
определенными объектами или 
хронологическими периодами 
их существования.

Анализ качественного состава 
и распространения лепной кера
мики на поселениях северо-вос
точной части побережья Днеп
ровского лимана подтверждает 
мнение, согласно которому вар
вары, проживавшие в Ольвии и 
на ее сельских поселениях, были 
в высокой степени эллинизиро
ваны.7 Наблюдается органичное 
включение горшков и крышек 
скифских типов и единичных 
экземпляров керамики гето- 
фракийского облика в матери
альную культуру.
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Буйских С.Б.

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОЙ ФОРТИФИКАЦИИ

Формирование и развитие Р.Дельбрюка (1907,1912), Ф.Кри- 
римской фортификации было піена (1941), посвященные гре-
связано.со спецификой основ
ных этапов эволюции как римс
кой архитектуры, так и римско
го государства в целом.

Если сопоставить т.н. “прото- 
римскую" (этрусскую) форти
фикацию и фортификацию вре
мени Республики и Империи, то 
для первой имеются яркие, но 
отдельные памятники, заимству
ющие ряд принципов греческо
го военного искусства; для вто
рой - постепенное наращивание 
крепостного строительства в 
ходе становления своей военно
инженерной школы, и наконец, 
для третьей - массовые, невидан
ные по масштабам'фортифика
ционные мероприятия, ставшие 
новым явлением в античной во
енной архитектуре и оставив
шие не поддающееся подсчету 
количество памятников крепос
тного зодчества разных типов - 
от небольшого временного мар
шевого лагеря до протянувших
ся на сотни километров страте
гических оборонительных ли
ний.

База под исследования форти
фикационного искусства Этру
рии и Рима была заложена уче
ными Немецкой школы класси
ческих древностей. Имеются в 
виду работы X.Йордана (1881), и
О.Рихтера (1901) по историчес
кой топографии и городским ук
реплениям Рима, а также моно
графические исследования 
Ф.Ноака (1897), Й.Дурма (1905),

ческим, этрусским и римским 
традициям в крепостном зодче
стве древней Италии.

На основе этих исследований, 
дальнейшее Освещение пробле
мы военной архитектуры Рима 
получили в работах, посвящен
ных архитектуре и градострои
тельству отдельных городов - 
Рима, Геркуланума, Помпей, Ос
тии и Ap.(Sflflund, 1932; Maiuri, 
1932, 1951; S og liano , 1937; 
Meiggs, 1960) и в общих работах 
по истории этрусской и римс- 
койархитектуры (Prank, 1924; 
Blake, 1947, 1959; Matt, 1959; 
Perkins, 1961; Boethius, 1978). Не
давно появилась работа, в кото
рой на современном уровне рас
сматриваются хронология и 

' конструктивные особенности 
городских укреплений Рима 
(Holoway,1994).

Обширный опыт накоплен в 
деле изучения римских укрепле
ний периода Империи и, в пер
вую очередь, лимеса. Среди мно
гочисленных публикаций в этой 
отрасли следует отметить рабо
ты, посвященные развитию 
фортификационного искусства 
в отдельных провинциях - Гер
мании (Fabricius, Hettner, 
Sarwey,1894-1937; Bogaers, 
Rbgel, 1974; Baatz,1975), Брита
нии (Nash-WUliams,l969; Breeze, 
Dobson, 1976,1993; Hansen, 
Maxwell, 1983; Sommer, 1984), 
Паннонии (Swoboda, 1975;
Fitz* 1976; Musey, 1992), Норике и
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Реции (Kandler, Vetters, 1989), 
Фракии (Michailov, 1961, 
Velkov, 1961), Дакии (Tydor, 1968; 
Gaevska,1974), Нижней Мезии 
(Aricescu, 1980; Gerov, 1980; 
Biemacka-Lubanska,1982), Испа
нии (Roux, 1982), Африке 
(Bohec,1979) и др. Разработке те
ории лимеса в связи с конкрет
ными стратегическими ситуаци
ями в империи 1-Ш.вв. н.э.посвя
щена работа ; Е.Люттвака 
(Luttwak, 1976).

Целый ряд проблем фортифи
кации Римской империи нашли 
освещение и в раротах, специ
ально посвященных архитекту
ре Империи (Lazine,1961; 
Macdonald, 1965; Lawrince, 1989), 
и римской армии (Webster, 1969; 
Aricescu, 1980; Koppil, 1984;
Birley,1988; Bohec,1989). Особо 
среди этих изданий выделяется 
выдержавшая уже три издания 
книга Г.ВебСтера “Римская им
перская армия” (Webster, 1969, 
1978,1985), ГУ-я глава которой 
отведена рассмотрению основ
ных принципов римской воен
но-инженерной школы, форти
фикации отдельных лагерей и 
фортов, конструкциям ряда по
граничных рвов и валов.

Попытка краткого очерка раз
вития римской фортификаци
онной системы MV вв. н.э. в Ев
ропе, Северной Африке, Пере
дней и Малой Азии, в связи с 
публикацией результатов раско
пок римского кастеля Абритус в 
Нижней Мезии, была предпри
нята Т.Ивановым (1980).

Большое методическое значе
ние имеет монография А.Джон
сон, изданная в Англии и вторым

огл

изданием - в Германии, в кс 
рой суммированы ранее разроз-] 
ненные данные об исследова 
римских кастелей Британии 
германских провинций Импе-1 
рии (Johnson, 1983,1987). А  Джон*] 
сон практически удалось первой 
исследовательски обобщить < 
ромный фактический материа 
проследить эволюцию римскогс 
военного лагеря от времен! 
Римской Республики до правле 
ния Септимия Севера и д 
вернутую классификацию ос 
новных элементов фортифика 
ции и типов кастелей.

Отмечая значительные до 
жения зарубежной историогра] 
фии в этой области знаний 
истории и культуре Древнегф 
Рима, следует указать и на ря 
моментов, до сих пор не наше 
ших удовлетворительного раз 
решения в трудах исследовате 
лей.

Количественная диспропор 
ция памятников римской фор 
фикации разных эпох, о котор 
говорилось выше, хорошо П{ 
слеживается и в историограф

онное искусство Римской) 
рии, что отразилось и в наибол 
шем количестве работ по это| 
проблеме. Гораздо меньше ис 
следований существует по воєн 
ному зодчеству Республиканскс 
го Рима и оборонительным со 
оружениям этрусского период 

В то же время, широкие обо£ 
щающие предметные работы ] 
фортификации всей Римскоі] 
империи, а не только отде 
регионов, в литературе отс
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ствуют. Не предпринималось и 
монографических попыток на 
современном уровне проследить 
развитие римской фортифика
ции периода Республики, и древ
неримской фортификации от VI 
в. до н.э. по IV-V вв. н.э. включи
тельно.

На сегодняшний день весьма 
актуальной задачей является и 
создание обобщающего истори
ко-архитектурного исследова
ния по этрусско-италийской 
фортификации в целом, так как 
фундаментальные работы по

этой проблеме, в отличие от ана
логичных трудов, посвященных 
греческому оборонительному 
зодчеству, - Ф.Е.Винтера (1971), 
А.Вокалек (1973), А.В.Лоуренса 
(1979), Ж.П.Адама (1982), в зару
бежной историографии нет. Ос
тро ощущается и необходимость 
современного аналитического 
рассмотрения истории военной 
архитектуры всей античной эпо
хи, с выявлением общих черт и 
особенностей трех ее основных 
школ - греческой, римско-ита
лийской и переднеазиатской.
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Ванчутов В.П.

КИММЕРИЙСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ ЮЖНОЙ БЕССАРАБИИ (ИЗ 
КОЛЛЕКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ)

Профессором Киевского уни- майского уезда Бессарабской 
верситета Ф.И.Кнауэром в 1888- губернии". Среди сохранивщнх- 
1890 гг. в Аккерманском уезде ся находок - керамические сосу- 
раскопано 10 Курганов. В отчете ды из погребений, бронзовые 
Императорской Археологичес- булавки, подвески, кольца^ 
кой комиссии за 1899 г.1 и Тру- бляшки, шилья, нож, костяные^ 
дах XI Археологического съезда2 пряжки и подвески, бусы; всего 
в тезисном порядке охарактери- 16 предметов, Не считая стеной: 
зованы предварительные итоги сосудов.П олевая документа- 
раскопок трете курганов. Не- ция не сохранилась. Изучение 
большая публикация посвящена сохранившихся предметов, со- 
кургану 1(К Эттярпубликован- поставление их с  архивными 
ные данные о раскопках материалами, имеющимися пуб- 
Ф.И.Кнауэром курганах в юж- ликациями позволило выделит! 
ной Бессарабии практически ис- 4 инвентарных киммерийских 
черпываются. А между тем В погребения, обнаруженные В 
этих курганах найдены десятки трех разных курганах, характер 
инвентарных погребений ран- ристике которых и посвящен? 
ней и поздней бронзы, пред- настоящая заметка, 
скифского и скифского време- Курганы копались колодцем 
ни, позднекочевнические, со- размерами 15x15 м. Особук 
провождавшиеся разнообраз- • сложность в идентификации со; 
ным погребальным инвентарем, хранившихся предметов шире 
в том числе и золотыми украше- бального инвентаря и привязка 
ниями, которые до сих пор оста- их к погребениям составило то 
ются не введенными в научный что Ф.И.Кнауэр вначале описы 
оборот/ вал погребения, разделяя их в

Материалы из раскопок кур- несколько слоев, а затем дава 
ганов частично сохранились в суммарную послойную характе 
Киевском Национальном исто- ристику предметами инвентаря 
рическом музее/" В графе о по- часто не уточняя, из каких по 
ступлений старого каталога ука- гребений они происходят. 
занНые предметы значатся в ка- Курган 1, погребение 1 “ ні 
честве "пожертвований Ф.И. земле Фриденсфельда, в 15 вер 
Кнауэра историческому обще- стах к северу от с.Сарата" (со 
ству Нестора летописца, как временное с.Мирнополье Са 
найденные при раскопках кур- ратского района Одесской обл. 
ганов у колонии Сарата Аккер- Высота кургана 4.4 м., он соед*
* Керамика из предскнфскях погребений опубликована А.И.МелюковоЙ*6. |
•** Фонды КНИМ, сектор археологии, скифо-сарматский раздел, вив. NB-2438, Б-2452, Б-52-7, Б-629, Б-56-17І, 
*** Выражаю глубокую признательность старшему научному сотруднику музея Е.Яхубеико за помощь я содеІ 
стане в поиске находок.
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нен валом с соседним курганом 
2 высотой 2.7 м., высота вала 1.6 
м. В кургане отрыто 9 погребе
ний, разделенных на погребения 
верхнего слоя (3), нижнего слоя 
(5) и основное.

Киммерийское погребение 1 
занимало центральное место 
среди трех погребений верхне
го слоя (впускное). Это погребе
ние взрослого человека. По обе 
стороны от него располагалось 
по одному детскому погребе
нию. Ф.И.Кнауэр ничего не от
мечает р  прзе погребенного, из
вестно лишь ТО, что "голова его 
была обращена лицом к северо- 
западу" . В левую руку погребен
ного был вложен бронзовый 
нож. При погребенном найдены 
также два бронзовых несомкну
тых височных кольца и бронзо
вая пряжка от головной ленты 
(не сохранилась).

Бронзовый нож (инв. № 6- 
244-5) Имеет слегка выгнутую 
спинку и выделенный черенок 
(рис.1,2). Длина его 7.3 см, наи
большая ширина лезвия 1.4 см, 
длина черенка 2.0 см. Пара ви
сочных колец (инв. № Б-2444) 
диаметром 2.4 см и 2.8 см сдела
на из круглой в сечении бронзо
вой проволоки, слегка заужен
ной к несомкнутым концам 
(рис.1,3,4). Следует отметить, что 
все три впускных погребения 
верхнего слоя, вероятно, нахо
дились Очень близко друг от дру
га, так как Ф.И.Кнауэр отмеча
ет, что “между головой взросло
го и левым детским погребени
ем стоял большой горшок” (не 
сохранился).

Курган 3, погребения 1 и 2 "на

земле Фриденсфельда" (с.Мир
нополье). Как отмечает автор 
раскопок, курган 3 находился в 
200 шагах к югу от курганов 1 н 
2. Высота кургана 6 м, открыто 
11  погребений: верхний слой 2, 
средний слой 5 (3 взрослых и 2 
детских), нижний слой 4.

Киммерийские погребения 1 
И 2 - это два детских погребения 
среднего слоя. Как пйшет Ф.И. 
Кнауэр, у каждого из них нахо
дилось "по одному горшочку из 
хорошо обожженной глины с 
геометрическим прямолиней
ным орнаментом". При одном из 
них (автор не уточняет, при ко
тором) найдены также " бронзо
вое винтообразное ушное колеч
ко и бронзовая пряжечка от го
ловной ленты" (не сохранились).

Сосуды с геометрическим ор
наментом.

1 . Кубок (инв. № Б-2450) гру
шевидной формы с выпуклым 
приземистым тулОвом и узкой 
конической шейкой, венчик об
ломан (рис. 1 ,6). Сохранившаяся 
высота кубка 7.6 см, диаметр ту- 
лова 11.3 см. На плечиках 4 ок
руглых налепа, расположенных 
по крестовидной схеме. Укра
шен широким поясом разного 
геометрического орнамента, 
разделенного вертикальными 
линиями на 4 зоны. Основу ор
наментального поля составляют 
ломаные зигзагообразные ли
нии, расположенные в верти
кальном и горизонтальном на
правлении (рис. 1 ,6). Орнамент 
инкрустирован белой пастой.

2. Черпак (инв. № Б-2449), со
хранилась ручка и часть корпу
са. Имеет корпус биконической
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формы, слегка отогнутый вен- поле которого имеет косую 
чик и высокий "кнопочный" вы- штриховку. На верхней поверх- 
ступ на верхнем перегибе ручки ности ручки три косые парал- 
(рис. 1 ,5). По наибольшей выпук- лельные линии, 
лости корпуса черпак украшен Курган 10, погребение 13 у 
горизонтальным пояском из г.Сарата. Расположен в 3.5 вер- 
двух врезных линий, внутреннее стах к северу от с.Сарата на ле-

Рис. 1.
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вом пологом берегу одноимен
ной реки. Высота кургана 5.5 м. 
Обнаружено 18 погребений.

Киммерийское погребение 13 
впускное, обнаружено в центре 
кургана на глубине 1 м. Конту
ры погребальной ямы не просле
жены. Погребенный вытянут на 
спине, ориентирован головой на 
запад. Правая рука вытянута 
вдоль туловища, левая согнута в 
локте, и кистью лежит на живо
те. Вытянутые ноги скрещены, 
правая голень лежит на левой. У 
головы стоял, как пишет Ф.И. 
Кнауэр, "довольно большой и 
целый горшок с широким осно
ванием, ушком и нацарапанной, 
выкрашенной белой краской 
орнаментацией"4.

Сосуд представляет собой од
норучный кувшин (ручка утеря
на) с приземистым, выпуклым 
туловом и высокой шейкой 
(инв. NB-2451). Высота кувшина 
17.5 см, диаметр венчика 11.8 см, 
диаметр тулова 20 см, дна 9.5 см. 
Кувшин богато украшен рез
ным и штампованным орнамен
том, образующим 2 пояса 
(рис. 1,7). Верхний пояс состав
ляет опоясывающая снаружи 
венчик полоса с тремя спущен
ными вниз сегментами, образо
ванными врезными линиями, 
заполненные внутри оттисками 
мелкозубчатого штампа 
(рис. 1,8,9). Нижний основной 
пояс составляет расположенная 
на плечиках узкая полоса с не
сомкнутыми, спирально закру
ченными концами, спущенны
ми вниз тремя сегментами и че
тырьмя полукруглыми фестона
ми. Пространство внутри сег

ментов и фестонов заполнено 
оттисками мелкозубчатого 
штампа. Штампованный орна
мент инкрустирован белой пас
той. Кроме этого, плечики кув- 
шиНа. украшены широкими го
ризонтальными каннелюрами и 
тремя слабо выраженными на- 
лепами.

Приведенные киммерийские 
погребения, несмотря на далеко 
неполные данные о погребаль
ном ритуале, ярко характеризу
ют культурно-хронологические 
особенности степных памятни
ков Днестро-Дунайского между
речья начала I тыс. до н.э. Погр. 1 
кург.1 у с.Мирнополье несом
ненно относится к черногоров- 
скому времени. Об этом говорят 
бронзовые проволочные несом
кнутые височные кольца и одно
лезвийный нож.

Бронзовые височные кольца с 
несомкнутыми концами извест
ны из Кочковатовского белозер- 
ского могильника5. Бронзовый 
нож относится к наиболее рас
пространенному в черногоровс- 
ких древностях камышевахско- 
мутипу, выделенному АИ.Тере- 
ножкиным6. Аналогичные ножи, 
как правило, небольших разме
ров, являются одной из культур
но-определяющих категорий 
инвентаря киммерийских погре
бений черногоровского типа. По 
подсчетам О.Р.Дубовской, изве
стно 19 бронзовых экземпляров, 
распространенных в раннеко
чевнических погребениях нача
ла I тыс. до н.э. от нижней Волги 
до Дуная7. Но, как верно отмече
но исследовательницей, прото
типы бронзовым однолезвий-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ным ножам с горбатой спинкой Погребение 13 из кургана 10 1 
известны уже с белозерского у г.Сарата относится к яркой | 
времени8. Это Новогригорьевс- группе киммерийских захороне- і 
кий клад, литейная форма с по- ний Северо-Западного Причер- \ 
с.Суворово VI в Нижнем Поду- номорья с сосудами типично 
навье9. Целый экземпляр такого фракийского круга (Рошканы, :| 
бронзового ножа найден недав- кург.З, погр.4; Котюжаны, 
но в погр.27 Казаклийского бе- кург.4, погр.2 и др.). Аналогии 
лозерского могильника в Молдо- кувшину из погр.13 в керамике 
ве'°. Учитывая изложенное, культуры Басараби’4, вытянутое 
погр.1 кург.1 можно отнести к на спине положение погребен- 
одному из ранних памятников ного и западная ориентировка 
черногоровского типа. позволяют датировать еґо VIII-

Кубоки Черпак и з погребший VII вв. до н.э. Интересно, что ха- 
кургана 3 у  с  JM ириополье рактерные орнаментальные ком- 
р и с  Л.,5 ,6) имеют ближайшие позиции на сосудах культуры 

анагохии в керамике С ахарнян- Басараби из узких сегментов и 
сксй группы памятников, кото- фестонов, как недавно замечено, 
раявнасгояцееЕрвиядашфует- появляются в Нижнедуйайском 
с я Г И  Смирновой в пределах бассейне еще на рубеже эпох 
конца X -первой половины V Ш бронзы и железа, например, и 
вв.донэ.“ Орнамент из прочер- могильнике Ваюга Песакгруппы 
ченных зигзагообразных лома- ГорнеаКалакача15. Публикуемые 
ных линий известен в керамике материалы 4-х киммерийских 
поселения Цахнауцы, который погребений еще раз наглядно де- 
А.И.Мелюкова относит к одному монстрируют сложную культур- 
из наиболее ранних комплексов но-этническую ситуацию в Дне- 
сахарнянской группы с прочер- стро-Дунайском междуречье в 
ченным орнаментом12. Аналогич- начале I тыс. до н.э., где восточ
ный орнамент присутствует и на ные элементы наслаиваются на 
поселении Рашова в слое культу- традиции предшествующей бе
ри Бабадаг I на нижнем Дунае13, лозерской культуры при актив- 
Таким образом и эти два шире- ном взаимодействии с раннефра- 
бения из кургана 3 могут датиро- кийскими влияниями Карпато- 
ваться концом Х-DC вв. до нэ. Дунайского бассейна.
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Виноградов Ю.

МИТРИДАТ ЕВПАТОР И ОЛЬВИЯ

Под таким вариативным заг
лавием проблема взаимоотно
шений последнего непримири- 
могб борца с Римом и полиса на 
берегах Гипаниса егала предме
том исследований крупнейших 
отечественных и зарубежных 
фигур в антиковедении уходя
щего XX столетия - М.И.Ростов- 
цева\ Ад. Вильхельма2и С.А.Же- 
белева3. Не устранился от этой 
темы вовсе и П.О.Карышковс- 
кий'®, в общих чертах верно уло
вивший динамику развития от
ношения понтнйского царя к 
ольвиополитам. Ключевым дойу- 
ментом послужил всем поимено
ванным исследователям, есте
ственно, ольвийский декрет в 
честь амисенского кибернета5, 
до обнаружения которого о 
вхождении Ольвии в Панпон- 
тийскую державу МитрИдата 
оставалось только догадываться. 
С тех пор фонд документальных 
источников по занимающей нас 
проблеме, если и расширялся, то 
за счёт косвенных свидетельств 
эпиграфики®, в то время как по
требность в появлении более 
конкретных указаний надписей 
назрела уже давно и явствует 
хотя бы из противоречивых ин
терпретаций Вильхельмом, Же- 
белевым и Молевым содержа
ния клаузул псефизмы в честь 
амисенца.

В 1994 г. при раскопках под 
руководством В.В.Крапивиной 
участка Ри Ольвийского городи
ща в завале камней помещения 
III-IV вв. был найден внушитель

ных размеров фрагмент мрг 
морной стелы серовато-бурог 
оттенка, покрытый 21 строке 
высеченной на нем греческ 
надписи. Значительный от 
шрифтового поля от краев 
лы, структура и толщина мрам 
ра и, прежде всего, высота б* 
характерного позднеэллинис 
четкого письма послужили до 
таточным основанием для атр“ 
буции к найденному издани*. 
ранее обломка НО 27, текс 
но и реально объединившего 
с ним в контакте, предоставив 
наше распоряжение 25 стро 
чрезвычайно важного и без ос 
бого труда восстанавливаемо! 
декрета в честь смирнейца Сі 
фана, сына Александра, перев 
которого имеет смысл привес 
целиком: “(Совет и народ пост” 
новили: поскольку Стефан, с 
Александра, смирнеец...) обеща
ет (совершать благодеяния и п 
стоянно являться) виновнико 
(всякого) блага (и вообще , 
народа) и в частности для обра 
щающихся (к нему граждан), и 
поселившись в нашем городе 
сделал свое пребывание (пре 
красным), благопристойным і 
благовоспитанным, достойны 
обоих городов, (Итак,) чтобы 
народ явно воздавал подобаю
щие благодарности мужам доб 
рым - в добрый час - постанов 
лено Советом и народом ольви- 
ополитов: восхвалить на основа
нии данных решений Стефана, 
сына Александра, смирнейца и 
даровать ему и потомкам про-
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Ксению, гражданство, право 
приобретения земли и (дома, 
входа) и выхода из гавани в во
енное и (мирное время без рис
ка захвата и) необходимости 
особого договора, а также исоте- 
лию имущества (всего, какое бы) 
они не вывезли для пользования 
(во всех своих) предприятиях; 
пусть они располагают правом 
доступа (к Совету и) народу пер
выми после (священных и царс
ких дел); разрешить им прино
сить жертвы на тех же (алтарях, 
к которым имеют доступ) и ос
тальные граждане, (и все прочие 
права), которые бы явили (бла
годарность) народа этому мужу; 
записать этот декрет (заботой) 
архонтов на беломраморной сте
ле и посвятить на саком видном 
месте (святилища) Аполлона".

По своей палеографии, вос
созданный эпиграфический па
мятник, если и не принадлежит 
руке резчика, высекавшего дек
рет в честь амИсёнца, то по край
ней мере вышел из одной с ним 
мастерской, а следовательно 
(как и тот) должен быть отнесен 
к самому концу П в. до н.э, т.е. к 
Митридатовой эпохе. В этом 
убеждает и однозначное допол-' 
нение к лакуне стк.18 термина 
[BASIUKAj, которым обознача
лись рассматривавшиеся на за
седаниях Совета и в Народном 
собрании всякого рода царские 
послания и распоряжения. В ра
зительном контрасте с  бесцвет
ной характеристикой в сткк.1-7 
пребывания чествуемого в горо
де выступают даруемые ему име
ющиеся привилегии: наряду с 
банальными проксеническими

правами и гражданством, даро
вание права приобретения зем
ли и дома в условиях полной ут
раты полисом своей хоры по 
обоим берегам Бугского лимана, 
уравнивание в фискальных пра
вах с ольвиополитами, первооче
редность доступа в Совет и На
родное собрание, право прине
сения жертв на общественных 
алтарях,, возрождающее ту же 
клаузулу милето-ольвийской 
исополитии. Предписание о вы
ставлении стелы в почетном ме
сте святилища Аполлона вносит 
необходимые коррективы и в 
историческую топографию Оль
вии: Центральный теменос, где 
и был найден меньший фраг
мент разбитой стелы, продолжал 
функционировать активно и на 
рубеже П-I вв., и окончательно
му разгрому подвергся, скорее 
всего, при нашествии варваров 
Буребисты, после чего перета
щенный в южную часть городи
ща больший Обломок был ис
пользован строителями возрож
денной Ольвии как материал в 
кладке.

Отмеченный диссонабс меж
ду неизвестными, а скорее все
го еще и вовсе не проявленны
ми заслугами смирнейца и экст
раординарностью назначенных 
ему привилегий наводит на 
мысль и о неординароности ста
туса прибывшего и поселивше
гося в Ольвии Стефана, сына 
Александра, что, кстати, посто
янно отличало хвалебные акты в 
честь особ, приближенных к эл
линистическим монархам, и с 
особой отчетливостью прояви
лось в солидной серии декретов
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самосцев, вновь обретших в 322 
г. до н.э. свою родину. Прояс
нить его статус помогает неболь
шой алтарик для возлияний НО 
74, поставленный тем же лицом 
сразу по прибытию в Ольвию 
морем. Комбинаторный метод 
эпиграфики подсказывает на 
фоне предложенных дополне
ний сткк.2-3 (А.А.Белецкий, 
Б.Лившиц, АС.Русяева) предпо
честь следующую версию рекон
струкции этого лаконичного го
това: “Стефан, сын Александра, 
(смирнеец), войдя в гавань, воз
двиг это посвящение (по случаю 
вступления в должность) вне
млющему и т{рофееносному 
Зевсу или богу или герою)”.

Если предложенные выше до
полнения, толкования и сообра
жения справедливы, то неред 
нами в полный рост встает фи
гура неизвестного по другим ис
точникам Стефана, Александро
ва сына, из Смирны -отнюдь не 
рядового торговца, но состояв
шего на службе Митридата вы
сокопоставленного официала, 
уполномоченного понтийским 
царем, по всей ВИДИМОСТИ, ПрИг 
нять под свою команду разме
щенный в окрестностях Ольвии 
гарнизон, укомплектованный 
преимущественно армянами. 
Это немаловажное для древней 
и новой истории Ольвии собы
тие побудило вновь обратиться 
к реконструкции и реинтерпре
тации декрета в честь амисенс- 
кого кибернета, до недавних пор 
казавшихся мне делом безна
дежным. Выявление по оригина
лу (в ГЭ), копии и фотографии 
камня некоторых, не замечен

ных издателями букв и их остат
ков привело к совершенно ино
му восстановлению и понима
нию мотивировочной часто псе- 
физмы, передаваемым ниже в 
русском переводе:

"{При Аполлоне, жречество- 
вавшем) после Посидея, сына 
Анаксагора, (месяца) метагейт- 
ниона 26-го дня, который народ 
постановил считать (священт 
ным), Совет и народ решили, ар
хонты (во главе с Поседеем), сы
ном Анаксагора, внесли предло
жение: поскольку (и прежде та
кой-то), сын Филократа, амисе- 
нец кормчий (доставил) водво
ренным (царем) Митридатом 
Евпатором армянам царское 
вспомоществование, и ныне 
проплывая) мимо Синопы, со
благоволил взять на борт (на
ших) послов и (подкрепление, 
посланное) царем народу, коли 
жетребовались (услуги), он рев
ностным себя предоставил 
(спутникам по плаванию)', не ли
шив их всяческой (заботы), но 
преодолев всевозможные ветры 
р  встречные (волны, с трудом), 
находясь в открытом море, су
мел, оставаясь храбрым, пре
возмочь (Величайшие опаснос
ти). И из (многих) прежде вод
воренных в наших местах (ар
мян не малое число), равно как 
и ныне вослед им водворяемых 
(смогли мы в качестве гарнизон
ных солдат) расположить со
вместным лагерем, о том (необ
ходимом для обитания месте 
общими усилиями позаботив
шись, дабы) оно изобиловало 
для (них...)”.

Представленное выше досье

ГУ-е чтения памяти профессора Карышковского 45 
лапидарных документов, приго- истории способен раскрыть 
товляемое в настоящий момент эпиграфический архив, покоя- 
к Фундаментальной публика- щийся в музейных собраниях и 
щии, лишний раз показывает, благодатной земле счастливой 
сколько еще загадок ольвийской Ольвии.
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ДзиговскийА.Н.

САРМАТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ

Письменные источники, упо
минающие конкретные сармат
ские племена на западе степно
го Причерноморья весьма мало
численны. Среди таковых, име
ющих непосредственное отно
шение к исследуемому региону, 
следует назвать сообщения 
Страбона, Овидия, Плиния и 
Диона Кассия.

Так, из “Описания земли гет- 
тов и Европейской Скифии" 
Страбона следует "...Все про
странство, лежащее выше упо
мянутого промежутка между 
Борисфеном и Истром занима
ют во-первых, пустыня геттов, за 
ними тирагеты, за ними язиги- 
сарматы, так называемые царс
кие, и урги...'". Относительно 
датировки этого отрывка среди 
исследователей нет единого 
мнения. П.О.Карышковский по
лагал возможным датировать 
его концом III либо началом II вв. 
до н.э.2 По мнению К.Ф.Смирно- 
ва, в "Географии" Страбона да
ется уже стабильная этническая 
картина Северного Причерно
морья конца II в. до н.э.3 Близкой 
точки зрения придерживается 
Д.А.Мачинский, который пола
гает, что зафиксированная 
Страбоном карта размещения 
народов между Дунаем и Доном 
“отражает реальную ситуацию, 
которая существовала около 
конца II в. до н;э. и в начале I в. 
до н.э."4 М.Б.Щукин допускает, 
что в тексте этнокарты Страбо
на могли соединиться разные

хронологические пласты сооб
щений, начиная от II в. до н.э. и 
заканчивая началом I в. до н.э.5 
Определенную ясность в этот 
сложный вопрос мог бы внести 
текст ольвийского декрета в 
честь Протогена, где упомина
ются племена сайев, в которых 
часть исследователей видит 
“царских сарматов" Страбона6. 
Однако, судя по последним ис
следованиям, этот декрет дати
руется более ранним временем 
чем рубеж Ш-ІІ вв. до н.э., как это 
было принято считать прежде7. 
Неизвестны, пока, на западе 
степного Причерноморья и сар
матские памятники, которые да
тировались бы хотя бы первой 
половиной П в. до н.э.

Помимо Страбона, языгов на 
интересующей нас территории 
фиксирует И Овидий6. В отличие 
от тридцати свидетельств о сар
матах вообще, языги отдельно в 
произведениях поэта упомина
ются всего трижды9. Причем, в 
одном случае наравне с какими- 
то другими Сарматами “...хак 
живут племена языгов и диких 
сарматов..."'0. Даже допуская 
"языгскую" подоснову всех со
общений Овидия о сарматах", 
они не находят своего подтвер
ждения среди археологических 
источников. Сарматские древ
ности первой четверти I в. н.э. в 
исследуемом регионе пока не 
выявлены. Неизвестны они, в 
это время, и в Добрудже'2. Аоко- 
ло 50 г. н.э. языги уже принима
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ли участие в реальных событиях 
в Центральной Европе13. К тому 
же, согласно сообщению Пли
ния, языги в середине I в. н.э. 
совершенно четко локализуют
ся на Тисской равнине14. Воз
можно, свидетельства Овидия о 
языгах являются отображением 
какого-то кратковременного 
эпизода, когда эти сарматские 
племена появляются на нижнем 
Дунае из районов Северной 
Молдовы и Прикарпатья в поис
ках зимних пастбищ15. Заслужи
вает внимания и точка зрения 
исследователей о том, что языги 
перекочевали на Тиссхую рав
нину через Верхнее Поднестро- 
вье, перевалы Северо-Восточ
ных Карпат и Верхнее Потисье16.

Плиний, описывая племена, 
которые обитали к северу от Ду
ная, отмечает следующее: "... К 
северу от Истра, вообще говоря 
все племена считаются скифски
ми, но прибрежные местности 
занимали разные племена: то 
геты, у римлян называемые да- 
ками, то сарматы или по- гречес
ки савроматы, а из их числа га- 
максобии или аорсы, то неблаго
родные рабского происхожде
ния скифы, или троглодиты, за
тем аланы и роксоланы.."17. Ана
лизу этого сообщения Плиния, с 
проекцией на исследуемый ре
гион, посвящены обстоятельные 
исследования, основные выво
ды которых не вызывают ника
ких сомнений18. Однако позво
лим заметить, что скифов-трог- 
лодитов Плиния необязательно 
связывать с позднескифским 
населением Нижнего Днепра19. 
Этому свидетельству античного

автора могут соответствовать 
позднескифские памятники 
Нижнего Поднестровья, где есть 
материалы середины-второй по
ловины I в. н.э.20 Тогда, согласно 
сообщению Плиния, гето-даки 
локализуются в румынской 
Молдове, аорсы-амаксобии в 
Среднем Поднестровье, скифы- 
троглодиты на Нижнем Днестре, 
а “затем"21, то есть в междуречье 
Днестра и  Южного Буга - аланы 
и роксоланы. На присутствие 
аланов в изучаемом регионе, в 
это время, указывает (правда 
косвенно) и сообщение Сене
ки22. Если наши предположения 
верны, то локализации аорсов в 
среднем Поднестровье и аланов 
в междуречье Днестра и Южно
го Буга мог бы соответствовать 
термин Птолемея "аланорсы"23. 
Возможно, именно с этим пле
менным объединением следует 
связывать “царство Фарзоя" в 
сарматские древности, обнару
женные возле сел Пороги и Ко- 
валевка24, Названные памятники 
отличаются определенными 
чертами материальной культу
ры, которые характерны именно 
для этого племенного объедине
ния во главе с ранними алана
ми25. Это подтверждают и раз
ные типы могильных сооруже
ний. Наконец, с таким предполо
жением очень хорошо согласу
ются данные Плиния и Сенеки 
об аорсах и аланах.

Картографирование памятни
ков с тамгами царей Фарзоя и 
Инисмея к западу от Южного 
Буга26 показывает, что они рас
положены по дуге Ольвия - 
Среднее Поднестровье - Сред-
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нее Попрутье, как бы обходя сто
роной западную часть причер
номорских степей. Такое распо
ложение этих древностей, по 
всей вероятности, не является 
случайным и имеет какие-то 
причины. В этой связи, заслужи
вает внимания тезис М.Б.Щуки- 
на о том, что на стороне римлян, 
во время военных действий Ти
берия Плавтия Сильвана против 
‘аланорсов" Фарзоя выступали 
роксоланы*7. Это предполбже- 
ние очень хорошо согласуется со 
следующим размещением этих 
племен - "алакорсы” по дуге 
Ольвия - Среднее Поднестровьё 
- Среднее Попрутье; роксоланы 
-в степном Северо-Западном 
Причерноморье. Поэтому со
всем не исключено, что после
дние были использованы римля
нами как своеобразный "буфер” 
в борьбе с Фарзоем. Кстати, та
кая политика была очень харак
терной для Древнего Рима на 
контролированных им террито
риях38.

Дион Кассий в “Римской исто
рии” сообщает, что "...Импера
тор Марк Аврелий народы, по
сылавшие к  нему посольства, 
принимал не все на одинаковых 
условиях. Так как язиги оказы
вались очень полезными для 
него, то он СЛОЖИЛ многие из 
наложенных на них обяза
тельств... и позволил им сносить
ся с роксоланами через Дакию, 
всякий раз, когда ее правитель 
дозволит им это..."38. Учитывая, 
что языги локализуются на Тис- 
ской равнине уже с середины I 
в. н.э., а также расположение 
римской провинции Дакии,

можно предполагать, что самый 
короткий путь между ними и 
роксоланами пролегал через Ба- 
нат, Трансильванию и Молдову 
в степи Северо-Западного При
черноморья. По мнению Г.Бики- 
раон, вероятнее всего, проходил 
"... по трассе Ольвия - Тира, за
тем через долины Тротуша и 
Ойтуза в Трансильванию и далее 
через долины Тырнава Марэ и 
Муреша к Тиссе..."30.

Наиболее ранние сарматские 
погребения западной части при
черноморских степей датируют
ся концом I в. до н.э. Их всего 
три. Во второй половине I в. н.э. 
количество сарматских захоро
нений заметно увеличивается, а 
начиная с середины II в. н.э. рез
ко возрастает. Таким образом, 
налицо тенденция увеличения 
сарматских древностей в иссле- 
дуемом регионе начиная с сере
дины I в. н.э. Хронологически 
они хорошо сопоставляются с 
сообщениями Плиния и Диона 
Кассия о роксоланах на западе 
степного Причерноморья. В оп
ределенной степени, этот тезис 
подтверждают сообщения Кор
нелия Тацита о набеге роксола
нов в 67/68 гг. н.э. на провинцию 
Мезия31,а  также Эллия Спарти- 
ана о поенном конфликте меж
ду римлянами и роксоланами, 
который имел место осенью 117 
г. н.э. в той же Меэии33. Как од
них из вероятных обитателей 
Днестро'Дуиайского междуре
чья в 1-П вв. н.э. отмечали эти 
племена и исследователи специ
ально занимавшиеся изучением 
этого региона33. Присутствие ка
кого-то одного племенного объе-

динения сарматов, в данном слу- кие источники, которые харак- 
чае роксоланов, в Северо-Запад- теризуются в этот период общ- 
ном Причерноморье, в 1-Й вв. н.э. ностью основных черт погре-
подтверждают и археологичес- бального обряда.
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БЛУЖДАЮЩИЕ ГАВАНИ
ИСТРИАН И

Петр Осипович Карышковс- 
кий полагал, что Гавань Истри- 
ан находилась в районе Примор
ского бульваре в Одессе. И не 
раз об этом рассказывал своим 
ученикам во время "перипатети
ческих” прогулок у колоннады 
Воренцовского дворца. Свое 
мненир он-обнародовал в совме
стной с И.Б.Клейманом книге 
"Древний город Тира”. Оно ос
новано на сообщениях Помпо- 
ния Мелы и Плиния Старшего, 
которые помещали племя асиа- 
ков (исиаков) у Тилигула (Асиа- 
ка), а племя истриан - между 
Днестром и Дунаем. Поэтому 
Гавань Истриан локализуется в 
связи с Приморским бульваром, 
а Гавань Исиаков - у Лузановки; 
подразумевается, что гавани 
должны были примыкать к рай
онам обитания этих племен. Та
кое размещение истриан, исиа
ков и их гаваней авторы перено
сят вглубь столетий, до VI в. до 
н.э.1

Со своей стороны, обобщая 
известные ему сведения и сооб
ражения своих предшественни
ков, М.В.Агбунов опирается на 
сообщение Флавия Арриана 134 
г. н.э., что “за Одессой находит
ся гавань истриан, до нее 250 ста
диев” (§31). Измерив это рассто
яние, он поместил Гавань Истри
ан у Лузановки. Эта гавань, 
"судя по названию, принадлежа
ла местному племени истриан... 
Но некоторые исследователи 
связывают ее название с горо-

ИСИАКОВ

дом Истрия... Другая гавань - 
исиаков - отождествляется с по
селением на Приморском буль
варе. Как видно из ее названия, 
гавань принадлежала местному 
племени исиаков"2.

Создается впечатление, что 
М.В.Агбунов не учитывает раз
мещения истриан и исиаков по 
Плинию и Меле - авторам I в. 
н.э., а П.О.Карышковский и И.Б. 
Клейман неверно толкуют дос
таточно ясное сообщение Арри
ана, автора Ц в. н.э. Это трудно 
себе представить. Как бы там ни 
было, « обоих случаях исследо
ватели связывают свои локали
зации с археологическими па
мятниками VI-III вв. до н.э., т.е. 
отстоящими во времени от сооб
щений упомянутых древних ав
торов на много столетий.

Такое хронологическое несо
ответствие даже не обсужда
лось. И, при историографичес
ком восприятии этого сюжета, 
гавани Истриан и Исиаков как 
бы "блуждают” по побережью 
Одесского залива.

Раскопки 1996-97 гг. на При
морском бульваре в Одессе3 по
казали, что здесь обнаружены 
остатки крупного античного на
селенного пункта (видимо, горо
да), основанного, по всей веро
ятности, во второй половине VII 
в. до н.э. выходцами из Истрии. 
Поэтому, вслед за П.О.Карыш- 
ковским, мы его отождествили с 
Гаванью Истриан4. Сомнения 
коллег (С.Б. Охотников и др.) по-
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буждают нас к попытке объяс
нить упомянутое "блуждание". 
Могло ли такое быть на самом 
деле? Ж

Истоки возникшего недоразу
мения лежат, как нам представ
ляется, в туманных областях па
леогеографии и хронологии. 
Опуская здесь детали, напомним, 
что конфигурация черноморско
го побережья в античные време
на существенно отличалась от 
современной. Общепризнанно, 
что в результате нескольких 
трансгрессий уровень Черного 
моря под нялся за 2,5 тысячелетия 
на 10-12 м. Реконструкция бере
говой линии Северо-Западного 
Понта для середины I тыс. до н.э. 
показывает, что нынешнего 
Одесского залива не существова
ло5. И если это так, то античный 
город под Приморским бульва
ром был основан в VH в. до н.э. на 
правом берегу реки (ныне - Хад- 
жибейский лиман). Приблизи
тельно столетием позднее воз
никло поселение у Жеваховой 
горы, а еще позднее - в П7в. д о  н .э . 
- у Лузановки.

До начала нимфейской транс
грессии (вторая половина V- на
чало IV вв. до н.э.) нынешняя 
Кинбурнская коса простиралась 
на запад вплоть до устьев Хад- 
жибея и Куяльника (сравн.: гра
фик6 и карту7). Если сказанное 
справедливо, то само нахожде
ние города на месте фянешней 
Одессы позволяло ему в VII-V вв. 
до н.э. полностью контролиро
вать узкий выход из всего Днеп- 
ро-Бугского бассейна, Березан
ского лимана, а также бассейнов 
Тилигула, Куяльника, Хаджибея

- основных территорий причер
номорского скифского мира. 
Ясно, что такое расположение 
было ключевым и исключитель
но ВЫГОДНЫМ ДЛЯ всего Северо- '5 
Западного Причерноморья.

Античная литературная тра
диция однозначно связывает за
селение греками Северо-Запад
ного Понта с серединой VII в. до 
н.э. Это достаточно надежно 
подтверждается и археологичес- |  
ки®. Некоторое недоумение вы
зывало то обстоятельство, что 
несмотря на последовательное |  
продвижение ионийцев с юга на 
север вдоль берега Черного 
моря, наиболее северная часть 
указанной территории (Бере
зань) была освоена одной из 
первых. Поэтому обнаружение 
керамических находок конца VII 
в. до н.э. на Приморском бульва
ре выглядит легко объяснимым 
- поселок на этом месте был ос
нован истрианами при их после
довательном продвижении на 
восток вдоль побережья, при 
выходе из тогдашнего общего 
устья Борисфена-Гицаниса. В 
таком случае, имя, данное этой 
выселке (апойкии) - Гавань Ис- 
триан - также хажется совер
шенно естественным.

Естественно и место ее осно
вания - наиболее удобное для 
дальнейшего продвижения на 
восток. И, если основание Ис- 
трии относится к 657/656 г. до 
н.э., а Борисфена (Березани) к 
645/644 г. до н.э., то возникнове
ние Гавани Истриан оказывает
ся неминуемо связанным с эти
ми датами.

Надо полагать, что именно
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уникальное тогдашнее местона
хождение Гавани Истриан а VI* 
V вв. до н.э. превратило ее а 
крупнейший античный центр 
Северо-Западного Причерномо
рья того времени. Исключитель
ное богатство и разнообразие 
археологических находок на 
Приморском бульваре не остав
ляют в этом особых сомнений. 
Сказанное согласуется и с на
блюдениями о концентрации в 
районе Одесской бухты других 
античных поселений. Это может 
свидетельствовать “о попытке 
устройства здесь в период коло
низации античного центра, ана
логичного Ольвии, Тире, Нико- 
нию, но в силу каких-то причин 
не развившегося (не оформив
шегося) в полнокровный по
лис"9. Наши работы показыва
ют, что такой центр - Гавань Ис
триан на Приморском бульваре 
- все же существовал и оформил
ся. Очевидно, в конце VI - первой 
половине V в. до н.э. это был 
крупный античный торговый го
род с развитым производством; 
центр притяжения многочислен
ного и разноэтничного местного 
населения и, видимо, опорный 
пункт Истрии в регионе.

Повышение уровня Черного 
моря, резко начавшееся в V b . до 
н.э., проходило, судя по имею
щимся данным, очень быстро - 
быть может, до нескольких мет
ров в столетие10. Вероятно, с по
добной же быстротой нынешняя 
Кинбурнская коса размывалась 
и отступала на восток. В связи с 
этим Гавань Истриан утрачива
ет свое исключительное геогра
фическое положение. Это про

исходило постепенно, с конца V- 
гоика протяжении всего IV в. до 
и.з., начиная с последней четвер
ти которого наблюдается рас
цвет Ольвии и ее полиса".

Очевидно, Гавань Истриан 
пыталась спасти свое положе
ние - она тянется за отступаю
щей косой. Об этом свидетель
ствуют поселения, возникшие с 
конца VI в. у Жеваховой горы, а 
позднее, с IV в. у Лузановки. Го
род обречено вытягивает свои 
аванпорты на восток, но это со
вершенно бесполезно - коса раз
мывалась, отступала быстро и 
неотвратимо, все более отодви
гая и расширяя вход в Днепро- 
Бугский лиман.

Судя по датировкам, поселе
ния на Приморском бульваре, у 
Жеваховой горы и у Лузановки 
начиная с IV в. до н.э. существо
вали одновременно. Видимо, 
тогда же они получили и общее 
наименование - Гавань Истриан. 
К концу этого столетия они ока
зались в сфере влияния Ольвии, 
особенно усилившейся после 
победы над Зопирионом. Об 
этом, в частности, свидетель
ствует распространение распис
ной посуды ольвийского произ
водства на поселениях побере
жья Одесского залива с конца IV 
в. до Н.Э., в том числе с подража
ниями ранним ионийским об
разцам12. Доминирование Оль
вии вОеверо-Западном Причер
номорье с этого времени кажёт- 
ся уже несомненным.

Ничто не мешает полагать, что 
все три упомянутых пункта-га
вани * Приморский бульвар, 
Жевахова гора и Лузановка -
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сохраняли общее название Гава
ни Истриан вплоть до I в. н.э. С 
этим столетием связывается и 
первое упоминание исиаков 
(асиаков) римскими авторами 
Мелой и Плинием в бассейне 
Тилигула-Асиака. К тому време
ни прежние гавани превратились 
в отдельные небольшие при
брежные поселки. Очевидно, 
одий из них - Лузановка, восточ
ная часть былой Гавани Истриан, ̂  
- стал именоваться Гаванью Иси
аков (асиаков) как ближайший к 
тогдашним местам обитания это
го племени у Тилигула.

Получается, что асиаки - по
зднескифское (сарматское?) 
племя - находились во времена 
Мелы и Плиния (40- 70 гг. н.э.) у 
Тилигула-Асиака. Это то самое 
время, когда давление кочевни
ков на запад резко усиливает
ся'3, их племена перемещаются 
по черноморскому побережью. 
Видимо и асиаки-исиаки в чис
ле позднескифских племен пе
реместились на запад от нынеш
него Одесского залива. И поэто
му западная часть Гавани Истри
ан, а именно - поселение на При
морском бульваре - в начале и в 
первой трети II в. обрело назва
ние Гавани Исиаков. А Лузанов
ка его утратила, но сохранила 
старое, общее название Гавани 
Истриан. Это и отметил Флавий 
Арриан в 134 г. н.э. Он лишь за
регистрировал топонимическое 
состояние тогдашнего побере
жья в момент составления им 
своего "Перипла Понта Эвксин- 
ского".

Это подтверждается археоло
гически. Позднескифские па

мятники первых веков н.э. изве- 
стны в Тилигуло-Куяльницком j 
межлиманье'4. Они вполне могут ' 
связываться с асиаками. Такие 
же памятники на Нижнем Днес- : 
тре появляются не ранее конца I \ 
в. н.э. “Переселение поздних 
скифов на Днестр произошло с 
восточных территорий, очевид- 
но, с Днепра" 15 именно тогда. • 
Поэтому “ничто не мешает j 
предполагать, - писал П.О. Ка- j 
р щипковский, - что население і 
восточного берега Нижнего ; 
Днестра и.современного лимана, ; 
оставившее на ранних гречес- ■ 
ких поселениях керамику скиф- • 
ского типа* принадлежало к пле- 
мени асиаков"16. -. ;

Кратко обобщим сказанное. ; 
Античный город на Приморском 
бульваре был основан в VII в. до 
н.э. выходцами Из Истрии и на
зван Гаванью Йстрйан. Это назва
ние он перенес впоследствии на ; 
Жевахову гору и на Лузановку. * 
Под таким общим наименовани
ем все три поселка захирели и, 
видимо, стали периодически свя
зываться с именами кочевых пле
мен, обитавших поблизости. Так, 
вів. н.э. асиаки-исиаки дали свое 
имя гавани у Лузановки. Переме
стившись к западу ко II в. н.э. они 
перенесли это имя и на Приморс
кий бульвар - первичную Гавань 
Истриан, превратившуюся в Га
вань Исиаков. Получается, что га
вань римского времени на ны
нешнем Приморском бульваре 
оказалось связанной с именем ко- 
чевников-асиаков-исиаков лишь 
ситуационно, когда это племя ока
залось в ее окрестностях при сво
ем продвижении на запад.
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Примеры "блуждающих" по

селков, городов, государств и 
даже обмена ими своими назва
ниями столь многочисленны в 
древней и средневековой исто
рии Евразии, что их нет смысла 
здесь приводить. Отметим лишь, 
что такие наблюдения особенно 
характерны для обществ с под
вижной, преимущественно ко
чевой или торговой экономикой. 
Надо полагать, мы столкнулись 
именно с таким случаем.

Высказанная гипотеза о 
"блуждающих" гаванях Истриан 
и Исиаков порождена потребно
стью привести в соответствие 
все имеющиеся данные, относя
щиеся к этому научному сюже

ту. Она позволяет лишний раз 
убедиться в источниковедчес
кой добротности сведений ан
тичных авторов. Можно видеть, 
что ни Мела, ни Плиний не оши
бались. Не ошибался и Арриан. 
Вслед за ними, не ошибался и 
Петр Осипович Карышковский, 
связывавший поселение на При
морском бульваре именно с Га
ванью Истриан и предугадав
ший последующее переселение 
в этот район асиаков. Исключи
тельная историческая квалифи
кация и интуиция позволили ему 
предвосхитить этот вывод задол
го до введёния в научный оборот 
новых археологических и палео
географических сведений.
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СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я у  ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ 
ЄЛИЗАВЕТИ ТЮДОР

7 жовтня 1571 р. в заливі Ле- 
панто відбулась грандіозна бит
ва між Заходом і Сходом, між 
лігою християнських країн у 
складі Іспанії, Венеціанської рес
публіки, Генуезької республіки, 
папського Риму, Савойського 
герцогства, та інших італійських 
монархій та мусульманською 
Османською імперією. Флот ліги, 
що увійшов у морський простір 
володінь султана на чолі з по
бічним сином імператора Свяще- 
ної Римської імперії Каурла І дон 
Хуаном Австрійським, зустрівся 
з турецьким флотом. У двобої 
зійшлось коло 500 кораблів різно
го гатунку, на яких перебувало 
близько 200 тисяч офіцерів, мат
росів і солдат багатьох народів 
Європи та Азії. Кожна із сторін 
приписувала успіх собі, і в Стам
булі, і в Мадриді святкували пе
ремогу. Однак спроби Іспанії пе
рейти в наступ і захопити Туніс 
(1573-1574 рр.) закінчились не
вдачею. Середземномор'я оста
точно на довгі століття розділи
лось майже навпіль: Західне ув
ійшло на деякий час у сферу 
впливу Габсбургської Іспанії, а 
Східне - перейшло під контроль 
Османської імперії. Кордон, що 
проходив по берегам Адріатично- 
го моря, о.Сицилія і закінчував
ся у Туніса визначав політичну 
структуру ареалу. Вонадоповню- 
валась конфесійною: Північне 
Середземномор'я залишилось 
християнським, а Південне - му
сульманським.

Та попри все, Середземномо
р'я у другій половині XVI ст не 
втратило своєї ц іа о с н о с т і, я к  
єдиного економічного організ
му, притягуючи до себе навіть 
досить віддалені міста континен
ту. Перективаючи всі інші великі 
групировки історії, воно створи
ло своєрідний, за висловом 
Ф.Броделя, "світ-економіку"1 . 1 
тому Незважаючи на релігійні та 
політичні конфлікти купці 
різних народів навідувались до 
всіх портів моря. В дослідницькій 
літературі недаремно звертаєть
ся увага головним чином на тор
говельні зв'язки Англії з країна
ми Середземномор'я, діяльність 
Левантійської компанії, проник
ненню англійців на Близький 
Схід і таке інше. Отож цікаво 
спинитись на ролі геополітично- 
го чинника Середземномор'я у 
зовнішній політиці англійської 
королеви Єлизавети Тюдор 
(1558-1603). У У 

Като-Камбрезійський мир 
підписаний Іспанією та Фран
цією у квітні 1559 р. означав 
кінець довголітнім Італійським 
війнам у Європі. В той же час 
договір привів до активізації аф
риканської та турецької політи
ки Іспанії, дозволивши сконцен
трувати значні сили на півден
ному та  східному напрямах. 
Отож військові дії, піратство і 
англо-ісдано-нідерландські кон
флікти 1560-х рр., пов'язані з 
численними репресіями проти 
англійських купців стали на пе-
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решкоді на шляху від Англії до 
моря. Тому в перші десятиліття 
правління королеви Єлизавети 
чинник Середземномор'я по
став у контексті англо-порту
гальских та англо-мароканських 
стосунків. Торговельні зв’язки з 
мароканськими землями, які 
португальці вважали сферою 
свого впливу англійці встанови
ли у 1551 р. Головним предметом 
англійського експорту спочатку 
були вовняні тканини, сорти 
яких виробляли на острові у 
найбільшій кількості, що відкри
вало можливості до значних об
сягів їх продажу і Значних при
бутків. З часом товарообіг між 
Англією і М арокко став 
біліьшим, ніж між Англією і Пор
тугалією. Це зростання забезпе
чувалось за рахунок торгівлі 
зброєю та військовою амуни- 
ціЄю. Проти такого озброєння 
супротивника категорично вис
тупала Португалія. Та в кінці 
кінців, вже на переговорах по
чатку 1570-х рр. португальці по
годились визнати право 
англійців торгувати в Танжері, 
Сеуті, Мазагані.2

Присутність англійців у 
північній Африці стурбувала ко
роля Іспанії Філіпа II. Представ
ник Іспанії у Лондоні Херау де 
Сесс в січні 1570-го р. із занепо
коєнням сповіщав Мадрид про 
прибуття до Лондону кораблів із 
володінь одного з мароканських 
монархів короля Фесського, 
який пропонував англійським 
купцям своє покровительство.3 
Влітку 1570 р. Таємна рада коро
леви Єлизаветиі за повідомлен
ням того ж де Сесса, обговорю

вала питання про надання допо-ї 
моги військовими запасами таї 
зброєю повсталим у Іспанії мо-І 
рискам за посередництвом коро- ] 
ля Фесса і можливості коорди-j 
нації дій із турецьким флотом.* 
Як вбачається, в Англії дійю 
висновку, що іспано-турецька'І 
війна відволікає увагу Філіпа II 
від північноатлантичних подій?; 
Недаремно, ідея про підтримку 
морисків разом із королем Фес
са виниклаутой час, коли коро-; 
лева в кінці 1569 р. наказала за
хопити гроші, які везли герцог 
Альбі у Нідерланди іспанські ко-1 
раблі, що зайшли до англійські- 
портів, рятуючись від піратів.

Питання про повстання мо
рисків у Гранаді, Священну ліг 
та перебазування іспанських с 
до Італії поставив перед іспансь
кими урядовцями представник! 
англійської королеви у Мадриді] 
генрі Кобхем в червні 1571 p.s Та| 
найбільш яскраво зацікавленіс 
англійців у середземноморсьв 
подіях проявилась внаслідоі 
битви при Лепанто. Як вже вка
зувалось, іспанці поширювали і 
християнському Сііті чутки пр 
свою перемогу- Тому католики і 
Англії сприймали їх із ве 
задоволенням6, що не могло не 
непокоїти королеву та її оточен-* 
ня які добре пам'ятали місяц| 
Північного повстання 1569 р | 
Крім того, звістка про перемог 
іспанців викликала однакові по
чуття як у Лондоні, так і у Па
рижі.7 Перевага у Середземно
мор'ї могла посилити тис* 
Філіппа II на повсталі НіДерлан-; 
ди, що являлось небажаним дд 
Англії і Франції. Ця обставина
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спонукала обидві сторони акти
візувати англо-французький пе
реговорний процес про заклю
чения договору про спільний за
хист. Підписаний 19 квітня 1572 
р. у французькому місті Блуа 
текст договору, реально створив 
антиіспанський союз формаль
но оборонного, а фактично на
ступального характеру.8

З іншого боку, сама Османсь
ка ісперія якраз одночасно поча
ла пошук союзників у Європі. 
Англійський історик Е.Пірс вва
жав, що зацікавленість султана 
у зближенні з Англією обумов
лювалась поразкою турецького 
флоту при Лепанто.® Однак із 
усіх християнських країн Захід
ної Європи Османська імперія 
мала сталі відносини тільки з 
Францією, то й природньо, що 
спільники Франції стратегічно 
розглядались і союзниками Ту
рок. Іншим моджливим партне
ром Османської імперії у бо
ротьбі проти Іспанії могли висту
пати нідерландські провінції, які 
вели нерівну боротьбу з профес
ійними військовими загонами 
іспанців. До того ж, принц 
Оранський, який стояв на чолі 
повсталих провінцій, неоднора
зово вів військові операції, спи
раючись на Францію і Англію._ 
Отож і до нього звернулись ту-" 
рецькі посланці у 1573 р. В скрут
них умовах, що склались у про
вінціях, принц Оранський зголо
сився на підготовку скоордино
ваних спільних дій з Османсь
кою імперією.10

На цей час принада поява ко
раблів англійських купців у Зах
ідному Середземномор'ї. Ф.Бро-

дель зафіксував плавання 
англійців у цей регіон з 1573 р .1 1 
За торговельними акціями по- 
слідували політичні. Так, у грудні 
1574 р. радники королеви Єлиза
вети обговорювали наміри турок 
атакувати Сардінію в наступно
му році, про що вони були про
інформовані. '2 Як свідчать кро
ки англійських політиків і 
купців, прямий шлях через Се
редземномор'я до Стамбулу ви
явився назвичайно складним та 
небезпечним. Тому в 1575 р. лон
донські купці Едвард Осборн і 
Ричард Спейнер направили двох 
своїх службовців до Стамбулу 
через територію Речі Посполи
тої для встановлення регулярних 
торговельних стосунків. їх  ШЛЯ-. 
хом, зо дозволом султана у 1578 
р. до турецької столиці прибув 
торговельний агент Уільям Хар- 
борн. Завдяки його діяльності 
Осборн і Спейнер отримали 
дозвіл на свободну торгівлю на 
терені імперії. Через нього сул
тан зав'язав листування з коро
левою Єлизаветою. В результаті 
англійці у 1580 р. отримали “ка
пітуляції" /тобто привілегії". 
Значно. Мірою така поступ
ливість пояснювалась, як 
відмічав іспанський посол Бер- 
нандино де Мендоза в кінці 1579 
р„ необхідністю отримувати з 
Англії Таку необхідну стратегіч
ну сировину як олово, без чого 
не може обійтись виробництво 
турецької артилерії.'3 Враховую
чи зиск від такої торгівлі, 
англійці були готові йти на знач
ний ризик, пов'язаний з небез
пекою плавання в Середземно
мор'ї. Там, крім іспанців, на ку-
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пецькі кораблі чатували 
північноамериканські пірати. 
Так у 1580 р. у Тріполі захопили 
корабель з Англії 'Тісус", по
вісивши капітана та фактора. *4 В 
таких умовах бажання нового 
короля Фесса Аль-Мансура роз
вивати відносинц з Англією15 
було привабливим для королеви 
Єлизавети. Іспанські диплома
тичні документи першої полови
ни 1580-х рр. вміщують матвріа- 
ли про значний обсяг торговель
них операцій з мароканськими 
землями, куди крім традиційних 
сукон, зброї, амуниції почали 
поставлятись деревина та інші 
матеріали для мароканського 
суднобудування.16

На початку 1580-х рр. активі
зувались дипломатичні турець
ко-англійські відносини. В кінці 
1580 р. у Лондон прибув посол 
султана, який запропонував ко
ролеві Єлизаветі спільнідії, які б 
перешкодили перехід Португалії 
до іспанського короля. До цього 
він пропонував зі свого боку 
здійснити війському операцію в 
Італію і владнати свої стосунки 
з Персією. Крім того посол 
здійснив подорож до Франції та 
нідерланд ських провінцій, де він 
вів переговори про координацію 
політичних акцій проти Іспанії.17 
І хоча до реалізації цих задумів в 
силу різних причин діло не 
дійшло, сама ідея використання 
турецьких сил у Середземно
мор'ї не була відкинута в Англії.

Про це.свідчить пропозиція ко- 
ролеви Єлизавети зроблена сул
тану у 1583 р. разом з королем 
Аль-мансуром і правителем Ал
жиру відправити флот проти , 
Іспанії. Зі свого боку, вона обіця
ла спільнЬ з королем Франції , 
виступити посередниками між 
Турцією та Персією.18

Історія англійської присут
ності у Середземномор'ї в 
кінці XVI ст. і насамперед у. 
Османській імперії, як вона 
представлена у працях Е.Пірса, 
Ф,Броделя, А.Роуленда, Г.І.Ци- 
иуриної, Ю.Є.Івоніна, АЛ.Сича 
та інших істориків, свідчить про 
все наростаючу зацікавленість: 
англійських політичних і торго
вельних кіл в підтриманні кон
тактів з цим регіоном. Однак 
еволюція майже півстолітнього; 
проникнення англійців у Серед
земномор'я показує, що серед* 
приорітетів зовнішньої політики 
Англії того часу головним вия
вився геополітичний чинник. 
Хоча торгівля стала інструмен
том підтримання дипломатич
них стосунків, її напрям визна
чав» я  розподілом політ ичькх сил 
у Середземномор'ї: ч& заході - 
Іспанії, на сході - Османської 
імперії. Ворожнеча із Іспанією 

. витіснила англійців із західного 
північноафриканського узбе
режжя і привела до встановлен
ня досить сталих відносин 
більш віддаленими і менш дос-; 
тупними турецькими землями.

ПРИМІТКИ:
'Бродель Ф. М атериальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.-5 

Т.З.-М., 1992.-С.14,16.
’ Дьомін О .Б, А нглопортугальскі відносини третьої чверті ХУ1 століття та пози 

ція Іспанії //З ап и ск и  історичного факультету Одеського державного університету. -

ВипЧ.-Одеса, 1997.-С.203,208-209.
3 Calendar of Letters and State Papers relating to  English Affairs, preserved principally 

in the Archives of Simancas.-V.Il.-L, 1994.-P.230.
4Ibid.-P.248.
5 Ibid.-P.312.
6 Ibid.-P.350,353.
7Ibid.-P.359,361; Calendar of State Papers. Foreign series of the reign of Elizabeth.- 

V.lX.-№  2117,2118.
’ ДьомінО.Б. Англо-франдузькі відносини та "дипломатична револю ція” зовніш

ньої політики Єлизавети І Тюдор //П итання нової та новітньої історіїї.-Вип.42.-К., 
1996.-С.З-І1.

9 Pears Е. The Spanish Armada and the O ttom an Porte //E n g lish  H istorical Review.- 
1893.-V.VU1.-№XXX1.-P.441.

10 Parker G. Spain, her enimies and revolt of the N etherlands, 1559-1648 //P a s t and 
Present.-1970.-№  49.-P.86.

11 Braudel F. La M editerranee e t le Monde m editerraneen a l'epoque de Filippe II.- 
Paris, 1949.-P.479.

11 Calendar of Letters...-P.490.
13 Ibid.-P.706.
14 Цыпурина Г.И. Английская дипломатия в О сманской империи во второй поло

вине XVI в. //А нглия в эпоху абсолютизма.-М., 1984.-С.9.
15 Calendar of Letters...-P. 611,679.
14 Ibid.-V.lU.-P.3,10,72,199,272,335,652.
” Ibid.-P.65,70.107.
“  Ibid.-P.432.

_____  /У-е чтения памяти профессора Карышковского 61

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



62 «АРЕВНЕЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ»
Дюков ЮЛ., Смекалова Т.Н.

СОСТАВ СПЛАВА МОНЕТ ГОРОДА ОДЕССА

Данная работа освещает часть 
результатов массового исследо
вания состава сплавов монет 
греческих государств из основ
ного собрания Государственно
го Эрмитажа, предпринятого в 
1996-1997 годах спомощью мето
дов рентгено-флуоресцентной 
спектроскопии и измерения 
проводимости. За это время уда
лось проанализировать около 13 
тысяч монет, относящихся к  че
канке античных государств Се
верного, Западного и Южного 
Причерноморья, Малой Азии и 
Северной Африки.

В настоящей статье рассмат
риваются монеты города Одес
са, расположенного на берегу 
черноморского залива у совре
менного города Варна в Болга
рии. С самого начала и долгое 
время одесситяНе пользовались 
чужой монетой - кизикинами. 
Выделение Одесса изІряда дру
гих западнопричерноморскйх 
городов началось в середине IV 
века до н.э., когда он начинает 
чеканить собственную монету1. 
К наиболее ранним относятся 
медные выпуски Одесса, на ли
цевой стороне которых изобра
жена женская голова, а на обо
роте - лежащий бородатый бог с 
рогом изобилия, над ним - амфо
ра, иногда монограммы2. Эти 
монеты изготовлены из оловян
но-свинцовой бронзы довольно 
хорошего качества (несколько 
процентов олова и в среднем не 
более 3-х процентов свинца).

На протяжении эллинисти

ческого времени Одесо остается 
автономным полисом. После 
смерти Аиснмаха, который вре
менно подчинил город, в 281 году 
до н.э Одесс восстановил свою 
исконную независимость. С тех 
пор важность города как торго
вого центра возрастает, и здесь, 
также как в Мессембрии и Ви
зантии, наряду с медной чека
нится серебряная торговая мо
нета - тетрадрахмы александров
ского типа, выпуск которых при
нимал в определенный период 
д аже массовый характер3. С кон
ца III века до н.э.4и до последней 
четверти II века до н.э. монетная 
чеканка Одесса характеризует
ся выпуском тетрадрахм5 и ста- 
теров6 александровского типа, а 
также медных монет, которые 
Б.Пик и К.Реглинг отнесли к 
группам А (третий вид) и Б7. На 
лицевой стороне монет группы А 
(третьего вида), которые имеют 
схожий тип с монетами преды
дущей эпохи, изображена голо
ва Аполлона, а на оборотной, над 
полулежащим речным боже
ством вместо амфоры имеются 
различные монограммы. Эти мо
неты датируются концом II- на
чалом I вв. до н.э* В них свинца 
несколько больше (отЗ до 10 %), 
чем в ранних монетах похожих 
типов с амфорой. К группе Б от
носятся более крупные монеты 
с изображением бога-наездни- 
ка. Наиболее древние монеты из 
этой серии по стилю изображе
ний датируются временем после 
Ш века до н.э., наиболее поздние
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- концом П - началом I в. до н.э.; 
они могут быть одновременны 
монетам группы А. Среди монет 
с изображением всадника (груп
па Б) есть различные экземпля
ры, одни из которых по составу 
идентичны ранним, а другие - 
поздним монетам с полулежа
щим богом (группа А). Вопрос о 
том, может ли отличие в весе 
этих двух групп монет происхо
дить из-за того, что здесь пред
ставлены два номинала, остает
ся в настоящее время нерешен
ным.

В монетном деле Одесса пос
ледней четверти II века до н.э. 
примечательны две особые груп
пы тетрадрахм. Одна из них 
обычного александровского 
типа: голова Геракла в львиной 
шкуре/сидящий Зевс с орлом на 
руке9. Другая группа настолько 
непохожа по стилю на все ос
тальные тетрадрахмы Одесса, 
что Б.Пик даже сомневался в их 
подлинности,0. Здесь привыч
ные типы александровских тет
радрахм заменены на изображе
ния головы Великого Бога на ли
цевой стороне, а нсГобороте - 
того же стоящего бога с рогом 
изобилия в руке". Эти два вы
пуска роднит общая легенда - 
"KYPSA". Т.В.Блаватская выска
зала предположение, что данные 
тетрадрахмы нужно сравнивать 
с монетами, выпущенными 
скифскими царями в Томи и 
Одессе12.

В конце II века до н.э. запад- 
нопонтийские города оказыва
ются вовлечены в серьезные по
литические события, связанные 
с объединением Митридатом

Евпатором всех греческих зе
мель вокруг Понта Эвксинского 
и его борьбой с Римом13. Вероят
но, с городами Западного При
черноморья были заключены 
соглашения еще до Первой Мит- 
ридатовой войны, то есть до 89 
г. до Н.Э., так как среди племен, 
которые Митридат вовлек в вой
ну на своей стороне, упомина
ются бастарны и фракийцы’4. 
По-видимому, первым подчи
нился Митридату район к севе
ру от хребта Гем до Ольвии 
включительно (в том числе и 
Одесс). Вхождение западнопон- 
тийских городов в состав Пон- 
тийского царства не лишало их 
автономии. Города продолжают 
чеканить свою монету и издают 
декреты от имени Совета и на
рода'5. Судя по анализу кладов, 
Одесс чеканит тетрадрахмы с 
портретом Александра Маке
донского в образе Геракла, кото
рому приданы черты Митрида- 
та VI, примерно с 90 г., что про
должается около десятилетия'6. 
Для Мессембрии подобное явле
ние отмечается примерно с 90-86 
г. до н.э.'7 Учитывая, что в самом 
Понтийском царстве в 85 г. до 
н.э. прекращается чекан золо
тых статеров и начинается вы
пуск царских тетрадрахм, мож
но предположить, что начало 
выпуска Одессом "митридатов- 
ских" тетрадрахм и, значит, при
соединение города к державе 
Евпатора, относится также ко 
времени около 85 г. до н.э.'8

Б.Пик относит к эпохе Митри- 
дата мелкие бронзовые монеты 
группы Д  Среди типов реверса 
наиболее часто встречается рог
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изобилия14, типы лицевых сто
рон различны - голова Гермеса, 
голова Афины, голова Деметры. 
Интересны мелкие монетки с 
головами Коры и Деметры, на 
обороте которых помещены два 
колоса. Подобные по стилю 
изображения встречаются так
же на монетах Каллатии и Томи. 
Имеются монеты похожих типов 
Одесса и Томи, датируемые III- 
II вехами до н.э., с именами 
скифских царей Канита, Сарии, 
Хараспа, Акроса, Элия и Тану- 
са20. Оба этих города признава
ли власть скифских царей и ис
пользовали такое положение с 
максимальной пользой для себя, 
то есть для развития торговли с 
Малой Скифией. Любопытно, 
что спустя некоторое время уже 
только в Томи продолжается че
канка монет сходных типов 
(группа V)2', но уже не из брон
зы, а из латуни (аурихалка). Пе
речисленные мелкие монеты 
Одесса группы Д, возможно, 
представляют три различных 
номинала - 2-3, 1,5 и 0,5 единиц. 
Как показывают результаты 
проведенных исследований, все 
эти монеты чеканены из оловян
но-свинцовой бронзы, которая 
по сравнению с монетами пре
дыдущих периодов содержит 
свинца гораздо больше, иногда 
до трети состава. Совпадения 
некоторых магистратских имен 
на этой меди и на тетрадрахмах 
с портретами Митридатовского 
типа (например, сокращение 
"АГА'' встречается на тетрадрах
мах22 и на медных монетках раз
личных типов23, говорят о том, 
что данные монеты хотя бы от

части синхронны.
Западнопонтийские города 

были на стороне Мйтридата в 
его борьбе против Рима, < оторая 
продолжалась в период с 89 по 72 
гг. до н.э. В 74-70 гг. Марк Лу
кулл, наместник Македонии со
вершил поход против варварс
ких племен и промитридатовски 
настроенных греческих городов 
Западного Причерноморья. Ра
нее считалось, что Одесс был 
единственным городом, кото
рый и после 72 г. до н.э. продол
жал еще недолгое время выпус
кать тетрадрахмы прежнего 
типа24. Однако более верным ка
жется утверждение, что все вы
пуски тетрадрахм с портретами 
Митридата должны ограничи
ваться до времени захвата горо
да Лукуллом25.

В середине 50-х годов I века до 
н.э. в связи с угрозой гетского 
завоевания, граждане Одесса 
были вынуждены временно по
кинуть город, о чем свидетель
ствует декрет одесситян в честь 
стратега фракийского царя Ме- 
ногена26. Среди имен граждан, 
имеющихся на этой надписи, 
есть такие, которые повторяют
ся на медных монетах периода 
автономии города, что позволя
ет предположить близкое по 
времени сосуществование над
писи и данных монет.

После времени Буребисты не 
известно ни одной монеты горо
да как независимой единицы. 
После длительной борьбы с мес
тными племенами в Мезии в 27 
г. до н.э. власть Рима распрост
ранилась до западного черно
морского побережья27. Од нако в
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начальный период, по-видимо
му, можно говорить о почти пол
ном отсутствии римского влия
ния на западно-понтийские го
рода, что проявлялось в незави
симой типологии весьма немно
гочисленных монет первой по
ловины I века н.э., которые вы
пускал, по-видимому, только го
род Томи. Эти монеты носят 
изображения, характерные для 
периода автономии города, на
пример, голова Деметры в по
крывале, голова Гермеса, голова 
Зевса, шапки Диоскуров, три 
колоса между двух факелов, ка- 
дуцей и другие.

Ко времени правления Авгус
та Одесс, по-видимому, находил
ся в состоянии упадка, Чеканка 
города возобновляется в импе
раторское время только при До
мициане28. В это время были вы
пущены монеты с портретом 
римского императора и с изоб
ражением полулежащего речно
го бога, а также монеты более 
крупного номинала, носящие на 
оборотной стороне изображе
ние рога изобилия. Перечислен
ные типы реверсов являются ха
рактерными для периода автоно
мии города, что может говорить 
о кратковременной относитель
ной самостоятельности монетно
го дела Одесса. Однако уже со 
времени правления Траяна появ
ляются монеты, которые носят 
разнообразные официальные 
изображения, характерные для 
выпусков многих провинциаль
но-римских городов.

Возобновление чеканки в го
роде Одессе необходимо связы
вать, по-видимому, с бурными

событиями в Мёзии, прежде все
го с дакийскими войнами Доми
циана и последствиями этих 
войн. В 85 г. происходит серьез
ная административная реформа 
- разделение провинции Мёзия 
на две провинции консульского 
ранга - Верхнюю и Нижнюю 
Мёзии28. Каждая из провинций 
получила своего правителя и по
стоянный воинский контингент, 
состоящий из двух легионов. Это 
преобразование не могло не от
разиться на положении гречес
ких городов, которые вошли в 
провинцию Нижняя Мёзия. Од
нако римляне, по-видимому, со
чли нужным оставить в городах 
греческие органы управления, 
поставив их под контроль римс
ькі шновников30

Во II веке оформился Союз 
пяти (или шести) поцтийских 
городов с центром в городе 
Томи, в который входил и Одесс. 
Одним из главных признаков 
вхождения городов в этот союз 
исследователи называют обы
чай ставить на монетах городов 
знаки, обозначающие их цен
ность. Для Города Одесса этот 
признак проявляется только со 
времени правления императора 
Гордиана ІІІ (238-244 гг.), когда 
на монетах наиболее крупного 
номинала появляется знак Е, 
обозначающий пять единиц31.

В ходе исследования состава 
монет Одесса римской эпохи 
выяснился тот примечательный 
факт, что все монеты после во
зобновления чеканки, начиная с 
выпусков времени Домициана, и 
до ее прекращения в середине Ш 
века, сделаны из нового, до это
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го неизвестного для монетного 
дела Одесса сплава - латуни или 
аурихалка (то есть из сплава на 
медной основе с цинком), появ
ление которого необходимо свя
зывать, безусловно, с включени
ем города в римскую провинци
альную систему.

Римское влияние проявилось 
также и в том, что монеты Одес
са с самого начала подчинения 
города Риму чеканились по той 
же весовой системе, которая су
ществовала и в других провин
циальных городах Фракии и 
Мёзии. В основе этой системы 
лежал провинциальный асса- 
рий, который весил 4-5 граммов. 
Кроме этого, уже начиная со 
времени Траяна, существовали 
монеты номиналов, кратных 4,3, 
2, 1 и 1/2 ассария. Эта система 
продержалась до времени Ком- 
мода, когда произошла редукция 
веса ассария, который после это
го весил уже только 2-3 грамма. 
Каждому номиналу соответство
вал свой монетный тип. Так, но
миналу, равному четырем еди
ницам соответствовал тип Вели
кого Бога, тройному номиналу - 
тип Деметры и Коры, двойному 
- Аполлона или Гермеса. Единич
ному номиналу соответствовал 
тип всадника, а половинному - 
изображение полулежащего 
бога32. Как показывают прове
денные исследования, монеты 
всех перечисленных номиналов 
без разбора чеканены из латуни.

Итак, на первом коротком эта
пе, соответствующем времени 
правления Домициана, римское 
влияние, в основном, проявля
лось в использовании особого

сплава • аурихалка для монетной, 
чеканки, так как монетные типы 
во время правления этого импе
ратора еще носят черты опреде
ленной самостоятельности. Для 
сравнения укажем, что монеты 
Томи уже со времени Тиберия 
(14-37 гг. Н.Э.)33 приобретают вне
шний вид, характерный для. 
официальных провинциальных 
выпусков с изображением голо
вы императора и его полного ти
тула на лицевой стороне и изоб
ражений ббгов римского панте 
она на оборотной. Также отме 
тим, что по данным нашего ис 
следования, монеты Томи начи 
ная еще с периода “квазиавто 
номной" чеканки и до прекра 
щения городом выпуска монет; 
все изготавливаются из латун: 
Однако подробнее этот вопрс 
будет рассмотрен в специально 
статье авторов.

Возвращаясь к монетам гор 
да Одесса, отметим, что исчезн* 
вение автономных типов нео 
ходимо, вероятно, отнести к 
времени Траяна (98-118 гг.) 
Адриана (117-138 гг.). Именн 
при этих императорах некого 
рые монеты хотя и носят ти 
оборотной стороны в виде пол* 
лежащего бога34, однако этотти 
теперь обозначает наименьш 
номинал, равный половине і 
нице (ассария), в общей систем 
используемых монетных типо 
Такое преобразование моне 
ной типологии говорит об ус 
новлении нового администр 
тивного статуса Одесса в сис 
ме провинциальной римско 
организации.

Благодаря новейшим исслед*

ваниям, удалось определить35, держалось в римской чеканке 
что впервые латунь начала ши- вплоть до правления Филиппа I 
роко применяться уже в 80-х го- в середине Ш века37, 
дах до н.э. в державе Митридата Отметим любопытную осо-
VI в чеканке монет определен- бенность в составе монет, кото- 
ных номиналов городов Амиса, рые чеканились в Риме, по отно- 
Хабакты, Дни (в Понте и Вифи- шению к другим однОвремен- 
нии), Пергама (в Мизии), неко- ным монетам провинций Бал- 
торых городах Фригии. Эта тра- канского полуострова. По дан- 
диция дольше всего держалась ным югославского йсследовате- 
во фригийском городе Апамее, и ля В.Симича, в римских латун- 
есть все основания считать, что ных монетах, почти всегда при- 
в римское монетное дело данное сутствует сурьма в виде суще- 
новшество проникло именно че- ственной микропримеси, в то 
рез Фригию, которая входила в время как в исследованных тем 
римскую провинцию Азия. же способом монетах Мёзии и

В Риме, судя по имеющимся Фракии этого элемента практи- 
данным исследований состава чески нет38. Данный факт позво- 
сплавов, производство аурихал- дяет предположить, что суще- 
ка началось примерно с 45 года ствовали разные источники по
до н.э., и он использовался в по- ставок латуни для чеканки сес- 
зднереспубликанский период терцйев и дупондиев в Риме, с 
исключительно для чеканки мо- одной стороны, и провинциаль- 
нет. Некоторые исследователи ныхмонетвЗападно-Причерно- 
придерживаются мнения, что в морских городах, с другой. Од- 
это время существовала государ- нако, для того, чтобы более оп- 
ственная монополия на приме- ределенно ответить на вопрос о 
некие латуни только в монетном происхождении латуни для им- 
деле36, что было, вероятно, необ- перской центральной и провин- 
ходимо для поддержания искус- циальной римской чеканки, не- 
ственно завышенного (пример- обходимо проделать исследова
но, в два раза) курса сестерциев ния состава соответствующих 
и дупондиев по сравнению со монет на микропримеси, а так- 
стоимостью металла, в них зак- же сравнить полученные дан- 
люченного. Ср времени Августа ные с результатами изучения 
аурихалк широко использовался состава цинковых руд из место- 
для чеканки сестерциев и дупон- рождений, разрабатывавшихся 
диев, а "чистая" медь - для про- в древности. Предполагаем, что 
изводства ассов и их произвол- это должно стать предметом бу- 
ных. Данное положение дел про- дущего исследования авторов.
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М.И.Золотарев

ДРЕВНЕЙШИЙ ЭТАП ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ДОРИЙСКОМ ХЕРСОНЕСЕ.

Изучение начальных этапов 
жилого строительства в антич
ных городах Северного Причер
номорья всегда было сопряжено 
с определенными трудностями, 
связанными с нехваткой мате
риалов для разработки этой про
блемы. Даже для Ольвии, где 

. наиболее целенаправленно ра
ботала над этой проблематикой 
значительная группа исследо
вателей, потребовалось бо&ее 
десятка лет, прежде, чем стало 
возможным считать этот аспект 
изучения истории города как- 
будто бы более-менее выяснен
ным. Древнейшими жилыми со
оружениями Ольвии являлись 
земляночные и полуземляноч- 
ные структуры, возникшие на 
основе смешения античной тра
диции (однокамерный дом коло
ниста) и местной северопричер
номорской традиции заглублен
ного земляночного строитель
ства1. Аналогичные жилые 
структуры открыты на о.Бере
зань и на многочисленных па
мятниках ольвийской хоры. Ин
тенсивное археологическое изу
чение древнейших слоев антич
ных городов и поселений Север
ного Причерноморья сопровож
дается обнаружением почти на 
всех памятниках в древнейших 
их горизонтах земляночных или 
полуземляночных жилых струк
тур. Исходя из характера несу
щих конструкций, их простран
ственного положения и общего 
принципа решения объемов,

терминологически определены 
й выделены четкие критерии 
различия между наземными 
слегка заглубленными построй
ками полуземлянками, землян
ками, подвалами и полуподвала
ми. Таким образом, вопрос о ха
рактере самого раннего жилища 
античных северопричерноморс
ких городов можно считать ре
шенным - это былй земляночные 
и полуземляночные структуры2. 
Это положение касается и Хер- 
сонеса Таврического.

Еще недавно у исследователей 
даже не возникало мысли о том, 
что в херсонесском домострои
тельстве может существовать 
какой-либо иной тип сооруже
ний кроме наземного каменно
го жилого дома. Но в 1983 году 
при археологических исследова
ниях, проводимых нами в тре
тьем квартале Северо-восточно
го района города, были впервые 
обнаружены и исследованы заг
лубленные в скалу сооружения, 
в объемно-планировочном отно
шении близкие к полуземлян
кам Северо-западного Причер
номорья. Были открыты компак
тно расположенные в одной 
группе пять заглубленных в ска
лу сооружений, в двух из кото
рых на полах оказались лежащи
ми in situ многочисленные архе
ологически целые предметы, 
раздавленные насыпанным 
сверху еще в древности грунтом. 
Уже при первой публикации 
этих уникальных для Херсонеса
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скальных сооружений была выс
казана гипотеза о том, что они 
являются древнейшими жили
щами, возведенными в городе 
еще в последней четверти V века 
до н.э3. В дальнейшем эта гипо
теза получила археологическое 
подтверждение - было открыто 
еще около десятка аналогичных 
скальных сооружений; она нео
днократно звучала в докладах на 
научных конференциях и полу
чила признание на страницах 
научной печати4. Однако до сих 
пор нет подробной публикации 
как самих херсонесских заглуб
ленных жилых сооружений, так 
и найденных в них археологи
ческих материалов. Этот пробел 
мы постараемся ликвидировать 
настоящей публикацией.

Прежде всего отметим, что в 
первой публикации вновь обна
руженных в Херсонесе в 1983 
году скальных сооружениях мы 
привели описание только тех 
двух жилищ, на полах которых 
были обнаружены археологи
ческие материалы. Однако в эту 
группу входили еще три соору
жения, сохранившихся значи
тельно хуже и без каких бы то ни 
было находок внутри них. И все 
же, размеры этих сооружений и 
их конструктивные особенности 
вполне возможно восстановить. 
Приводим их описания, включая 
и прежде опубликованные два 
жилища (№1 и №2).

Сооружение. № I - вырублено 
в верхнем слое скалы. Оно эл
липсовидной формы с размера
ми 2.9 X1.65 м и глубиной 0.65 м. 
В центре небольшое круглое уг
лубление диаметром 0.22 м и глу

биной 0,3 м. Возле юго-западно
го края выявлены сильно обго
ревшие камни - возможно, ос
татки очага. Пол глинобитный; 
хорошо выровненный.

Сооружение № 2 - круглой 
формы, диаметром 1.9 и глуби
ной 0.8 м. В южной части нахо
дится примыкающий; к краю 
трапецевидный небольшой под
руб в скале, заглубленный от ее 
поверхности на 0.4 м. Он напо
минает тамбур у входа в соору
жение. Над юго-западной час
тью сооружения прошел буто
вый фундамент здания середи
ны IVв. до н.э. Пол глинобитный, 
хорошо утрамбованный. В за
полнении найдены сильно раз
ложившиеся обломки сырцовых 
кирпичей.

Ниже приводим описание об
наруженных при раскопках 1983 
года еще трех скальных соору
жений.

Сооружение № 3 - эллипсовил- 
ной формы с размерами эллип
са 3.75 х 2.25 м.; глубина - 0.95м. 
Северо-восточная часть соору
жения перекрыта бутовой клад
кой фундамента стены античной 
постройки, возведенной поверх 
^кального сооружения. В центре 
сохранилось едва заметное в на
стоящее время углубление в ска
ле, в котором в древности впол
не мог устанавливаться опорный 
столб для перекрытия.

Сооружение № 4 - такой же 
эллипсовидной формы. Его раз
меры 2.42 х 2.15 м. и глубина - 
0.45 м. Скала в северо-восточ
ной его части в настоящий мо
мент разрушена и удается на
дежно зафиксировать графи-
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чески только юго-западные пре
делы сооружения.

Сооружение Ne 5 - вырублено 
в толще скалы; эллипсовидное 
углубление с размерами эллип
са 2.35 х 1.4 м. Сооружение уг
лублено в скалу на 0.4 м. В севе
ро-восточной части скала была 
значительно вырублена в про
цессе более позднего городско
го строительства. Однако эта 
рубка скалы прошла по каса
тельной к интересующему нас 
скальному сооружению и разру
шению его почти це подвергла, 
что дает возможность реконст
руировать план его с достаточ
ной степенью достоверности.

Здесь же в Северо-восточном 
районе города, в третьем кварта
ле в 1989 году было исследовано 
еще одно скальное сооружение 
№ 6. Оно располагалось в севе
ро-западной части помещения 
42-as. Сооружение вырублено в 
мягком мергелистом слое скалы, 
очень напоминающем глину или 
лесс. Оно овальной эллипсовид
ной формы, размерами 3.8 х 
2.2м; Вытянуто с северо-востока 
на юго-запад. Располагалось со
оружение на склоне так, чтобы 
приходилось как можно меньше 
рубить верхнюю плотную плит
ку скального слоя, покрывавше
го мергелистый слой. Такое рас
положение явилось причиной 
того, что глубина сооружения 
оказалась разной - в северо-за
падной части - 0.8 м, а юго-вос
точный край заглублен всего 
лишь на 0.2 м. В заполнении со
оружения найдены крупные 
куски сырцрвых кирпичей, из 
которых, по всей вероятности,

были сложены юго-восточная и 
северо- западные стены. Судя по 
ряду признаков, эти сырцовые 
стены возвышались над дневной 
поверхностью скалы времени 
существования сооружения на 
высоту не многим более полу
метра. Иными словами - соору
жение являлось полуземлянкой. 
Пол в сооружении был глино
битный, со следами неоднократ
ного ремонта. В центре распола
гался сооруженный из камня, 
обмазанного глиной, очаг, обна
руженный во время раскопок.

На полу лежали in situ четыре 
раздавленные амфоры, которые 
удалось собрать И склеить по ста
рым сколам. Одна из амфор ока
залась амфорой Менды6, другая 
- фасосской амфорой, по форме : 
очень напоминающей амфоры с . 
рюмкообразной ножкой (по ти
пологии И.Б.Зеест)7, третья - ге- 
раклейский сосуд первой Поло
вины IV в. до н.э®. Последняя ам-; 
фора (неизвестного центра про
изводства) найдена в Херсонесе 
впервые. Это остродонная ам
фора из краснокоричневой гли
ны очень хорошего качества. 
Тулово сосуда пропорционально 
вытянуто, горло высокое, пря
мое; ручки Пассивные, слегка,; 
уплощенные, прикреплены под 
самым венчиком и плавно опу
щены на плечи сосуда почти па
раллельно стенкам горла амфо
ры. На боковой стенке процара- ■ 
пано множество параллельных 
неглубоких линий, расположен
ных полукругом, назначение ко
торых определению не поддает
ся. Вместе с амфорами найден 
небольшой ионийский кувшин

конца V - начала IV века до н.э., Но все же можно говорить, что это 
с нанесенными очень жидким был скифский сосуд еще первой 
красным лаком параллельными половины (или даже начала) IV 
горизонтальными орнаменталь- века до н.э. Таким образом, все 
ными полосами на стенках сосу- находки, лежащие на полу полу
да9. Из небольших фрагментов землянки датируются концом V - 
удалось подобрать и склеить зна- первой четвертью IV в. до н.э. 
чительную часть лепного сосуда Здесь же, в северо-восточном 
скифского типа (боковая стенка, районе херсонесского городища, 
плечоизакраинасосуда).Своеоб- расположен еще один участок, 
разное качество черепка, легко где были обнаружены и исследо- 
рассыпавшегося даже от просто- ваны Заглубленные в материк 
го прикосновения к нему, не по- жилые сооружения. Это шестой 
зволил собрать сосуд полностью, квартал этого городского района,
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Рис. 1.
Топография расположения полуземляночных жилых сооружений 

Херсонеса конца V - начала IV века до н.э. на генеральном плане города-
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У  ■

Рис.2.
Планы И разрезы полуземляночных жилых сооружений Херсонесе 

конца V - начала ГУвека до н.э.
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примыкающий через пятую по
перечную улицуктретьему квар
талу, где в 1983 году впервые 
были обнаружены скальные жи
лища. В1985 году, при исследова
нии центральной части квартала, 
была зачищена до скалы площадь 
расположенного здесь большого 
двора, в результате чего обнару
жились углубленные в скалу и за
сыпанные грунтом три овальных 
и одно круглое в плане сооруже
ния. Приводим их описания, со
храняя единую нумерацию для 
всех публикуемых сооружений10.

Сооружение № 7 - располага
лось в западной части исследо
ванного двора. Оно эллипсовид
ной формы с размерами 2.9 х 
2.1м, заглублено в скалу на 0.6м 
и вытянуто по оси северо-запад 
- юго-восток. В восточной части 
расположена вырубленная в 
скале ступень, что позволяет 
предполагать здесь вход В цент
ре сооружения в полу сохрани
лись едва заметные следы от 
опорного столбы для кровли.

Сооружение № 8 - размеща
лось в центре двора. Оно почти 
круглой формы с небольшими 
расхождениями размера диа
метра от 2.4 до 2.7м; глубина - 
0.8м. На дне кое-где видны были 
следы глинобитного пола. В сре
зе прекрасно различается слои
стая структура скалы, состоящая 
из чередующихся друг с другом 
по высоте Плотных и глинистых 
скальных слоев.

Сооружение Ns 9 - было откры
то в южной части исследованной 
площади. Оно эллипсовидной 
формы и имеет несколько иную 
от большинства аналогичных

сооружений ориентацию боль
ших сторон элипса - северо-вос
ток - юго-запад. Размеры соору
жения 3.7 х 2.3м; глубина - 0.5м. 
По юго-восточной части соору
жения прошла кладка средневе
ковой постройки, траншея под 
которую уничтожила почти по
ловину сооружения, однако 
план восстанавливается досто
верно. В южной части едва за
метна вырубленная в скале сту
пенька от входа в сооружение.

Сооружение м  10 - расположе
но в метре к северо-востоку от 
сооружения № 7. Можно осто
рожно предположить, что они 
являлись единым комплексом. 
Сохранилось сооружение очень 
плохо; план его едва читается, 
поэтому размеры установлены 
весьма приблизительно. Это эл
липсовидное в плане углубление 
в скале с размерами 3.4 х 2.3м и 
глубиной 0.4м. Ориентация со
оружения - большими сторонами 
по оси северо-запад - юго-восток.

Археологический материал, 
найденный в заполнении всех 
четырех сооружений совершен
но однороден и не выходит за 
пределы первой трети IV века до 
Н.Э. По всей вероятности, в кон-- 
це первой четверти столетия 
скальные сооружения на месте 
будущего VI квартала уже не 
функционируют и уступают свое 
место наземным сооружениям.

Три последних скальных со
оружения были открыты раскоп
ками в Херсонесе экспедицией 
Института археологии Академии 
наук СССР в VII квартале северо- 
восточного района Херсонесе в 
1989 году. Автор раскопок обо-
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значил открытые им скальные 
сооружения термином «конст
рукция». Приводим описание их, 
выполненное на основе матери
алов из Отчета о раскопка. При 
этом мы оставляем без измене
ния авторский текст Отчета.

"А") - находится в северо-восточ
ной части квартала около VI по- 
пе речной улицы. Оно расположе
но в двух помещениях - основная 
его площадь в помещении ХХП и 
незначительная часть - в помеще
нии ХХШ. Сооружение представ
ляет собой “вырубленную в ска
ле полукруглую в плане построй
ку, овальную конструкцию земля- 
ночного типа, диаметром 5.5 - 5.6м 
с обкладкой по верхнему краю 
плоским камнем. Глубина конст
рукции 0.2 - 0.4м." Один ряд об
кладки сохранился на высоту од
ного камня 0.05-0.1м.11

Сооружение №12 - “ (конст- 
рукция-“Б”) аналогичного типа, 
что и “А"; выявлена юго-запад
нее конструкции “А” и лежит на 
одной с ней ливни. Это овальное 
в плане сооружение диаметром 
5.3м и глубиной 0.2-0.Зм. В цент
ре - небольшая ямка диаметром 
0.3-0.4м и глубиной 0.2м. Ямка 
вполне могла быть ямкой от 
столба”п. ; .

Сооружение Nb13 - (конструк
ция “В”). “Выявлена только ее 
незначительная часть, размером 
0.6 х 1 .1м вытянутая по оси севе
ро-запад - юто восток, Глубина 
составляет 0.35-0.4м. В плане, 
видимо, овальная. Материалов 
каки в случае с конструкциями 
“А” и “Б" нет”'3.

Поверх сооружений № 11  и На 
12, разделяя их пополам, прохо

дит фундамент кладки, отд< 
щий помещение XXII от поме?] 
щения XXIII. Он состоит из не
скольких слоев двухпанцирной] 
кладки, выполненной из полек! 
женных плашмя небольших нео-| 
бработанных тонких (до 5с: 
толщиной) кусков скальноп 
камня на глиняном связующе: 
растворе. В юго-западной ча 
кладки (над сооружением № 1 
на этом своеобразном "плитсН 
вом“ фундаменте сохранилось ini 
situ три небольших известняк 
вых блока от цоколя здания 
Вполне вероятно, что собствен, 
но стены постройки сооружа 
лись из сырцового кирпича 
каменном фундаменте и цоко. 
Обломки сырцовых кирпичей 
развалы разрушенных сырцо 
вых стен были зафиксированы; 
нами при раскопках в третьем) 
квартале этого района города 
Не лишне будет отметить, чт< 
сырцовые развалы, как правило, 
концентрировались у кладок] 
фундаментов, выполненных 
той же "плитовой" технике и и: 
того же материала и датируют
ся они второй четвертью - сере
диной TV века до Н.Э. Иными сло
вами, жилые наземные дома еще] 
цервой половины IV столетия] 
приходят на смену полуземля 
ночным жилым структурам. С 
этим положением полностью 
соглашается автор раскопок 
трех последних из приведенным 
нами полуземлянок. В своем от
чете он пишет; - ‘Таким образом 
эти сооружения (землянки), от
носящиеся к первому этапу зас
тройки участка, перекрывались 
стенами из мелкого плитняка, 
относящимися ко второму этапу.
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Рассмотренные выше овальные 
в плане конструкции, вырублен
ные в скале, предшествовали ре
гулярной застройке"14.

Итак, подведем некоторый 
итог всему сказанному выше. В 
Северо-восточном районе Хер
сонесе были открыты специфич
ные углубленные в скалу соору
жения эллипсовидной или круг
лой формы. Площадь их колеб
лется от 4-х до 10 кв.м. Заглубле
ние в материк разное - от 0,6 до 
0,9 м. Сейчас открыто уже 13 та
ких сооружений. Судя по всему, 
они группируются в своего рода 
кусты по всей площади Северо- 
восточного района города.

В херсонесских сооружениях 
присутствуют все элементы, ха
рактерные для подобных объек
тов, открытых повсеместно 
Практически на всех североп
ричерноморских памятниках - 
глинобитные полы, очаги, ступе
ни-тамбуры, иногд а углубления 
в полу для центрального опорно
го столба, поддерживающего пе
рекрытие постройки. Находки 
крупных обломков разложив
шихся сырцовых кирпичей в за
полнении сооружений позволя
ют предполагать наличие невы
соких наземных сырцовых стен, 
что в свою очередь дает возмож
ность считать их жилыми полу
землянками. Найденные лежа
щими in situ на полах раздавлен
ные острод онные амфоры (в том 
числе и клейменные), аттичес
кая чернолаковая посуда, столо
вая посуда других центров про
изводства очень точно уклады
ваются в жесткие хронологичес
кие рамки конца V - первой тре
ти IV вв. до н.э. По всей вероят

ности, открытые в последние 
годы полуземляночные жилые 
структуры являлись древнейши
ми жилищами дорийского Хер- 
сонеса. Нелишне будет заме
тить, что все найденные на полах 
раздавленные предметы были 
археологически целыми и почти 
все их удалось склеить по ста
рым сколам.

Закономерно возникает воп
рос о рациональности сооруже
ния заглубленных в материк 
жилищ в Херсонесе, располо
женном на массиве скальных 
пород. Это сомнение должно 
быть отвергнуто по двум причи
нам. Во-первых: земляночные 
(или полуземляночные) структу
ры являлись типично греческим 
типом жилого дома, возникшего 
как дом колониста и развивше
гося на базе местной строитель
ной традиции в процессе гречес
кой колонизационной практики 
в Северном Причерноморье,s. 
Это положение сейчас безуслов
но доказано - в первую очередь, 
работами С.Д.Крыжицкого. 
Землянки как наиболее деше
вый и рациональный тип жили
ща сооружаются первоначально 
почти на всех севернопричерно- 
моских памятниках первопосе
ленцами, а затем (по мере освое
ний нового места жительства) 
они уступают место наземным 
жилым структурам. Во-вторых: 
материковые скальные пород ы в 
районе Херсонеса не однородны. 
Они состоят из чередующихся по 
высоте слоев мергелистой мате
риковой глины и твердых скаль
ных пластов. В слое наскального 
мягкого мергеля, очень напоми
нающего лесс, и выкапывали
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свои первые заглубленные жили- стоимость сооружения, 
ща основатели дорийского Хер- Земляночные структуры су- 
сонеса. Очень часто полуземлян- ществовали примерно 25-30 лет, 
ки сооружались на небольших т.е. приблизительно в пределах 
склонах. В этом случае большей жизни поколения первопосе- 
частью стен являлась твердая ленцев, а затем (на исходе пер
екала, а по склону приходилось вой трети IV века до н. э.) они 
возводить только одну стену из прекращают свое существова- 
сырцового кирпича. Такой спо- ние, уступая место более удоб- 
соб устройства полуземляноч- ному (но более дорогостоящему 
ных жилищ был очень рациона- и трудоемкому в сооружении) 
лен и значительно удешевлял наземному типу жилища.
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ИЗОБРАЖЕНИЯ ТИХЕ - ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ 
АНТИЧНЫХ ГОРОДОВ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ НА МОНЕТАХ

Тихе осознавалась греками 
как богиня судьбы, случая, счас
тливого или злого рока . Им енно 
богиню Тихе избрали во многих 
городах в качестве покровитель
ницы и охранительницы, и по
этому ее изображение встреча
ется на монетах. На территории 
Балканской и островной Греции 
изображения Тихе на монетах 
появляются сравнительно по
здно - уже в эпоху господства 
римлян. Но вот в греческих го
родах-колониях Причерноморья 
ее изображения чеканятся начи
ная с IV в. до н.э.

Одно из первых изображений 
Тихе на монетах принадлежит 
южнопонтийскому городу Ге- 
раклее Понтийской. Монеты с 
ее изображением датируются 
временем перед тиранией и са
мым началом тирании, т.е. 70-60- 
ми гг. IV в. до н.э. Сначала на ре
версе, а затем и на аверсе герак- 
лейеки * монет помещалась ж а 
ская головая башенной короне.1 
P.Franke* к вслед за ним С.Ю 
Сапрыкин3 видят в ней изобра
жение богини Геры, что не про
сто маловероятно, а практичес
ки невозможно. Так как Гера 
враждовала с Гераклом (как нам 
известно из греческой Мифоло
гии) , то изображение Гербкла на 
аверсе, а Геры на реверсе (на
пример, тетробол №13258 из 
коллекции Государственного 
Эрмитажа) просто невероятно. 
Само изображение женской го
ловы несколько своеобразное -

на ее голове стефанос с башен
ками, украшенный цветочными 
розетками. Башенки должны 
символизировать городскиесте- 
ны и, исходя из этого, мы скорее 
можем предположить, что это 
изображение Тихе как покрови
тельницы города, нежели Геры. 
Если посмотреть на монетную 
чеканку Гераклеи Понтийской с 
социально-политической точки 
зрения, то мы не можем не заме
тить, что Тихе появляется на мо
нетах в период обострения соци
альной напряженности в городе 
перед приходом К власти тира
нов в 364/63 гг. до н.э., и первые 
два тирана - Клеарх и его брат 
Сатир - не меняют тип изобра
жений. Возможно, это связано с 
их претензией на законность в 
преемственности власти. Подоб
ное изображение Тихе в башен
ной короне начинает чеканится 
во второй половине IV в. до н.э. 
и на реверсе монет города Кром- 
ны4, возможно подчинявшегося 
Гераклее.

Примерно в это же время, 360- 
350 гг. до н.э., появляется голова 
Тихе и на монетах северопри
черноморского полиса - Ольвии3 
(Ав.-Голова Тихе в башенной 
короне вправо). Интересно то, 
что в начале IV в. до н.э. в Оль
вии была свергнута тирания, а в 
первой половине IVв. до н.э. оль- 
виополиты усиливают деятель
ность по возведению оборони
тельных сооружений; позднее 
создается комиссия "стеностро-
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ителей” в составе пяти человек, 
которые должны были заботить
ся о ремонте стен и башен. Все 
это свидетельствует о том, что 
жители города всячески пыта
ются его укрепить и защитить от 
новых посягательств.6

Чуть позже, в последней тре
ти IV в. до н,э. богиня Тихе появ
ляется и на аверсе монет Керки- 
нитиды. Причем ее изображе
ние настолько типологически 
близко гераклейскому, что сви
детельствует о прямом заимство
вании типа монет Гераклеи Пон- 
тийской7. В.А.Анохин датирует 
эту группу монет Керкинитиды 
310-300 гг. до н.э.8, но такое пред
положение маловероятно, во- 
первых, из-за реальной близос
ти типов керкинитидских монет 
и гераклейских времен тирана 
Сатира (352-345 гг. до н.э.); во- 
вторых, этому предположению 
противоречат данные по полити
ческой истории Керкинитиды. 
События этого периода опреде
лялись для жителей города их 
взаимоотношениями с Херсоне
сом, что было напрямую связа
но с экспансией последнего в 
Северо-Западный Крым, Во вто
рой четверти-середине IV в до 
н.э. было захвачено и разруше
но поселение Панское I, что 
было вызвано военным конф
ликтом между Ольвией и Херсо
несом. С середины IV В. ДО Н.Э. 
начинается капитальная рекон
струкция всей оборонительной 
системы Керкинитиды, связан
ная с необходимостью защиты 
города от внешних нападений9. 
И именно в это время на моне
тах Керкинитиды чеканится бо

гиня Тихе в башенной короне, 
что лишний раз подтверждает ее 
значение как защитницы и охра
нительницы города. Интересен 
сам факт столь широкого рас
пространения изображений 
Тихе в середине-второй полови
не IV в. до н.э.

Довольно интересным также 
является вопрос об аверсных 
изображениях монет Синопы 
конца IV- начала III вв. до н.э. 
Традиционно считается, что на 
них помещено изображение 
эпонима города - нимфы (или 
амазонки) Синопы'0. Но ее изоб
ражение в зубчатой короне сви
детельствует в пользу того, что 
это либо просто изображение 
той же богини-защитницы Тихе, 
либо синопейцы отождествляли 
в данном контексте Синопу с 
Тихе. Прора на реверсе этих мо
нет также говорит скорее о при
сутствии здесь Тихе, йежели 
Синопы, так как является ее тра
диционным атрибутом. Изобра
жение Тихе (Синопа ?) в башен
ном венце появляется в монет
ном деле города и почта сто лет 
спустя, в конце Ш - начале II вв. 
до н.э." И опять на оборотной 
стороне триоболов изображена 
прора. Вторичное появление 
употреблявшегося уже типа 
изображений не редкость в мо
нетном деле античных городов. 
Так например, в Ольвии изобра
жение той же Тихе встречается 
три раза с достаточно большими 
временными промежутками: 
360-350 гг., 100-90 гг. до н.э. 
(опубликованная монета вызы
вает сомнения в правильности 
определения аверсного изобра

ГУ-е чтения памяти профессора Карышковского 81
жения) и 5.4-55 гг. н.э'г. Опять же, 
следует подробнее остановиться 
на тех периодах, когда на синоп
ских монетах появляется изоб
ражение Синопы (или Тихе) в 
башенной короне. Как мы ви
дим, первый раз это происходит 
в конце IV- начале Ш вв. до н.э. 
Характеризовать этот период с 
военно-политической точки зре
ния можно довольно долго. Глав
ное то, что в это время происхо
дит борьба диадохов. В 302 г. 
была образована коалиция, со
стоявшая из Птолемея, Селевка, 
Лисимаха и Кассандра, боров
шаяся против Антигона. Воен
ные действия проходили на тер
ритории значительной части 
Малой Азии, включая южное 
побережье Черного моря, и не 
могли не затронуть греческих 
городов-колоний, здесь располо
женных. Богиня Тихе, изобра
жаемая на монетах, была при
звана защитить город от нападе
ний. Второй период, избранный 
жителями Синопы для повтор
ной чеканки изображения Тихе, 
не менее интересный. Это конец 
III- начало II вв. до н.э. Как изве
стно, это период экспансионис
тских устремлений Понтийско- 
го царства. В 220 г. до н.э. Мит- 
ридат III осаждал Синопу, взят 
город был позже, в 183 г. войс
ками Фарнака I. Таким образом, 
появление Тихе на городских 
монетах в этот пёриод может 
быть связано с любым из этих 
внешнеполитических событий.

Эпонимное изображение 
нимфы Амисы встречается на 
монетах южнопонтийского го
рода Амиса в конце V- начале IV

вв. до н.э. Характерно наличие 
башенной короны на ее голове. 
Напрашивается вывод о том, что 
это все-таки изображение за
щитницы и покровительницы 
города, т.е. Тихе.

Как рабочую гипотезу, требу
ющую дополнительного осмыс
ления, можно пристальнее рас
смотреть изображения херсо- 
несской богини Девы. На сереб
ряных монетах начала П в. до н.э. 
ее изображали в башенной коро
не'3 По датировке ВААнохина, 
этот выпуск относится к 190-180 
гг. до н.э. На предшествующих 
выпусках 200-190 пт. также было 
изображение Девы на аверсе, 
только здесь-она была в венке, а 
не в башенной короне. Возмож
но предположить, что в первом 
случае мы опять имеем дело с 
олицетворением богини Тихе 
или со слиянием функций Тихе 
и Девы как защитаиц города. Об 
этом же говорит й изображение 
военных атрибутов: лука и колча
на, на реверсе. Появление тако
го изображения может быть свя
зано с военно-политическими 
событиями этого периода, завер
шившимися договором о дружбе 
с царем Понта Фарнаком в 179 г., 
в первую очередь, с частыми на
падениями скифов. Еще один ин
тересный момент из нумизмати
ки Херсонеса - это выпуск сереб
ряных драхм и медных дихалков 
около 120-110 гг. до н.э.м На авер
се и  тех и других монет изобра
жалась голова Девы, сзади лук и 
колчан или просто колчан. На 
реверсе - стоящая лань. Но при
мечательно то, что на драхмах 
Дева в башенной короне, а на
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дихалках просто в венке. То есть 
опять можно предположить пря
мое отождествление Девы с Тихе 
как с защитницей города.

И еще один город, в нумизма
тике которого имеется изображе
ние Тихе - Тира. Монеты с ее 
изображением на аверсе относят
ся к 210-200 гг. до н.э.15 К этому 
времени относится высокая поли
тическая активность варварских 
племен, их постоянные передви
жения в Днестро-Дунайском 
междуречье, разрушение и ги
бель сельских поселений на обо

их берегах Д нестровского лима-,| 
на.’® И здесь мы вновь сталкива-f 
емся с тем, что в период внешней1 
угрозы жители города стали ис
кать защиты у богини Тихе.

Таким образом, в большин
стве случаев, появление богини 
Тиже на монетах античных горо
дов Причерноморья непосред
ственно указывает на какие- 
либо военно-политические со
бытия в жизни города и являет-, 
ся как бы попыткой противопо-f 
ставить грозящей опасности бо-| 
гиню-покровительницу.
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"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД" ИЛИ "ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ" ? 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТИРЫ)

Термин "строительный пери
од" употребляется в археологи
ческой литературе в двух значе
ниях: для обозначения перестро
ек в одном сооружении и, как 
правило, в пределах небольшого 
хронологического отрезка, но 
также и в случае прекращения 
существования одной построй
ки и сооружения на ее месте но
вой. Во втором случае - времен
ной отрезок, как правило, значи
тельный, поскольку речь идет о 
новом периоде застройки, обра
зовании нового стратиграфи
ческого слоя.

Д войственное значение, кото
рое придается термину "строи
тельный период" дает возмож
ность исследователю оставлять 
открытыми вопросы стратигра
фии, удлинять хронологические 
рамки бытования различных 
жилых домов до двух — трех сто
летий, что вряд ли возможно 
даже в современном домострои
тельстве. Недостатки подобного 
употребления термина "строи
тельный период", естественно, 
сказались и на публикации ре
зультатов раскопок Тиры.

Как известно, в северной час
ти Центрального раскопа Тиры 
(ЦР) открыты полностью или 
большей частью строительные 
остатки помещений 6 домов и 
оборонительных сооружений 
(план см. 1, fig.14). К началу 90-х 
годов в пределах доступной для 
раскопок площади завершилось 
исследование остатков дома IV

римского времени и дома VII эл
линистического, примыкающих 
к западному борту раскопа. С 
восточной стороны ранее были 
открыты дома эллинистического 
времени № I и И, и первых веков 
н.э. - № Ш и V. С юга в Ш-П вв. до 
н.э. район указанных построек 
замыкал дом VI, пристроенный 
к переставшим служить своему 
назначению оборонительным 
стенам VI в, до н.э.1 К одному из 
ранних периодов застройки 
этой площади (вероятно, к пер
вому или второму) относится от
резок оборонительной стены (№ 
409), во втором строительном 
периоде составляющий узловое 
оборонительное сооружение с 
кладками № 395,231. Сопровож
дающие находки этого слоя со
ставляла керамика конца V — 
второй половины IV в. до н.э. 
Показательно для датировки 
этого слоя отсутствие монет 
Тиры и отдельные находки ис- 
трийских "колесиков" V — пер
вой половины IV в. до н.э. По- 
видимому, подвальные помеще
ния первого строительного пе
риода домов I и II также относят
ся к этому периоду застройки. 
Тогда же куртина № 72 оборони
тельной стены с пилонами ворот 
(№ 235 и 282) функционировала 
по своему назначению. Дома VII 
и VI в этот период еще не были 
построены, так как дом VII пере
крывал бы разобранные до ниж
них рядов стены оборонительно
го сооружения, адом VI занял бы
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пространство вдоль куртины 72,. 
необходимое для маневра ее за
щитников.

На следующем этапе внутри 
домов I и П исследователи отме
чают перестройки, как смену 
строительных периодов. Одна
ко, судя по тому, что в пределах 
второго строительного периода 
оказались "ряд крупных пере
строек", которые почему-то не 
признаны новыми строительны
ми периодами, то здесь, вполне 
вероятно, имело место образова
ние нового слоя— нового пери
ода застройки, который автору 
раскопок не удалось выделить. С 
другой стороны, наличие нахо
док П -1 вв. до н.э. позволило про
тянуть бытование дома П, как и 
дома I, с IV в. до н.э. до середины 
I в. до н.э. и "увязать" с гетским 
разгромом. Здесь особенно от
рицательно сказалось двой
ственное употребление термина 
“строительный период"-.

Более четко прослеживается 
градация наслоений культурно
го слоя в северо-западной части 
раскопа, где оборонительная 
стена (№ 409) была перекрыта 
южной стеной дома VII и клад
кой последующего периода 
(400). От дома VII был открыт 
только восточный ряд помеще
ний и полоса примыкающей 
улицы. Западная часть дома ухо
дит з напластования западного 
борта. По отношению к кладке 
оборонительной стены пере
крывающая постройка никак не 
могла определяться термином 
“второй строительный период", 
гораздо точнее было отнести ее 
ко второму периоду застройки

этой площади.
Ряд помещений дома VII хоро

шо сохранились: это подвальное
(446) жилое, со стенами до 2,8 м 
высота; помещение с замостом, 
отдельная часть которого имела 
выходы на улицу и в западное 
помещение — являлась проти- 
роном (439). Частично сохрани
лись стены наземного помеще
ния с мало нарушенной засыпью
(447) . Северная и южная части 
дома дошли к нам сильно разру
шенными и проследить здесь 
перестройки и выделить строи
тельные периоды не удалось. 
Основная масса вещественных 
материалов из всех помещений 
дома и примыкающей полосы 
Поперечной улицы эллинисти
ческого времени была по набо
ру и хронологии находок одно
родной. Это: обломки позднеат
тической и малоазийской буро
лаковой посуды с росписью 
светлой краской, канфаров с 
каннелщрами, ручки амфор с 
клеймами Родоса, Синопы — 
второй половины III — первой 
половины Е в. до н.э. В то же вре
мя, особенно в местах вторже
ний, встречены обломки кера
мики, родесские клейма, монеты 
— второй половины II - 1 вв. до 
н.э. Следует назвать также от
дельные находки: свинцовую 
гирю и фрагмент мерного сосу
да с именами астиномов Аристо
ва и Гераклида, относящихся к 
ІП - П вв. до Н .З., а также отме
тить, что Поперечная улица эл
линистического времени откло
нялась к западу относительно 
Первой поперечной улицы I —
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разница в уровнях полотна дос
тигла 1,5 — 2 м.

Казалось, последующая заст
ройка и новый культурно-хро
нологический слой на ЦР обра
зовались только в первые веха 
н.э. и являлись новым периодом 
застройки римского времени 
над засыпанными помещениями 
дома VII. Однако, и здесь .был 
момент везения - сохранивший
ся не разобранным угол пост
ройки (№ 434} над вымосткой 
помещения с корридором (№ 
439) дома VII, который, по при
нятой терминологии, мог быть 
определен последующим строи
тельным периодом дома, оказал
ся в строительном отношении с 
ним не связанным. От вымостки 
помещения дома VII подошва 
угла нового сооружения (434) от
делялась небольшим слоем засы- 
пи; оси построек не совпадали и 
были значительно смещены. С 
другой стороны подошва стен 
новой постройки лежала ниже 
подошвы стен и пола, перекры
вающего помещения (№ 9-Ф) 
дома IV первых веков н.э. и, сле
довательно, не могла быть с ним 
связанной. Таким образом, в 
данном случае могла речь идти 
не о новом строительном пери
оде, а о новом периоде застрой
ки2. ,

Открытое заставило пере
смотреть все случаи, когда в вер
хних уровнях засыпей построек 
Ш - II вв. до н.э. отмечались пло
хо сохранившиеся вымостки, 
разрушенные кладки, следы оча
гов, которые сопровождались 
более поздними археологичес
кими материалами и рассматри

вались последним строительным 
периодом этих построек. Так, в 
верхних горизонтах засыпей 
помещений дома VIШ - II вв. до 
н.э. были выявлены жилые по
верхности с остатками построек: 
водосток (№ 367); развал, соору
жения с очагом (№ 376); вымос- 
тка с водостоком (№ 349), где 
найдена дакийская керамика II 
- 1 вв. до н.э. Этот слой был нео
боснованно определен после
дним строительным периодом 
дома VI. Здесь также следует ви
деть новый период застройки. 
Аналогичная стратиграфичес
кая картина наблюдалась под 
одним из двух доследованных и 
снятых помещений южной час
ти западного ряда дома IV пер
вых веков н.э. Ниже стен и пола 
этого помещения (№ 431) также 
была зафиксирована уплотнен
ная поверхность с фрагментом 
вымостки из каменных плиток 
на площади 3.5 х 1.25 м с сохра
нившейся в углублении гетской 
миски монетой Понтийского 
царства времени Митридата Ев- 
патора, бальзамарием, в засыпи 
- обломком ручки родосской ам
форы с клеймом второй полови
ны - конца II в. до н.э.

Приведенные наблюдения 
убедительно свидетельствуют о 
наличии в северо-западной час
ти ЦР напластований со строи
тельными остатками II - 1 вв. до 
н.э., которые (по находкам монет 
городов Понтийского царства, 
керамических тессер с изобра
жением Диониса-Митридата) 
можно назвать слоем Тиры Мит- 
ридатовского времени. Видимо, 
ранее открытый под южной ча
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стью Первой поперечной улицы 
первых веков н.э. отрезок улицы 
протяжением в 8 м с водостоком 
(№ 342) и примыкающей стеной 
постройки (№ 375) также при
надлежит этому слою, так как и 
здесь встречены монеты Пон- 
тийсхих городов, самые по
здние родосские и синопские 
амфорные клейма, обломки ха
рактерной для этого времени 
посуды3.

Если придерживаться одного 
значения термина "строитель
ный период”, обозначающего 
только перестройки внутри, со
оружения или комплекса, но в 
новообразованном слое строи
тельных остатков Тиры следует 
видеть “новый период застрой
ки”. Этот терміни позволит из
бегнуть одной из многих дву
смысленностей в наших опреде
лениях. Приведенное дает ар
хеологическое обоснование уже 
давно известных предположений, 
основанных на других источни
ках, о связиТирыс деятельностью 
Митридата Евпатора4. Выделение 
слоя П-1 вв. до н.э. в стратиграфии 
культурных напластований горо- 
да свидетельствует о кратком вре- 
мешгвозобновления. активной 
жизни Тиры после того, как око
ло средины П в. до н.э. строения 
III - первый половины П В. ДО Н.Э. 
перестали функционировать и 
были засыпаны.

Сохранившийся в немногих 
местах, не всегда поддающийся 
фиксации слой И - I вв. до н.э. 
перекрывался мощными напла
стованиями римского времени. 
Это новый период застройки 
(дом IV), который после раско

пок двух южных помещений (№ 
431,442) западного ряда и север
ной части мощенного двора (№ 
452), находок керамики и монет 
I в. н.э. стало возможным дати
ровать не II - III, а I - III вв. н.э. 
При этом определены западная 
и северная границы дома, рекон
струирован его план, выявлены 
следы пастады, корридор - про- 
тирон, ведущий с улицы в запад
ное помещение5. Многочислен
ные хорошо датируемые мате
риалы указывают на время пре
кращения существования дома 
IV, как и Дома III в северо-восточ
ной части раскопа, в пределах 
середины III в. н.э. Эта дата дли
тельное время считалась време
нем окончательного разруше
ния и гибели Тиры.

Перестройки же в помещени
ях обеих домов №№ Ш и IV про
изводились в пределах слоя и 
строительных комплексов ука
занного времени6, видимо, при
надлежащих одному периоду 
застройки.

Новый, ранее неизвестный 
культурный слой Тиры или, точ
нее, новый пласт культурного 
сдоя позднеантичного времени, 
открытый и исследованный в 
начале 70-х годов, включающий 
"послеготский дом" (№88), стро
ения № ПІ-К, 244, позволил уста
новить существование города во 
второй половине III и в IVвв. н.э. 
В этом пласте выделено два пе
риода застройки.

Таковы сложности выбора од
ного лишь термина при описа
нии стратиграфии Тиры, как и 
других памятников с длитель
ным периодом жизни.
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Копылов В.П.

ТАГАНРОГСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАННЕГРЕЧЕСКИХ 
КОЛОНИЙ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Период первоначального ос- из Таганрогского поселения яв-
воения греками северных бере
гов Понта' из-за скудности дру
гих категорий источников мо
жет быть восстановлен преиму
щественно на основании архео
логических данных. До недавне
го времени в Северном Причер
номорье выделялись два района, 
в которых основание греческих 
колоний относится еще к VII в. 
до н 5. Это район Нижнего По- 
дунавья, где Милетом в 50-х го
дах этого столетия была основа
на Истрия и район Буго-Днеп- 
ровскоГО лимана, где этой же 
метрополией в первой половине 
40-х годов был основан другой 
центр - Борисфеи ( поселение на 
острове Березань}.

Благодаря новым археологи
ческим материалам, сегодня 
можно выделить еще один рай
он, где зафиксированы остатки 
греческой колонии, основание 
которой относится к третьей 
четверти VII в. до н.э.2 Это рай
он Нижнего Подонья, в котором 
располагается Таганрогское по
селение, ныне полностью погло
щенное водами Таганрогского 
залива3. Анализ письменных ис
точников и археологического 
материала позволил достаточно 
уверенно высказать предполо
жение, что метрополией этой 
греческой колонии яв л ял ся  Ми
лет, и что ее можно идентифици
ровать с Кремнами, упоминае
мыми Геродотом4.

Археологические материалы

ляютея ценнейшим источником. 
Они позволяют выявить роль 
этой греческой колонии в эконо
мической, политической и куль
турной жизни Северо-Восточ
ного Причерноморья и дают воз
можность правильно оценить 
значение Таганрогского поселе
ния в формировании греко- вар
варских взаимоотношений, а 
также в определении места этой 
колонии в системе политическо
го и экономического сотрудни
чества раннегреческих колоний 
Северного Причерноморья.

Прежде всего, исходя из име
ющихся в нашем распоряжении 
хронологических разработок по 
определению времени основа
ния Милетом греческих поселе
ний VII в. до н.э в Северном При
черноморье, можно представить 
маршрут проникновения греков 
в этот регион. Первоначально 
была основана Истрия, затем 
Борисфеи и, очевидно, несколь
ко позже Кремны (Таганрогское 
поселение). Особо следует отме
тить, что за сравнительно корот
кий промежуток времени 
ионийцы выводят свои апойо- 
кии в устья наиболее крупных 
рек геродотовой Скифии - Ис
тра, Борисфена и Танаиса. Эти 
действия ионян, являющиеся 
звеньями одной цепи, по време
ни совпадают с началом соору
жения скифских курганных мо
гильников в Предкавказье и про
никновением скифских элемен-
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тов в .лесостепное Приднепро
вье, а также усилением военной 
активности в Ионии тех, кого 
письменные источники называ
ли киммерийцы-гимМири3. Все 
эти события укладываются в пе
риод с 660 по 630 г. до.В; э.

Каково же место Таганрогско
го поселения в системе ранне
греческих колоний Северного 
Причерноморья? Впервыр воп
рос о времени проникновении 
греков в область реки Танаис 
был рассмотрен Т.Н.Книпович 
еще в 30-е годы, когда о суще
ствовании Таганрогского посе
ления не было еще известно ис
следователям6. Тщательно про
анализировав все и звестные в то 
время в Северном Причерномо
рье памятники VH-V1 вв. До н.э., 
Т.Н.Книпович допускала по
ступление греческого импорта в 
лесостепное Поднепровье "при 
посредстве поселения на Бере
зани", однако, для Боспора и об
ласти реки Танаис возможность 
импорта греческих товаров из 
этой колонии ею даже не рас
сматривалась. Поэтомувесь гре
ческий импорт обнаруженный в 
этом обширном регионе, по мне
нию Т.Н.Книпович, был резуль
татом "доколонизациоинойп 
торговли7, а для Придонья "фак
том является существование 
спорадических торговых сноше
ний еще на рубеже VII и VI вв. 
до нашей эры"8.

Новейшие археологические 
материалы из Таганрогского по
селения позволили установить 
время функционирования этой 
греческой колонии в низовьях 
одной из основных водных арте

рий Скифии. Комплексный ана
лиз всей совокупности источни
ков дает основание достаточно 
уверенно относить основание 
этой колонии к третьей четвер
ти VII в. до н.э., а гибель ее к 
третьй четверти VI в. до н.э.9 Вер
хнюю границу памятника, учи
тывая его специфику, опреде
лить более четко не представля
ется возможным, однако есть 
все основания говорить, что в 
последней четверти VI в. до н.э. 
это поселение уже не функцио
нировало10. Следовательно Та
ганрогское поселение в течении 
длительного времени являлось 
единственным центром гречес
кой цивилизации на Северо-Во
сточной оконечности геродотО- 
вой Скифии ^

Отсутствие каких-либо дан
ных о греко-варварских контак
тах в Северо-Восточном Приазо
вье вплоть до второй четверти VI 
в. до н.э. позволяет говорить, что 
на раннем этапе жители Таган
рогского поселения являлись 
основными потребителями про
дукции, поступавшей как из мет
рополии, таки  из Истрии и Бо- 
рисфена. Вероятно, нестабиль
ное население в Северо-Восточ
ном Приазовье в этот период 
было настолько незначитель
ным", что греческая апойкия 
районе Таганрога еще не уста
новила с этим населением торго 
вых контактов. Не исключено 
что на данном этапе греческа 
колония Кремны полностью 
контролировала ситуацию 
этом обширном регионе и вел 
успешную морскую торговлю 
другими греческими центрами.
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Со второй четверти VI в. до 

н.э. ситуация в Северо-Восточ
ном Приазовье меняется, что 
связано с появлением в степях 
Подонья новой, довольно мощ
ной группы кочевого населения. 
Именно с этого времени уста
навливаются контакты Таган
рогского поселения с кочевни
ками. Учитывая, что эта гречес
кая колония располагалась на 
одном из путей регулярных миг
раций скифской кочевой орды 
из Предкавказья и Нижнего По
донья в районы Приднецровья и 
Крь ма, установление • га кон
тактов было неизбежным12. Ха
рактерно, что этот путь в Севе
ро-Восточном Приазовье хоро
шо маркируется скифскими по
гребениями, в инвентаре кото
рых присутствует греческая им
портная керамика13. Попытка 
привязки раннескифских погре
бальных комплексов, содержа
щих в наборе инвентаря гречес
кую импортную керамику, к пу
тям регулярных миграций нома- _ 
дов14, заслуживает самого при
стального внимания, однако зак
лючение о поступлении гречес
кого импорта в варварский мир 
в первой половине VI в. до н.э. 
только из Борисфена нуждается 
в корректировке. Нам представ
ляется, что ионийские сосуды в 
погребения Таманского полуос
трова и Самаро-Орельского 
междуречья, скорее всего могли 
попасть из Таганрогского посе
ления Находки фрагментов 
ионийских амфор в слое Пек- 
шевского городища на реке Во
ронеж13 и открытие в 1997 году 
кочевнического комплекса с

ионийским сосудом в Повол
жье'6 делает это предположение 
еще более обоснованным. Веро
ятно, торговые контакты гречес
кой колонии в районе Таганро
га с номадами не ограничива
лись Северо-Восточным При
азовьем, а простирались значи
тельно шире. Сегодня можно 
уверенно говорить, что Таган
рогское поселение до момента 
гибели (которая произошла, как 
нам представляется, в результа
те деятельности скифов, утвер
ждавших свою гегемонию в Се
веро-Восточном Приазовье) иг
рало такую же роль в восточной 
части геродотовой Скифии, как 
Истрия в запад ной17, а Борисфен 
в ее центральной части. Для кон
ца VII - первой половины VI в. до 
н.э. каждый из этих центров был 
единоличным лидером в форми
ровании зон своего влияния, что 
должно было привести к разде
лу экономических и политичес
ких сфер влияния Истрии, Бо
рисфена и Кремн уже в это вре
мя. Можно предположить, что 
попытка расширения сферы 
влияния Борисфена-Ольвии 
(после их объединения) в восточ
ном направлении18 явилась при
чиной гибели Таганрогского по
селения, а для достижения этой 
цели борисфенитами могли 
быть использованы скифы.

Мы прекрасно понимаем, что 
отдельные положения данной 
работы ае могут быть признаны 
окончательными и лишь даль
нейшие исследования в этом на
правлении позволят их подтвер
дить, либо опровергнуть. Только 
правильное определение места
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Таганрогского поселения в сис
теме ранних греческих колоний 
Северного Понта даст важную

информацию для понимания 
ранней истории античного При
черноморья.
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ЕЛИЗАВЕТОВСКИЙ КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК НА ДОНУ. 
{ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

Хорошо известно, что круп
нейшее поселение степной зоны 
Северного Причерноморья - 
Елизаветовехое городище на 
Дону - окружено с  востока, юга 
и запада обширным курганным 
моги ль ш . ко м протя ну в шимся 
на расстояние более 7 км. X на
стоящему времени накоплен 
вполне репрезентативный банк 
данных об этом памятнике. Дос
таточно сказать, что на его тер
ритории раскопано 298 курга
нов, содержавших 389 погребе
ний, причем 243 из них более 
или менее документированы и 
могут быть датированы началом 
V- рубежом IV-ІЦ вв. до н.э. Со
поставление всей имеющейся 
информации позволяет предпо
лагать, что Елизаветовсхий мо
гильник состоял, как минимум, 
из четырех "самостоятельных" 
групп курганов, Три иг них; '"за
падная", “южная" и "восточная" 
получили свои названия в зави
симости от расположения по от- 
ношению к городищу. Четвертая 
группа, к *с і ца г на зв ,, т е  “Пять 
братьев", располагалась обособ
ленно, на некотором расстоянии 
от “восточной", и была отделена 
от городища и других частей мо
гильника древним протоком. 
Существенно заметить также, 
ч го каждая из Вшд3 иных * рупп 
помимо относительно большого 
числа обычных, так называемых 
малых, курганов высотой от едва 
Р 1ЗЛИЧИМЫХ 3 рвЛЬвфв местное 
ти до 1,0 м, включала в себя се

рию насыпей в 2,0-3,0 м и не
сколько курганов до 5,0 и более 
метров. При этом, однако, наи
более грандиозные (высотой до 
7,0-12,0 м) погребальные соору
жения такого рода были сосре
доточены в группе "Пять брать- 
:ЩЬ». .•

В настоящее время удалось 
определить расположение в мо
гильнике 172 курганов, раско
панных в_разные годы- Анализ 
собранных по группам материа
лов позволяет с уверенностью 
утверждать, что “западная”, 
"южная" и "восточная" части 
могильника начали склад ывать
ся уже в V в. до н.э., а группа 
"Пять братьев" - не ранее сере
дины следующего столетия. 
Весьма примечательно также, 
что наиболее ранние погребе
ния памятника, относящиеся 
еще к V в. до н.э., в подавляющем 
большинстве случаев были пере
крыты "малыми” курганами. 
Насыпи Елизаветовскйх курга
нов имели, как правило, полу
сферическую форму, реже - ко
ническую, и были возведены из 
земли. При этом диаметры коль
цевых западин, образовавшиеся 
в результате выборки грунта Для 
их создания, колебались от 5-6 
до 70 м. При сооружении наибо
лее крупных курганов довольно 
часто применялись различные 
конструкции, сложенные из 
рванного камня. В тех редких 
случаях, когда их удавалось про
следить, они представляли собой
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либо специальные стены (креци- 
ды), либо обкладку нижней час
ти насыпи панцырем, либо, на
конец, простые кольца (кромле
хи). Более конкретные данные, к 
сожалению, привести в настоя
щее время невозможно, так как 
почти весь камень из могильни
ка был выбран на строительные 
нужды местными жителями еще 
до начала систематического ис
следования этого памятника. 
Можно предположить также, что 
именно это последнее обстоя
тельство лишает нас ныне воз
можности установить и частоту 
установки на вершинах курганов 
антропоморфных и иных камен
ных изваяний. Хотя такая тради
ция, судя по находке по крайней 
мере двух надгробий этого рода 
в насыпях курганов, по всей ви
димости, существовала.

Одной из важнейших черт 
погребального обряда елизаве- 
товцев являлось отправление 
тризны. При этом исследовани
ями зафиксированы многочис
ленные следы как погребальных, 
так, вполне вероятно, и поми
нальных тризн в виде обломков 
раздавленных амфор, сосудов 
для питья вина, железных но
жей, костей домашних живот
ных и рыб, лежавших на древ
нем горизонте и в толще насы
пей курганов.

Погребения V-IV вв. до н.э. в 
подавляющем большинстве яв
лялись основными в курганах. 
Отмечены лишь единичные слу
чаи, когда захоронения этого 
времени совершались в курга
нах эпохи бронзы с последую
щей подсыпкой тела насыпи.

Исследования могильника по
зволили установить, что около 
20% насыпей скифского време
ни содержало от двух и более 
погребений. Характерно, что 
более поздние захоронения ни 
разу не нарушали погребений 
уже находившихся под курга
ном. Важно отметить также, что 
в тех случаях, когда каждое из 
погребений под одной насыпью 
можно было надежно датиро
вать греческой импортной кера
микой, оказывалось, что они со
вершались в течение жизни од
ного поколения. В Елизаветовс- 
ком могильнике все усопшие за
хоранивались в специальных 
подкурганных сооружениях. 
Несмотря на серьезные трудно
сти, возникшие в процессе кри
тики источника, удалось учесть 
143 объекта такого рода. Их изу
чение позволило выделить три 
вида сооружений - грунтовые 
ямы, катакомбы и каменные 
гробницы. Наиболее распрост
раненным видом подкурганНых 
погребальных сооружений ели- 
заветовцев являлись простые 
грунтовые ямы глубиной до 1,0 
м, крайне редко -1,5 м. Они со
ставляют около 94% всей выбор
ки и, несомненно, охватывают ; 
весь период функционирования 
могильника. Форма всех учтен
ных ям - прямоугольная с округ
ленными углами или близкая к ; 
прямоугольной. Пропорции и 
основные размеры описывае
мых сооружений сильно варьи
ровали • длина от 1,65 до 5,0 м, 
ширина от 0,5 до 4,1 м. При этом,; 
однако, следует подчеркнуть, 
что абсолютное большинство
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захоронений совершалось в 
ямах длиной от 2,5 до 4,0 м и ши
риной от 0,5 до 1,0 м. Устья ям 
обіічно перекрывались грунтом, 
камышом (чаканом), деревом и 
камышом или закладывались 
рваным камнем. Довольно часто 
органические остатки перекры
тий носили явные следы воздей
ствия огня. С первой половины 
IV в. до н.э. среди погребальных 
сооружений этого вида появля
ются ямы с каркасно-столбовой 
(турлучной) конструкцией стен.

Следующий, второй, вид под
курганных сооружений Елиза- 
ветовского могильника - ката
комбы - представлен в нашей 
выборке всего одним, впрочем, 
вполне достоверным, экземпля
ром. Как установлено, катаком
ба представляла собой узкую 
входную яму с продольной каме
рой. При этом входная яма име
ла форму близкую овалу с раз
мерами 1,95 X 2,95 м. Длинные 
оси входной ямы и камеры па
раллельны и ориентированы по 
линии ВСВ - ЗЮЗ. Вход в каме
ру был перекрыт закладом из 
рваного камня. Восстанавливае
мая высота свода составляла 
около 0,6 м. Дно камеры, заглуб
ленное на 0,1 м. относительно 
дна входной ямы, было покрыто 
камышом. К сожалению, само 
погребение в катакомбе было 
почти полностью разграблено 
(сохранился лишь железный 
сток копья), однако необычность 
самого сооружения, наличие 
следов одновременного захоро
нения коня и остатки каменно
го кольцевого кромлеха, обнару
женные на подошве кургана,

позволяют высказать предполо
жение, что оно принадлежало 
знатному воину.

Третий и последний вид под
курганных сооружений Елиза- 
ветовского могильника - камен
ные гробницы - зафиксирован 
только в группе "Пять братьев". 
На его долю приходится лишь 8 
объектов такого рода, т.е. около 
6% всей выборки. Время появле
ния этого вида связывается с 
заключительным этапом функ
ционирования могильника - вто
рая половина IV в. до н.э.

По своим конструктивным 
особенностям каменные гроб
ницы могут быть разделены на 
два типа: 1 тип - бездромосные 
(ящики), 2тип - с дромосом (скле
пы). Заметим также, что оба типа 
сооружений были впущены в 
грунт на глубину до 1,0 м. В тех 
случаях, когда удавалось просле
дить, гробницы имели деревян
ный накат, перекрытый камы
шом и каменными “наброска
ми".

1 тип - ящики - представлен в 
материалах семью сооружения
ми. Пять из них имели прямоу
гольную в плане форму; два - 
трапециевидную. Стены, а иног
да и дно, ящиков выкладывались 
из необработанных плит раку
шечника. Сохранившаяся высо
та стен - до 0,8 м, ширина - от 0,35 
до 0,5 м; система кладки близка 
однорядной, постёлистая одно
двухслойная на глиняном ра
створе.

2 тип каменных гробниц - 
склепы - зафиксирован в мо
гильнике один раз. Сооружение 
состояло из квадратной камеры
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размерами 6,4 х 6,5 м и длинного ентации погребенных. Из 210 
(около 15 м) горизонтального захоронений с прослеженной 
дромоса, разделенного камен- ориентацией 82% умерших ле- 
ными перемычками на несколь- жало головой на запад, около 
ко отсеков. Стены камеры и дро- 12% - на восток и лишь чуть бо-
моса были сложены из рваного 
песчаника на глиняном раство
ре и имели ширину около 1,3 м.; 
в кладку стен, для их усиления 
были вмазаны продольные и по
перечные деревянные столбы.

Погребения в Елизаветовском 
могильнике, как правило, инди
видуальны. Лишь в девяти из них 
отмечено присутствие в одной 
могиле двух погребенных, захо
роненных явно одновременно. 
Анализ погребального инвента
ря и результаты прямогй антро
пологического определения 
дают следующее соотношение 
половозрастных групп елизаве- 
товцев: мужчины - 50%, женщи
ны - 41,5%, дети - 8,5%. Обряд 
трупоположе ния являлся един
ственным для Елизаветовского 
могильника. Положение погре
бенных в могиле стандартно - в 
вытянутом состоянии на спине. 
Фиксируются лишь некоторые 
различия в положении конечно
стей. Так, в частности, у 8% умер
ших кости ног лежали ромбом, у 
2% - были слегка согнуты в коле
нях, а у 15% - либо одна кость 
руки, либо сразу обе находились 
на тазе или под тазом. Какой- 
либо зависимости между распо
ложением рук и ног погребен
ных, однако, не прослеживается. 
Не выявляются также и отличия 
в положении конечностей у раз
личных половозрастных групп 
елизаветовцев. Весьма схожая 
ситуация фиксируется и в ори

лее 6% - имели северную и юж
ную ориентировки. Следует так
же обратить внимание и на то, 
что наблюдаемые археологичес
ким путем элементы погребаль
ного обряда оказались в захоро
нениях с различной ориенти
ровкой усопших идентичными 
вплоть до мелочей: к примеру, 
весьма характерный для елиза
ветовцев обычай ставить под 
горло лежащей на боку амфоры 
сосуды для питья отмечен как в 
погребениях с западной, так и с 
восточными ориентировками. 
Интересно отметить, впрочем, 
что во всех случаях, когда пол и 
возраст усопших поддавался на
дежному определению, захоро
ненные с наиболее редкими - 
северной и южной - ориенти
ровками оказывались женщина
ми и детьми. При этом примеча
тельно и другое - такие захоро
нения являлись по преимуще
ству впускными. Ко всему толь
ко что сказанному остается до
бавить, что каКих-либо ради
кальных изменений в соотноше
нии отдельных видов ориенти
ровки во времени не зафиксиро
вано.

Набор и положение отдель
ных предметов погребального 
инвентаря относительно умер
ших и друг друга также стандар
тны. Мужчин, как правило, со
провождал полный комплект во
оружения: колчанный набор, 
акинак, длинное копье (часто

более 2,5 м.) или дротик, иногда 
защитный доспех. В ногах погре
бенных - одна, реже - две и бо
лее амфоры и сосуды для питья 
и напутственной пищи. Обычай 
снабжать погребенных мясной 
пищей был очень широко рас
пространен у елизаветовцев. 
Как правило, в погребениях 
встречаются кости коровы или 
лошади, как исключение - от
дельные кости овцы. Краска и 
мел отсутствуют. Женские захо
ронения, помимо разного рода 
украшений и предметов чисто 
женского обихода, содержали 
отдельные изделия вооружения: 
копья, стрелы и Т.Д.

Наиболее распространенной 
группой вещественных матери
алов из Елизаветовского могиль
ника являются амфоры. Из 243 
документированных комплек
сов, открытых за все годы раско
пок этого памятника, керами
ческая тара была зафиксирова
на в 147 (60% выборки) погребе
ниях. Расписная и чернолаковая 
аттическая посуда отмечена в 60 
(25%) комплексах. При этом в 45 
(18%) случаях она находилась в 
захоронениях совместно с ам
форами. Простая красно- и се
роглиняная гончарная столовая, 
кухонная и бытовая керамика 
встречена в 34 (14%) комплексах, 
а местная лепная посуда в 58 
(23%). Металлическая посуда 
присутствовала в 5 (2%) погребе
ниях, стеклянная в 3 (1%), а брон
зовые котлы в 8 (3%).

Комплексов с предметами во
оружения 136 (56%) . Из них в 102 
(42%) отмечены остатки колчан
ных наборов, а в 9 (3%) "праще-
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вые камни”. Мечи были встрече
ны в 47 (19%) погребениях, копья 
и дротики - в 83 (34%). Наличие 
защитного доспеха отмечено в 
23 (9%) комплексах, в том числе 
трижды и в женских захороне
ниях. В 14 случаях встречены 
остатки чешуйчатых панцирей, 
а в 10 - защитных наборных по
ясов и лишь дважды присутство
вали греческие кнемиды, щиты 
и шлемы. Ворварки отмечены в 
17 (17%) погребениях, предметы 
конской УЗДЫ в 16 (16%). Изде- 
лия, выполненные в зверином 
стиле в 9 (4%). Железные ножи 
в 76 (31%), а кости животных - ос
татки напутственной пищи - в 
128(52%).

Зеркала присутствовали в 24 
(10%) комплексов, пряслица в 39 
(16%), а остатки веретен просле
жены дважд ы. Проколки встрече
ны в 16 (6%) захоронениях и по
чти всегда вместе с пряслицами.

• Наиболее распространенной ка
тегорией украшений в погребе
ниях Елизаветовского могильни
ка являются бусы, которые обна
ружены в 77 (31%) комплексов. 
Бронзовые браслеты найдены в 
37 (15%) захоронениях, подвески, 
кольца и перстни - в 21 (7%), а ра
ковины каури в 5. Несмотря на 
сильную ограбленность курганов 
в 26 из них встречены украшения 
из золота и серебра.

Сопоставление отдельных ка
тегорий инвентаря из погребе
ний по двум хронологическим 
группам - V и IV вв. до н.э. - по
зволяет заметить целый ряд 
вполне определенных измене
ний в частоте их встречаемости. 
Так, к примеру, выясняется, что
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в IV в. до н.э. заметаю уменьша
ется число комплексов, включав
ших расписную и чернолаковую 
керамику - с 49% до 37%, а захо
ронений с лепной посудой - с 
49% до 14%. Одновременно фик
сируется рост количества погре
бений с зеркалами - на 4%, брас
летами - на 14% и сокращение в 
IV в. до н.э. числа комплексов,

содержавших ворварки - с 18% 
до 3%, ножи - с 44% до 31%, ко
пья - с 51%'до 33% и мечи - с 47% 
до 11%. Последнее обстоятель 
ство, на наш взгляд, являет- 
свидетельством постепенного: 
отмирания традиций воинов-ко- 
чевников, что в свою очереди 
связывается с процессом их ос 
дания в дельте Дона.
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ФРАНЦУЗСКАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ПОРТ-АРТУРА ИЗ 
КОЛЛЕКЦИИ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Одной из героических стра
ниц русско-японской войны 
1904-1905гг., была оборона 
Порт-Артура. Под руковод
ством генерала Р.И.Кондратен- 
ко оборона военно-морской 
крепости длилась почти один
надцать месяцев. Оборонявшие 
крепость войска выдержали че
тыре штурма. После гибели 
Кондратенко крепость была 
сдана противнику. "Героичес
кая оборона Порт-Артура, кото
рая по своим масштабам пре
восходила Севастопольскую в 
шесть раз, в результате преступ
ной деятельности коменданта 
крепости А.М.Стесселя и на
чальника обороны Фока закон
чилась ее сдачей"1. Комендант 
крепости был предан суду.

Для награждения защитников 
Порт-Артура русское правитель
ство не учредило специальной 
награды. Позже, к 10-й годовщи
не обороны был выпущен крест 
"За Порт-Артур".

Медаль для награждения за
щитников Порт-Артура, была 
выпущена во Франции. Изготов
лена по инициативе Анри-Симо- 
на, издателя газеты “Эко де 
Пари", на деньги, собранные по 
добровольной подписке.

Медаль выдавал "Кружок за
щитников Порт-Артура в Санкт- 
Петербурге".

Изготовлено было 2000 сереб
ряных позолоченных, 6000 се
ребряных и 30000 бронзовых 
медалей2.

В нумизматической коллек
ции Одесского археологическо
го музея хранится французская 
медаль для защитников Порт- 
Артура. Выполнена из серебра 
920 пробы. Вес - 13.67 гр. Диа
метр - 32 мм. Время и обстоятель
ства поступления ее в музей не
известны. На лицевой стороне 
медали - изображения льва, сто
ящего на надгробии. Рядом со 
львом - корона и знамя. Над 
львом - цепочка в виде бусин. На 
боковых сторонах медали - фи
гуры двух орлов, держащих в ла
пах гирлянду. Под орлом, распо
ложенным справа - клеймо в 
виде ромба и надпись: ARGENT. 
Изображение на клеймо нанесе
но неразборчиво. На надгроб
ной плите надпись: “LA FRANCE 
AU GENERAL STOESSEL ETA 
SES HEROQUES SOEDATS" 
(ФРАНЦИЯ ГЕНЕРАЛУ CTEC- 
СЕЛЮ И ЕГО ГЕРОИЧЕСКИМ 
СОЛДАТАМ).

Под плитой, внизу по окруж
ности - надпись, вырезанная 
вглубь: “SOUSCRIPTION DE 
LECHO DE PARIS” («ПОДПИС
КА ЭКО ДЕ ПАРИ»).

На оборотной стороне - 
изображение двух русских за
щитников Порт-Артура на поле 
боя с оружием в руках. Вверху 
у окружности - символическое 
изображение Франции в виде 
женщины во фригийском кол
паке с лавровыми венками в 
обеих руках, распростертыми 
йад солдатами. Вверху, по ок-
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ружности надпись: "DEFENCE 
DE PORT-ART^UR 1904". 
("ОБОРОНА ПОРТ-АРТУРА 
1904"). Внизу слева надпись: 
FROMENT MEURICE, справа -
Д Д||ду

' FROMENT MEURICE (ФРО- 
МАН МОРИС) - известная юве
лирная фирма в Париже. Оче
видно, именно там; и были изго
товлены медали по заказу изда
тельства французской газеты.

Автором медали является Андре 
Жозеф Аллар, известный фран
цузский скульптор. ААллар ро
дился в Тулоне в 1845 г., в семье 
рабочего. Учился в школе живо
писи в Париже, в мастерской 
M.Cavelier (М.Кавели). Его рабо
ты, экспонировавшиеся на раз
личных конкурсах, выставках и 
в салонах, отмечались высшими 
наградами.

Медаль из коллекции музея

Рис. 1.

имеет ушко. Оно крепится ввер
ху гурта медали и выполнено в 
виде Двух дельфинов с перекла- 
динкой для крепления ленты. 
Видны следы припая. Ушко было 
отломано, а позже припаяно 
вновь. Медаль, ушко и место 
припая позолочены.

Публикация медали, храня
щейся в коллекции Одесского 
археологического музея, позво
ляет дополнить и уточнить уже 
имеющиеся сведения о Выпу
щенной во Франции в начале ЮС; 
века медали для защитников 
Порт-Артура.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Кузнецов А., Чепурне® Н. Наградная медаль 1701-1917.-Т.1.-М, 1992.-С .36а 
* Петерс Д И , Наградные медали Российской империи XIX-XX веков.-М ., 1996,- 

С.266-267.

ІУ-Є чтения памяти профессора Карышковского 101
Немченко И.В.

НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В.Э. КРУСМАНА В ОДЕССЕ

Одна из положительных при
мет нашего времени - возвраще
ние в мир живой науки исследо
ваний, которые в силу причин 
политического либо идеологи
ческого характера долгое время 
оставались в тени, являясь дос
тоянием весьма узкого круга чи
тателей. Сегодня открыты для 
доступа и переиздаются труды 
выдающихся ученых-медиевис- 
тов и античников, живших в на
шем городе и преподававших в 
Новороссийском, затем Одес
ском университете. Среди них 
П.М.Бицилли - "белоэмигрант", 
Б.В.Варнеке, осужденный за "из
мену Родине", Н.Н. Розенталь - 
"космополит" конца 40-х хт.

Казалось бы работы, напи
санные десятилетия назад мог
ли безнадежно устареть. Время, 
однако, показало их истинный 
масштаб. Имена их авторов - 
ученых, преподавателей исто
рии античности и средневеко
вья - начинают занимать свое 
заслуженное место в истории 
науки и самого факультета. Не 
менее существенно и другое: 
научный потенциал исследова
ний, идеи, в них содержащиеся, 
и поставленные вопросы будят 
мысль современных исследова
телей, а нередко содержат кон
цепции, глубину которых толь
ко и можно оценить, опираясь 
на опыт нескольких поколений 
историков. Думается, именно к 
такому роду работ относятся 
труды В.Э.Крусмана.

Владимир Эдуардович Крус-

ман родился 16 января 1879 г. в 
г.Симбирске в обрусевшей не
мецкой семье. Его отец был пре
подавателем математики. Закон
чив гимназию в 1897 г., В.Э.Крус- 
ман поступил на историко-фи
лологический факультет Санкт- 
Петербургского университета. 
Уже на младших курсах он уча
ствует в "вольных" практичес
ких занятиях, проводимых И.М. 
Гревсом, на старших курсах ра
ботает в его семинарии по исто
рии средних веков. Хотя основ
ным руководителем Крусмана в 
дальнейшем становится 
Г.В.Форстен', И.М.Грёвс при
числял Крусмана к своим луч
шим и любимым ученикам2, а 
ведь “школа Гревса” включала 
столь блестящие имена, как 
Л.П.Карсавин, О.А.Добиаш- 
Рождественская и др.

По окончании обучения в 1901 
г. В.Э.Крусман оставлен при уни
верситете для “приготовления к 
профессуре" по всеобщей исто
рии. В 1901 г. он препод ает исто
рию в гимназии кн.Оболенской, 
а с 1907 г. - на Высших Женских 
курсах, известных своим незау
рядным уровнем преподавания. 
В 1908 г. В.Э.Крусман сдаетэкза- 
мены на степень магистра в Пе
тербурге. Тогда же он получает 
приглашение из Новороссийско
го университета и переезжает в 
Одессу.

Начинается самый плодотвор
ный период в жизни ученого. 
В.Э.Крусман активно преподает: 
будучи доцентом, читает курсы
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лекции и ведет семинары по ис
тории средних веков, новой ис
тории, методологии истории в 
университете3, а также на Жен
ских курсах.

Время отпуска В.Э.Крусман 
обычно проводит, работая за 
границей - в архивах и библио
теках, главным образом, Италии 
и Англии. Колоссальная источ- 
никовая база его исследований 
свидетельствует о результатив
ности таких научных поездок. 
На протяжении 9-летнего "одес
ского периода" жизни В.Э.Крус- 
мана выходит целый ряд его ра
бот, посвященных взглядам и 
деятельности Уильяма Гросейна, 
Франческо Петрарки, Джован
ни Боккаччо, Джона Типтофта, 
Ричарда де Бери, Томаса Эрун- 
деля4. Часть этих публикаций 
вошла в дальнейшем в главный 
труд Крусмана - его книгу “На 
заре английского гуманизма. 
Английские корреспонденты 
первых итальянских гуманистов 
в ближайшей своей обстанов
ке". Изданная в Одессе в виде 
отдельного оттиска Записок Ис
торико-филологического ф а
культета Новороссийского уни
верситета (вьш.ІХ), работа эта 
была защищена на степень маги
стра всеобщей истории в Петер
бурге в январе 1916 года.

О последних годах жизни 
В.Э.Крусмана мало известно, 
они совпали с катаклизмами* 
революции и гражданской вой
ны. В 1917 году ученый покинул 
Одессу и перебрался в Пермь. 
При переезде пропала библиоте
ка, которую он собирал много 
лет. В Перми В.Э.Крусман, пре

подавал, но не известно, издавал 
ли что-либо. ИМ.Гревс упоми
нает о письме, из которого еле- ' 
дует, что была подготовлена кни
га о Ф.Петрарке5.

Умер В.Э.Крусман в конце ав
густа 1922 г. в Москве, куда он 
приехал хлопотать об утерянной 
библиотеке. Так печально закон
чилась жизнь 43-х-летнего исто
рика. Можно только предпола
гать, как много мог еще сделать 
в науке В.Э.Крусман, окажись 
судьба более милостивой.

В то же время мы не находим 
в ето биографии ничего такого, 
что могло бы объяснить почти 
полное забвение его творческо
го наследия в советский период. 
Наверное, причины следует ис
кать именно в особенностях это
го наследия и, прежде всего, в 
монографии “На заре английс
кого гуманизма". Работа эта на
столько значительна, что не мог- 
ла быть просто забыта за давно
стью лет.

Задачу ее в Предисловии фор
мулирует сам автор: "вскрыть те 
зачатки гуманистического дви
жения, которые проявились в 
английском обществе в XIV 
веке... Тема исследования - гума
нистическое движение в англий
ском обществе, героем ее - анг
лийское общество, действующи
ми лицами - отдельные попав
шие в кругозор историка, так 
или иначе захваченные новым 
направлением, представители 
данного общества"6.

Первая глава работы посвя
щена Ричарду де Бери, еписко
пу Дургемскому, известному 
библиофилу первой половины
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XIV в., который был знаком с 
Ф.Петраркой и явился адреса
том двух писем, отправленных в 
Англию родоначальником ита
льянского гуманизма. Героем 
второй главы является вид ный 
политический деятель Англии 
второй половины XIV в. архи
епископ Кентерберийский То
мас Эрундель, который, позна
комившись во Флоренции с гу
манистом Колуччо Салутати, 
стал его корреспондентом. Для 
характеристики обоих англичан 
В.Э.Крусман привлекает огром
ное количество документов, 
скрупулезно отобранных и изу
ченных. Главным образом, это 
официальные документы, а так
же английские и французские 
хроники, переписка, известное 
произведение Ричарда де Бери 
"Филобиблон". Взгляды и дея
тельность де Р.Бери и Т.Эруцде- 
ля даны на фоне бурной полити
ческой жизни XIV века, интриг 
знати, антикоролевских загово
ров, дипломатических хитрос
тей, наконец, назревания и раз
вертывания Столетней войны и 
войны Алой и Белой розы. Крус- 
мана, однако, интересуют не 
только судьбоносные события, 
потрясавшие троны английских 
монархов, его увлекает также и 
то, что он сам метко называет 
“ущупыванием пульса обыден
ной жизни минувших времен"7. 
Все это не укрылось от внимания 
критиков.

На публикацию монографии 
Крусмана отозвались историки 
весьма значительные - Н И.Ка- 
реев и Е.В.Тарле8. Оба рецензен
та отметили ряд достоинств ис

следования - прекрасно изобра 
жены быт и нравы эпохи, харак 
теры, политическая борьба в ан 
глийском обществе, личности 
королей - в общем все, кроме 
главного предмета исследования 
- раннего английского гуманиз
ма. Если Н.И. Кареев сдержанно 
называет зарю английского гума
низма "проблематической", то 
Е.В.Тарле, идущий вслед за ним 
и повторяющий основные линии 
критики, весьма категоричен. 
Так, он провозглашает, что имя 
Ричарда де Бери не отвечает нор
мам английского языка, и Дур- 
гемского епископа следует назы
вать Ричард Бери. Тарле так и 
поступает на протяжении своей 
пространной рецензии. Беда, од
нако, в том, что, вопреки нормам 
английского языка и в соответ
ствии с нормами французского 
Ричарда де Бери звали именно 
так, источники не оставляют со
мнений на этот счет.

Не менее решительно Е.В.Тар- 
ле отрицает основную концеп
цию работы: в XIV в. в Англии, 
по его мнению, гуманизма не 
было и быть не могло. Основная 
исследовательская задача В.Э. 
Крусмана, таким образом, ока
зывалась невыполненной, ара- 
бота - при всех ее отдельных до
стоинствах - неудавшейся.

В.Э.Крусман не ответил на 
рецензии, вероятно у него уже 
не было такой возможности в 
1917 г., а вскоре умер. Последнее 
слово осталось за критиками.

Тем не менее, исследования 
ренессансного гуманизма про
должались. Сегодня наши взгля
ды на это культурное течение,
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естественно, отличаются от 
представлений1, бытовавших в 
начале XX в. Среди прочего, кар
тина возникновения и эволюции 
гуманизма кажется гораздо бо
лее сложной, чем она виделась 
первым последователям Якоба 
Буркгардта. Самое время обра
титься к Крусману. В чем-то не 
согласиться, когда-то посетовать 
на немецкую педантичность, но 
главное - приобщиться к заклю
чениям его глубокого ума, кото
рыми так богата книга.

Анализ содержания моногра
фии В.Э.Крусмана уже не смо
жет стать предметом данного 
выступления.

Отметим лишь то, что кажет
ся наиболее значимым. "Гума
низм,- пишет В.Э.Крусман, - от
нюдь не является Минервой, по
кинувшей голову Зевса в полном 
вооружении, а типом мало пома
лу выработавшимся в эволюции 
европейской культуры средне
вековья"9.

'Туманисты именно не с неба 
валились, они не были какой- 
нибудь новой необычной разно
видностью людей. Они выраста
ли из своей эпохи, отливались 
именно из таких представителей 
ее, на которых было менее всего 
средневековой брони" 1 ®.

Особое внимание Крусман 
обращает на людей, которые, 
подобно Ричарду де Бери, стоят 
где-то между средними веками и 
новым временем и так есте
ственно переходят "из средних 
веков в Ренессанс и обратно", 
как мы переезжаем на извозчи
ке или в поезде через какой-ни
будь географический мериди
ан1 *.

Крусман подчеркивает роль 
исторических условий, среды в 
распространении гуманизма: 
для него должна быть “удобрена 
почва вне обычной площади на
учных посевов".

Исследователь предостерега
ет от навязывания хода эволю
ции итальянского гуманизма ан
глийскому, "Италией вскорм
ленному"12.

Он пишет о роли положитель
ной самооценки личности в ста
новлении гуманизма и о любви 
к женщине как точке опоры для 
революции в оценке личности.13

Наконец, очерк о Ричарде де 
Бери и его “Филобиблоне" 14 
убеждает, на наш взгляд, в том, 
что именно в XIV в. забрезжила 
заря английского гуманизма.

Думается, исследованиям 
В.Э.Крусмана принадлежит 
большое будущее.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 В.Э.Крусман объясняет это временным удалением Н .И .Кареева и И.М.Гревса 

от преподавания. Его монография “На заре английского гуманизма” (Одесса, 1915) 
посвящена “дорогой памяти Георгия Васильевича Ф орстена". В предисловии автор 
отмечает, сокль многим он обязан Форете ну в ознакомлении с методами научной 
работы, в углублении и расширении своих исторических перспектив. Однако в за
интересовавшую его английскую историю ему приходилось углубляться "скорее са
моучкой" (C.XXVIII).

2Гревс И. Памяти В.Э.Крусмана / /  Аккалы.-№  2,- 1922.-С.255.
’В научной библиотеке ОГУ сохранились машинописные тексты лекций В.Э. Крус-

ча по истории Реформации за 1909-10уч. г. и его "Введение в изучение новой исто- 
. В 1916 г.,-курс истории средних веков был передан П .М Бицилли, а В.Э. Крус-

I занялся более поздним периодом.
4 Уильям Гросейн / /  И.М.Гревсу ученики.-Спб, 1911.; Английский библиофил XIV 

ка / /  Известия Одесского Библиографического общества.-1913.; Архиепископ 
ентерберийский Томас Эрундель / /  Сборник в честь НИ.Кареева.-Спб, 1914; Ар-
епископ Кентерберийский Томас Эрундель и его знакомство с Колуччио Салута- 
.-Б.М.-Б.Г.; К анализу Fr. P etrarcae/ Е р / Tam, Ш.І.-Одесса, 1914; Этический харак- 
> Боккаччо. К600-летнему юбилею. -Б.г.; Джои Топтофт / /  ЖМ НП.-1914.-январь.
5 Гревс И. Памяти В.Э.Крусмана.-С.258.
6 Крусман В.Э. Н азаре английского гуманизма. Английские корреспонденты пер- 

ых итальянских гуманистов в ближайшей своей обстановке.-Одесса, 1915.-C.V1H.
7Там же.-С.ХІ.
* Кареев НИ. Был ли гуманизм в Англия XIV века? (по поводу одной новой книги) 

7  Русские записки.-1916.-№ 3.-С.49-65; Тарле Е. Новое исследование по культурной 
рии Англии.//Ж М НП.-1917.-№ 3-4.-Отд.З.-С.139Т65.

4 Крусман В.Э. На заре английского гуманизма.-С.209.
|0Тамже.-С.2!6.
II Там ЖЄ.-С.295.
12 Там ЖЄ.-С.220.
|2Тамже.-С.251.
14 Ричард де Берн. Филобиблон.-М.: Книга, 1984.
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Островерхое АС.. Охотников С.Б.

ПОРТРЕТНАЯ ГЕММА ИЗ НИКОНИЯ

Коллекция античной глипти
ки, происходящей из Нижнего 
Поднестровья, за последние годы 
значительно пополнилась. В Ни- 
конии и на сельских поселениях 
обнаружено два литика-скарабе- 
оида V в. до н.э. с мифологичес
кими сюжетами1. К этим наход
кам добавляется еще одна гемма, 
найденная, по словам владельца, 
случайно в 1995 г. на Роксоланс
ком городище. Она представляет 
особый интерес, поскольку вы
полнена не в мифологическом, а 
портретном жанре.

Инталья овальной формы из
готовлена из синего прозрачно
го стекла размером 1.5 х 1.8 х 0.5 
см. Внешняя сторона выпуклая, 
тыльная - гладкая. По длинной 
оси проделано сквозное отвер
стие диаметром 0.2 см. Оттиск, 
пройденный резцом, помещен 
на плоской поверхности. Изоб
ражена голова бородатого муж
чины вправо, (оттиск влево). 
Лицо слегка удлиненных про
порций, с правильным прямым 
носом (слегка поврежденным). 
Прическа в виде коротких вол
нистых волос, короткая борода. 
В правом нижнем углу геммы - 
следы плетенки. (Рис. 1).

Характерные внешние осо
бенности геммы — сравнитель
но небольшие размеры, синий 
цвет стекла, наличие фрагмен
тов плетенки - свидетельствуют 
о ее датировке V в. до н.э.2

ВIV в. до н.э. размеры литиков 
увеличиваются, изображения 
появляются и на выпуклой сто

роне, геммы изготовляются, 
главным образом из прозрачно
го бесцветного стекла.

Что касается самого рисунка, 
то его анализ позволяет, по наше
му мнению, дать более точную 
датировку геммы и установить, 
соответственно, принадлежность 
резчика камня к определенной 
художественной школе.

В резьбе угадывается рука 
опытного мастера, о чем свиде
тельствуют уверенные, парал
лельные, слегка волнистые 
штрихи иглы, с помощью кото
рой он старался отобразить от
дельные пряди волос и бороду 
мужчины. Несомненно, стрем
ление передать портретные чер
ты реального лица, хотя оно еще 
в значительной степени типизи
ровано. Данная манера исполне
ния изображения близка худо
жественным приемам, характер
ным для известного мастера вто
рой половины V в. до н.э. Декса- 
мена и его последователей3. Он 
одним из первых начал изготов
ление портретных гемм. Родив
шись на Хиосе, Дексамен дли
тельное время провел в Афинах, 
где испытал значительное влия
ние Фидия4. Но не исключено, 
что определенный период своей 
деятельности он работал и в Се
верном Причерноморье, в част
ности на Боспоре, Именно здесь 
найдены как несомненно соб
ственные (подписные) его про
изведения5, так и резные укра
шения, вероятно принадлежа
щие этому мастеру6.
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К ним относятся металличес

кий перстень из Нимфея7 с изоб- 
ражением варвара (Рис.2). Близ

ьким по манере исполнения явля
ется и литик-скарабеоид с муж- 

, ской головой в профиль, проис
ходящий из Пантикапея8. Нако
нец, следует упомянуть и инта- 

' лью из Северного Причерномо
рья, хранящуюся в Берлинском 
музее, приписываемую также 

і Дексамену9.
Столь широкое распростране- 

ние произведений Дексамена 
или, по крайней мере, мастеров 
его школы связано было, вероят- 

; но, с общеисторической обста- 
новкой, складывающейся на 
Понте во второй половине V в. 

|ДО н.э. Афины стремились не 
только контролировать здесь

экономические процессы, но и 
вовлечь местные города в сферу 
своего политического влияния. В 
Афинский морской союз были 
включены как центры Боспора, 
так и Нижнего Поднестровья - 
Тира и Никоний, о чем можно 
судить по известному декрету 
425-424 гг. до н.э.10

Как уже говорилось, расцвет 
деятельности Дексамена прихо
дится именно на вторую полови
ну V в. до н.э., точнее 440-400 гг. 
до н.э., какими датируется боль
шинство произведений его ШКО-. 
лы. Среди них наиболее близким 
публикуемому является камень 
из музея в Бостоне (Рис.З), най
денный в Афинах и относящий
ся к 430-420 гг. до н.э.11 Сопостав
ляя известные исторические

I см
J

Рис. 1.
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Рис. 2.

данные и искусствоведческий 
анализ геммы из Никония, мож
но с большой долей увереннос
ти утверждать, что данная реп
лика создана именно в это вре
мя. Но вопрос о ее происхожде
нии более спорен. Образцом для 
нее могли служить как резные

камни, изготовленные соб
ственно в Афинах, так и геммы, 
происходящие из Северного 
Причерноморья.

Как известно, у древних элли
нов геммы и перстни выполняли 
три предназначения: служили 
амулетами, печатями и украше
ниями,2. Иногда одно из этих 
назначений преобладало, но 
чаще всего все три оказывались 
неразрывно слитыми в одном 
изделии.

Оттиски портретных гемм на 
глине или воске в классическое 
время заменяли подписи их вла
дельцев. Печати прикладыва
лись к письмам и другим офици
альным документам. Ими опеча
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тывались ларцы и кладовые с 
ценностями, амфоры с вином 
или маслом и даже гинекеи. Вла
дельцы мастерских ставили пе
чать на свои изделия, удостове
ряя их качество и т .д ’3

Античные ювелиры довольно 
часто нарушали закон, воспре- 
щавший им изготавливать копии 
гемм. Поэтому в обиходе быто
вали как дорогие оригиналы, так

и дешевые "драхмовые” репли
ки, о чем неоднократно с сарказ
мом упоминал Аристофан14. В 
любом случае, перед нами пре
красный образец греческого 
ювелирного искусства, свиде
тельствующий о довольно высо
ком культурном уровне и разви
той социальной организации 
греков, поселившихся на бере
гах Тираса.
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Папанова В.А.

РАЗВИТИЕ ПРАВА В ОЛЬВИИ

Истории Ольвии посвящена 
обширная литература, освещаю
щая различные аспекты ее раз
вития'. Отдельные вопросы, ка
сающиеся ольвийского законо
дательства, затрагивались в ра
ботах Ю.Г.Виноградова, Н.А. 
Лейпунской, П.О.Карышковс- 
кого, А С, Русяевой. Вместе с 
тем, на сегодняшний день нет 
обобщающего исследования по 
проблемам ольвийского права.

Источниками ольвийского 
права являлись обычай, религи
озно-правовые нормы, закон и 
международные договоры. Но 
ольвийское законодательство, в 
отличии от афинского, по всей 
видимости, не было системати
зировано. Большинство законов 
во второй половине VI - середи
не III вв. до н.э. принимались в 
веде псефисм, предлагаемых ча
стными лицами, на основе дей
ствующего законодательства. 
Таковыми были, например, за
кон Каноба о деньгах и предло
жение Каллиника об отмене дол
гов2. Со второй половины IV в. до 
н.э известны псефисмы двух 
категорий - проксенические и 
почетные. Причем, начиная с 
середины III в. до н.э., прерога
тива вносить проекты почетных 
декретов, законов и постановле
ний полностью переходит от ча
стных лиц к ольвийским колле
гиям магистратов. За частными 
лицами сохраняется только пра
во предлагать проксенические 
псефисмы, а в римское время, 
когда происходит аристократи-

зация власти, они лишаются и 
этого права3.

Субъектами правоотношений 
являлись физические лица, кол
легии, сакральные союзы и на
род. Физическими лицами как 
субъектами правоотношений 
выступали граждане. Полноп
равным и дееспособным гражда
нином ольвиополит становился 
по достижении восемнадцати
летнего возрастала с двадцати 
лет, после окончания военной 
службы в звании эфеба, мог по
святить'себя политической дея
тельности. Ольвийское граждан
ство приобреталось путем фили
ации ("право крови") и натура
лизации. Вопрос о его предос
тавлении решало Народное со
брание. Составлением граждан
ских списков и контролем за его 
изменением в Ольвии во второй 
половине VI-начале IV вв.до н.э 
ведал союз мольпов, а в после
дней четверти IV-последней чет
верти III вв. до н.э. - коллегия 
Семи4. Иностранцы его получа
ли за заслуги перед государ
ством или в экстраординарных 
случаях. Первое известие о да
ровании гражданства иностран
цу, бывшему тирану Синопы 
Тимесилею, относится к третьей 
четверти V в. до н.э.5, й эта тра
диция просуществовала вплоть 
до III в. н.э. В экстраординарных 
случаях имело место массового 
предоставления гражданства6. 
Одной из особых форм пожало
вания гражданства была исопо- 
лития, существовавшая между
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Милетом и Ольвией7. Неизвест
но, имелось ли различие в пра
вовом положении ольвийских 
граждан, получивших его по 
родству или в виде пожалова
ния®. В ольвийском полисе, как 
и во всем античном мире, не 
имели гражданских прав жен
щины, рабы и ксены. Эти же 
лица, а также несостоятельные 
должники имели ограниченную 
правоспособность и дееспособ
ность.

В Ольвии гражданско-право
вые отношения (и прежде всего 
имущественные достигли) высо
кой степени развития. Ольвио- 
политы различали три формы 
собственности: частную, коллек
тивную, государственную®. 
Вполне вероятно, что под кол
лективной собственностью по
нималось имущество и средства 
сакральных союзов и фиасов'®. В 
частной собственности находи
лось движимое и недвижимое 
имущество - дома11, маетерс- 
кие12, лавки, скот, земля и рабы. 
Собственник имел никем не ог
раниченное право владеть, рас
поряжаться и пользоваться иму
ществом. О наличии частной и 
государственной собственности 
свидетельствуют и данные архе
ологий. На протяжении всего 
периода существования полиса 
ольвийское производство носи
ло товарный характер и, несмот
ря на трудности, оно сохраняло 
товарно-денежный характер13. 
Подобное было возможно толь
ко при наличии различных форм 
собственности и прежде всего 
частного землевладения. Суще
ствование частной собственнос

ти на землю у ольвиополитов 
подтверждается тем фактом, что 
начиная с первой половины V в. 
до н.э., территория хоры разме
жевывалась на клеры, а в город
ской черте делилась на ойкопе- 
доны14. Часть земельных участ
ков в городе передавались част
ным лицам с правом застройки 
(жилые дома, подсобные поме
щения, мастерские, лавки). Зе
мельные участки теменосов, аго
ры и под общественными здани
ями находились в общинной 
собственности. О государствен
ной (общинной) земле едет речь 
в декрете третьей четверти V в. 
до н.э. в честь братьев-синопей- 
цев Тимесилая и Феопропа'5. О 
наличии государственной соб-. 
ственности на землю свидетель
ствует н декрет III в. до н.э. в 
честь сыновей Аполлония16. Ча
стной и государственной соб
ственностью были также раб$і17.

Наибольшего развития в Оль
вии д остигло обязательственное 
право, в частности гражданско- 
правовые сделки. Особое значе
ние имели сделки в виде догово
ров найма, займа, купли-прода
жи, ссуды. Ростовщические 
сделки совершали Анаксагор и 
Леанакт. О ссудах под проценты 
говорится в декретах в честь 
Протогена, родосца Гелланика'® 
и херсонеситов Аполлодора, 
Аполлония и Эфрона, сыновей 
Аполлония, Каллиника, сына 
Евксена'®. Известен кредит и в 
виде беспроцентной ссуды. 
Именно такую ссуду предоста
вили Ольвии сыновья Аполло
ния20.-

Особую разработку в антич-
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ное время получают обязатель- . 
ства, обеспечивающие исполне
ние договора займа: залог, зада
ток, поручительство. Залог прак
тиковался в форме ипотеки21 и 
заклада. Наиболее раннее изве
стие о залоге датируется концом 
VI в.до н.э. Речь об этом идет в 
"Письме на свинце от Ахиллодо- 
ра сыну и Анаксагору", где отец 
пишет сыну, что некто Матасий 
заложил свое имущество и рабов 
Анаксагору22. Известен и дого
вор имущественного найма. В 
Ольвии арендовались казенные 
мастерские и лавки2*, частное 
жилье24, земля2*. Наибольшее 
развитие получили договора 
купли-продажи®. Так, напри
мер, в проксеническом декрете
V в. до н.э. братьям-синопейцам 
предоставлялось право на по
купку земли®.

Правовой регламентации под
лежали и финансовые вопросы. 
Налоги-с ольвиополитов в боль
шинстве случаев взымались кос
венные, а введение прямых при
водиш) к социальной напряжен
ности, о чем и идет речь в декре
те в честь Каллиника®. Государ
ственный бюджет наполнялся и 
за счет пошлин на иностранные 
товары, о чем свидетельствуют 
проксеническяе декреты®. В 
этом аспекте весьма любопытно 
одно граффити на стенке ионий
ского килика первой половины
VI вдо н.э. из Березанского по
селения, где автор сообщает, что 
часть товара “сверх того я про
дал беспошлинно"®. Ольвийс- 
кое государство уделяло боль
шое внимание и регулированию 
денежного обращения. В 380-370

гг. до н.э. с целью укрепления 
финансового положения прово
дится денежная реформа31. По 
предложению Каллиника, Сына 
Евксена, вводится чеканка мед
ной монеты. Введение в оборот 
медных денег принесло городу 
значительную прибыль32.

Об уголовном праве Ольвии 
по сравнению с гражданским 
нам известно немного. Под пре
ступлением понималось нару- 
шение закона, т.е. общественно 
опасное и противоправное дея
ние. О нарушении закона гово
рится в декрете в честь Антесге- 
рия. Преступлениями считались 
покушение на демократический 
строй, кража, грабеж, оскверне- 
ние святилищ, убийство. О раз
граблении святилища бежавши
ми после кораблекрушения ра
бами пишет в своем письме "ин
спектор", объезжавший земли, 
принадлежащие Ольвии33. О го
сударственной измене косвенно 
свидетельствуют данные раско
пок ольвийского некрополя. 
Здесь открыто коллективное за
хоронение 52 человек, в том чис
ле и детей, побитых камнями и 
расстрелянных из лука34. Это за
хоронение относится ко време
ни осады Зопириона. По всей 
видимости, так расправились с 
теми, кто хотел ему помочь или 
перейти на его сторону3*. Основ
ными наказаниями были изгна
ние из Отечества, смерть, штраф 
и конфискации имущества®. 
Вольноотпущенников, нарушив
ших законы, снова обращали в 
рабство32.

В античное время формиру
ются и международные право-
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ые нормы. Развитие торгово- 
:;ономических связей способ- 
ї вовало возникновению инсти- 
га проксенов. В Ольвии про- 
ению Народное собрание да
ивало тем иностранцам, кото

рые оказали городу особые услу
ги. Одновременно им могли да
роваться и гражданские права®.

Ольвийские проксенические 
декреты датируются V в. до н.э.
- ГО В.Н.Э.39

В заключении можно сказать, 
что ольвийское право практи
чески не отличалось от обще
принятых правовых норм, дей
ствующих в античных полисах, 
и прежде всего в Афинах.
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33 Русяева А С . Эпиграфические памятники.-С. 146-147.
м Козуб Ю.И. Историческая топография некрополя Ольвии / /  Античная культу

ра Северного Причерноморья.-К., 1984.-С. 162-163.
35 В данном случае мы согласны с выводами Ю  .Г.Виноградова. См.ухаз.соч.-С. 163. 

прим.87.
“ Надписи Ольвии (1917-1965).-№3,8,45. 
в  Diog. LaerL IV, 7.46.
*  Надписи Ольвии (1917-1965).-№5-7,9,15.
“ Надаиси Ольвии (1917-1965).-№1.9,49.
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ЕЩЕ ОБ ОРУД ИЙНОМ КАМНЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ «БЕРЕЗОВСКАЯ ГЭС»

ВФ-Петрунь

Среди многих десятков энео- 
литическйх памятников Право
бережной Украины и Молдовы, 
изучавшихся, автором, поселе
ние начального этапа восточно
трипольско культуры у Бере- 

* зов с кой ГЭС ', позднее доло
женных Е.В.ЦвеК2 при сравни
тельно небольших размерах от
личаются особенной разнопо- 
-родностью использованного в 
орудиях минерального сырья. 
Это стало ясно уже после перво- 

; го ознакомления с камнем кол
лекции покойного В.П. Цыбес- 
кова*, хотя подробную публика
цию на эту тему своевременно 
осуществить не удалось.

Обобщенное представление о 
составе, функциональном на
значении и происхождении ар
тефактов памятника-дают табли
цы 1 и 2.

Сопоставление химизма час
ти "реперного" псевдосланцево- 
го камня4 с минеральным сырь
ем естественных обнажений, 
эксплуатировавшихся уже в эне
олите, иллюстрируется табли
цей 3. К сожалению, попытки 
идентификации кремней по ре
зультатам химического и спект
рального анализов, предприни
маемые отдельными археолога
ми России и Украины, в методи
ческом плане вызывают опреде

ленные возражения, здесь опус- 
каемые.

На основании Все макро-мик- 
роскопической находок у Бере
зовской ГЭС (в основном из

подъемных сборов автора в 1965 
г.), среди них выделяются, преж
де всего, серая и темно-серая 
разновидности (нередко сохра
няющие желвачную корку гезо- 
вого-мергелистого состава), судя 
по микрофауне и структуре, - се
номанских силицитов, неотли
чимых от днестровского сырья. 
Галечный камень памятника 
представлен д вумя главными ти
пами. Во-первых, в более или 
менее окатанных обломках бе
лого, серого, черного, часто с 
песчинками кварца сеноманско
го и дымчатого туронского, ско
рее всего из аллювия Днестра. 
Во-вторых, внешне аналогичное 
сырье, но пропитанное бурыми 
щдрооксидамн железа (реже с 
вторичным дегидратационным 
покраснением) из галечников 
Южного Буга, сформировав
шихся в значительной мере так
же в результате размыва корен
ных выходов верхнемеловых 
“апоиноцерамовых" кремненос
ных отложений территории ук
раинского щита в Южнобугско- 
Днепровском междуречье5.

Среди впервые использован
ных в трипольской практике 
(для изготовления сверленых 
клевцов и привязного “скипет
ра”) именно на поселении «Бе
резовской ГЭС» местных пород 
следует отметить пятнистый зе
леновато-белый крупно-зернис
тый официокальцит - силикат
ный мрамор гетербгранобласто- 
вой, порфиро- и пойкилобласто-
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вой структуры, реликтово-слои
стой или массивной текстуры. 
Кальцит и доломит как основные 
породообразующие присутству
ют в переменных количествах, 
но налицо также хризолит, сер-

пофит, антигорит, флогопит, 
тремолит, шпинель, магнитит и 
некоторые другие акцессорные 
минералы. Выламывавшаяся у с. 
Завалье *, эта порода как макро- 
скопичастш, чш  ц е шлифах иод

' Таблица t
Петрография шлифованных и сверленных орудий Березовской ГЭС

Нмтееовавае в состав порол Вероятное происхождение Количество, шт.

і. Офиохальщгго-доломиты Район е  Заваль 
на Буге 6

2. Амфиболит, габбро-амфиболит Окрестности
памятника 2

3. Гнейсы и чариокиты Окрестности
памятника 7

4. Мигматит Окрестности
памятника 1

5. Алевропесчаник неогеновый Окрестности
памятника 1

6. Карбондггно-кремнитые породы 
типа "Незвиско"

Поднестровье выше 
по течению устья 
р. Студенцы

8

7. Доломиты, мергели, известняки 
типа'Ленковцы", "Жваиец"

То же самое в 
Поднестровье 17

8. "Гороховые алеврито- 
аргиллиты типа "Дерло"

Поднестровье ниже 
по течению устья 
р. Студ енцы

9

9. Прочие породы Разное, тоже 
экзотическое б

стен (1,709 +  0,002) или - в чар- 
нокитах - ромбический гипер- 
стен (с величиной Ng =  1,707 + 
0,002 и схемой плеохроизма: по 
Ng бледно-зеленый, по Np розо
вый).

Из пород группы “прочих” 
(табл. 1, п.9) безусловно экзоти
ческими, принесенными издале
ка являются жадеитит южнокар
патского происхождения в топо
рике® , лощильник (Ns 535-203 
коллекции Е.В. Цвек) из темно- 
бордового яшмоида типа т.н. 
“карпатской гали” (выбранного 
из аллювия террас Днестра или 
Прута) и навершие четырехбу
горковой булавы на роговооб- 
манховом (? ) диорите. По форме 
(но не составу и абсолютным 
размерам) и окрасу, последняя 
дублирует аналогичное энеоли- 
тическое навершие из с. Вере- 
мье на Киевщине (экспонируе-
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микроскопом однозначно отли
чается от мраморов других до- 
кембрийских месторождений 
украинского щита, в частности, 
специально проверявшихся с 
этой целью донецких (бассейн р. 
Берды), винницких или жито
мирских (с. Козиевка).

Для остальных разновиднос
тей местных силикатных арте- 
фактных пород Березовской 
ГЭС характерны следующие, оп
ределенные в иммерсии7 мине
ральные кристаллооптические 
константы: гнейсо-чарнокиты и 
мигматиты топоров-мотыг и не
которых курантов содержат ро
говую обманку, показатель пре- 
ломления которой Ng варьиру
ет от 1,676 до 1,682, биотит (со
ответственно 1,620-1,660), моно
клинные пироксены диопсит- 
авгитового ряда (1,694 - 1,723). 
Реже встречаются клиногипер

Табтца2
Петрографический состав зернотерок *  курантов Березовской ГЭС

ЬЬятпаттШ пара* щ Kouiwcno, ют.

1. Магаетвтовыв — 25

г 1<т \ят т , «и вм ам акв 
и а т ш п т ш  участки 14

3.
tm fe fn  аярошшовые» 
йю іш ш ме, амфнболовые, 
градакш ж

15

4. Ч е р т я т
и другие метаморфиты 7

5. Квщрщжж 
и жильный кварц 5

6. Песчаники с кварцевым 
я  глинисто-кварцевым ц ементом 4
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мое в Национальном историчес
ком музее г. Киева, № АЛО/933). 
Порода обеих булав либо южно
карпатского, либо правобереж
но-щитового происхождения, но 
примечательно, что именно их 
расцветку и структуру повторя
ют намного менее прочные, но 
также использованные в риту
ально-парадных изделиях опи
сываемого поселения южнобуг- 
ские офнокальциты (нечто вроде 
техногенной мимикрии, явно 
связанной с определенными эс
тето-магическими воззрениями).

В целом же при всем многооб
разии орудийного камня поселе
ния Березовской ГЭС весьма по
казательна его технологическая 
двойственность: сочетание арте
фактов из экзотического (для По- 
бужья) минерального Сырья 
(табл. 1, п.6-9) н одновременно 
пусть небольших, но стандарти
зованных (по типологии и соста
ву) серий изделий типа топоров- 
мотыг из амфиболита, чарноки- 
та, гнейса, декоративно-впечат
ляющих символов власти из офи- 
окальцита (скипетр и сверленые 
клевцы-топоры), зернотерок из 
магнетитових кварцитов и тд.

Подобная специализация 
опосредованно отражает процес
сы становления ремесленного 
производства, предполагающего 
выделение в туземных общинах 
специалистов-мастеров “камен
ного искусства", работавших уже 
не только на свою семью, но и на 
нужды поселения в целом, а то и 
на "проторынок", что для эпохи 
камня подтверждается и этногра
фическими параллелями9.

Первая группа изделий - ре

зультат подноски-проникнове
ния на берега Южного Буга ору
дий из пород южнокарпатского 
и среднеднестровского проис
хождения. Они доставлялись 
либо коллективом переселенцев, 
решившим сменить традицион
ные, более западные места оби
тания на восточные в силу тех 
или иных причин (притом, ско
рее всего, одномоментно, без 
растянутых на много лет оста
новок в пути, во время которых 
промежуточные поселения мог
ли бы подвергнуться традици
онному у трипольцев сожже
нию со всем скарбом, включая, 
конечно, и орудия труда), либо 
в результате межплеменных об
менных операций на протяже
нии всего времени существова
ния поселения Березовской 
ГЭС. Последнее представляется 
менее вероятным, коль скоро 
местное минеральное сырье в 
подавляющем большинстве слу
чаев качественно не уступало, 
например, днестровскому, а его 
состав подтверждает достаточ
но квалифицированные зна
комства обитателей-новоселов 
с геологической средой регио
на. Ими были успешно осуще
ствлены “протопроспекторс- 
кий" поиск удобных для эксплу
атации выходов минерального 
сырья, его опробование10 и, на
конец, даже “запуск в серию" 
специализированных орудий на 
субремесленном уровне, требо
вавшем учета, пусть сначала ме
тодом “проб и ошибок”, твердо
сти, плотности, пористости, вяз-. 
кости, абразивности, декора
тивности, обрабатываемости
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камня. Конечно, соответствую
щие навыки отнюдь не спонтан
но возникли на Южном Буге, а 
сформировались до переселе
ния на новое место жительства, 
скорее всего в том же Приднес
тровье, герлогия которого дос
таточно сложна. Безусловно, 
говорить о возникновении гео
гнозии-геологии, как науки в 
современном смысле этого сло
ва, еще в дописьменных энеоли- 
тических культурах нельзя, но 
пристальное внимание перво

бытного человека, к окружаю
щей его среде, включая мир 
камня (с устной формой переда
чи соответствующей информа
ции от поколения к поколению) 
с археолого-петрографических 
позиций сомнения не вызывает. 
Более того, разнопородность 
обработанного камня и его “се
рийность” на поселении указы
вает на более раннее становле
ние ремесленного производства 
в трипольских общинах, чем это 
до сих пор считалось”.
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Радзиховская Е .А .

МАСТЕРА И УЧЕНИКИ 
В ЮЖНОФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДЕ В XV В.

Южная Франция была, как специальные пометки, конста-
известно, зоной свободного ре
месла. Городское ремесленное 
производство здесь не знало 
корпоративной организации и 
цеховых статутов в их “класси
ческих" формах, характерных 
для северофранцузских облас
тей. Вместе с тем, в последнее 
время стало очевидно, что вос
создание целостной картины го
родской экономики средневеко
вой Европы только по цеховым 
статутам невозможно1. Действи
тельно, статуты, этот излюблен
ный источник историкОв-эконо- 
мистов, дают представление о 
правовой и производственной 
норме, тогда как повседневная 
практика в них отражается сла
бо. Яснее представить живую 
практику помогают источники 
южнофранцузские, во множе
стве сохранившиеся в регистрах 
нотариусов. Весьма богатая и 
разнообразная документация 
этого рода осела в архивах де
партамента Буш-дю-Рон г. Зкс- 
ан-Прованс. Среди нотариаль
ных актов Экса особый интерес 
представляют контракты XV в. о 
поступлении в ученики. Боль
шая часть этих актов содержит 
точные сведения об именах ма
стеров и учеников, о возрасте, 
географической и социальной 
принадлежности последних, о 
длительности срока ученичества 
и о способе расчета за взаимные 
услуги. В черновых вариантах 
контрактов нередко имеются’

тирующие сроки истечения до 
говора (т.н. cancellations). Они 
позволяют установить, как вы
полнялись обязательства, кото
рые брали на себя стороны. 
Многие документы содержат 
также дополнительную инфор
мацию (в частности, о том, из 
какого города прибыл осевший 
в Эксе мастер, каковы его род
ственные связи внутри города и 
т.п.). Не менее любопытны и све
дения о ценах на некоторые ме
стные товары и услуги. Наконец, 
в заключительных статьях акта 
указываются имена и профес
сии свидетелей. Таким образом, 
контракты об ученичестве явля
ются ценнейшими источниками 
сведений о мире трудовых лю
дей средневекового города.

Почти все виды производ
ственной деятельности и сферы 
услуг г. Экса в XV в. нашли свое 
отражение в этих документах. 
Однако, ведущее место занима
ют ремесла, связанные с выра
боткой шерстяных тканей, вы
делкой кож и строительством. 
Мы остановимся лишь на пер
вой группе ремесел и выделим 
некоторые важные, на наш 
взгляд, аспекты взаимоотноше
ний между мастерами и учени
ками в этой сфере.

Вопрос о становлении ткацко
го ремесла в Эксе был затронут 
в диссертации Н.Куле, обозна
чившего 2-е десятилетие XV в. 
как время, когда местное произ
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водство начинает работать на 
экспорт1. Изученные нами акты 
свидетельствуют о том, что спе
циализация в области шерсто
ткачества была развита еще сла
бо и что для ремесленнйков- 
шерстяников была характерна 
"поливалентность". Одни и те 
же лица в различных актах выс
тупают то как стригальщики, то 
как красильщики3. Наиболее 
многочисленная группа доку
ментов касается ткачей. Среди 
них встречаются профессио
нальные "династии", представи
тели которых активно набирали 
учеников в Ьй половине XV в. 
Возраст учеников колеблется от 
8 до 23 лет, а сроки обучения от 
1 года до 7 лет. Любопытно отме
тить, что в некорпорированном 
Эксе между возрастом ученика 
и сроком обучения существова
ла та же закономерность, что и 
в корпорированном Париже, а 
также в области Орлеане. Срок 
обучения определялся не труд
ностью изучаемого дела, а имен
но возрастом ученика: чем млад
ше ученик, тем дольше срок обу
чения*. П очтвсе акты содержат 
упоминания о географической 
принадлежности ученика. И 
хотя основная масса учени
ков — жители Экса и прован
сальцы, все же список населен
ных пунктов впечатляет. Даль
ние мигранты этого списка яви
лись из Ипра, Шартра, диоцеза 
Буржа, диоцеза Лиможа, Са
войи, Вьенны, Безье, возможно 
Каталонии3. Возраст, длитель
ность обучения и географичес
кая принадлежность ученика 
составляют совокупность фак

торов, тесно связанных с фор
мой расчетов между контраген
тами. Пришедшие издалека уче
ники по возрасту старше мест
ных, их контракты краткосроч
ны и часто оговаривают оплату 
их пребывания у  мастера в де
нежной форме; Очевидно, эти 
лица представляют знаменитую 
армию бродячих подмастерьев, 
путешествовавших по землям 
нынешней Франции в поисках 
заработка и профессионально
го совершенствования6. К этому 
выводу позволяет прийти тот 
факт, что они, как правило, про
исходят из старинных центров 
шерстоткачества и иногда обо
значаются в наших актах изна
чально словом "ткач", хотя и зак
лючают договор об обучении.

Остановимся подробнее на 
способах оплаты труда в кон
трактах. Ткачи-мастера в Эксе 
не получали платы от учеников 
за свои услуги. Ученикам же в 
ряде случаев, кроме натурально
го довольствия, полагалась еще 
и денежная выплата. Логика 
расчетов при этом не совсем 
ясна. Возьмем три контракта, 
близких хронологически и зак
люченных разными лицами с 
одним и тем ж е мастером, Жаке 
Горбатом. Первый из докумен
тов устанавливает, что некий 
Бертран Далмаци, явившийся из 
Тулона,- проучится у мастера 
около года и получит в качестве 
платы "только харчи, штаны, 
башмаки и сорочки". Второй до
кумент, касающийся некого 
Моне Жирарда из Савойи, так
же предусматривает примерно 
годичный срок обучения и, кро-
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ме питания и одежды, 8 флори
нов золотом. В третьем акте ма
стер берет в науку Понса Астро- 
да из близлежащей деревни 
Пертюи, обязуется год его 
учить, кормить и одевать и вып
лачивает авансом присутствую
щему при сделке старшему бра
ту ученика 12 флоринов7. Перед 
нами три ученика одного возра
ста (около 18 лет), обучающие
ся у одного и того же мастера в 
течение одинакового времени. 
Тем не менее каждому платят 
по-разному. Какими же сообра
жениями об оплате труда уче
ника руководствовался мастер 
при заключении контрактов? 
Приходится признать справед
ливость соображений на этот 
счет Б.Шевлье8, который заме
тил, что способы обмена трудом 
в средневековом обществе не

подчинялись законам рыноч
ной экономики. Вполне очевид
но, что мастера, подобные при
веденным выше (а именно они 
отражают типичную практику), 
не использовали в оценке тру
да критериев стоимостного ха
рактера. Труд ученика оцени
вался явно безотносительно к 
его квалификации (ведь ее уче
ник просто еще не имел), произ
водительности и даже времени 
пребывания у мастера. В оцен
ке труда имеют значение ско- 
реенеэкономические моменты: 
возраст ученика, обычай, воз
можно, присутствие старшего 
родственника, который может 
защитить интересы ученика. , 

Таким образом, акты обнару
живают патриархальный харак
тер экономических воззрений 
ремесленников.
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Редина Е.Ф

О МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ТИПОВ УКРАШЕНИЙ 
ИЗ СКИФСКИХ МОГИЛЬНИКОВ

В результате археологических гребение 1: бронза, высота 5,5 
исследований скифских могиль- см, ширина 4,2 см - вторая поло- 
ников Днестро-Дунайского вина IV в. до н.э. (рис. 1,6). 
степного междуречья была полу- Вариант 5. Подвески петле-
чена серия женских ювелирных видной формы с отогнутыми в 
украшений, среди которых ос о- сторону и слегка приподнятыми 
бый интерес представляют ви- концами, один край которых за- 
сочные подвески лировидной острен, другой оканчивается би
формы. Они изготовлены литей- конической шишечкой или уп- 
ным способом из бронзы и се- лощенной шляпкой. Представ- 
ребра. В.Г.Петренко включила в лен двумя парами, 
свод археологических источни- Могильник Мреснота Моги- 
ков указанный тип под №25, ва- ла, курган 15, погребение 1: се- 
риант 4‘. Однако появление но- ребро, высота 3,5 см, ширина 3,5 
вых экземпляров подвесок по- см - первая половина-середина 
зволяет дополнить 25-й тип не- IV в. до н.э. (рис.1,5), 
сколькими вариантами изделий, Могильник Кугурлуй, курган 
типологически близкими друг к 31, погребение 1: серебро, высо- 
другу. та 3,5 см, ширина 4 см - конец IV

Вариант 4 (по В.Г.Петренко) в. до н.э. (рис. 1,4). 
представлен 4 парами подвесок Вариант 6. Представлен 2 эк 
лировидной формы с загнутыми земплярами округлых подвесок - 
кверху краями, украшенными с отогнутыми концами, которые 
конйческими шишечками. украшены миниатюрными ко-

Могильник Градешка (низо- ническими шишечками, 
вья Дуная)2 - курган 15, погребе- Могильник Градешка, курган
ниє 1: серебро, высота 8 см, ши- 10, погребение 1: серебро, диа- 
рина 6 см - конец IV в. до н.э. метр - 3,5 см, орнаментирована 
(риС.1,3). насечками - конец IV в. до н.э.

Могильник Кугурлуй (низо- (рис. 1,8). 
вья Дуиая)1 - курган 8, погребе- Могильник Табаки (низовья 
ниє 1: серебро, высота 7 см., ши- Дуная)®, курган 3, погребение 1; 
рина 6 см. - конец IV в. до н.э. серебро, диаметр - 2,5 см

Могильник Мреснота Могила (рйс.1,9).
(низовья Дуная)4 - курган 9, по- Вариант 7. Представлен 1 эк- 
гребение 1: бронза, высота 4 см, земпляром округло лировидной 
ширина 3,5 см - середина-вторая подвески, концы которой офор- 
половина IV в. до иэ. млены в виде стилизованных го-

МогальникХаджидер I (Ярое- ловок змей, 
лавовка)* (степное междуречье Могильник Градешка, курган 
Днестра и Дуная) - курган 3, по- 10, погребение 1: серебро, диа-
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метр 3 см * конец IV В. ДО Н.Э. 
(pHC.lt?).

Данный тип украшений в па
мятниках скифского населения 
Северного Причерноморья ши
рокого распространения не по
лучил. Известна пара серебря
ных лировидных подвесок из 
кургана 28 урочища Холодный 
Яр, на правобережье Приднеп
ровья, где они были найдены, 
как впрочем и наши экземпля
ры, в комплексе с фибулой фра
кийского типа и датируются IV 
в. до н.э.7 Несколько экземпля
ров аналогичных украшений 
конца IV начала III в. до н.э. про
исходят с Боспора8. Основная 
масса лировидных подвесок из
вестна во Фракии9.

Остановим наше внимание на 
лировидных подвесках 4-го ва
рианта, поскольку последую
щие, вероятнее всего, моделиро
ваны от него. Появление этих ук
рашений исследователи связы
вают с античной традицией и 
прототипами считают греческие 
образцы. Известны ранние (VI- 
Vвв.до н.э.) формы спиралевид
ных подвесок с концами, развер
нутыми в разных плоскостях и с 
различно оформленными окон- 
цовками. Одним из центров про
изводства данного типа украше
ний в Причерноморье становит
ся Боспор. Находка в Нимфее 
литейной формы для отливки 
спиралевидной подвески с окон- 
цовкой в виде кеглей и тройно
го валика датируется VI-V вв. до 
н.э.10 Очень близки к изделиям 
из нимфейской формы подвес
ки, фрагменты которых обнару
жены в кургане 17, погребение

2 у с.Астанино (V-IV вв. до н.э.). 
По мнению Э.В.Яковенко, этот 
тип характерен для Восточного 
Крыма и Тамани11.

Наряду с  боспорскими мас
терскими, аналогичные украше
ния изготавливались и в Истрии, 
где также известны ранние ли
тейные формы для спиралевид
ных подвесок12,

С конца V в. до н.э., в резуль
тате переработки наряду со спи
ралевидными появляются и ли
ровидные подвески. Для ранних 
лировидных образцов характер
но разнообразие в оформлении 
окояцовок. Известные экземп
ляры получают кеглеобразные, 
валикообразные, гроздевидные 
и конические окончания. Если 
первые элементы продолжают 
традиции спиралевидных подве
сок и известны как в Восточном 
(Нимфейский курган), так и в 
Западном Причерноморье (мо
гильник Чорне, Толбухинский 
округ в Болгарии) в V-IV вв. до 
н.э., то конусообразность и би- 
коничность становится харак
терной только для Западного 
Причерноморья, где этот тип 
получает наиболее яркое разви
тие в IV в. до н.э.13 Характерная 
биконичность в оформлении 
оконцовокэтих изделий, по мне
нию В.Г.Петренко, связана с 
южно-фракийским культурным 
импульсом14. Хотя нельзя не от
метить присутствие этого моти
ва в оформлении украшений - 
булавок и браслетов в ранних 
скифских памятниках Левобе
режной Лестостени, а также в 
памятниках Траінсильвании и 
Венгерской низменности. Одва-
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Рис.1:
1 - Литейная форма нз Истрии; 2 - Литейная форма из Никония; 3 - 
Могильник Градешка к. 15/1; 4 - Могильник Кугурлуй к. 31/1; 5 - Мо
гильник Мреснота Могила к. 21/2; 6 - Могильник Хаджидер к. 3/1; 7 - 
Могильник Градешка к. Ю/1; 8 - Могильник Град ешка к. 10/1;

9 - Могильник Табаки к. 3/1.
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ко между ранними образцами 
VII и образцами V-IV вв. до н.э. 
пока нет четких промежуточных 
звеньев. Этот мотав появляется 
в украшениях серег, браслетов, 
гривен, а затем на подвесках и 
фибулах в Южной Фракии, где 
и могло произойти культурное 
воздействие Трансильванского 
очага на население данного ре
гиона (аналогичное произошло с 
мотивом стилизованных голов 
змей),5.

Ювелирные мастерские по 
изготовлению украшений рас
полагались в античных центрах. 
Прямым доказательством этого 
служат как находки самих изде
лий, так и литейные формы, 
одна из которых найдена в Ис- 
трии, другая - в Никонки.

Истрийская форма (рис. 1,1) 
воспроизводит лировидную под
веску, концы которой оформле
ны в виде тройного валика и да
тируется эллинистическим вре
менем16. Форма из Никония 
представляет подвеску с конусо
видными окончаниями и близ
кую к находкам в скифских 
Нижнедунайских могильниках. 
Она была найдена в закрытом 
комплексе ямы 191 Центрально
го Раскопа, где основной мате
риал, по мнению исследовате
лей, относится к концу V в. до 
н.э.17 Размеры литейной формы 
10x6,5 см. (самого изделия 3x3 
см.) - О AM инв. № 86279 
(рис.1,2).

Для локализации мест произ
водства информативными явля
ются и исследования в Севтопо- 
лисе, резиденции Севта Ш, где 
народу с наход ками самих под

весок присутствуют печати-эмб
лемы на венчиках пифосов, сре
да которых выделяются изобра
жения лировидных подвесок, а 
также фибул16. Размеры изобра
жённых на пифосах предметов 
соизмеримы с настоящими бы
товыми предметами (3x2, 
3,3x2,2), ав  пользу местного про
изводства говорят сами пифосы. 
Своеобразным индикатором 
бытования этих украшений яв
ляется время существования са
мого Севтополиса (V-III вв. до 
н.э.). Город погиб в 70-е гг. Ш в. 
до и.э. К этому же времени ис
чезают фибулы и Подвески во 
Фракии. Аналогичная картина 
прослеживается в Аполлонии, 
где фибулы фракийского типа и 
подвески, появившись в середи
не FV в. до я.э., к началу Ш в. до 
н.э. также исчезают19.

Анализ предложенного мате
риала раскрывает одну из сто
рон многообразных контактов 
трех этносов: скифов, фракий
цев и эллинов, проживание ко
торых в регионе определяло 
культурно-историческую и де
мографическую картину. Факт 
производства лировидных под
весок в Никоими и Истрии под
тверждает прямые экономико- 
культурные контакты между 
этими полисами, и влияние пос
ледней на бронзолитейное дело 
Никония. Интересными являют
ся н массовые находки истрийс- 
ких колесиков, по мнению ис
следователей, относящихся к 
никонийскому местному произ
водству*. Работа никонийского 
рынка была направлена на удов
летворение потребностей не
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только горожан, но и окружаю
щего населения. Особенно ярко 
это прослеживается в период 
второй половины IV начала Ш в. 
до Я.Э., когда новым импульсом 
для тесных взаимоотношений 
послужили события, связанные 
с политикой македонских пра
вителей, гд е противниками пос
ледних выступали южные фра
кийцы, скифы и греческие горо
да, занимавшие антимакедонс- 
кую позицию.

Распрстранение фракийских 
украшений могло происходить 
несколькими путями: через Ни- 
коний, через фракийское насе
ление, непосредственно контак
тирующее со скифами, а также 
через торжшце в устье Дуная, в 
районе переправы, соединения 
сухопутных и водных путей, 
зоны интерлокальной торговли, 
где для конца IV в. до н.э. наблю
дается значительная концентра
ция скифского населения.
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НИЖНИЙ “ТРАЯНОВ" ВАЛ В КОНТЕКСТЕ ТОПОГРАФИИ И 
ХРОНОЛОГИИ ДРЕВНОСТЕЙ БУДЖАКА

“Траяновы" валы, несомнен
но, являются самыми величе
ственными из древних сооруже
ний между Карпатами и Днест
ром. Их история издавна интере
совала образованных людей, од
нако реальные возможности 
изучения сводились почти к 
нулю из-за отсутствия источни
ков, На данную проблему обра
тил внимание еще в начале XVIII 
в. Дмитрий Кантемир. В связи с 
переселением при Траяне (98- 
117 гг.) в Дакию римских коло
нистов, он пишет. “Как вечный 
памятник этого является ров 
императора Траяна, который до 
сегодняшнего дня сохраняет 
имя своего строителя и о кото
ром, к моему удивлению, ни 
один древний и ни один более 
поздний историк нигде не упо
минают"1. Хотя исследователи 
последних десятилетий и пыта
ются привлечь к анализу некото
рые, зачастую не совсем внят
ные, сообщения античных авто
ров, главные надежды в исследо
вании валов справедливо связы
ваются с открытиями археоло
гов.

Уже в 50-е гг. по итогам пер
вых целенаправленных исследо
ваний в поле, Сложились два 
взгляда на историю Нижнего 
вала. Р.Вульпе считал, что такое 
мощное сооружение могли со
здать в начале IV в. перешедшие 
к обороне империи римляне. В 
пользу его трактовки свидетель
ствовали использовавшиеся

строителями фортификацион
ные приемы, методичность про
веденных в несколько этапов 
работ и детальная разработка 
стратегически выигрышной 
привязки к местности. Исследо
ватель предложил и новое 
объяснение названия валов, ко
торые в молдавской традиции 
именуются "Троян". Оно воз
можно восходит к румынскому 
troian, обозначающему как “суг
роб”, так и другие близкие по 
восприятию препятствия - кучу, 
груду, нагромождение - из зем
ли, камней и т.п.2

Согласно мнению Г.Б.Федо- 
рова, вал возвели римляне, но 
это произошло во II в. Н.Э., по 
всей вероятности при Ульпии 
Траяне. Тогда империя еще рас
полагала достаточными резерва
ми для создания у своих приду- 
найских владений такой защит
ной линии. Затем ситуация из
менилась и обосновавшиеся в 
регионе варвары приспособили 
вал для противостояния Риму. 
Вторичное использование ук
репления и обусловило его кон
структивные особенности - на
личие рвов с обеих сторон вала3.

В 60-е - первой половине 80-х 
гг., когда наблюдается быстрый 
количественный рост археоло
гических материалов, составля
ются карты ареалов распростра
нения памятников различных 
культур в регионе. Этот период 
не дал больших открытий, име
ющих прямое отношение к ва-
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лам. Тем не менее, сделаны по
пытки нового осмысления их 
роли на фоне пространственно
хронологического распределе
ния древностей Подунавья. Сто
ронники римской атрибуции 
Нижнего “Траянова" указывают 
на его отдаленность на 25-50 км 
от Дуная и укрепленных пунктов 
на реке, этой оборонительной 
линии традиционных в практи
ке римского военного дела лаге
рей. Однако названные особен
ности объяснялись природными 
условиями, второстепенным 
значением сооружения и обра
щённостью его против кочевни
ков"'.

С другой стороны, стало за
метно больше авторов, относя
щих появление Нижнего вала к 
средневековой эпохе. Так, ис
следования в северо-восточной 
части Болгарии дали основания 
для определения интересующе
го нас сооружения как защит
ной пограничной линии, воз
двигнутой на начальной стадии 
существования болгарской госу
дарственности5. В историогра
фии даже сделано подводящее 
некоторый итог знаниям того 
времени заключение, что среда 
валов на Нижнем и Среднем Ду
нае “вряд ли можно найти хотя 
бы один римский". Напротив, 
строительство большинства из 
них связывается с аварами и 
протоболгарами, создавшими 
многокилометровые укрепле
ния трудом покоренного населе
ния, прежде всего славянского6.

Острая полемика вокруг исто
рии Нижнего “Траянова" вала 
вспыхнула вновь после раскопок

1986-1988 г., проведенных у степ
ной речки Карасулак близ с.Ку- 
бей (Червоноармейское) Белг
радского района. Здесь под пере
секающим речную долину валом 
обнаружены котлованы пяти 
землянок с характерной славян
ской керамикой второй полови
ны VI - первой половины VII вв. 
Как полагают авторы этого от
крытия, найдены временные 
жилища людей, создававших 
ров и вал7.

Вслед за тем опубликованы 
данные об изучении профиля 
вала в районе с.Глубокое Татар- 
бунарского района. С помощью 
математической модели почво
образовательного процесса уда
лось определить продолжитель
ность формирования гумусово
го горизонта почвы на валу, дата 
окончательного сооружения ко
торого на этом участке не выхо
дит за пределы П в. н.э, Авторы 
исследования отнесли строи
тельство вала к первой полови
не столетия, связав его с образо
ванием провинции “Дакия" и 
необходимостью защищать гра
ницы империи От сарматских 
вторжений8.

Таким образом, как констати
ровала историография, ясности 
в рассматриваемом вопросе 
больше не стало9. Одновремен
но появилась точка зрения, как 
бы примиряющая спорящие сто
роны. На основе типологическо
го сопоставления левобережья 
Дуная с кавказским Дербентом 
было сделано заключение о том, 
что система оборонительных со
оружений от кочевников - “Тра- 
яновы валы" - строилась начи-
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ная с римского времени и суще
ствовала вплоть до позднего 
средневековья19. Но и такой под
ход вовсе не снимает вопрос о 
времени появления вала.

Однако даже непреодолимые 
трудности порождаются обще
принятыми истинами. Говоря о 
метрических характеристиках 
сооружения, исследователи до
статочно единодушны. В разных 
местах глубина рва достигает 2- 
3 м ширина у дна - 4,5 м, у днев
ной поверхности -7,5-10 м. В 50- 
е гг. высота вала на отдельных 
участках составляла Зм, а по не
которым данным еще в про
шлом веке в его насыпи встреча
лись остатки каменных соору
жений**. Огромное по трудоем
кости сооружение требовало 
мобилизации большого количе- 
ства людей на длительный срок. 
В таком случае неизбежно дол
жны были остаться материаль
ные следы их обитания, прежде 
всего селища. Интенсивное изу
чение археологии Буджака в 
последние десятилетия дало в 
руки исследователей богатые 
материалы для топографии 
древностей. При этом пункты 
пребывания римских военных 
по сей день остаются единичны
ми, да и расположены они не
посредственно на Дунае или 
Днестровском лимане. О таких 
памятниках, помимо предмост
ного укрепления в Орловке и 

.Тиры, можно говорить только 
гипотетически. Нет сомнения и 
в том, что физические возмож
ности Рима в крае, исключая 
время коротких походов, были 
крайне ограничены. Картогра

фирование всех открытых па
мятников показывает, что в I 
тыс. н.э. относительно плотное 
заселение Буджака наблюдается 
всего дважды: a) III-IV вв. - посе
ления типа Етулия и Черняховс
кой культуры; б) X в. - памятни
ки балкано-дунайской культу
ры.

Для римского времени наибо
лее четко картину активной 
жизни на юге Прутско-Днест- 
ровского междуречья демонст
рируют единичные, монетные 
находки. Их распространение 
фиксирует два периода интен
сивного денежного обращения. 
Более ранний начинается в і в .  
н.э. и продолжается примерно 
150 лет'2. Своего высшего уров
ня монетная циркуляция дости
гает в 98-192 гг., на которые при
ходится более 70% находок. Тог
да же, судя по количеству нумиз
матических находок, пережива
ют экономический подъем Ор- 
ловка и Тира, прямо связанные 
товарно-денежными отношени
ями со степью. Монеты, чека
ненные после 270 г., в Тире еди
ничны*3. Поступление денег в 
Орловку прекращается уже пос
ле 217 г.14 В менее продолжитель
ный второй период - 283-408 гг.*5 
- до половины монетных нахо
док выпущено в 337-363 гг. 
Именно они и датируют Черня
ховские памятники Буджака'6. 
При этом “в IV в. римские моне
ты поступали в Днестровско- 
Прутское междуречье минуя 
Тиру"'7.

Период пика денежного обра
щения в IV в. Точно совпадает с 
временем тезаврации двух кла-
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дов, обнаруженных у самого 
вала. В 1954 г. недалеко от Болг
рада в заполнении южного рва 
"Траянова" вала были найдены 
9 бронзовых монет, младшая из 
которых отчеканена во времена 
Констанция II (337-361 гг,). 
Именно при исследовании юж
ного рва неоднократно отмече
ны находки обломков “поздне- 
черняховской" посуды18. Хотя 
ряд обстоятельств обнаружения 
этих монет До сих пор вызывает 
сомнения, достоверность преце
дента все же нашла подтвержде
ние. В 1982 г. при раскопках Чер
няховского поселения Холмское 
III открыт клад из 93 силикв от
личной сохранности. Почти не 
находившиеся в обращении се
ребряные монеты выпущены в 
351-355 гг. тем же императо
ром19. К сожалению, вне поля 
зрения исследователей долгое 
время оставался факт укрытия 
клада всего в двух-трех десятков 
метров к югу от вала, по которо
му теперь проходит шоссе. В то 
время римские монеты распро
странялись в Северо-Западном 
Причерноморье уже не столько 
по торговым путям, "сколько 
вдоль военных дорог"20. Впро
чем, лимес и представлял собой 
прежде всего военную дорогу во 
вражеские владения, которую 
всячески охраняли21. ■

Историческое объяснение 
времени строительства вала, 
возможно, следует искать в си
туации, сложившейся на Ниж
нем Дунае после 331/332 г. Тог
да потерпевшие поражение от 
империи готы и тайфалы обяза
лись выставлять вспомогатель

ные отряды для римской армии 
и "охранять государственную 
границу”, Как раз Констанций 
постоянно приводил в порядок 
пограничные рубежи к северу от 
Истра. Вслед за ним Юлиан (361- 
363 гг.) лично инспектировал ли
мес на левобережье Дуная. В од- 
ной надписи из Троэзма говорит
ся, что проводилось укрепление 
"местное™ на участке границы, 
где располагались соотечествен
ники готов"22. Противопоставле
ние эпиграфическим памятни
ком двух групп готов, одна из ко
торых не связана с Римом дого
ворными обязательствами, воз
можно, проливает свет на воп
рос, чьими руками возводилась 
оборонительная линия.

Не противоречат предлагае
мой датировке и две единичные 
находки фоллисов Диоклетиана 
(284-305 гг.), сделанные в разных 
местах близ линии “Траянова" 
вала. Один экземпляр обнару
жен в 1975 г. у с.Борисовка, не
далеко от восточной оконечнос
ти сооружения на берегу оз.Са- 
сык, а другой - в 1979 г. на р.Прут 
около с.Вадуллуй Исак23. Имен
но Диоклетиан и. начал важные 
преобразования военно-адми
нистративной системы импе
рии, существенно изменившие 
политическую ситуацию на 
Нижнем Дунае24- Как будто бы 
подтверждают датировку и ис
следования 1997 г. у пос.Суворо- 
во, при которых на дне рва, вы
копанного с северной стороны 
вала, найдены фрагменты Чер
няховских зерновиков. .

Совершенно не соответству
ют точкам зрения, высказанным

в историографии, а равно и из- ственное “естественное" укры- 
ложенным соображениям, ре- тие от северного ветра. Если это 
зультаты радиоуглеродного ана- так, то строительство Нижнего 
лиза. Пробы, взятые из заполне- вала следует отнести к гораздо 
ния придонной части рва, во вре- более раннему времени. . 
мя раскопок 1995 г. на западном Предложенный взгляд на ис- 
берегу оз.Катлабух исследова- торию 'Траянова” вала, конечно 
лись специалистами Дании. Их же, является лишь пробным эс- 
хронологическое определение с кизом, учитывающим современ- 
наибольшей степенью вероятно- ный уровень знаний. Судить же 
ста указывает на X в. Однако, на о целом по разрозненным фраг- 
мой взгляд, здесь речь может ментам можно с большей досто- 
идти о вторичном использовании верностью, если располагаешь 
вала на последнем этапе суще- необходимым количеством об- 
ствования Первого Болгарского ломков. Не будет ошибочным 
царства. В пользу такой поста- утверждение, что самое гранди- 
новки вопроса свидетельствуют озное сооружение древности в 
остатки небольшого славянского регионе откроет свои тайны 
поселка второй половины VI - только при условии организа- 
первой половины VII вв., откры- ции регулярных археологичес- 
тые к югу от с. Кубей. Его обита- к их исследований соответствую- 
тели среди степей Буджака в на- щих масштабов. В этом отноше- 

^ сыпи вала нашли для своих жи- нии разработка темы и теперь 
лищ, по всей видимости, един- остается на начальной стадии.

ПРИМЕЧАНИЯ:
' Кантемир Д  Описание Молдавии,-Кишинев, 1973.-С.29.
3 Vulpe R. La date du vallum remain de la Bessaiabie Inferiiere И  Сборник в чест 

Гаврил Кацаров.-София, 1950.-С.89-98; Вулпе Р. Верхний вал Бессарабии и проблема 
гревтунгов к западу от Днестра / /  Материалы и исследования по археологии юго- 
запада СССР и Румынской Народной Республики.-Кишанев, 1960.-С.269-278; Федо
ров Г. Б. Население Пругско-Днестровского междуречья в 1 тысячелетии н.э. / /  МИА, 
1960, №89.-С.7б-77.

3 Федоров Г.Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии
Н.Э.-С.71-77. . С ■■

* Бондарь Р.Д Некоторые проблемы истории нижнедунайского лимеса / /  ВДИ, 
1973, № 3.-054-156.

5 Рашев Р. Старобългарски укрепления на Долния Дунав V1I-XI вв.-Варна, 1982.- 
С.28-29.

* Fiedler U. Zur daterung der Langwalle an der mittleren und unteren Donau / /  
rchaologissches Korrespodenzblatt. 16,4.-Mainz, 1986.-S.462-463.

7 Чеботаренко Г.Ф., Субботин Л.В. Исследования Траяновых валов в Днестровс
ко-Дунайском междуречье / /  ДЮЗ. -Кишинев, 1991.-С.124-145.

* Дзиговский А.Н., Лисецкий Ф.Н. Новые данные по истории и палеографичес
кой обстановке создания Нижнего Траянова вала И  ИАНП, 1991.-Т.Н.-С.42-43.

* Гудкова А.В. Об изучении римских памятников на юге Буджака И  ИАНП, 1989,- 
T.I.-C.69.

"  Добролюбекий А.О. Кочевой мир и население Юго-Восточного Прикарпатья в

_________ ГУ-е чтения памяти профессора Карытковского 133

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



средние века (типология взаимодействия) / /  ИАНП, 1991.-Т.ІІ.С.52.
"  Федоров Г.Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии 

н,э.-С.72; Чеботаренко Г.Ф., Субботин Л.В. Исследования Траяновых валов в Днест
ровско-Дунайском междуречье.-С. 128, рис. 1; Рошка А.Й. К вопросу об изучении Тра
яновых валов на территории Молдовы / /  ИАНП, 1991.-Т.П.С.44-45.

12 Нудельман А.А. Очерки истории монетного обращения в Днестровско-Прутс- 
ком регионе (с древнейших времен до образования феодального Молдавского госу
дарства). -Кишинев, 1985.

13 Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. Историко-археологи
ческий опыт.-Киев, 1985.

14 Бондарь Р.Д, Булатович С.А. Находки римских монет в орловке / /  ПРС, 1982.- 
С.154-160; Бондарь Р А . Булатович С.А. Находки из Орловки / /  НИИ. 1990.-С.100- 
104.

,s Нудельман А.А. Очерки истории монетного обращения в Днестровско-Прутс- 
ком регионе (с древнейших времен до образования феодального Молдавского госу
дарства); Столярик Б.С. Очерки монетного обращения Северо-Западного Причер
номорья в позднеримское и византийское время (конец Ш • начало ХШ в.).-Киев, 
1992.

13 Гудкова А.В. Черняховские памятники Буджакской степи / /  ДЮЗ, 1991.-С.71- 
73.

17 Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. Историко-археологи
ческий опыт.-С. 138.

"  Федоров Г.Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии
Н.Э.-С.73.

18 Столярик Е.С. Очерки монетного обращения Северо-Западного Причерномо
рья в позднеримское и византийское время (конец Ш - начало XIII в.).-С.20-2!.

23 Карышковский П.О. Монеты Ольвии. Очерк денежного обращения Северо- 
Западного Причерноморья в античную эпоху.-Киев, 1988,-С. 127.

21 MomigUano A., Mann J.C. Limes / /  Oxford Classical Dictionary.-Oxford, 1970.-P.610.
22 Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. Историко-археологи

ческий опыт.-С. 138; Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов.- 
С. 139-145;

23 Кокоржицкая Т.Н., Столярик Е.С. Позднеримские и византийские монеты в 
междуречье Днепра и Прута (70-80-е гг.) / /  НИИ, 1990.-С. 112.

24 Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. Историко-археологи-
ческийопыт.-С.138. '

134_____________ «ДРЕВНЕЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ»
_____1У-е чтения памяти профессора Карышковского 135

Т.Л.Самойлова

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ РЕЛЬЕФНЫЙ СОСУД ИЗ ОЛЬВИИ

В 1993 г. в Ольвии были обна
ружены фрагменты сероглиня
ного сосуда кратеровидной фор
мы с рельефным декором. По
добные вазы достаточно редки и 
встречаются в слоях II в. до н.э. 
одновременно с позднеэллинис
тическими "мегарскими" чаша
ми. Верхняя часть сосуда имеет 
воронковидную форму с резко 
отогнутым наружу венцом. Ту- 
лово - округлое с двумя декора
тивными ручками в месте соеди
нения тулова с шейкой. Дно не 
сохранилось. Глина серая, без 
видимых включений, очень 
плотная. Лак черный, без блес- 
'ка. Сохранившиеся фрагменты 
позволяют установить размеры 
сосуда: диаметр венчика - 30 см; 
наибольший диаметр тулова - 28 
см; высота должна была скорее 
всего составлять около 30 см. 
Похожий сосуд был найден в 
Тире также в слое II в. до н.э„ но 
тирский экземпляр при полном 
совпадении формы, глины и 
лака имеет меньшие размеры. 
Декор сосуда так же иной за ис
ключением верхнего фриза*.

Ольвийский экземпляр укра
шен по тулову рельефными 
изображениями, которые рас
пределены в виде трех зон, раз
деленных рядами рельефных то
чек Верхняя зона представляет 
собой ряд восьмилепестковых 
розеток, ограниченных сверху и 
снизу рельефными точками. По
добные пояски из розеток не 
редки как на "мегарских" чашах, 
так и на прочих сосудах с рель

ефным декором. Ниже располо
жен фриз шириной в 6,5 см, ко
торый содержит фигурки эро- 
тов, выполненные в довольно 
высоком рельефе. Эроты изоб
ражены танцующими и играю
щими на музыкальных инстру
ментах: двуствольная флейта, 
кифара, многоствольная флейта 
(флейта Пана), волынка. Фигур
ки эротов расположены таким 
образом, который позволяет 
предположить, что каждая фи
гурка была сделана отдельным 
штампом и размещена без опре
деленной системы. Как это 
обычно бывает на сосудах с ре
льефным декором, черты лица 
сглажены и не видны. Фигурки 
пропорциональны, хотя не все
гда отчетливо выявлены отдель
ные части тела: ступни ножек, 
кисти рук. В нижней части сосу
да, отделенный от фриза с Эро
тами линией рельефных точек, 
расположен пояс, содержащий 
обычный для “мегарских” чаш 
растительный орнамент - чере
дующиеся листья аканфа и изог
нутые стебли с бутонами и лис
тьями. В отличие от изображе
ний в верхней части, рельеф 
внизу очень невысок и нечеток.

Кроме этой кратеровидной 
вазы, в Ольвии были найдены 
фрагменты сосудов разных 
форм, объединенных сходством 
глины, лака. Это ситулы двух 
видов, амфоры-пелики, большие 
двуручные кубки, маленькие од
норучные кувшинчики. Орна
ментация самая разнообразная:
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фигурки животных, людей, ста- навливается на группе "мбгарс- 
лизованные растения. Похожие ких" чаш предположительно пер- 
по исполнению изображения гамского происхождения 
эротов содержатся на ситуле из В.С.Забелина5. Среди малоазий- 
Ольвии, датируемой концом III- ских рельефных чаш она выде- 
II вв. до н.э.2 В Пантикапее об- -ляет три группы, из которых 
ломки похожих ситул были вы- одну предположительно считает 
явлены в слое, датируемом П в. пергамского происхождения, 
до н.э.3 Таким образом, можно другую-круга Пергама и третью 
предположить, что и «пулы, и неизвестного малоазийского 
кратеровидные вазы появились центра. В первых двух группах 
не ранее самого конца II в. дсгн.э. встречены сходные сосуды, име- 
и из одного центра. ющие серую глину и черный лак.

Место производства этих сосу- Исследователь эллинистической 
дов может быть определено толь- керамики из Пергама Й.Шефер 
ко предположительно. Еще Э.Р.- указывает на наличие среди пер- 
Штерн считал, что сероглиняная гамских сосудов, изготовленных 
ситула из Ольвии имеет пергам- из серой глины, хотя он и не ос- 
ское происхождение, обосновы- танавливается подробно на этой 
вая свое мнение особенностями категории сосудов6. Часть рель- 
ее декора4. Н.М.Лочева, публи- ефных сосудов предположи- 
куя находки сероглиняных ситул тельно пергамского происхож- 
из Пантикапея, указывая на их дения из Пангакапея, анализи- 
сходство с ольвийским экземпля- ровавшаяся В.С.Забелиной, име- 
ром, тем не менее не высказыва- ет плотную пепельно-серую глн- 
ет своего мнения о месте их про- ну без примесей и серый, -чер- 
изводства. Более подробно оста- ный, красновато-коричневый
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или светло-красный лак. Следу
ет отметить, что все сосуды из 
Ольвии, упомянутые выше, по
крыты только серым или чер
ным лаком. Иногда, что так же 
отмечается В.С.Забелиной, ха
рактерной особенностью пер-

гамской труппы является лоще
ние, положенное поверх лака. В 
целом же вопрос о происхожде
нии этой группы пока остается 
открытым, хотя нельзя и отри
цать возможность их происхож
дения из Пергама.
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СОЗДАНИЕ ФЕОДОСИЙСКОГО МУЗЕЯ ДРЕВНОСТЕЙ1

К числу первых муниципаль
ных собраний античных памят
ников на юге России относится 
коллекция Музея древностей в 
Феодосии, основанного в 1811 г. 
Сведения по истории музея в 
литературе довольно скупы. Со
временные исследователи не 
могут использовать документы 
архива музея, т.к. подавляющая 
часть архива погибла во время 
Великой Отечественной войны. 
Архив городской администра
ции сгорел в 1905 г., а то, что уце
лело, по указанию одного из "от
цов города" через несколько лет 
было вывезено за карантин н со
жжено.3 Тем большее значение 
имеют документы по истории 
создания музея из архивов Кие
ва, Петербурга, Одессы, частич
но восполняющие этот пробел.

Инициатором создания музея 
был Семен Михайлович Бронев- 
ский (1763-1830), градоначаль
ник Феодосии в 1810-1816 гг. 
Получив прекрасное образова
ние, он в молодости путешество
вал по Западной Европе, совер
шенствовался в языках, был на
читан и умен; Броневский дол
гое время служил в армии на 
Кавказе, которому посвятил 
свой знаменитый труд “Новей
шие географические и истори
ческие известия о Кавказе" (2 
части. М., 1823). В чине подпол
ковника Броневский вышел в 
отставку, впоследствии служил 
правителем канцелярии при 
главноуправляющем Грузии 
князе П.Д.Цицианове, позднее -

начальником Азиатского депар
тамента Министерства иност
ранных дел. Среди современни
ков ходили слухи о его неужив
чивом характере, чем, вероятно, 
и объясняется назначение 
С.М.Бровевского на пост градо
начальника Феодосии, в то вре
мя провинциального захолуст
ного городка с населением в 4 
тыс. жителей.3

Приступив к служебным обя
занностям, С.М.Броневскийуже 
в 1810 г. писал в министерство 
полиции, что он “нашел в город
ских стенах, в ломку назначен
ных, надписи и барельефы, в 
камне и мраморных досках иссе
ченные, многие таковые же кам
ни из стен выломанные, иные 
между развалинами лежащие, 
другие уже вошедшие в новые 
строения", главным образом ге
нуэзские, и, "желая сохранить 
сии памятники, сделал запреще
ние употреблять их в строения, 
а для хранения их назначил одну 
из пустых мечетей, приказав их 
складывать в оную по мере как 
будут отыскиваемы между раз
валинами". В том же письме 
С.М.Броневский просил позво
лить ему "находящиеся в Керчи 
и Еникале подобные камни с 
греческими надписями присово
купить к собираемым в Феодо
сии, дабы составить здесь по вре
мени музей" .* Министр полиции 
доложил записку Броневского 
императору Александру I, кото
рый нашел предложение градо
начальника “полезным”.
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городская дума постановила со
здать музей, первым приобрете
нием которого стало собрание 
древностей феодосийского куп
ца Дживарджи, купленное ду
мой за 1250 рублей. Оно включа
ло мраморную женскую голов
ку, женскую терракотовую ста
туэтку, 13 глиняных головок, 4 
глиняных бюста (протомы ?), 5 
терракот без голов, 5 глиняных 
барельефов “из базусов", 2 зве
риных головки, 1 "отломок голо
вы", 1 светильник, 5 "малых гли
няных амфор и разные отломки 
вазусов", 1 вазу, 34 серебряных 
греческих и римских "медалей", 
100 медных римских монет.5 
Музей разместился в мечети, 
расходы на ремонт которой 
С.М.Броневский предложил 
думе "обратить на счет городс
кой суммы”. Городским головой 
Феодосии был в то время дворя
нин Галлера (другое написание 
- Галера), которому “для собира
ния и описания разных предме
тов древности, для составления 
в Феодосии музеума", на поезд
ку в Керчь и Еникале было отпу
щено 100 рублей.® Сам С.М.Бро- 
невский ездил в Херсонес, отку
да привез обломки нескольких 
греческих статуй,7 и в крепость 
Анапу (древняя Горгиппия), где 
были найдены две древнегречес
кие надписи: мраморная доска с 
фрагментом перечня имен из 22 
строк (КБН 1140) и мраморный 
пьедестал статуи с посвятитель
ной надписью Аристоники, до
чери Ксенокрита (КБН 14).

Сохранилась "Опись Феодо
сийского музеума" 1816 г., где

упоминаются 6 греческих над
писей (2 из Керчи, 2 из Анапы), 
1 из Феодосии и 1 найденная 
между Гурзуфом и Никитой 
(ІРЕ. I3. 245), 16 генуэзских над
писей из Феодосии, 8 древнегре
ческих барельефов, около 20 
"глиняных отлепков в малом 
размере" (терракот), фрагменты 
“этрусских" (расписных и рель
ефных) ваз, 4 “малые вазы лак- 
риматорные, каковые нередко 
отыскиваются в крымских кур
ганах”, 1 светильник, более 200 
античных монет, найденных в 
Феодосии, Керчи, Херсонесе, 
Еникале, на Тамани, а также 
привезенные из Синопы и Ана
толии. Упомянутую опись Фео
досийского музея впервые опуб
ликовал В.В.Латышев, обнару
жив ее копию в бумагах АН Оле
нина, но без указания точной 
даты ее составления.3

Ф. Дюбуа де Монпере писал, 
что один из феодосийских гра
доначальников приказал вриве
сти из Тамани в Феодосию четы
рех мраморных львов, которые, 
по его мнению, принадлежали 
храму Афродиты Апатуры: два 
украсили входвмузей, а два дру
гих - сад градоначальника.* JB 
этом описании нетрудно узнать 
С.М.Броневского, который в 
1816 г. оставил службу и остаток 
жизни провел в уединении, вы
ращивая сад в окрестностях Фе
одосии. Исследователь истории 
Новороссийского края А.А. 
Скальковский сетовал, что Бро
невский был так мало известен, 
и он с трудом собрал краткие 
сведения о его жизни.10 Извест
но, что А.С.Пушкин, проезжая
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по Крыму вместе с Раевскими, 
останавливался на два дня на 
даче С.М.Броневского, "челове
ка почтенного по непорочной 
службе и по бедности. Теперь 
он под судом подобно Старику 
Вергилия, разводит сад на бере
гу моря, недалеко от города. Ви
ноград и миндаль составляют 
его доход. Он не умный человек, 
но имеет большие сведения о 
Крыме, стороне важной и запу
щенной". По проискам местных 
чиновников Броневский ока
зался под судом, но следствие 
закончилось в 1824 г. его оправ
данием."

12 апреля 1823 г. Семен Ми
хайлович был избран действи
тельным членом Московского 
общества истории и древностей 
российских. В одном из писем 
председателю общества АА..ГІИ- 
сареву, рассуждая о своих воз
можностях содействовать целям 
МОИДР, Броневский предло
жил свои услуги в описании при
черноморских музеев. При со
действии Я.В.Э.Тетбу де Мари- 
ньи он составил описание Фео
досийского музея и отправил его 
обществу. Рисунки Тетбу “очень 
верные и точные", были снабже
ны масштабом во французских 
дюймах и футах.'2

Так как Феодосийский музей 
финансировался городской ду
мой, его фактическим руководи
телем оставался городской голо
ва Галлера. Он был страстным 
нумизматом и составил значи
тельную коллекцию древностей, 
которой пользовался П.И.Кёп- 
пен при работе йад "Древностя
ми северного берега Понта”. 24

августа 1821 г. с Галлерой встре
тился акад. Е.Е.Кёлер, прибыв
ший в Феодосию по Поручению 
Петербургской АН. Он осмотрел 
греческие надписи (КБН 
14,23,1140) и астиномные клейма 
на амфорных ручках Синопы и 
Фасоса. Академик вместе с архи
тектором Э.Паскалем посетил 
раскопки двух курганов на запа
де от города. В тот же день Гал
лера продемонстрировал Кёлеру 
список своего нумизматическо
го собрания, и продал петербур
гскому ученому 30 амфорных 
клейм И другие вещи - "все от
борное и прекрасной сохранно
сти. Все предметы заслуживают 
внимания и на всех имеются, 
кроме надписей, очень красивые 
небольшие изображ ения”.'3 
Впоследствии свое нумизмати
ческое собрание Галлера прод ал 
Королевскому Парижскому ка
бинету.'4

30 июня 1818 г. Галлера по 
описи сдал вещи Феодосийско
го музея его новому хранителю 
и заведующему, карантинному 
доктору Ивану Ивановичу Гра- 
перону.'5 Этот французский 
эмигрант был достаточно обра
зованным человеком. Среднего 
бумаг, приобретенных в 1849 г. 
Одесским обществом истории и 
древностей, - хронологические 
таблицы царствований боспорс- 
ких династов (по Кари и Стемп- 
ковскому), Прориси и списки 
монет Боспорского Царства, пла- 

• ны Феодосии, рисунки антич
ных надгробий и копии надпи
сей, материалы по древней гео
графии Северного Причерномо
рья, описи Феодосийского му
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зея, инвентарные списки монет, 
письма Я.В.Э.Тетбу де Мари- 
ньи.'в

Средства, выделяемые думой 
на музей, были незначительные 
- с 1811 по 1826 гг. "на содержа
ние музея и разные в оном на
правления” было получено всего 
776 рублей 43 коп. (не считая 1250 
руб на покупку коллекции купца 
Дживарджи в 1811 г.). П.И.Кёп- 
пен, посетивший Феодосию в 
ноябре 1827 г., также составил 
опись музея, которая почти не 
отличается от описи 1816 г. В 
доме у  Граперона Кёппен видел 
только что купленный в Керчи 
мрамор с надписью и несколько 
редких боспорских монет.'8 Ви
димо , и Галлера, и Граперон 
больше думал и о пополнении 
своих собственных коллекций 
древностей, чем о новых поступ
лениях в фонды музея. Лишь бла
годаря пожертвованиям С.М. 

• Броневского, генерала Тучкови- 
на, графа Потоцкого, барона 
Боде, графа Л.Кочубея, Л.А.Пе- 
ровского, АФ. Спады19 число эк
спонатов медленно росло.

В июне 1826 г. И.П.Бларамберг 
осмотрел Феодосийский музей и 
проверил наличие вещей по опи
си. "Я полагаю,- писал он Ворон
цову, - что с малыми издержками 
можно было бы дать сему храни
лищу вид гораздо пристойней
ший, прибавлением в некоторых 
местах окон для лучшего освеще
ния разных предметов, особливо 
надписей, которые теперь едва 
разобрать можно...”. Он также 
предложил переместить панти- 
капейский барельеф с изображе
нием грифона, ранее украшав

ший Керченскую крепость,29 в 
Керченский музей в обмен на 
четыре античные статуи из Та
ганрога, описанные ИАСтемп- 
ковским, и по его же настоянию 
перевезенные в Керчь.21 Это 
предложение не получило под
держки Граперона, поэтому ба
рельеф с грифоном и поныне 
хранится в Феодосийском крае
ведческом музее.22

Занятый раскопками и устрой
ством Одесского и Керченского 
музеев, И.П.Бларамберг не уде
лял достаточного внимания Фео
досийскому музею. В 1826 г. по 
распоряжению начальства Еже
годное финансирование музея 
(171 руб. серебром) было прекра
щено,23 что отрицательно повли
яло на возможности пополнения 
фондов новыми экспонатами.

Летом 1834 г. Феодосию посе
тил Ф.Дюбуа де Монпере. Судя 
по его описанию, музей к тому 
времени обогатился вещами из 
раскопок в районе карантина: 
расписной и чернолаковой кера
микой. Дюбуа сетовал на отсут
ствие в музее должного количе
ства памятников античной Фео
досии и предлагал переместить 
в Керченский музей пантика- 
пейские, таманские и анапские 
древности.24 К 1837 г. относится 
описание музея, составленное 
сотрудниками экспедиции Ана
толия Демидова. В самом городе 
они обнаружили множество ге
нуэзских гербов, вделанных в 
стены или использованных в ка
честве украшений у входа в жи
лые дома. Менее чем за час пу
тешественники собрали значи
тельное число фрагментов рас-
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□йеной античной керамики, тей пришло в окончательный 
причем "без всякого особенно- упадок.
го усилия".25 Древние памятни- Первый этап деятельности 
ки все время попадались на гла- Феодосийского музея связан с 
за - несмотря на существование именами дилетантов, любителей 
музея, большинство их остава- древностей - С.М.Броневского, 
лось вне его стен. Русские и Галлеры, И.И.Граперона. Сам 
иностранные путешественники факт появления подобного хра- 
охотно скупали древности, "че- нилища свидетельствовал о рас- 
рез что край российский терял пространении любительских 
предметы, имеющие для него изысканий и коллекционирова- 
историческую важность”. Один ния древностей,27 о проявлении 
Граперон, при полном отсут- интереса у части местных Жите- 
ствии средств на приобретение лей к прошлому своего "класси- 
памятников, не мог уследить за ческого" края. Показательно, 
всеми случайными открытиями, что Феодосийский музей стал 
После смерти хранителя (веро- первым собранием археологи- 
ятно, в 40-х гг. XIX в.) правление ческих памятников Северного 
Феодосийского центрального Причерноморья, возникшим 
карантина взяло на себя обя- "снизу", по инициативе самих 
занности надзора за музеем,2* горожан, а не по приказу 
из-за чего хранилище древнос- "сверху". 1
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К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ СЕРЕБРЯНЫХ И МЕДНЫХ 
МОНЕТ ТИРЫ АВТОНОМНОГО ПЕРИОДА

Вопросам хронологии тирас- 
ских монет автономного перио
да за последние 40 лет было по
священо несколько специальных 
работ. Первой из них является 
исследование АН.Зографа, кото
рый, отметив ряд трудностей на 
пути создания узкой хронологии, 
разделилвыпускимонетТиры на 
очень широкие хронологические 
периоды1. П.О. Карышковский, 
внеся ряд важных замечаний, в 
целом придерживался хроноло
гической схемы АН.Зографа2. 
Последняя хронология монет 
Тиры В .А.Анохина, хотя и имеет 
некоторые положительные мо
менты, однако в целом не вызы
вает большого доверия - главным 
образом, из-за предложенных им 
узких датировок большинства 
тирасских автономных выпус
ков, для чего, по нашему мне
нию, нет серьезных оснований3.

Приведем перечень основ
ных типов тирасских монет ав
тономного периода с указанием 
существующих датировок. По
рядок датировок: В.А.Анохин 
(I), АН.Зограф (П), П.О. Карыш
ковский (III).

Все даты - до н.э.
1. ав. Голова Геракла в льви

ной шкуре вправо; рев. 
ТУРА Бык на палице впра
во. Медь. (I) 370-360 гг.; (II) 
ІІІ-ЇІ вв.; {III) конец IV в.

2. ав. Голова Тираса в венке 
вправо; рев. ТУРА Бык на 
черте вправо. Медь. (I) 360- 
350 гг., (П) вторая пол. IV - 
конец Ш в.; (Ш) конец IV в.

3. ав. Голова Тираса в венке 
влево; рев. Голова коня в 
узде вправо, слева ТУРА. 
Медь, (два номинала одно
го типа) (I) 350-340 гг.; (II) 
вторая половина IV - конец 
Ш вв.; (Щ) конец IV в.

4. ав. Голова Тираса в венке 
вправо; рев. Голова коня в 
узде вправо. Медь. (I) 350- 
340 гг.; (II) вторая полови
на IV-Швв.

5. ав. Голова Деметры без по
крывала, с венком из коло
сьев, вправо; рев. 
TYPANON - вверху. Пере
дняя часть скачущего 
вправо коня. Медь. Пере
чеканена из №3 (старшего 
номинала). (I) 340-330 гг.; 
(II) вторая половина IV - 
конец III вв.

6. ав. Фасовое изображение 
головы Деметры с двумя 
прикрепленными над 
лбом колосьями и в покры
вале, концы которого 
спускаются с обеих сторон 
на плечи, образуя петли; 
на шее - ожерелье с под
веской; рев. TYPANON - 
вверху. Бодающий бык, 
влево, стоящий на черте. 
Серебро. Драхма. (Тип 
имеет многочисленные ва
рианты, некоторые из ко
торых сопровождают бук
венные и слоговые диффе
ренты). (I) 330-300 гг.; (И) 
вторая половина IV в.; (III) 
вторая половина IV - пер
вые десятилетия Ш в.

7. ав. Голова Деметры в вен
ке из колосьев влево. То
чечный ободок;
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рев. Венок из колосьев, в нем 

надпись ТУРА. Медь. (I) 
300-290 гг.; (II) II - середи
на I в.; (Щ) 250-120 гг.

8. ав. Голова Деметры в по
крывале вправо; рев. Ве
нок из колосьев, в нам над
пись ТУ/PA  Медь. Извес
тна с надчеканкой «голова 
Афины». (I) 290-280 гг.; (И) 
вторая половина IV - конец 
Швв.;(П1) 250-120 гг.

9. ав. Голова Афины в корин-

tcKOM шлеме вправо; рев.
одающий бык влево. 

Медь. (I) 280-270 гг.; (Н) вто
рая половина IV - конец Ш 
вв.

Ю.ав. Голова Афины в корин
фском шлеме вправо; рев. 
Лавровый венок, в нем 
надпись - TY/РА  Медь. (I) 
270-260 гг.; (II) вторая поло
вина IV - конец III в.; (III) 
250-120 гг.

П.ав. Голова Деметры со 
спускающимися по обе 
стороны волосами, в венке 
из колосьев, впрямь; рев. 
ТУ/РА Между буквами 
плетенная цилиндричес
кая циста с конической 
крышкой, снабженной пу
говкой, внизу - монограм
ма (?}• Медь. (I) 260-250 гг.; 
(XI) вторая половина IV - 
конец Ш вв.; (Ш) 250-120 гг.

12.ав. Бородатая голова, 
впрямь; рев. TY/РА  Меж
ду буквами колос, вправо. 
Медь. (I) 260-250 гг.; (II) вто
рая половина IV - конец III 
в.

ІЗ.ав. Голова Деметры в вен
ке из колосьев и покрыва
ле вправо; рев. ТУ/РА. Со
суд с расширяющимся 
горлом, в нем головка 
мака, слева и справа по 
колосу. Медь. (I) 250-240

гг.; (П) II - середина І в.; (III) 
250-120 гг.

14. ав. Колос (?); рев. ТУ . 
Медь- (1)240-230 гг.

15. ав. Голова Аполлона в лав
ровом венке вправо; рев. 
ТУ/РА. Между буквами 
шестиструнная лира. 
Медь. (I) 230-220 гг.; (II) II - 
середина І в.; (III) 250-120 
гг.

16. ав. Голова Аполлона в лав
ровом венке вправо; рев. 
Треножник. Медь, (тот же 
штемпель аверса, что и 
№15) (I) 230-220 гг.; (Ш) Ш-

■* Пав.
17. ав. Голова Аполлона в лав

ровом венке вправо; рев. 
TY/РА. Между буквами 
трехструнная лира. Медь.
(I) 220-210 гг; (П) II - сере
дина I в.

18. ав. Голова Тихе вправо; 
рев. ТУ/PA  Сидящий лев в 
3/4 оборота вправо, голо
ва влево. Медь. (I) 210-200 
гг.; (Ш) 250-120 гг.

19. ав. Голова Афины в корин
фском шлеме вправо; рев. 
ТУ/РА Сова на колосе в 3 / 
4 вправо. Медь. (I) 200-19Q 
jrr.; |II) II - середина I в.

20. ав. Голова Аполлона в вен
ке вправо; рев. TY/PA. 
Лира. Медь. (I) 1.70-160 гг.;
(II) П - середина I в.

21. ав. Голова Диониса в вен
ке из плюща вправо; рев. 
ТУ/РА. Гроздь винограда. 
Медь. (I) 170-160 гг.; (И) II - 
середина I в,

22. ав. Голова Диониса в вен
ке из плюща вправо; рев. 
ТУ/РА Тирс. Медь. (I) 160- 
150 гг. (П) II • середина I в.

23. ав. Голова бород атого бога 
(Понта?) с густыми воло
сами и раковыми клешня
ми на висках вправо;-рев.
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Рис.1.
Монеты Тиры IV-П вв. до н.э.
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TY/РА  Между буквами 
рыба. Медь.

24. ав. То же изображение; 
рев. TY/РА. Между буква
ми рог изобилия, укра
шенный лентой. Медь, (тот 
же штемпель аверса, что и 
N223). (I) 150-140 гг.; (П) II - 
середина I в.

25. ав. Голова бородатого Ас- 
клепия в повязке вправо;

скорее всего, производился еще 
в 60-е гг. IV в. до н.э.4 Таким об
разом, заимствование тирас- 
ским резчиком типа аверса ки- 
зикина произошло, вероятно, 
еще в пределах второй четверти 
IV в, до н.э.

Основная масса серебряных 
выпусков Тиры приходилась, 
по-видимому, на третью чет-

рев. TY/РА. Алтарь со 
змеей. Медь. (I) 140-130 гг.;
(II) II - середина І в.; (III) 
250-120 гг.

26. ав. Голова бородатого Ас- 
клепия (тот же штемпель, 
что и №25); рев. TY/PA. 
Омфал, обвитый змеей. 
Медь. (I) 140-130 гг.; (II) II- 
середина І в.; (III) 250-120 
гг.

27. ав. Голова Коры в диадеме 
вправо; рев. TY/РА. Рог 
изобилия. Медь. (I) 130-120 
гг.; (II) II - середина I в.

28. ав. Голова Коры вправо; 
рев. TY/РА. Факел. Медь.
(I) 130-120 гг.; (II) II - сере
дина I в.

29. ав. Голова Гермеса в пета- 
се вправо; рев. TY/РА. Ка- 
дуцей. Медь. (I) 120-110 гг.;
(П) II - середина I в. 

Обратимся к хронологии кон
кретных эмиссий. Скорее всего, 
чеканка монеты в Тире начина
лась с серебряных выпусков. 
Общепринятая начальная дата 
тирасского серебра (40-е гг. IV в.) 
кажется несколько завышен
ной. По-видимому, его первые 
выпуски можно относить еще ко 
второй четверти IV в. Этому не 
противоречит и прототип фасо
вого изображения, который 
А.Н.Зограф находили электро- 
вом статере Кизика. Его выпуск,

верть IV в. Весьма вероятно, что 
эпизодические выпуски серебра 
осуществлялись в последней 
четверти IV и даже в начале III в. 
до н.э., на что указывал П.О.Ка- 
рышковский5.

Ранние серебряные и медные 
выпуски, которые В.А.Анохин 
разделяет во времени, вероятнее 
всего, осуществлялись парал
лельно. Первым выпуском меди 
следует, очевидно, считать №2. 
Причем, вопреки мнению В.А. 
Анохина, первой в этом выпус
ке была разновидность, где бык 
на реверсе влево, поскольку вое 
остальные имеют изображения 
быка вправо. Обилие разновид
ностей и штемпелей показывает, 
что выпускалась эта серия дос
таточно продолжительное вре
мя. Возможно, младшим номи
налом к этому выпуску являлся 
редкий тип тирасской меда № Iе. 
Объединяет эти монеты изобра
жение на реверсе. Веса соотно- 
сятся как 1:2.

Следующая серия меди (№3) 
имела два номинала. Датировка 
выпуска - в пределах второй по
ловины IV в. до н.э. Об этом сви
детельствует как круг аналогий, 
так и левый поворот головы бо
жества, характерный для гречес
ких монет IV в. до н.э. Тем не ме-
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нее, чеканка данной серни осу
ществлялась позднее выпуска 
№2. Последние монеты выступа
ли половинным номиналом к 
старшему номиналу выпуска №3. 
Очевидно, последний выпуск и 
начался со старшего номинала, а 
младший появляется позднее. 
Вероятно, когда начался выпуск 
младшего номинала Тирас-конь, 
остающиеся в обращении моне
ты Тирас-бык получили надче- 
канку «голова коня», что, воз
можно, уравнивало номиналы 
старого и нового выпусков.

В дальнейшем тип Тирас-конь 
(старший номинал) был перече
канен в тип №5. Нельзя, однако, 
согласиться с мнением В .А. Ано
хина о том, что перечеканка мо
неты произошла уже в следую
щем десятилетии. Это произош
ло по-видимому, уже в начале Ш 
в., когда монеты Тирас-конь зна
чительно истерлись в процессе 
обращения. Характерно, что на 
выпуске №5 меняется поворот 
головы на аверсе С левого на пра
вый. В то же время, когда осуще
ствлялась перечеканка Старшего 
номинала, был отчеканен и млад
ший номинал к нему с головой 
Тираса вправо на аверсе (№4).

К числу ранних выпусков ти- 
расской меди принадлежит №9. 
Его дата в пределах первой тре
ти III в. до н;э. В пользу такой 
датировки свидетельствуют на
ходки этих монет в Никоими7, а 
также то, что чеканены они из 
оловянной бронзы почти без 
свинца. Недавние исследования 
показали, что все ранние серии 
тирасской меди биты из оловян
ной бронзы без свинца. Монеты

же второй половины Ш-П вв. до 
н.э. имеют большое содержание 
свинца (от 3 до 30%), тогда как 
монеты митридатовского време
ни вновь чеканятся из бронзы с 
малым содержанием свинца (не 
более 1%)*.

Появление в медных монетах 
свинца связано, очевидно, с не
достатком меди для чеканки. 
Исходя из материалов анализов 
металла, к числу ранних монет 
Тиры принадлежит №7. Выпуск 
подводит черту под первым эта
пом тирасской чеканки (ОК.60-Х 
гг. IV-60-x гг. Ш вв. до н.э.).

Большое содержание свинца в 
сплаве заставляет, вопреки мне
нию АН.Зографа, исключить из 
числа ранних выпуск №8. Это 
подтверждается первыми подоб
ными изображениями, которые 
появляются на египетских моне
тах времени Птоломея П. Изоб
ражение царицы Арсинои II в 
покрывале могло появиться на 
монетах только после ее смерти 
и обожествления в 270 г. и до 246 
г. (дата смерти Птоломея II). Ви
димо, эти монеты стали объек
том для заимствования другими 
центрами, например, для Визан
тия, где подобные монеты дати
руются ок.221 г.* Тирасские мо
неты с Деметрой в покрывале, 
скорее всего, относятся к после
дней четверти III в. до н.э.

Наиболее ранними среди мо
нет 2-го этапа был №11 (содер
жание свинца 1,5- 3%). Возмож
но, тогда же чеканилась и другая 
монета с фасовым изображени
ем (№12). За ним следует распо
ложить, по-видимому, монеты с 
головой Деметры в покрывале

(№№ 8, 13), которые выпуска- широкой датировкой в рамках 
лись еще до чеканки монет с го- этапа (250-120 гг.), 
ловой Афины александровского Таким образом, на данном 
типа (№№ 10, 19), поскольку на этапе изучения нумизматики 
монете «Деметра в покрывале» автономной Тиры данных для 
(№8) известна надчеканка с ана- точных датировок большинства 
логичным изображением голо- выпусков недостаточно. Следу- 
вы Афины. Далее следует, по- ет с определенными корректива- 
видимому, чеканка монет с ми придерживаться схемы, 
Аполлоном (№№ 15, 16, 17, 20). предложенной в свое время П.О.

Относительно остальных мо- Карышковским и И.Б.Клейма- 
нет второго этапа, оснований ном10, разделяя монеты автоном- 
для их узких датировок нет. По-' ной Тиры на два этапа: ранний 
этому приходится ограничиться и поздний.
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1 Зограф АН. Монеты Тиры.-М„ 1957.-С.24.
2 Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира.- К.. 1985.
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Табл 1. Монеты Тиры IV-II вв. до н.э.
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МОНЕТНАЯ ЧЕКАНКА БОСПОРА И МИТРИДАТ ЕВПАТОР
Одной из основных проблем 

изучения монетного дела Боспо- 
ра I в. до н.э. является проблема 
хронологии боспорских монет. 
Зограф дал краткий очерк исто
рии монетного дела Боспора 
конца ІІ-І вв. до н.э.', обратив 
внимание на чрезвычайное об
стоятельство - переход Боспора 
в конце II в. до н.э. под власть 
Митридата VI Евпатора, царя 
Понта2. С этого момента судьбы 
городов Боспора тесно связаны 
с судьбами городов Понта, что 
находит себе подтверждение как 
в типологии монет Боспора I в. 
до н.э.3, так и в наличии одина
ковых монограмм на монетах 
городов Понта и Боспора4.

Монограмм, обнаруженных 
на боспорских анонимных обо
лах типа Дионис - горит5 насчи- 

.тывается более 50. В связис этим 
существует возможность под
твердить мнение, высказанное 
еще в прошлом веке6, что в мо
нограммах, имеющихся на 
серебряных и медных монетах 
Боспора I в. до н.э., сокрыты име
на чиновников Митридата Евпа
тора, ответственных за чеканку 
монет в городах его царства7.

Еще одна проблема, затрону
тая М.Ю.Трейстером, касается 
истории монетной чеканки на 
Боспоре в I в.до н.э. Основываясь 
на результатах спектрального 
анализа медных монет Боспора 
типа Дионис - треножник с тир
сом8 и трех анонимных оболов9, 
М.Ю.Трейстер считает, что на 
Боспоре в I в.до н.э. был кризис'0.

На основании присутствия в 
сплаве металла этих монет уве
личенного количества олова и 
снижения количества в них 
свинца, автор делает вывод, что 
редукция свинца в металле и 
увеличение примеси олова в со
ставе металла монет, повлекло за 
собой чекан анонимных оболов 
из чистой меди в 80-63 гг. до н.э." 
По его мнению, это произошло 
в результате римско-понтийс- 
ких войн, когда торговля в бас
сейне Понта была полностью 
парализована, и Боспор остался 
без источников металла, исполь
зовавшегося в качестве сырья 
для примесей при чеканке мо
нет, что и вызвало кризис.

Сравнение результатов ана
лиза металла монет городов 
Понта - Синопы и Амиса, приве
денное М.Ю.Трейстером, ука
зывает на высокое содержание 
олова и на снижение количества 
свинца в них12.

Подобный состав металла за
фиксирован нами в монетах Бос
пора, Синопы, Амиса, Амастрии. 
Проведенные в лаборатории ИА 
РАН Т.Барцевой спектральные 
анализы 7 медных монет Понта 
времени правления Митридата 
Евпатора и 16 монет городов 
Боспора I в. до н.э. показали, что 
примеси олова и свинца в метал
ле монет Амиса, Амастрии и Си
нопы идентичны количеству 
примесей этих металлов в соста
ве анонимных оболов Боспора, 
неперечеканенных из каких- 
либо понтийских монет, как и
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других медных монет Боспора 
(16 экз.). Это обстоятельство за
ставляет критически отнестись к 
мнению М.Ю.Трейстера, пола
гающего, что попадавшие на 
Боспор монеты Амиса переплав
лялись и только после переплав
ки их металл использовался как 
сырье для чеканки из него ано
нимных оболов или других ти
пов медных монет Боспора.

Идентичность состава метал
ла в монетах городов Понта и 
Боспора подтверждает тот факт, 
что территория Понта и Боспо
ра являлась единым целым госу
дарством, которое подчинялось 
и развивалось по законам, уста
новленным его правителем - 
Митридатом VI Евпатором.

Клад, найденный на античном 
поселении Полянка (Крым) в 
1984/85 гг., содержал 908 монет 
типа Зевс - орел'3, перечеканен
ных из анонимных оболов Бос
пора и медных монет городов 
Понта, а также имел 150 непере
чеканенных монет типа Дионис 
- горит, давших возможность

увеличить число известных до 
него монограмм и предполо
жить, что анонимные оболы Бос
пора начали чеканиться сразу 
после включения Боспора в со
став понтийской державы Мит
ридата Евпатора в самом конце 
II или в начале I в. до н.э., но не в 
80-63 гг. до н.э., двадцать лет спу
стя после этого события. Состав 
металла анонимных оболов на
зывают желтой чистой медью.

Исследованиями состава ме
талла монет из чистой меди до
казано, что впервые подобные 
монеты из чистой меди - латуни 
начали чеканиться в Амисе во 
время правления Митридата Ев
патора14.

Таким образом, можно счи
тать вполне обоснованным при
менение нового состава металла 
для оболов не только в городах 
Понта, но и на Боспоре, входив
шем в состав Понтийской дер
жавы Митридата VI Евпатора, с 
последнего десятилетия II в. до 
н.э. до 63 г. до н .э ., года гибели 
самого легендарного правителя.
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