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В. П. Алексеев, П. Г. Лобода (Одесса) 

МОНЕТЫ ТИРЫ, НИКОНИЯ И ОЛЬВИИ  

В НОВЫХ НАХОДКАХ 

 

Для данной публикации основой послужили монеты из частных 

собраний Одессы, Белгорода-Днестровского и коллекции Одесского 

музея нумизматики. Представленные монеты Тиры найдены на правом 

берегу Днестровского лимана, а Никония и Ольвии – в их 

окрестностях. 

 

Монеты Тиры 

№ 1.  

Л.с. Голова Деметры вправо, за ней голова Тираса влево, 

оставшаяся от прежнего типа. 

О.с. Протома скачущей вправо лошади, под ней ясно видно 

изображение головы коня вправо, слева боком – [T]YPA. Медь. Патина 

красно-коричневого цвета. 

д. – 21×20 мм, в. – 7,7 г. (рис. I, 1). 

Особенностью данной обычной перечеканки монеты «голова 

Тираса – голова коня» на новый тип «голова Деметры – протома коня» 

являются хорошо сохранившиеся на ней основные детали всех их 

изображений. Датируются подобные монеты последними годами IV в. 

до н.э. или начальными III в. до н.э.
1
 

 

№ 2. 

Л.с. Голова Аполлона вправо, перед ней в круглом клейме 

изображение «дельфина». 

О.с. Трехструнная лира, по сторонам TY/PA. Медь. 

д. – 16 мм; в. – 2,45 г. (рис. I, 2). 

Среди изданных монет такого рода публикуемая – это второй 

экземпляр с новым штемпелем аверса. Датируются такие монеты II – 

серединой I в. до н.э.
2
 

 

№ 3.  

Л.с. Голова Августа вправо, на шею нанесено прямоугольное 

клеймо с рельефными буквами «TYP», перевернутыми на 180°, слева 

за головой заметны остатки надписи – [TRIBV]NICPOTEST. 

О.с. На почти стертой поверхности в центре видны буквы SC, 

слева снизу вверх остатки надписи – AAAFFC[P?]. Медь.
3
 

д. – 25 мм, в. – 6,5 г. (рис. I, 3).  
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№№ 1-4 – монеты Тиры, № 5 – «асс» Никония (средний номинал). 
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Отличие нашего экземпляра от представленных аналогичных 

состоит в том, что клеймо с буквами TYP поставлено на аверсе и в 

перевернутом на 180° положении. Такие ассы Августа были 

отчеканены в 22 г. до н.э., а указанное клеймо было нанесено на 

римские монеты в Тире в последние годы правления Клавдия, т.е. в 

начале второй половины I в. н.э.
4
 Тирасские надчеканки на монетах 

Августа редки, в отличие от медных монет Клавдия. 

 

№ 4.  

Л.с. На полностью стертой поверхности монеты имеются три 

надчеканки: слева и справа прямоугольные клейма с рельефными 

изображениями «колоса» и букв «TYP», а в центре энглифическая 

буква «альфа» (А).  

О.с. Все стерто. Медь.  

д. – 25×23 мм, в. – 7,72 г. (рис. I, 4).  

Публикуемая монета – римский асс, но с именем какого 

императора, определить невозможно. Сочетание на данном ассе трех 

указанных надчеканок нам на подобных монетах неизвестно. Форма 

монеты из-за сильной изношенности стала неровной, и обе стороны ее 

полностью стерты, что лишило их опознавательных признаков, 

поэтому, возможно, и была нанесена надчеканка в виде буквы «альфа», 

которая подтвердила номинал монеты как асса. 

 

Монета Никония 

№ 5.  

Л.с. Сова с плотно сложенными крыльями влево. Голова анфас, 

широкая и приплюснутая сверху, глаза моделированы в виде 

неглубоких выемок. За спиной совы буквы – ΣК, обращенные 

основаниями к центру.  

О.с. Колесо с широким ободом и четырьмя спицами, концы 

которых снабжены распорками, а в перекрестии образуют ромбовидное 

углубление. Между спицами большая часть поверхности выпуклая. 

Сбоку обода имеется остаток обрубленного литника. Медь.
5
  

д. – 23 мм, в. – 11,1 г. (рис. I, 5).  

Публикуемая монета представляет собой «асс» среднего 

номинала, II группы никонийских ассов с сокращенным именем 

скифского царя Скила. Она была отлита в Никонии во второй половине 

70-х гг. V в. до н.э.
6 Данная монета является всего третьим экземпляром 

II группы ассов, на котором имя царя дано не в виде обычных для 

данного номинала трех букв ΣКY, а двух – ΣК, как на младших 

номиналах I группы этой серии монет. 
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Монеты Ольвии 

№ 6.  

Л.с. Рельефное тело «дельфина» вправо с изогнутой рельефной 

линией посередине.  

У головы помещены три выпуклых валика, имитирующие 

плавники. 

О.с. Рельефное тело «дельфина» влево. За головой находится 

рельефный знак в виде креста - . Бронза. 

длина – 93 мм, вес – 84,8 г. (рис. II, 1).  

Перед нами уникальный экземпляр крупного ольвийского 

дельфина «реалистической» группы – обоюдорельефный дельфин. 

Высокий вес позволяет отнести его к группе т.н. «тяжелых» дельфинов. 

Выпуск денежных знаков в виде дельфинов «реалистической» группы 

датируют последними годами VI в. до н.э.
7
 

 

№ 7.  

Л.с. Голова Афины в аттическом шлеме, украшенном султаном, 

влево, перед ней дельфин. 

О.с. Колесо с широким ободом и четырьмя прямыми спицами. В 

правом нижнем секторе между спиц буква «сигма» - Σ, т.е. последняя 

буква именного сокращения ПАYΣ …, представленного ретроградно. 

Медь. Гемиобол. Плотная патина красно-коричневого цвета. 

д. – 40 мм, в. – 78,42 г., высота гурта – 8×5 мм (рис. II, 2).  

Особенностью публикуемого асса, как и подобного изданного8
, 

явилось одновременное совмещение в них ряда признаков ассов всех 

трех эмиссий – анэпиграфных, эпиграфных с надписью ЕПI ПАYΣ и с 

надписью ПАYΣ. Форма сокращения имени «Павсаний» до четырех 

букв и размер диаметра соответствует нормам ассов 3-ей группы – 37-

40 мм9
, а ретроградный тип воспроизведения этого имени – ассам 2-ой 

группы, но уже не на ободе колеса, а между его спицами, как на ассах 

3-ей группы, вес же совпадает с показателями весов 1-ой и 2-ой групп 

гемиоболов – 82-61 гг.
10

 Учитывая датировки ассов с Афиной трех 

групп, данных Ю.Г. Виноградовым11
, время выпусков ассов гибридной, 

переходной группы, от гемиоболов 2-ой группы к 3-ей, можно 

датировать примерно 481/480 гг. до н.э. 
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Монеты Ольвии - № 1 «тяжелый» дельфин (вес 84,8 г), № 2 – асс «Афина - 

колесо» (гемиобол), № 3 – асс «Горгона – орел на дельфине, этникон ТІМ» 

(тетартеморий), № 4 – статер «Деметра – орел на дельфине», № 5 – «Аполлон – 

орел на тамге» (дупондий), № 6 – «Каракалла - Гермес» (трессис). 
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№ 8.  

Л.с. Голова Горгоны анфас с высунутым языком. 

О.с. Орел с приподнятыми крыльями, стоящий на дельфине 

влево. Слева буква «О», справа полустёртые контуры «Λ», под хвостом 

орла T[I]M, под дельфином – OI . 

Медь. Тетартеморий. Плотная патина черного цвета. 

д. – 36 мм, в. – 20,662 г. (рис. II, 3).  

Данный асс принадлежит III серии ассов, по классификации  

П.О. Карышковского. В прошлом году были изданы три 

подобные монеты из клада, найденного в окрестностях Ольвии, с четко 

оттиснутым именным сокращением TIM
12

. 

На ассах этой серии зафиксированы сокращения других имен – 

KPI… и Θ …
13

 О значении сокращенных всех этих имен единого 

мнения в науке пока не сложилось. 

 

№ 9.  

Л.с. Голова Деметры со сложно уложенной прической влево, на 

шее ожерелье. 

О.с. Орел с широко расправленными крыльями на дельфине 

влево. Внизу надпись – OΛBIO. Справа монограмма , ниже 

«трезубец». 

Серебро. Статер. Найден на Бугском лимане. 

д. – 22 мм, в. – 10,8 г. (рис. II, 4).  

Представленный статер принадлежит шестой подгруппе («F») 

первой группы этих статеров, по классификации П.О. Карышковского. 

Чеканились эти монеты по эгинской весовой системе в период 315–

300 гг. до н.э.
14 

 

№ 10.  

Л.с. Голова Аполлона вправо. 

О.с. Орел со сложенными крыльями и опущенной головой на 

тамге влево. Над орлом надпись – OΛBIO.  

Медь. Дупондий. Найден на Бугском лимане. 

д. – 20 мм, в. – 6,1 г. (рис. II, 5).  

Конструкция тамги нашей монеты тождественна форме тамги на 

первых выпусках золотых монет (статерах) сарматского царя Фарзоя15
.
 

Подобная публикуемой медная монета была издана в 2009 г., но с 

другой конструкцией тамги – на концах ее стержня имеются не 

разомкнутые кольца («двузубцы»), как на нашей монете, а полные 

«кольца»
16

.
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На медных ольвийских монетах с типами «Тихе – орел на тамге» 

последняя представлена с «шарами» на концах стержня17
.
 

Известно, что в спаренных выпусках золотых монет Фарзоя и 

медных городских существовал перерыв с 64 г. н.э. до 68 г. н.э.
18 Он 

был вызван падением веса римских ауреусов при Нероне и начавшемся 

переходом от «тяжелых» к «легким» ауреусам Фарзоя. Думается, что в 

этот период нестабильности были отчеканены медные монеты 

«Аполлон – орел на тамге», примерно в 64/65 гг. н.э. Однако эта 

операция по восполнению разменных денег на рынке оказалась 

неэффективной – прежние выпуски медных монет из-за нехватки 

средств начали надчеканиваться клеймами в виде «орла» и «кадуцея», 

вероятно, близко по времени 65-67 гг. н.э., ведь в 68/69 гг. н.э. была 

отчеканена первая эмиссия медных монет с именем АΛ…
19 

Параметры публикуемой монеты (д. – 20 мм, в. – 6,1 г.) и 

подобной изданной (д. – 16 мм, в. – 3,25 г.) позволяют рассматривать 

их как номиналы старшего (дупондий) и младшего (семис).
 

 

№ 11.  

Л.с. Бюст молодого Каракаллы в лавровом венке вправо. Справа 

сверху вниз надпись – 

TKAIM PANTωNЄINOC. 

О.с. Обнаженный мужчина в шляпе анфас. В поднятой правой 

руке держит пальмовую ветвь, с предплечья свисает плащ, в 

опущенной левой руке кошелек. Перед фигурой установлен длинный 

скипетр, на котором помещена голова в шлеме. Внизу слева – буква 

«Г», справа надпись – OΛBIOПО, слева – ΛЄITωN.  

Медь. Трессис. Монета в зеленой патине. 

д. – 24 х 22,5 мм, в. – 7,5 г. (рис. II, 6).  

Публикуемая монета входит в серию монет, выпущенных в 

период правления Септимия Севера с портретами членов его семьи в 

209–211 гг. н.э.
20 Штемпели сторон монеты новые – на аверсе 

отсутствует сокращение СЕВ(А), на реверсе ясно видны детали – 

кошелек и плащ. Эти предметы подтверждают мнение 

А. Подшивалова, первым предположившим в данной фигуре Гермеса, 

но, правда, без какой-либо аргументации21
.
 Подобные изображения 

Гермеса имеются на многочисленных мраморных статуэтках первых 

веков нашей эры и геммах, копирующих фигуру этого бога с 

греческого оригинала. Автором его был греческий скульптор Мирон22
.
 

Содержание сцены, изображенной на реверсе публикуемого трессиса, 

нами трактуется так: бог торговли Гермес награждает пальмовой 

ветвью водруженный на скипетре бюст, вероятно, Септимия Севера как 
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императора23
, даровавшего процветание Ольвии. Ведь в период 

чеканки монет данной серии экономика Ольвии достигла расцвета24
, а в 

эпоху римских императоров было не редким явлением помещать на 

монетах изображения скульптур великих греческих мастеров25
. 

Думается, представленный трессис ставит точку в многочисленных 

трактовках семантики мужской фигуры, изображенной на реверсе 

подобных монет. 
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О. В. Білецька (Осички)  

ODESSUS НА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КАРТАХ  

(до вивчення історичної географії України) 

 

Виникнення та затвердження назви міста Одеси оповите 

численними легендами. Їх наводять як місцеві історики-краєзнавці, так 

і дослідники з далекого зарубіжжя. Дискусія, що розпочалась навколо 

назви, поступово переросла в суперечку щодо віку міста. Нам же 

хотілось би поділитись інформацією, що міститься в деяких 

західноєвропейських картах, присвячених історичній географії 
Північного Причорномор’я. Посилений розвиток картографування в 

Західній Європі спостерігається після винаходу книгодрукування. 

З’явилися різного ґатунку карти, в тому числі друковані портолани та 

карти з історичної географії. Дослідженнями карт, відносно Північного 

Причорномор’я, займались численні історики, серед яких нам хотілось 

би тут згадати П.К. Бруна, Ф.Є. Петруня та А.Ю. Гордєєва1
. Ми також 

мали можливість присвятити одну розвідку розглядуваному сюжету2
. 

Однак картографічні твори, які ми пропонуємо розглянути в даній 

розвідці, не були в полі зору цих дослідників.  

Перша карта відноситься до XVI ст. Вона надрукована разом з 
периплом – звітом про плавання навколо берегів Понта Евксинського 

намісника Каппадокії, видатного грецького письменника Арріана (нар. 

бл.105 р. н.е.)
3
. Нагадаємо, що перипли є пам’ятками античної описової 

картографії. Вони являли собою описи берегів, містили інформацію про 

відстані між окремими пунктами узбережжя, відомості про гавані, 
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мілини, місця стоянок суден, населення тощо4
. Видаючи перипл 

Арріана в 1577 р., Йоганн Вільгельм Стукіус помістив карту5
, розміри 

якої відносно невеликі: 32×22 см. Автор і гравер цієї карти нам 

невідомий. Вона також не має ні назви, ні супроводжуючої легенди. Її 
умовно можна назвати «Картою Чорного моря», оскільки центральне 

місце займає його зображення. Чорне море підписано як латинською – 

«Pontus Euxinus», так і італійською назвами – «Mar Maggior».  

 

  
Карта 1.  [Автор невідомий]. [Карта Чорного моря] //  

Arrianus F. Arriani historici et philosophi Ponti Euxini  & maris Erythraei Periplus, 

ad Adrianum Caesarem ... Praeterea  ipsius  Ponti Chorographica  tabula /  

[Ed.] Iohannes Guilielmus Stuckius. –  

Genevae: Apud Eustathium Vignon, 1577. Вкладка. Фрагмент. 

 

На морі зображено три кораблі, три морських чудовиська та 

русалку. «Цей швейцарський ерудит, – як вказує О.О.Радзиховська, – 

вочевидь, використовував метод, який сьогодні називають «oral 

history», оскільки він доволі часто посилається на досвід практиків – 

моряків, які в його часи колихали води Чорного моря: «Насправді, як 

вчить досвід, Понт має звичку часто огортатися таким густим туманом, 

що не лише обриси берегів є прихованими, але й керманич, що 

знаходиться на кормі, не здатен бачити ніс корабля. Звісно, з цієї 
причини заслужено Арріаном, а сьогодні моряками, воно по-простому 

зветься Чорним морем». – Пер. О.О. Радзиховської]»6
. Стукіус також 

наводить інші назви Понта, серед яких є й слов'янська (Chuualinsco 

moriam; Хвалинське море) та черкеська (Zabach)
7
. 
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Карта не має градусної сітки, хоча сама обрамлена градусною 

таблицею. Центральна територія України зазначена як «Podolia», а на 

березі Чорного моря міститься фортеця «Odessus». З річок зображено 

Дніпро («Boristhenis. fl.»), Савранку («Savran»), Акзіакус («Axiacus»), 

Дністер («Tyras fl.»). Дністровський лиман підписано як «Оbidovo lac.», 

на узбережжі якого є фортеця Ніконій («Niconia»), а в гирлі р.Дністер – 

Башта Неоптолема («Tyrris Neoptolemi») та «Hermonactis». Привертає 

увагу також зображення замкового укріплення та підпис «Oles∫a» на 

Чорному морі, неподалік від гирла Дніпра (Boristhenis fl.) та острова 

«Dromos Achil.» (ристалище Ахілла). Можливо, це «Ole∫a» і є те 

давньоруське місто Олешшя, яке згадується в Галицько-Волинському 

літописі: «Оттуду же приіидоша нижє Кучєлємина, мыслящє, куды 

перейти реку Днестръ; Божією жє милостію прійдоша лодия из Олєшіа, 

и прієхаша в нихъ на Днестръ, и насыташася рыбъ и вина…»
8
 і якому 

присвятив свою розвідку М.Д.Руссєв9
.  

Отже, карта, що була прикладена до перипла Арріана, містить 

античні (Odessus), середньовічні (Ole∫a) та навіть сучасні назви 

(Podolia). Власне вони співіснували разом, зберігаючи композиційно-

стилістичне і географічне значення. Картографи ж, складаючи карти, 

опирались, з одного боку, на античні авторитети (зокрема, Арріана), а з 

іншого, швидше за все, використовували ще й допоміжну літературу та, 

можливо, усні розповіді моряків-очевидців10
.  

«Ordessus» міститься і на карті, назва якої взята з елегії Овідія, 

«Pontus Euxinus. Aequor Iasonio pulsatum remige primum» («Гостинне 

море. Вперше стривожене веслом Ясона») 1590 року11
. Автор цього 

зразка картографічного мистецтва є відомий фламандський картограф 

Абрагам Ортелій (інакше Ортеліус; лат. Abraham Ortelius, 1527–1598), 

видавець – Ян Баптист Врінтс (Joan Baptist Vrients), гравер – невідомий. 

Разом з атласом Меркатора праця Ортелія відіграла виключну роль в 

розвитку західноєвропейської картографії. Саме йому належить 

«Видовище земної кулі» («Theatrum Orbis Terrarum»), видане в 

Антверпені в 1570 р.  

Розміри карти Абрагама Ортелія (1590 р.) 49×60 см. Вона була 

виконана в техніці мідної гравюри з ручним розфарбовуванням. Для 

нас цікавим є те, що Ортелій позначив аж два поселення з назвою 

«Orde∫∫us». Перший на березі Чорного моря («Pontus Euxinus. Sed, 

Dictus ab antiquis Axenus ille fuit») неподалік від «Sagaricus sinus» 

(затока  Сагарікус*
),  а  інший  –  «Orde∫us»  –  біля  витоків  річки  Роде 

 

* Річка Сагаріс (лат. Sagaris) – найбільша ріка Віфінії, що впадає до Чорного 

Моря. Нині – це р. Сакар’я, що в Туреччині. Очевидно, це перенесення 

відомого топоніму в інше місце. 
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Карта 2. Ortelius A. Pontus Euxinus. Aequor Iasonio pulsatum remige primum, 1590 

// Яцунский В.К. Историческая география: история её возникновения и развития 

в ХVІ–ХVIII веках. – М., 1955. – Вкладка. Фрагмент. 

 

(Rhode fl.) В гирлі р. Акзіацес (Axiaces fl.), що географічно відповідає 

сучасній р. Дністер, позначено теж два укріплення: на лівобережному - 

«Istrianorum portus», а на правобережному – «Neoptolemi turris». На 

карті є також позначка з підписом: «Olbia, Borysthenes et Miletopolis» у 

гирлі р. Дніпро (Borysthenes flu. qui et Hellepontius), що впадає в 

Дніпровський лиман (Borysthenes lacus). В межиріччі «Rhode flu.» та 

«Borysthenes flu.» над підписом «Ordessus» значно більшим розміром 

позначено «Iazyges. Eneocadlae». Автор таким надписом, очевидно, 

хотів позначити проживаючі колись племена. Це припущення 

підтверджується працею, яка вийшла у світ через 10 років після карти 

Ортелія (в 1600 р.). Йдеться про угорську хроніку Вільгельма Діліха. 

Оскільки в цьому компендіумі відсутня пагінація, то досить складно 

вказати вихідні дані, де автор розповідає про так званих «енеокладес». 

Отож, в розділі, що починається словами «Es haben aber auch anilieser 

gegendt…» спочатку розповідається про роксолан (Raxolani), потім про 

карпіан, язиків, енеокладів (Carpiani, Jasyges, Eneoclades), а потім мова 

йде про Поділля, Молдову, Бесарабію (Podolia, Moldavia, Be∫∫abaria)
12

. 
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Карта 3. Sanson N. Romani Imperii qua Oriens est Descriptio Geographica // 

Thesaurus antiquitatum romanorum ... Congestus a Joanne Georgio Gravio.../ 

Compil. Joannes Georgius Graevius. – Lugduni, 1694 – 1699. – Т.1. Фрагмент. 

 

Нарешті, існує «Ordessus» і на карті, поміщеній у першому томі 
французького десятитомного «Словника римських старожитностей» 

Жана Жоржа Грево (Joannnes Georgius Graevius), що був 

опублікований у Ліоні протягом 1694–1699 рр.
13

 Назва карти 

«Географічний опис Східної Римської імперії» («Romani Imperii qua 

Oriens est Descriptio Geographica»). позначена у верхньому правому 

куті і обрамлена лавровим вінком з вплетеними 15 римськими 

нагородами. Автор карти – французький історик та картограф Ніколя 

Сансон (Nicolas Sanson; 1600–1667). Територія від сучасної Польщі до 

Дону підписана загальною назвою як «Sarmatia Europaea», а сучасної 
України – як «Bastarne».  

Окрім «Ordessus», на карті позначено «Istrianoru port» (в районі 
сучасного Білгорода-Дністровського), «Carcine», «Naubarum», 

«Taruyraca». З рік позначено: «Borysthenes Septentrionalior» (Дніпро 

північніший), «Boristhenes Meridionalior» (Дніпро південніший), «Tyras 

fl.». На відміну від попередніх карт, вона вже має градусну сітку. 

Топонім «Ordessus» заслуговує на більш посилену увагу 

місцевих як істориків, так і мовознавців. Цією назвою користувався і 
Даніель Ернст Вагнер у своїй праці «Історія Польщі», що вийшла 

друком в Ляйпцізі в 1775 р.
14

 Описуючи простори Польської держави, 

він наводить цікаві факти з історичної географії Північного 

Причорномор’я та вказує, що сучасна ріка Дністер колись називалась 

Тирас («Tyras… Niester oder Dniester»), Південний Буг – Гіпанісом 

(«Hypanis ist Bog»), а сучасна ріка Дніпро – Борисфеном («Borysthenes.. 

Danapris… Name Dnieper oder Nieper»). Автору відомі також такі назви, 

як «Ordessus», «Oedessus» та «Odessuus»
15

. 
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Отже, як видно з досліджених вище карт, які складались 

протягом XVI–XVII ст., античні назви, зокрема Odessus (інакше 

Ordessus), зникли не одразу. Вони ще досить міцно трималися у 

свідомості західноєвропейців, хоча, як відомо з актових джерел, 

ханських ярликів та ін. документів, на місці сучасної Одеси у XV–

XVI ст. знаходився населений пункт – порт і замок Качибей. Знання 

жителів Західної Європи постійно поповнювалися через спогади 

мандрівників, моряків, з реляцій дипломатів та з хорографій, разом з 
тим постійно відбувалося відродження знань, переданих ще античними 

авторами (зокрема, Арріаном) тощо. Отже ці карти є цінним джерелом 

з вивчення самої історичної географії. Існують й інші карти, присвячені 
Північному Причорномор’ю16

. Корисною для подальших наукових 

розшуків стала б публікація їх зібрання окремим атласом на кшталт 

карт із зображенням земель сучасної України 
17

.  
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Г. С. Богуславский (Одесса) 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ УРБАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

ЗОЛОТООРДЫНСКОГО И МОЛДАВСКОГО ПОДНЕСТРОВЬЯ 

 

Работа посвящена краткой сравнительной характеристике 

экономического развития городских центров бассейна нижнего 

Днестра в XIV–XV вв. – расположенного в устье реки Белгорода 

(Акджа Кермана, Аспрокастро) и городов средней части Пруто-

Днестровского междуречья – Янги Шехра – (Старого) Орхея и 

городища Костешть. 

Процессы урбанизации в Улусе Джучи протекали двумя 

основными путями (типами). На окраинах Улуса (Крым, Волжская 

Булгария, также Хорезм) продолжалось в новых условиях развитие 

домонгольских городских традиций, нарушенное, но не прерванное 

процессом завоевания; в степи же города строились на новых местах 

(Сарай, Новый Сарай, Бельджамен, Увек, Маджар). В Северо-Западном 

Причерноморье, на западной окраине Золотой Орды, также можно 

проследить оба пути золотоордынской урбанизации. 

По второму типу, «на пустом месте» появляются в конце      

1340-х гг. города в северной зоне – в средней части Пруто-

Днестровского междуречья (Янги Шехр и городище Костешть), по 
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своему происхождению связанные с масштабным единовременным 

перемещением населения из центральных, нижневолжских районов 

страны. Материальная их культура типична для общезолотоордынской 

городской культуры. Возможно, их первопоселенцы были беглецами от 

«Великой Чумы» 1346–1353 гг., от которой Нижнее Поволжье 

пострадало особенно сильно. 

В южной зоне, в устье Днестра, средневековое поселение на 

месте древнегреческого города Тиры, по-видимому, появилось еще в 

раннесредневековый период. Оно вряд ли было городским поселением, 

тем не менее место было обжито еще в домонгольскую эпоху, так что 

урбанизация Белгорода – Акджа Кермана относится к первому типу. 

Специфику данного пути урбанизации отражал и смешанный характер 

населения города в эпоху Улуса Джучи, в составе которого 

присутствовали как ордынские переселенцы («татары»), так и местное 

оседлое христианское население греческого, болгарского, русинского 

происхождения – вероятно, представители тех же этносов, что 

населяли и домонгольский поселок. Наконец, еще одной спецификой 

нового, золотоордынского Белгорода стал его, по-видимому, 

изначальный характер выраженного торгового центра, само появление 

которого было в значительной степени обусловлено активной ролью во 

всей акватории Черного моря генуэзских торговцев. Географическая 

локализация порта в устье крупной реки делала подобную 

экономическую специфику города практически неизбежной. 

Общей была у Акджа Кермана, Янги Шехра и Костешть 

принадлежность к единому государственному организму Улуса Джучи; 

материальная культура, как она вырисовывается по археологическим 

данным, в достаточной степени показывает близость, а временами и 

идентичность. Нумизматические материалы показывают, что два 

десятилетия в 1350–1360-х гг. три золотоордынских городских центра 

Северо-Западного Причерноморья составляли единое экономическое 

целое. Вместе с тем Акджа Керман демонстрирует заметные 

отклонения от «общеордынского стандарта» культуры, закономерно 

связанные с полиэтничным характером его населения и 

экономическими и этнокультурными связями, направленными 

преимущественно за пределы Улуса Джучи. 

С момента своего появления как городского центра в конце 

XIII в. Белгород на Днестре непрерывно существует до настоящего 

времени. В первые два века своего существования, до османского 

завоевания в 1484 г., это был крупный для своего времени торговый 

порт, довольно мощный экономический центр XV в. 
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Неполная в силу недостатка источников картина экономического 

развития Белгорода на Днестре в золотоордынскую и молдавскую 

эпоху представляется примерно следующим образом. 

Приусадебное земледелие и придомное стойловое скотоводство 

при полном отсутствии у города сельскохозяйственной округи вряд ли 

позволяло белгородцам XIV–XV вв. обеспечивать себя основными 

продуктами питания. Хлеб и продукты скотоводства, вероятно, в 

основном поступали к горожанам через рынок. Косвенно это 

подтверждается широким хождением и в золотоордынском, и в 

молдавском Белгороде мелкой разменной медной монеты, 

маркирующей развитый внутренний рынок. Только рыболовный 

промысел зафиксирован в источниках, как обычное дело для 

белгородских горожан. 

Домашние промыслы и профессиональные ремесла 

средневекового Белгорода очень неравномерно представлены в 

археологических и практически отсутствуют в письменных источниках 

эпохи. Хорошо исследованным является строительное дело; по 

имеющимся материалам раскопок каменное жилое домостроительство 

золотоордынского Белгорода можно охарактеризовать довольно полно. 

Практически единственным профессиональным ремеслом 

золотоордынской эпохи, о характере которого имеется обширный 

корпус археологических данных, является гончарное. Здесь известны и 

производственные комплексы, и достаточно хорошо изучена 

многочисленная продукция местных гончаров. Другие ремесла 

представлены в археологическом материале Белгород-Тирского 

городища очень невыразительно. 

Археологические данные по молдавскому периоду еще скуднее. 

Массовый материал XV в. плохо выделяется в раскопках – отсутствуют 

надежно датированные комплексы, которые могли бы стать 

эталонными. Мастерство строителей-каменщиков молдавской эпохи 

показывает Аккерманская крепость, выстроенная в несколько приемов 

за «молдавский век». Нумизматические материалы дают нам 

свидетельство о еще одной отрасли ремесла, существовавшей в 

молдавском Белгороде – монетной чеканке ХV в. (городской «чекан 

Аспрокастро»). 

Письменные источники почти полностью концентрируются на 

главной экономической специализации города-порта – на транзитной 

торговле зерном и рабами. Многие иные виды продуктов 

экспортировались через Белгород, но основной корпус источников 

подчеркивает роль только двух основных видов экспорта. Транзит 

зерна через Молдову в течение ХV в. монополизируют купцы Львова; 
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морская часть перевозок осуществляется преимущественно (хотя и не 

исключительно) генуэзцами. Статус свободного порта позволяет 

городской верхушке Белгорода получать немалые доходы от транзита. 

Археологические материалы золотоордынского и молдавского 

времени, фиксирующие разнообразный керамический импорт чуть ли 

не со всей Евразии, вполне подтверждают картину широких связей 

торгового города. Характерно, что керамический импорт показывает 

ориентацию Белгорода даже в XIV в. не на центральные области 

Золотой Орды, а в южном направлении – на Крым, Балканы и даже 

(опосредовано) Испанию; видимо этот факт отражает специфику 

посреднической роли генуэзцев. Среди данного импорта XV в. весьма 

представителен анатолийский, что демонстрирует не только 

стратегическую, но и экономическую заинтересованность Османов в 

овладении торговым городом в устье Днестра. 

Благодаря своему статусу международного транзитного порта 

Белгород в XV в. становится одним из важнейших коммерческих 

центров Восточной Европы и крупным для своей эпохи 

урбанистическим центром с населением 15–16 тысяч человек, 

находящимся в ряду значительных городов европейского континента. 

Янги Шехр и Костешть – золотоордынские города центральной 

части Пруто-Днестровского междуречья – внезапно появились в конце 

1340-х гг. в результате массового единовременного переселения из 

Нижнего Поволжья, в рамках ли административной политики Улуса 

Джучи или как убежища беглецов от Великой Чумы. Несмотря на 

серьезные различия с расположенным в южной зоне Северо-Западного 

Причерноморья Белгородом в хозяйственной специфике и 

этнокультурной картине, на этом этапе их история и экономика 

оказались тесно связанными. 

Города центральной части Пруто-Днестровского междуречья 

были окружены сетью сельских поселений. Часть этих поселений, по-

видимому, появилась еще до переселения городских жителей с Волги 

на Днестр, на рубеже XIII–XIV вв.; часть, вероятно, отражает культуру 

переселенцев-крестьян, появившихся в регионе синхронно 

переселенцам-горожанам. Жизнь на поселениях прекратилась, 

насколько мы можем судить, одновременно с исчезновением городских 

центров региона на рубеже 1360–1370-х гг. Сельские поселения Кодр 

составляли сельскохозяйственную округу городов, обеспечивая их 

продукцией земледелия и, возможно, скотоводства. Связь между 

сельским населением, поставлявшим в города продовольствие, и 

городским, расплачивающимся с сельской округой продукцией 

ремесленного производства, была довольно интенсивной: на сельские 
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поселения поступала продукция городских гончаров, не исключено, 

что и кузнечная продукция (по крайней мере, частично). Часть 

продуктов скотоводства на рынок Янги Шехра, а возможно, и 

Костешть, могла поступать из крупных скотоводческих хозяйств 

представителей степной родовой элиты, живших в Янги Шехре, 

который в 1360-х гг. успел побывать ханской ставкой. 

Урбанистические центры, основанные переселенцами с Нижней 

Волги на правых притоках Днестра в холмистой зоне Кодр, с самого 

момента своего возникновения имели черты как сходства, так и 

различия. 

Явным различием, проявившимся изначально, была топография 

новых городов. Янги Шехр был основан на высоком правобережном 

мысу, господствующим над долиной Нижнего Реута. Безымянное 

городище у села Костешть было основано в пойме верхнего течения 

Ботны – в отличие от Янги Шехра (да и Акджа Кермана, стоящего на 

мысу над лиманом), его скорее можно охарактеризовать как город-

убежище. Эти изначальные различия вполне проявляются и в 

археологических материалах, чья разность лишь отчасти зависит от 

неравномерной исследованности памятников. Различия – в первую 

очередь в количестве монетных находок – проявляются и в 

нумизматическом материале, происходящем из раскопок городов. 

Общими же у городов были происхождение, материальная 

культура и недолгая история, уместившаяся в короткий срок двух 

десятилетий. Общим является и тот факт, что оба города так и не 

попали ни в один письменный источник; вся информация, которой мы 

о них обладаем, – исключительно археологическая. 

В сравнении с Акджа Керманом жилое домостроительство Янги 

Шехра и Костешть предстает очень разнообразным. В более крупном (и 

лучше исследованном) Янги Шехре были возведены (и раскопаны) 

такие капитальные каменные сооружения, как мечеть, караван-сарай, 

общественные бани. Близ обоих городов раскопаны кирпичные 

мавзолеи-мазары. Конструкция и планировка капитальных зданий Янги 

Шехра, как и мавзолеев, так же, как и пестрота домостроительной 

техники, практически идентичны постройкам золотоордынских 

городов Поволжья и, безусловно, оттуда и были перенесены в Пруто-

Днестровское междуречье. 

Наиболее обеспеченное археологическими материалами ремесло 

золотоордынских городов центральной части Пруто-Днестровского 

междуречья, как и в золотоордынском Белгороде, гончарное. Нам 

известны как производственные комплексы, так и продукция местных 

гончаров; в обоих городах были частично раскопаны гончарные 
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кварталы. Кузнечное дело представлено большим количеством находок 

изделий, а в Янги Шехре были открыты и металлургические 

производственные комплексы. Наконец, еще одно ремесло, 

появившееся в Янги Шехре, – монетная чеканка. Серебро и разменная 

медь активно обращалась не только в самом Янги Шехре, но и в Акджа 

Кермане. На городище Костешть предположительно также 

существовал местный чекан, но значительно более ограниченный. В 

Янги Шехре более масштабные по сравнению с Костештами и 

Белгородом исследования позволили выявить пространственную 

структуру ремесленных кварталов, тяготевших к окраинам города. 

Для урбанистических центров, основанных на реках 

Днестровского бассейна, первым и естественным контрагентом их 

внешних связей являлся портовый город в нижнем течении того же 

Днестра. Но в целом поливной керамический импорт в 

золотоордынских городах северной зоны Северо-Западного 

Причерноморья исключительно беден. По сути, он сводится к т.н. 

кашинной керамике, связанной своим происхождением, как и само 

население города, с Нижним Поволжьем. 

Янги Шехр и Костешть прекращают свое существование на 

рубеже 1360–1370-х гг. так же внезапно, как появились за двадцать лет 

до этого. Временность их жизни как нельзя лучше показывает тот факт, 

что на материалах больше исследованного Янги Шехра можно увидеть 

«нетипичность» его как города восточного, мусульманского типа. 

Несмотря на секундное в масштабе истории существование, Янги Шехр 

и Костешть были настоящими городами – центрами ремесла и 

торговли. 

Уход ордынского населения из Поднестровья и Пруто-

Днестровского междуречья на несколько десятилетий создал в регионе 

демографический вакуум. 

Освоение восточно-романским населением территории Пруто-

Днестровского междуречья достаточно долго протекало почти 

исключительно в ландшафтной зоне, близкой к их родине в Карпатах, – 

по массиву Кодр. Данные документов даже для XVII в. показывают, 

что Пруто-Днестровское междуречье оставалось слабо заселенным. 

Тем не менее в ХV в. в низовьях Реута существовало до полутора 

десятков сел. Одним из них был будущий город Орхей, появившийся в 

1420-х гг. 

Основой хозяйственной специализации молдавского населения 

Кодр в целом было животноводство. Для жителей Орхея и других 

поселений микрорегиона Нижнего Реута, расположенных в 
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лесостепном ландшафте, не менее важным было и земледелие; большое 

значение в хозяйстве микрорегиона имел также рыболовный промысел. 

Основная часть открытых городских сооружений – 

деревоземляные, а затем каменные укрепления, церковь, большинство 

мастерских и жилищ, относятся ко второй половине ХV – первой 

половине XVI в. Пыркалаб Орхея впервые упоминается в источниках в 

1470 г. Только в последней четверти ХV в. начался процесс 

формирования собственно города, превращения его в центр городского 

ремесла и торговли. Население города Орхея – воины и ремесленники – 

обеспечивалось продовольствием и в целом продукцией земледелия, 

скотоводства и рыболовства из окрестных деревень. Город приобрел 

черты типичного европейского феодального «королевского» замка, 

господствующего над округой. Получили развитие ремесла (гончарное, 

кузнечное, строительное и т.д.), частично нашедшие отражение в 

археологических находках. Рост производства сопровождался 

развитием торговли с Польшей и Литвой, а также Трансильванией; 

связь с переживавшим свое «золотое столетие» Белгородом по 

сравнению с золотоордынской эпохой была заметно слабее. 

Однако процесс так и не был завершен. Даже юридического 

статуса города Орхей так и не успел получить. После трех жестоких 

разгромов (в 1499, 1510 и 1538-1539 гг.), учиненных крымскими или 

турецко-крымскими войсками, Орхей практически прекратил свое 

существование как урбанистический центр. 

Таким образом, мы можем наблюдать довольно любопытный 

парадокс, составляющий главное различие средневековой урбанизации 

в северной и южной зоне Северо-Западного Причернорморья. 

В степной приморской зоне, казалось бы, более подверженной 

внешним угрозам, урбанистический центр на Нижнем Днестре, 

возникнув в конце XIII в., существует с тех пор непрерывно. На 

переходе от золотоордынской к молдавской и от молдавской к 

османской эпохе он испытал заметные, даже кардинальные изменения 

в этнокультурном составе населения, но все равно сохранялся как 

городской центр с безусловной преемственностью жизни. Собственно, 

и переход от османского к новейшему периоду истории города был 

таким же переломом, но Аккерман-Четатя Албэ-Белгород-

Днестровский в составе Российской империи, Румынии, СССР, 

Украины никогда не переставал существовать. 

В северной зоне, в центральной части Пруто-Днестровского 

междуречья, казалось бы, лучше защищенной от внешней угрозы 

ландшафтом, процессы урбанизации в рассматриваемую нами эпоху, 

по сути, оставались незавершенными. Золотоордынские города региона 
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просуществовали всего два десятка лет; немногим более продлилась 

городская стадия развития молдавского Орхея, даже не успевшая 

оформиться официально. Ныне на территории Старого Орхея и 

золотоордынского городища на Ботне нет современных населенных 

пунктов даже сельского характера. 

В чем же причина парадокса? По-видимому, ландшафтная 

защищенность массива Кодр оказалась все-таки относительной. 

Присутствовала ли в первом случае (финал золотоордынского 

урбанизма) прямая угроза со стороны Литвы или Молдовы, или же был 

прямой приказ сверху перебираться на новые места в интересах 

центральной власти – но население Янги Шехра и Костешть 

централизованно снялось с места и откочевало на восток, не цепляясь 

за обжитые земли. Во втором случае угроза превратилась в реальность 

военного разгрома, причем неоднократного; прямую конфронтацию 

молдавский Орхей не выдержал и не пережил. 

Живучесть же Белгорода оказалась обусловленной 

экономическим фактором. Это был удобный и быстро ставший важным 

порт на оживленной торговой дороге; как таковой он был нужен и 

Улусу Джучи, и Молдове, и Османам. Не вина Османов, что город 

пришел в упадок при их владычестве – они этого меньше всего хотели. 

Для того чтобы Белгород перестал быть крупным экономическим 

центром, должны были кардинально измениться основные направления 

экономических связей в общеевропейских масштабах. Именно это и 

произошло. Тем не менее город пережил и этот кризис, в дальнейшем – 

и политические передряги XVIII–XX вв., и существует и ныне. 
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Я. Бодзек, Я. Чоп (Краков) 

ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ – 

ЗОЛОТО, СКУЛЬПТУРА, КЕРАМИКА  

ИЗ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ»  

В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ КРАКОВА И ОХРАНА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 

Исследование древней и средневековой истории северного 

побережья Черного моря продолжается уже в течение двух сотен лет 

благодаря путешественникам, коллекционерам и археологам1
. Ведущая 

роль археологии в этом аспекте неоспорима, что показывают 

публикации и научные конференции2
. Тем не менее работы по 

сохранению археологических памятников и музейных коллекций, их 

реставрация, остаются важной задачей в сохранении культурно-

исторического наследия. Огромную роль в этом играют сами музеи, 

являясь центром по сбору, хранению и популяризации исторических 

артефактов.  

 «Проект Краков-Одесса» был результатом сотрудничества 

между Национальным музеем в Кракове и Археологическим музеем 

НAН Украины в Одессе. Он родился в 2000 г. благодаря связям между 

археологами из Одесского археологического музея и Института 

археологии Ягеллонского университета, на базе сотрудничества в 

предшествующем ему проекте «Кошары»
3
. Идея организовать 

выставку, представив предметы из Одесского музея в Польше, 

принадлежала сотруднице Краковского музея Кристине Мочульской. 

Эта идея получила поддержку у директора ОАМ Владимира Петровича 

Ванчугова (1948–2007). Основной целью было представить Одесский 

археологический музей и его коллекции в Польше и посредством 

каталога на английском языке - и в других городах Европы и мира. С 

польской стороны кураторами выставки были Кристина Мочульска и 

Ярослав Бодзек, в сотрудничестве с Мэтью Возняком и Доротой 

Гожеляны. Со стороны ОАМ в подготовке выставки под руководством 

В.П. Ванчугова, С.Б. Охотникова и Е.Ф. Pединой участвовали с 

большой отдачей почти все сотрудники музея.  

Выставка под названием «Сокровища побережья Черного моря – 

золото, скульптура, керамика из Одесского археологического музея» 

была открыта 18 марта и продолжалась до 4 июня 2006 г.4 Более 30 000 

человек посетили выставку в течение этого времени. На выставке были 

представлены более 500 предметов, начиная с V тыс. до н.э. до XII в. 

н.э. Выставка сопровождалась двуязычным польско-английским 

каталогом, содержащим расширенную информацию о всех 511 объектах 
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из коллекций Одесского музея, многие из которых хранились в фондах 

музея и были выставлены для посетителей впервые5
. Кроме того, в 

каталог были включены отдельные очерки сотрудников Одесского 

археологического музея и польских организаторов выставки. В качестве 

приложения к основной части выставки была подготовлена 

фотографическая выставка, документирующая исследования Института 

археологии Ягеллонского университета на Кошарском археологическом 

комплексе.  

Большинство представленных предметов происходили с 

античных памятников (населенных пунктов и некрополей), 

расположенных в Северном Причерноморье – из Тиры, Ольвии, 

Никония и Пантикапея. Интерес представляла и многочисленная 

группа предметов из материковой Греции,  Кипра  и  Италии6
,  которые 

нашли свой путь в Одессу благодаря путешественникам и 

коллекционерам. 

Особую группу представляли 56 предметов ювелирного и 

декоративно-прикладного искусства: золотые и серебряные сосуды, 

украшения, детали конской узды и украшения одежды. Кроме того, 

были представлены 45 монет, среди них электровые монеты г. Кизика 

из Орловского клада и золотые статеры из Пантикапея. Коллекция 

скульптуры древнего Кипра была дополнена некоторыми образцами 

греческой и римской скульптуры, а также средневековой каменной 

статуей – так называемой половецкой «каменной бабой». Не менее 

многочисленной являлась группа терракот (59 экземпляров), 

изготовленных в известных греческих мастерских (например, Танагрa) 

или местного крымского производства. Коллекция греческой и римской 

керамики состояла из сосудов различных форм и стилей (97 сосудов), 

начиная с так называемого чернофигурного стиля и включая римский 

период. Античную коллекцию дополняли 30 предметов из стекла, 

15 светильников, 7 предметов из гипса и 55 предметов из бронзы. 

Интересный раздел выставки составили предметы, принадлежавшие 

кочевникам Северного Причерноморья: скифам и сарматам.  

Все эти разнообразные группы объектов требовали серьезной 

подготовки до открытия выставки. Перед реставраторами из 

Национального музея в Кракове стояла непростая задача: подготовить 

предметы, нуждающиеся в реставрации, и осуществить ее. В течение 

полугода 14 реставраторов из Национального музея в Кракове под 

руководством Янушa Чопa и Ольга Буравчук из Одесского 

археологического музея принимали участие в реставрационных работах 

музейных предметов из Одесского археологического музея. Их 

огромная работа была направлена на сохранение исторического и 

археологического наследия Северного Причерноморья. 
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Фото 1. В.П. Ванчугов открывает выставку «Сокровища побережья Черного 

моря – золото, скульптура, керамика из Одесского археологического музея» 

(фото: фотостудия Национальный музей в Кракове) 

 

 
Фото 2. Посетители выставки «Сокровища побережья Черного моря – золото, 

скульптура, керамика из Одесского археологического музея»  

(фото: фотостудия Национальный музей в Кракове) 
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Все 511 объектов выставки прошли осмотр с консультациями 

реставраторов. Тем не менее интенсивность работ реставраторов 

зависела от состояния сохранности предметов. Полную реставрацию 

прошло 30% объектов. Остальные 70% были подвергнуты частичной 

очистке и реставрационной поддержке. 

Подводя итог, можно сказать, что цель по организации и 

проведению выставки «Сокровища побережья Черного моря – золото, 

скульптура, керамика из Одесского археологического музея» была 

достигнута. Широкий выбор объектов разных времен и культур, 

хранящихся в Одесском археологическом музее, был представлен 

польской аудитории. При этом очень важную роль в подготовке 

выставки сыграли реставраторы из Национального музея в Кракове. 

Одновременно, в рамках своей работы, они способствовали 

сохранению культурного наследия памятников Северного 

Причерноморья. 

Большую роль в этом сыграли презентации о выставке, 

опубликованные в различных средствах массовой информации. Во-

вторых, двуязычный польско-английский каталог является важным 

источником музейных коллекций Одесского археологического музея 

НАН Украины по истории Северного Причерноморья не только для 

исследователей и граждан Польши, но и для других стран. Его издание 

популяризирует один из старейших и крупнейших археологических 

музеев Украины, которому в 2015 г. исполнилось 190 лет. 
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sculpture, pottery from the Archaeological Museum in Odеssa). – Kraków, 2006. 
6
  O кипрских и греческих памятниках музейной коллекции ОАМ, см V. 

Karageorghis, V.P. Vanchugov (ред.), Greek and Cypriote Antiquities in the 

Archeological Museum of Odessa. – Nicosia, 2001. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



 

 

А. С.  Бойко-Гагарін (Київ) 

ДАНІ ЩОДО ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ СПЛАВУ 

ЛИТОВСЬКИХ СОЛІДІВ 1618–1619 рр. 

 

В період Литовської доби в історії України монети, карбовані на 

монетному дворі у Вільно, поряд із монетами польськими, шведськими, 

прусськими, угорськими, німецькими та московськими, складали 

основу грошового обігу. В товарно-грошових розрахунках переважає 

дрібна розмінна монета, найпопулярнішою серед якої був солід. За час 

правління короля Сигізмунда ІІІ Вази (1587–1632 рр.) в Великому 

князівстві Литовському карбують соліди з 1589 по 1625 рік1
.  

В процесі дослідження литовських солідів ми звернули увагу на 

те, що згідно візуального аналізу, можна зафіксувати падіння якості 
солідів у 1618–1619 рр., особливо якість монет падає у 1619 р. Слід 

відзначити також те, що у складі скарбів та одиничних знахідок соліди 

1619 р. дуже часто поганого стану збереження, монети мають 

непрокарбування та дефекти поверхні поля. Можна припустити, що 

зміна якості монет пов’язана зі смертю мінцмейстера віленського 

монетного двору Іоанна Стіппельта у грудні 1618 р. і призначенням на 

цю посаду Іоанна Трілнера  20 грудня того ж року. 

В каталозі монет Станіслава Саяускаса та Домінінкаса Каубріса 

видання 1993 р.
2
 серед солідів 1618 року виділено 18 підтипів, а серед 

монет 1619 року – 15. У доповненні до першого каталогу видавництва 

2006 р.
3
 для солідів 1618 року виділено додатково ще 26 підтипів, а для 

солідів 1619 року лише 1. В каталозі монет Едмунда Копіцького 

видавництва 2007 р.
4
 серед солідів 1618 року виділено 7 підтипів, а 

серед монет 1619 року – лише 2. В каталозі Євгеніуса Іванаускаса 

видавництва 2009 р.
5
 для солідів 1618 року виділено 10 підтипів, а 

серед монет 1619 року – 13. Загалом відома кількість різновидів солідів 

визначених років демонструє зменшення обсягів емісії монет з 1618 по 

1619 рр.  

У згаданих вище каталогах Станіслава Саяускаса та Домінінкаса 

Каубріса, а також Едмунда Копіцького подано середню пробу монет 

обох років, визначену у 170 ‰, падіння проби не встановлено з 1614 р. 

до 1623 р., після чого відмічене зниження кількості срібла до 125 ‰.    

В пошуках відповіді на питання погіршення якості монет 

вказаного часового періоду ми звернулись до методу точних фізичних 

вимірювань. Рентгено-флуоресцентний аналіз (РФА аналіз) складу 

металу поверхні дає уявлення про хімічний склад. Дані РФА аналізу 

солідів 1618 (рис. 1) і 1619 років (рис. 2) занесені в Таблицю 1. Для 

проведення аналізу використовувався прецизійний експрес-аналізатор 

складу речовини Expert 3L W108U. 
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Варто зазначити, що проведена кількість проб не дає нам 

детального уявлення про падіння якості монет, досить мала вибірка має 

значну похибку, отримані дані слугують лише для попередніх 

висновків щодо ефективності використання точних фізичних методік у 

вирішенні поставленої проблеми. Для проведення аналізів були 

використані соліди, знайдені приватними краєзнавцями в різних 

регіонах України як в складі скарбів, так і поодинокими знахідками, 

при чому також варто відзначити наявність впливу на поверхню 

середовища перебування солідів з моменту їх втрати до знаходження. 

Але навіть досить невелика кількість зібраних проб дає 

можливість здійснити наступні висновки:  

1. Склад мікро-домішків є однорідним, приблизно однакова кількість 

таких металів, як залізо, золото, олово, сурма та арсен, свідчить про 

те, що сировина використовувалась одна і та сама, джерело 

надходження срібла було стабільним.  

2. Основним елементом лігатури в сплаві литовських солідів є мідь. 

3. Вміст срібла в складі металу солідів 1618 року коливається від 141 

до 389 ‰, що в середньому може бути визначене як 215 ‰. 

4. Вміст срібла в складі металу солідів 1619 року коливається від 134 

до 310 ‰, що в середньому може бути визначене як 212 ‰. 

Тобто, склад сплаву солідів обох років не має різких 

відмінностей, склад мікро-домішків схожий, розкид мінімального та 

максимального складу срібла в ході вимірювання також схожий. 

Кількісний склад срібла також відрізняється від вказаного в основних 

каталогах монет Великого князівства Литовського, середній показник 

визначений як 215 ‰ проти 170 вказаного в каталогах.   

Отже, для визначення причини погіршення якості солідів у 

1619 р. варто проводити пошук на інших стадіях виробничого процесу 

виготовлення монет, зокрема – виготовлення штемпелів, їх 

загартовування та обробку, умов використання тощо. 

                                                 
1 Kopicki E. Monety Zygmunta III Wazy. – Wydanie I. – Szczecin, 2007.  
2
 Sajauskas S. Lietuvos Numizmatika, didziosios kunigaikstystes / S. Sajauskas, 

D. Kaubrys: Dalis I. – Vilnius, 1993. – S. 246-249. 
3 Sajauskas S. Lietuvos Numizmatika, didziosios kunigaikstystes / S. Sajauskas, 

D. Kaubrys: Dalis II. – Kaunas, 2006. – S. 144-151.  
4
 Kopicki E. Monety Zygmunta III Wazy / E. Kopicki: “Nefryt”. – Wydanie I. – 

Szczecin, 2007. – S. 220-221. – №1152-1159. 
5 Ivanauskas E. Coins of Lithuania 1386-2009. – Vilnius, 2009. – P. 233-235. 
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Д. В. Бондаренко, А. В. Васильчук (Николаев) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЗОЛЬНИКА ПОЗНЕАРХАИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ  

НА ПОСЕЛЕНИИ ВИКТОРОВКА-І 
 

Поселение Викторовка-І расположено на правом высоком 

обрывистом берегу Березанского лимана в 1,5 км на север от его устья 

и в 300 м на юг от современного села Викторовка Лиманского 

сельсовета Березанского района Николаевской области. По 

уточнённым данным оно было основано в первой половине VI в. до 

н.э.
1
 На сегодняшний день памятник почти полностью разрушен 

обвалами, оползнями лёсса и интенсивной грабительской 

деятельностью. Сохранившаяся западная часть поселения имеет 

протяженность вдоль береговой линии по оси север–юг до 400 м и 

заглублена на запад от берега на 10–20 м.
2
  

Первые археологические раскопки здесь были произведены в 

1949 г. сотрудником Одесского Государственного Археологического 

музея М.Ф. Болтенко совместно с сотрудником Ленинградского 

отделения Института истории материальной культуры АН СССР 

С.И. Капошиной. Тогда, в ходе работ, были раскрыты ряд 

полуземлянок и хозяйственные ямы архаического времени, а также 

остатки наземного каменно-сырцового дома, датированного 

исследователями концом IV – началом ІІІ вв. до н.э.
3
 

После длительного перерыва работы на поселении были 

возобновлены Викторовским отрядом Николаевской археологической 

экспедиции в 2012 г. В ходе исследований была раскрыта полуземлянка 

конца VI – первой четверти V вв. до н.э.
4
  

В 2013 г. наше внимание привлекла группа компактно 

расположенных грабительских шурфов на северной окраине поселения, 

выделяющихся на общем фоне своей глубиной (до 1,8 м) и содержащих 

в отвалах кости человеческих скелетов. 

С целью их доисследования и предотвращения сползания в 

обрыв затронутого ими объекта, был заложен раскоп «Г», восточной 

своей частью примыкающий к береговому обрыву. За 2013-2014 гг. 

здесь раскрыта площадь более 100 м², на которой исследована часть 

интереснейшего по своей конструкции ритуального комплекса 

(табл. 1, 2). 

Раскрытый объект относиться к разряду ритуальных зольников. 

Как известно, идее сохранения золы и собиранию её в одном месте 

греки придавали особое значение. Такие комплексы, представляющие 

собой своеобразные алтари под открытым небом, на сегодняшний день 
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раскрыты на всей заселенной греками территории Северного 

Причерноморья: в Нижнем Побужье и Поднепровье, в Поднестровье и 

на Боспоре5
. Традицию ссыпания священной золы в одном месте греки 

привезли из метрополии, о чем свидетельствуют письменные 

источники и раскопки в Малой Азии и Балканской Греции6
.  

Мнения ученых сводятся к тому, что зольники, как правило, 

существовали при святилищах. После сжигания приношений 

божествам зола с перегоревшими остатками жертвенных предметов и 

животных сносилась в разного рода природные углубления: пещеры, 

гроты, расщелины и овраги, а при их отсутствии такие вместилища 

сооружались искусственно. Существовала и практика сжигания 

божественных даров в пределах зольника. Как правило, ссыпание золы 

производилось и после заполнения предназначенных для неё 

углублений. В таких случаях формировались целые зольные холмы, 

иногда значительно возвышающиеся над окружающим рельефом7
. 

По этим характеристикам исследованный нами комплекс 

целиком подходит под классификацию зольников. Он представляет 

собой заполненное золой грунтовое углубление. Заполнение зольника 

состоит из перемежающихся слоев золы и глины.  

Особый интерес к исследованному зольнику вызывает его 

основание, которое и определяет уникальность объекта. 

Ввиду отсутствия на поселении природных расщелин или по 

каким-либо другим причинам Викторовский зольник был устроен в 

искусственном котловане, выбранном на месте погребального 

комплекса эпохи бронзы – кургана (?). Котлован имеет округлую с 

неровными краями форму, с целой системой разнообразных ям, 

приступок и ступенек. О размерах котлована на сегодняшний день 

говорить трудно, т.к. достоверные его границы не зафиксированы. 

Однако стратиграфические и планиграфические наблюдения в 

пределах исследованной части позволяют думать, что раскопками 

раскрыта почти вся центральная часть котлована и его диаметр вряд ли 

превышал 15–20 м. 

Под зольными напластованиями в глинистом слое на приступках 

зафиксировано 7 погребений, 3 из которых парные. Часть погребений 

была разрушена в античное время в ходе рытья котлована, о чем 

свидетельствуют разрозненные части человеческих скелетов в 

заполнении зольника. Контуры погребальных сооружений 

прослеживаются лишь очень фрагментарно. Похоже, они представляли 

собой катакомбы. 

Не менее интересен и котлован, сооруженный уже в античное 

время. При всей хаотичности его конструктивных деталей в них всё же 
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прослеживается некая система. Сооружение представляет собой 

заглубленный в материк округлый котлован с примыкающими к нему 

приступками, подбоями и ямами. По периметру он окружён внешним 

приступком. Размеры основного котлована –  4,17 (С-Ю) × 4 (З-В) м, 

максимальная глубина – 2,33 м от уровня материка.  

Южный его борт представлен рядом приступок в два уровня и 

ямой с подбоем на нижнем уровне приступок. В подбое зафиксировано 

погребение № 3 – неглубокая подовальная в плане яма, заглубленная в 

юго-восточный борт котлована на 0,24 м. Размеры ямы 1,16 (С-Ю) × 

1,07 (З-В) м, глубина – 0,15 м. В ней зафиксированы отдельные 

человеческие кости в неанатомическом порядке. В северо-западной 

части углубления зафиксирована округлая в плане ямка диаметром 0,15 

м и глубиной 0,05 м. 

На верхнем уровне приступок раскрыто еще два погребения. 

Погребение № 2 (парное) раскрыто в юго-восточной части 

котлована на приступке у южного борта. Покойные уложены головами 

на запад, лицами повернуты друг к другу. Северный скелет расположен 

в скорченном на правом боку положении, ноги подогнуты, руки 

вытянуты вдоль живота, правая рука прямая, левая – согнута в локте. 

Южный скелет расположен на спине, ноги согнуты в коленях и 

завалены в северном направлении. Кости рук отсутствуют. Фрагмент 

закругленной материковой стенки к югу от погребения может 

представлять собой остатки катакомбы, в которой и было совершено 

захоронение. 

Погребение № 4 расположено на соседнем приступке восточнее 

погребения № 3. Скелет расположен в вытянутом на спине положении, 

головой на юг, с небольшим отклонением к юго-востоку. Верхняя часть 

скелета приподнята и оперта о борт котлована, слегка развернута на 

правый бок. Ноги подогнуты коленями на восток. Руки вытянуты вдоль 

туловища. Кости ног ниже колен и левая рука ниже локтя отсутствуют. 

Как остатки катакомбы может быть трактована материковая стена к 

востоку от погребения. 

На верхний уровень приступков из основного котлована ведут 

две ступеньки. К югу от вышеописанных приступков вдоль южного 

борта раскопа раскрыта северная оконечность изрезанного ними 

южного внешнего приступка. Его протяженность вдоль борта раскопа – 

7,25 м, раскрыт на ширину – до 1,70 м, глубина от уровня материка – 

0,53 м. 

К западу от основного котлована расположен большой 

приступок размерами 6,05 (С-Ю) × 4,80 (З-В) м, и глубиной 1,13 м от 

уровня материка. С него в основной котлован ведут три ступеньки. На 
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уровне нижней ступеньки зафиксировано погребение № 1. Скелет 

расположен в вытянутом на спине положении головой на северо-запад. 

Левая нога, обе ступни, левая рука ниже локтя и правая рука 

отсутствуют. Череп смещен от скелета в северо-западном направлении. 

Лицевая часть черепа и нижняя челюсть разбиты и хаотично 

разбросаны. 

В юго-западной части раскопа частично раскрыты три ступеньки, 

ведущие с уровня большой западной приступки на внешнюю 

приступку. Схожие ступеньки частично раскрыты и в северо-западном 

углу раскопа. 

К северу от основного котлована зафиксирован ряд хаотично 

расположенных приступков, выступов и ям. Заполнение ям полностью 

идентичное заполнению основного котлована. 

На приступке неправильно формы к северу от основного 

котлована размерами 1,60 (С-Ю) × 2 (З-В) и глубиной 1,19 м от 

современной дневной поверхности зафиксировано парное погребение 

№ 7. Западный скелет расположен в вытянутом на спине положении с 

юго-западной ориентировкой. Череп отсутствует. Левая рука согнута в 

локте, кисть уходит под нижний отдел позвоночника. Рука сломана в 

ключице. Правая уложена на туловище вдоль него. Левая нога согнута 

в колене и завалена вправо, правая – согнута в колене в вертикальном 

положении. Голени обоих ног сломаны. Ступня правой ноги 

зафиксирована в неанатомическом порядке. Восточный скелет 

расположен на боку, туловище завалено на спину. Ориентирован на 

юго-запад. Череп отсутствует. Левая рука уходит под спину, правая – 

вытянута вдоль туловища. Ноги согнуты в коленях, завалены вправо. 

Коленные чашечки расположены под коленями.  

К востоку от погребения находится более высокий приступок 

размерами 4,90 (С-Ю) × 3,25 (З-В) м и глубиной 0,98 м от уровня 

материка. В южной его части зафиксировано детское погребение № 6. 

Сохранились лишь частично череп, ребра и бедренные кости. 

Погребенный расположен в вытянутом на спине положении головой на 

восток. К востоку от черепа зафиксирован погребальный инвентарь, 

состоящий из двух фрагментированных сосудов, подвесочки из 

природно окатанного камушка известняка с отверстием, клыка кабана 

(?) и челюстей собаки (?).  

У берегового обрыва зафиксирована часть разрушенного 

оползнями восточного внешнего приступка шириной до 2,13 м и 

глубиной 0,87 м от уровня материка. Протяженность раскрытой его 

части по линии С-Ю – 6,35 м. В южной части приступка зафиксировано 

парное погребение № 5. Погребение представляет собой уложенные 
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двумя «пакетами» кости двух скелетов. Длинными гранями кости 

уложены по оси восток-запад. Черепа расположены с восточной 

стороны от остальных костей. Череп южного скелета уложен на 

основание лицом на восток, череп северного – на правый бок лицом на 

восток. 

Все исследованные погребения, кроме детского, безинвентарные 

Скелеты расположены скорчено на боку и в вытянутом на спине 

положении с разной ориентацией (восток, юг, запад). На костях 

погребенных прослеживаются явные следы колотых и рубленых ран, 

переломов, расчленения, обезглавливания, в одном случае кости 

уложены «пакетом». Таким образом, скудные остатки погребальных 

сооружений, обряд самих погребений и сосуды из детского 

захоронения позволяют с большой долей вероятности отнести если не 

все, то большинство погребений к катакомбной археологической 

культуре8
.  

В нижней части основного котлована прослеживается почти 

стерильная трамбовка материковой глины мощностью до 0,42 м. В ней 

встречено большое количество хаотически разбросанных отдельных 

костей человеческих скелетов. Вероятно, они принадлежат 

разрушенным в ходе рытья котлована погребениям. Выше заполнение 

представляет собой плотный слой золы с примесью раковин 

моллюсков. Стратиграфические наблюдения на данный момент 

позволяют говорить как минимум об одиннадцати этапах 

формирования зольника. Причем разрез центральной части котлована 

(табл. 1.2) по линии З-В указывает на то, что при всех актах подсыпки 

зола ссыпалась с восточного борта.  

Концентрация находок в заполнении зольника значительно 

превышает таковую в культурных слоях поселения9
. Преобладающее 

их большинство принадлежит фрагментам керамических сосудов, 

которые могли использоваться как для ритуальных возлияний и 

подношения богам жертвенной пищи и питья10
, так и в качестве 

самостоятельных даров. Среди керамической посуды доминируют 

обломки хиосских, лесбосских, «протофасосских», клазоменских, 

милетских, фасосских, коринфских и аттических амфор (81 % от 

общего количества керамики). Без учета амфорной тары самую 

большую группу представляет сероглиняная керамика – 30 %. Немного 

меньше (28 %) лепной керамики. Третье место занимает 

красноглиняная керамика (13 %). 9 % фрагментов принадлежит 

обломкам кухонных, 8 % – аттических и 7 % – восточногреческих 

(ионийских, хиосских и клазоменских) сосудов. Единичными 
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фрагментами представлена коринфская керамика и обломки 

толстостенных сосудов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть 

находок, в том числе и костей животных, из заполнения зольника носит 

на себе следы прямого воздействия огня. 

Коме того, интересны находки керамических поделок 

(рыболовецких сетевых грузил, вотивов, пестов, пряслиц), изделий из 

свинца (рыболовецких сетевых грузил, пряслиц, скоб), бронзы 

(наконечников стрел, стержней, дельфинчиков и монет-стрелок), 

железа (фрагменты ножей, гвоздей, серпа, долота), кости (астрагалов, 

расчески для орнаментации керамики) и камня (рыболовецких сетевых 

грузил, фрагменты растиральников). Многие из них в данном контексте 

носят скорее ритуальный, чем утилитарный характер. 

Вероятно, ритуальный характер носило захоронение в засыпи 

зольника лесбосской красноглиняной амфоры без горла. Сосуд 

обнаружен в северо-западной части котлована на глубине 0,58 м от 

уровня материка лежащим на боку ножкой на юго-запад. Во 

вместилище находились фрагменты ножки и ручки лесбосской 

красноглиняной и ножка «протофасосской» амфор. С севера вплотную 

к амфоре компактно в анатомическом порядке лежали две группы по 5 

осетровых позвонков (табл. 2.4). 

На культовый характер зольника указывают и другие предметы. 

Прежде всего, это вотивы из стенок амфор и столовых сосудов (табл. 

3.1-11), среди которых выделяется кружок из стенки серолощеного 

сосуда открытого типа с просверленным глухим отверстием по центру 

с одной стороны и процарапанным изображением с другой (табл. 3.7). 

Как вотив может быть интерпретировано изделие из дна коринфского 

сосуда со сточенным вместилищем и сквозным отверстием по центру 

(табл. 3.12). Интересны в этом отношении и находки граффито (табл. 

3.14-16), фрагмент задней части терракоты и астрагал из кости мелкого 

рогатого скота со стёртостью с одной стороны и глухим сверленым 

отверстием с другой (табл. 3.17). 

С разделкой жертвенных животных могли быть связаны 

железные ножи, а с перетиранием жертвенной пищи – каменные 

растиральники, морская яйцевидная галька и изделия из ручек амфор с 

обработанными сколами, которые могли выполнять роль пестов. 

Как связующее сакральное звено земного и потустороннего 

миров, по мнению А.Г. Чехович, могли использоваться железные 

гвозди, а глиняные и свинцовые пряслица усиливали процесс 

«преобразования жертвы и перехода ее в другой мир, другое 

качество»
11

. 
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На отправление земледельческих культов и культов плодородия 

на территории святилища могут указывать находки фрагментов 

каменных растиральников, железных серпов и глиняного хлебца 

(табл. 3.17).  

Некоторые предметы могут быть интерпретированы как дары 

богам отдельных групп жителей поселения. Предпочтительно 

женскими приношениями, видимо, были атрибуты ткачества – 

глиняное и свинцовое пряслица; приношениями рыбаков – свинцовые, 

каменные и глиняные сетевые грузила; столяров – железное долото; с 

орнаментацией лепной керамики может быть связан костяной предмет 

из ребра в виде расчески. 
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Таким образом, раскрытый комплекс представлял собой 

святилище под открытым небом, связанное, вероятно, с 

земледельческими культами, культом огня и домашнего очага. Жертвы 

богам приносились представителями разных профессий с целью 

задобрить и заручиться их поддержкой. На основе керамического 

материала12
 можно говорить о функционировании зольника в конце VІ 

– первой четверти V до н.э. на месте погребального комплекса эпохи 

бронзы. 

Прямых аналогий раскрытому комплексу среди материалов 

синхронных по времени памятников региона найти не удалось. 

Наиболее близкий по хронологическим рамкам и конструктивным 

особенностям  зольник  (однако ,  без  погребений) был  раскрыт   
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С.Б. Буйских на поселении Бейкуш в ходе исследования святилища 

Ахилла13
. Бейкушское святилище располагалось на мысу 

противоположного Викторовскому берега Березанского лимана. Оба 

объекта находятся приблизительно на одной широте. Викторовский 

зольник менее чем на 1 км севернее Бейкушского. Их связь между 

собой кажется довольно вероятной. Примечательно и то, что оба 

святилища были хорошо видны с Березанского поселения и находились 

на примерно одинаковом от него расстоянии. 

Дальнейшие исследования Викторовского зольника, на наш 

взгляд, позволят более точно говорить об его характере и конструкции, 

об отправляемых на нём культах и дадут новые материалы по 

религиозным представлениям эллинов Нижнего Побужья на раннем 

этапе его освоения.  
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А. В. Буйских, В. В. Крутилов (Киев)  

НАХОДКА РАННЕЙ ГЕКТЫ КИЗИКА В ОЛЬВИИ 

 

Электровые монеты Кизика играли заметную роль в денежном 

обращении как в районе Восточного Средиземноморья, так и в 

Причерноморье. Начало эмиссии этих монет приходится на рубеж VII–

VI вв. до н.э., конец – на середину IV в. до н.э. Выпускались в основном 

статеры, но чеканились и более мелкие номиналы – гекты, гемигекты, 

мисгемигекты, тартемории и гемитартемории (т.е. монеты 

достоинством в 1/6, 1/12, 1/24, 1/48 и 1/96 статера). Все они имеют 

внешние признаки архаических монет – отсутствие надписи и наличие 

сменяющихся монетных изображений на аверсе (за исключением 

присутствия герба Кизика – фигуры тунца), тогда как на реверсе 

имеется вдавленное квадратное углубление, разделённое на четыре 

мелких квадрата, связанное с техникой изготовления монеты1
. 

Популярность кизикинов обуславливалась постоянством их чеканки и 

содержанием драгоценных металлов в составе сплава (среднее 

содержание золота в статерах – до 50 %, а в некоторых экземплярах и 

выше), поэтому эти монеты служили для выполнения крупных 

платежей и накопления состояний2
. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



47 

 
Рис. 1. Электровая гекта Кизика из раскопок Ольвии 2011 г. 

 

Наиболее полное исследование по типологии и хронологии 

кизикинов принадлежит Фритце3
, который в качестве отправного 

пункта для относительной датировки взял изменения вдавленного 

квадрата оборотной стороны (quadratum incusum). Им выделено четыре 

хронологические группы (с подгруппами) монет: I – 600–550 гг. до н.э., 

II – 550–480 гг. до н.э., III – 480–410 гг. до н.э., IV – 410–330 гг. до н.э.  

Одним из мест находок кизикинов в Северо-Западном 

Причерноморье является Ольвия. В предыдущие годы здесь были 

найдены 18 монет Кизика (статеры и их фракции)
4
, а также клад 

статеров5
.  

Практически все найденные в Ольвии электровые монеты Кизика 

принадлежат ко второй хронологической группе по Фритце6
. 

Исключение составляет изданная П.О. Карышковским гекта, относимая 

им к группе I
7
. На аверсе монеты изображено колесо с четырьмя 

спицами и эмблема Кизика – тунец, обратная сторона представлена 

quadratum incusum (вдавленным квадратом), размер – 11-12 мм, вес – 

2,5 г. Однако, сам автор сомневается в ольвийском происхождении 

гекты8
 и хронологической принадлежности её к группе I

9
. 

В 2011 г. на территории участка Р-25 в Ольвии была найдена 

электровая монета Кизика (инв. № О-2011/Р-25/262/) (рис.1). Она была 

обнаружена в юго-восточной части Ольвии (участок Р-25) на склоне 

верхней террасы в мешанном культурном слое. Этот слой перемешан 

весьма специфическим образом – он представлен значительным 

количеством материалов I–IV вв. н.э., т.е. временем функционирования 

здесь римской цитадели и ее разрушения в позднеантичное время, и в 

меньшей степени второй половиной VI – началом V в. до н.э. 

(временем появления здесь теменоса,  посвященного Афродите).  
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Рис. 2. Электровый статер Кизика по Фритце. 

 

Именно здесь культурный слой, после массовых разрушений 

строительных остатков в позднеантичную эпоху и во время гуннского 

нашествия, оказался подвергнут еще одному вторжению в османское 

время при добыче строительного камня из подпорных стен. В 

результате природной абразии и многочисленных выборок камня грунт 

с верхней террасы здесь постепенно оплывал на нижнюю террасу 

вместе с находившимися в нем археологическими материалами. 

Монета имеет овальную в плане форму размерами 9,5-10 мм, 

толщиной 4 мм, вес – 2,67-2,68 г. На лицевой стороне монеты 

изображена эмблема Кизика в виде двух голов тунца, повёрнутых 

противоположно друг другу, а ниже – целый тунец, плывущий влево. 

Реверс представлен квадратным углублением (quadratum incusum), 

обусловленным техникой изготовления монеты. Процентное 

соотношение металлов в изделии: золото – 52,15 %, серебро – 44,02 %, 

медь – 3,83 %
10

.  

Исходя из веса монеты, можно с полной уверенностью 

утверждать, что она представляет собой гекту (1/6 статера) фокейской 

системы и по классификации Фритце принадлежит к хронологической 

группе I, датируется 600–550 гг. до н.э.  

Известно, что младшие номиналы кизикского электра являлись 

уменьшенными копиями статеров. Прямую аналогию нашей гекте мы 

находим в работе Фритце (рис. 2)
11

. Им опубликован статер, на аверсе 

которого также изображены две головы тунца, повёрнутые 

противоположно друг другу, а ниже – целый тунец. Вес статера 

составляет 16,25 г.  
 Не случаен тот факт, что монета Кизика найдена на склоне 

участка. Именно здесь, на краю верхней террасы, в последней трети 

VI в. до н.э. были одновременно засыпаны все грунтовые углубления, 

полуземлянки и ямы, в связи с нивелировкой участка под новое 

строительство. Не позднее последней четверти – конца VI в. до н.э., как 

можно судить по данным новейших раскопок, здесь раскрыт новый 

(Южный, третий по счету в Ольвии) культовый участок с храмом 
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Афродиты12
. Поэтому можно предположить, что эта монета могла быть 

принесена на теменос в качестве вотивного приношения. 

В любом случае, независимо от того, когда и каким образом 

ранняя гекта Кизика попала в Ольвию, сам факт ее находки 

представляется весьма знаменательным. До нее находки кизикинов 

группы I, тем более, имеющих надежный археологический контекст, 

здесь не были известны. Более того, публикуемая ольвийская монета на 

сегодня является наиболее ранней находкой монеты Кизика, пожалуй, 

и в пределах всего Северного Причерноморья.  
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С. Б. Буйских (Киев) 

К ЛОКАЛИЗАЦИИ КАНКИТА 

 

В будущем, 2017 году исполняется 195 лет со дня первой 

публикации Г.К.Е. Кёлером одной из жемчужин корпуса ольвийской 

эпиграфики, важнейшего, чрезвычайно насыщенного и 

исключительного1
 по содержанию документа, «бесценной ольвийской 

хроники»
2
 времени позднего эллинизма – декрета в честь ольвийского 

гражданина Протогена, сына Геросонта (IOSPE, I
2
, № 32). 

С момента находки, а затем обнародования и по сегодняшний 

день эта надпись в силу своей уникальности вызывает не 

прекращающиеся дискуссии. Уникальность ее состоит в том, что она 

содержит важнейшие факты, касающиеся экономической, 

политической, дипломатической, военной деятельности Ольвии, ее 

государственного строя, функционирования органов ее управления, 

подает ценные данные о социальной структуре ольвийского общества, 

внутриполисной жизни, внешней обстановке, сложившейся вокруг 

Ольвии, на зыбком пограничье ее хоры и сопредельного, постоянно 

движущегося и взрывоопасного варварского мира. «Особое 

внимание, – как отмечала Т.Н. Книпович, – привлекает отраженное в 

надписи трудное и напряженное положение, в котором оказалась 

Ольвия» в период близкий по времени изданию декрета в честь 

Протогена ольвийским Советом и народом3
. 

На протяжении почти двух столетий десятки исследователей 

приняли участие в последовательном и всестороннем изучении 

протогеновского декрета. Среди плеяды этих замечательных ученых 

стоит и незабвенный Петр Осипович КАРЫШКОВСКИЙ, который 

посвятил этому фундаментальному историческому источнику 

специальную полновесную, глубоко аргументированную работу4
, а 

затем неоднократно обращался к нему во многих своих последующих 

трудах. 

Целью данной заметки, которую я благодарно посвящаю памяти 

моего учителя, является попытка локализации одного топонима, 

упоминаемого в протогеновском декрете. Речь идет о Канките. 

Напомним это место из надписи. 

Как известно, ее сторона А начинается с констатации факта о 

выделении Протогеном своему городу ссуды в размере 400 золотых для 

царя Сайтафарна (в виде, очевидно, даннических «даров») за 

оставление Ольвии в покое и его мирное «прохождение мимо» (τά 

δϖρα τής παρόδου) нее. Из текста декрета следует, что когда 

Сайтафарн явился в Канкит (είς Κάϒκυτον), он обратился к властям 
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Ольвии с требованием выдачи «этих даров» (по В.М. Отрешко – 

«фиксированной годовой дани»)
5
, согласно установившимся к этому 

времени отношениям между племенной верхушкой саев и Ольвией6
. 

Внизу этой же стороны А (строка 85) говорится уже о новом 

прибытии Сайтафарна в приольвийский регион, теперь уже с более 

конкретным указанием о том, что он прибыл «на ту сторону» (είς τό 

πέραν), т.е. на Левобережье Бугского лимана. Прибыл он «за дарами» в 

переводе В.В. Латышева7
 или «за получением [должного] почтения» по 

М.Ф. Болтенко8
, выражавшегося в поднесении царю помимо денежной 

суммы каких-то особо ценных подарков. Однако то ли эти дары не 

удовлетворили его, то ли ольвиополиты вовремя не запаслись ими9
, 

рассчитывая на этот раз откупиться только 900 золотыми, внесенными 

Протогеном в пустую городскую казну, однако из-за этого возникла 

острая и небезопасная ситуация. Сайтафарн обиделся, разгневался и, 

как говорится в декрете, «выступил в поход… вследствие чего народ, 

собравшись, пришел в ужас…»
10

. На этом сторона А обрывается и мы 

не знаем, чем же закончился конфликт между Ольвией и Сайтафарном. 

Таким образом, в строках 11-12 называется конкретный пункт 

прибытия вождя сайев на нижнебугское побережье – Канкит, а во 

втором упоминании – (είς τό πέραν) говорится о его приходе «на ту 

сторону» или «в Заречье», т.е. на противоположную от Ольвии 

сторону, что, очевидно, разумеет под собой Нижнебугское 

Левобережье. 

В силу того, что самыми популярными в безбрежном море 

«протогеноведения» были, главным образом, следующие темы: 1) 

установление датировки декрета11
; 2) решение проблемы 

«миксэллинов»
12

; 3) поиски конкретно-исторического содержания 

термина «ойкеты»
13

, – вопрос о Канките не вызвал сколь-либо 

оживленной дискуссии в науке и, очевидно поэтому, имеет не слишком 

обширную историографию. 

А.С. Уваров в своем известном труде о причерноморских 

древностях помещал Канкит непосредственно напротив Ольвии, на 

левом берегу Бугского лимана14
, примерно там, где по современным 

данным находится поселение Лиманы-5 (бывшая «Кисляковка»)
15

. В 

отличие от него, Ф. Слюсаренко предполагал, что Канкит находился на 

правобережье лимана, в местности, расположенной где-то к северу от 

Ольвии16
. Ф.М. Штительман, приведя эти точки зрения в своей работе о 

поселениях Нижнего Побужья, воздержалась от конкретных выводов, 

указав лишь, что древний Канкит – «единственное поселение на 

побережье Бугского лимана, упоминаемое в декрете в честь 

Протогена», пока не поддается точно локализации17
. 
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Рис. 1. Поселения ольвийской сельской округи классического и 

эллинистического времени. I – современные населенные пункты;  

II – античные населенные пункты  

(по: С.Д. Крыжицкий, С.Б. Буйских, В.М. Отрешко. Античные поселения 

Нижнего Побужья (археологическая карта). – К., 1990. – С. 45, рис. 9) 

 

М.Ф. Болтенко в единственной в отечественной историографии 

работе, специально посвященной локализации Канкита, утверждал, что 

в словах декрета о Канките нет указания «на какой-либо ближайший к 

Ольвии конкретный пункт, расположенный на противоположном 

Ольвии берегу Буга». Поэтому он связывал его местонахождение не с 

районом Бугского лимана и Ольвии, а искал его далеко на северо-

востоке – в районе р. Конки и отождествлял его с Каменским 

городищем на Днепре18
. Эту сводку мнений (без своих вариантов 

локализации Канкита) подают в известном энциклопедическом труде 

Д.Д. Качарава и Г.Т. Квирквелия19
. Они лишь несколько расширили 

историографию вопроса, внеся в нее ссылку на Э. Миннза, который, 
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говоря о Канките, не связал его ни с каким конкретным пунктом 

Нижнего Побужья20
. 

В монографии, посвященной политической истории 

Ольвийского полиса догетского времени, Ю.Г. Виноградов, несмотря 

на наличие специального раздела «Политико-географическая 

топонимия Ольвийского полиса»
21

, вопрос о Канките обошел 

молчанием. А.С. Русяева в статье, специально посвященной 

деятельности Протогена, ставит точку в попытках предшественников 

локализовать Канкит, утверждая, что где искать Канкит, в котором 

проездом останавливался Сайтафарн, требуя даров от ольвиополитов, 

абсолютно неизвестно22
. 

В этой связи следует отметить, что Ф.М. Штительман не была 

столь категорична в вопросе локализации Канкита, выразив надежду, 

«что дальнейшие археологические исследования помогут решить, какое 

из поселений Бугского лимана носило название Канкит»
23

. С известной 

долей вероятности мы, очевидно, можем сейчас его назвать. Это, по 

нашему мнению, Глубокая Пристань или Софиевка-2.  

Памятник расположен в 25 км (по прямой) к юго-востоку от 

Ольвии (рис.1, № 145) и в 2 км к северо-западу с. Софиевка 

Белозерского р-на Херсонской области в урочище «Глубокая 

Пристань» на очень высоком обрывистом плато правого берега 

Днепровского лимана. С востока и запада городище окружено 

глубокими древними балками, с напольной стороны, т.е. с севера – 

рвом и валом. Площадь поселения ок. 105.000 кв.м24
. Местонахождение 

это известно с середины – второй половины XIX в.
25

, но планомерные 

раскопки памятника были осуществлены лишь в 1986–1992 гг.
26

 

В результате этих работ здесь была выявлена очень мощная 

крепостная система, состоявшая из двух оборонительных линий27
. 

Первая линия, напольная, включала в себя ров глубиной 3,5 м, 

глинобитный вал и остатки сырцово-каменной крепостной стены – 

двухпанцирной, трехслойной в вертикальном поперечном сечении, 

шириной 2,5 м. Вторая линия, обращенная к лиману, состояла из двух 

мощных цитаделей, защищенных рвами (глубиной 1,8 м) и сырцово-

каменными стенами, шириной 2,2 м. Каждую цитадель увенчивала 

башня 5×5 м с той же толщиной стен, что и у куртин. Между 

цитаделями (что «запирали» подъем на городище со стороны 

берегового уреза) были исследованы остатки древней дороги, 

тщательно вымощенной камнем, что вела с берега лимана в центр 

городища. 

На площади городища, в его восточной части, были открыты 

полуземлянки конца V – начала IV вв. до н.э., остатки наземных 
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сырцово-каменных жилищно-хозяйственных комплексов IV – начала 

II вв. до н.э., исследованы большие зольные алтари – эсхары, очевидно, 

посвященные Аполлону28
. В западной части городища зафиксирована 

большая, незанятая постройками площадь с остатками хозяйственных 

ям, отдельных групп камней и открытых очагов. 

В ходе раскопок Глубокой Пристани получен разнообразный 

вещественный материал, среди которого, прежде всего, следует 

выделить большое количество амфор, терракоты и граффити29
, 

ольвийские монеты30
, уникальный клык вепря с зооморфным 

изображением31
 и др.

32
 В истории существования городища 

выделяются три основных хронологических периода: 1) конец V – 

первая треть IV вв. до н.э., к которому относится и устройство 

крепостных сооружений; 2) середина IV – первая треть III вв. до н.э. и 

3) середина III – начало II вв. до н.э. 

Памятник, очевидно, возник в ходе массовой реколонизации 

Нижнего Побужъя на рубеже V-IV вв. до н.э.
33

 В начальном периоде 

жизни здесь, как и на многих других поселениях региона, 

использовался полуземляночный тип жилищно-хозяйственных 

построек34
, позднее замененный наземными сырцово-каменными 

домами. В пользу локализации здесь Канкита могут свидетельствовать 

следующие соображения. 

1. Расположение памятника. Глубокая Пристань располагается 

по «ту сторону» от Ольвии или «в Заречье», как сказано в 

протогеновском декрете. Это выражение, очевидно, следует понимать 

не просто как конкретный населенный пункт строго напротив Ольвии, 

как это делал А.С. Уваров, а скорее всего, как всю местность, 

охватывающую Левобережье Бугского лимана (от Сиверсового маяка 

до Станислава), и часть Правобережья Днепровского лимана (от 

Станислава до Глубокой Пристани). Городище располагалось в 

стратегически выгодном месте – с одной стороны, относительно 

недалеко от Ольвии, с другой – в крайней восточной части ее хоры, 

близ устья Бугского лимана и рядом с гирлом Днепра, в 

непосредственной близости от варварских владений и, в первую 

очередь, от тех мест, где проживали сайи (возможно, потомки «царских 

скифов» Геродота) во главе с царем Сайтафарном35
. 

2. Топография. Глубокая Пристань – наибольшее по площади 

(более 10 га) среди всех поселений сельской округи Ольвии классико-

эллинистического времени и единственное среди них (помимо Ольвии), 

обладающее фортификационной системой, к тому же столь 

продуманной и мощной. Всем этим памятник отчетливо выделяется на 
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фоне других синхронных приольвийских поселений региона, прямо 

свидетельствуя о своей неординарности. 

3. Поселенческая структура. Ее своеобразие состоит в наличии 

на городище двух структурных частей, которые мы условно называем 

греческой и варварской. В греческой (восточная половина памятника) 

открыты прямоугольные в плане полуземлянки 1 хронологического 

периода и наземные сырцово-каменные дома 2 и 3 строительных 

периодов. В культурном слое здесь отмечен наибольший на памятнике 

процент находок амфор и кружальной посуды. В варварской части 

(западная половина городища) зафиксированы лишь следы открытых 

очагов, неглубоких хозяйственных ямок и ям, обрывки однорядных 

кладок из необработанного бута и отдельные группы камней. В 

культурном слое этой части городища зафиксировано большое 

количество костей животных и отмечен наибольший (до 20%) 

показатель находок лепной посуды. В восточной части памятника 

четко прослеживаются следы правильной прямоугольной планировки 

поселения, в западной – планировка отсутствует и эта часть 

практически свободна от регулярной застройки. Очевидно, западная 

часть городища была намеренно оставлена незастроенной и 

предназначалась для размещения немалого количества людей и, 

вероятно, лошадей и скота.  

4. Этнокультурный облик. В соответствии с прослеженной 

структурой памятник носит ярко выраженный греко-варварский либо, 

другими словами,  эллино-скифский характер. Здесь найдено как 

уникальное граффити со словом ΟΛΒΙΟΠΟΛΙΤΙ[ΚΟΝ]
36

, 

представляющее собой одну из распространенных форм этникона 

ольвиополитов37
, так и кабаний клык38

, украшенный изображением 

головы вепря, прямые аналогии которому известны лишь в варварских 

памятниках скифо-сибирского мира39
. 

Выделяется своим своеобразием и отличается от средних 

показателей по хоре и состав керамического комплекса Глубокой 

Пристани. Если на других синхронных поселениях Нижнего Побужья 

амфоры составляют ок. 80%, гончарная керамика 12–15% (в т.ч. 

импортная 5–13%), а лепная не превышает 5–10%
40

, то в керамическом 

комплексе Глубокой Пристани при 72–80% амфор доля лепной 

керамики достигает 16–20%, а кружальной всего 6–8%. В западной же 

части она составляет вообще 1–2%
41

. 

Приведем еще один характерный факт. В засыпи зольного 

алтаря – эсхары помимо греческих граффити и обломков импортных 

греческих терракот встречены и примитивные антропоморфные 

фигурки42
 характерные для варварских памятников Лесостепи, где 
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подобные статуэтки связываются с культом производительных сил 

природы43
. 

5. Хронология памятника. Третий, заключительный этап жизни 

на городище Глубокая Пристань практически совпадает с датировкой 

декрета в честь Протогена, т.е. между серединой III и началом 

II вв. до н.э.
44

 Как известно, большинство поселений ольвийской 

сельской округи во второй половине III в. до н.э. прекращают свое 

существование45
. Факт продолжения функционирования ольвийского 

мощно укрепленного населенного пункта близ устьев Днепра и Буга в 

это время лишний раз подтверждает важную роль Глубокой Пристани в 

политико-административной структуре Ольвийского государства в 

сложной обстановке охватившего его кризиса. 

Как бы там ни было, Глубокая Пристань, без сомнения, имела 

неординарное значение как для Ольвии и ее хоры, так и для их 

пестрого варварского окружения. По всей вероятности, она могла нести 

несколько основных функций: 1) выполняла роль большого 

транзитного пункта в торговле с варварским миром (о чем говорит 

значительное количество амфорного материала в культурном слое 

восточной части городища), очевидно, служа и местом сезонных греко-

варварских торжищ; 2) возможно, использовалась Сайтафарном и 

другими царями и царьками в качестве их временной резиденции «по 

случаю проезда» близ Ольвии, как сказано в протогеновском декрете. 

Для проведения торжищ и размещения царя с его многочисленной 

свитой, очевидно, и предназначалась большая свободная незастроенная 

западная часть городища; 3) была хорошо укрепленным пограничным и 

таможенным форпостом и восточной гаванью46
 Ольвийского полиса. 

Вероятно, именно здесь и проживали т. н. «пограничные миксэллины 

числом не менее 1500», о которых говорится в декрете в честь 

Протогена47
 и в которых Ю.Г. Виноградов видел «зависимое военно-

земледельческое население типа клерухов, катэков или периэков, 

посаженное некогда для обработки ольвийской хоры и охраны границ 

полиса»
48

. Возможно, помимо охраны восточной границы полисных 

владений и определенных таможенных функций, в обязанности 

миксэллинов входили и мероприятия по встрече и размещению 

варварских царей-визитеров, время от времени прибывавших в 

Глубокую Пристань, т.е. Канкит за получением дани и «даров» от 

Ольвии. Получая дары, сайи открытой враждебности к ольвиополитам 

не проявляли, а Сайтафарн, понимая экономические трудности полиса, 

вероятно, предоставлял Ольвии в выплате дани определенные 

отсрочки49
. Это обстоятельство заставляет предполагать, что он мог 

проживать в Канките достаточно длительное время, ожидая пока 
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ольвиополиты соберут всю причитающуюся ему дань. Следы этого 

пребывания варваров в Глубокой Пристани очевидно и следует видеть 

в характере культурного слоя и строительных остатков западной части 

городища. 

В силу приведенных соображений мы не видим ни в ближней, ни 

в дальней округе Ольвии иного места, кроме описанного, с которым 

можно было бы связать Канкит. Суммируя вышесказанное, мы 

склонны считать, что городище Глубокая Пристань может гипотетично 

являться Канкитом ольвийского декрета в честь Протогена и, таким 

образом, локализуется на правобережье Днепровского лимана.  
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С. А. Булатович (Одесса) 

П.О. КАРЫШКОВСКИЙ И ПРОБЛЕМЫ ЧЕКАНКИ  

И ОБРАЩЕНИЯ КИЗИКИНОВ 

 

В многогранном творческом наследии П.О. Карышковского 

ведущее место принадлежит разработке проблем денежного обращения 

в Северном Причерноморье в античное время. При этом комплексный 

подход к использованию не только нумизматических, но и других 

видов источников в полном объеме, исчерпывающее знание 

литературы вопроса позволяли ученому зачастую выходить далеко за 

рамки поставленной конкретной задачи. Примером такого подхода 

является изучение кизикинов как неотъемлемой составной части 

ольвийского денежного рынка. Основные положения 

П.О. Карышковского, касающиеся кизикинов, изложены в докторской 

диссертации «Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. 

до н.э. – IV в. н.э)» (1968 г.)
1
, в монографии 1988 г.

2
 и ряде статей. 

Впервые к кизикинам П.О.Карышковский обращается в 50-х гг. 

прошлого столетия – в самом начале формирования его как нумизмата-

античника. В двух статьях3
 были сформулированы выводы, 

большинство из которых остаются основополагающими и в 

последующих работах. Непосредственно кизикинам посвящена статья, 

вышедшая в 1960 г.
4
 , которая демонстрирует особенности творческой 

лаборатории ученого. Поэтому позволим себе проанализировать ее 

содержание и определить круг вопросов, затронутых в ней.  

 Поводом для написания статьи была публикация слепка «с 

кизикина, предлагавшегося в 1946 г. Одесскому музею и 

происходившего, по словам владельца монеты, из Ольвии». Тип этой 

кизикской гекты с изображением колеса не был известен в литературе. 

«Уже поэтому данная монета,- по мнению автора,- заслуживала 

внимательного изучения и точного хронологического определения»
5
. 

Формально по характеру вдавленного квадрата на оборотной стороне 

кизикин принадлежал к подгруппам II-с или III-а по классификации 

Г. фон Фритце6
. Однако особенности изображения на аверсе позволили 

П.О. Карышковскому уточнить датировку публикуемой монеты на 

основе стилистического анализа и привлечения монетной продукции 

других древнегреческих городов в поисках аналогий. Отмечая 

стилистическую и типологическую близость кизикской монеты к 

афинским, автор высказался в поддержку (правда, без какой-либо 

аргументации) принятого многими зарубежными и отечественными 

исследователями7
 предположения о том, что в V в до н.э. Кизик «был, 

по сути, вторым монетным двором Афинской державы»
8
. 
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Необходимость обосновать вероятность происхождения 

публикуемой гекты именно из Ольвии потребовала систематизации 

всех известных к этому времени находок кизикинов на городище9
. 

Хронология этих монет (все относятся к I и II группам Г. ф. Фритце), 

их номинал (фракции статера), разрозненность их находок, 

сопоставление с находками кизикинов на Боспоре и во Фракии (в 

основном клады статеров), а также ситуация в ольвийском монетном 

деле в VI-V в. до н.э (отсутствие собственного серебра) позволили 

П.О. Карышковскому прийти к оригинальному выводу об особой роли 

кизикинов в Ольвии в столь раннее время. По его мнению, «… мелкие 

подразделения кизикских статеров в силу стихийно сложившихся 

условий стали в Ольвии деньгами со всеми присущими им функциями, 

т.е. заменяли серебро на городском рынке»
10

. В пользу обращения 

кизикинов в архаической Ольвии свидетельствует также тот факт, что 

почти все типы крупной литой меди «тесно примыкают к типам 

кизикинов»
11

. Таким образом, вслед за А.Н. Зографом и 

Д.Б. Шеловым12
. П.О. Карышковский видит в кизикинах источник 

заимствования для монет городов Северного Причерноморья13
. 

Развивая мысль об особой роли фракций кизикского электра на 

ольвийском рынке, П.О. Карышковский вновь14
 обращается к 

известному декрету Каноба и находит новые нюансы в его содержании. 

В частности, сопоставление в тексте декрета кизикинов с ольвийским 

серебром (строки 23-29) и беспошлинность обменных операций 

(строки 29-31) связаны, как считает автор, именно с наличием у 

населения мелких номиналов кизикинов, которые теперь должно было 

заменить «впервые появившееся в большом количестве ольвийское 

серебро»
15

. Наконец, на основании декрета сделано заключение о том, 

что «исключительному положению кизикской монеты в Ольвии 

приходит конец, и в IVв. до н.э. она перестает служить здесь реальным 

средством обращения»
16

.  

Как видно из конспективного изложения статьи, 

П.О. Карышковскому свойственна, во-первых, тщательная 

аргументация каждой выдвигаемой им гипотезы. Во-вторых, нельзя не 

отметить многообразие затронутых в этой небольшой по объему работе 

вопросов, имеющих отношение к чеканке (классификация и 

хронология, типология, взаимоотношение с Афинами) и обращению 

кизикинов (распространение их в Причерноморье как интерлокального 

средства денежного обращения, особая роль раннего кизикского 

электра в архаической Ольвии, время замены здесь кизикинов золотой 

монетой Филиппа II и Александра III).  
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Впоследствии П.О. Карышковский не раз возвращается к 

кизикской тематике. Расширяется круг проблем, так или иначе 

связанных с кизикинами, иногда, в связи с новыми находками и 

новыми исследованиями, пересматриваются прежние взгляды.  

 В этом отношении наиболее показательны две статьи 

П.О. Карышковского вышедшие в 1958 и 1976 гг. (одна совместная с 

Ю.Г. Виноградовым)
17

, посвященные, по сути, подробному анализу 

двух важнейших письменных источников по истории денежного 

хозяйства Ольвии и Боспора – декрету Каноба и речи Демосфена 

против Формиона. В этих статьях изложены основные взгляды ученого 

на наиболее важные проблемы кизикинов. Уже в первой статье 

(1958 г.). П.О. Карышковский продемонстрировал глубокое знание 

истории чеканки и обращения электровых монет Кизика. В статье за 

1976 г. в результате нового прочтения декрета Каноба пересмотрена 

датировка и курс кизикинов при обмене их на ольвийское серебро18
. 

Одна из самых сложных и остающаяся актуальной до сегодняшнего 

дня проблема – видимое противоречие между непостоянством золотого 

содержания кизикинов19
 и популярностью их в Греции и 

Причерноморье. В научной литературе, как отмечает 

П.О. Карышковский, было выдвинуто предположение о том, «что 

кизикенцы постоянно регулировали состав монетного металла, чтобы 

искусственно удерживать твердый курс своих монет на внешних 

рынках». Согласно другому предположению, «состав этого монетного 

сплава должен был в точности отражать колебания рыночного курса 

драгоценных металлов». П.О. Карышковский показывает 

несостоятельность обеих гипотез и приходит к очень важному 

заключению, «что устойчивость рыночного курса кизикинов, 

сделавшая их излюбленной монетой на берегах Черного моря, не была 

связана с действительным содержанием золота в каждом отдельном 

статере, так что в кизикинах приходится видеть едва ли не первую 

кредитную монету античного мира». И далее: «…колебания 

действительного содержания золота в их составе не мешали им 

выполнять функции денег. Вряд ли приходится сомневаться, что при 

торговых и других операциях их давали и принимали по счету, а не по 

весу; только экземпляры, выделявшиеся какими-либо признаками на 

общем фоне, подвергались индивидуальной проверке»
20

. В то время 

проверка могла быть осуществлена единственным доступным тогда 

способом – испытанием на пробирном камне (закон Архимеда еще не 

был открыт) и не могла дать точного понимания подлинного состава 

сплава. Поэтому представления древних о содержании золота в 

кизикинах вероятно приближались к современным данным пробирного 
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анализа, т.е. около 50 % и даже несколько больше21
. Этим выводам 

предшествует экскурс в историю изучения античных письменных 

памятников, содержавших сведения об электре и рыночной стоимости 

кизикинов.  

Рассматривая условия, сопутствующие исчезновению кизикинов 

из обращения, П.О. Карышковский подробно анализирует состояние 

денежного хозяйства в Греции и Северном Причерноморье во второй 

половине – третьей четверти IV в. до н.э. Главную причину он 

совершенно справедливо видит в массовой чеканке золота Филиппом II 

и Александром III, падении стоимости золота по отношению к серебру 

и соответственно падению стоимости электра, а затем и переходе 

денежных функций к золоту22
. 

Лейтмотивом всех работ П.О. Карышковского выступает 

признание особойроли кизикинов в Греции и Причерноморье как 

международной валюты. «Кизикины легально обращались и в самих 

Афинах, и в подвластных афинянам городах, а в Причерноморье они 

заменяли собственно аттическую монету»
23

. Последнее подтверждается 

археологически – при несомненном преобладании в этом регионе в V-

IV вв. до н.э. товаров аттического производства24
 достоверные находки 

афинских серебряных монет25 здесь практически неизвестны. 

Об оценке П.О. Карышковским значения кизикинов в Северном 

Причерноморье свидетельствует принадлежащая ему периодизация 

истории денежного обращения и монетного дела Ольвии – время от 

середины VI до середины IV в. до н.э. выделено как «эпоха обращения 

кизикинов»
26

. 

Разработка П.О. Карышковским истории обращения и чеканки 

электровых монет Кизика получила завершение сначала в его 

докторской диссертации, а затем в окончательном виде в вышедшей 

посмертно монографии «Монеты Ольвии», где кизикинам посвящены 

многие страницы27
. 

Таким образом, основной научный интерес П.О. Карышковского 

по отношению к кизикинам сосредоточен на истории их обращения, 

главным образом, в Северном Причерноморье. Попутно 

рассматриваются и многие, связанные с этой проблемой, особенности 

чеканки электровых монет в Кизике и античном мире в целом. 

_______________________  
1 Опубликована под тем же названием в 2003, Одесса.   
2
  Карышковский П.О. Монеты Ольвии. – Одесса, 1988. 

3 Карышковський П.Й.  З історії монетної справи та грошового обігу в Ольвії // 
Археологія. – 1957. – XI. – С. 45-69; он же. Стоимость монетных металлов в 

Ольвии и в Боспорском государстве в IV в. до н.э. // ВДИ. – 1958. – №3. – 

С. 121-136.  
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О. Е. Буравчук (Киев) 

ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА В РОСПИСИ ПЕЛИК 

«КЕРЧЕНСКОГО» СТИЛЯ 

 

Об амазонках писали многие древние авторы — Геродот, 

Гиппократ, Лисий, Палефат, Страбон, Диодор Сицилийский, Помпей 

Трог, Плутарх и многие другие. С кругом мифов об амазонках связаны 

многочисленные произведения античного изобразительного искусства 

начиная с VII в. до н.э.: сцены амазономахии, т.е. битвы между 

амазонками и греческими героями, битвы амазонок с грифонами и 

изображения самих амазонок, героинь сказаний и мифов. Мифы об 

амазонках вошли не только в эпическую поэзию, но и стали предметом 

греческого изобразительного искусства. Древнегреческие художники 

(такие как живописец Микон, скульпторы Фидий и Поликтет) 

запечатлели образы амазонок в статуях, рельефах и на картинах. Они 

изображают битвы амазонок, приключения Тесея с амазонками и 

многое другое. Сохранились также античные подражания статуям 

великих мастеров, рельефы из Галикарнаса и изображения на вазах. 

Сюжеты творений великих мастеров копируют и перерабатывают для 

своих изделий малые мастера, а затем и второсортные мастерские и 

ремесленники. От шедевров сюжет трансформируется до шаблона, до 

знака. Особенно это заметно на изделиях краснофигурной керамики 
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IV в. до н.э. Сюжет с амазонками один из самых распространенных на 

сосудах, находимых в скифских захоронениях как в Северном 

Причерноморье, так и на территории степи и лесостепи.  

Проблема использования шаблонов в краснофигурной вазописи 

издавно приковывало внимание специалистов. Так, об этой проблеме 

писали В.Д. Блаватский1
, Дж.Д. Бизли2

, но подходили к ней лишь 

теоретически, на грани предположения, гипотезы. Однако другие 

исследователи3
 в русле развития этого теоретического подхода 

подменили понятие «шаблон» как некое лекало (трафарет и т.п.) 

понятием в переносном значении – образец, пример, которому 

подражают, что не вполне отвечает сути и характеру применения 

собственно шаблона в вазописи в нашем случае. 

Копирование сюжетов в античности – известная вещь, 

неоднократно описанная в литературе. Основой для копий служила 

скульптура, мелкая пластика, живопись. Мозаичисты, коропласты и 

вазописцы неоднократно заимствовали, а иногда и напрямую 

копировали и преображали сюжеты Полигнота, Скопаса, Фидия и 

других известных мастеров. Античные мозаичисты брали для своих 

композиций за образец произведения живописцев, подражая им в 

колорите, в светотеневой моделировке. Коропласты так же брали за 

основу своих произведений не только произведения скульпторов, но и 

живописцев, доводя подчас известное художественное произведение до 

символа, штампа. Вазописцы старались перенести на сосуды не только 

сюжет, но и художественные приемы живописи, известные к тому 

времени: перспективу, многоплановость, а некоторые – светотеневую и 

тоновую моделировку (за счет применения разбавленного в разной 

степени лака). Но не все вазописцы были настолько талантливы. 

Существовало большое количество ремесленных мастерских, 

копировавших уже не сами произведения, а их копии и вариации. Мы 

не знаем, как это происходило: покупались ли дорогие образцы для 

копирования или великие вазописцы сами делали образцы для 

подражания для мелких мастерских или же это было 

несанкционированное копирование, не согласованное с автором, как 

говорят сегодня, пиратское копирование. Правда, некоторые сюжеты 

копировались и, проходя через сознание другого вазописца, по иному 

трактовалось, иногда теряя детали или приобретая новые, а со 

временем менялась и суть изображения. Но на многих сосудах 

середины и особенно конца IV в. до н.э. явно видно применение 

шаблонов. Особенно это заметно на пеликах «керченского» стиля. 

Кочующий сюжет доходит до штампа, символа, идеи. Рука вазописца 

уже автоматически рисует один и тот же сюжет, одного и того же героя 
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на протяжении многих дней и многих месяцев, доходя до автоматизма. 

Это видно на многих пеликах - четкая, почти гравированная линия 

силуэта при полном отсутствии предварительного рисунка. Это 

говорит о мастерстве и сильной, точной руке вазописца, но о 

мастерстве ремесленном, подражательном. Ничего иного, кроме этого 

одного сюжета, художник не изображает. Отсюда и автоматизм 

рисунка, и штамп мысли. Но были мастера, которые хотели 

разнообразить репертуар своей мастерской, но, не имея таланта творца, 

пошли по иному пути. Они начали применять шаблоны. Имея даже 

небольшой ассортимент шаблонов, можно довольно сильно 

разнообразить визуальный ряд продукции мастерской. 

Анализ коллекции известных пелик «керченского» стиля 

позволяет поставить вопрос о роли именно шаблонов. На пеликах 

мастерской «Мастера «Раненой амазонки»»
4
 обращает на себя 

внимание схожесть сюжетов и фигур, которая повторялось с сосуда на 

сосуд. Была предпринята попытка разобраться, в чем схожесть и в чем 

разница между этими сосудами. Коллекция состоит из более, чем двух 

десятков сосудов этой мастерской.  

Четыре из них были доступны автору для непосредственного 

визуального осмотра. Остальные изучались по опубликованным 

фотографиям. За основу была взята пелика из археологического музея 

ИА НАНУ5
. Все фигуры с нее были переведены на прозрачную пленку 

и вырезаны. Затем эти шаблоны-силуэты прикладывать к другим 

фигурам этой пелики, чтобы выяснить, использовался ли шаблон на 

этом сосуде или же это четкая, доведенная до автоматизма, рука 

мастера создала столь идентичные изображения. Этот же метод был 

применен к изображениям пелик. Для этого изображения пелик были 

увеличены до натуральной величины и с ними была проведена 

аналогичная работа. Т.е. вырезанный шаблон-силуэт из пленки 

прикладывался к каждой фронтальной фигуре на этих пеликах. 

Изготовление матричных изображений-шаблонов с учетом кривизны 

поверхности сосуда было осуществлено с помощью программ 

Photoshop, Corel Draw и 3D MAX 

В результате была установлена практически полная 

идентичность рисунков на лицевой стороне четырех пелик: пелика из 

ИА НАНУ (рис.1а), пелика из Керчи6
 (рис.1б), пелика из ГИМа7

 

(рис.1в) и «пелика А.В. Буракова»
8
 (рис.1г).

.Видимая разница 

прослежена только в деталях, прорисованных накладными белой и 

красной красками. Центральная фигура обороняющейся амазонки на 

всех четырех сосудах абсолютно идентична: фигура стоит  фронтально,  

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



68 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



69 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



70 

ноги в три четверти вправо, торс развернут влево. Левая рука прикрыта 

щитом-пельтой, правая, с коротким мечом-акинаком, поднята за голову 

в замахе назад. На голове саккос с орнаментальной полосой, 

прикрывающий волосы практически полностью. Выбилось лишь 

несколько локонов на лбу и на виске. На пелике из ГИМа – два 

длинных локона по плечам. Детали лица, волосы и мускулы ног 

написаны очень разбавленным лаком. Одета амазонка в подобие 

туники с рукавами, едва доходящее до колен. На «пелике 

А.В. Буракова» она подпоясана белой лентой, на пелике из ГИМа – 

туника и на ногах сапожки белой минеральной накладной краской. 

Детали (кисть правой руки, лицо, обнаженные ноги и щит) 

прорисованы накладной белой краской. Идентично прорисована 

амазонка и на остальных пеликах. Разница только в росписи щита на 

«пелике Буракова» и пелике из ГИМа – на белом фоне красным 

обозначена полоса посредине щита. 

 Справа и слева от амазонки два нападающих на нее грека. 

Фигура и силуэт грека, расположенного справа, со спины амазонки, 

полностью совпадает с силуэтом самой амазонки. Детали его фигуры 

прорисованы лаком: мускулатура полуобнаженного торса, линия 

складок хитона, застегнутого на левом плече, и мускулатура ног. 

Левую руку и плечо прикрывает плотно прижатый к телу круглый щит 

(гоплон). Щит покрыт белой краской и двумя полосами накладной 

красной краски, которая одновременно и декорирует щит и 

подчеркивает его форму. На «пелике Буракова» добавлена еще одна 

деталь белой краской - перевязь на левом плече. На пелике из ГИМа 

грек одет в тунику белого цвета, выполненную белой минеральной 

краской. Но все же видно, что он полностью соответствует описанию 

фигур на всех сосудах этой серии. Фигура воина слева также очень 

сильно напоминает силуэт амазонки, зеркально его отражая. Есть, 

однако, и несколько отличий: щит в левой руке не прижат к телу, а 

отставлен на длину локтя и чуть приподнят вверх, прикрывая не только 

торс, но и голову, как бы тесня амазонку и одновременно обороняясь от 

ее поднятого над головой меча. В правой руке, с замахом назад, 

короткое копье или дротик, направленный прямо в лицо или грудь 

амазонке. Это и есть единственное отличие от силуэта амазонки. Белый 

щит так же орнаментирован красной краской на пеликах из Керчи и на 

пелике из АМ ИА НАНУ. Уже в таком, измененном варианте силуэт 

этого воина встречается и на других вазах  

Между фигурами воинов и амазонки изображена пара 

сраженных, упавших на землю, составляющих второй план рисунка. 

Это грек и амазонка или пара амазонок – они явно только что 
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принимали участие в той же битве и ранеными упали к ногам еще 

сражающихся товарищей. Их головы повернуты вверх, они 

внимательно наблюдают за ходом боя и как бы силятся подняться с 

земли и вступить в битву. Их силуэты также совпадают и зеркально 

отражают друг друга. На всех пеликах у амазонки белой краской 

изображены лицо и руки. На пелике из АМ ИА НАНУ рельефной 

накладной краской в цвете глины изображена лента на саккосе и бусы. 

На пелике из Керчи лежащая амазонка выписана наиболее детально: 

выписаны складки богато орнаментированной одежды, выбившиеся из-

под головного убора локоны. На одежде упавших воинов-греков также 

выписаны сладки, но более небрежно, схематично. Единственное 

различие между сраженными воинами есть на «пелике А.В. Буракова» 

– рука грека, поднятая за голову, в том же жесте, что у сражающейся 

амазонки и на пелике из ГИМа, воин частично прикрыт своим щитом. 

Те же шаблонные фигуры мы видим и на пелике из 

Государственного Эрмитажа, но схема тут изменена. Не два воина-

грека нападают на амазонку, а пара амазонок атакуют греческого 

воина. Бывшая центральная фигура амазонки передвинута вправо, 

зеркальное отображение воина слева становится центральной фигуры 

вазы. А фигура слева остается на месте. Правая нижняя лежащая 

фигура павшей амазонки полностью соответствует фигурам на 

описанных ранее пеликах. Фигура слева напоминает соседнюю, но рука 

у нее поднята в замахе вверх. Все же отличия есть. Эта пелика 

дополнительно расписана накладными минеральными красками. Левая 

амазонка одета в хитон через одно плечо синего (голубого) цвета с 

широким пурпурным кантом по центру и по краю одежды. На ее голове 

саккос с повязкой, выполненной рельефной линией жидкой глиной. 

Саккос также был цветным, но цвет не сохранился. На шее бусы, 

выполненные в рельефе с остатками накладного золота. На ногах 

белые (?) или пурпурные мягкие сапожки с голубыми отворотами 

язычками. На обеих руках у нее по золотому браслету, выполненному в 

той же технике, что и бусы. Левой рукой она схватилась за верхний 

край щита (стоящего перед ней воина) и тянет его на себя, чтобы 

ударить воина коротким копьем в левую ногу. Копье так же 

прорисовано золотой краской.  

Греческий воин представлен в белом шлеме с красным султаном, 

на нем красный хитон через плечо с тонкой золотой тесьмой по верху и 

широкой пурпурной отделкой по низу. По пурпурной полосе отделки 

видны следы орнамента белой краской. На нем, по-видимому, также 

были надеты бледно-голубые облегающие штаны. Но краска 
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сохранилась только на одной ноге. В руке копье, выполненное золотом. 

Рисунок на щите выполнен жидкой глиной и золотом. 

Правая амазонка в саккосе с остатками голубой краски, из-под 

которого выпущены два локона, как на пелике из ГИМа. На шее бусы 

рельефом и золотом. Одета она в белую тунику с пурпурной полосой 

посередине. Складки туники даны той же краской. Щит в левой руке 

был голубого цвета. На ногах мягкие белые сапожки с пурпурными 

полосами и голубыми отворотами язычками, так же оформленные 

точками жидкой глиной. На лежащей у ее ног амазонки цветом 

выполнен только саккос – видны остатки голубой краски.  

Сама пелика дополнительно украшена золотой краской: 

серединки ов на венчике и на двух поясках горла сосуда, пространство 

между которыми также украшено золотыми точками. Кроме того 

имеется довольно редкий дополнительный рисунок ниже полосок с 

овами – изображения фрагментов ожерелья из подвесок в четыре и в 

одну бусину. Выполнено оно аналогично - жидкой глиной и золотом. В 

целом манера росписи может говорить о том, что эта пелика и пелика 

из ГИМа выполнены одной рукой. 

Оборотные стороны этих пелик идентичны: три фигуры, 

завернутые в гиматии. Единственное различие – на пелике из ИА 

НАНУ у крайней левой фигуры в руке ритуальный хлеб или тамбурин. 

Теперь рассмотрим пелики из Одессы9
, Ялты10

 и Варшавы11
 

(рис. 2а, 2б, 2в). Это самые крупные пелики из серии. Но и на них мы 

найдем уже известных нам персонажей. Центральная фигура – 

знакомая нам амазонка, но верхом на коне. Шаблон этой фигуры 

просто «посажен» на коня, даже особо не заботясь о правильности 

рисунка. Для более «правильной» посадки мастер поменял ноги 

шаблона местами, просто передвинув шаблон. Нападающий на нее 

слева воин идентичен фигурам с первых трех пелик. Только на пелике 

из Ялты его шлем и хитон покрыты белой краской. 

На пелике из ОАМ между конной амазонкой и нападающим на 

нее греком располагается фигура полулежащего греческого воина. 

Амазонка идентична фигуре амазонки с первых трех пелик. Но здесь 

добавлена деталь – щит воина – он еще не упал вслед за своим 

хозяином, и находится как бы в подвешенном состоянии между ногой 

сражающегося грека и крупом коня амазонки. Из чего мы можем 

заключить, что амазонка только что ранила этого воина и его друг 

защищает упавшего товарища, нападая на всадницу. Справа, перед 

копытами коня, грек, стоящий к нам в три четверти, замахивается на 

упавшую на одно колено и потерявшую свой щит амазонку. Этот щит 
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еще не успевший упасть на землю, находится тут же, между передними 

копытами коня  

Пелика из Ялты самая многофигурная из рассматриваемых нами. 

На ее лицевой стороне расположено восемь персонажей и пять на 

оборотной. 

Центральная сюжетная группа представляет собой 

двухфигурную композицию – конной амазонки и воина за ее спиной. 

Они полностью аналогичны фигурам на других пеликах. Справа еще 

одна сражающаяся пара: перед конем амазонки, спиной к нему, 

находится греческий воин, изображенный в профиль. Он замахивается 

лабрисом, обеими руками, на стоящую к нему лицом и 

обороняющуюся щитом амазонку. Ее фигура зеркальна с воином, 

который сражается с конной амазонкой. Еще две пары фигур 

расположены на переднем плане в нижней части композиции. Левая 

пара представляет собой стоящую на коленях, но продолжающую 

сражаться пару - амазонку и грека-воина. Справа - уже лежащие, но все 

еще силящиеся подняться пара амазонок, расположенных зеркально 

друг к другу. Их фигуры полностью соответствуют аналогичным 

фигурам на других вазах. 

Пелика из Варшавы практически полностью повторяет роспись 

пелики из ОАМ. Разница только в деталях – отсутствуют падающие 

щиты. 

Еще одно отличие этих трех самых крупных в этой серии пелик 

от остальных – это то, что оборотная сторона также сюжетна. На 

пеликах из ОАМ и Варшавы представлены сцены грифономахии, а на 

ялтинской – продолжение сражения греков с амазонками. 

На одесской и варшавской пеликах все те же замахивающиеся 

из-за плеча амазонки. Они стоят, зеркально отображая друг друга, по 

обе стороны от нападающего на правую амазонку грифона. На 

одесской пелике под передними лапами грифона лежит уже известная 

нам амазонка с пелик из АМ ИА НАНУ, А.В. Буракова и пелики из 

Керчи. На пелике из Варшавы такая фигура отсутствует вместо нее – 

щит-пельта. На этой пелике хорошо заметно, что оборотная сторона 

расписана другим мастером – в иной, более легкой эскизной манере. 

Изображения кажутся несколько грубыми, так как написаны более 

широкими мазками. Но это кажущаяся небрежность. Легкие и четкие 

линии скорее говорят о незаурядных способностях мастера, более 

свободной манере письма. 

На пелике из Ялты композиция делится на две группы. Левая 

группа – состоит из трех фигур. На переднем плане типичные для этой 

группы сосудов фигуры воинов: один из них продолжает сражаться, 
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другой уже упал. Зато конная амазонка выходит из рамок шаблона. 

Также и правая группа фигур сражающихся воина и амазонки не 

характерны для шаблона. 

К этой же серии нужно отнести и пелику из Ретимно. От 

предыдущих пелик она отличается меньшими размерами и сюжетом 

росписи оборотной стороны. Здесь представлен стандартный рисунок 

для ваз керченского стиля – три фигуры, закутанные в гиматии. Пелика 

имеет аналогичную с предыдущими вазами роспись с пятью фигурами 

на лицевой стороне. Из-за того, что эта пелика меньшего размера, 

фигуры сильно сжаты, частично перекрывают друг друга. Нижние, 

лежащие фигуры повторяют по схеме лежащие фигуры из пелик 

первой серии. Левая фигура – лежащая амазонка. Правая – 

поверженный греческий воин. Его поза немного отличается от позы 

амазонки, но полностью повторяет позу стоящего над ним воина – та 

же рука как в замахе копьем, но копье отсутствует. Получается так, что 

он пытается защитится кулаком от копыт вставшей над ним на дыбы 

лошади. 

Все пелики имеют разные размеры, но размеры фигур остаются 

неизменными. Чтобы заполнить пустые места на пеликах более 

крупных размеров, применяются два варианта заполнения 

пространства:  

1 – увеличение числа нарисованных персонажей;  

2 – увеличение количества заполняющего орнамента.  

Первый вариант хорошо иллюстрирует пелика из Ялты. Второй 

вариант заполнения «лишнего» пространства мы видим в увеличении 

ширины и количества орнаментальных полос, ограничивающих поле 

рисунка сверху и снизу. 

Другие сосуды из этой мастерской также содержат отдельные 

фигуры, которые мы видим на уже описанных пеликах. Эти же 

шаблоны можно увидеть и на пантикапейской гидрии из 

Государственного Эрмитажа и на кратериске из коллекции Mouret 

(Enserune, France). 

Из всего этого мы можем заключить, что мастера, 

расписывавшие эти пелики, применяли в работе несколько шаблонов. 

По-разному компонуя эти шаблоны, они могли получить достаточно 

большое разнообразие схем построения композиции внутри одного 

сюжета. 
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Н. Б. Бурдо (Киев) 

ЗООМОРФНЫЕ СЮЖЕТЫ В РОСПИСИ  

ТРИПОЛЬЯ-КУКУТЕНЬ 

 

Расписная орнаментация керамики культурного комплекса 

Триполье-Кукутень отличается богатством и разнообразием сюжетов. 

В целом в трипольской изобразительной традиции зооморфный код 

занимает важное место. Однако в росписи зооморфные изображения 

относительно немногочисленны, но играют важную роль в знаковой 

системе, запечатленной в декоре сосудов. 

Первые находки расписной керамики со стилизованными 

зооморфными знаками были сделаны В.В. Хвойко в Поднепровье1
 и 

Э.Р. Штерном в Петренах. По мнению Э.Р. Штерна, зооморфные 

изображения связаны с «метафизическими представлениями» древних, 

которые затем получили свое развитие в культуре последующих 

периодов2
. 

Зооморфные изображения стали темой специального 

исследования Б.Л. Богаевского3
. Ему принадлежит первая сводка 

известных к 30-м гг. ХХ в. изображений животных в трипольской 

росписи, а также классификация рисунков, определение видов 

животных, которые они отображают, выяснение контекста зооморфных 

фигур в системе орнаментации. Исследователь рассматривал 

распределение зооморфных сюжетов по разным ареалам Триполья. 
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Среди трипольских зооморфных изображений исследователь выделяет 

собак, волка, лошадь (собако-лошадь), обращая особое внимание на 

различное оформление хвостов собак. Он предполагал, что 

растительная символика на хвостах животных объясняется 

представлениями о единстве животного и растительного мира. 

Б.Л. Богаевский предполагал, что более поздняя традиция религиозно-

магического значения собак и фантастических «ленточных» животных 

как существ, охраняющих и отгоняющих зло, связана с трипольскими 

образами. 

Т.С. Пассек подчеркивала условность и фантастичность 

некоторых зооморфных рисунков, например «быков с когтями» из 

Петрен. По мнению Т.С. Пассек, бык играл большую роль в хозяйстве 

трипольцев, а его изображения свидетельствуют о культе быка4
. 

Б.А. Рыбаков особое внимание уделил изображению в 

трипольской росписи собак – «предков Сэнмурва», мифического 

существа. Исследователь видит в трипольских рисунках «небесных 

собак в подчеркнуто грозном виде» и развивает идею Б.Л. Богаевского 

о собаках – охранниках посевов, полагая что эта их важная функция 

объясняет вхождение образа собаки «в культ плодородия зерна и 

земли». Зооморфную фигуру на сосуде из пещеры Вертеба 

Б.О. Рыбаков интерпретировал как «круторогого солнечного быка»
5
. 

В.И. Маркевич полагал, что собаки, выполнявшие охранные 

функции, играли определенную магическую роль в мировоззрении 

трипольцев, связанном с отправлениями культов плодородия. 

В.И. Маркевич отмечает наличие изображений фантастических 

животных, то есть «полубыка- полухищника», которое воспроизводит 

«синкретический образ лунного божества»
6
. 

Е.К. Черныш полагала, что «расцвет искусства росписи», 

видимо, связан с периодом активного мифотворчества. Особое 

внимание она обращает на образ быка и предполагает устойчивое 

сочетание изображений быка и солярной символики7
. 

С.Н. Бибиков8
 выделяет среди зооморфных рисунков различные 

типы рисунков, предполагая, что собаки в воинственных позах могут 

отражать мифические образы или образы мифических хищников, 

возможно кошачьих, и иметь апотропаическое содержание. По мнению 

С.Н. Бибикова, условно реалистические изображения собак всегда 

связаны с охранной функцией, а зооморфный стиль как 

художественное явление обусловлен культовыми ритуальными 

истоками, но в дальнейшем трансформируется в орнаментику или 

становился модой. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



77 

В.Г. Збенович, развивая мысль С.Н. Бибикова о локальных 

особенностях трипольских зооморфных изображений, анализирует их 

по разным районам распространения Триполья-Кукутень. Выделяя 

характерные особенности для орнаментации с зооморфными 

сюжетами, которые наблюдаются в каждом регионе, исследователь 

подчеркивает, кроме «региональной специфики», существование 

общей изобразительной, вероятно культовой, традиции для Триполья-

Кукутень в целом. К высказанным ранее интерпретациям изображений 

собак исследователь добавляет замечание о том, что собака связана с 

астральной символикой, часто изображается в сопровождении 

солярных, лунарных знаков. Собака могла выступать персонажем 

древнеземледельческих космогонических мифов9
. 

Т.М. Ткачук отмечает редкость зооморфных изображений в 

росписях, где они составляют не более 5 % от всех знаков. 

Относительно большое количество зооморфных знаков по данным 

Т.М. Ткачука в росписи поселений Петрены – 5,6 %, Чечельник – 8,1 %, 

Шипинцы – 14,2 %. Т.М. Ткачук прослеживает размещение 

зооморфных знаков в контексте орнаментальной композиции и 

сочетание их с другими знаками. Он отмечает присутствие 

изображений самцов и самок среди рисунков собак, особое оформление 

хвостов, заканчивающихся черным кругом или растительным 

символом, наличие хвоста в виде «колоска» или «ветки» только у 

самок, бинарность некоторых сюжетов с собаками, изображение собак 

преимущественно в движении слева направо. Исследователь приходит 

к выводу, что в орнаментальных композициях разных поселений 

зооморфные знаки могут сопровождаться различными семантическими 

маркерами, в том числе черными кругами, лунными символами, 

знаками змеи-воды10
.  

М. Гимбутас фантастических мифических собак, летящих в 

пространстве, причисляла к лунным животным, которые были 

ответственны за лунные циклы и способствовали пробуждению 

жизненных сил и растительной вегетации11
. 

Наиболее ранние зооморфные изображения зафиксированы на 

поселениях Кукутень В I Ghelăieşti, Văleni, Frumuăica
12

. В Триполье 

самые ранние зооморфные символы связаны с этапом В II, 

присутствуют в росписи сосудов из поселений Небеливка13
 и 

Коновка14
. Широкое распространение зооморфные сюжеты получают в 

расписной орнаментации Триполья С I – Кукутень В. Наибольшие 

серии расписной керамики с зооморфными сюжетами происходят с 

поселений Шипинцы15
, Петрены16

, Чечельник17
, Варваровка 8

18
, 

пещеры Вертеба19
. 
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Зооморфная символика зафиксирована в росписи сосудов разных 

форм: биконических и грушевидных сосудах, кубках, мисках, а в одном 

случае — на биноклевидном сосуде. Композиции, в которые включены 

животные, достаточно разнообразны, а материалы каждой из локально-

хронологических групп отличаются специфическими стилистическими 

особенностями при сходных сюжетах. Представляется важным 

выделить общие особенности, характерные для звериного стиля 

Триполья-Кукутень. 

Общей чертой всех зооморфных рисунков является профильное 

изображение животных черной (темно-коричневой), а иногда, особенно 

в Кукутень В, красной краской. За редким исключением, животные 

показаны с двумя лапами. Силуэты животных единичные, парные или 

групповые, состоящие из одинаковых или разных животных. В одной 

орнаментальной композиции, как правило, присутствует не менее двух 

животных. Все изображения животных схематичны, а некоторые 

стилизованы до такой степени, что трудноопределимы.  

Зооморфные изображения условно можно разделить на два 

класса: териоморфные и орнитоморфные, а среди расписных 

териоморфных персонажей можно выделить две группы изображений: 

«хищники», среди которых «кошачьи» (рис. 1, 6), «собака» (рис. 3-5), 

может быть волк (рис. 1, 1), фантастические существа (рис. 2, 3), и 

«копытные», к которым относятся бовины (рис. 1, 9-12), олень 

(рис. 1, 14-17), коза (рис. 1, 13). В многофигурных композициях могут 

присутствовать изображения из разных классов и групп (рис. 1, 27; 

2, 16), а в сюжетах росписи зафиксированы дикие, домашние, 

фантастические животные, птицы. 

Среди териоморфных рисунков чаще всего встречаются 

животные из группы «хищники», а среди них – собаки, может быть 

волк (рис. 1, 1) или фантастические животные.  

Изображений «хищников» известно около двух сотен, они 

присутствуют в орнаментации небелевской группы, распространены в 

петренской, шипинецкой, чечельницкой, томашевской, каневской, 

бадражской группах, памятниках Кукутень В, единичные рисунки 

«собак» присутствуют в росписи брынзенской группы. Для керамики 

каневской группы характерные своеобразные знаки («иероглифы»), 

которые рассматривают как стилизованные рисунки собак. 

Предполагается, что в росписи показаны собаки разных пород. 

«Хищники» изображены ,  как  правило ,  в  динамичных  позах ,  
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Рис. 1. Классификация зооморфных изображений.  

1, 13, 14, 27 – Крутобородинцы; 2 – Бернашевка 2; 3, 12 – Шуры 1;  

4 – Черкасов Сад 2; 5 – Цариград 1; 6, 16, 17 – Варваровка VIII; 7 – Рипница 1;    

8 – Петрены; 9 –Hancăuţi 1; 9 –1; 10 – Вертеба; 11 – Варваровка  15;  

18 – Липчаны; , 19, 20  –Брынзены  III; 21 – Брынзень VIII; 22 – Жванец;  

23-24 – из частной коллекции; 26 – рисунок В.В Хвойки; процессия животных 

на сосуде из поселения Крутобородинцы. 
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Рис. 2. Зооморфные изображения в росписи Триполье-Кукутень.  

1 – Шининцы; 2 – Valia Lupului; 3, 13, 14 – Майданецкое; 4 – частная 

коллекция; 5-7 – Вертеба; 8 – Шуры 1; 9 –  Frumuăica; 10 – Стена 4; 11–  София 

VIII; 12 – Ghelăieşti; 15 – Брынзень III; 16 – Варваровка VIII; 17, 20 –  Вертеба; 

18 – Небеливка; 19 – Hancăuţi 1. 
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направлены слева направо, иногда в противоположном направлении, 

которое характерно для групповых или парных изображений (рис. 1, 6). 

Животные изображены в профиль в виде темного (черного, темно-

коричневого) или красного (рис. 1, 5) силуэта, отдельные рисунки 

контурные (рис. 1, 4). Тела их переданы с разной степенью стилизации, 

некоторые довольно натуралистично воспроизводят животное в 

движении, другие позволяют говорить об особом «ленточном стиле» 

трипольских териоморфных рисунков. Уши животных торчащие, 

иногда их считают «рогами», или прижатые к голове. Лапы собак 

показаны удлиненными или укороченными, обычно нарисовано две 

лапы, но встречаются изображения с четырьмя (рис. 1, 2), всегда 

обозначены преувеличено большие когти, чаще их показано три (рис. 1, 

1, 5, 8), а иногда – пять (рис. 1, 3), причем разное количество когтей 

отмечается на разных лапах одного и того же животного (рис. 1, 2, 8). 

Часто обозначен пол животного, самцы и самки могут присутствовать в 

одной композиции в разных позициях (рис. 1, 8). Особое внимание 

заслуживает оформление поднятого или опущенного хвоста 

«хищников». Он может быть показан достаточно реалистично (рис. 2, 

6) или в виде листовидного овала (рис. 2, 5), закручен в спираль 

(рис. 1, 6), иметь вид растительного символа в виде «ветки» или 

«колоска» (рис. 1, 1, 6, 8), заканчиваться своеобразной кисточкой, 

повторяющей оформление лап (рис. 1, 2, 3), или темным кругом – 

символом полной луны (рис. 1, 4, 7; 2, 12, 18). 

«Хищники»-собаки изображаются в верхней или средней части 

орнаментальной композиции. Они, как правило, составляют 

многофигурные композиции (рис. 2, 12-14), могут быть расположены 

парами (рис. 1, 8; 2, 2), изредка встречаются одиночные фигуры 

(рис. 1, 4; 2, 10), в том числе в составе пиктограмм (рис. 2, 7), 

принимают участие в процессиях разнообразных животных (рис. 1, 27; 

2, 16) или состоящих только из собак. Собаки изображены рядом с 

растительным знаком (рис. 2, 1), со змеями, стилизованными под «S»-

видный знак20
, с лунными символами (рис. 2, 2, 5-7), фантастическим 

антропоморфным существом21
 и знаками Луны (рис. 2, 11), возле 

«первичного холма» (рис. 2, 12), совместно с птицей-месяцем22
, в 

метопах между «лестницами»
23

, принимают участие в сценах 

восхождения (рис. 2, 5, 14). Черные круги (символ полной луны) на 

хвостах собак позволяют причислять эту группу изображений к 

лунным животным.  

Изображения группы «копытных» по количеству значительно 

уступают «хищникам». «Копытные» часто нарисованы с четырьмя 

ногами (рис. 1, 11, 12, 17). Среди копытных несколько больше 
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рисунков принадлежит бовинам (всего не более 10 изображений), 

единичные их изображения зафиксированы в росписи петренской, 

шипинецкой, бадражской и жванецкой групп. Наиболее ранние 

изображения бовинов происходят из Бернашевки. Один бык изображен 

с рогами в виде полумесяца, он развернут в направлении слева направо, 

другой, с лировидными рогами — справа налево (Ткачук, Мельник, 

2005, с. 87). Силуэты бовинов контурные (рис. 1, 10; 2, 17) или темные 

(рис. 1, 9). Только в одном случае рога быка изображены в форме 

полумесяца24
, все остальные с лировидными рогами (рис. 1, 9-13). 

Изображения быков отмечены половым признаком. На сосуде из 

Hancăuţi (рис. 2, 19) копытные с крупными лировидными рогами 

изображены в верхнем ярусе композиции25
. Копытные с лировидными 

рогами, бородой и кисточкой на конце хвоста (рис. 1, 10-12) могут быть 

изображением дикого барана – овна, а не быка.  

Бовины размещаются в верхней или центральной части 

орнаментальной композиции. Единичные фигуры их включены в 

овалы. На сосуде из Варваровки XV изображена вписанная в 

ромбическую фигуру процессия из четырех быков, двигающихся 

справа налево26
. На миски из поселения Шуры I в процессии животных, 

двигающихся справа налево, принимает участие две собаки и два быка 

(рис. 2, 8). С поселения Брынзень III
27

 происходит уникальный 

фрагмент с жанровой сценой, на которой изображена корова (ее хвост 

заканчивается кисточкой) с теленком рядом с антропоморфной 

фигурой (рис. 2, 15).  

Уникальный прямоугольный сосуд – «ковчежец» происходит из 

частной коллекции. Внутри сосуда на стенках изображены силуэты 

крупного рогатого скота и грифа (?). На одной из коротких стенок 

«ковчежца» изображен гриф, а на противоположной – силуэт 

коровы (?). На противоположных длинных стенках изображены пары 

бовинов с большими рогами, трое из них имеют хвост с кисточкой на 

конце, у одного подчеркнут половой признак. Таким образом, вереница 

фигур из двух рогатых бовинов, коровы и еще пары бовинов движется 

против часовой стрелки от левого крыла «грифа» к правому (рис. 2, 4). 

У всех бовинов передние конечности как будто укорочены, что может 

свидетельствовать о сцене жертвоприношения. 

Олень присутствует в росписи еще реже, чем бовины, известно 

всего три сосуда с шествием животных, в котором принимают участие 

олени. На сосуде из Варваровки VIII
28

 изображено шествие хищников и 

оленя, у которого показаны ветвистые рога (рис. 1, 16). На другом 

сосуде из Варваровки 8
29

 в шествии принимает участие три пятнистых 

оленя (рис. 2, 16). У двух из них (рис. 1, 17), как и у оленя, 
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нарисованного на сосуде из Крутобородинцев (рис. 1, 14, 27), рога 

выполнены в виде растительного символа. Трипольский сюжет 

процессии животных напоминает «круг животных» – зодиак, и, 

возможно, является его далеким прообразом. 

Изображения козла и козы (рис. 1, 13, 27) представлены в 

росписи только в одном случае – в шествии животных на сосуде из 

Крутобородинцев. 

Некоторые териоморфные рисунки явно изображают 

фантастических существ, объединяющие зооморфную и лунную, а 

иногда и растительную символику (рис. 2, 3). Изображение может быть 

стилизовано таким образом, что сочетает черты разных существ и 

отражает образ синкретических персонажей. Среди фантастических 

животных «грифоны», «когтистые быки», летящие псы или собаки 

обоих полов с необычным изгибом спины, которые всегда 

размещаются в верхнем ярусе композиции. На сосуде из Бернашевки 

изображено беременное животное с хохолком (рис. 1, 2). На сосуде из 

Стены силуэт собаки стилизован под лунный серп (рис. 2, 10). 

Орнитоморфные изображения условно можно разделить на 

относительно «реалистические» и фантастические, стилизованные под 

лунный серп (рис. 1, 21, 23-24) с большей или меньшей степенью 

стилизации. «Реалистические» рисунки единичны, птицы на них 

идентифицируются как изображения гуся (рис. 1, 18) на фрагменте 

керамики из Липчан30
, предположительно дрофы (рис. 1, 22) на сосуде 

из Жванца31
 и из семейства куриных (рис. 1, 19-20) на фрагментах 

сосудов из Брынзен III
32

. 

Стилизованные под месяц рисунки птиц распространены 

значительно шире. Чаще они встречаются в качестве самостоятельных 

символов, а иногда как участники зооморфных сцен вместе с собакой 

(рис. 2, 9), как на кубке из поселения Bodeşti-Cetáţuia Frumuşica
33

. 

Самые ранние изображения птицы-месяца отмечены в росписи 

Триполья В II на поселениях Брынзень VIII
34

 и Песчана35
. Силуэт 

птицы-месяца изображен темной краской (рис. 1, 21, 23-24), а для 

росписи Кукутень В характерны красные рисунки (рис. 2, 9).  

Среди зооморфных рисунков преобладают изображения 

животных (бовин, коза, олень, собака), которые участвовали в обрядах 

жертвоприношений. Очевидно, что они отражают символические знаки 

зооморфного кода. Зооморфные сюжеты росписи на сосудах можно 

рассматривать как определенное символическое невербальное 

повествование, которое содержит фрагменты мифов древних 

земледельцев. 
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В. П. Былкова (Херсон) 

ДВА ГРОТЕСКА С БЕЛОЗЕРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(IV в. до н. э.) 

 

Раскопки на Белозерском поселении продолжаются на 

протяжении длительного времени, что позволяет накапливать факты и 

более подробно характеризовать материальную культуру жителей 

дальней хоры Ольвии времени её наибольшего расширения. 

Представляется возможным уточнить вывод о том, что наблюдаются 

различия в материальной культуре ближних и отдаленных поселений 

ольвийской сельской округи, поскольку на первых проступает больше 

городских черт1
. Более конкретные представления складываются и о 

духовном мире этого населения на основании находок граффити, 

терракоты и т.п. Особый интерес вызывают редкие артефакты, 

указывающие на сложность идеологических воззрений людей, 

населявших сельскую округу Ольвии. К ним можно отнести два 

гротескных образа, представленных в амулетах в виде терракотовой 

подвесной фигурки и изделия из стеклянной пасты (рис. 1-2).  

Белозерское поселение, расположенное на окраине поселка 

Днепровский Белозерского района Херсонской области над рекой 

Кошевой (правобережным протоком Днепра), систематически 

исследуется экспедициями Херсонского государственного 

университета, начиная с 1998 г. До этого почти десять лет на нем 

работала экспедиция Херсонского краеведческого музея под тем же 
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О. О. Вар’ян (Мелітополь) 

ГРОМАДЯНСЬКІ ЦІННОСТІ В ДАВНІХ АФІНАХ 

КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ 

 

В основі формування особистості громадянина у Давній Греції 
знаходились базові цінності полісу, культурні та соціальні норми, 

утверджені громадянською общиною. Поліс, в силу особливостей 

суспільно-політичного розвитку, продукував ідеал особистості, здатної 
найбільш ефективно забезпечити функціонування громадянської 
общини, трансляцію культурних норм і традицій. Актуальність 

дослідження цінностей полісу обумовлена їх впливом на образ 

ідеального громадянина та засадничою роллю у процесі його 

формування. 

Джерельну базу дослідження складають промови Демосфена, 

Ісократа, Лікурга Афінського, Лісія, праці Аристотеля, Ксенофонта, 

Платона, Плутарха, Фукідіда. Історіографія питання представлена 

працями Р.К. Балота, В.П. Бузескула, Ж.-П. Вернана, П. Відаль-Наке, 

В.В. Ставнюка, І.Є. Сурікова, Х. Туманса, у яких цінності полісу 

розглядаються в контексті дослідження розвитку афінської демократії, 
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полісу та культури. Ісономії присвячені розвідки Г. Властоса, 

Дж. Ломбардіні, аналізу ісегорії – стаття Дж.Д. Льюїса. 

Метою роботи є дослідження основних цінностей колективу 

громадян афінського полісу класичного періоду, як чинника 

формування суспільною думкою образу ідеального громадянина та 

складової його втілення. 

Ієрархія цінностей виходила з принципів функціонування 

громадянської общини, заснованих на ісономії, ісократії та ісегорії1. 
Демократичні перетворення Солона були пов’язані з прагненням 

досягти суспільної згоди на основі евномії – благозаконня. Тіртей 

трактував евномію, як визначений богами порядок управління полісом 

царями та старійшинами, за підтримки народу2
. У Солона відбувається 

відхід від божественної евномії на користь громадянської, з 
покладанням відповідальності на членів общини за дотримання 

«хороших законів»
3
. Використаний Солоном принцип евномії зберігав 

аристократичні конотації, будучи заснованим на ієрархічному доступі 
до управління полісом4

. Проведені сейсахтейя та поділ громадян на 

майнові стани були спрямовані на забезпечення суспільної рівноваги. 

Попри те, що політичні права отримали найбідніші верстви населення – 

фети, які входили до екклесії та геліеї, право обіймати вищі посади та 

місце у ополченні визначались майновим цензом5
. 

Після реформ Клісфена в основу функціонування громадянської 
общини було покладено принцип ісономії, який зародився в архаїчний 

період. Етимологія терміну ісономія, що вперше вживається у пісні 
Гармодія та фрагменті Алкмеона, викликає дискусії6. Х. Туманс та 

І.Є. Суріков припускають, що ісономія до реформ Клісфена була 

пов’язана з рівноправним статусом аристократії7. Від традицій 

військової аристократії архаїчного періоду виводить ісономію Ж.-

П. Вернан. Доступ демосу до військової служби, яка належала до 

привілею аристократії та пов’язувалась зі статусом громадянина, 

зрівняння в правах аристократів вершників та гоплітів, ознаменували 

ціннісні зміни у свідомості громадян полісу. Для Ж.-П. Вернана 

символом таких змін стала військова фаланга, яка робила гопліта 

подібним до інших8
. П. Відаль-Наке пропонує під подібністю розуміти 

рівноцінність, а не просто рівність9
. 

В.Дж. Росівач заперечує думку В. Еренберга з приводу 

використання Клісфеном аристократичного терміну ісономія для опису 

встановленого ним порядку, вважаючи доцільним вживання його 

відносно обидвох типів правління, як не одноосібних. У пісні Гармодія 

ісономія виступає в якості рівного права правомочних громадян, 

натомість реформи Клісфена, Ефіальта та наступні демократичні 
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перетворення сприяли поступовому розширенню ісономії на всіх 

громадян10
. Г. Властос вважає найбільш вірогідним застосування 

ісономії на позначення нового порядку, встановленого Клісфеном. Він 

наголошує, що розуміння iсономії, як рівності аристократії, тобто для 

позначення відновлення режиму, який існував до встановлення тиранії 
Пейсістрата, немає достатніх підстав, оскільки режим, встановлений 

Солоном, був пов’язаний з евномією та базувався на майновому цензі, а 

не походженні11
. 

Протиставляючи ісономію принципам евномії, Дж. Ломбардіні 
наводить кілька можливих її визначень – рівність перед законом, 

підтримувану законом, або рівність політичної участі. В умовах 

наявності соціальної нерівності громадян, ісономія передбачала рівну 

участь у реалізації влади, доступ до управління полісом, законотворчої 
діяльності12

. 

Ісократ наводив дві форми рівності, характерні для попередніх 

поколінь – рівність громадян у правах та можливість кожного 

громадянина отримати належне йому за заслугами13
. Ісономія 

розглядалась основою збереження блага полісу. Фукідід зауважував, 

що якби фесалійці дотримувались давнього звичаю ісономії, замість 

встановлення правління олігархії, то спартанський полководець Брасід 

не мав би успіху на їх землі14
. Лісій вбачав шлях до порятунку 

афінської держави в збереженні права всім громадянам брати участь в 

управлінні державою15
. Поряд з тим, рівність мала відносний характер, 

оскільки в умовах соціальної нерівності, багатство та походження 

справляли значний вплив на доступ до посад16
. 

В умовах політичної рівності iсегорія – рівне право на свободу 

голосу, забезпечувала громадянську активність, реалізацію права 

обирати і бути обраним17
. Г. Властос відзначає взаємопов’язаність 

принципів ісономії, iсегорії та iсократії, їх виключне значення для 

демократичного розвитку полісу18
. Дискусії навколо часу 

впровадження iсегорії пов’язані з трактуванням дослідниками 

вживання даного слова Геродотом. Й. Накагетава приймає визначення 

iсегорії, як права кожного громадянина звертатись до еклессії та 

наводить дві позиції щодо періоду його впровадження. За 

Г.Т. Гріффітом, iсегорія можлива в умовах розквіту демократії, 
відповідно, введена в результаті реформи Ефіальта, вона була 

реалізована в повному обсязі лише за часів Перикла. Дж. Льюїс 

відносить впровадження iсегорії до реформ Клісфена19
.  

В якості принципу функціонування громадянської общини 

iсегорія прирівнювалась до політичної свободи як такої, або політичної 
рівності20

. Подібна конотація, яку отримала iсегорія, є наслідком її 
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значення для функціонування колективу громадян, адже лише 

наявність права політичного голосу забезпечувала реалізацію 

можливості приймати участь у формуванні внутрішньої та зовнішньої 
політики полісу. 

Виключно важливою чеснотою та цінністю полісу розглядалась 

справедливість, діке. Забезпечення справедливості покладалось в 

основу політичного успіху та стабільності суспільства. Справедливість 

вважалась тісно пов’язаною з рівністю громадян, похідною від 

ісономії21
. Аристотель називав справедливість регулюючою нормою 

політичного спілкування22
. Справедливості члени громадянської 

общини мали дотримуватись в усьому: у розподілі коштів, доступі до 

управління, наданні почестей. Аристотель вживав поняття справедлива 

рівність та зауважував, що рівність у правосудді – це справедливість 

відповідно до достоїнств. Почесті і похвала, отримані внаслідок 

обговорення якостей громадянина та визнання його достойним, 

вважались правом рівного23
. Прагнення до визначених законами рівних 

прав для всіх громадян пояснювалось рівністю афінян за походженням. 

Відповідно, кращі громадяни мали відзначатись не заможністю, 

знатністю та красою, а доблестю і розумом24
. 

Саме справедливість має бути в основі законів, які пропонує 

Платон при будівництві держави. Справедливість водночас є основою 

рівності людей нерівних за своєю природою, надання почестей яким 

має залежати від їх доброчесності та виховання25
. 

Повага до богів, предків та батьків виходила з релігійно-

світоглядних уявлень еллінів. Доводячи велич афінян, Сократ у 

промові Аспазії підкреслює шанування ними богів і справедливості26
. 

Про необхідність пам’ятати про богів та героїв, які володіють 

місцевістю, зберігати їх культи, шанувати предків та віддавати належну 

їм данину відзначав Ісократ у зверненні платейця до афінян27
. Лікург 

Афінський також зауважував, що афіняни відрізняються від інших 

людей благочестивим ставленням до богів, повагою до предків та 

відданістю батьківщині28
. Аристотель порівнював стосунки предків та 

потомків з відносинами царя та підданих, заснованими на почесному 

ставленні. Подібно до того, як громадянин вшановує богів, він 

зобов’язаний надавати почесті батькам. Батько шанувався за 

подароване життя, виховання та освіту29
. За словами Ісократа, 

заснувавши перші міста, предки афінян зберігали повагу до богів та 

справедливість у ставленні до людей30
. Ставлення дітей до батьків 

навіть визначалось законами31
.  

Подібну систему цінностей відображає й Платон, пропонуючи 

суддям вважати невиправними та такими, що заслуговують на смертну 
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кару тих громадян, які нанесли дуже сильну образу богам, батькам або 

державі32
. 

Шанування богів проявлялось у приватних та публічних 

жертвоприношеннях, значенні храму божества, характері покарань за 

звинуваченнями у нечесті перед релігією. Громадянин повинен був 

здійснювати жертвоприношення на домашніх та суспільних вівтарях 

перед вступом на посаду та військовим походом33
. Необхідність для 

Ісхомаха мати великі статки Сократ у «Домострої» пов’язував у тому 

числі з потребою приносити багато жертв, «інакше, напевне, ні боги, ні 
люди не стали б терпіти тебе»

34
. Вівтар був не лише способом 

освячення дій громадянина, а й захисником. Спроби знайти порятунок 

біля вівтаря або в храмі були типовим явищем під час військових 

конфліктів, винесення вироків. За вчинення злочинів проти релігії, як 

то крадіжка релігійних предметів, насміхання над культами, карали 

штрафом, атімією, вигнанням, смертною карою. Покарання у вигляді 
заборони з’являтись на площі та в храмах було накладено на Андокіда 

через наругу над Елевсінськими містеріями, спочатку ж його хотіли 

піддати смертній карі35
. 

Обов’язком громадянина було піклуватись про благо полісу та 

ставити його вище власного. У промові Нікія до народних зборів перед 

експедицією на Сицилію зазначалось, що хороший громадянин навіть у 

власних інтересах має піклуватись про благо Батьківщини. Подібний 

обов’язок покладався на всіх достойних громадян, особливо на 

посадових осіб36
. Звертаючись до заслуг предків, Ісократ відзначав 

вищу цінність для афінян спільного блага, доброго імені та слави37
. 

Так, Аполлодор наголошував, що діючи в інтересах держави, він 

продовжував виконувати обов’язки трієрарха, попри закінчення 

терміну літургії, не зважаючи на витрати та проблеми у домашніх 

справах38
. Суспільна думка визнавала за заможними громадянами 

обов’язок приносити користь полісу виконанням літургій39
.  

Ставлення громадянина до полісу базувалось на патріотизмі та 

громадянській відповідальності як наслідок тісного зв’язку з 

громадянською общиною40
. Громадянські права та привілеї могли бути 

повністю реалізовані лише в межах того полісу, до якого належав 

громадянин, та державного ладу, сформованого та освяченого 

традиціями предків. Звідси виходило апелювання до звичаїв предків та 

заклик до збереження державного ладу, з яким звертався до афінян у 

своїй промові Лісій41
.  

Отже, ціннісні пріоритети громадянської общини у Давніх 

Афінах стали наслідком розвитку полісу та залежали від встановленого 

політичного ладу. Соціалізація та інкультурація відповідно до 
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пануючих цінностей та соціальних норм мали забезпечити 

відповідність громадянина способу думок і дій держави42
. Полісні 

цінності – ісономія, ісегорія, справедливість, піклування про благо 

полісу, шанування богів, предків та батьків, були ідейною базою 

функціонування громадянської общини та втілювались в образі 
громадянина – активного учасника життя полісу. 
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А. В. Вертиенко (Киев)  

МАГИЯ ПРОТИВ «ВОСТОЧНОЙ УГРОЗЫ»: 

РИТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЕГИПТЯН ВО ВРЕМЯ  

ВТОРОГО ПЕРСИДСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ 

 

В свое время автором статьи 

было уделено внимание проблеме 

назначения терракотовых фигурок 

т.н. «скифских всадников»
1
, 

обнаруженных, в числе других 

предметов коропластики, в ходе 

археологических раскопок 1908–

1910 гг. экспедицией Фл. Питри в 

районе Мемфиса2
. В коллекции 

Музея египетской археологии 

Фл. Питри в Лондоне хранится 27 

таких фигурок3
. Чертами, 

отличающими их от других 

терракот из того же памятника, 

изображающих представителей 

других этносов (персов, индусов, 

греков и др.), являются бороды и 

усы, остроконечные шапки 

(башлыки) и круглые щиты (рис. 1 – 

London UC 48039)
4
.  

Изготовление таких терракот относится ко времени захвата 

Египта Артаксерксом ІІІ Охом в 343–342 гг. до н.э. Назначение же этих 

фигурок мы связали с применением египетскими жрецами «боевой» 

магии против захватчиков при осаде Мемфиса. Наличие подобных 

фигурок в фондах и экспозиции Египетского Музея древностей в Каире 

и ряд новых археологических находок в других регионах Нижнего 

Египта побуждает нас вновь обратиться к этой теме. 

Античные источники недвусмысленно указывают на участие в 

кампании Артаксеркса ІІІ против Египта контингента ираноязычных 

кочевников5
. В «Поэме об Александре»

6
 первыми в числе различных 

этносов, входивших в состав угрожавшей Египту персидской армии 

Артаксеркса III, названы именно скифы:  

«Итак, когда, благодаря многоопытности этого мужа, он пробыл 

царем уже достаточно долгое время, некто из числа тех, кого римляне 

зовут exploratores, а греки – «разведчики», сказал ему: “О великий 

Нектанеб, я был послан следить за тем, все ли пребывает в мире. 

 

Рис. 1 
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Сейчас наступает несметная толпа из тысяч врагов: есть среди них и 

скифы, и арабы, и оксидраки, и иберы, и сирийцы, и кавконы, и лапаты, 

и боспорийцы, и агры, и залвы, и халдеи, и месопотамийцы, и 

агриофаги, и эвонимиты, и все многочисленные народы, какие есть на 

востоке”»  (Hist. Alex. Magni, rec. I. 2 – перевод И.А. Ладынина). 

Действительно, в составе многонациональных персидских войск 

Артаксеркса III Оха, вторгшихся в Египет в 343 г. до н.э. (Diod., Hist., 

XVI, 43–51) и насчитывавших, по сообщению Диодора Сицилийского, 

300.000 человек (в их числе 30.000 всадников) (Ibid., XVI, 40.6), могла 

быть «сако-скифская» конница. Для Ахеменидов была обычной 

практика использования военных подразделений из различных 

регионов Империи, а территории сакских племен7
 входили в 

ХV сатрапию (Herod., Hist., III, 93.3). Свидетельством участия 

«скифов» в египетской кампании может быть факт появления в 

синхронных описываемым событиям скифских захоронениях 

Северного Причерноморья египетских изделий (амулетов и скарабеев)
8
. 

В этой связи может быть важно упоминание в «Поэме» и 

«боспорийцев», часть из которых могла быть скифами-наемниками. 

Существуют и переднеазиатские терракоты «всадников»
9
, в 

частности из Каркемиша, Нейраба, Тарсуса10
 и др. (рис. 2 – терракота 

всадника из Телль Халафа, Северная Сирия)
11

. Как заметил 

М.И. Ростовцев, подобные статуэтки найдены во всех поселениях, 

«которые были заняты персидской армией» в Ахеменидский период12
. 

На этом основании Ж. Яйли13
 и А.И. Иванчик14

 предположили, что 

переднеазиатские фигурки носят вотивный характер и имеют 

отношение к «популярному местному культу» 

богини Астарты. Между тем С.А. Яценко 

связывает бытование подобных фигурок из 

различных регионов державы Ахеменидов 

непосредственно со средой кочевников и 

предполагает в них атрибуты домашнего 

поминального культа ираноязычных номадов 

– вотивы умерших15
. Однако в это время в 

Египте не фиксируется ни культ Астарты, ни 

наличие долговременного лагеря кочевников, 

что побудило нас к интерпретации 

мемфисских фигурок в контексте египетских 

ритуальных практик военного времени16
. 

Большинство обнаруженных в 

Мемфисе терракот имеют повреждения. Мы 

предположили, что все они первоначально 
 

Рис. 2 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



101 

могли изображать всадников. Характер повреждения фигурок и 

наличие на части из них следов красной краски (UC 49906, UC 30156) 

наталкивают на мысль об их обрядово-магическом использовании в 

ритуалах проклятий, имевших глубокие корни в древнеегипетской 

магии (обряды разбивания «красных горшков» и уничтожения 

глиняных статуэток врагов восходят еще к Древнему царству)
17

. Это 

согласовывается с дальнейшим описанием вторжения Артаксеркса III в 

Египет в «Поэме об Александре», где сообщается о применении 

Нектанебом II «боевой» магии против своих противников, 

предполагавшей изготовление и уничтожение восковых фигурок врагов 

путем определенного заклинания и призыва к верховному богу Амону, 

дарующему победу (Hist. Alex. Magni, rec. I. 1.3–4): 

«…Если внезапно являлось многочисленное войско врагов, он не 

обременял [собственное] войско ни ношением доспехов, ни точением 

оружия, ни сборкой военных машин, а уходил в свой царский дворец, 

брал серебряный сосуд и, наполнив его дождевой водой, лепил из воска 

маленькие суденышки и подобия людей, и бросал их в сосуд, и 

произносил песнь, держа в руке эбеновый жезл, и призывал духов и 

ливийского бога Аммона. И так, посредством такого колдовства 

находящиеся в сосуде суда [тонули]… [и] он одерживал победу над 

погибавшими наступавшими врагами: то же самое [происходило] и с 

теми, кто наступал [на самом деле] на земле» (Hist. Alex. Magni, 

rec. I. 1.3–4 – перевод И.А. Ладынина). 

Можно предположить, что подобный магический механизм 

применялся против персидской армии в 342 г. до н.э. защитниками 

Мемфиса, уничтожавшими терракоты, изображающие врагов. Различие 

между фигурками, использовавшимися Нектанебом II в «Поэме», и их 

археологическими эквивалентами заключается только в материале. 

Можно было бы считать это одноразовой практикой, если бы не тот 

факт, что Мемфис оказался не единственным местом, где были найдены 

подобные терракоты. Фигурки «скифских всадников» были 

обнаружены в ходе раскопок Буто (Телль эль-Фара’ин) в 1905 г. (Cairo 

CG 32900 = S.R. 5/1716; CG 32901 = S.R. 5/1835; CG 32902 = S.R. 5/898; 

CG 32903 = S.R. 5/1059)
18

. Большое количество подобных фигурок19
 

было также открыто в ходе современных раскопок Бубастиса (Телль-

Баста)
20

, причем стилистически бубастийские фигурки (рис. 3)
21

 весьма 

схожи с мемфисскими образцами (рис. 4 – London UC 47802)
22

 как по 

форме, так и по характеру повреждений.  
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                   Рис. 3                                                            Рис. 4 

На наш взгляд, применение таких магических действий было 

непосредственно связано с вторжением в Египет армии Артаксеркса ІІІ 
Оха и последовавшим после бегства Нектанеба из Мемфиса Вторым 

персидским завоеванием Египта. В этой связи следует подчеркнуть, что 

места обнаружения скоплений терракот «скифских всадников» 

идеально совпадают с маршрутом продвижения персидской армии и 

местами боевых столкновений в ходе египетской кампании 

Артаксеркса ІІІ. Бубастис («ворота Мемфиса» и важный стратегический 

и религиозный центр), а затем и столичный Мемфис («ключ к Египту») 

подверглись непосредственной осаде и были захвачены персами в 342 г. 
до н.э. (Diod., Hist., XVI, 49–50)

23
. Что же касается Буто, важного 

религиозного центра Нижнего Египта, то мы имеем указание Диодора 

Сицилийского о последовавшем после победы Артаксеркса ІІІ 
разрушении египетских храмов и гонениях против жречества (Diod., 

Hist., XVI, 51.2). Раскопки в Телль эль-Фара’ини зафиксировали 

тотальное разрушение храмовых стен Буто как раз во время Второго 

персидского завоевания24
, что подтверждает сведения Диодора и 

объясняет наличие здесь соответствующих ритуальных фигурок врага.  

Вероятно, зафиксированные ритуалы были направлены 

египетскими жрецами против воинов «оккупационной армии», 

которых, посредством разбивания их скульптурок, лишали силы и 

боеспособности, вводя их в состояние, обозначаемое египтянами 

термином nnj – «бессилие»
25

. И.А. Ладынин, в целом принявший нашу 

гипотезу, справедливо отмечает, что подобные ритуалы могли иметь 
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место не только в момент вторжения персов, но и «в течение более 

длительного периода пред- и раннеэллинистического времени, пока в 

Египте существовал и не был преодолен страх перед вторжением из 

Азии… Ираноязычные кочевники, соответствующие скифам античной 

традиции, должны были восприниматься в Египте этого времени в 

качестве своего рода символа чужеземной угрозы…, что могло 

находить некое обоснование именно в представлении о давнем и 

неудачном для египтян их столкновении со скифами в прошлом»
26

. 

Таким образом, умышленные повреждения рассмотренных 

фигурок, видимо, связаны с ритуалами египетской «боевой» магии, 

применявшейся против оккупационных войск Артаксеркса III в 

нескольких городах Нижнего Египта – Мемфисе, Бубастисе и Буто, 

претерпевших максимальные бедствия от агрессора. Наличие черт 

ираноязычных номадов у этих фигурок может дополнительно 

подтверждать факт их присутствия в войсках захватчиков и феномен их 

превращения для египтян в своеобразный топос азиатских врагов-

чужеземцев. Вероятно, фигурки, изображавшие другие этнические 

группы и несущие аналогичные повреждения, использовались в тех же 

ритуалах и персонифицировали прочие народы и племена, входившие в 

состав многонациональной армии Артаксеркса III, завоевавшей Египет 

накануне эпохи Александра Великого. 
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ПРО ЧАС ТА МІСЦЕ ВИНИКНЕННЯ  

БАГАТОКАНАЛЬНИХ ГОНЧАРНИХ ГОРНІВ 

 

Хоча дослідження великих поселень трипільської культури у 

Буго-Дніпровському межиріччі розпочалися ще у 70-ті рр. ХХ ст., 

достовірних знахідок гончарних горнів тут зафіксовано не було. Однак 

технологічний рівень керамічних виробів, а також їх кількість свідчили 

про наявність масового гончарного виробництва1
. Однак ситуація 

докорінно змінилася, коли 2013 р. на поселенні трипільської культури 

біля с. Тальянки було відкрито залишки трьох багатоканальних 

гончарних горнів, виявлених 2012 р. за допомогою високоточної 
магнітної зйомки2

. Наступного року було досліджено рештки ще п’яти 

аналогічних споруд – на поселеннях Небелівка, Майданецьке та 

Тальянки3
. На підставі ізотопних дат для згаданих поселень ці споруди 

можна датувати періодом 4000-3600 рр. до н.е., тобто традиція їх 

використання за наявними свідченнями налічувала не менш як 400 

років. Головна відмінність нових знахідок – наявність трьох, а не двох 

каналів, по яких у горн заходили розжарене повітря та полум’я, 

зовнішнє розташування топки. 

До останнього часу найбільшим із відомих гончарних центрів у 

культурному комплексі Кукутень-Трипілля був досліджений 

Т.Г. Мовшею біля с. Жванець на Дністрі. Тут знайдено рештки сімох 

двоярусних двоканальних гончарних горнів. За ізотопними датами вони 

датовані 3500-3400 рр. до н.е.
4
 Двоярусні гончарні горна відомі також і 

на інших територіях поширення культурного комплексу Кукутень-

Трипілля, зокрема у Молдові та Румунії5.  
Відмінність знахідок 2013-14 рр. полягає у виявленні горнів 

іншої конструкції – багатоканальних. На разі найдавнішим подібним 

теплотехнічним пристроєм є горн, досліджений 2014 р. на поселенні 
трипільської культури біля с. Небелівка. Об'єкти, досліджені в розкопі 
8, розташовані в південно-східній частині поселення, вони входять в 

структуру однієї з радіальних «вулиць», що починаються від 

внутрішнього овалу забудови. Тут магнітною зйомкою зафіксована 

потужна «точкова» (діаметром близько 3-4 м) аномалія, а також менш 

сильна, але більшого розміру на північ-схід від неї. Розкоп був 

закладений таким чином, щоб виявлена «точкова» аномалія перебувала 

в його центрі. Пізніше розкоп було розширено у північному напрямку 

для часткового вивчення сусідньої, більшої аномалії. Таким чином, в 

розкопі 9 були досліджені два об'єкти: № 1 – на місці «точкової» 

аномалії і № 2 – яма поруч з ним (рис. 1). 
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Рис.1. Небелівка, розкопки 2014 року.  

Загальний вигляд розкопу 9 на початку досліджень. 

 

 
Рис. 3. Небелівка, розкопки 2014 року. 

Реконструкція покришки для каналу на підставі виявлених фрагментів. 
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Рис. 4. Схематична реконструкція небелівського гончарного горна за 

результатами досліджень 2014 року(переріз випалювальної камери). 

 

Об'єкт №1 являв собою скупчення обпаленої глини, у тому числі 
численних уламків пласких конструкцій товщиною 2-4 м округлої 
форми з діаметром до 40–50 см (рис. 1). Крім того, тут виявлено 

численні фрагменти кераміки, кісток тварин і один фрагмент 

антропоморфної статуетки. Вони перекривали залишки споруди з 

глини, обпаленої в процесі використання, з округленими розмірами 

1,8×1,8 м і висотою до 0,3 м. Отже, культурний шар на даній ділянці, 
виявлений поверх споруди, мова про який піде далі, почав 

накопичуватися ще в трипільський час. 

Виявлена споруда складалась з 4 стінок з заокругленими краями 

зверху, довжиною до 1,5–1,6м, 0,15–0,2м завширшки, з'єднаних в 

конструкцію з одного боку і відкритих з протилежного. Вони були 

споруджені на платформі розмірами близько 1,8×1,8 м і до 0,1 м 

завтовшки (рис. 3). Стінки споруджено з використанням каміння, 

обмазаного згори глиною у декілька шарів, верхні шари місцями 

ошлаковані під дією вогню. Для обмазки поверхонь використано 

вогнетривку глину, яка після випалу отримала зеленкуватий колір, в 

той час як звичайні конструкції з суглинку – червонуватий. 

Зеленкуватий колір мали уламки керамічних «млинців», зроблених 
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також з вогнетриву (рис. 2). Окрім того, у заповненні каналів знайдені 
численні фрагменти плиток прямокутної форми товщиною 1-1,5 см, в 

зламі червоного кольору. Вони залягали переважно в нижній частині 
заповнення каналів. 

Краї платформи по кутах були заокруглені. На деяких ділянках 

збереглися сліди того, що поверхня переходила у вертикальну стінку 

(основа купола?), яка не збереглася, але охоплювала споруду по 

периметру. З боку, де канали були відкритими, розчищений завал з 

обмазки зеленуватого кольору і численних уламків округлих 

конструкцій, а також фрагментів кераміки. На цій ділянці в 1,2 м від 

краю споруди починався об'єкт №2, яма. Спочатку на цьому місці було 

розчищено завал обпалених конструкцій діаметром близько 3 м в 

поперечнику, що розташовувався на північ від об'єкта №1. Він 

особливо не відрізнявся, представляючи собою аналогічне по виду 

скупчення з фрагментів кераміки та уламків «млинців». Однак 

пошарові дослідження показали, що в цьому місці була яма 

неправильної форми з лійчастим профілем, заповнена у кілька шарів 

залишками округлих обпалених конструкцій, фрагментами кераміки та 

кісток тварин, серед яких також були знайдені фрагменти 

антропоморфних статуеток, знаряддя праці з каменю, кременю і кістки. 

Слід зазначити знахідку декількох тисяч дрібних фрагментів кераміки 

1-3 см в поперечнику на різних рівнях залягання, в тому числі у вигляді 
скупчень по кілька десятків (до сотні) одиниць знахідок у кожному. 

У центральній частині ями було зафіксовано поглиблення 

округлої форми, зроблене в шарі якісної біло-жовтої глини. Ця частина 

ями заповнена коричнюватим суглинком, у якому знайдено велику 

кількість фрагментів кераміки, кісток тварин, вуглинки, а також 

фрагменти антропоморфних статуеток і невелику кількість уламків 

округлих глиняних конструкцій – «млинців». При цьому в придонній 

частини відзначені кілька прошарків, що утворилися внаслідок змиву 

ґрунту дощовими потоками. Верхня частина ями таких прошарків не 

мала.  

Наявність у всіх шарах заповнення об'єкта 2 уламків округлих 

конструкцій зеленуватого кольору дозволяє припустити, що він 

безумовно пов’язаний з функціонуванням об’єкта № 1, у якому 

знайдено фрагменти аналогічних виробів. До моменту припинення 

діяльності на даній ділянці поселення яма була заповнена частково, її 
верхня частина запливала ґрунтом вже після того, як поселення було 

залишено. Слід зазначити також ту обставину, що на краях ями 

утворювалися купи залишків, ймовірно, в тих місцях, де був підхід з 

боку сусідніх об'єктів, де ці покидьки збиралися. Наявність у всіх 
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скупченнях округлих конструкцій з глини дозволяє припустити, що в 

околицях могли розташовуватися споруди типу об'єкта 1 (одна або 

декілька), з експлуатацією яких пов’язане виготовлення і використання 

подібних виробів. Таким чином зафіксовані сліди тривалої активності 
мешканців даної ділянки поселення, пов’язаної з об’єктом №1. 

Круглі диски діаметром 30–40 см та товщиною до 3–4 см із 
заокругленими краями, уламки яких у великій кількості виявлено у 

заповненні горна, навколо нього та у ямі, могли бути використані в 

якості покришок для каналів, на які власне і встановлювали посуд, який 

мали випалювати. Прямокутні плитки, уламки яких виявлено у 

каналах, могли використовувати як прокладки при встановленні посуду 

у кілька ярусів у випалювальній камері (рис. 4). 

До останнього часу горни подібної конструкції в Європі були 

відомі для значно пізніших періодів – починаючи від о. Крит, де вони 

датовані пізньомінойським періодом (близько ХІ ст. до н.е.), 

закінчуючи давньоримськими гончарними печами6
. В усіх випадках ці 

теплотехнічні споруди розглядають як свідчення наявності масового 

спеціалізованого ремісничого виробництва. Вони призначалися 

насамперед для виготовлення високоякісного посуду з розписом. 

Виявлення подібних досконалих горнів на території поширення 

культурного комплексу Кукутень-Трипілля істотно змінює уявлення 

про рівень розвитку місцевого гончарства у IV тис. до н.е., адже майже 

на три тисячі років подавнює час поширення у Європі багатоканальних 

гончарних горнів. 

Інше питання – кількість цих споруд на поселеннях. Аналіз 

планів Тальянок, Добровод, Петрень та Майданецького, складених за 

результатами магнітної зйомки, засвідчив, що кількість вірогідних 

аномалій від гончарних горнів була значною. Горни групуються 

переважно в північній та центральній частині поселень7
. Однак у 

випадку з Майданецьким відомо, що один горн могли перебудовувати 

до двох разів, а у Тальянках – кожного разу будували новий. 

Небелівський горн було виведено з експлуатації ще до залишення 

поселення його мешканцями. Таким чином, реальна кількість горнів, 

які одночасно могли бути у використанні, ймовірно, буде іншою8
. Слід 

узяти до уваги також і ту обставину, що магнітна зйомка території 
згадуваних поселень ще не завершена, адже опрацьовано від 60–70% 

(Тальянки, Майданецьке) до 10% території (Доброводи).  

Розподіл горнів по території зазначених вище поселень дав 

підставу висловити думку про те, що кожна група населення, яка 

мешкала на поселеннях-гігантах, мала власні осередки керамічного 

виробництва9
. Разом із тим розкопки в різних частинах поселення 
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вказують на значний рівень стандартизації не лише форм і розмірів 

посуду, а й його декору. 

Є можливість приблизно реконструювати обсяги виробництва 

мальованого посуду за свідченнями знахідок посуду у спалених житлах 

трипільської культури. Наступні розрахунки зроблено за матеріалами 

досліджень на поселенні біля с. Майданецького10
. 1988 р. там були 

досліджені залишки трьох жител, серед яких виявлено 4324 фрагменти 

від приблизно 214 посудин різних типів, зокрема 189 столових 

мальованих посудин. Є всі підстави вважати їх продуктом ремісничого 

виробництва – за стандартизацією, якістю, необхідністю володіння 

спеціальними технологіями та навичками для їх виробництва. У 

кожному з жител виявлено від 90 до 45 таких виробів. Таким чином, у 

середньому на житло припадає 63 посудини. У Майданецькому на 

заключній стадії його існування, за останніми дослідженнями, могло 

налічуватися до 2930 будівель11
. Отже, одночасно у використанні (або 

залишено під час ритуалу спалення поселення) могло бути до 182700 

посудин різних типів та розмірів. Наступне питання – яка саме 

кількість посуду могла бути спожита (і, відповідно, вироблена) за весь 

час існування Майданецького? Оскільки по трипільській культурі 
прямі свідчення стосовно обсягу споживання керамічного посуду 

наразі відсутні, звернемося до матеріалів доби енеоліту з території 
Месопотамії.  

За результатами археологічних досліджень відкладень в ямах для 

сміття на поселенні сільського типу Шарафабад урукського часу 

(IV тис. до н.е.) у Сузіані (Елам), свого часу британські археологи 

підрахували, що пересічне домогосподарство щорічно розбивало до 86 

різних посудин – 18 мисок, 12 великих глечиків, 16 малих, 40 посудин 

інших типів, не рахуючи ще більшої кількості ритуального посуду 

(невеликі чаші з скошеними вінцями, яких щороку розбивали від 200 до 

280)
12

. Таким чином, кожна сім’я на цьому поселенні щороку мала 

поповнювати своє господарство 286-366 посудинами. 

Ми виключаємо з подальших розрахунків для трипільської 
культури ритуальний посуд, залишивши побутовий. Якщо рівень 

споживання посуду в Майданецькому становив половину від 

стандартів споживання давнього Шарафабаду, то тут щороку, на 

фінальній стадії існування поселення, потрібно було виробити на 

заміну близько 125000 посудин. Ураховуючи ту обставину, що за 

останніми відомостями час існування поселення становив близько 150 

років, загальна кількість виробленого за цей час посуду могла досягати 

майже двох десятків мільйонів одиниць.  
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Подібні масштаби виробництва роблять цілком виправданим 

широке застосування значної кількості промислових горнів для випалу 

високоякісного мальованого посуду і наявність на кожному з великих 

поселень типу Небелівки, Майданецького або Тальянок кількох 

десятків майстрів, які займалися гончарним ремеслом. 

За матеріалами Месопотамії вирахувано, що один гончар міг 

забезпечити своєю продукцією потреби 66 сімей13
. Якщо вважати, що в 

Майданецькому кількість сімей була такою ж, як і число жител на 

поселенні (2900), то тут мало б одночасно працювати понад 40 

майстрів.  

Таким чином, на підставі прямих свідчень (насамперед 

відомостей про технологію виготовлення кераміки), а також 

палеоекономічних реконструкцій щодо обсягів цього виробництва ми 

вважаємо, що виробництво посуду в трипільських поселеннях-

протомістах цілком могло мати ремісничий характер.  

Відкритим поки що лишається питання про час та місце 

винайдення багатоканальних гончарних горнів у Європі. Враховуючи 

ту обставину, що мальований посуд в ареалі культурного комплексу 

Кукутень-Трипілля поширювався із заходу на схід, навряд чи цей 

винахід зроблено у межиріччі Південного Бугу та Дніпра, де на разі 
виявлено найдавніший зразок цієї споруди на поселенні Небелівка. 

Певною підказкою для пошуків відповіді на поставлене питання 

можуть бути знахідки в ареалі культурного комплексу Кукутень 

мобільних покришок з продухами, якими перекривали випалювальні 
канали, тобто виробів, які мали те саме призначення, що і «млинці»-

покришки з Небелівки. Знахідки подібних виробів можуть 

розглядатися, як свідчення існування таких конструкцій, для пошуку 

яких плідним виявилося застосування високоточної магнітної зйомки. 
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Л. Ю. Пономарев (Керчь) 

 К ХРОНОЛОГИИ И ПЕРИОДИЗАЦИИ ГОРОДИЩА АРТЕЗИАН 

В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД  

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) 

 

С 1989 г. Артезианская археологическая экспедиция проводит 

исследования на античном городище Артезиан, расположенном на 

территории одноименного урочища в северной части Керченского 

полуострова. Как и многие другие  исследованные в его пределах  

античные городища и поселения, оно представляет собой 

многослойный памятник, в напластованиях которого зафиксировано 

несколько стратиграфических горизонтов. Наиболее ранний из них 

представляет собой остатки курганного могильника эпохи энеолита, 

насыпи которого были срыты в античный период. Следующую эпоху 

маркируют «жилые» горизонты античного времени, датирующиеся в 

общих пределах IV в. до н.э. – началом IV в. н.э. Верхний, 

зафиксированный на городище, «жилой» горизонт относится ко 

времени существования на его территории салтово-маяцкого поселения 

второй половины VIII – первой половины X вв. На этом уровне в 

центральной и южной части городища раскопаны многочисленные 

жилищно-хозяйственные, ритуальные и погребальные комплексы. 

Некоторые из них уже доведены до издательского уровня, по другим в 

ближайшее время будет подготовлена серия отдельных публикаций. 

В данной работе основное внимание уделено немногочисленным 

средневековым находкам, для которых не удалось пока обнаружить 

хронологически соответствующего им археологического контекста. 

Наиболее ранние из них относятся к ранневизантийскому периоду и 

могут быть датированы VI–VII вв. Следующая группа находок 

характеризует слабоизученную для Керченского полуострова эпоху – 

вторую половину X–XIII вв. И, наконец, последний период, с нижней 

границей в пределах конца XIII–XIV вв., представлен находками, 

связанными с позднесредневековым поселением в северной части 

городища.   

В ранневизантийский период большая часть городищ и 

поселений располагалась в прибрежной части Керченского 

полуострова, а внутренние его районы оставались пустынными1
. Вдали 

от морского побережья следы пребывания человека на том или ином 

памятнике в это время фиксируются, как правило, в виде отдельных 

находок, выявленных среди подъемного материала или включенных в 

более ранние или поздние горизонты.  
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Подобная ситуация сложилась и на городище Артезиан. В 

пределах его исследованной территории, включая некрополь, 

обнаружено только две находки, относящиеся к ранневизантийскому 

периоду. Одна из них – серебряная подвязная фибула, найденная на 

городище в слое второй половины VIII – первой половины X вв., 

вторая – амфора VI–VII вв. с его  античного некрополя. 
Амфора обнаружена в выбросе древнего грабительского шурфа, 

разрушившего могилу 39/2001
2
. Изготовлена она из глины красного 

цвета, оранжевого и лилового оттенков, с примесью частиц карбонатов, 

шамота и железистых минералов. Поверхность покрыта жидким 

ангобом светло-бежевого оттенка. Тулово сигарообразной формы, с 

едва заметным перехватом в средней части. Ручки, с хорошо 

выраженным гребнем на верхней плоскости и желобками по бокам от 

него (рис. 1, 1).  

В последнее время такие амфоры обычно датируют VI–VII вв., 

однако генезис их морфологического типа и время появления его 

позднего варианта (тип Opait B-1d) еще остаются предметом 

дискуссии3
. На Керченском полуострове они найдены в комплексах 

второй четверти и второй половины / конца VI – третьей четверти 

VII вв.
4
 

 Помимо амфоры, но уже на территории городища, найдена 

серебряная фибула с подвязным приемником. Ее пластинчатая 

дуговидная спинка украшена рельефным орнаментом в виде косых 

крестиков, нанесенных в два ряда и разделенных рельефными 

вертикальными поясками. Ножка украшена таким же орнаментом, но 

крестики расположены в один ряд (рис. 1, 2).  

Немногочисленные находки однотипных фибул в Крыму 

известны по находкам в могильниках горной части полуострова, юго-

западного предгорья и южнобережья5
. Впервые они были найдены в 

могильнике Суук-Су6
. Ю.В. Кухаренко и В.К. Пудовин датировали их 

VI в. и концом VI – началом VII вв.
7
 А.К. Амброз отнес их к 

III хронологическому этапу, ограничив временные рамки первой 

четвертью VII в.
8
 В этих же пределах погребения с подвязными 

фибулами из могильника Суук-Су датировал А.И. Айбабин9
. 

Однотипные фибулы найдены им в погребениях седьмой и восьмой 

группы могильника Лучистое, совершенных, как полагает 

исследователь, между второй половиной VI – первой половиной 

VII вв.
10
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Рис. 1  
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Уточнить дату фибулы с городища Артезиан позволяют близкие 

ей по морфологическим признакам и декору фибулы, найденные в 

погребении 17 склепа 122А могильника Лучистое и подбойной могиле 

155/2 могильника Суук-Су. А.И. Айбабин и Э.А. Хайрединова 

датируют оба погребения первой четвертью VII в.
11

 

Таким образом, фибула и амфора могли попасть на городище 

Артезиан и его некрополь примерно в один и тот же период. К 

сожалению, не только «жилых» горизонтов и строительных 

комплексов, но и отдельных фрагментов керамики ранневизантийского 

периода на исследованных участках городища Артезиан обнаружить 

пока не удалось. Но, учитывая находку фибулы и амфоры, можно 

предположить, что оно, как минимум, изредка посещалось в VI–VII вв.  

Столь же немногочисленны археологические свидетельства 

посещения городища Артезиан в период господства в степях 

Керченского полуострова печенегов и половцев. К их числу относится 

только одна находка – византийская бронзовая монета периода 

правления императора Иоанна Цимисхия (969–976 гг.), найденная в 

слое второй половины VIII – первой половины X вв.  

Напомним, что все салтово-маяцкие поселения Керченского 

полуострова были оставлены жителями не позднее первой половины 

Х в. и оседлое население надолго покинуло этот регион12
. К 40-м гг. 

Х в. степные районы Крыма оказались под контролем печенегов, на что 

предельно ясно указывают границы их кочевий – «Пачинакии», 

пролегавшие, согласно Константину Багрянородному, в 

непосредственной близости от Херсона и Боспора13
. В конце XI в. в 

Крыму появляются половцы, а к середине XII в. под их контролем 

оказались не только степи, но и южнобережные районы Крыма14
. 

Следы пребывания печенегов и половцев в Крыму прослеживаются, в 

основном, благодаря их захоронениям и каменным изваяниям. На 

Керченском полуострове погребений средневековых кочевников 

раскопано немного, но такая задача, собственно говоря, никем из 

исследователей еще не ставилась15
. Одно из них, впущенное в насыпь 

кургана могильника Чистополье-1, обнаружено южнее городища 

Артезиан16
. В его окрестностях был также найден железный 

наконечник стрелы ромбической формы с упором, датирующийся XII–

XIII вв. (рис. 1, 3)
17

.  

В пользу того, что печенеги, а затем и половцы, полностью 

контролировали степи Керченского полуострова, свидетельствует и тот 

факт, что за пределами городской территории Боспора не выявлено ни 

одного поселения, которое можно было датировать серединой X–

XIII вв.  
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Впрочем, на некоторых античных и салтово-маяцких поселениях 

обнаружены единичные находки, относящиеся к этому периоду. Так, на 

городище Киммерик были найдены три медные монеты императора 

Иоанна Цимисхия (969–976 гг.), а на городище Тиритака – херсоно-

византийская монета Василия II и Константина VIII (976–1025 гг.)
18

. В 

Керчи (за пределами городской территории Боспора) найдены золотые 

монеты – солид Константина VIII и Романа II (945–959 гг.) и солид 

Никифора II Фоки (959–969 гг.)
19

. К разряду таких «случайных» 

находок можно причислить и монету Иоанна Цимисхия с городища 

Артезиан. Любая попытка объяснить, каким образом она здесь 

оказалась, будет являться пока что не более чем рабочей гипотезой. 

Оседлым населением Восточный Крым был вновь освоен только 

к концу XIII – 30-40-м гг. XIV вв., когда он находился в составе 

Крымского улуса Золотой Орды и был включен в систему 

международной торговли Запада с Востоком20
. В это время на 

Керченском полуострове появляются десятки поселений, но большей 

частью они еще не картографированы. На месте некоторых из них 

локализованы прибрежные пункты, нанесенные на средневековые 

карты-портоланы21
. Рядом с ними формировались плитово-грунтовые 

могильники, захоронения в которых были совершены по 

христианскому обряду. Так, на плитах некоторых погребений в 

могильниках у с. Золотое, с. Осовины и на городище Мирмекий 

вырезаны кресты, а на территории могильника, открытого в 

окрестностях с. Золотое, раскопан небольшой однонефный храм22
. Есть 

мнение, что они были оставлены выходцами с Прикубанья и Северо-

Западного Кавказа – народами адыгского происхождения, известными 

в византийских, древнерусских, европейских и восточных источниках 

как «касоги», «зихи», «черкасы», «черкесы», «кабарда»
23

.  

Впрочем, если судить по местоположению могильников, 

пришлое христианское население предпочитало селиться на побережье. 

Насколько им были освоены внутренние районы полуострова, включая 

и урочище Артезиан, судить пока сложно. Согласно сведениям Ибн-

Батутты, в прилегавших к Керчи степных районах в 30-е гг. XIV в. 

проживал народ «именем Кипчак», а земли, лежащие к северу и 

востоку от «ал-Кафы» (Феодосии), Абу-л-Феда назвал «пустыней ал-

Кибджак» («степями кипчаков»)
24

.  

На территории самого городища к этому периоду можно отнести 

мелкие фрагменты полихромной глазурованной посуды и черешковый 

наконечник стрелы с широким лезвием – двурогий полулунный срезень 

с упором, встречающийся в комплексах второй половины XIII – начала 

XIV вв. и XIV в. (рис. 1, 4)
25

.  
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Остальные позднесредневековые находки с городища Артезиан 

датируются не ранее XV–XVI вв. Представлены они в основном 

обломками поливной монохромной посуды, красноглиняных кувшинов 

и фрагментом горшка с рельсовидным венчиком. Вероятно, к этому же 

периоду относится круглая латунная пуговица или нашивка (рис. 1, 5). 

Особо отметим две красноглиняные курительные трубки с выделенным 

килем и валиком на чубуке (рис. 1, 6).  

 Таким образом, в сравнении с несколькими «случайными» 

находками ранневизантийского и кочевнического периодов, 

позднесредневековые находки гораздо более многочисленны, хотя на 

исследованных участках городища культурного слоя и строительных 

комплексов этого времени обнаружить пока не удалось. Вероятно, 

позднесредневековое поселение занимало не всю его территорию, а 

располагалось в северной части возвышенности, в пределах которой 

прослеживаются остатки построек дер. Паша-Салын, отмеченной на 

картах XIX в. Иными словами, в дальнейшем есть все основания 

надеяться выделить еще один «жилой» горизонт, которым и 

завершится средневековый, более чем тысячелетний, период истории 

городища. 
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С. И. Волканов (Одесса) 

РЕФОРМА ИЗБРАНИЯ АРХОНТОВ В 487 г. до н.э. И ΣΤΡΑΤΗΓίΑ 

ФЕМИСТОКЛА С 489 ДО 481/0 гг. до н.э. 
 

480-е гг. до н.э. в истории Афин – период между двумя 

персидскими вторжениями 490 и 480-х гг. до н.э. За этот отрезок 

времени в Афинах произошли такие знаковые перемены, как реформа 

архонтов в 487 г. до н.э. и смена политической элиты. Именно в 

рассматриваемое время Фемистокл достигает вершин своей 

политической карьеры.  

Цель статьи – определить положение коллегии стратегов в 480-х 

гг. до н.э. главным образом на примере деятельности Фемистокла и 

выяснить, какое значение для стратегов имела реформа 487 г. до н.э.  

Исследовательская литература о Фемистокле в 480-х гг. до н.э. и 

реформе Ареопага достаточна обширна. О Фемистокле написано 

множество монографий и специальных статей, посвященных 
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отдельным проблемам его биографии. В частности, следует отметить 

монографию Э. Берна1
, в которой автор достаточно подробно 

останавливается на истории Афин в 480-е гг. до н.э. Также в этом 

отношении особенный интерес вызывают статьи Н. Хаммонда2
, 

П. Каравитеса3
, Дж. Уильямса4

. На постсоветском пространстве 

отметим, прежде всего, работы В.В. Ставнюка, В.М. Строгецкого и 

И.Е. Сурикова, в которых подробно исследуется деятельность 

Фемистокла5
. 

Реформа архонтов нашла отражение как в ряде общих работ по 

истории Древней Греции, так и в специальных статьях. Это, прежде 

всего, статьи Э. Бадиана и Р. Бака6
. 

Источниками служат сочинения Геродота, Фукидида, 

Аристотеля, Диодора Сицилийского, Корнелия Непота и др. Названные 

авторы дают различные оценки деятельности Фемистокла, дополняют 

информацию друг друга и порой противоречат один другому. Главным 

источником по реформе архонтов является «Афинская полития» 

Аристотеля.  

 Начнем с сути реформы избрания архонтов. Как передает 

Аристотель: «εὐθὺς δὲ τῷ ὑστέρῳ ἔτει, ἐπὶ Τελεσίνου ἄρχοντος, 

ἐκυάμευσαν τοὺς ἐννέα ἄρχοντας κατὰ φυλὰς ἐκ τῶν 

προκριθέντων ὑπὸ τῶν δήμων πεντακοσίων, τότε μετὰ τὴν 

τυραννίδα πρῶτον. οἱ δὲ πρότεροι πάντες ἦσαν αἱρετοί7»; «сразу же 

в следующем году при архонте Телесине, были выбраны посредством 

жребия девять архонтов по филам из заранее отобранных демами 

пятисот (лиц), тогда впервые после тирании. Прежние же все были 

выборные». Таким образом, отныне архонты назначались посредством 

жребия, в то время как прежде их избирали. Архонты в результате 

реформы 487 г. до н.э. были фактически устранены с политической 

арены Афин. По сути, это было продолжением ликвидации 

политического значения архонтов, начало чему было положено 

реформами Клисфена. 

Особую роль в этом сыграла военная реформа 501/0 гг. до н.э., 

которая оставила лишь номинальное военное командование полемарху, 

вверив основной спектр военных полномочий стратегам. К тому же 

события Марафонской битвы должны были показать представителям 

ведущих афинских политических группировок важность коллегии 

стратегов8
. Должность архонта, напротив, была лишь престижной, она 

тесно переплеталась с религиозными функциями и серьезно 

проигрывала στρατηγία во влиятельности. Добавим, что коллегия 

архонтов не была настолько монолитной, как коллегия стратегов. Так, 

каждый из архонтов исполнял свои особые обязанности, так что они 
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довольно редко пересекались. Стратеги же составляли свой 

собственный совет, их обязанности были более или менее четко 

прописаны, если только не учитывать достаточно запутанную 

ситуацию с полемархом. Отсюда ясно видно, что στρατηγία была 

более приспособленной и удобной для вмешательства во внутреннюю 

политику Афин. Также реформа избрания архонтов могла быть 

продиктована сложным внешнеполитическим положением Афин. Ведь 

в это время Афины враждовали с государствами, которые 

превосходили их в военном отношении. Полностью переложив военное 

командование на плечи стратегов, афиняне не подвергали демократию 

риску. Прежде всего, стратеги не были профессиональными военными, 

граждане переходили под их командование лишь после того, как они 

получали назначение на какую-либо определенную экспедицию. У всех 

стратегов были равные полномочия и они были подотчетны экклесии9
.  

На вопрос, можно ли приписать инициативу проведения 

реформы архонтов в 487 г. до н.э. Фемистоклу, ответ, скорее всего, 

будет утвердительным. Такое предположение напрашивается в связи с 

проводимой Фемистоклом политической линией, которую традиционно 

характеризуют как демократическую. Ряд исследователей (Э. Берн10
, 

А. Хэндс11
, Н. Хаммонд12

, В.В. Ставнюк13
, И.Е. Суриков14

)
 сходятся в 

том, что реформа архонтов принесла наибольшую выгоду Фемистоклу. 

Заметим, что политическая коалиция во главе с Мильтиадом перестала 

существовать вскоре после поражения персов на Марафоне, и теперь 

группировка Фемистокла продолжала борьбу как отдельная 

политическая сила. К тому же, Фемистокла считали homo novus
15

 

представители старой афинской аристократии, таким образом, 

подобное поведение Фемистокла можно рассматривать как 

наступление на позиции знатных афинских семейств, которые 

фактически узурпировали коллегию архонтов. Кроме того, среди 

архонтов было немало выходцев из Алкмеонидов и их союзников. Из 

политиков того времени Ксантипп и Мегакл – Алкмеониды – явно 

были не в фаворе у демоса и были впоследствии заподозрены в 

медизме. 

Не следует полагать, что Алкмеониды были совершенно 

дискредитированы в глазах афинян. Большую роль в создании 

проперсидского образа Алкмеонидов мог сыграть Фемистокл, либо же 

это является продуктом еще более позднего времени, ведь так или 

иначе, если бы Алкмеониды были настолько непопулярными, то 

обвинение Ксантиппа против Мильтиада провалилось бы. Заметим, что 

Алкмеонид Мегакл был подвергнут остракизму в 487/8 гг. до н.э. не из-

за подозрений в контактах с персами, а из-за подозрения в стремлении 
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к тирании16
. Также Аристид начинал политическую карьеру под 

крылом Алкмеонидов, и можно полагать, что был избран в коллегию 

стратегов в 490 г. до н.э. не без их посредства, тем не менее он был 

назначен на почетную должность архонта-эпонима в 489/8 гг. до н.э.  

Странно, что реформа избрания архонтов не встретила особого 

противодействия. Создается впечатление, что в Афинах уже давно 

назревали предпосылки для этой реформы. Правда, это можно 

объяснить тем, что главные политические лидеры Афин к 487 г. до н.э 

уже занимали должность архонта. С другой стороны, можно высказать 

предположение, что противоположную позицию по этому вопросу 

занимал Гиппарх, сын Харма, что и подстрекнуло Фемистокла 

отправить его в изгнание 488/7 гг. до н.э. Что касается Аристида, то его 

сотрудничество с Фемистоклом в этом вопросе более чем 

правдоподобно17
. Кроме того, у Аристид мог располагать поддержкой 

Кериков и Филаидов, чей политический союз с Кериками был 

закреплен бракосочетанием Каллия с дочерью Мильтиада 

Эльпиникой18
. На время вновь воскрес политический союз Фемистокла, 

Кериков и Филаидов. Вместе такая сила могла не опасаться 

противодействия со стороны Алкмеонидов, если бы оно имело место.  

Проведение реформы 487 г. до н.э. усиливало позиции коллегии 

стратегов, и способствовало дальнейшей демократизации афинского 

общества. Реформа избрания архонтов отбила у крупных афинских 

политиков стремление занимать эту должность, ведь кроме почета, она 

теперь ничего не приносила своему обладателю. Таким образом, они 

устремили свои взоры на στρατηγία. В коллегию архонтов все 

активнее стали проникать случайные люди, не обладающие каким-либо 

значительным политическим влиянием. Как известно, Ареопаг 

комплектовался из бывших архонтов, поэтому последствия реформы 

избрания архонтов сказались негативно на этом аристократическом 

учреждении. 

С определенной долей уверенности можно утверждать, что 

Фемистокл несколько раз занимал пост стратега в 480-х гг. до н.э. 

Добавим, что на должность архонта можно были избираться лишь один 

раз, в то время как пост стратега можно было занимать неограниченное 

количество раз. Поэтому должность стратега представляла для 

Фемистокла оптимальный вариант для влияния на политическую жизнь 

Афин. Главным оружием Фемистокла против своих политических 

противников был остракизм19
. Победы на этих процессах служат явным 

свидетельством того, насколько была велика популярность Фемистокла 

в 480-е гг. до н.э. Соответственно, можно заключить, что для 
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Фемистокла не составляло особого труда попасть в состав коллегии 

стратегов в рассматриваемое время. 

Рассмотрим показания античных авторов, указывающие на то, 

что Фемистокл был стратегом в 480-е гг. до н.э. Так, из Корнелия 

Непота мы узнаем: «Primus autem gradus fuit capessendae rei publicae 

bello Corcyraeo; ad quod gerendum praetor a populo factus…»
20

; «первый 

же шаг в своей политической карьере он предпринял в войне с 

Керкирой; в которой он был назначен народом, занимать пост 

стратега». Из текста следует, что Фемистокл был назначен стратегом во 

время конфликта с Керкирой. Не следует удивляться, что Корнелий 

Непот указывает вместо Эгины Керкиру, т.к. известно, что он 

достаточно неаккуратно относился к источникам, из которых черпал 

сведения21
. Некоторые исследователи22

 высказывают предположение, 

что упоминание Керкиры связано с путаницей, возникшей с 

арбитражем Фемистокла в споре между Керкирой и Коринфом в 470-

х гг. до н.э. 

В 488/7-х гг. до н.э. афиняне потерпели поражение от эгинцев23
. 

Был ли тогда Фемистокл стратегом? Представляется правдоподобным, 

что если бы Фемистокл потерпел поражение в войне с Эгиной, то это 

бы нашло отклик в античной традиции, особенно у авторов, 

враждебных к Фемистоклу24
. Популярность государственного деятеля в 

Афинах в немалой степени зависела от его успехов или неудач на 

военном поприще. Фемистокл занимал достаточно прочное положение 

в афинской политической жизни в 480-х гг. до н.э. Поражение от 

эгинцев могло быть использовано Фемистоклом и Аристидом, чтобы 

провести реформу избрания архонтов. Война с Эгиной должна была 

стимулировать Фемистокла продолжить свою морскую программу, 

которую он прервал после 493 г. до н.э.  

 Можно допустить, что Фемистокл был избран стратегом в 

483/2 гг. до н.э.; в это же время подвергся остракизму Аристид, что 

должно было облегчить проведение политической линии, намеченной 

Фемистоклом. В Афинах после 483/2 гг. до н.э., вплоть до амнистии 

480 г. до н.э. не осталось больше ни одного крупного политического 

лидера, который противостоял бы Фемистоклу, так что 

рассматриваемый отрезок времени можно считать апогеем могущества 

Фемистокла. В 483/2 гг. до н.э. Фемистоклу удалось убедить сограждан 

направить деньги, поступающие с Лаврийских рудников, на 

строительство военного флота под предлогом войны с Эгиной25
, хотя 

он должен был понимать, что и конфликт с Персией еще не исчерпан. 

Предложение Фемистокла должно было иметь больше веса, если бы он 
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был стратегом и, кроме того, заручился бы поддержкой нескольких из 

своих коллег.  

Таким образом, были заложены основы морского владычества 

Афин. Рассмотренное предложение Фемистокла способствовало 

дальнейшей демократизации Афин и вовлечению в политическую 

жизнь фетов. По данным источников, Фемистокл достаточно активно 

вмешивался в политику Афин на посту стратега, возможно, что эту 

должность он занимал подряд с 483/2-480/79 гг. до н.э. Из этого не 

следует, что он обладал большими полномочиями, чем его коллеги. 

Должность стратега помогала Фемистоклу проводить намеченный им 

политический курс, укрепляя его авторитет и влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику Афин. Что касается реформы избрания архонтов, 

то можно утверждать, что именно Фемистокл не без вмешательства 

Аристида был инициатором этого нововведения. Это объясняется тем, 

что все ведущие политики к 487 г. до н.э. уже занимали должность 

архонта, поэтому большинство из них было заинтересовано в этом 

нововведении. Реформу избрания архонтов можно рассматривать как 

продолжение реформаторской деятельности Клисфена, очередной 

выпад против аристократии. В итоге коллегия стратегов стала одной из 

самых политически значимых в Афинах.  
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Н. М. Гаркуша (Николаев) 
ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИЧНОЙ 

НУМИЗМАТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

НИКОЛАЕВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

15 (28) декабря 1913 г. в культурной жизни г. Николаева 

произошло важное событие – был открыт городской естественно-

исторический музей. Основой его собрания стала уникальная 

природоведческая коллекция Э.П. Францова (1848–1909), завещанная 

городу и переданная его наследниками. Историческую часть нового 

музея ещё предстояло формировать. Многие горожане откликнулись на 

призыв юриста, гласного городской думы, первого директора музея 

С.И. Гайдученко: «Двери музея широко открыты для желающих 

принести ему в дар древности, монеты, семейные реликвии, материалы 

по истории Николаева»
1
. 

Одним из первых дарителей стал потомственный почётный 

гражданин Д.Г. Дзино. В январе 1914 г. он передал «предметы 

церковной старины, 2 древнегреческих сосуда и 32 монеты 

древнегреческих, ольвийских, византийских»
2
. В октябре 1914 г. в 

музей поступила вся коллекция Д.Г. Дзино – 1773 предмета. «Из 

Ольвии 10 киликов, 16 лекифов, 7 блюд, 7 светильников, 19 других 

сосудов... 877 монет: древнегреческих, римских, русских и иноземных 

(одна из них золотая, 198 серебряных, остальные бронзовые)»
3
. 

В течение 1914–1915 гг. от десяти дарителей поступило 

39 медных ольвийских монет и 18 серебряных древнегреческих4
. 

Краткие записи в «Книге поступлений», к сожалению, не позволяют 

более точно определить монеты. 

Городская дума ежегодно выделяла средства на закупку 

экспонатов. Покупали старинное оружие, памятные медали, бытовые 

вещи, книги, археологические артефакты, монеты. В документальном 

архиве музея сохранились расписки И. Шапиро о том, что в период с 

января 1915 г. по декабрь 1917 г. он продал музею ольвийскую 

керамику, украшения и 38 монет5
. 

В бурные годы революций и гражданской войны в музее 

практически не было новых поступлений. Основной целью 

сотрудников стало сохранение коллекции, с чем они успешно 

справились. Летом 1920 г. произошло событие, повлиявшее на 

дальнейшую судьбу музея. С целью прекращения грабительских 

раскопок Ольвии городские власти финансировали работу экспедиции 

под руководством председателя музейно-экскурсионной секции 

Политпросвета С.А. Семёнова. Экспедиция провела исследования на 
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территории ольвийского городища и некрополя. Общее количество 

находок – 1634, из них на некрополе обнаружено 23 медных монеты, на 

городище – 170 медных монет, 2 дельфинчика, асс и полуасс6
. 

Небольшая площадь экспозиционных и подсобных помещений музея не 

позволяла разместить пополняющиеся коллекции. Поэтому в декабре 

1920 г. он был разделён на музей природы и историко-археологический, 

размещавшиеся в разных зданиях. 

Активное пополнение ольвийской коллекции историко-

археологического музея начинается во второй половине 20-х годов. В 

это время в Ольвии возобновила работу экспедиция Б.В. Фармаковского 

(1925 и 1926 гг). Затем раскопками руководил учёный совет в составе 

С.С. Дложевского, М.Ф. Болтенко, И.И. Мещанинова и 

Ф.Т. Каминского. Занимавший должность директора Николаевского 

историко-археологического музея Ф.Т. Каминский добился того, что все 

ольвийские находки оставались в Николаеве. В документальном фонде 

современного краеведческого музея хранятся «Описи ольвийских 

находок» за 1925–1928 гг. и 1930 г., по которым они передавались 

музею (Опись 1929 г. не сохранилась). 

В каждом полевом сезоне составляли по четыре списка «А»  

городище, «Б» – некрополь, «В» – органические и антропологические 

материалы, «Г» – случайные находки. Анализ этих документов даёт 

следующую статистику по монетным поступлениям7
: 

 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1930 г. 

Городище 

медные монеты 19 74 94 71 57 

дельфинчики 5 411 249 111 145 

Случайные находки 

медные монеты 2 - - - - 

другие монеты - - 1 

большой 

дельфин 

асс - 2  

полуасс 

- 1 

- 

Некрополь 

медные монеты - - 6 6 2 

дельфинчики - - 17 18 - 

Случайные находки 

медные монеты - - 218 18 26 
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 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1930 г. 

дельфинчики - - 5 3 1 

другие монеты - - асс с  

Афиной 

- 1 

  

Всего: 1571 26 485 591 230 239 

 

В 1926 г. в особняке по ул. Инженерной был обнаружен ящик с 

находками из раскопок ольвийского некрополя в 1915 г., всего 

136 предметов, из них 4 медных монеты8
. В 1928 г. у парутинского 

жителя Г. Диденко конфисковали 131 артефакт, в том числе 21 медную 

монету9
. Следовательно, к концу 1930 г. с учётом дореволюционных 

поступлений в музее было уже более 1800 античных монет. 
В 30-е гг. музей переориентировали на сбор экспонатов по 

истории судостроения в Николаеве. Собирали документы, фотографии  

передовиков производства, образцы продукции местных заводов и 

фабрик. 

Археологические находки поступали редко, в основном это был 

подъёмный материал с ранее открытых поселений. В 1938–1939 гг. 
научным сотрудником М.С. Синициным с помощью членов кружка 

«Юные археологи» были проведены исследования Варваровского 

поселения, в инвентарную книгу было занесено 310 предметов, из них 

4 монеты10
. 

В период немецкой оккупации Николаева (август 1941 – март 

1944 гг.) музей курировал представитель отделения Зондерштаба 

«Древняя и ранняя история», археолог Фриц Ремоли-Демич. Вероятно, 

его основной задачей было выявление и подготовка к вывозу в 

Германию наиболее ценных экспонатов. Осенью 1943 г. он писал: 

«Обстоятельства заставили конфисковать и упаковать наиболее ценные 

находки. Они отправлены с военным эшелоном в Кёнигсберг. Поездка 

началась 31 октября выездом в Одессу и закончилась 11 ноября в месте 

назначения. В совокупности, в Кёнигсберг было доставлено шесть 

ящиков, приблизительно с 500 экземплярами находок, которые 

размещены в Государственном институте древней истории»
11

. Были ли 

среди вывезенных экспонатов монеты, неизвестно. 

В послевоенный период музей оставался в небольшом 

двухэтажном здании во дворе бывшего католического костёла. Не 

всегда удавалось поддерживать необходимый для хранения предметов 

температурно-влажностный режим. Инвентарные книги 50–60-х годов 

не сохранились, поэтому о состоянии античной нумизматической 

коллекции мы знаем лишь со слов археолога В.И. Никитина и 
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воспоминаний П.О. Карышковского. При подготовке докторской 

диссертации на тему: «Монетное дело и денежное обращение Ольвии 

(VI в. до н.э. – IV в. н.э.)»
12

 Пётр Осипович знакомился с коллекцией 

николаевского музея. Сотрудница приносила ему небольшие тканевые 

мешочки, в которых хранилось по 3–4 десятка сильно окислившихся 

монет. Его рекомендации по очистке и дальнейшему хранению монет, 
очевидно, не были выполнены, что привело к полной утрате старого 

монетного собрания. 

Первые записи в современной инвентарной книге группы 

«Нумизматика / археология» сделаны 25 октября 1972 г. В настоящее 

время в ней учтено 169 монет, в том числе: 

 

НА-1 

Тетробол, бронза, литьё, датируется 460–440 гг. до н.э. Вес – 107,5 г. 
Л.С. Изображение головы Афины Паллады в шлеме влево, перед 

ней – дельфин. 

О.С. Изображение колеса с четырьмя спицами, между которыми 

надпись «ΠΑYΣ». 

В музей передал ученик СШ № 39 г. Николаева Андрей Малимон. 

НА-2 

Обол, бронза, литьё, вес - 24,6 см., датируется 410–400 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Медузы Горгоны. 

О.С. Колесо с четырьмя спицами, между которыми надпись «ΑΡΙΧ». 

НА-3 

Тетробол, бронза, литьё, вес 103,7 г. датируется 370–360 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Деметры анфас. 

О.С. Орёл с раскрытыми крыльями на дельфине вправо, 

под дельфином – колос, вверху надпись «ΟΛΒΙН». 

Под следующим номером аналогичная монета, найденная близ 

с. Васильевка на Кинбурне. 

НА-5 

Большой дельфин, бронза, литьё, вес – 28,15 г., 
датируется 550–520 гг. до н.э. 

Найден жителями с. Парутино на территории Ольвийского 

городища13
. 

В музейной коллекции – 17 монет-дельфинчиков, происходящих 

из поселений ольвийской хоры: Лиманы-III, Чертоватое-II, Старая 

Богдановка и других из 8 найденных в Ольвии. Также имеются монеты 

с изображением покровителя Днепра – Борисфена и оружия, их – 27, 

датируются 330–270 гг. до н.э., найдены на поселениях Лупарево-I, 
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Варваровка, Дидова Хата, Сиверсов маяк, Галициновка и в других 

местах14
. 

В январе 1981 г. житель с. Мешково-Погорелово Жовтневого 

района Николаевской области Л.В. Левинский принёс в музей 

найденный им при земляных работах в своей усадьбе клад бронзовых 

монет Ольвии. Место обследовал научный сотрудник Николаевской 

экспедиции ИА АН Украины В.Ф. Елисеев15
. В составе клада 21 

монета: 

НА-80 

Обол, бронза, литьё, вес 21,30 г., датируется 410–400 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Медузы Горгоны анфас 

О.С. Орёл с поднятыми крыльями головой влево, на дельфине 

НА-81-100 

Тетробол, бронза, литьё, датируются 370–360 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Деметры анфас. 

О.С. Орёл с раскрытыми крыльями на дельфине вправо, 

под дельфином – колос, вверху надпись «ΟΛΒΙН». 

Клад представлен в ольвийском зале новой экспозиции 

краеведческого музея. Там же посетители могут увидеть монеты, 

найденные в 1993 г. на левом берегу Бугского лимана школьниками 

с. Лиманы Жовтневого района Николаевской обл. Нашли по одной 

версии 7 монет, по другой – 11. Благодаря усилиям учительницы 

В.С. Молчановой – 4 монеты поступили в музей16
: 

НА-122; 123; 124; 125. 

Тетробол, бронза, литьё, вес от 110 до 119,6 г., 
датируется 440–410 гг. до н.э. 

Л.С. Изображение головы Медузы Горгоны 

О.С. Орёл с распластанными крыльями вправо, несущий в когтях 

дельфина, надпись «ΑΡΙΧ». 

Летом 2014 г. СБУ по Николаевской области изъято 17 медных 

ольвийских монет, которые пытались вывезти с территории Украины в 

Молдову, все вошли в собрание краеведческого музея. Кроме того, в 

современной коллекции хранится около десятка монет Херсонеса и 

Пантикапея, подаренные посетителями. 

В настоящее время античным монетам в музее созданы 

необходимые условия хранения. Материалы коллекции доступны 

исследователям при написании магистерских и диссертационных работ. 
Используются они как наглядные пособия во время тематических 

занятий для студентов экономических и исторических факультетов 

местных вузов. 
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А. А. Голик (Бердянськ) 

АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ Б.М. ГРАКОВА У 

ПЕРШОТРАВНЕВОМУ ТА МАРІУПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 50-Х РОКАХ ХХ СТ. 

 

Все більше набуває особливої актуальності історія дослідження 

археологічної спадщини Північного Приазов’я. В кінці ХХ – на початку 

ХХІ ст.  побачили світ ряд публікацій, присвячених історії вивчення 

археологічних об’єктів, комплексів, локальних районів та окремим 

дослідникам – краєзнавцям та археологам. Це роботи В. Косикова1
, 

В. Папанової, А. Голика, К. Калиничекоко2
, В. Тимофєєва3

,
 Г. Тощева4

 

та ін.  

Дослідження Північного Приазов’я середини ХХ ст. тісно 

пов’язане з ім’ям Бориса Миколайовича Гракова (1899–1970 рр.), 

відомого археолога, скіфолога радянського періоду. Самостійну 

польову археологічну діяльність Б.М. Граков розпочав у 1925–1933 рр. 

у районах Поволжя та Приуралля. Перші дослідження на території 
України Борис Граков починає у 1937 р., коли керівництво МВІМК 

доручає йому очолити розкопки курганів поблизу Нікополя. Ці кургани 

почав розкопувати у 1931 р. Нікопольський краєзнавчий музей як 

охоронні, у зв’язку з будівництвом трубного заводу5
.  

У 1949-51 рр. під керівництвом Б.М. Гракова Скіфська степова 

експедиція Інституту історії матеріальної культури (далі – ІІМК) АН 

СРСР провела три археологічні розвідки вздовж північного узбережжя 

Азовського моря. Разом з ним у розвідках приймала участь його 

дружина О.О. Кривцова-Гракова, кандидат історичних наук, археолог, 

спеціаліст із доби бронзи, співробітник Московського державного 

історичного музею. Протягом 1950-1951 рр. у роботі експедиції брав 

участь і співробітник Бердянського краєзнавчого музею 

О.Я. Огульчанський6
. 

Територіальні рамки дослідження – від Акимівського району 

Запорізької області до Маріупольського (Жданівського) району 

Донецької області. 
Звіти Б.М. Гракова зберігаються у науковому архіві Інституту 

археології Національної Академії наук України7
. В них надані підсумки 

археологічних розвідок, які проводились у 1950 та 1951 рр. від 

м. Ногайськ (м. Приморськ) Запорізької області до с. Будьонівка 

(м. Новоазовськ) Донецької області, а також надана інформація щодо 

розкопок курганів поблизу с. Преслав Приморського району 

Запорізької області у 1951 р.
8
 Зазначимо, що у зв’язку з активною 

абразією північного узбережжя Азовського моря частина археологічних 
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пам’яток, відкритих Скіфською степовою експедицією ІІМК АН СРСР, 

втрачені. Але завдяки докладним звітам професора Б.М. Гракова та 

карті ми маємо можливість дізнатись про втрачене. 

У 1950 р. Б. Граковим по маршруту Осипенко – Будьонівка 

досліджено 62 пункти доби неоліту, бронзи, античних часів та раннього 

середньовіччя. У Першотравневому та Маріупольському районах 

експедиція виявила 18 селищ (табл.1), 4 курганних могильника, 

3 кургани, 2 поховання та 8 пунктів знахідок фрагментів кераміки. Всі 
об’єкти відображені на підсумковій карті – «Карта разведок скифской 

экспедиции в Приднепровье и Приазовье в 1949-50 г.г.» (рис.1)
9
, яка 

подана разом зі звітом за 1950 р.  

На ній позначено 148 об'єктів, з них 72 (№1-№72) досліджено в 

1949 році та 75 (№73-№147) в 1950 році. 
 

Таблиця 1 

№ 

об’єкта  

у звіті 

Античний 

період 

Середньо 
віччя 

Не 
датовані 

Тип  

пам’ятника 

Місце 
знаходження 

99 +   Селище р. Камишеватка,  

балка Юр’ївка 

101 +   Селище р. Камишеватка,  

балка Юр’ївка 

102 +   Селище р. Камишеватка,  

балка Юр’ївка 

103 +   Селище р. Камишеватка,  

балка Юр’ївка 

107 +   Селище Самарина балка 

108 +   Селище Самарина балка 

109   + Селище Самарина балка 

110   +  Лапинська балка 

111   +  Серикова балка 

112  +  Селище Серикова балка 

113 +   Селище Серикова балка 

115   +  Широкінська 

балка 

118   + Селище Безіменна балка 

119  +  Селище Безіменна балка 

121   + Селище р. Грузький 

Яланчик 

125  +  Селище м. Маріуполь 

Всього 7 3 6   
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Рис.1. Фрагмент карти досліджень Б.М. Гракова 1949-50 рр. за А. Голиком 

 

Цікаво, що майже на третині досліджених об’єктів знайдено 

фрагменти амфор та червоноглиняного посуду, який Борис 

Миколайович датує не лише епохою середньовіччя, а й античним 

періодом (рис.2). Однак деякі фрагменти досліднику не вдалося 

датувати.  
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Рис.2 

Таким чином, більшість фрагментів амфор знайдено на території 
селищ. Вірогідно, що у цих селищах населення було греко-римським.  

Крім того, фрагменти античних амфор свідчать, що у Північному 

Приазов’ї в античний період існували жваві торгівельні відносини 

поміж місцевим населенням та античними поселеннями і містами-

полісами Північних Приазов’я та Причорномор’я. 

На сьогодення першочерговим завданням археологів та 

краєзнавців є всебічні дослідження пам’яток, які збереглися, відкритих 

Б.М. Граковим. 

_______________________ 
1Косиков  В.А., Божко Р.П.  Мариупольский краевед Петр Митрофанович Пиневич 

[Электронный ресурс]. – Режим доступa : 

http://papacoma.narod.ru/articles/pinevich_biography.htm. 
6Папанова В.А., Голик А.А., Калініченко К.О. Нариси з історії та археології 
Бердянського краю. – Бердянськ, 2016.  

3Тимофєєв В.М., Клочко Р.В. Демян Якович Сердюков: народний вчитель, 

дослідник, музейний діяч (До 150-річчя з дня народження) // Музейний Вісник 

№12. – Запоріжжя, 2012. – С.172. 
4Тощев Г.Н., Ельников М.В., Дровосекова О.В.   Древности запорожского края. 

(Материалы к Своду памятников истории и культуры). – Запорожье, 2003.  
5Виноградов Ю.Г., Яценко I.В. Apxeoлoгiчнa дiяльнicть Б.М. Гракова на 

Укpaїнi // Apxeoлoгiя. – 1990. - № 3. – С. 86.  
6Папанова В.А., Голик А.А., Калініченко К.О. Указ. соч.– С.73. 
7Граков Б.Н. Отчет Скифской степной экспедиции Института истории 

материальной культуры АН СССР // Научный архив ИА НАНУ. – 1950. – 

ФЭ 1.191. 
8Граков Б.Н. Отчет Скифской степной экспедиции ИИМК об археологических 

раскопках и разведках 1951 г. // Научный архив ИА НАНУ. – 1951. – ФЭ 1.203. 
9Голик А.А. Археологічні розвідки північного узбережжя Азовського моря у 

50-х роках ХХ ст. // ССПК. Том XVIII. – Запоріжжя, 2015. – С. 201-206. 
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C. В. Головко (Ульяновка) 

НОВЕ ТРИПІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ РАННЬОГО ПЕРІОДУ 

МЕЧИСЛАВКА 

                                

Дане поселення знаходиться на правому березі невеликої ріки 

Маяки, між селами Мечиславка (Ульяновський рн., 

Кіровоградська обл..) та зал.ст. Таужня, з правої сторони яру, 

довжиною приблизно 600 м, розташованого перпендикулярно до ріки. 

Першу інформацію про наявність в даному місці поселення ми 

отримали від місцевого жителя С.В. Колоса, який його виявив 

випадково під час сільськогосподарських робіт у 2014 р. Очевидно його 

і слід вважати першовідкривачем даного трипільського поселення. 

Назву поселення отримало від назви села Мечиславка, на полях якого 

воно знаходиться. 

Дві спроби восени 2014 р. дослідити дане поселення закінчилось 

невдачею, поле було засіяне озиминою. Починаючи із серпня 2015 р. по 

листопад включно нами були здійснені ще чотири експедиції, які 
дозволили зібрати достатню кількість підйомного матеріалу для опису. 

Поселення займає площу не більше 4 га, в окремих місцях 

спостерігаються значні скупчення обмазки, закам’янілої вохри, 

каолінових конкрецій. На протилежній стороні яру глиби виораної 
білої глини. Знайдені шматки тальку, чотири невеликі відшліфовані 
кварцити, кров’яник. Періодично зустрічаються фрагменти кераміки 

черняхівської культури. 

Кам’яне знаряддя представлене двома кулеподібними 

розтирачками, одна із яких розколена. Виготовлені вони із різних 

гірських порід. 

У нашому розпорядженні є фрагменти кременевого матеріалу. 

Це нуклеус, відщепи, скребки (рис. 1, згори). Цікавий кременевий 

наконечник від дротика (можливо ніж), розмірами 58×19 мм. Він 

різнокольоровий, вигнутий, очевидно такий колір та форма появились 

при сильному випалі під час спалення жител. Нами знайдені також два 

наконечники від стріл різної форми довжиною 36 та 24 мм кожний із 

медово-жовтого та темно-жовтого кременя. 

Останній, біфасіально оброблений, витягнутої трикутної форми, 

біль характерний для поселень періоду ВІІ. 
Значно ширше представлені фрагменти кераміки. Було знайдено 

108 частинок посуду. Відношення орнаментованої кераміки до 

знайденої загальної кількості складає 64%. Колір фрагментів 

змінюється від світло-жовтого та помаранчевого до теракотового. 

Значна кількість кераміки сірих тонів, зустрічається димна кераміка, є 

декілька зразків перепалених фрагментів, колір яких визначити 

неможливо. 
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Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 
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Знайдено два зразка димної, лощеної кераміки. У трьох зразках 

кераміки у лініях збереглись залишки білої пасти, на п’яти фрагментах 

сліди нанесеного ангобу червоного кольору. 

Досить різне гончарне тісто та товщина зразків кераміки. 

Фрагменти господарського посуду мають товщину від 14 мм, 

найменша товщина орнаментованої кераміки складає 3-4 мм, середні 
значення товщини стінок 5-10 мм, кількість таких фрагментів 

найбільша. Випал кераміки господарського призначення дещо слабкий. 

Домішками до глини найчастіше є пісок та шамот. Є значна 

кількість фрагментів із включеннями кварциту, розміри окремих 

частинок якого складають 8 мм. В текстурі кухонної та столової 
кераміки не рідко зустрічається кварцовий пісок. Декілька фрагментів 

кераміки мали органічні добавки. Зустрічається незначна кількість 

фрагментів із добавками мушлі. 
Знайдено один фрагмент із наліпом та один фрагмент ручки. 

Орнаментування фрагментів різноманітне. Це гребінцевий, 

досить мілкий, та ямковий орнаменти (рис. 2). Значна група фрагментів 

орнаментована заглибленими ліній (рис. 3-4). Більшість із останніх 

глибокі та широкі, ширина окремих із них досягає 6 мм. На іншій, не 

меншій групі, прослідковуються композиційні мотиви. Будуються вони 

головним чином за допомогою заглиблених ліній, які доповнюються 

ямковим орнаментом, насічками, деякі із них глибокі та продовгуваті, 
довжина окремих насічок становить 12-3 мм, глибина 1,5 мм. 

Пластика представлена двома фрагментами статуеток. Одна із 

них, світло-жовтого кремового кольору, ліва частинка сидячої, зі 
зведеними ногами, підкреслено стеатопігійної жіночої фігурки. На ній 

частково збереглось орнаментування, виконане за допомогою двох 

глибоких ліній. Вони прокреслені паралельно тулубу від грудей, біля 

стегон під прямим кутом продовжуються в зону бікіні статуетки. 

Композиція доповнюється двома короткими прокресленими лініями. 

Гончарна глина якісна, із незначними добавками піску та 

кварциту. На зломі видно невеликі пустоти – залишки від органічних 

добавок. 

Другий фрагмент – нижня частина стоячої статуетки. Форма 

конусоподібна, нерозділена, низ заокруглений, із діаметром 12 мм. 

Максимальний поперечний розріз має форму витягнутого еліпса, дещо 

приплюснутого з однієї сторони, розмірами 28 на 17 мм. Фрагмент має 

темний колір, частково перепалений. 

Домішки до глини – пісок, органіка, мушля, незначна кількість 

дрібного кварцу. З обох боків є по шість коротких та глибоких насічок, 

які з’єднані між собою вигнутими вниз прокресленими лініями. 
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Серед підйомного матеріалу є дві мідні речі – фрагмент серпа, 

можливо ножа, та проколка (рис. 1, знизу). Проколка має довжину 

25 мм, в поперечному перерізі трикутна, з максимальною шириною 

сторони 5,2 мм. Навершя проколки утворене розплесканою та загнутою 

частиною самої проколки. 

Фрагмент серпа має довжину 48 мм, ширину 16 мм. У 

поперечному розрізі витягнутий клин із максимальною товщиною 

3,8 мм та скошеним під кутом верхом. Має тильну сторону. На лицевій 

стороні по верхньому краю проходить вузька, випукла окантовка. На 

тілі фрагменту видно невелику раковину з максимальною шириною 

3 мм, що проходить через всю товщину ножа. 

Таким чином, аналіз виявлених на поселенні Мечиславка 

артефактів дає підставу віднести дане поселення до періоду АІІІ та 

зробити припущення, що поселення Мечиславка належить до фінальної 
фази згаданого етапу. 
 

 

Д. С. Гордієнко (Київ) 

АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ КРИМУ  

В ДОСЛІДЖЕННЯХ ВОЛОДИМИРА СІЧИНСЬКОГО 

 

В історії українського мистецтвознавства особливе місце 

належить Володимиру Січинському (1894–1962), який упродовж 

десятків років знайомив світову громадськість з історією українського 

мистецтва, в чому заслуга вченого велетенська1
. Загалом його перу 

належить понад п’ять сотень наукових і публіцистичних праць, 

виданих в Україні, Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Сполучених 

Штатах Америки, Канаді, Аргентині та багатьох інших країнах світу2
. 

Окрім того, В. Січинський є автором численних графічних творів та 

архітектурних проектів. 

На сьогодні ім’я В. Січинського широко представлено в 

українській гуманітаристиці. Вперше в незалежну Україну ім’я вченого 

повернулося з перевиданням його знакової праці «Чужинці про 

Україну» видавництвами «Світ» у Львові 1991 р. та «Довіра» в Києві 
1992 р.

3
 Цією працею «Січинський заслуговував би на признання як 

визначний науковець-дослідник та пропаґатор українського імени, хоч 

би написав тільки цей твір»
4
, — наголошував його перший біограф 

І. Кейван. 

З того часу В. Січинському присвячено десятки статей, 

дисертаційні дослідження5
, кілька конференцій6

 та низка монографій7
, 

в яких розкрито різноманітні аспекти його життя і творчості8. Однак 

питання кримознавчого доробку вченого і на сьогодні залишається не 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



144 

дослідженим. Проте саме В. Січинському належить історичний нарис 

«Крим» (Нью-Йорк, 1954), що був написаний з причини приєднання 

Криму до України в 1954 р., коли «Совєтський уряд повернув Україні 
невід’ємну складову частину її державно політичної незалежности»

9
. 

Наукові інтереси дослідника зумовлювалися як здобутою 

освітою — Інститут цивільних інженерів у Петербурзі (1912–1917) та 

Український Вільний Університет у Празі (1923–1926), так і власними 

мистецькими уподобаннями, і зосереджувались на історії графіки й 

архітектури. Власне В. Січинський був одним з перших 

мистецтвознавців, хто дав цілісну картину історії української 
архітектури. Природно, що вагоме місце в творчому доробку вченого 

займали і кримські пам’ятки, яким він присвятив понад півтора десятка 

статей та відповідні розділи в монографіях та підручниках10
. 

Для В. Січинського не лише Крим був невід’ємною складовою 

України, а й культура народів Криму була частиною української 
культури. З іншого боку, вчений чітко відносив українську культуру до 

кола середземноморської культури11
, з якої бере свої витоки й 

західноєвропейська культура, що загалом є притаманним для вчених 

української еміграції. 
Таким чином, вчений цілком природно приходив до висновку, 

що «найстарші пам’ятки монументальної, мурованої архітектури на 

українських землях походять із побережжя Чорного моря — з колишніх 

грецьких колоній, які сягають VIII–VII ст. до н.е.»
12

. З архітектури 

античного Криму детальніше дослідник зупинився на кримських 

гробівцях (усипальнях), які поділяє на три типи: 1) викопані в землі з 

насипаними зверху могилами; 2) скельні гробівці та 3) окремо 

споруджені з кам’яними стінами і перекриттями. При цьому вчений 

проводить паралель між перекриттями третього типу гробівців та 

перекриттями церков «бойківського типу» — найархаїчніших 

дерев’яних церков України13
. Житлову забудову грецьких колоній 

Надчорномор’я В. Січинський розкриває переважно на пам’ятках 

Ольвії, також проводячи паралель між житловою архітектурою 

етрусків, греків та гуцульським оседком14
. 

Однак безпосередню ґенезу української архітектури дослідник 

виводив від кримських храмів старохристиянської й 

ранньовізантійської доби IV–VII ст. н.е.: «докладне знайомство з 

пам’ятками мистецтва переконує, що наші будови не були схожі ні з 
царгородськими, ні тим більше з західніми, також мало подібні до 

вірменських та грузинських. Але, як витвори тої самої доби, вони 

мають якісь спільні риси з сусідніми краями, бо жила Русь-Україна 

живими зв’язками з іншими культурними осередками — з іншими 
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сусідніми народами»
15

. У пізнішій статті вчений більш чітко 

наголошує, що українське храмобудівництво постало одночасно з 

осередками християнства в Сирії та Малій Азії, чого на той час не 

знала ні центральна, ні західна Європа16
. 

Та найвагомішу роль, на слушне переконання В. Січинського, в 

розвитку української мурованої архітектури відіграв Херсонес, що вже 

в раннє середньовіччя мав «мішане населення і поміж ними 

староукраїнський, слов’янський елємент»
17

. З-поміж християнських 

пам’яток Херсонеса дослідник виділяє ротонду 600 р., якій присвячує 

окреме монографічне дослідження18
. На думку вченого, найстаріші 

храми Херсонеса в основі мали форму рівнораменного хреста. Щодо 

цього типу церков В. Січинський схиляється до думки, що їх 

батьківщиною була Україна, адже «в українському церковному 

будівництві цей тип будов є найбільш поширеним та найбільш 

ориґінальним, особливо в XVII–XVIII століттях, коли українське 

мистецтво і зокрема архітектура досягнули високого технічного й 

мистецького рівня»
19

. Подібним типом споруд, на думку вченого, були 

й округлі будови — так звані ротонди20
, одна з яких і походить           

«з-перед 602 р.». Щодо аналізу самої пам’ятки дослідник повністю 

підтримує позицію її відкривача Бертьє-Деляґарда21
, що це була 

хрещальна (баптистерій) при головному храмі Херсонеса, так званій 

Уварівській базиліці. Проте пам’ятка після свого відкриття зазнала 

суттєвого руйнування з боку російської адміністрації:  
 

«В кінці XIX стол. в офіційних російських колах 

повстав проєкт будови в Херсонесі церкви св. Володимира. 

За цю “церкву Володимира” російські археологи обрали 

руїну одної хрещатої будови в центрі міста. Але під час 

будування нової церкви в 1891 році, не тільки розібрали цю 

стару “церкву Володимира”, але багато інших цінних 

пам’яток старохристиянського будівництва і поміж ними 

ротонду 600 року! З матеріялу тих дорогоцінних 

старохристиянських храмів власне побудовано нову церкву у 

псевдо-візантійському стилі. Згодом Бертьє-Деляґард довів, 

що коли князь Володимир Великий дійсно хрестився в 

Херсонесі, то власне в цій баптистерії 600 року, яку новітні 
російські “археологи” розібрали для будови “Собору 

Володимира”»
22

.  

 

Згодом до «ротонди 600 р.» В. Січинський додає ще одну 

округлу будову Херсонеса і приходить до впевненого висновку, що 
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Херсонес має найдавніші подібні будови як на Сході, так і в 

центральній та західній Європі23
. З іншого боку, цілу низку ротонд 

маємо в Україні старокняжої доби, а також краківську XII ст., що 

«дуже нагадує херсонеську ротонду 600 року»
24

. Про популярність 

будов типу ротонди в середньовічній Україні «свідчать рисунки 

хрещатої ротонди на фресках XI ст. св. Софії в Києві і на фресках 

каплиці св. Хреста на Вавелі в Кракові, які виконували українські 
малярі в 1470 р. Все це підтверджує стару традицію хрещатих 

(центрального заложення) церков в Україні, що згодом розвинулися в 

прекрасні зразки української архітектури»
25

. Також дослідник відмічає, 

що будівельна техніка, в якій споруджено херсонеську ротонду, типово 

візантійська. Подібний тип кладки В. Січинський вбачає ще в двох 

базиліках і міських мурах та припускає, що такий спосіб кладки 

«мабуть, уживався в більшості херсонеських будов»
26

. 

Іншою кримською пам’яткою, що була монографічно досліджена 

В. Січинським, є «Церква з VIII віку в Керчі»27
. Церква Св. Івана 

Предтечі привернула увагу українського дослідника своєю порівняно 

кращою збереженістю, з іншого боку, вона «незвичайно цінна пам’ятка, 

як своєю давниною, так і формою. Основу, головну масу будови, 

творить рівнораменний хрест»
28

. Загалом, за висновками 

В. Січинського, церква має досконалу форму і цей тип будови 

приходить на українські землі значно раніше, ніж у країни Західної 
Європи. Цей тип будови свідчить «про візантійську умілість, що йшла 

на Україну через Сирію і Малу Азію. Найбільш подібні до керченської 
будови дві церкви в Трапезунді на Анатолійському узбережжі Чорного 

моря, а саме церква св. Анни VI–VII стол. і т. зв. Накхин-Джамі, — 

турецький мечет, перероблений з християнської церкви»
29

. 

Згадує український дослідник і про інші пам’ятки, що 

зберігались у керченській церкві, як то рукописні Євангеліє й Апостол 

XI–XII ст. Та найбільше значення церква має в ґенезі власне 

української архітектури: 

 

«Центральний тип заложення (пляну) керченської 
церкви став основою церковного будівництва в Україні 
старокняжої доби XI–XIII століть, зокрема в будовах Києва, 

Чернігова, Овруча на Волині, Галича. Тому церква св. Івана 

Предтечі в Керчі з VIII століття для нас особливо цінна, як 

первовзір української архітектури. Ця будова була справді 
предтечею українського будівництва»

30
. 
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У період між двома світовими війнами в західному 

мистецтвознавстві з архітектурознавства виокремився і активно 

розвивався новий напрям «урбанізм»
31

. Частиною західної науки була й 

українська емігрантська гуманітаристика, урбанізм в якій і розвивав 

В. Січинський. Він присвятив низку публікацій українським містам 

Чернігову, Полтаві, Ольвії, Танаїсу тощо, серед них Пантікапею та 

Херсонесу, останнє з яких називав «українськими Помпеями». Власне 

до появи монографії А. Пучкова «Города» (К., 2006)
32

 праці 
В. Січинського були одними з небагатьох урбаністичних досліджень, а 

на вітчизняному матеріалі вони й досі залишаються єдиними в 

українському архітектурознавстві. 
Грецькі колонії на північному узбережжі Чорного моря були 

першими центрами середземноморської цивілізації на українських 

землях. Серед цих колоній виділялось місто Херсонес, звідки 

«українські землі були сполучені морськими шляхами з цілим тодішнім 

світом”
33

. Найвагоміше проявилась роль Херсонеса у поширенні в 

Україні християнства, яке приходить у місто, на думку В. Січинського, 

наприкінці I ст. н.е., «отже найраніше із усіх відомих міст українського 

Чорномор’я»
34

. Проте загальну християнізацію міста вчений відносить 

до 325 р., коли «воно стало осідком єпископів, пізніше митрополитів, 

що ширили христіянство далі на північ до корінних українських 

земель»
35

, хоча остаточну перемогу християнства відносить на VI–

VII ст. Особливо ж жвавими стають відносини Херсонеса з «корінними 

українськими землями» з часу знаменитого корсунського походу 

київського князя Володимира Святого. В архітектурному плані 
«Херсонес був дуже гарно впорядкований, мав прості вулиці, водотяги, 

каналізацію тощо»
36

.  

В пізнє середньовіччя Херсонес почав сильно занепадати, так що 

на кінець XVI ст. цілком знелюднів. Відтак 

 

«Польський посол до кримського хана, Мартин 

Бронєвський, відвідавши Херсонес 1578 р., не найшов тут 

уже ніяких мешканців, але будови міста були збережені ще 

розмірно добре. З опису Бронєвського виходить, що тут, як 

свідчать руїни, було колись прекрасне, багате і славне місто 

греків. Ще й тепер (здовж цілого побережжя) здіймається 

високий мур і вежі, численні й великі, з тесаного величезного 

каміння. Далі Бронєвський пише, що бачив там у водотягах 

дуже чисту воду, а в будинках і вежах “незвичайне мистецтво 

й роскіш”. Зберігалася тоді й цісарська палата “з величезними 

мурами, вежами й чудовими брамами»
37

. 
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        План ротонди в Херсонесі, 600 р.          Церква св. Івана Предтечі в Керчі,  
          (Кресленик В. Січинського)                 VIII ст. (Малюнок В. Січинського) 

 

Природно, що архітектурний образ міста В. Січинський 

реконструює за археологічними матеріалами. Вчений згадує залишки 

оборонних мурів, житлових будинків тощо. Детальніше зупиняється на 

аналізі залишків християнських храмів, найстаріші з яких, «хрещатого 

зразка» датує IV–V ст., проте більшість церков відносить до 

базилікального та змішаного типу, «який пізніше був поширений скрізь 

на Україні у старокняжій добі нашої державности»
38

. 

Щодо оборонних мурів, дослідник відмічає їх добру 

збереженість на момент першої російської окупації Криму 1783 р. «Та з 

приходом москалів почалася найстрашніша, безприкладна руйнація 

міста, якої Херсонес не бачив у своїй 2
1
/2 тисячній історії! Москалі, 

маючи хворобливий нахил руйнувати старе, щоб, мовляв, “на руїнах 

старого — будувати нове”, почали розбирати не тільки дорогоцінні 
мури грецьких і старохристіянських часів, але навіть викопували 

фундаменти будов, щоб із цих матеріялів будувати тандитні доми 

нового Севастополя, що відтоді став підставою російської 
чорноморської військової фльоти… чужинець Палляс писав 1793 р.: 

“Усе в Херсонесі зруйновано, перекопано і повалено»
39

. 

 Взагалі тема нищення українських пам’яток росіянами 

проходить через більшість кримознавчих праць В. Січинського. Вчений 

наголошує, що у прагненні показати Росію передовою християнською 

країною проти мусульманського Сходу, російська адміністрація «не 
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тільки не ставилася з належною увагою до “грецьких” храмів, але 

систематично їх нищила». Вчений наголошує, що кримські пам’ятки 

так не знищив час, «як “гуманітарна” доба XIX століття російської 
імперії..., як безглузда адміністрація російського уряду, протягом 

усього кількох десятиліть XIX століття»
40

. Не оминає український 

дослідник і фактів пограбування кримських пам’яток та вивезення їх до 

Петербурга, наприклад, матеріалів з розкопів римської базиліки 

1852 р.
41

 

З інших архітектурних пам’яток Криму в працях В. Січинського 

згадуються ще Уварівська базиліка в Херсонесі, «Партенітська 

базиліка» поблизу Гурзуфа, також знищена російськими археологами, 

базиліки VI ст. з Мангупа та Ескі-Кермена42
 та низка інших. 

Науковий метод В. Січинського полягав у безпосередньому, «на 

ґрунті» дослідженні пам’яток архітектури. Відтак, через постійне 

перебування на еміграції з 1920 р., а з 1930-х рр. і розірваність 

наукових контактів з колегами в окупованій Україні, вчений не мав 

змоги більш широко й ґрунтовно дослідити кримські пам’ятки. Однак 

саме В. Січинський створив цілісну схему історії розвитку української 
архітектури, яка до монографії за редакцією В. Тимофієнка43

 була 

єдиною в українському мистецтвознавстві. Саме В. Січинський чітко 

вписав кримські пам’ятки у ґенезу української національної 
архітектури, що повністю сприйнято й сучасним українським 

архітектурознавством. Заслуговує на увагу й чіткий наголос вченого на 

відповідальності російської адміністрації за зруйнування та 

пограбування кримських пам’яток. В. Січинський був майстром 

стислого викладу, що кількома словами вмів зображати широку 

панораму. Попри незначний обсяг більшості праць вченого, вони 

заслуговують на увагу й інтеграцію в сучасну українську 

гуманітаристику загалом та архітектурознавство зокрема. 
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В. Б. Гребенников, І. О. Снитко (Миколаїв) 
НОВИЙ НЕКРОПОЛЬ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

В М. МИКОЛАЇВ 

 

13 травня 2015 р. при ритті будівельної траншеї під фундамент 

гаражу мешканцем власної садиби Бабаковим М.М. за адресою 

Куйбишева, 29 в Ленінському районі м. Миколаїв (мікрорайон Старий 

Водопой) були знайдені людські кістки, амфора та уламки керамічних 

глечиків, про що він інформував органи МВС, Миколаївський 

краєзнавчий музей та держінспекцію по охороні пам'яток культури в 

Миколаївській області. Комісія держінспекції здійснила виїзд на місце 

знахідки та провела термінове обстеження  з археологічною фіксацією 

зафіксованого матеріалу. 

Садиба М.М. Бабакова знаходиться на достатньо високій 

похилій надплавній терасі лівого берега р. Інгул на північно-східному 

боці Миколаївського півострову (рис. 1). Майже все узбережжя в цій 

частині забудовано власними садибами, що ускладнює масштабні 
археологічні обстеження та розвідувальну шурфовку в цьому районі 
міста. 

При ритті траншеї для будівництва фундаменту для гаражу, на 

межі з сусідньою садибою, на глибині близько 1,7—2,0 м від сучасної 
денної поверхні знайдені людські кістки, амфора південнопонтійського 

виробництва III ст. н.е. та уламки гончарної та ліпної кераміки, що були 

землекопами вилучені з ґрунту та складені на будівельному 

майданчику. 

В ході обстеження співробітниками інспекції було зачищено дно 

траншеї, перевірені відвали ґрунту, в процесі чого зафіксовано окремі 
частини людського кістяка, уламки ще декількох гончарних сосудів, 

бронзова та залізна пряжки. Таким чином, суто в археологічному плані 
була досліджена лише частина поруйнованого поховання. 
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Рис. 2 
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За знайденими матеріалами об’єкт можна ідентифікувати, як 

поховання носія черняхівської культури III–IV ст. н.е. Кістяк, скоріше 

за все, знаходився у випростаному стані на спині, черепом до півночі—
північного сходу. Через руйнацію поховання під час землерийних робіт 

більш детальна його характеристика в археологічному контексті не 

можлива. 

Наводимо опис знахідок з поховання: 

1) Світлоглиняна амфора (рис. 2, 1) так зв. «інкерманського 

типу» (тип F за Д.Б. Шеловим)
1
. Від корпусу по поверхні горла 

червоною фарбою нанесений напис ΘΕΟΥΣ (божественний?). Подібні 
амфори та їх фрагменти дуже часто знаходять на поселеннях та 

некрополях черняхівської культури, де вони датуються кінцем III–

IV ст. н.е.
2
 

2) Гончарна темнолощена миска закритого типу (рис. 2, 4). 

Діаметр по вінцю — 0,22 м, по корпусу — 0,126 м, по денцю — 0,095 

м. Висота — 0,13 м. Особливістю цього типу мисок є достатньо значна 

різниця між діаметром вінця (широкий) та денця (вузьке). Такі 
пропорції та розміри за наявності канелюрів та орнаментації могли б 

віднести чашу до категорії ваз, які в даному випадку відсутні. Саме 

такий тип сосудів зафіксований на могильниках Городок 
3  та Каборга4 

, 

поселенні Ново-Кондакове.
5
 

3) Гончарна біконічна сіролощена миска закритого типу 

(рис. 2, 7). Діаметр по вінцю — 0,135 м, по корпусу — 0,15 м, по 

денцю — 0,06 м. Висота — 0,1 м. Подібні миски дуже часто 

зустрічаються на поселеннях та могильниках черняхівської культури 

майже по всьому її ареалу. Найближчі аналогії походять з некрополя 

Чубівка6  та поселення Ново-Кондакове7
. Такі сосуди можна віднести до 

типу 1 за Б.В. Магомедовим8
. 

4) Гончарний горщик темносірого кольору з рустованою 

поверхнею (Рис. 2, 8). Фрагментований. Діаметр по вінцю — 0,14 м, по 

корпусу — 0,19 м, по денцю — 0,09 м. Висота — 0,20 м. Гончарний 

посуд подібного типу широко відомий як на теренах Північного 

Причорномор’я, так і далі до півночі. За своєю формою вони аналогічні 
провінційно-римським зразкам. Відрізняються один від одного 

переважно за розмірами та якістю тіста. Майже подібний горщик 

походить з Чубівки9
. 

5) Ліпний горщик світлокоричневого кольору (рис. 2, 5). 

Фрагментований. Діаметр по вінцю — 0,095 м, по корпусу — 0,05 м, по 

денцю — 0,1 м. Висота — 0,175 м. Ліпні сосуди різноманітних типів 

були достатньо широко розповсюджені на теренах ареалу черняхівської 
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культури. Але на півдні процентне співвідношення  ліпної кераміки до 

гончарної було меншим, ніж на півночі. Цей горщик за своєю формою 

дуже близький сосудам з могильників Кам’янка-Анчекрак та 

Вікторівка-II та згідно типології Б.В. Магомедова належить до типу II
10

. 

6) Невеличкий ліпний горщик коричневатого кольору (рис. 2, 6). 

Фрагментований. Відсутня значна частина вінця. Діаметр по вінцю — 

0,08 м, по корпусу — 0,1 м, по денцю — 0,06 м. Висота — 0,12 м. 

Аналогічні сосуди знайдені у Великій Коренисі11
 та Вікторівці12

. 

Відносяться до типу III за класифікацією Б.В. Магомедова13
. 

7) Бронзова пряжка овальної форми (рис. 2, 2). Зафіксована в 

районі тазових кісток. Розміри 0,025 х 0,035 м. Товщина бронзового 

дроту — 0,003-0,007 м. Подібні пряжки добре відомі серед інвентарю 

поховань носіїв черняхівської культури. Найближчі аналогії 
зафіксовані у Каборзі, Кам’янці-Анчекрак14

 та Коблеве15
.
 За 

хронологією, судячи зі знахідок у закритих комплексах, не виходять за 

межі III ст. н.е. 

8) Залізна пряжка підокруглої форми (рис. 2, 3). Зафіксована в 

районі тазових кісток. Розміри 0,025×0,03 м. Товщина залізного дроту 

до 0,008 м. Метал поганої збереженості. Як і попередня, дуже 

поширена серед знахідок у похованнях. Найближча аналогія походить з 

могильника Каборга IV
16

. Через погану збереженість цю пряжку дуже 

важко віднести до якогось конкретного типу. 

Обстеження зрізів на ділянці траншеї та візуальний огляд 

загального рельєфу місцевості дозволяють припустити, що на території 
садиби М.М. Бабакова та сусідніх садиб знаходиться раніше не відомий 

некрополь черняхівської культури. Саме поховання, судячи зі знахідок, 

було здійснене наприкінці III – на початку IV ст. н.е. 
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В. Л. Гуменний (Львів)  

SENATUS CONSULTUM DE CN. PISONE PATRE  

У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМИН РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ПАРФІЇ  
НА ПОЧАТКУ І ст. н.е. 

 

Вивчення східного напрямку римської зовнішньої політики, 

незважаючи на значний історіографічний пласт, й досі залишається 

актуальним. Одним з аспектів римської історії доби імперії, де 

епіграфічні джерела спричинили найбільш активну дискусію, стала 

східна політика імперії в епоху Тіберія, зокрема цілий ряд епізодів, 

пов’язаних з діяльністю на сході племінника принцепса – Германіка, 

який отримав від сенату спеціальні повноваження для вирішення 

конфліктних ситуацій у регіоні1.  
Така епіграфічна пам’ятка, як Senatus consultum de Cn. Pisone 

patre, становить для нас інтерес не лише як джерело для вивчення 

зовнішньополітичної діяльності римлян на сході і їх контактів з 

Парфянським царством Аршакідів та порубіжними державами, але і 
для реконструкції пропаганди, офіційної ідеології та інших аспектів, які 
належать до сфери потестарної імагології2.  

Після смерті свого онука Гая, який у перші роки нашої ери був 

направлений на схід з метою врегулювати конфлікт у союзних 

царствах, Октавіан Август втратив інтерес до будь-яких активних дій у 

східному напрямку3
. Навіть такий регіон, як Вірменія, який римляни 

вважали сферою свого впливу і який на той час перебував в умовах 
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перманентної династичної кризи та замалим не громадянської війни, не 

цікавив принцепса в умовах, коли кампанії там не здатні були принести 

жодної політичної вигоди. Теза про те, що римляни розглядали 

Вірменію як важливе джерело для власного економічного розвитку, на 

нашу думку, є малоймовірною і, виходячи з аналізу характеру римської 
політики, навряд чи може бути прийнятою.  

Більшість сучасних науковців справедливо відмовилась від 

презентизму у розгляді римської зовнішньої політики і вважає, що 

менталітет, стереотипи4
, традиційні римські цінності5 та не завжди 

точні відомості про сусідів6
 відігравали ключову роль у формуванні 

практичної сторони римського імперіалізму7
, що в результаті 

створювало для самих римлян чимало проблем. Лише в часи Тіберія 

римляни повертаються до втручання у вірменські справи і то під 

загрозою зіткнення з Парфією. 

Внаслідок перевороту 10/11 р. царем парфян став Артабан ІІІ8
 – 

цар Мідії Атропатени, пов’язаний з племенами дахів (Joseph., 

Antiq. XVIII. 2. 4. (48)). Таціт характеризує ці події, як порушення 

спокою у східних провінціях і царствах Сходу (Tac., Ann. II. 1.). Його 

суперник Вонон згодом повернувся (Joseph., Antiq. XVIII. 2. 4. (48)). У 

нумізматичній традиції правління Вонона відоме за надкарбуванням 

монет його попередників – Музи і Фраатака9
. Після того, як він був 

остаточно розбитий (Joseph., Antiq. XVIII. 2. 4. (49), Tac., Ann. II. 3.), 

Вонон утікає у Вірменію, де на деякий час стає царем (Tac., Ann. II. 3.). 

Загроза з боку Артабана була реальною не лише для Вірменії, а й для 

Риму, якби останній захотів підтримати Вонона. Тому легат провінції 
Сирії – Кретік Сілан10

, який фактично виконував всі функції 
регулювання ситуації на сході, взяв вигнанця під стражу11

 (Tac., Ann. II. 

4; Joseph., Antiq. XVIII. 2. 4. (50-52)). Таким чином він прагнув певною 

мірою нейтралізувати можливості для претензій з боку парфян.  

Тіберій звернувся до сенату, ознайомивши його з загальною 

ситуацією у регіоні. Він стверджував, що з незгодами впорається лише 

Германік. За висловом Таціта, сам Тіберій був вже не у тому віці, щоб 

особисто туди вирушити, а Друз ще не досягнув цілком зрілого віку, 

щоб взяти на себе таку справу (Tac., Ann. II. 43.). Відповідно, єдиною 

кандидатурою розглядали Германіка, який змушений був припинити 

бойові дії проти германців і вирушити на схід. Сенат призначив 

Германіка керівником усіх заморських провінцій, надавши йому, 

незалежно від того, куди б він не вирушив, імперій з більшими 

повноваженнями, ніж проконсулам чи легатам (Tac., Ann. II. 43.). 

Кретіка Сілана, чия донька була заручена з старшим сином Германіка – 
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Нероном, відсторонили і призначили Гнея Пізона – «людину різку і 
свавільну» (Tac., Ann. II. 43.).  

Першочергово Германік приступив до врегулювання ситуації у 

Вірменії. Найкращою кандидатурою на царський престол, з точки зору 

римлян, був син понтійського царя Полемона – Зенон12
 

(Tac., Ann. II. 56.). Германік в Артаксаті коронував його, і він прийняв 

собі нове ім’я – Артаксій (Tac., Ann. II. 56.). Якби місія пройшла не так 

гладко, як планувалось, римляни готувались до збройного втручання 

(Tac., Ann. II. 57.).  

Були здійснені зміни і у новоутворених провінціях. Рішення 

приймав і затверджував саме Германік відповідно до повноважень, 

наданих йому сенатом. У Каппадокії мешканці прийняли до себе легата 

Квінта Веранія. Він знизив частину податків, які збирали з царських 

часів (Tac., Ann. II. 56.). У Коммагені намісником став Квінт Сервей 

(Tac., Ann. II. 56.). Збереглись також відомості про те, що цар набатеїв 

давав бенкет, на якому були присутні Германік та Пізон 

(Tac., Ann. II. 57.). 

До Германіка прибуло посольство від царя Артабана (Tac., 

Ann. II. 58.). Вочевидь, наслідком переговорів стало переміщення 

Вонона у Помпейополь, подалі від Євфрату (Tac., Ann. II. 58.). Він 

спробував утекти у Вірменію, але ця авантюра закінчилась його 

загибеллю (Tac., Ann. II. 68.).  

Конфлікт Пізона з Германіком і смерть Германіка в Антіохії 
(10 жовтня 19 р. н.е.) були оповиті загадковістю і чутками. Ще 

донедавна основним (хоча й не єдиним) джерелом, яке 

використовувалось для висвітлення даної проблеми, були «Аннали» 

(«Annalium ab excessu Divi Augusti libri…») Публія Корнелія Таціта. 

Нові епіграфічні матеріали, відкриті у 40–80-х рр. ХХ ст., дозволили 

науковцям знову активізувати дискусії.  
У 1947 р. в Італії, у Мальяно, на місці римського міста Геба було 

знайдено бронзову таблицю з текстом, датованим 20 р. н.е. Він був 

присвячений вшануванню Германіка13
. У 1982 р. у Севільї 

Ю. Гонсалесом була відкрита, а у 1984 р. опублікована Tabula Siarensis. 

Вона містить текст кількох рішень сенату, які стосувались Германіка 

Цезаря14
. У 1980-ті рр., знову в Іспанії, були відкриті кілька копій 

Senatus consultum de Cn. Pisone patre – сенатського акту розслідування 

діяльності намісника Сирії Гнея Пізона і його причетності до загибелі 
Германіка15

. Рішення сенату було прийнято у вересні 20 р., через два 

дні після самогубства Пізона. Питання кореляції тексту Таціта і 
сенатських актів уже піднімалось дослідниками, але далеке від 

остаточного вирішення16
.  

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



159 

Текст Senatus consultum de Cn.Pisone patre був ретельно 

вивірений і прийнятий з першої спроби (per relationem solum). 

Документ ухвалили у четвертий день перед грудневими ідами 

(10 грудня) 20 р. н.е. (s.c. de Pisone, 1). Його 176 рядків розповідають і 
те, як саме сенат розглядав звинувачення проти Пізона і його 

оточення17
. Саботування намісником розпоряджень Германіка (s.c. de 

Pisone, 20-23) і те, що Германік називав Пізона причиною своєї смерті 
(«morientem Germanicum Caesarem, quoius mortis fuisse caussam 

Cn.Pisonem patrem ipse testatus sit» s.c. de Pisone, 27-28), стали 

серйозними аргументами. Було згадано і про контакти Пізона з 
Вононом (s.c. de Pisone, 35-45). Найважчими були обвинувачення у 

спробі розпалити громадянську війну (s.c. de Pisone, 45-52) та у 

посяганні на божественність Августа (s.c. de Pisone, 68-70). Пізон 

вчинив самогубство, тож покарання стосувалось в першу чергу 

поховального обряду та згадок про його постать у публічній сфері (s.c. 

de Pisone, 71-90). Спеціально виокремлено оточення Пізона – Візелія 

Кара, Семпронія Басса, Планціну (s.c. de Pisone, 109-120). Важливим 

було рішення публікувати текст декрету у військових таборах18
 (s.c. de 

Pisone, 159-172).  

Співставлення актів сенату і тексту Таціта вказує на те, що 

останній безперечно використовував офіційні матеріали під час 

написання своїх творів. «Аннали» і епіграфічні джерела пропонують 

дещо різні версії конфлікту Германіка з Пізоном, при цьому однаково 

трактуючи діяльність Германіка у Вірменії. Senatus consultum de 

Cn.Pisone patre трактує конфлікт з Пізоном більш обережно, ніж 

Таціт19
.  

У добу Августа самостійні дії намісників сприймались 

неоднозначно. Приклади Корнелія Галла і Луція Аґенобарба20
 є радше 

винятками. Особиста роль принцепса у цей час стає провідною – він 

координував і контролював зовнішньополітичні заходи, а там, де він не 

міг бути присутній особисто, надсилав особливі місії на чолі з його 

найближчими соратниками чи родичами21
. На Схід, для переговорів з 

парфянами і вирішення труднощів у Вірменії, у різний час вирушали 

Марк Віпсаній Агріппа, Тіберій, онук Августа – Гай Цезар.  

Місія Германіка 18-19 рр. н.е. була продовженням цього курсу. 

Конфлікт Германіка, який діяв в рамках особливих повноважень, 

наданих йому сенатом за пропозицією Тіберія, з намісником Гнеєм 

Пізоном привів до драматичних наслідків. Проте Тіберій, всупереч 

очікуванням, в подальшому йде на посилення позицій провінційної 
адміністрації. Таціт звинувачував Тіберія у тому, що відсутність змін у 

керівництві провінцій приводила до невдач римлян. Натомість Йосиф 
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Флавій розглядає це питання по-іншому: довготривале перебування 

здібних осіб на своїх посадах дозволяло забезпечувати мир у регіонах і 
зменшувало корупцію22

.  

Отже, конфлікт Германіка з Пізоном засвідчив небезпечні 
тенденції у внутрішньополітичному житті імперії. Римляни 

продовжували розглядати Вірменію і супутні царства як сферу свого 

впливу. При провідній ролі імператора у формуванні 
зовнішньополітичного курсу вагомою була і роль його оточення та 

родичів. Протистояння Германіка і Пізона, на нашу думку, варто 

розглядати як поодинокий випадок конфлікту інтересів намісника і 
спеціально уповноваженої особи. Офіційні акти сенату подають події 
більш стримано, ніж це робив Таціт, формуючи негативний образ 

Тіберія. Подальша діяльність принцепса засвідчила ефективність його 

провінційної політики. Інтерпретації характеру конфлікту під час 

перебування Германіка на сході, як і мотивів і характеру дій Пізона, 

досі залишаються дискусійними. Натомість отримує верифікацію 

подана античною традицією інформація про врегулювання 

«вірменського питання» та характеристика проблемних аспектів у 

римо-парфянських взаєминах даного періоду. У цьому контексті мають 

перспективи подальші дослідження епіграфічних джерел у плані 
співвідношення їхньої інформації з даними наративних та інших типів 

історичних документів. 
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СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ  

В МАКЕДОНИИ В КОНЦЕ IХ ВЕКА 

 

В истории славянской письменной культуры македонские земли 

сыграли не менее важную роль, чем земли Великой Моравии. Если на 

территории Великоморавского княжества славянская письменность 

смогла институализироваться, получить легитимный статус языка 

церковной службы и региональное признание, то в Болгарском царстве 

она возродилась и начала путь восхождения к восприятию славянским 

миром. Однако, если внешняя историческая канва развития 

письменности в Моравии в основных моментах достаточно известна, то 

македонский ее этап изучен значительно меньше в силу, прежде всего, 

слабости источниковой базы. 

Важнейшим отправным моментом анализа развития славянской 

письменности в Македонии является признание факта создания 

Кириллом и Мефодием новой письменности в варианте кириллицы1
. 

Поэтому ученики Солунских братьев прибыли после 885 г. в 

Болгарское царство со славянской христианской литургией и 

славянской письменностью, основанной на кириллической азбуке. 

Болгария, как и Моравия, принадлежала к «молодым» христианским 

государствам, и здесь также шла борьба разных церквей: в Моравии – 

немецкой и местной славянской, опиравшейся на Рим, в Болгарии – 

греческой византийской и латинской римской. Но позиции греческого 

мира на Балканах оказались более прочными, ибо еще с языческих 

времен здесь использовали греческий язык, о чем говорят надписи 

официального характера первой половины ІХ ст.
2
 Роль греческого 

языка усилилась после принятия христианства в 864 г. князем Борисом, 

а после вселенского собора 870 г. он стал выполнять функции 

церковного, административного и литературного языка3
. 

Для князя Бориса появление моравских беженцев оказалось 

неожиданным. «Пространное житие Климента Охридского» (далее – 

ПЖКО) свидетельствует, что их специально расспрашивали о ситуации 

в Великой Моравии, о деятельности Кирилла и Мефодия. 

Исследователи, говоря о «разведывательном характере» 

заинтересованности болгар, учитывали, что в 883–885 гг. Болгария и 

Моравия воевали между собой4
. В конечном итоге ряд обстоятельств 

показывает, что руководство страны оказалось не готовым сразу 

принять взвешенное решение. Вероятнее всего, местное греческое 

духовенство негативно отнеслось к священникам, подчинявшимся 

римской церкви, а у князя Бориса не было рычагов воздействия на них.  
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На какое-то время Климента, Наума и Ангелария разместили в 

домах людей из ближайшего окружения князя5
, возможно, чтобы 

держать под контролем, ибо им разрешали посещать другие места 

только с разрешения князя. Моделирование ситуации показывает, что 

княжеской власти была необходима информация о событиях 863 г., 

когда в Константинополе принималось решение о создании славянской 

письменности. Это могло санкционировать действия власти по 

поддержке моравских изгнанников. Поэтому требовалось время на 

получение ответа из византийской столицы. 

После «беспрерывных размышлений» – ПЖКО акцентирует 

внимание на этом действии – князь Борис оставил Наума при себе, 

Климента отправил в далекую Македонию под надзор своего 

чиновника Домета (Ангеларий к этому времени умер). При этом, по 

данным ПЖКО, князь Борис пожаловал Клименту три дома в Деволе и 

места для отдыха в Охриде и Главинице6
. Фактически его отправили 

как приватного светского человека с предоставлением владельческого 

статуса, но не как священнослужителя. Это указывает на осторожное 

отношение церковных иерархов Болгарии к носителю славянской 

литургии. 

Вместе с тем сложившаяся ситуация давала ему относительную 

свободу действий в далекой от столичных интриг провинции. 

Македонские земли с 60-х гг. ІХ ст. занимали особое место в составе 

болгарского княжества, т.к. местная элита лишь номинально 

признавала верховную болгарскую власть. Македонские славяне 

продолжали жить в условиях традиционного уклада под управлением 

своих князей7
. Более того, в церковном плане македонские земли в 

основном подчинялись непосредственно Константинополю, имели 

греческих священников, епископов и митрополита, которые 

использовали византийскую греческую литургию8
.  

Оказавшись вне церковной структуры, Климент, по примеру 

своих учителей, занялся учительской практикой, дававшей в числе 

прочего и материальное обеспечение. ПЖКО дает цифру в 3500 

учеников, с которыми он занимался постоянно, в нескольких энориях, 

то есть церковных приходах9
. Это означает, что он постоянно 

разъезжал по македонским землям и греческие священники не мешали 

ему учить молодежь славянской письменности. 

Собственно, с появления Климента в македонских землях 

началось укоренение кирилло-мефодиевского наследия в Болгарском 

княжестве. До этого времени внешнее изображение букв славянской 

азбуки, принесенной учениками Кирилла и Мефодия, не играло 

настолько значимую наглядную роль. Она проявилась только во время 
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проверки ведомостей моравских изгнанников в Константинополе и в 

ходе учебного процесса при знакомстве с ней греческих 

священнослужителей македонских земель.  

Большинство славистов считают, что Климент принес в 

Македонию глаголицу и обучал македонскую молодежь глаголице. На 

этом базируется утверждение, что особенностью развития славянской 

письменной традиции западных областей Первого Болгарского царства, 

ставших со временем частью Охридского патриархата, было 

продолжительное параллельное использование глаголической и 

кириллической азбук10
. Действительно, длительное использование 

глаголицы неким образом может свидетельствовать о её первичности 

на данной территории, но в то же время не исключает равнозначную 

возможность проникновения в македонские земли глаголицы в 

постклиментские времена, когда здесь ослабли позиции греческого 

духовенства. Прямо ответить на этот вопрос при нынешнем уровне 

источниковой базы практически невозможно, ибо письменные 

славянские памятники конца IХ – первой половины Х ст. на 

македонских землях пока неизвестны. 

Вместе с тем имеется ряд исторических обстоятельств, которые 

указывают на неправомерность утверждения глаголичности Климента. 

Как подчеркивается в ПЖКО, образцом для своей жизни Климент 

избрал учителя Мефодия: «Он стремился к тому и молился о том, 

чтобы не отклониться от цели в своем наследовании ему»
11

. Это 

указывает на верность Климента кирилло-мефодиевскому наследию. 

Климент не сломался под немецким давлением, ушел в изгнание, не 

отступившись от учения своих учителей. В Великой Моравии он 

сознательно защищал азбуку Кирилла и Мефодия, готовый принести 

свою жизнь ради веры. И это в то время, когда некоторые ученики 

Мефодия в Моравии, как можно допустить, изменили делу славянского 

архиепископа, отказались от славянской литургии и перешли на 

сторону немецких священников. 

О таком сценарии говорит тот факт, что когда в Моравии в 899–

900 гг. развернулась борьба между представителями Папы Римского и 

баварским духовенством, то она закончилась приходом к руководству 

местной церковью учеников и последователей Кирилла и Мефодия12
. 

ПЖКО однозначно говорит о бескомпромиссности духа Климента, 

которого не испугала и угроза смерти. Тем более не сломало его 

изгнание, ибо отношение моравских и болгарских властей к ученикам 

Мефодия было несопоставимым. И если допустить, что Кирилл создал 

глаголицу, а Климент пришел с ней в Болгарию, то получается, что в 

благополучной Македонии он отошел от дела всей жизни своих 
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учителей и дела собственной жизни и вместо глаголицы выдумал 

буквы по греческому образцу и еще иронично назвал их кириллицей. 

То есть фактически стал на путь измены. Даже если допустить, что это 

делалось под давлением греческого духовенства, то почему о таком 

событии не вспомнил автор ПЖКО (вероятнее всего – Фиофилакт 

Охридский), сторонник полезности греческого влияния в Болгарии. 

Продолжая эту логику, точно так же можно утверждать, что 

Климент изменил и во втором случае, когда в 893 г. принял сан 

епископа, но уже новой болгарской церкви с кириллическим, а не 

глаголическим литургическим языком. Между тем ПЖКО даже не 

намекает на то, почему, при каких обстоятельствах, какая мотивация 

заставила Климента согласиться поменять свои взгляды и разорвать с 

«кирилло-мефодиевской глаголической» традицией. 

Переход Климента от глаголицы к кириллице ставит больше 

вопросов, чем дает ответов. Как тогда выглядит наследование заветам 

Мефодия, которое декларируется в ПЖКО? Какой авторитет Климента 

остался у его учеников, если он отказался от того, чему учил их? Каким 

образом переучивались три с половиной тысячи его учеников, 

македонских славян – носителей глаголической письменности? Почему 

никто из учеников Кирилла и Мефодия – Климент, Наум, Константин 

Преславский не поднялись на защиту наследия Кирилла и Мефодия, их 

памяти и не отстояли глаголицу? Как Наум стал учителем новой 

азбуки? Почему Константин Преславский, изменив делу учителей, стал 

епископом? В существующих источниках отсутствует логически и 

исторически обусловленный ответ. 

Совсем по-другому вырисовывается картина развития 

славянской письменности в Македонии, если принять версию 

кириллического содержания кирилло-мефодиевского наследия. В 886 г. 

болгарская власть удостоверилась, что более двадцати лет тому назад 

кириллическая азбука была санкционирована высшим светским и 

церковным руководством Византийской империи. Это позволило 

оставить при княжеском дворе Наума и привлечь туда же молодого 

Константина. Климент занимался распространением кириллицы в 

Македонии. В таком контексте развития событий логически 

увязывается свидетельство «Краткого жития Климента Охридского» 

(первая треть ХIII ст.) о том, что Климент «придумал и другие 

начертания букв, дабы они были более ясными, нежели те, что изобрел 

премудрый Кирилл»
13

. Язык македонских славян отличался от языка 

моравских славян, хотя и не существенно, но влиял на знаковый ряд 

азбуки. Поэтому Климент просто усовершенствовал кириллическую 

азбуку, приспособив ее к македонскому языку. 
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Кардинально повлияли на судьбу славянской письменности 

события правления старшего сына князя Бориса – Владимира Расате. 

Его попытка восстановить язычество сопровождалась гонениями на 

греческое духовенство, уничтожением храмов, захватом церковного 

имущества. Фактически было расчищено пространство для новой 

славянской церкви. Окраинное положение македонских земель в 

болгарском царстве сгладило здесь остроту конфессионального 

вопроса и сохранило кадры славянских церковнослужителей и знатоков 

кириллической азбуки. Закономерно на Преславском церковном соборе 

Климент стал первым болгарским и македонским епископом, а 

кириллическая азбука основой славянской болгарской письменности. 

Таким образом, содержание кирилло-мефодиевского наследия в 

том виде, как его сформулировал Мефодий в конце своей жизни и в 

каком восприняли его ученики, состояло из веры и знания. 

Последовательное и непреодолимое следование этим двум духовным 

ценностям было смыслом всей жизни Мефодия и его брата 

Константина-Кирилла. Их практической реализацией стали славянская 

литургия и славянская азбука, известная сейчас как кириллица. Не 

отказавшись от них под давлением обстоятельств в Великой Моравии, 

ученики Кирилла и Мефодия Климент, Наум, Константин Преславский 

не имели каких-либо серьёзных оснований поступаться заветами своих 

учителей в значительно более комфортных условиях Болгарии и 

Македонии. Принесенная и распространяемая в македонских землях 

кириллица доказала свою жизненность в славянской среде, 

содействовала более глубокому восприятию христианства, чем в 

условиях навязывания греческой литургии и греческой письменности, 

показала возможности ее использования в религиозных и светских 

делах. Опыт Македонии стал основанием следующего восприятия 

кириллицы славянским миром. 
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Л. В. Дергачева (Кишинев) 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕРБА  

СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ 1454 ГОДА  

ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ КРЕПОСТИ 

 

В 2013 году стараниями А.В. Красножона в фондах Херсонского 

областного краеведческого музея были обнаружены четыре закладные 

памятные плиты XV в. (из пяти известных), некогда установленные на 

стенах белгородской крепости1
. Качественные изображения плит, 

опубликованные украинским исследователем2
, как, впрочем, и его 

высказывания, возобновили дискуссии и привели к новым 

интерпретациям их надписей и изображений. 

Так, в 2013 г. была опубликована статья В.П. Кирилко, 

посвященная реконструкции элементов с одной из этих плит3
. Речь шла 

о плите, некогда установленной на башне № 3 и датированной 1454 г. 

В.П. Кирилко привел увеличенные изображения этой строительной 

плиты, заострив внимание на геральдическом щите, расположенном в 

нижней части плиты под надписью, помещенной на четырех строках. 
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Исследователь также дал реконструкцию (прорисовку) изображения 

геральдического щита, центральная часть которого была частично 

сколота. На основании сделанной прорисовки, расшифрованной как … 

«монограмма из двух, расположенных по вертикали, букв: спереди – 

«А», а над ней и, поскольку перекрыта рамкой щита, сзади – «Л»» …
4
, 

В.П. Кирилко высказал мнение, что оба элемента являются заглавными 

буквами имени молдавского господаря Александра II / Александрела 

(правившего в это время), а сам герб – личным или персональным 

геральдическим знаком5
.  

К сожалению, мы не можем согласиться с точкой зрения 

В.П. Кирилко в силу многих факторов.  

Во-первых, для Молдавского государства XV в. не свойственно 

использование монограмм для сокращения личных имен господарей. 

Если допустить, что имя господаря действительно запечатлено в 

монограмме, где А первая, а Л – вторая, то не понятно, почему на плите 

«А» дана уменьшенной, а «Л» – увеличенной, тем самым указывая на 

их обратную значимость.  

Во-вторых, Александр II (1448–1449, 1452–1454, 1455) был 

законнорожденным сыном господаря Ильяша I (1432–1433, 1435–1436, 

1436–1442) и имел полное право использовать государственный герб, 

тем более что в это время он не находился в изгнании. Не вполне 

понятно, зачем использовать монограмму, которая, к слову, не известна 

на других геральдических или сфрагистических памятниках, уверенно 

соотносимых с именем Александра II.  

И в-третьих, уже из самой надписи, прочитанной как «Свершися 

сий мур / и оружен был от пана / Станчула в лето / 6962 месяца 

марта 31»
6
, следует, что сооружение данной стены было предпринято и 

закончено паном Станчулом. Было бы логично предположить, что 

деяния свои он подтвердил словами (вырезанными на мемориальной 

плите), а заверил их своим гербом (родовым знаком).  

Отталкиваясь от этого предположения, попробуем собрать 

воедино некоторые факты его жизни. Кем был пан Станчул? 

Биография его остается до конца не изученной, а некоторые 

факты его жизни спорными7
. Многие исследователи склоняются к 

точке зрения, что пан Станчул являлся тем самым Станчулом Великим 

(cel Mare), сыном Оанэ из Тулова, который занимал должность ворника 

при Александре I Добром с 1401 по 1425 гг.
8
 Он занимал различные 

государственные посты с 1432 по 1476/1479 гг. За время своей карьеры 

он был ключником, постельником и советником, а в период 1453, 1456, 

1466–1470 гг. и пыркалабом Белгородской крепости.  
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Его государственная карьера началась сразу же после смерти 

Александра I в январе 1432 г., при восшествии на престол его сына 

Ильяша I, который и ввел Станчула в государственный совет. Станчул 

оставался одним из советников Ильяша I почти на всем протяжении 

правления последнего. Со смертью Ильяша имя пана упоминается в 

государственном совете до 1444 г., а затем исчезает. Он возвращается 

на политическую арену в 1448 г., во время правления Петра II (1447, 

1448), другого сына Александра I Доброго, и продолжает упоминаться 

в первое правление Александра II (1448–1449). Его имя не встречается 

среди членов господарского совета Богдана II (1449–1451) и в первое 

правление Петра III Арона (1451–1452, 1454). Он вновь упоминается 

среди советников господаря лишь во второе правление Александра II 

(1452–1454)
9
. Назначения пана Станчула на различные 

государственные должности наводит на мысль о том, что он 

принадлежал к «политическому лагерю» Ильяша I пока тот был жив (в 

борьбе против Стефана II) и продолжал оставаться доверительным 

лицом при его сыне – Александре II. 

Происхождение Станчула, родство с правящей династией, как и 

занимаемые им должности, обеспечивали ему высокий социальный 

статус и предполагали наличие определенных регалий (фамильного 

герба, собственной печати с тем же фамильным гербом и т.д.).  

Один их таких «статусных» 

предметов был обнаружен совершенно 

случайно. Во время написания этой 

статьи, в беседе с М.Е. Шлапак10
, наше 

внимание обратили на печать, которая 

принадлежала некоему пану Станчулу. 

Прорисовка печати была опубликована 

О. Однороженко в 2008 г.
11

 

Графический рисунок передает 

круглую печать (18 мм), в центральной 

части которой, на щите, располагаются 

два вписанных друг в друга 

треугольника и круговая надпись +ПЕЧАТЬ ПАНА СТАНЧОVЛА. 

Печать датируется 1436 годом (рис. 1). Вероятно, знак передан не 

совсем точно и на самом деле на щите изображен тамгообразный знак, 

состоящий их двух элементов. Впрочем, наличие схожего 

геральдического знака, сопровождаемого именем владельца, 

подтверждает наши выводы о том, что на гербе с плиты 1454 г. был 

вырезан родовой знак пана Станчула.  
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Рис. 2. Прорисовка трех подтипов типа «с равносторонним крестом» 

на реверсе и гербом Молдавского государства на аверсе. 

I подтип – I корона, II корона, III звезда, IV полумесяц; 

II подтип – I тамгообразный знак, II корона, III звезда, IV полумесяц; 

III подтип – I тамгообразный знак, II корона, III звезда, IV полумесяц. 

 

Если памятная плита 1454 г., которая неразрывно связана с 

другой плитой, относимой к 1452 г. (о чем свидетельствует одинаковое 

изображение щита на обеих плитах)
12

, была установлена после 

окончания застройки в подтверждение деяний Станчула и была 

отмечена его фамильным гербом, то можно утверждать, что он же и 

оплатил постройку этих сегментов крепостных стен13
. Этот факт 

становится еще более примечательным, поскольку в 1452 и 1454 гг. в 

письменных источниках нет упоминаний о том, что Станчул занимал 

должность пыркалаба Белгородской крепости. Более того, в 

лапидарной надписи название должности отсутствует, а Станчул 

упомянут лишь в качестве пана14
. Возможно, именно в 1452 и 1454 гг. 

Станчул оплатил постройку крепостных стен и отметил их фамильным 

гербом как частное лицо, не будучи при этом пыркалабом.  

Возвращаясь к прорисовке герба с плиты 1454 г., сделанной 

В.П. Кирилко, с которой, к слову, мы совершенно согласны, можно 

утверждать, что в щите располагаются два элемента, один над другим. 

Верхний элемент соответствует заглавной букве греческого алфавита – 

лямбда Λ, а нижний элемент – заглавной букве дельта ∆. Оба элемента 

формируют тамгообразный знак, который также встречается на 

молдавских монетах XV в. Речь идет о монетах с гербом Молдавского 

государства – головой быка с геральдическими атрибутами – звездой, 

розой и полумесяцем на одной стороне и равносторонним крестом на 
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другой. Данный тип располагает тремя подтипами, которые 

различаются элементами, расположенными между лучами креста 

(рис. 2):  

Поскольку монеты данного типа известны только в одном 

анэпиграфном номинале – полугроше, их атрибуция продолжает 

вызывать дискуссии. Большинство исследователей приписывает этот 

тип монет ко времени правления Александра I
15

, хотя и не исключает 

их принадлежности к локальным выпускам Белгорода16
. Сравнительно 

недавно была высказана и другая точка зрения о том, что они 

предназначались для византийской крепости Килия, которая была 

включена в состав Молдавии в 1426 г. Гипотеза чеканки этих монет для 

дунайского региона основывалась на тех самых греческих элементах17
 

(∆ и ∏), что появлялись на II и III подтипах.  

Вкратце представив мнения исследователей, проанализировав 

нумизматический материал и новые данные, полученные с лапидарных 

и сфрагистических артефактов, мы пришли к другим выводам.  

Сравнение стилистических особенностей изображений монет 

типа «с равносторонним крестом» с другими эмиссионными выпусками 

молдавских монет привело нас к точке зрения, что многие элементы 

схожи по исполнению с изображениями на монетах Ильяша I, 

Стефана II и эмиссиях общего типа, выпущенных в период их 

примирения18
. Это означает, что над пуансонами для указанных 

монетных штемпелей работал один и тот же мастер.  

Другим немаловажным аргументов являются геральдические 

элементы, которые появляются в кантонах равностороннего креста. К 

примеру, корона, как один из основных знаков, присутствующих на 

всех трех подтипах, впервые появляется на монетах Александра I 

только в самом конце его правления. Она продолжает фигурировать на 

ранних типах монет Ильяша I и Стефана II и на типе, выпущенном в 

период их совместного правления.  

И наконец, стоит обратить внимание на те самые 

схематизированные изображения тамгообразных знаков, которые были 

отмечены не только на нашем типе, но и на других типах Ильяша I и 

Стефана II. Они широко распространены в молдавской геральдике 30–

40-х гг. XV в. и делятся на бинарные и тернарные19
. Именно эти 

схематизированные тамгообразные знаки с наших монет, по 

предложенной Е. Николае классификации, могут быть отнесены к 

бинарным знакам боярских родов, которые в свою очередь могут быть 

связаны с геральдической символикой Нижней Земли (Țara de Jos).   

Поскольку определенные элементы нашего типа соответствуют 

типам, отчеканенным в период, когда и Ильяш I, и Стефан II 
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попеременно правили в Сучаве, то можно предположить, что и тип с 

равносторонним крестом был отчеканен в Сучаве по приказу Ильяша I. 

Несомненно, ввиду того, что пан Станчул поддерживал Ильяша I в его 

борьбе против брата, приходился ему близким родственником и был, 

почти наверняка, его доверительным лицом, Ильяш I расположил его 

родовой знак на одной из эмиссионных серий этого типа в знак 

благодарности и / или подтверждения заслуг.  

Возможно, тип был отчеканен в тот самый короткий период с 

30 ноября 1436 г. по 30 июня 1437 г., когда после примирения братьев 

Ильяш I предпринял еще одну попытку исключить Стефана II из 

государственной жизни20
. Впрочем, даже если предложенная дата 

выпуска этих монет ошибочна, неоспоримым остается факт их 

принадлежности к монетной деятельности Ильяша I, а не Стефана II 

или Александра I. Стоит также отметить, что даже если родовой знак 

Станчула соответствует бинарным геральдическим знакам, это не 

противоречит нашей гипотезе, а скорее свидетельствует о 

происхождении его рода из Нижней Молдавии.  
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Т. Н. Джаксон, А. В. Подосинов (Москва) 

К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В ТОПОНИМИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ*
 

 

Большинство исследований этногеографических представлений 

ограничивается изучением реалий конкретной эпохи, будь то 

античность, средние века или Новое время. Это и понятно – каждая 

культура конструирует географическое пространство в рамках своих 

собственных дискурсивных практик, обусловленных 

космологическими, политическими, конфессиональными, 

общекультурными особенностями, имеет собственные способы 

передачи информации и создания картины мира в целом и отдельных 

регионов в частности. Тем не менее, большие возможности таятся в 

сравнительно-историческом исследовании этих этногеографических и 

этнополитических дискурсов, особенно если удается проследить 

преемственность в такого рода представлениях на протяжении  

нескольких исторических периодов. При этом, как представляется, 

становится возможным увидеть логику механизмов передачи 

информации от поколения к поколению, от этноса к этносу, от 

культуры к культуре, наконец, от языка к языку. В нашем докладе мы 

пытаемся проследить историю одного гидронима Северного 

Причерноморья, который зафиксирован в скандинавской саге XIII в., 

но явно восходит – через несколько промежуточных этапов – к 

древнегреческому обозначению Азовского моря. 

Интересующий нас гидроним фигурирует в повествовании о 

возвращении из заморского похода будущего норвежского конунга 

Харальда Сурового Правителя (1046–1066). Не исключена вероятность 

того, что за развернутым повествованием трех больших компендиумов 

королевских саг лежат устные рассказы, может быть, даже те, что 

принес на скандинавский Север сам конунг Харальд1
. В «Гнилой коже» 

(1217–1222 гг.), «Красивой коже» (ок. 1220 г.) и «Круге Земном» 

Снорри Стурлусона (ок. 1230 г.), а также в «Хульде» (третья четверть 

XIV в.) рассказывается, как Харальд, покидая Миклагард 

(Константинополь), переправился через цепи в проливе Сэвидарсунд 

(Золотой Рог) и поплыл затем в Свартахав (Черное море). Высадив на 

берег племянницу «царицы Зои», он поплыл дальше. Но куда? По 

словам «Гнилой кожи», Харальд плывет «на север за море, а оттуда 

едет по Аустррики (Руси. – Авт.) в Хольмгард (Новгород. – Авт.)». 

Однако в заимствующей из «Гнилой кожи»  «Красивой коже»  (а вслед  

 
*
  Работа выполнена по гранту РГНФ (проект № 14-01-00262а). 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



175 

за ней и в двух других сводах) вместо «на север за море» стоит «на 

север в Эллипалтар»
2
. Направление движения «на север» в данном 

контексте указывает, как кажется, на реальное знакомство информанта 

(кем бы он ни был) с местностью, поскольку на абстрактной 

ментальной карте средневекового скандинава Русь лежит в Восточной 

четверти мира и путь в нее, как правило, идет «на восток». 

Что же такое Ellipaltar (Эллипалтар), находящийся между 

Черным морем и Русью? В литературе имеются три его толкования. Во-

первых, в гидрониме Эллипалтар видят обозначение устья Днепра, что, 

вероятно, вызвано логикой путешествия Харальда: ведь путь «из Грек в 

Варяги», по которому он следовал, вел – чисто умозрительно – из 

Черного моря в Скандинавию через Русь, в первую очередь, по Днепру. 

При этом издатель «Круга земного» Бьярни Адальбьярнарсон отмечает, 

что слово, возможно, образовано из греч. ἕλη и лат. paludes, имеющих 

значение «болото»
3
. Нам, однако, обозначение низовьев Днепра как 

«болота» ни в античной, ни в средневековой литературе не известно. 

Во-вторых, Эллипалтар отождествляется с древним обозначением 

пролива Дарданеллы – Hellespontus, что, по-видимому, основано на 

народноэтимологическом сближении топонимов при явном 

невнимании к тексту саги: ведь Черное море уже названо в этом 

итинерарии, а к тому же указано, что из Константинополя Харальд 

поплыл на север на Русь, что исключает для него движение в сторону 

Дарданелл4
. В-третьих, Эллипалтар понимается как обозначение 

Азовского моря5
. Из трех предложенных толкований гидронима мы 

склонны принять последнее: именно в его возникновении мы 

усматриваем преемственность этногеографических представлений, 

неразрывную связь античности и средневековья. 

Чтобы пояснить свою мысль, остановимся сначала на античных 

названиях Азовского моря. Со времен Геродота греческие авторы 

называли Азовское море Меотидой (Μαιώτις) или Меотийским 

озером (ἡ Μαιῆτις λίμνη – Herod. I. 104 в ионийском варианте и др.). 

Слово λίµνη означает как «озеро», так и «болото», т. е. имеется в виду 

водоем со стоячей водой, отсюда – «пруд, озеро, болото». Латинское 

обозначение Азовского моря передает греческое название. Римляне 

называли это море Меотидой (Maeotis), Меотийским озером (Lacus 

Maeoticum), Меотийскими болотами (Paludes Maeoticae) и просто 

Болотами (Paludes).  

А. Стендер-Петерсен утверждает, что греки использовали слово 

(τὰ) ἕλη (мн. ч. от τὸ ἕλος «болотистое место, заливной луг») для 

обозначения болот Меотиды, т. е. Азовского моря6
. Вопреки его 

утверждению, мы практически ни разу не встречаем этого названия 
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Азова в античных источниках, хотя стоит отметить, что некоторые 

древнегреческие авторы используют применительно к Меотиде слова 

того же корня и приводят его «болотную» характеристику. Только один 

текст может указывать на употребление слова ἕλη в качестве 

наименования Азовского моря, а именно известное место из Иордана 

(VI в.), который пишет следующее о победах готского царя 

Германариха, дошедшего в своих завоеваниях до Меотиды (Get. 117): 

«По сообщению историка Аблавия, вышеуказанное племя (Heruli – 

херулы = герулы. – Авт.) жило близ Меотийского болота (iuxta Meotida 

palude), в топких местах (in locis stagnantibus), которые греки называют 

«эле» (ele), поэтому и именовалось элурами (Eluri)» (перевод 

Е.Ч. Скржинской). Итак, Иордан дает греческое (в латинской 

транскрипции) название Азовского моря в форме «Эле», а народ, 

живущий близ Азовского моря, называет «элурами». До и после этого 

фрагмента речь у Иордана идет о том же племени, но только как о 

герулах – готском племени, вышедшем из Скандинавии. Элуров до 

Иордана упоминает Дексипп (III в. н.э.), которого цитирует в VI в. 

Стефан Византийский, но для них элуры – местный «скифский» народ. 

По Иордану получается, что от греч. ἕλη («болото») было образовано 

имя народа элуры – «жители болота», т. е. Азовского моря. На том 

основании, что информацию об элурах Иордан позаимствовал от 

Аблавия, писавшего Готскую историю, да еще – не исключено – на 

готском языке, мы допускаем готское посредничество в процессе 

сложения гидронима Эллипалтар. Символична для соединения всех 

трех этнолингвистических начал и фигура самого Иордана, 

родившегося на Нижнем Дунае в готской семье, возросшего в 

греческом Константинополе и писавшего в Равенне по-латыни. Именно 

в этой среде вполне могло произойти соединение греческого (идущего 

от Дексиппа) и латинского (от латинизированных готов – Аблавия и 

Иордана) корней. 

Признаваемое нами готское посредничество является 

естественным следствием готского присутствия в Северном 

Причерноморье (в Крыму, на северном побережье Азовского моря и на 

Северном Кавказе), на чем мы в этом докладе останавливаться не 

будем7
. Отметим лишь важное в контексте наших рассуждений о 

местной греческо-готской устной традиции существование готского 

эпоса, который мог на протяжении столетий передавать историческую 

информацию. Так, Иордан, рассказав о победах готов над народами 

Восточной Европы, пишет (Get. 28): «Отсюда уже, как победители, 

движутся они в крайнюю часть Скифии, соседствующую с Понтийским 

морем, как это и вспоминается в древних их песнях как бы наподобие 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



177 

истории и для всеобщего сведения; о том же свидетельствует и 

Аблавий, выдающийся описатель готского народа, в своей 

достовернейшей истории» (перевод Е.Ч. Скржинской). Отметим в этом 

тексте географическую привязку готского песенного фольклора 

(Северное Причерноморье) и его связь с историческим трудом 

Аблавия, который, по-видимому, составлял основу описания Северного 

Причерноморья в готскую эпоху. Историко-эпическая традиция готов 

Приазовья могла сохраняться долго, вплоть до появления здесь 

варягов.  

В скандинавском эпосе, скальдических стихах, сагах и даже 

географических сочинениях обнаруживаются вполне ощутимые следы 

готской традиции. Так, две песни «Старшей Эдды» («Речи Хамдира» и 

«Подстрекательство Гудрун») передают героическое сказание, основой 

которого являются события готской истории IV в., связанные с гибелью 

остготского короля Германариха. То же сказание известно из ряда 

более поздних скандинавских источников – стихов скальда Браги 

Старого, «Младшей Эдды», «Саги о Вёльсунгах», «Деяний датчан» 

Саксона Грамматика. К столь же древним песням «Старшей Эдды» 

причисляют и «Гренландскую песнь об Атли», историческую основу 

которой усматривают в ряде событий V в.: в разрушении гуннами 

королевства бургундов и в гибели на ложе от удара своей жены вождя 

гуннов Аттилы. Исследователи склонны считать, что за «Песней об 

Атли» стоит готская песнь V в. «Песнь о Хлёде», сохранившаяся в 

отрывках в «Саге о Хервёр и конунге Хейдреке», которую называют 

также «Песнью о битве готов с гуннами». Принято считать, что она 

тоже восходит к готской героической песни эпохи великого 

переселения народов, но единого мнения о том, какие именно 

исторические события отразились в ней, так и нет. Отголоски этого 

сказания находим в «Деяниях датчан» Саксона Грамматика и в 

древнеанглийской поэме «Видсид». 

Говоря о готском посредничестве в передаче греческого и 

латинского топонимов в скандинавскую языковую среду, можно в 

качестве параллели привести наблюдения Г. Шрамма над гидронимами 

Данаприс и Данастрис, которые вместо античных названий Борисфен и 

Тирас появились в поздней античности и затем закрепились в 

византийской географии. Исследователь утверждает, что 

«передаточным звеном послужили южнорусские готы, которые как раз 

в это время продвинулись из лесостепи на юг и установили контроль 

над устьями обеих рек. Каким было готское название Днепра (а по 

аналогии и Днестра), можно заключить на основе формул 

древнескандинавской поэтической традиции á stöðum Danpar и т. п., 
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Danr ok Danpr, которые, по всей вероятности, воспроизводят готские 

образцы: “на берегах Днепра”, “Дон и Днепр”»
8
. Обратим также 

внимание на мнение А. Стендер-Петерсена, что крымские готы, 

нередко служившие в византийской армии и жившие в Греции, никогда 

не теряли контакта со своей прародиной – островом Готланд, – чем 

можно было бы объяснить перенос названия Эллипалтар из Северного 

Причерноморья в Скандинавию. 

Для того, чтобы принять предложенное Бьярни 

Адальбьярнарсоном толкование древнескандинавского Ellipaltar как 

композита, соединившего в себе греч. ἕλη и лат. paludes (а мы 

склоняемся к такому его пониманию), необходимо ответить на вопрос, 

как мог возникнуть гидроним, в котором обе части сложного слова 

означают одно и то же («болото»), хотя и восходят к разным языкам. 

Здесь возможны различные – конечно, чисто гипотетические – 

объяснения. Одно из них основывается на исходной письменной 

передаче информации. Выходец из готской среды, владеющий 

греческим и латинским языками, встретив в греческом тексте слово 

ἕλη, означающее Азовское море, пишет на полях латинскую глоссу 

paludes, а в последующей традиции эти два слова соединяются в одно, 

которое закрепляется в языке древних скандинавов в звучании, 

близком к тому, которое позднее отразится в Ellipaltar «Саги о 

Харальде Суровом Правителе». Другое объяснение связано с устным 

функционированием в готской среде этих двух слов, из которых одно 

могло выступать обозначением моря (Эле), а второе, допустим, – 

прибрежных жителей (элуры). 

Параллелью подобному имянаречению может, как кажется, 

служить сообщение Константина Багрянородного в 50-й главе трактата 

«Об управлении империей» о славянском племени в южном 

Пелопоннесе под названием «эзериты» (Ἐζερῖται), живущем в области 

Элос (Ἕλος). Название «эзериты» обычно возводят к славянскому 

слову «озеро» (хотя в нем и обнаруживается «чисто греческий 

суффикс» -ῖται), т.к. это племя обитало недалеко от побережья, 

носившего греческое имя «Элос», что также означает «озеро». То же 

имеет место и в нашем гипотетическом случае: оба существительных – 

греческое и латинское по происхождению, – употребляемые рядом, 

могли бы означать нечто вроде «“Болота” “болотных жителей”». 

Будучи синонимами, слова звучали, тем не менее, совершенно по-

разному, и соединение их вместе не выглядело тавтологией. Возникшее 

таким образом готское название Азовского моря (а в готских текстах 

были весьма распространены сложные слова, состоящие из двух или 

более полных слов) могло стать известным в Византии, где на 
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протяжении IX–XI вв. постоянно присутствовала варяго-русская 

дружина. В процессе дальнейшей передачи этого имени в 

скандинавской среде оно оформилось древнеисландским окончанием 

множественного числа (-ar). 

В пользу нашей гипотезы говорит и наличие (или, по крайней 

мере, не полное отсутствие) в германских языках двуязычных 

двусложных слов с тавтологическим значением двух компонентов. 

А. Стендер-Петерсен – в параллель к гидрониму Ellipaltar – указал на 

два таких слова: pólútasvarf и tapar-öx. Если первое из них «становится 

двуязычным» лишь в трактовке исследователей, то второй случай – 

бесспорный: это tapor-æx англосаксонских источников (и в том числе 

«Англо-Саксонской хроники») / tapar-öx древнескандинавских саг – 

обозначение небольшого топорика, состоящее из древнерусского и 

германского корней со сходным значением «топор». Составители 

авторитетных словарей считают древнеисландский композит 

заимствованием из древнеанглийского языка, но в литературе 

предлагается и противоположное направление заимствования 

древнерусского корня – сначала в древнескандинавский, а уж из него – 

в древнеанглийский язык. Какому из германских языков ни отдать 

первенство, сам факт существования такого слова – налицо. 

Естественно, что в толковании гапаксов (каковым является 

гидроним Ellipaltar, зафиксированный в «Красивой коже» в рассказе о 

Харальде Суровом Правителе) исследователи находятся на зыбкой 

почве допущений и гипотез. Основным исследовательским методом 

оказывается метод поиска аналогий. Нам представляется, что 

предложенная нами греко-латино-готско-скандинавская гипотеза 

возникновения древнескандинавского названия Азовского моря в 

достаточной степени подкреплена аналогиями и имеет право на 

существование. Рассмотренный материал дает редкую возможность 

увидеть, как из античного восприятия Меотиды как болотистого 

водного бассейна рождается византийско-готское представление о ней 

как о болоте со специфическим названием Эле (ἕλη), каковое название, 

странным образом соединяясь с латинским обозначением болота 

(paludes), дает в конечном итоге древнескандинавский гидроним 

Ellipaltar – двуязычный двусложный топоним с тавтологическим 

значением двух его составляющих частей. Ранний этногеографический 

дискурс восприятия Азовского моря и насельников его берегов со 

временем плавно трансформируется в иноязычной среде в новую 

конструкцию, в которой, с одной стороны, жива память о прошлом 

дискурсе, с другой, – возникают иные, специфические формы освоения 

этногеографического пространства. 
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А.Н. Дзиговский (Одесса) 

ЦАРСТВО ФАРЗОЯ: ПОЛВЕКА СПУСТЯ 

 

Немногим более полувека назад увидела свет статья 

П.О. Карышковского «З історії греко-скіфських відносин у Північно-

Західному Причорномор’ї (про монети царів Фарзоя та Іненсімея, 

карбовані в Ольвії)», где автором был изложен целый ряд остроумных 

замечаний, касающихся характеристики данных монет, времени и 

исторических обстоятельств их чеканки, этнической принадлежности 

царей Фарзоя и Инисмея1
. Несмотря на пересмотр исследователем 

несколько позднее своей же первоначальной хронологии эмиссий 

указанных монет2
, его выводы о том, что сарматские басилевсы Фарзой 

и Инисмей чеканили в Ольвии, соответственно, свою золотую и 

серебряную монеты, начиная с середины 50-х и заканчивая самым 

началом 80-х гг. I в. н.э. стали, практически, общепринятыми. 

Последнее в полной мере касается и выводов П.О. Карышковского 

относительно границ «царства» Фарзоя, определявшихся автором к 

западу и северо-западу от Ольвии3
,  которые впоследствии были 

приняты и даже несколько конкретизированы М.Б. Щукиным4
 и 

Ю.Г. Виноградовым5 
. 
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По состоянию на сегодняшний день, накоплено вполне 

достаточно новых археологических материалов, позволяющих еще 

более конкретно говорить о границах подвластных Фарзою земель, в 

особенности когда речь заходит о юго-западных пределах последних. 

Среди артефактов, имеющих прямое отношение к занимающей нас 

проблеме, прежде всего, следует отметить находку у п. Тараклия 

(Молдова) антропоморфной стелы с изображением тамги схемы Фарзоя 

и материалы казаклийского погребального комплекса (к. 10, п. 1). 

Стела была установлена в древности на вершине самого высокого 

кургана (№10), входившего в состав курганной группы Тараклия II
6
, а 

казаклийский комплекс представлял собою основное сарматское 

(аланское) погребение, датирующееся 60–70-ми гг. I в. н. э.
7
 При этом, 

крайне важно подчеркнуть, что оба кургана входили в состав единой 

группы разновременных курганов, расположенных на плато левого 

берега р. Ялпуг*. Состав инвентаря сарматского погребения у 

с. Казаклия хотя и определяет более широкую его датировку 

(середина – вторая половина I в. н. э.)
8
, тем не менее «нижняя» дата 

комплекса, хронологически, вполне сопоставима со временем 

правления этого сарматского царя9
.  Последнее  обстоятельство,  равно  

как и сам факт расположения упомянутых выше курганов в составе 

единой курганной группы, позволяют предполагать возможность 

прямой событийной связи между церемонией совершения указанного 

сарматского захоронения с процедурой установки, в древности, стелы с 

изображением тамги схемы Фарзоя на вершине самого высокого 

кургана в округе, когда данная стела могла быть своеобразным 

«репером», маркирующим границы владений Фарзоя на юго-западе его 

«царства», куда, вероятно, входила и какая-то часть Буджака10
. Причем, 

интересно отметить, что весьма подобное изображение тамги схемы 

Фарзоя имеется еще на одной каменной стеле, обнаруженной, однако, 

совершенно в противоположном направлении11
, которая, возможно, 

«маркировала» северо-западные пределы его владений12
. 

Предположение о вхождении какой-то части Буджака в состав 

подвластных Фарзою территорий находит свое подтверждение среди 

нумизматических материалов, полученных в результате исследования 

античной Тиры. Так, здесь за период археологических работ с 1998 по 

2005 гг. было выявлено более десятка ольвийских медных монет с 

изображением Зевса и орла, которые в ходе раскопок на памятнике в 

последнее время встречаются регулярно. Причем, наличие среди них 

экземпляров с клеймом в виде кадуцея, а также с изображением 

кадуцея, врезанным в основной штемпель, позволяют утверждать, что в  

 
* Искренне признателен С.М. Агульникову за предоставленную информацию. 
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Тире представлены практически все выпуски этой группы ольвийской 

городской меди, начиная со второй и заканчивая последней, восьмой 

эмиссиями13
. Как известно, монеты второй и третьей эмиссий этой 

группы ольвийской меди синхронны первой эмиссии золота Фарзоя 

(статеры без дат); четвертой, пятой, шестой эмиссий – также первой 

эмиссии золота Фарзоя (статеры с датами); седьмой эмиссии – второй 

эмиссии золота Фарзоя (тяжелые ауреусы) и, наконец, последней, 

восьмой эмиссии – третьей эмиссии золота Фарзоя (легкие ауреусы), 

что по времени  соответствует периоду, начиная с середины 50-х и 

заканчивая самым концом 60-х годов I в. н.э.
14

, либо 55-56 –                

69-70 гг. н.э.
15

 Однако факт затертости большинства монет данной 

группы ольвийской меди, найденной в Тире, может поставить под 

сомнение правомерность их такой жесткой хронологической привязки 

к эмиссиям золота Фарзоя при определении времени обращения этой 

меди в данном античном городе. С другой стороны, не следует также и 

забывать, что в частных коллекциях хранятся, по меньшей мере, две 

золотые монеты Фарзоя, происходящие из Тиры и представляющие 

собой, согласно классификации П.О.Карышковского, легкие ауреусы 

третьей эмиссии, которые чеканились в Ольвии вскоре после 64 г. н.э. и 

вплоть до начала правления Веспасиана16
. В таком случае, эта жесткая 

связь вполне обоснована применительно и к Тире, хотя бы при 

определении времени обращения здесь упомянутых ауреусов третьей 

эмиссии, которые, опять таки, синхронны ольвийским медным монетам 

группы Зевса последней, восьмой эмиссии, находки которых в свою 

очередь как уже отмечалось, известны среди нумизматических 

материалов, обнаруженных в этом полисе. Кроме того, необходимо 

помнить и о том, что по всей вероятности из Бессарабии происходит 

золотая монета Фарзоя, датирующаяся 7 г. ольвийской эры, 

представляющая собой статер аттической системы первой эмиссии, а 

«в реке Прут» была найдена еще одна, представляющая собой тяжелый 

ауреус второй эмиссии17
, которые могли попасть в указанные районы 

именно из Тиры. И тогда, если данное предположение допустимо, а 

находки в Тире золота Фарзоя третьей эмиссии делают его вполне 

таковым, первая из них, т.е. статер первой эмиссии с датой, мог в 

хронологическом плане соответствовать ольвийским медным монетам 

группы Зевса пятой эмиссии, тогда как вторая (тяжелый ауреус) – 

седьмой, которые также известны среди тирасских нумизматических 

материалов. 

Находки в Тире ольвийской меди группы Зевса второй – восьмой 

эмиссий и золотых монет Фарзоя третьей эмиссии позволяют, в полной 

мере, поставить вопрос о характере взаимоотношений этого 
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сарматского царя и Тиры во второй половине 50-х – 60-е гг. I в. н.э. 

Данная проблема не нова и уже поднималась исследователями. 

Предполагается, что Фарзой был «римским клиентным правителем», 

который по подсказке и с согласия Рима был связан союзом – 

симмахией с греческими городами Северо-Западного Причерноморья, в 

нашем случае, с Ольвией и Тирой18
. В то же время, также не лишена 

оснований и совершенно противоположная точка зрения на характер 

взаимоотношений Фарзоя и Ольвии с одной стороны, и Рима – с 

другой, в частности, предположение о возможности существования в 

середине – второй половине  I в. н.э. антиримского союза Ольвии и 

объединения Фарзоя19
. 

В свое время, мною было высказано предположение о 

возможности прямой событийной связи между переходом Фарзоя, в 60-

61 гг., на чеканку своего золота по римским весовым нормам, 

«волнениями сарматов и войной», имевших место в 62 г., о которых 

упоминается в ольвийском декрете, найденном под Мангупом в Крыму 

и подавлением наместником провинции Мёзия Тиберием Плавтием 

Сильваном в том же 62 г. этих «волнений»
20

. Тогда же был поставлен и 

вопрос не являются ли данные события следствием какого-то явления 

чрезвычайного порядка, знаменовавшего собою прямой вызов или 

непосредственную угрозу самому Риму и, в свою очередь, в качестве 

ответа на него был предложен тезис, что такой угрозой могло быть 

появление в Северо-Западном Причерноморье новой сарматской 

(аланской) орды, царь которой и чеканил в Ольвии свою золотую 

монету21
. Представляется, что теперь, в этот ряд взаимосвязанных 

между собой событий, вполне правомерно будет включить и 

церемонию совершения аланского погребения у с. Казаклия, и 

процедуру установки на вершине кургана у п. Тараклия каменной 

стелы с изображением тамги схемы Фарзоя как событий, практически 

совпадающих по времени с вышеуказанными. Более того, крайне важно 

отметить, что и казаклийский комплекс, и курган, где была установлена 

стела с изображением тамги схемы Фарзоя, которые, вероятнее всего, 

«маркировали» собою юго-западную границу его «царства», 

располагались достаточно близко (менее 80 км к северу) от низовий 

Дуная, в частности, от современного с. Орловка (Картал), в районе 

которого в древности находились наиболее удобная в нижней части 

Дуная переправа и напротив, на противоположном правом берегу 

реки – римский Новиодунум. Как известно, в 46 г.н.э. Фракия была 

превращена в римскую провинцию, в результате чего Добруджа вошла 

в состав ранее образованной провинции Мёзия22
. Таким образом юго-

западные пределы подвластных Фарзою земель расширялись в этом 
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направлении практически до левого берега Дуная и едва ли не 

«стыковались» с северо-восточной границей провинции Мёзия, то есть 

частью границы самой Империи, проходившей здесь по правобережью 

Нижнего Дуная, что никак не могло не встревожить Рим. И тогда 

становится вполне очевидным, по какой причине Плавтий Сильван 

после своего вступления в должность мезийского наместника в 

качестве первого своего мероприятия по охране северной и северо-

востой границ вверенной ему провинции в 60 или 61 г. провел акцию 

по переселению в пределы данной провинции более чем 100 тысяч 

задунайских варваров23
, вероятнее всего даков24

, у которых с ордой 

Фарзоя после ее появления в Северо-Западном Причерноморье 

возможно, сложились вассальные отношения25
. Эта акция была отнюдь 

не мирной, о чем свидетельствует гибель в огне пожаров в это время 

ряда гето-дакийских поселений Мунтении, юга Запрутской Молдовы и 

даже Бессарабии26
. 

 Вторым по порядку, в списке деяний Плавтия Сильвана в 

должности легата Мёзии, о которых повествует его эпитафия, значится 

подавление им в 62 г. «начинающегося движения сарматов»
27

, и под 

этим подавлением необходимо понимать активные военные действия 

мезийского наместника именно против сарматов орды Фарзоя28
. 

Данные действия, как представляется, носили приоритетный характер, 

хотя и имели  место, очевидно, в ходе комбинированной (сухопутно-

морской) «херсонесской экспедиции» Плавтия Сильвана29
. В назидание 

другим варварам и в качестве показательной акции именно на правый, 

римский берег Дуная30
 Плавтий Сильван и должен был привести 

«неизвестных раньше или враждебных народу римскому царей…., 

чтобы они почтили римские значки»
31

, среди которых, возможно, был и 

сам Фарзой32
. 

Возвращаясь к вопросу о характере взаимоотношений Фарзоя и 

Тиры следует заметить, что, вероятнее всего, они мало чем отличались 

от тех протекторатных отношений, которые сложились у этого 

сарматского вождя с Ольвией, когда в обмен на номинальное ему 

подчинение, признание его «басилевсом» и выпуск его царских монет, 

город оставлял за собой право сохранить «традиционные органы 

полисного государственного аппарата»
33

. Наличие среди тирасских 

нумизматических материалов ольвийских медных монет группы Зевса 

второй, третьей, четвертой и пятой эмиссий, приходящихся на 55-56, 

56-57, 57-58 и 58-59 гг., соответственно, а также наличие среди находок 

золотых монет Фарзоя статера первой эмиссии, датирующегося 7 г. 

ольвийской эры, отчеканенного в 58-59 гг.
34

, который, возможно, 

происходит из Тиры, позволяют, достаточно осторожно, предположить, 
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что где-то между 55-56 и 58-59 гг. Фарзой мог подчинить своим 

интересам и Тиру. 

В отмеченный промежуток времени, хронологически 

«вписывается» и факт принятия этим городом особой эры, начало 

которой приходится на 56 или 57 гг.
35

 Введение в греческих городах в 

период Империи собственных эр как правило являлось указанием на 

изменения их политико-административного статуса36
. Поэтому данное 

весьма немаловажное событие в истории Тиры, как правило, 

связывалось с деятельностью Плавтия Сильвана, в период мезийского 

наместничества которого город, если даже и не вошел в состав 

провинции Мёзия, то, по меньшей мере, находился в зависимости от 

Империи37
. Однако следует заметить, что дата мезийского 

наместничества Плавтия Сильвана, определяемая 56-66  либо 57-

67 гг.
38

, весьма спорна. Так, к примеру, Ю.Г. Виноградов 

придерживался точки зрения о том, что назначение Плавтия Сильвана 

на должность легата Мёзии состоялось в 60 г.
39

, а М.Б. Щукин, в 

качестве даты мезийского наместничества Плавтия Сильвана, 

определял период 60–69 гг.
40

 Необходимо добавить, что и сам 

П.О. Карышковский, который, определял данное событие 57–67 гг., 

судя по всему, также полностью не был уверен в своей правоте, 

поскольку в одних своих исследованиях он определял эту дату 60–

67 гг., а в других, определяя ее все же 57–67 гг., отмечал при этом, что 

нельзя исключать в качестве даты вступления Плавтия Сильвана в 

должность наместника Мёзии и 60 г.
41

 Следовательно, главный 

аргумент сторонников прямой событийной связи  между введением в 

Тире особой эры и деятельностью Плавтия Сильвана в должности 

легата Мёзии, как теперь представляется, становится менее 

основательным, в равной степени, как и становится очевидным явное 

несоответствие дат начала местной тирасской эры и вступления в 

должность мезийского наместника Плавтия Сильвана, которые 

разделены между собою, как минимум, тремя годами. 

Безусловно, крайне заманчиво было бы связать введение в Тире 

особого летоисчисления с установлением протектората Фарзоя над 

этим городом, на основании предположения о том, что ольвийская эра, 

возможно, была эрой Фарзоя42
. Но тогда, действительно, становится 

совершенно непонятно, почему эта особая тирасская эра продолжала 

применяться в официальных документах и в те времена, когда город 

уже «несомненно входил в состав провинции Мёзия»
43

. Впрочем, 

существует, заслуживающая очевидного внимания, точка зрения и о 

том, что Тире могли быть дарованы Римом какие-то важные для города 

права и привилегии еще до мезийского наместничества Плавтия 
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Сильвана, что и ознаменовалось принятием здесь в 56 или 57 гг. новой 

эры44
. И вполне возможно, что эти права действительно могли быть 

признаны и со стороны Фарзоя45
, скажем в том же 58 или 59 гг., когда 

над Тирой, пускай и номинально, мог быть установлен протекторат 

этого сарматского царя. 
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А. О. Добролюбский (Одесса)  

НАХОДКА СКАРАБЕЯ ИЗ ГЕМАТИТА  

НА ОДЕССКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 

 

В последние годы (2013–2015) были проведены поисковые 

археологические осмотры и обследования мыса и пляжа Ланжерон в 

районе дельфинария «Немо», его набережной, и других 

увеселительных заведений. Это делалось с целью выявить, собрать и, 

по возможности, зафиксировать имевшиеся здесь археологические 

остатки перед их окончательным уничтожением строительными 

работами1
. Выяснилось, что здесь в «доодесские» времена 

существовали, как минимум, два достаточно крупных поселения – 

античное и турецкое, «хаджибейское» (вторая половина XVIII в.). 

Также удалось установить, что вся керамика античного времени, 

найденная в песке Ланжероновского пляжа, была привезена вместе с 

этим песком в 2007 г. с Одесской банки или отмели2
. Это означало, что 

на отмели, которая в античные времена возвышалась над уровнем моря 

и представляла собой продолжение нынешней Кинбурнской косы3
, 

было античное поселение. Это поселение располагалось на тогдашней 

оконечности этой косы, напротив нынешнего Одесского залива. 

Из находок античной эпохи выделяется хорошо сохранившаяся 

петлевидная ручка и часть тулова чернолакового древнегреческого 

килика. Изделие убедительно датируется серединой VI в. до н.э. 

(рис.1). А остатки керамики V–III вв. до н.э. – амфор и кухонной 

посуды – насчитываются десятками. Имеются также несколько 

выразительных фрагментов сосудов римского времени, т.е. первых 

веков н.э. Сказанное означает, что поселение «Отмель», как и 

поселение на самом Ланжероне, синхронны поселению на Приморском 

бульваре, т.е. городу Борисфену4
. Они, таким образом, являются его 
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предместьями5
 и относятся к самому раннему, «архаическому» этапу 

греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья. 

В песке, у входа на ланжероновский пляж, под так наз. «Двумя 

шарами», наряду с фрагментами чернолаковой окатанной керамики 

античного времени (рис.2), которая была привезена с «Отмели», был 

найден продолговатый амулет в виде скарабея (размеры. 3,8×2,8 мм, 

толщина 1,8-0,8 мм), с выделенной головкой6
. Как выяснилось, он был 

изготовлен из гематитового железняка, или так наз. «кровавика» 

(рис.3), ближайшие месторождения которого имеются в Николаевской 

области и в Восточном Крыму (определение А.В. Главенчук и  

Д.К. Жданова (ОНУ 
)). 

Находка на одесском побережье такого амулета, относящегося к 

скифо-античной эпохе, сначала показалась достаточно неожиданной, 

поскольку скарабей в современном культурном сознании первично 

ассоциируется исключительно с Древним Египтом. Поэтому самым 

привлекательным предположением было то, что он был сюда привезен 

прямо из Египта. И для этого имеются прямые основания. Так, в 

низовьях левобережного Днепра (античной Гилее) была найдена 

бронзовая чаша с ажурными накладными пучками лотосов. 

Публикующий эту чашу В.Ф. Петрунь убежден, что ее владельцем был 

«этнический египтянин», побывавший в районе озер-болот Гилеи в 

доскифскую эпоху – ранее VII в до н.э. «…Неясно, был ли это простой 

моряк, купец-разбойник или разведчик из жреческого сословия, 

поскольку именно последним согласно легендам поручались и 

посещение новых земель, и изъятие особо ценных находок с их 

территории, но, судя по сюжету бронзового изделия, вряд ли это был 

предмет, предназначенный для примитивного обмена, а скорее 

артефакт сакрального использования... Привлечь же древнеегипетский 

экипаж именно в Гилею могла ландшафтная близость низовий 

Борисфена тростниковым зарослям Нильской Дельты. Ведь именно 

среди камышовых зарослей последней, согласно древнеегипетской 

мифологии, и располагались елисейские «Поля Блаженных», или 

«Острова Блаженных», где окончившие свой земной путь могли по 

собственному желанию сливаться с богами местного пантеона или 

трансформироваться не только в любое из желаемых (плавающих, 

ползающих или летающих) существ, но и в лотос, который, согласно 

верованиям, выполнял в загробной жизни функции повелителя полевых 

растений…. Убедившись со временем, что на западе Нильской дельты 

райских "камышовых полей" нет, – полагает В.Ф. Петрунь, – поиск их 

мог быть перенесен и в другие места, включая Гилею, с попутной 

п р о в е р к о й ,  н е т  л и  з д е с ь  у с л о в и й  д л я  п р о и з р а с т а н и я  
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Рис.1. Ручка килика VI в.до н.э. Ланжерон.  

 

 
Рис. 2. Окатанная античная керамика, Ланжерон, песок. 

 

 
Рис.3. Ланжерон, Скарабей 
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североафриканского лотоса, бобовидные семена которого, по 

сведениям Теофраста, шли в пищу не только египтян, но и греков»
7
. 

Разумеется, приятно было бы думать, что некий моряк, пират 

или купец-разведчик, а еще лучше, жрец Хепри и Изиды, потерял 

именно здесь свой амулет-скарабей. И это не исключено. Но очень 

сомнительно. Поскольку известно множество скарабеев-подражаний, 

явно изготовленных как их египетские прототипы. Это вовсе не такая 

уж редкость в восточноевропейских степях. Они известны здесь уже 

начиная с катакомбного времени и довольно распространены в скифо-

сарматскую эпоху. «Изображения жуковины, – пишет А.В. Эдаков, – 

священного жука-скарабея и амулета-оберега древних египтян, часто 

покрытого надписями, стали уже обычными среди находок скифского и 

сарматского времени на территории Восточной Европы, на Урале и 

даже за Уралом». По его мнению, «скарабей для скифа (сака), как и для 

любого неегиптянина, в конечном счете служил амулетом-оберегом. А 

как таковой он, следовательно, был и воплощением фетишистских 

образов и представлений. Однако оберегающая сила скарабея станет 

значительно более понятной для современного человека только в том 

случае, если иметь в виду его этиологическую сущность, в которой 

одновременно могли найти отражение религиозные представления и 

ариев вообще, и скифов, и египтян, и многих других народов. Поэтому-

то спустя буквально годы после завоевания Египта персидскими 

войсками, в составе которых находились подразделения скифов 

(саков), скарабеи начали «завоевание» мира»
8
. 

В Северо-Западном Причерноморье находки изображений 

египетских священных жуков-скарабеев немногочисленны; они 

известны в Никонии (А.Г. Загинайло), Семеновке (Л.Б. Субботин), а 

также в Николаевском нижнеднепровском могильнике поздних скифов 

(I в. до н.э. – III в. н.э.; особенно I в. н.э.). Здесь, «в земляном склепе, 

содержавшем останки трех взрослых человек, – пишет 

Э.А. Сымонович, – на шее женщины среди различных по форме и 

материалу бус найдены шесть удлиненно полусферических пастовых 

(глухое стекло) бусин, напоминавших египетские фаянсовые скарабеи. 

На них были нанесены линии, показывающие места схождения крыльев 

и выделяющие переднюю часть — головку насекомого — так, как это 

сделано на египетских скарабеях. Среди этих бусин были зеленые, 

красные со следами зеленоватой патины и желтые. В другом земляном 

склепе на шее девочки-подростка среди богатого набора бус 

находилось коричневато-желтое с прожилками изображение жука-

скарабея, изготовленное из стекловидной пасты. Выпуклую 

поверхность этого предмета покрывала несколько более сложная 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



192 

система бороздок, исполненных, как и в предыдущих случаях, по 

горячему стеклу. Подражания египетским скарабеям также встречены в 

Беляусском могильнике (одно), Танаисе (два), Пантикапее (одно), 

Херсонесе (три), могильнике у совхоза № 10 (два), Тузлинском 

некрополе (одно)»
9
. 

Высказанные соображения вселяют определенную убежденность 

в то, что наш, одесский, гематитовый скарабей также мог быть 

подражанием каким-либо египетским образцам. Тем более, что он 

изготовлен из гематитовой руды, залежи которой имеются в нынешней 

Николаевской области. Это обстоятельство ясно указывает на его 

местное происхождение. Найден он был в песке, вместе с 

сопутствующей керамикой привезенном с «Отмели» – крайней 

западной оконечности тогдашней античной Гилеи. Эта оконечность 

представляла собой песчаную косу (или цепочку вытянутых островов), 

тянущуюся вдоль приодесского побережья. И если на одном из этих 

островов («Островов Блаженных?») имелось античное поселение, то 

там также мог быть и могильник. Такая мысль допустима, поскольку 

скарабеи-подражания, по археологическим наблюдениям, 

использовались преимущественно в погребальной обрядности. 

Иные размышления могут возникнуть в связи с гематитом – 

материалом, из которого изготовлен одесский скарабей. 

Приписываемые ему лечебные и целительные свойства очень 

впечатляют. Так, издавна гематит-кровавик считался любимым 

минералом лекарей и целителей «всех племен и народов». Он исцеляет 

кровеносную и сердечнососудистую системы, с его помощью больных 

избавляли от воспалений и нарывов, он быстро заживляет раны, 

переломы, лечит ожоги, укрепляет костный мозг, улучшает 

свертываемость крови и омолаживает ее состав. Он стимулирует 

сексуальную энергию, улучшает зрение, лечит печень, почки, селезенку 

и поджелудочную железу, помогает при вспышках гнева, а также при 

мочеполовых и гормональных расстройствах, венерических 

заболеваниях и пр. 

Что до чудодейственных магических свойств гематита, то их 

просто не счесть. Они отмечены впервые уже упомянутым философом 

Теофрастом (315 г. до н.э.), который его сравнивал со свернувшейся 

кровью (греч. αἱματίτης – подобный крови), а также в трактате о 

драгоценных камнях, написанном Азхалием Вавилонским (І в. н.э.) для 

понтийского царя Митридата. В Древнем Египте жрицы Исиды 

украшали себя гематитом во время совершения ритуалов, т.к. 

считалось, что гематит не только защищает их от темных сил, но и 

охраняет богиню, спускающуюся во время обряда на Землю. А римские 
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легионеры тоже старались иметь при себе гематитовые талисманы-

обереги. Так же поступали и беременные женщины. 

Если все это правда, то одесский скарабей – воистину 

волшебный. Он должен обладать некой совершенно исключительной 

целебной и магической мощью – и как скарабей сам по себе, и как 

амулет из гематита. 

Известно, что изначально скарабей ассоциировался с богом 

Хепри, воплощением которого было восходящее солнце – символ 

постоянного возрождения. Считалось, что этот маленький жук 

повторяет путь солнца: подобно тому, как солнце совершает 

путешествие по небу, излучая свет и тепло, создавая условия для 

возрождения жизни во всем сущем; скарабей перекатывает свой шар с 

яйцами с востока на запад, пока зародыши не созреют и не родятся на 

свет. Поэтому он был символом жизненной силы, воскрешения, 

движения вперед. 

Культ солнечного бога Хепри, с точки зрения мифологических 

универсалий, родственен культу солнечного бога Аполлона. А Аполлон 

был универсальным богом и, как таковой, признан всеми ионийскими 

колонистами. Он обладал множеством функций и более всего подходил 

для сакральной защиты переселенцев в отдаленные области ойкумены. 

С его культом ассоциировались те обширные свойства (бог солнца, 

весны и лета, покровитель земледельцев, пастухов, мореплавателей, 

колонистов и рыбаков, избавитель от множества неприятностей и 

болезней и т.п.), которые делали его наиболее желанным и 

почитаемым. У древних писателей (Гомер, Дион Хрисостом, Овидий и 

др.) Аполлон выступает как бог-целитель, отвратитель зла, врачеватель.  

В таком случае весь спектр лечебно-целебных и волшебно-

животворных свойств нашего скарабея позволяет его рассматривать 

как атрибут культа Аполлона-Врача (ΙΗΤΡΟΣ), который, по мнению 

А.С. Русяевой, являлся «главным богом» основателей и 

первопоселенцев Борисфена и Ольвии 
10

.  

Территория Гилеи могла входить, как представляется, в состав 

Ольвийского полиса11
. Это касается и ее западной окраины. О широком 

распространении культа Врача в Ольвии имеется довольно много 

сведений. Более всего наглядны посвятительные надписи с Березани, 

прямо указывающие, что ΑΠΟΛΛΩΙNΟΣ ΕΜΙ ΙΗΤΡΟ («Я принадлежу 

Аполлону Врачу»), или ΙΗΤΡΟ ΕΙΜΙ («Я принадлежу Врачу»), 

относящиеся к VI в. до н.э. и т.п.
12

 В самой же Ольвии найдено 

граффито на боковой грани милетской полихромной симы с иониками 

третьей четверти VI в. до н.э.: Α[ΠΟΛΛΩΝΙ ΙΗΤΡΩΙ ΒΟΡϒΣθΕΝΕ]ΟΣ 

ΜΕΛΕΟΝΤΙ?] – («Аполлону Врачу, [Владыке?] Борисфена»). Хотя 
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такую эпиклезу (призывание) Аполлона как Врача вряд ли стоит 

объяснять одними лишь только медицинскими, целительными 

свойствами этого божества.  

Этот сюжет довольно обстоятельно выработан в научной 

литературе. Принято считать, что для милетских поселенцев в 

Западном и Северном Причерноморье был учрежден общий 

специальный культ Аполлона-Врача, совершенно не известный в 

других областях Эллады. Его основу, как считает А.С. Русяева, 

составляла ипостась Аполлона Дидимского, вобравшего в себя к концу 

VII – началу VI вв. до н.э. многие деяния, способствующие 

постижению универсального бога, который мог бы удовлетворить 

разнообразные духовные запросы колонистов. Наиболее популярным 

этот культ был также в Истрии и Аполлонии. 

Хочется надеяться, что предложенное истолкование волшебных, 

лечебно-магических свойств нашего гематитового скарабея как 

атрибута культа Аполлона-Врача, широко распространенного в Северо-

Западном Понте, окажется достаточно естественным объяснением 

использования этого амулета-оберега в сакральной практике античных 

колонистов.  
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М. Є. Домановська (Харків) 

ВІЗАНТИНІСТИКА В ПРАЦЯХ І НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ  

ЮРИСТІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

(середина ХІХ – початок ХХ ст.) 

 

Зародження візантиністики як науки та предмету викладання на 

теренах Східної Європи розпочалося в середині ХІХ ст. під впливом як 

загальних процесів, спільних для гуманітарних наук, так і з огляду на 

особливе значення візантійського спадку в культурі та державотворчих 

традиціях східних слов’ян. 

Становлення візантиністики як окремого напряму наукового 

знання, науки та університетської дисципліни в Російській імперії 
передбачало поряд із постійним збагаченням наукових відомостей про 

візантійське минуле формування окремих елементів дисциплінарної 
інфраструктури. Розширювалося коло загальних та спеціальних 

навчальних курсів, мали місце спроби створення візантинознавчих 

кафедр, формувалися наукові школи, створювалися фахові часописи, 

візантійська тематика була предметом уваги на наукових форумах. У 

такому напрямі відбувався і розвиток візантиністики в українських 

землях Російської імперії, зокрема у Харківському університеті, який і 
сьогодні має потужну візантинознавчу школу.  

Окрему групу дослідників візантійської тематики у 

Харківському університеті становили викладачі юридичного 

факультету, які зверталися до проблем історії держави і права Візантії у 

наукових студіях та у значному колі навчальних дисциплін. 

Візантійський матеріал був присутній в курсах з історії руського права, 

римського права, історії слов’янських законодавств, а також 

церковного законодавства1
. 

Основою юридичної освіти в Росії було римське право, що 

цілком відповідало загальноєвропейським тенденціям, поступовому 

долученню Російської імперії до «континентальної» правової сім’ї, 
базованої на французькій системі кодексів доби 

Наполеона І Бонапарта2
. Поряд із дотриманням загальноєвропейським 

традиціям розвитку юриспруденції, університетська юридична освіта в 
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Росії мала суто державні завдання, що полягали передусім у підготовці 
фахівців, здатних продовжити масштабну роботу з кодифікації 
вітчизняного законодавства, виконувати поточну роботу в галузі 
судочинства, адвокатської діяльності, розуміти основи внутрішньої та 

міжнародної політики імперії. Подібно до історичної науки, в якій 

панувала державницька концепція М. Карамзіна та С. Соловйова, 

центральним елементом юриспруденції у Російській імперії стало 

державне право, що мало всіляко стверджувати авторитет 

самодержавства3
.  

У порівнянні з Статутом 1835 р., за яким фундаментальні 
юридичні дисципліни, у тому числі й історія права, викладалися лише 

за кафедрами енциклопедії права та римського права, Статут 1863 р. 

розширив коло історико-правничих дисциплін. Були додатково 

засновані кафедри історії російського права, історії слов’янських 

законодавств, історії найважливіших іноземних законодавств, а також 

церковного законодавства4
. Проте через брак фахівців у Харківському 

університеті кафедри нерідко залишалися вакантними, а кафедра історії 
слов’янських законодавств так і не була відкрита5

. Окрім юридичних 

дисциплін, для майбутніх правознавців викладалися курси всесвітньої 
та російської історії, які вважалися додатковими і читалися 

представниками історико-філологічного факультету6
. 

За кафедрою римського права, окрім аналізу пам’яток 

ранньовізантійського законодавства у курсі історії римського права, 

передбачалося викладання курсу візантійського законодавства7
, проте 

через брак фахівців ця дисципліна у російських університетах була 

рідкістю. Історію римського права у Харківському університеті від 

середини ХІХ ст. викладали О. Міцкевич (1838–1858), Й. Кениг (1858–

1861), А. Стоянов (1887–1902)
8
. Втім, окремі відомості про звернення 

до пам’яток візантійського законодавства збереглися лише у біографії 
Л. Загурського, який викладав історію римського права 

впродовж 1875–1912 рр. Його курс передбачав значне навчальне 

навантаження від шести до дванадцяти годин на тиждень, половина 

якого відводилася на «читання та пояснення найважливіших місць» із 

зводу римського права, створеного за візантійського імператора 

Юстиніана. Як правило, уривки відповідали тематиці лекційних 

занять9
. Окрім Л. Загурського, курс історії римського права з 

практичними заняттями наприкінці ХІХ ст. викладали С. Ніконов та 

В. Фон-Зелер10
.  

Питання рецепції візантійського права у Київській та 

Московській державі розглядалися у навчальних курсах за кафедрою 

російського права. У Харківському університеті така кафедра, 
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заснована відповідно до статуту 1863 р., залишалася вакантною до 

призначення І. Дитятіна в січні 1879 р.
11

 Вчений був знаним 

професором Демидівського юридичного ліцею у Ярославлі, доктором 

державного права, проте його наукові інтереси зосереджувались 

переважно на історії права Московської держави, а зміст курсів лекцій 

з історії російського права до XVI ст. у Харківському університеті 
залишився невідомим. Навчальний курс, що передбачав виклад 

проблеми впливу візантійського права на давньоруське, І. Дитятін 

читав для студентів першого та другого курсу із значним 

навантаженням від трьох до шести годин на тиждень впродовж 1879–

1887 рр. до свого звільнення з університету через політичну 

неблагонадійність12
.  

За Статутом 1884 р. на юридичних факультетах було ліквідовано 

кафедри історії слов’янських законодавств та історії найважливіших 

іноземних законодавств, а дисципліни частково розподілено між 

кафедрами державного та міжнародного права, також було 

перейменовано кафедру церковного законодавства на кафедру 

церковного права13
.  

На кафедрі історії руського права впродовж останньої 
чверті ХІХ ст. працювали фахівці з давньослов’янського та 

давньоруського права І. Собестіанський (1887–1895) та 

О. Загоровський (1880–1910(?)). Курс історії руського права передбачав 

п’ять або вісім годин на тиждень, з яких відповідно дві та чотири 

години відводилися на практичні заняття, де вивчалися пам’ятки права 

Давньої Русі та Московської держави, а також визначався ступінь 

рецепції в них візантійського законодавства. Після смерті 
І. Собестіанського цей курс тимчасово викладав професор кафедри 

державного права М. Куплеваський, а з 1897 р. на кафедру історії 
руського права було призначено М. Максимейка14

, фахівця з 

давньоруського та литовського права, який викладав загальний курс з 

історії руського права15
, історію руського цивільного права, історію 

руського державного права16
 у Харківському університеті до 1918 р.

17
 

Значну візантиністичну складову мав курс церковного права, 

який від початку 40-х рр. ХІХ ст. читався у духовних академіях 

професорами богослов’я. У 60–х рр. ХІХ ст. відбувся поступовий 

перехід церковного права із комплексу богословських наук до 

юридичних18
, у навчальних планах університетів ця дисципліна 

увійшла до числа обов’язкових для студентів-юристів одночасно із 

заснуванням кафедри церковного законодавства за Статутом 1863 р.
19

 

Нагальною проблемою залишалася нестача кадрів спеціалістів-юристів, 
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тому нерідко кафедри продовжували заміщуватися особами з 
богословською освітою20

.  

У дослідженнях російських церковних істориків та юристів21
 

переважали студії з права православної церкви, в яких передусім 

визначалося коло джерел церковного права, а також ступінь рецепції 
пам’яток візантійського церковного законодавства в Давній Русі, 
Московській державі та у Російській імперії. Отже, фахова підготовка 

спеціалістів із цієї дисципліни вже у другій половині ХІХ ст. 

потребувала, окрім суто юридичної та богословської підготовки, 

володіння новогрецькою мовою, знайомства з візантійськими 

джерелами та історією. 

Провідним спеціалістом юридичного факультету Харківського 

університету в галузі церковного права був М. Остроумов (1847–

1920?), випускник Московської духовної академії (МДА), де на 

ранньому етапі наукової кар’єри вчений вивчав і викладав історію 

філософії та психологію. Студії з церковного права науковець розпочав 

вже у Харківському університеті, куди був призначений 1887 р. Окрім 

читання лекцій з курсу церковного права, М. Остроумов проводив і 
практичні заняття, що передбачали «читання та коментування 

пам’яток, аналіз збірників церковного права та повідомлення 

необхідних відомостей з історії церкви». Основним науковим 

досягненням вченого став згаданий фундаментальний навчальний 

посібник із православного церковного права, за який автору було 

присуджено ступінь доктора22
. М. Остроумов здійснив систематизацію 

пам’яток церковного права, у тому числі й візантійського, детально 

проаналізував особливості науки церковного права і вперше в 

історіографії запропонував періодизацію вивчення церковного права в 

Російській імперії, яка не втратила актуальності до сьогодні. Професор 

кафедри класичної філології Харківського університету 

Я. Денисов (1862–1919) зазначав, що М. Остроумов у питанні впливу 

візантійської традиції на становлення російської державності 
дотримувався концепції провідних вітчизняних візантиністів 

В. Васильєвського, Ф. Успенського, О. Павлова, а також особливо 

наголошував на його тезі про православну церкву як основного 

провідника візантійської культури в Росії23
.  

Таким чином, звернення до візантійської проблематики на 

юридичному факультеті передбачали курси російської та всесвітньої 
історії, які студенти-юристи слухали нерідко разом із студентами 

історико-філологічного факультету, історико-правничі дисципліни, 

зокрема історія російського права, історія римського права, а також 

курс церковного законодавства. Завдання підготовки студентів обох 
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факультетів мали спільні риси, які полягали у пропагуванні ідеї щодо 

провідної ролі Російської імперії у слов’янському світі, ствердженні 
авторитету самодержавства, наголошенні на наслідуванні 
Московською державою візантійського спадку, і мали на меті сприяти 

розумінню студентами підвалин політичного курсу Росії середини 
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ВИЗАНТИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ГОРОДА 

В IV–IX ВВ. 

 

При рассмотрении государственного регулирования внешней 

торговли в Византийской империи IV–IX вв. обращает на себя 

внимание стремление государства контролировать международную 

торговлю с помощью ряда пограничных городов. Ограничение 

внешней торговли специальными контрольно-пропускными пунктами 

на границе применялось уже в Поздней Римской империи. Рим 

организовывал подобные пункты для обмена с приграничными 

варварскими племенами на Дунае1
, однако именно в Византийской 

империи эта модель организации внешней торговли получила 

максимально полное развитие. 

На восточных рубежах империи начало становления системы 

пограничных торговых городов относится ко времени правления 

императора Диоклетиана (281–305). Именно он заключил в 298 г. 

договор, согласно которому вся торговля с Персией должна была 

проходить через столицу римской Месопотамии город Нисибис2
. По 

мирному договору от 363 г., заключенному после окончившегося 

катастрофой восточного похода императора Юлиана, Нисибис перешел 

к персам3
. Со временем, по договору 387 г., условия которого отражены 

в постановлении императора Феодосия II (408–450) от 408/409 гг., 

количество городов, через которые проходила торговля между двумя 

государствами, было расширено до трех: Нисибиса, Каллиника (Ракки) 

и Арташата (Артакса)
4
. Положение сохранило свое значение вплоть до 

правления Юстиниана І (527–565), о чем свидетельствует его 

включение в Кодекс Юстиниана. При этом Каллиник находился на 

римской стороне, а Нисибис и Артакс – на персидской5
. Не исключено, 

что расширение списка городов лишь отразило сложившуюся к 

середине IV в. ситуацию, поскольку, по свидетельству Аммиана 

Марцеллина, Каллиник был крупным торговым центром уже в это 

время6
. После того, как Анастасий I укрепил Дару, за этим городом 

также был признан статус пограничного торгового пункта7
. По 

договору 562 г. арабские торговцы должны были пересекать границу 

только через Дару и Нисибис8
. 

К перечисленным пунктам можно присовокупить Двин (Дувий), 

с 428 г. пришедший на смену Арташату, о котором Прокопий писал, 

что «толпы торговцев ведут здесь свои дела»
9
. В список пограничных 

торговых городов могут быть добавлены Батна, куда ежегодно в начале 

сентября прибывало «великое множество людей… для закупки товаров, 
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присылаемых индейцами и серами»
10

; Бостра, которая вела 

оживленную торговлю и была расположена «неподалеку от границ 

персов и сарацин»
11

, а также названная в анонимном географическом 

трактате IV в. наряду с Нисибисом Эдесса12
. 

На Красном море «портами входа» были Клисма, Эйлат и остров 

Иотава13
. Идентификация Иотавы с каким-либо островом бассейна 

Красного моря проблематична, большинство исследователей 

отождествляют ее с островом Тиран у входа в Акабский залив14
. 

Подобные пограничные торговые города существовали и в 

других регионах империи. Известно, что император Валент (364–378) в 

369 г. ограничил торговлю на нижнем Дунае двумя специально 

оговоренными пунктами, а Валентиниан (364–375) в 371 г. основал в 

Паннонии на верхнем Дунае в районе современного Эстергома 

(Венгрия, медье Комаром) специальный торговый город – таможенный 

пост Коммеркий (Commercium) для торговли с квадами, получивший 

свое название из-за функций, которые он выполнял15
. 

О том, что система пограничных торговых пунктов на Дунае 

продолжала исправно функционировать в V в., свидетельствуют 

данные Приска Панийского. Дипломат упоминает о том, что в 448 г. 

Аттила выдвинул требование перенесения торговых пунктов с берега 

Дуная в город Наисс на реке Нишава (префектура Иллирик), который 

считал пограничным пунктом между византийцами и гуннами16
. 

К подобным торговым пунктам следует также отнести 

окончательно интегрировавшийся в империю при Юстиниане I Боспор, 

служивший для обмена между «римлянами» и гуннами17
. Торговля 

этого города с варварской периферией, по справедливому замечанию 

Н.Н. Болгова, имела административный (договорной) характер. 

Примечательно, что, по мнению исследователя, торговый обмен с 

гуннами мог происходить «в специально отведенных для этого местах 

у важнейших переправ»
18

. 

В западной Грузии при Юстиниане такими городами были 

Питиунт (Пицунда), Севастополь (Сухуми), Петра (современный 

Цихисдзири), Фасис (Поти) и Зиганеос (Гадакава)
19

. Вероятно, именно 

это ограничение всей внешней торговли Грузии указанными пунктами 

позволило командированному в Эгриси архонту Иоанну Циве 

монополизировать торговлю с колхами и сконцентрировать ее в 

Петре20
. Интересно заметить, что ранее местные жители совершали 

морские путешествия, «когда это было возможно», и вели морскую 

торговлю21
. После предпринятых Иоанном Циве мероприятий, 

которые, предположительно, были либо предварительно согласованы с 

центральным правительством, либо напрямую исходили из 
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Константинополя22
, возможность морских торговых путешествий была 

для колхов закрыта. В 542 г., после падения Петры, главным пунктом, 

через который проходила контролируемая византийским государством 

внешняя торговля Византии в данном регионе, стал Севастополь, 

продолжавший выполнять эту функцию на протяжении почти полутора 

столетий23
. 

Исследователи полагают, что ограничение ведения 

международной торговли рядом специально предназначенных для 

этого пограничных торговых городов было характерно только для IV–

VI вв.
24

 Подробные сведения о функционировании таких пунктов в 

VII–IX вв. отсутствуют, однако представляется невероятным, что столь 

удобная форма организации государственного контроля над внешней 

торговлей могла исчезнуть бесследно. 

В качестве внешнеторговых форпостов для этого периода 

Р. Лопец называет Алеппо, Трапезунт и Херсон25
. Оживленные 

торговые сношения между византийцами и арабами в VIII–IX вв. 

велись через территорию Армении, и Трапезунт стал в это время 

выдающимся центром арабо-византийской торговли26
. Географ XII в. 

ал-Идриси писал об этом городе: «…во времена халифов и после них 

там было место торговли между ар-Румом и <странами> ислама»
27

. Ал-

Истахри, сведения которого почти дословно повторяет Ибн-Хаукаль, 

называет Трапезунт «местом, откуда входят в Рум»
28

, «исходным 

пунктом в земли Рума»
29

. 

В VII–IX вв. на восточных границах империи существовали и 

другие пограничные торговые центры. Следует упомянуть также 

прилегавшие к Трапезунту понтийские города Керасунт, Иней и 

прочие30
. Не утратил своего значения контактного города бывший 

пограничным еще при Юстиниане Двин31
, а также Арц, Ани и Амид32

. 

Тесно связана с этим регионом была Лазика, считавшаяся до 

конца VIII в. зависимой от империи территорией33
. В этом регионе 

контрольно-пропускным пунктом внешней торговли был уже 

упоминавшийся Севастополь (Сухуми), непрерывно выполнявший эту 

роль со времен Юстиниана вплоть до последнего десятилетия VII в., 

когда эту роль взял на себя Фасис34
. Особого упоминания заслуживает 

находившаяся в юго-западной Грузии крепость Ардануци (Артануджи, 

Арце), куда свозились товары «из Трапезунта, из Ивирии, из Авасгии, 

из всех армянских стран и из Сирии» и где с товаров взимался 

«огромный коммеркий»
35

. 

Следует упомянуть Атталию, куда часто заходили корабли с 

Кипра и других гаваней Средиземного моря36
. Ибн Хаукаль определял 

ее как «вход» в империю37
. Масуди упоминает также о существовании 
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в феме Анатолик «обменного пункта» между византийцами и арабами 

Августополя, в котором раз в год собирался «рынок благовоний»
38

. 

Такой же пункт он называет и в области Селевкии39
, которая, 

располагаясь на южном побережье Анатолии, была важным 

перевалочным пунктом на путях, ведущих в Памфилию, на о. Родос и в 

Эгейское море40
. 

Подобным образом ситуация складывалась и на византийско-

болгарском пограничье. Как считал Н. Икономидис, по условиям 

византийско-болгарского договора 716 г., торговый обмен проходил в 

Месемврии под надзором византийских чиновников41
. Хотя договор и 

предусматривал свободную торговлю на всей территории обеих 

стран42
, не приходится сомневаться, что путь большинства болгарских 

и византийских торговцев, не получавших специального разрешения, 

традиционно оканчивался на границе своего государства, в 

специальном пункте, где и происходил пограничный обмен. На роль 

такого города как нельзя лучше подходит портовая Месемврия43
, а 

после захвата города болгарами в 812 г. и вплоть до Х в. – Девельт44
. 

Важным пограничным пунктом, осуществлявшим торговлю со 

славянами, была Фессалоника. Вполне вероятным выглядит 

предположение, что осуществленная в 894 г. при Льве VI попытка 

переноса болгарского торжища из Константинополя в Фессалонику 

была связана именно с попыткой возврата к привычной давней 

практике ограничения ведения внешней торговли 

специализированными пограничными городами, нарушенной 

вследствие ряда невыгодных для империи соглашений с болгарами45
. 

Это мероприятие, по всей видимости, было предпринято по прямой 

инициативе константинопольского правительства и не ограничивалось 

локальными изменениями в Фессалонике, но должно было затрагивать 

все сколько-нибудь важные в торговом отношении города болгаро-

византийского програничья46
. 

Пограничные торговые города VII–IX вв. играли в 

государственной организации международного обмена роль, сходную с 

ролью подобных пунктов IV–VI вв., все так же ограничивая 

проникновение иноземцев на территорию Византии и выезд за рубеж 

подданных империи. Политика по ограничению внешней торговли 

рядом специализированных пограничных городов позволяла 

обеспечить безопасность торгового обмена между подданными 

империи и иноземцами, предотвратить вывоз запрещенных товаров за 

рубеж, обеспечить условия, исключающие возможность шпионажа и 

вредительской деятельности со стороны пришельцев. 
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С. В. Иванова (Одесса) 

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЕ СВЯЗИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ 

 

Исследователи давно обратили внимание на самобытность и 

культурное своеобразие памятников энеолита и раннего бронзового 

века Северо-Западного Причерноморья, выделялись локальные 

варианты, культуры и культурные группы, присущие только этому 

региону. В определенной степени это связано с особым 

географическим положением региона. Была обоснована концепция 

данной территории как связующего звена между западным миром 

земледельцев и скотоводами степи1
, как контактной зоны различных 

культур2
. Предполагается существование культурного «моста» Восток-

Запад, функционировавшего начиная с раннеэнеолитической эпохи и 

до позднего средневековья с разной степенью интенсивности3
. 

Инокультурные артефакты и подражания позволили исследователям в 

той или иной степени определить контакты и взаимовлияния 

различных групп населения Северо-Западного Причерноморья с 

населением Юго-Восточной и Центральной Европы4
.  

В этом контексте особенно интересны находки, связанные с 

культурой колоколовидных кубков, не так давно выявленные среди 

раскопанных ранее курганных могильников. 

Т. Демченко выделила Коржеуцкую группу памятников, 

расположенную на севере Республики Молдова, которую она 

соотносит с Восточной провинцией культуры колоколовидных кубков. 

Исследовательница отмечает, что на данном этапе невозможно 

определить, является ли этот тип памятников частью феномена данной 

культуры или отражением его далекой периферии. К этой группе 
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отнесены погребения, которые располагались вблизи кургана 6 у 

с. Коржеуцы, и погребения в курганах 3 и 5 у с. Бурлэнешть. 

Погребения были окружены каменными кольцами, сопровождались 

специфической керамикой, а главное – в одном из них была 

обнаружена каменная пластина с отверстиями, так называемая «защита 

запястья». Предполагают, что она была необходима при стрельбе из 

лука, а также маркировала высокий социальный статус владельца. 

Кубок в форме колокола не был единственным типом посуды этой 

культуры (или культурной традиции), существует и «сопутствующая 

керамика» – чаши, двуручные вазы, кувшины, миски. Именно она 

составляет значительное большинство в погребениях Восточной 

провинции культуры колоколовидных кубков3
. 

На наш взгляд, некоторые другие находки, происходящие из 

Северо-Западного Причерноморья, можно предположительно связать с 

этой культурой.  

Суворово II, 1/3 (рис. 1)
6
. Могильник находился у с. Суворово 

Измаильского района Одесской области7
. Курган 1 имел высоту 4,3 м, 

диаметр 75 м. Основное погребение № 10 относится к энеолиту, по-

видимому, ему предшествовало также энеолитическое бескурганное 

погребение №7, окруженное кромлехом8
. Погребение 3 представляло 

собой катакомбу (реконструкция описания и рисунков погребения по 

полевому дневнику И.Л. Алексеевой 1970 г.). В центре кургана, под 

репером, на глубине 1,6 м был обнаружен входной колодец, округлой 

формы, диаметром 1,6 м, глубиной 1,4 м. В западной части ямы 

находился ход в дромос, который имел ступеньку высотой 0,9 м. Дно 

погребальной камеры находилось на глубине 0,9 м от уровня ступеньки 

(–4,8 м от репера). Погребальная камера выполнена с подбоем, который 

расширялся в западном направлении на 1,1 м. Дно входного колодца, 

основание ступеньки, а также дно и стенки подбоя выложены камнями 

разных размеров, частично обработанными. Вход в погребальную 

камеру был закрыт двумя камнями размерами 0,3×0,2 м. Умерший 

лежал на дне подбоя в сильно скорченном положении на левом боку, 

головой ориентирован на север. Ноги согнуты под острым углом, пятки 

прижаты к тазу. Руки, предположительно, были согнуты в локтях 

(рис. 1. 1). За черепом, к северу от скелета, стоял лепной сосуд с 

ручкой. Вокруг него была сделана оградка из четырех плоских камней, 

стоящих вертикально, сверху этот комплекс был накрыт еще одним 

камнем, лежащим горизонтально. В яме встречалось большое 

количество мела, охры и кусочков угля. Сосуд имел округлое тулово, 

отогнутый наружу венчик с закругленным краем и небольшую 

петлевидную  ручку (рис. 1. 2, 3).  Тесто плотное,  с  примесью шамота,  
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Рис. 1. Погребение Суворово 1/3 

1 – общий план погребения, 2,3 – сосуд из погребения 

 

поверхность покрыта розовым ангобом, слегка подлощена (возможно, в 

процессе употребления). На внешней поверхности следы вертикальных 

заглаживаний пальцами, на внутренней стороне венчика – 

горизонтальных, на дне отпечатки подсыпки песком. Дно прокалено, на 

стенках прослеживается слабая закопченность. Высота 10,6 см, диаметр 

венчика 11,4 см, дна – 5,6 см.  

Погребение, скорее всего, относится к позднему этапу 

катакомбной культуры или начальному этапу бабинской культуры 

многоваликовой керамики. Исследователи отмечают, что скорченное 

на левом боку положение, усиление скорченности ног погребенных, 
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появление ям с уступами и подбоями на позднем этапе катакомбной 

культуры соответствуют основной характеристике памятников 

бабинской культуры9
. Новый погребальный обряд, своеобразная 

революция в мировоззрении, сочетается с генетической 

преемственностью между катакомбными и бабинскими древностями10
. 

В то же время предполагается, что ранние древности бабинской 

культуры по сути есть финальнокатакомбные, подвергшиеся внешнему 

инокультурному влиянию11
. Такого облика позднейшие катакомбные 

захоронения известны и в Северо-Западном Причерноморье12
.  

Аналогии кубку можно найти в погребениях культуры 

колоколовидных кубков Малопольши (рис. 2)
13

.  
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Рис. 2. Сосуды культуры колоколовидных кубков с территории Малопольши. 

1 – типология кубков, 2 – кубки из погребений с территории Малопольши. 
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А. В. Ивченко (Киев) 

ПОГРЕБЕНИЕ С «КЛАДОМ» ДЕЛЬФИНОВ  

НА НЕКРОПОЛЕ ОЛЬВИИ 

 

В 2012 г. на раскопе «Ориент» было найдено погребение, 

сопровождавшееся находкой пятидесяти компактно расположенных 

бронзовых дельфинчиков1
. В силу своей уникальности данная находка 

заслуживает отдельной публикации. 

Раскоп «Ориент» характеризуется тем, что здесь не было 

найдено никаких следов повседневной хозяйственной деятельности. 

Подавляющее большинство находок связано с погребальными 

обрядами и сопутствовавшими им ритуалами. Время совершения 

обрядов варьируется от конца VI в. до н.э до II в. н.э. 

Из-за специфики грунта и заполнения (яма была вырыта в 

плотном суглинке и им же засыпана) проследить конструктивные 

особенности погребального сооружения (захоронение № 5/2012) не 

удалось. Мужчина 30-40 лет был положен вытянуто на спине головой 

на восток – северо-восток. Справа от черепа практически вплотную к 

нему, несколько выше уровня левой ключичной кости, было 

зафиксировано скопление из 49 штук лежавших «горкой» дельфинов 

(последний, пятидесятый, был найден в кротовине под черепом). 

Других находок не было (рис. 1). Датировать данное захоронение на 

основании стратиграфии нельзя.  

 Весь клад состоит из мелких анэпиграфных дельфинов 

различных типов2
. Большинство изделий хорошо проработано и 

практически не имеет следов износа. На некоторых сохранились следы 

литников или брака отливки таких форм и размеров, наличие которых 

практически исключает сколь-нибудь длительное обращение этих 

дельфинов. Также зафиксированы изделия со сдвигом формы. 

Примерно пятую часть всех находок составляет производственный  
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Рис. 1. Погребение с «кладом» дельфинов на  некрополе Ольвии 

 

брак. Длина дельфинов колеблется в пределах от 1,8 до 3,4 см (средняя 

2,56 см), вес от 0,78 до 2,84 г (средний вес 1,46 г, общий вес «клада» 

73,17 г). Только один дельфин имеет вес 2,84 г. Вес ближайших к нему 

по этому показателю находок не превышает 2,1 г. Однако его длина 

составляет всего 2,3 см, что ниже среднего показателя.  

 Дата выпуска мелких анэпиграфных дельфинов до сих пор 

точно не определена. Существуют две противоположных точки зрения, 

основанных на типологии данных изделий. Ни одна из них пока не 

находит достаточных обоснований3
.  

 Находки большого количества компактно расположенных 

мелких анэпиграфных дельфинов известны на Ольвии и Березани4
. Как 

правило, они были встречены в поселенческих слоях. Условия находок 

дали возможность предполагать, что эти дельфины располагались в 

определенных вместилищах – «шкатулках» или «кошельках»
5
. 

Обращает внимание, что в большинстве подобных «кладов» 

представлены мелкие анэпиграфные дельфины всех типов (вне 

зависимости от хронологических предпочтений упоминавших их 

авторов). Эпиграфных или крупных дельфинов зафиксировано не было. 

Во многих работах, посвященных ольвийским дельфинам, в 

первую очередь рассматриваются вопросы их монетарности и времени 

эмиссии. Период обращения данных изделий и способ их 
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последующего использования во внимание практически не 

принимается.   

В связи с этим целесообразно проследить использование 

дельфинов в погребальном обряде. Учтены только те случаи, когда 

положение этих изделий in situ не вызывает сомнений. За исключением 

данного погребения, таких случаев известно восемь (погребения 

1902/62 и 1902/146
6
, 1906/40

7
, 1908/20

8
, 1910/41а9

, 1912/4к10
, 1913/21 и 

1913/26
11

).  

 В конструктивном плане эти объекты представлены пятью 

подбойными и тремя ямными захоронениями. Ни разу не 

зафиксировано наличие дельфинов in situ в грунтовых или каменных 

склепах. В ямных могилах в двух случаях были захоронены дети, в 

одном (1902/146), предположительно, взрослый. Точные данные об 

этом в публикации данного погребения отсутствуют, однако размеры 

могильной ямы позволяют сделать подобное предположение. В 

подбойных захоронениях в одном случае был положен ребенок 

(1910/41а), в одном – взрослый мужчина. В остальных случаях возраст 

и пол погребенного не указан, однако размеры подбоев, скорее всего, 

предполагают положение в них взрослых12
. В четырех случаях 

(включая детское) в подбойных погребениях зафиксированы 

капитальные заклады. Обращает на себя внимание разнообразие 

материала, из которых они были сделаны: в двух случаях это сырец, в 

одном – камень и еще в одном десять амфор. 

 Два детских погребения (одно ямное и подбойное) 

сопровождались минимальным количеством инвентаря. В ямном 

(1902/62), кроме дельфина, находилось только свинцовое пряслице, в 

подбойном (1910/41а) возле головы находились обломки амфоры, 

однако оно было ограблено. Во всех остальных случаях, кроме 

дельфинов, был найден и другой (в основном керамический) материал, 

который позволил продатировать данные захоронения. К V в. до н.э. 

относятся два захоронения взрослых в подбоях: одно к его первой 

половине (1913/26) и одно к середине столетия (1913/21). Ямное 

захоронение взрослого датируется IV в. до н.э. Два объекта (подбойное 

погребение взрослого (1908/20) и ямное ребенка (1912/4к)) были 

совершены в эллинистическое время (в конце IV – начале III вв. до н.э). 

 Вызывает интерес расположение дельфинов в могилах. В двух 

случаях (оба подбойных захоронения взрослых) они находились во рту 

погребенного. При этом одно погребение датируется первой половиной 

V в. до н.э., а второе концом IV – началом III вв. до н.э. В двух случаях 

дельфин был положен у головы погребенного (ямные взрослое 

захоронение IV в. до н.э. и детское конца IV – начала III вв. до н.э.). 
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Дважды дельфины были положены возле ног (подбойные захоронения 

взрослых середины V в. до н.э. и IV в. до н.э.). Только в этих двух 

случаях в могилу было положено по два дельфина. По одному разу 

(детские ямное и подбойное захоронения, не сопровождавшиеся четко 

датирующимся инвентарем) дельфины располагались на груди и в 

кисти правой руки соответственно.  

Таким образом, можно предполагать, что вне зависимости от 

времени выпуска дельфинов, в погребальном обряде в качестве «обола 

Харона» они использовались на протяжении практически двух 

столетий: с первой половины V до рубежа IV-III вв. до н.э.
13

 

Относительно небольшая их численность в могилах14
 может быть 

объяснена тем, что традиция положения «обола Харона» покойным во 

время наиболее активного использования дельфинов еще только 

находилась в стадии формирования15
. Об этом же может говорить 

вариативность их размещения в погребальных ямах. 

В связи с этим обнаружение большого количества дельфинов, 

компактно положенных к одному захороненному, требует 

дополнительного объяснения. С одной стороны, отсутствие следов 

износа, в том числе наличие элементов, которые были бы утрачены при 

сколь-нибудь активном использовании данных изделий, относительно 

большой процент производственного брака дает основание 

предполагать, что в данном случае дельфины являются отражением 

производственной специализации покойного. Однако этому 

противоречит наличие большого количества стилистически различных 

типов в одном наборе. Поэтому на настоящий момент вопрос об 

интерпретации данного захоронения остается открытым. 
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Т. А. Избаш-Гоцкан (Одесса) 

К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ КОЛЛЕКЦИИ И.А. ТЕРЛЕЦКОГО 

 

Нумизматика как наука началась с коллекционирования. 

Интерес к монетам как к памятникам искусства, а затем и предметам 

старины зародился в Европе ещё в эпоху Возрождения1
. Первыми в 

сферу интересов собирателей попали античные монеты, к которым 

относились именно как к памятникам искусства классической 

древности2
. Постепенно собирательство монет или 

коллекционирование находило всё новых и новых приверженцев. 

В России коллекционирование монет просвещёнными 

сановниками и вельможами началось с конца XVII – начала XVIII вв.
3
 

Но настоящий бум в области коллекционирования античных монет 

начался уже в начале XIX в. К этому времени не только в двух 

столицах, но и в провинции сложился антикварный нумизматический 

рынок. На юге Российской империи он был представлен, в основном, 

севернопричерноморскими монетами. Не только мода и желание 

украсить свой дом подлинными «антиками» являлись стимулом для 

некоторых коллекционеров – многие из антиквариев обладали 

любовью к делу, большими знаниями и тонким вкусом. Дилетантизм в 

собирательстве начал сменяться целеустремлённым 

коллекционированием, опирающемся на серьёзные и глубокие знания в 

избранной области4
. 

По оценке Владислава Норбертовича Юргевича, особо богатыми 

личными коллекциями следует считать собрания «графа Северина 

Потоцкого, Стемпковского, Бларамберга, Дюбрюкса, Ферстера, 

Псомаса, Спады, Граперона и жившего в Феодосии генуэзца 
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М. Галеры»
5
. Этот список можно было бы дополнить коллекциями 

барона Станислава Ивановича Шодуара и Игнатия Андреевича 

Терлецкого.  

И.А. Терлецкий, старший врач лазарета Особого Керченского 

Отдельного Корпуса пограничной стражи (родился в 1860 г.; жил и 

работал в Керчи в 1898–1916 гг.), надворный советник, обладал лучшей 

после Эрмитажа коллекцией нумизматики. «В 1908 г. А.А. Сенгюльен, 

подполковник отдельного корпуса пограничной стражи в Керчи, 

рекомендовал московскому нумизмату А.В. Орешникову своего 

коллегу доктора И.А. Терлецкого. В письме он сообщал: «Среди его 

коллекции есть монеты, оригиналы которых не вошли в русские и 

иностранные каталоги, античные ожерелья, стекло, вазы, медальоны, 

найденные в раскопках курганов у Керчи и Митридатовой горы». 

После смерти И.А. Терлецкого его жена М.Ю. Терлецкая, учитель 

музыки Керченского Кушниковского института, долгое время пыталась 

пристроить коллекцию и договорилась с Пермским университетом, но 

революция и гражданская война внесли свои коррективы. Она продала 

часть коллекции Месаксуди, которые вывезли её за границу и продали 

во Франции в Лувр. Монеты Марина Юрьевна увезла с собой в Польшу 

и в 20-е гг. продала в Варшавский музей»
6
. 

Не совсем понятно, о каких монетах идёт речь, т.к. 

нумизматическая коллекция была продана самим Терлецким. 

Н.Ф. Федосеев в своём очерке об истории Керченского музея 

затрагивает вопрос о коллекции Терлецкого. «Каталог И.А. Терлецкого 

из 829 монет, проданных на аукционе в Вене, издан типографским 

способом. В Керченском музее хранится рукописный экземпляр 

нумизматического каталога И.А. Терлецкого, составленный в 1902 году 

в городе Керчи под названием «Каталог собрания монет автономных 

колоний греческих и боспорских царей по Северному побережью 

Чёрного моря доктора Игнатия Терлецкого, собранных в Керчи и его 

окрестностях»
7
. 

В работе В.Н. Боровковой, посвящённой коллекциям керченских 

древностей,  более подробно развивается мысль о продаже на аукционе 

829 монет: «Осенью 1911 года И.А. Терлецкий передал свою 

коллекцию представителям фирмы Эггер для продажи на аукционе в 

Вене 829 монет. О продаже своей коллекции он первому сообщил в 

письме к А.Л. Бертье-Делагарду, боясь упустить случай (тем более, что 

Эрмитаж отказал в приобретении его коллекции). Кроме того, у него 

была другая причина: «Я же, страдая грудной жабой, очень болею, что 

четверо моих малолетних детей могут остаться без средств на их 

воспитание, т.к. я всего 15 лет на хорошей службе и в данный момент и 
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даже доживя до 60-летнего возраста (предельный для меня) тоже почти 

ничего не выслужу». Коллекцию Терлецкого в Вене купил московский 

коллекционер-нумизмат Ф.И. Прове и позже перепродал её за границу. 

Терлецкий до аукциона в Вене оставил у себя около тысячи медных и 

одну золотую монету, намереваясь собрать новую коллекцию»
8
.  

Идея собирания новой коллекции кажется весьма странной, 

учитывая жалобы самого Терлецкого на здоровье и его озабоченность 

судьбой детей, на воспитание и образование которых нужны были 

немалые средства. Также большие сомнения вызывает тезис о продаже 

нумизматической коллекции вдовой Игнатия Андреевича. 

В.Н. Боровкова утверждает, что по сведениям, полученным в 1996 г. от 

польского нумизмата М. Мельчарека, «в 1921 году Варшавский 

Национальный музей приобрёл нумизматическую коллекцию 

И. Терлецкого. В годы Гражданской войны М.Ю. Терлецкая выехала с 

детьми в Польшу и вывезла с собой нумизматическую коллекцию 

мужа»
9
. 

Вряд ли за пять лет (1911–1916 гг., от продажи коллекции до 

своей смерти) Терлецкий собрал новую сколь-нибудь значимую 

коллекцию. 

То, что вся коллекция была продана самим хозяином, не 

вызывает сомнений. Так, в письме Александру Львовичу Бертье-

Делагарду от 10 декабря 1911 г. Терлецкий сообщает все подробности 

продажи при посредничестве Эггера10
:  

«Многоуважаемый Александр Львович!  

Был поражён Вашим письмом не менее Вас. Вот, какую штуку 

выкинул со мной Эггер! 

Как Вам известно, он мне предложил устроить аукцион и обещал 

золотые горы, пока я ему не выслал коллекцию. Потом я от него 

требовал обеспечения, т.е. гарантии минимальной… Тогда он мне 

начал писать всякую ерунду, что монеты некоторые сомнительны, то 

сохранность не та, то что-нибудь другое и окончательно дал мне 

гарантию 62000 фр. и 10% ему за аукцион. 

Вдруг пишет не желал бы я ему продать всю коллекцию без 

аукциона и сколько я хочу на руки?
11

 Т.к. я послал ем 829 монет 

лучших, а 1000 себе ещё оставил, преимущественно медных, то я ему 

назначил 100.000 фр., но он мне отвечает, что если я не приму его цены 

70.000 как окончательной, то пусть себе назад возьму коллекцию. 

…Что было делать, я согласился. А он видимо во время наших 

переговоров снюхался с Прове и дело было кончено. Писал он мне эту 

ерунду, как теперь вижу, чтобы выиграть время и сторговать побольше 

у Прове»
12

.  
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Как известно, в дальнейшем Фёдор Иванович Прове перепродал 

эту коллекцию при посредничестве всё той же фирмы Эггер (1914 г.). 

Вероятно, таким образом спустя 6-7 лет коллекция и попала в 

Варшавский музей. Так, по воле судьбы, одна из лучших коллекций 

античных монет и монет Северного Причерноморья оказалась за 

границей. 
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К. М. Камададзе (Батуми) 

ТУРЕЦКИЕ ФАЯНСОВЫЕ КОФЕЙНЫЕ ЧАШЕЧКИ В 

ПАМЯТНИКАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ 

 

На протяжении многих лет проводились археологические 

экспедиции по исследованию памятников юго-западной Грузии, 

выявившие впоследствии довольно мощные культурные слои разного 

периода. Среди многочисленных и многообразных археологических 

находок особое место занимают фаянсовые кофейные чашечки, 

представляющие продукцию производственного центра города 

Кютахья в Османской империи. По своей форме и художественной 

росписи кофейные чашечки делятся на две главные группы: 

монохромные и полихромные. 

Среди монохромных в большей степени встречается сине-белая 

роспись кобальтом. Основной декор чашечек – лотос, роза и кипарис. 

Наружная поверхность грани покрыта орнаментом, во внутренней же 

части, на самом дне посуды росписью нанесен орнамент, вставленный 

в первой или во второй круговой полосе. Рисунок светло-синего цвета, 

контуры же тёмно-синего (табл. I; табл. II/1-2). У некоторых чашечек 

даже на пятках нанесены две круговые полосы синего цвета. По 

толщине чашечки делятся на две группы: тонкостенные и 

толстостенные образцы. Имеют полушаровую или же 

колоколообразную форму грани, ровный обод, невысокую круглую 

кольцеобразную пятку и плоское дно. На частях чашечек кобальтовой 

синей росписью проставлены разнообразные клейма: больше всего 

распространена «звёздочка» (клеймо из нескольких 

перекрещивающихся между собой коротких тонких лучей), встречается 

также клейма в виде двух штрихов в круге, ромбовые, птицеподобные 

и другие (табл. I/1-9). На турецких фаянсах клеймо ставилось по 

образцу европейской продукции Мейсена или Севра1
.  

Большое влияние на эту группу кофейных чашечек Кютахьи 

оказал «сине-белый» фарфор времен империи Мин (1368–1644 гг.). 

Иногда эту продукцию именовали «заменителем» настоящего 

китайского фарфора или же «крестьянским фарфором»
2
.  

К монохромно окрашенным образцам относится несколько 

фрагментов, расписанных коричневой краской (табл. II/3-4). Этот вид 

росписи чашечек представляет собой иногда искусную, иногда весьма 

грубую имитацию росписи китайских фарфоровых чашечек династии 

Цин времен императора Канси (1662–1722 гг.). Фарфоровая посуда 

эпохи Канси, украшенная подглазурной сине-белой росписью изнутри 

(и часто – снаружи) и покрытая коричневой глазурью снаружи, в конце 
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XVII – начале XVIII в. получила большую популярность среди 

коллекционеров Европы и была особенно популярна в Германии, 

Англии, Франции, Голландии. Кютахийские керамисты, учитывая 

возросший спрос на китайские фарфоровые чашечки, научились делать 

«такие же» – из фаянса3
.  

Отдельную группу составляют полихромно окрашенные 

чашечки. Для них характерен яркий, белый цвет. Мелкий растительный 

орнамент часто сливается с геометрическим. Черными или же темно 

коричневыми красками выбиты контуры росписи, а сама роспись была 

ярко желтой, зеленой, голубой или же красной, что придавало посуде 

окраску торжественности. Растительный орнамент состоит из цветов, 

листьев, отростков, из гроздьев лозы, кипарисов и медальонов. 

Выделяется несколько подгрупп: 

I. Для оформления чашечек использовали только два цвета: 

красный и зеленый или синий и черный. Имеют прямую, с наименьшим 

перекосом, округлую, колоколообразную грань и низкую 

кольцеобразную пятку. На внешней поверхности одной из чашечек 

зеленой и красной краской изображено кипарисоподобное растение. 

Внутренняя же часть чашечки однотонная, без орнамента (табл. II/5). К 

этой подгруппе относится еще одна чашечка. Она имеет невысокую 

выделенную кольцеобразную пятку и плоское, несколько изогнутое 

внутрь дно. С внешней стороны на дне черной краской нанесено 

восьмиконечное звездоподобное клеймо, составленное из 

взаимоперекрестных штрихов. Пятка обведена двумя кольцеобразными 

голубыми каймами. На внутренней части черным контуром и синей 

краской расписан маленький цветок (табл. II/6). 

II. Для раскраски чашечек используется синяя, зеленая, черная, 

красная и голубая краска. Особенно выделяется одна чашечка. Она 

имеет низкую выделенную пятку и плоское дно. В центральной части 

черной краской нанесено восьмиконечное звездоподобное клеймо, 

составленное из перекрещивающихся штрихов. Пятка обведена двумя 

кольцеобразными голубыми полосками. Светло-голубыми, 

зеленоватыми и черными красками оживлены места слияния пятки и 

грани чашки. Вокруг волнообразно обведен черный контур, внутреннее 

пространство которого окрашено зеленовато-голубой краской, местами 

нанесены черные штрихи. Грань посуды разукрашена орнаментом из 

синей краски, помещенным в черный контур. Орнамент нечитаем. На 

дне посуды в центре нанесен цветочный орнамент. Контуры черного 

цвета, а внутреннее пространство разукрашено темно-синим цветом. 

Орнамент помещен в две круговые полосы светло-голубого цвета 

(табл. II/7). 
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III. К третьей группе относятся чашечки, которые разукрашены 

черными, желтыми, зелеными, голубыми, синими и коричневыми 

красками. В разрисовке ведущее место принадлежит желтому цвету. 

Расписаны длинноватые листья и цветы. Поверхности некоторых 

чашечек ромбообразно расчленены и оформлены трехлистными и 

четырехлистными цветками светло-зеленого цвета. Листья и стебли 

окроплены коричневыми точечными шариками. В центральной части 

внутренней стороны посуды нанесен подобный цветок черной, желтой 

и коричневой красок, помещенный между двумя окантовками 

(табл. II/8-10). 

Кютахийские чашечки малого размера связаны с 

распространением культуры кофе. В XV в. кофе, как и табак, был 

новым продуктом в Османской империи. На протяжении XVI–XVII вв. 

употребление кофе было запрещено, т.к. в кофейных домах 

обсуждались политические и социальные вопросы тогдашней 

Османской империи, и только после определенного периода было 

допущено правительством. Употребление кофе связано с высшим 

обществом, с богатыми семьями. Кютахийская продукция, таким 

образом, принадлежала привилегированным слоям общества4
.  

В целях увеличения продаж на европейских рынках стали 

прибегать к европеизированной форме и окраске продукции5
. Несмотря 

на свой не такой уж высокий художественный уровень, кютахийский 

фаянс изготовлялся на протяжении XVIII в. и в начале XIX в. Как 

сравнительно дешёвая и экзотическая продукция, он имел довольно 

большой внешний спрос. Пестрое сочетание цветов привлекало 

огромное внимание и в Европе, где его называли «продукцией 

восточного Севра» и покупали с удовольствием6
. В большом 

количестве изделия Кютахьи были найдены во время археологических 

раскопок: в Иерусалиме (Израиль), в Дамаске (Сирия), в Каире 

(Египет), в Марселе (Франция), в Крыму (Украина), в Куклии (Кипр), в 

Афинах, в Беотии, в Фивах, Коринфе, в Салониках (Греция). На 

островах Эгейского моря: на Скиросе, Милосе, Родосе, на Крите. 

Образцы такого типа керамики найдены и в Северной Америке7
.  

Кютахийские кофейные чашечки были особенно широко 

распространены на территории бывшей Османской империи, считаясь 

тем самым ее типичным археологическим памятником8
.  
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Кютахийские кофейные чашки в Грузии встречаются в основном 

в Гонио-Апсаросской крепости, которая представляла основную базу 

Османской империи в юго-западной Грузии. В малом количестве они 

обнаружены также в Батумской и Кутаисской крепости (Западная 

Грузия), в Тбилисской крепости и останках города-крепости Дманиси 

(Восточная Грузия). 
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Д. В. Кіосак (Одеса) 

«СТЕПОВИЙ ВПЛИВ» ТА ПАМ’ЯТКИ ТИПУ САБАТИНІВКИ I 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОСЕЛЕННЯ ШАМРАЇ) 
 

Проблема «Трипілля та Степ» набула гостро дискусійного 

звучання на протязі останніх десятиріч1
. Однією зі складових цієї 

археологічної головоломки є постійні знахідки в окремих трипільських 

комплексах посуду, виготовленого у «степовій» технології та з 
декором, не властивим для трипільських виробів. 

У вітчизняній традиції переважає думка про зв’язок кераміки 

«степового» вигляду з посудом середньостогівської культури, яку 

вперше висловила та обґрунтувала Т.Г. Мовша2
. Кілька оригінальних 

гіпотез запропоновано румунськими археологами. Її появу в 

трипільсько-кукутеньських контекстах пояснюють впливом 

субнеолітичних культур лісової зони Європи3
, розвитком окремих 

компонентів ранньотрипільського гончарства4
, або ж таку кераміку 

виготовляли для видобутку солі з розчинів (ропи) поблизу природних 

соленосних джерел5
. Все ж таки більшість дослідників схиляється до 

визнання паралелей між керамікою раннього енеоліту Степу та 

окремими знахідками на трипільських поселеннях, хоча пояснюється 

ця схожість достатньо розмаїто6
. 

Виразні «степові» компоненти в матеріальній культурі пам’яток 

Трипілля Середнього Побужжя відзначалися неодноразово. Так, 

широковідомі скіпетр та так звані «протопсалії» походять з поселення 

Березовська ГЕС (Березівка, рис. А: 4). Уламки посуду із «степовим» 

впливом з нього неодноразово згадувалися, але опубліковані ще не 

повністю7
. 

Поселення Сабатинівка І, яке дало назву окремому типу 

пам’яток трипільсько-кукутеньської спільноти, також принесло досить 

виразну колекцію керамічних виробів зі «степовим» впливом. До них 

відносять фрагменти двох горщиків «типологічно споріднених з 

середньостогівськими»
8
. Один з них, хоча й намальований 

гостродонним, скоріш за все таким не є – оскільки його придонна 

частина не збереглася, як випливає власне з малюнку В.М. Даниленка. 

Інший є частиною гостродонного черпака, які є досить поширеними в 

Трипіллі А – Прекукутені. В цілому, новітній перегляд колекції 
Сабатинівки I, хоча й засвідчив наявність певної кількості кераміки з 
домішкою товченої мушлі та специфічним орнаментом, все ж таки не 

підтверджує наявність потужних «степових» імпульсів у керамічному 

комплексі епонімної пам’ятки9
. 
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Рис. А – карта розташування окремих згаданих поселень: 1 Хебешешть,    

2 Русешть Ной (Нові Русешти), 3 Шамраї, 4 Березовська ГЕС та Сабатинівка 1, 

5 Стрільча Скеля, 6 Середній Стіг. Б – керамічні вироби з Шамраїв. 
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Нещодавно неподалік від згаданих вище класичних пам’яток 

бузького Трипілля було виявлено нове поселення – Шамраї (Рис. А: 3). 

Воно розташовується на землях с. Кам’яне Савранського району 

Одеської області, на мису плато, на правому березі р. Південний Буг. 

Пам’ятку зафіксував О.С. Пересунчак в 1998 р. Автор відкриття 

наголошує на виразній присутності кераміки з домішкою товченої 
мушлі в тісті в підйомному матеріалі10

. 

В 2011–2015 рр. я мав змогу дослідити місце розташування 

пам’ятки (в межах робіт Подільсько-Причорноморської експедиції 
Одеського археологічного музею НАН України та польових практик 

студентів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) 

та зібрану О.С. Пересунчаком колекцію11
. Площа поширення знахідок – 

щонайменше 160×120 м. Її задерновано, тому розміри вказано лише 

приблизно. 

Серед знахідок переважають фрагменти керамічного посуду. 

Велику групу (близько третини всіх уламків, які піддаються 

визначенню) складає посуд із «степовим» впливом. Здебільшого (але не 

завжди) в його формувальній масі присутня домішка подрібнених 

мушель, у зламі черепок шаруватий. Представлені частини горщиків з 

дещо відігнутим прямо-зрізаним вінцем, іноді з «комірцем» та 

перегином з внутрішнього боку (рис. Б: 3). Часто по краю вінця 

нанесено насічки. Орнамент з прокреслених ліній розташовано 

безпосередньо під вінцями та на плечиках. Декор складається з 

прогладжених трикутників, які спускаються під кутом від вінця. Вони 

заштриховані прямими лініями, іноді з наколами (рис. Б: 4). Один з 

черепків має просвердлений ремонтний отвір. Йдеться про фрагмент 

округлого плечика посудини, прикрашеної гребінцевим штампом 

(рис. Б: 2). Інший індикативний уламок являє собою прямо зрізані 
вінця, розчленовані насічками та прикрашені стрічкою наколів 

(рис. Б: 1). Ця група кераміки знаходить прямі паралелі серед посудин 

скелянської культури або ж другого етапу середньостогівської 
культури за Н.С. Котовою12

. 

Численими є фрагменти кераміки, прикрашеної декором, що 

поєднує канелюри, круглі ямки і штамп в різних варіаціях. Деякі 
фрагменти канельованої кераміки виготовлені з глини з додаванням 

дрібно-товченої мушлі. Ледь не найменш представленою виявилася 

кераміка з криволінійним прокресленим орнаментом. Лінії тонкі, 
утворюють спіральні композиції. За одним з фрагментів можна 

встановити форму посудини – невеликого відкритого кубку. 

Одиничними фрагментами представлена категорія розписної 
кераміки. Вона виготовлена з тонкоструктурної глиняної маси. Розпис 
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погано зберігся. Присутній поліхромний декор, в якому поєднується 

чорна і червона фарби. 

Знайдені декілька кременевих виробів, серед них перфоратор, 

виготовлений на пластині, а також бічний скребок на відщепі. Серед 

обмазки виявлений плаский камінь з просвердленим отвором. 

Шамраї виділяються на фоні решти трипільських поселень етапу 

В1 значним відсотком кераміки із «степовими» впливами. Враховуючи 

невеликий розмір зібраної на поверхні колекції, інтерполювати 

спостережені кількісні співвідношення на весь керамічний комплекс 

пам’ятки, безумовно, не варто. До того ж її здебільшого зібрано на 

польовій дорозі на досить обмеженій площі, в той час як знахідки з 

інших ділянок Шамраїв маловиразні та нечисленні. Матеріали можуть 

походити з одного об’єкту – житла чи господарчої ями, – 

пошкодженого польовою дорогою, якому і був притаманний 

«степовий» посуд, в той час як решта об’єктів лишаються ще не 

зруйнованими і, відповідно, не представленими у поверхневих зборах.  

Все ж таки певні якісні твердження можливі на підставі колекції 
Шамраїв. «Степові» елементи не обмежуються лише домішкою мушлі 
в тісті кераміки, а згадана домішка у різній пропорції зустрічається в 

посуді з зовсім відмінними технологічними рисами – різною обробкою 

поверхонь, випалом та текстурою. Інші «степові» риси (орнамент та 

елементи форм посуду) також не пов’язані виключно з «мушлевою» 

керамікою. Композиції з прогладжених трикутників вершиною донизу, 

заповнених прямими лініями, часто зустрічаються на хвилястих або 

розчленованих вінцях, при цьому поверхні такого посуду добре 

загладжені, а якість тіста нагадує звичайне трипільське – без помітної 
неозброєним оком домішки. 

В цілому параметри, за якими посуд характеризують як 

«степовий», розподілені в комплексі досить рівномірно і їх кореляція 

між собою носить цілком поміркований характер. Кожну з них можна 

зустріти і в комбінації з іншими, питомо трипільськими ознаками. 

Такий плавний розподіл характеристик, які приписують різним 

культурним аспектам, свідчить аж ніяк не на користь антагоністичних 

взаємин між носіями відмінних традицій. Посуд, схожий на 

скелянський, існує не як чітко відокремлена «імпортна» група кераміки 

на поселенні. За низкою параметрів межі між ним і групами 

трипільського посуду виглядають розмитими. «Степові» речі частково 

включені до трипільського технологічного контексту. 

Найближчі до скелянських за формою та орнаментом зразки 

посуду мають характер випалу та обробки поверхонь, який 

відрізняється від звичайної кераміки типу Кукутень С з поселень 
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Трипілля В2-С1. Поверхні «скелянських» черепків добре загладжені, 
черепок щільний, дрібнотекстурний у зламі. Подібну картину 

зафіксовано і для Сабатинівки I. Тут фрагмент плечиків посудини 

орнаментовано досить складним візерунком з наколів, який знаходить 

паралелі в декорі середньостогівського посуду. При цьому сам черепок 

– яскраво-жовтого кольору, поверхні його добре загладжені, в тісті 
відсутня домішка мушлі13

. Можливо, кераміка зі «степовими» 

впливами на протязі розвитку середнього етапу Трипілля також 

змінювалася технологічно та стилістично14
. Найімовірніше, ці процеси 

відбувалися відповідно до змін в керамічному комплексі власне 

середньостогівської культури та наступних «степових» культур (перш 

за все дереївської в розумінні Н.С. Котової)15
. 

Шамраї можна попередньо віднести до сабатинівської групи 

пам'яток етапу В1. До подібної атрибуції схилявся автор відкриття16
 та 

саме на ній переконливо наголошувала Н.Б. Бурдо17
. Тут варто 

зауважити, що термін «пам’ятки сабатинівського типу чи 

сабатинівської групи» має кілька розумінь в українській археології. 
Перший його вжиток запропоновано В.М. Даниленком та 

М.М. Шмаглієм. Вони до типу Сабатинівка I зараховували такі 
поселення, як Нові Русешти (Русешть Ной, рис. А: 2), вказували на 

паралелі з поселенням Хебешешть (Румунія, рис. А: 1)
18

. Схоже, що тип 

Сабатинівки I в межах СРСР відповідав типові Хебешешть в Румунії. 
Поняття «пам’яток сабатинівського типу» виявилося досить плідним і 
використовується як змістовна таксономічна одиниця і досі19

. І. 
Палагута вказував, що розписна кераміка з поселень Сабатинівка I та 

Березовська ГЕС здебільшого нагадує відповідний посуд з пам’яток 

типу Хебешешть, хоча частина її схожа на посуд пам’яток типу Жур–

Берешть20
. Натомість Н.Б. Бурдо вважає, що черепки з розписом з обох 

згаданих колекцій недостатньо численні та виразні для їх однозначної 
атрибуції до тієї чи іншої групи поселень Кукутені А21

. 

Інше, вужче розуміння пам’яток сабатинівської групи як явища, 

поширеного виключно в долині Середнього Бугу, походить від 

слововжитку та визначення Е.К. Черниш22
. 

О.В. Цвек сабатинівську групу включає до південнобузького 

варіанту східнотрипільської культури23
. Розвиток цього варіанту 

починається з раннього Трипілля – Могильної IV та поселень 

олександрівської групи (?). До «класичних» сабатинівських пам’яток 

(Сабатинівки I та Березовської ГЕС) додано Казавчин, відомий 

виключно з поверхневих зборів, а подальша доля цього аспекту 

вбачається в нечисленних матеріалах, що походять з Кошаринець та 

Колодистого. В якості характерних рис південнобузького варіанту 
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вказуються складність канелюрно-пунктуаційного декору кераміки, 

рання поява імпортної розписної кераміки, ранні контакти зі степовими 

племенами та потужний вплив культурних груп Нижнього Подунав’я – 

Болград-Алдені та Гумельниці24
. 

Н.Б. Бурдо закликає повернутися до первинного визначення 

сабатинівського типу за Е.К. Черниш, сумніваючись в належності 
Сабатинівки I та Березовської ГЕС до східнотрипільської культури25

. 

До останніх поселень додано Довгий Яр, Козачий Яр 1 та 2
26

, Кам’яне-

Завалля 1 (Завалля 1)
27

, Тополі28
 та Шамраї. Виразність матеріальної 

культури цього відносно невеликого анклаву Трипілля забезпечували 

сталі зв’язки у південно-західному напрямку – з культурами Подунав’я, 

а занепад його та розчинення в масі східнотрипільських поселень 

пов’язується з кризою фракійського енеоліту29
.  

Поєднання характерної кераміки, прикрашеної канелюрами та 

штампом, з нечисленними черепками розписного посуду в колекції 
Шамраїв роблять цілком ймовірною її атрибуцію до сабатинівської 
групи. Наостанок варто зазначити, що хоча в цілому матеріали 

поселення відповідають «портрету» пам’ятки типу Сабатинівка I, проте 

позбутися сумнівів дозволить лише стаціонарне дослідження Шамраїв. 
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С. И. Климовский (Киев) 

НАЕМНЫЙ ТРУД В КИЕВСКОЙ РУСИ  

И ПРОБЛЕМА ЕЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ 

 

Проблема социально-экономического строя Руси X–XIII вв. 

насчитывает 200 лет, если брать за точку отсчета работу Густава фон 

Эверса «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» 
(1826)

1
. В ней Эверс выдвинул идею родового строя и рассматривал 

историю Руси как его эволюцию от патриархальной семьи (рода) к 

государству-империи. Определяющими ее факторами выступали рост 

числа населения, усложнение социальной структуры и задач 

государства. Эта теория стала официальной в Российской империи и 

получила развитие в рамках государственной (юридической) школы 

историографии.  

Она идеально отвечала политико-идеологическим установкам 

самодержавия, т.к.  позволяла обосновать «особый» путь России в 

истории и противопоставить его Европе, где после Великой 

Французской революции стала популярной идея социальной эволюции 

как результата последовательной смены «формаций» – 

рабовладельческой, феодальной и буржуазной. К середине XIX в. эта 

идея была уже прочно усвоена научным сообществом и 

социалистическим движением, а затем и Марксом. Родовая теория 

избавляла Россию от следования таким путем к ограничению 

конституцией самодержавия, почему и была им одобрена.  

Министерство народного просвещения признавало существование 

феодализма в Европе, но запретило применять слово «феодализм» к 

истории Руси. Оно встречалось лишь в поздней революционной 

публицистике, а в науке легализовалось только после допуска к печати 

в 1907 г. труда Н.П. Павлова-Сильванского «Феодализм в древней 

Руси». 

После 1917 г. ситуация кардинально изменилась. Идея «особого 

пути» канула в лету, теорию Эверса сменила теория рода/марки 

Ф. Энгельса, а прогрессивная «старорежимная» профессура, подобно 

С.В. Юшкову, по своей инициативе стала называть феодализмом 

строй Руси X–XIII вв. «Красная» профессура начинание в целом 

поддержала, но у нее возникли свои методологические проблемы.   

Первая. Если восточные славяне вернулись с особого пути на 

общеевропейский, то им следовало пройти и через рабовладельческую 

формацию, замаячившую где-то в начале истории Руси. Благо 

источники давали достаточно свидетельств о рабстве, которое в 

Украине было отменено в 1527 г. Первым Литовским статутом, а в 
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Московском царстве Петром I. Поэтому шла дискуссия 

«Соотношение рабовладельческого и феодального способов 

производства в Киевской Руси».  

Вторая. До 1934 г. сказывалось влияние концепции старого 

большевика-историка М.Н. Покровского о капитализме в Киевской 

Руси в форме «торгового капитала в шапке Мономаха». Покровский 

усвоил часть идей немецкого историка и археолога Э. Мейера, что не 

мешало ему и Л.Троцкому взаимно обвинять друг друга в мейеризме2
.  

Третья. В схеме Маркса был загадочный азиатский способ 

производства, создававший трудности марксистам, и о нем тоже шла 

дискуссия. 

Конец этому «разброду и шатанию» среди историков-

марксистов в 1933 г. надолго положил Сталин, когда на Первом 

Всесоюзном съезде колхозников-ударников огласил «истинно» 

марксистскую формационную схему без азиатского способа 

производства. К 1935 г. все дискуссии свернули, а восточных славян 

обязали перейти из родового строя к феодализму, минуя 

рабовладельческую формацию, по схеме созданной  Б.Д. Грековым3
.  

Этот «прыжок» импонировал Сталину в отличие от строгого 

шествия по ступеням в лестнице формаций, т.к. позволял обосновать 

«прыжки» якутов и других народов от родового строя и феодализма в 

социализм.  

В то время как в СССР утверждали формационную схему и 

феодализм для Киевской Руси, в Западной Европе начинали 

задаваться вопросом: был ли феодализм? С середины ХХ в. понятие 

«феодализм» там уже вызывало скепсис, а в 1970-е и в СССР 

аккуратно заговорили об особенностях феодализма в Восточной 

Европе. И.Я. Фроянов предложил назвать строй Киевской Руси 

данническим способом производства, а А.П. Пьянков и 

В.И. Горемыкина вернулись к идее рабовладельческой формации4
.  

К концепции Покровского возврата не последовало, несмотря 

на то, что тема торгово-ростовщического капитала разрабатывалась 

советскими историками-медиевистами. Но даже самые смелые версии 

не допускали наемного труда и капитала раньше XV в. Этому 

препятствовали как установка на феодализм «с древнейших времен и 

до 1861 г.», так и состояние источников.  

Парадоксально, но тема наемного труда в Киевской Руси более 

активно исследовалась до 1917 г., чем после него. Причина – издание 

источников, прежде всего «Русской Правды», и определение 

социального статуса ее персонажей. Историки юридической школы, 

не признававшие феодализм в истории Руси, сделали интересные 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



235 

наблюдения о наемном труде, проигнорированные затем историками-

марксистами. Их наблюдения позволяют утверждать о достаточно 

широком его использовании на Руси с конца Х в. 

В этом контексте примечательно повеление князя Владимира 

киевлянам в 988 г. в связи с планируемым крещением «Аще не 

обрящется кто заутра на реце, богат ли, или убог, или нищь, или 

работен, противник мне да будет». Эта фраза в летописях не имеет 

вариаций. А.А. Зимин относил ее появление не к дате событий, а к 

1036 г. Но это не отменяет факт: лица наемного труда в Киеве на 

рубеже Х-XI вв. были заметной группой.  

В источниках они фигурируют под пятью названиям: наймит, 

вдач, милостник, закуп и рядович.  

Наймита упоминает статья 61 «Русской Правды», лишь в 

Розенкампфовском списке он заменен закупом. О них сообщает 

I Новгородская летопись – в 1128 г. новгородцы в связи с эпидемией 

«наяша наимиты возити мьртвьця из города». Дважды они упомянуты в 

бытовой переписке XIII в. В одном письме некто просит занять денег 

на покупку сети и найма помощника5
. В другом сообщается о найме 

жнецов и плате им по коробу ржи6
. 

Историю договора-найма и одной из первых забастовок 

содержит «Патерик» Киево-Печерского монастыря. Он сообщает: 

группа греков-художников подрядилась расписать в Киеве некую 

церковь, но прибыв и увидев Успенский собор, потребовала увеличить 

плату, – объем росписи превышал условия договора. Конфликт 

разрешился чудесным образом: братия монастыря предъявила грекам 

икону с его покойными основателями Антонием и Феодосием, и те в 

них с изумлением узнали своих нанимателей в Греции, после чего 

отказались от повышения оплаты и приступили к работе.  

В 1913 г. И.И. Яковкин реконструировал три типа договора-

найма на основе статьи 111 «Русской Правды»
7
. В 1927 г. его 

поддержал Н.А. Максимейко8
, но затем об этом «забыли» из-за 

установки на феодализм, а не на множественность вариантов наемного 

труда на Руси X–XIII вв.    

Статья 111 гласит «А вдач не холоп, ни по хлебе роботять, ни по 

придатьце; но оже не доходять года, то ворочати ему милость; отходить 

ли, то не виноват есть».  

Первый тип договора-найма, выделенный Яковкиным, – наем «за 

хлеб» – «по хлебе роботять». Договор предполагает работу только за 

содержание – кров и еду. По аналогии с договорами-найма XVI–

XVII вв. Яковкин считал выдачу наймиту одежды нанимателем 

возможным, но не обязательным условием. 
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Второй тип – наем с «придатцем» (придатком). Он 

предусматривал сверх содержания плату по окончании работ в размере, 

оговоренном договором. Яковкин видел аналоги «придатцу» в 

средневековом немецком слове «sоndеr» и западнославянском 

«придавек». 

Третий тип – работа за содержание с получением  премии - 

«милости». В отличие от придатка, размер милости не оговаривался и 

отдавался на усмотрение нанимателя. При досрочном расторжении 

договора милость возвращалась. 

 В Карамзинском и первом Синодальном списке в статье 111 

вместо «в даче» стоит «вдач». Так как численно «в даче» преобладает 

над «вдач», то был соблазн считать «в даче» правильным, а «вдач» – 

ошибкой переписчиков. Но в этом случае очевидна бессмыслица 

текста, а объяснения, что «дача», «данина», «дань» – это платы 

земельным наделом, – неубедительны. Более логично: вдач – синоним 

наймита, что позже доказал Б.Д. Греков, выведя его от «вдавшегося», 

продавшегося человека. Но Греков имел установку на феодализм, и 

вдач в итоге стал у него как бы закупом и лицом феодально-

зависимым9
. Схожий вывод делал и эмигрант Г.В. Вернадский10

, 

отдавая дань схеме Маркса. Позже о вдаче постарались забыть. 

Милостники тоже создавали проблему – разрушали схему 

появления класса феодалов. Анализ источников показывал: дворянство 

возникает из рабов и наемных служащих. Это было очевидно 

«буржуазным» историкам, но не устраивало марксистов с их культом 

пролетария.  

Милостники дважды упомянуты в летописях. Первая 

Новгородская летопись под 1174 г. называет так убийц князя Андрея 

Боголюбского, в числе которых бояре Кучковичи и раб ключник-

осетин Амбал. Ипатьевская летопись под 1180 г. сообщает о совещании 

киевского князя Святослава Всеволодовича с «княгинею своею и с 

Кочкарем милостником своим». Она упоминает также «милостньные 

кони» и «милостьное оружие». 

До 1917 г. милостников обычно считали аналогом слова 

«фаворит», забывая статью 111 о договорах-наймах. П.А. Аргунов в 

1934 г. соединил их вместе, отметив и милостиников в «Законнике» 

сербского царя Стефана Душана11
. Аргунов считал их 

привилегированной частью дворянства, возникающего из наемных 

людей. Академик М.Н. Тихомиров в 1952 г. воспроизвел мысли 

Аргунова, но пытался выстроить линию феодальной эволюции от 

огнищан к милостникам, а работу / службу за «хлеб», «придатец» и 

«милость» объявил аналогами бенефиция. Получилось по-марксистски 
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и эволюционно, но натянуто, и в 1955 г. Тихомиров от этих идей 

отказался12
, а о милостниках забыли. 

В 1974 г. к ним вновь обратился И.Я. Фроянов13
. В его 

реконструкции милостники – это старшие дружинники в младшей 

дружине, их статус выше децкого и отрока, получавших за службу 

помимо «хлеба» и нерегулярно доплату. Фроянов причину такой 

формы оплаты видел в том, что в отличие от Европы князья-русы не 

владели фондом заселенных земель для раздачи за службу. Поэтому 

князь Мстислав, получая дань с чуди и обязанный две трети ее отдать 

новгородцам, ежегодно стоял перед проблемой, как поделить 

оставшуюся треть между дружиной. 

К ХІІ в. работа и служба по найму, в том числе и на условиях 

«милости», были столь распространены, что Владимир Мономах, 

заключая в 1113 г. с восставшими киевлянами мир, внес в «Русскую 

Правду» статью 111 о трудовых отношениях. Тогда же в ней появился 

и так называемый «Устав о закупах» – девять статей о них. 

До 1917 г. сомнений, что закуп – лицо наемного труда, почти не 

было. Наивное мнение И.Н. Болтина о закупе как рабе быстро 

отвергли. Поскольку была установка на отсутствие феодализма, то 

называть их феодально-зависимыми людьми не пытались, но 

несколько смущали статьи «Русской Правды» о наказаниях закупов и 

продаже их в рабство.   

В итоге к ХХ в. трудами Д.М. Мейера, Н.Л. Дювернуа, 

В.И. Сергеевича и других исследователей сложилась следующая 

реконструкция института закупничества. Так как на Руси свободной 

земли было много, то она не представляла ценности и в большинстве 

случаев не служила залогом при кредите. Залогом была рабочая сила, 

но она имеет способность мигрировать. Поэтому кредитор для 

гарантии возврата долга заключал с должником договор о его 

условном рабстве до погашения кредита. Это аналогично ситуации с 

ключником («завхозом»), стать им можно было лишь признав себя 

рабом, что позволяло без суда преследовать ключника, сбежавшего с 

казной. В условиях экономики близкой к натуральной кредит тоже 

зачастую выдавался натурой и погашался ею и/или отработкой. Так 

как кредитование аграрного сектора – закупы ролейные – имело 

целью получить товарную продукцию для продажи, то кредитор 

выступал и как наниматель, а кредит был платой авансом. При 

предоставлении в пользование ролейным закупам рабочего скота и 

инструмента кредитор де-факто тоже был нанимателем, 

заключающим договор-подряд под гарантию личной свободы 

подрядчика. Поэтому допускалась продажа/переуступка закупа с его 
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долгом в условное рабство (обельное холопство) третьему лицу, если 

он не мог или отказывался погасить кредит.  

В.И. Сергеевич, учитывая эти факторы, настаивал на термине 

закуп-наймит, чтобы уйти от линии должник – кредитор. По мнению 

Н.И. Хлебникова, ситуация с закупами к XII в. была близка к 

ситуации с долговым рабством в Греции накануне реформ Солона14
. 

И.Д. Беляев видел в закупах аналог колонов Римской империи15
. 

Возможно, закупничество действительно эволюционировало в этом 

направлении, но киевское восстание 1113 г., приведшее к «Уставу о 

закупах» и установлению потолка в 20% при кредите, остановило этот 

процесс.  

После 1917 г. закупов-наймитов превратили в феодально-

зависимых крестьян. Схему создал С.В. Юшков, начав именовать 

кредиторов феодалами, а должников – крепостными крестьянами16
, но 

разрабатывал процесс «феодального закабаления» Греков, 

категорично отрицавший пролетарскую составную в статусе 

закупов17
. Версия стала официальной, несмотря на ее очевидные 

дефекты.   

Исправить их в 1973 г. пытался А.А. Зимин18
. Так как у 

Б.Д. Грекова развитие феодализма оказалось в прямой зависимости от 

несчастных случаев – неурожаев, наводнений и тому подобного, то 

это вызывало сомнения в объективности процесса и следовательно 

всей теории Маркса. Стремясь устранить эту несуразицу, Зимин 

предположил: неурожаи были в среднем каждые 7,5 лет, но до 

«графика» закрепощения по неурожайным годам не дошло. Зимин 

аккуратно, стремясь не нарушить запрет на наемный труд, вернулся к 

понятию закупа-наймита и к делению закупов на группы по типу 

кредита. Но если у предыдущих исследователей эти группы 

существовали одновременно, то Зимин пытался выстроить их в 

эволюционную линию под идею феодализации. Вышло громоздко и 

неубедительно, и более простая схема Грекова осталась официальной.  

Рядовичи – социальная группа, название которой восходит к 

слову «ряд» – договор, а потому их отнесение к лицам наемного труда 

сомнений не вызывало. Профессиональная принадлежность – низовые 

администраторы в княжеском и боярском хозяйстве – тоже была 

очевидна. После 1917 г. эта однозначность создала проблему, – 

массовый наемный труд феодализму не полагался. Поэтому Греков, 

испытывая также дефицит в феодально-зависимых людях, после 

колебаний в 1952 г. все-таки отнес к ним и рядовичей, присоединив 

их с оговорками к закупам. Но натяжка была слишком очевидной, и 

часть исследователей держалась прежней точки зрения, а 
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С.Б. Веселовский писал об эволюции рядовичей в «вольных слуг» 

XIV–XVI вв.
19

  

Попытки втиснуть древнюю Русь в формационную схему 

Сталина методологически были обречены на провал. Сохранение в 

ней азиатского способа Маркса позволило бы раньше прийти к 

логичной идее И.Я. Фроянова о данническом способе производства, 

но и она полностью не решает проблему. Более продуктивным 

представляет подход, намеченный Э. Мейером в сочетании с 

концепцией социоэволюции для Европы Ч. Тилли.  
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С. А. Ковбасюк (Київ) 

«ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ» КАНУНУ РЕФОРМАЦІЇ:  
ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОЇ МНЕМОНІКИ  

В НІМЕЦЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ XVI СТ. 

 

«Таємна вечеря» займає особливе місце в теології та іконографії 
епохи Реформації. Будучи предметом палких дискусій протягом усього 

XVI ст., вона так само не раз набувала художнього втілення, як у 

творах великих художників (Г. Гольбейна та ін.), так і майстрів 

другорядних. Основним наративом, з якого вони черпали своє 

натхнення, залишався текст Євангелій, зокрема Євангелія від Іоанна, де 

описується сцена причастя Іуди, що користувалася особливою 

популярністю у північних майстрів. 

Однак процес зображення складний: знаки однієї системи – 

тексту, кодуються заново, стаючи новим кодом – образотворчим. Саме 

цей процес реінтерпретації художником наративу, інтерсеміотичного 

перекладу і представляє найбільший інтерес для дослідника. У нашому 

випадку декодування сюжету «Таємної вечері» напередодні 
Реформації, тобто перших десятиліть XVI ст. може пролити світло на 

популярні настрої перед релігійним катаклізмом, церковним розколом, 

який став неминучим після відлучення Мартіна Лютера в 1520 р. 

Проте до зображення Лукасом Кранахом в «Таємній вечері» 

Мартіна Лютера серед апостолів в 1547 р. і створення нової, 
реформаційної іконографії, повинно було відбутися багато змін, як 

релігійного, так і художнього характеру, тому в даній доповіді нам 

хотілося б зупинитися на деяких художніх аномаліях в «Таємній 

вечері» до Реформації. Мова йде про деталі, якщо не єретичні, то явно 

неканонічні. Ці деталі, на перший погляд, часто незначні, але лише 

розуміючи їх, а також їх місце в композиції, можливо вникнути в задум 

майстра і спробувати його пояснити. 
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Іл. 1. «Таємна вечеря» анонімного майстра початку XVI ст. 

 

В фокусі нашого дослідження – «Таємна вечеря» анонімного 

південнонімецького майстра початку XVI ст. (іл. 1). Протягом довгого 

часу її авторство приписувалось одному з найбільш енігматичних 

художників епохи ранньої Реформації Йоргу Ратгебу (J. Forderer)
1
, який 

був страчений як один із ватажків Селянського повстання в 1527 р. 

Наразі автором називають «південнонімецького майстра» (Ж. Шапейс2
, 

М. Мербак3
). Саме можливе авторство Ратгеба, творчий спадок 

котрого, на жаль, дуже малий, зумовило перші звернення до аналізу 

триптиха, від якого наразі залишилась лише центральна панель. 

Композиційна схема «Таємної вечері» видає близькість до 

однойменної нідерландської гравюри Майстра І.А.М. із Зволлє: висока 
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лінія горизонту – всю сцену ми бачимо немов зверху, круглий стіл, 

навколо якого тісно сидять апостоли, активно жестикулюючи; над 

ними вивищується фігура Христа. Проте «Таємна вечеря» Майстра 

І.А.М. – це, в першу чергу, причастя Іуди та викриття його як зрадника. 

Інтерпретація нашого анонімного швабського художника ширше: вона 

поєднує причастя Іуди із акцентуванням на встановленні Євхаристії – 

про це свідчать ангели з монстранцією над Христом, а також потір, що 

стоїть по праву руку Христа. 

Саме ця, на перший погляд, невпорядкованість і 
неврівноваженість композиції давали дослідникам підстави вважати, 

що дана «Таємна вечеря» є ранньою роботою Ратгеба, який ще не досяг 

майстерності та зрілості, яку він демонструє в Герренберзькому 

вівтарі4. Проте, як видається, ці плеоназми в деталях не є випадковими, 

для пізньосередньовічних майстрів не була характерна зацікавленість 

виключно формою без символічних конотацій: за деталями мала стояти 

певна ідея, ідея або текст. 

Майже весь простір невеликої горниці – ченаколо – займає стіл, 

за яким і відбувається Таємна вечеря, чия інтерпретація як моменту 

встановлення Євхаристії виразно підкреслюється вже згадуваними 

ангелами з монстрацією, а також текстом за нею – «Прийміть хліб 

ангельський»
5
. Підлога горниці буквально вкрита різними 

предметами – палицями мандрівців, квітами конвалії. Бачимо також 

флягу з водою – характерним елементом образу мандрівника, а також 

мідний таз з рушником – він нагадує глядачу про обмивання ніг 

апостолів Христом, звершене перед трапезою. У дверях горниці 
присутній водоніс, який і привів учнів до цієї горниці, визначеної 
Христом як місце для пасхальної вечері. Про що говорять перелічені 
деталі?  

Палиця мандрівника – часта деталь в сценах Песаху та Таємної 
вечері в мистецтві Північного Відродження XV ст. Вони, зображені 
відповідно до Старозавітного тексту6

, покликані підкреслити, по-

перше, мандрівний стан народу Ізраїля протягом 40 років до моменту 

оволодіння Землею обітованою, а по-друге, мандрування апостолів за 

Христом землею Ізраїля, коли вони, полишивши звичне життя, пішли 

за Вчителем. Приклад апостолів – відречення від земних благ та 

прямування по життєвому шляху лише з палицею мандрівника – мали 

наслідувати всі християни, чиє життя розглядалось як земне 

паломництво, яке вело, в залежності від віри і вчинків, до засудження 

або до спасіння. 

Не менш багатозначною є і квітка конвалії, яку, однак, не назвеш 

часто повторюваним елементом пасхальних образів. Семантика її 
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також, як видається, старозаповітна. «Я – нарцис Саронський, я – лілія 

долин» (Пісня Пісней 2:1). «Лілія долин» у Вульгаті, яка і була 

доступна художнику, – це «lilium convallium»
7
. Який же зв'язок між 

Христом та лілією долин? Для пояснення важливо звернутись до 

середньовічної традиції тлумачення даного тексту. Ще Ориген давав 

таке пояснення, відносячи перші строки до слів Нареченого: «Заради 

мене, який знаходиться долу, Він – сходить в долину, і, привівши в 

долину, стає лілією. Замість дерева життя яке насаджене було в раю 

Божому, Він стає квіткою цілого поля, тобто цілого світу та всієї землі. 
Бо що може бути квіткою світу в такій мірі як ім’я Христове?»

8
. Навіть 

якщо видається не зовсім ймовірним знайомство швабського майстра з 
витонченим тлумаченням Оригена, проте тлумачення «Пісні пісней», 

де Наречений – Христос, а Наречена – Церква було напевне знайоме 

художнику. Саме тому, зображуючи одне із найголовніших Таїнств 

християн – Євхаристію, в якому Церква-Наречена, тобто спільнота 

віруючих, має можливість поєднатись із Нареченим в момент 

Трансфігурації та Причастя, майстер художніми засобами – через 
конвалію – пригадує глядачам текст із «Пісні Пісней», яка і прославляє 

поєднання Нареченого з Нареченою.  

Далі звертає на себе увагу листок із зображенням так званого 

«мідного змія», яким було врятовано народ Ізраїля під керівництвом 

Мойсея від нашестя отруйних змій, насланих Богом як кару за їх 

ремствування. Коли євреї розкаялись, Господь наказав Мойсею зробити 

мідного змія та повісити його на жердині, щоб «І станеться, кожен 

покусаний, як погляне на нього, то буде жити» (Чис 21: 6-9). Ця деталь, 

часто інтерпретована як апотропаїчний знак, скоріш має, як і конвалія, 

мнемонічні функції. Вона нагадувала не лише про старозаповітну 

історію, але і про те значення, якого ця історія набувала в 

новозавітному контексті. Адже мідний змій в християнській теології 
був прообразом Ісуса Христа. В Євангелії від Івана ці паралелі 
проводяться надзвичайно чітко: «Тож так, як Мойсей змія підняв у 

пустині, — так треба Синові Чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, 

хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що 

Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не 

загинув, а жив життям вічним» (Йо 3: 14-15). Таким чином, гравюра на 

стіні горниці Таємної вечері є алюзією не лише на старозавітне 

спасіння через розкаяння, але на роль Ісуса Христа, а також на ті події, 
які стануться після Таємної вечері – на Розп’яття, коли Христос буде 

«повішений на дереві», як мідний змій, і кожний, хто гляне на нього з 

вірою – спасеться. 
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Четверта важлива деталь, яка наразі привернула найбільшу увагу 

дослідників, проте не дістала поки задовільного пояснення, – це 

апостол, який, відвернувшись від інших і уважно дивлячись на глядача, 

прочищає ніс. Абсурдність деталі, її органічна несумісність із 
сакральністю моменту вже давно інтригує як професійних 

мистецтвознавців, так і всіх, хто бачить «Таємну вечерю» в 

роттердамському музеї. Як пояснити цей жест? Перш, ніж представити 

своє пояснення, наведемо основні версії: жест апостола демонструє 

відразу9
 – поряд з ним Іуда, який вже продав Вчителя за 30 срібників, 

але святотатственно отримує причастя з рук Христа; жест апостола є 

апотропаїчним, тобто покликаним допомогти вберегти себе від зла, яке 

втілює Іуда. Апологет другого пояснення М. Мербак стверджує, що це 

відповідало пізньосередньовічним уявленням щодо апотропаїчної магії: 
людина, яка піддається загрозі перед лицем зла, виводячи з організму в 

природній спосіб рідину чи інші секрети, очищується від дії злих чар10
. 

На підтвердження цієї думки дослідник наводить розповідь Лютера про 

те, як той відігнав Лукавого за допомогою випущених газів11
.  

Вперше, вочевидь, цей вражаючий жест з’являється на вже 

згадуваній гравюрі Майстра І.А.М. із Зволлє. Апостол, що прочищає 

ніс, сидить також поряд з Іудою. Після Майстра І.А.М. та нашого 

анонімного майстра ця деталь з’являється на Таємній вечері Фернандо 

Галлего в його вівтарі Cuidad-Rodrigo та в Герренберзькому вівтарі 
авторства Йорга Ратгеба. Наразі інших прикладів появи цього жесту не 

зафіксовано, не дивлячись ні на популярність гравюри Майстра із 
Зволлє, ні на відомість Герренберзького вівтаря Ратгеба. Мабуть, мова 

йде все ж таки про дуже авторське тлумачення, яке не знайшло 

розуміння в широких художніх колах. Тобто, деталь була занадто 

нетиповою, щоби бути повторюваною. Навряд чи може йтись про 

втілення популярних апотропаїчних практик. Інакше, чому деталь, 

враховуючи її виразність, не стала тиражованою?  

На нашу думку, задля її пояснення варто відновити загальну 

логіку зображуваного, своєрідну систему кодування тексту в образи, 

яку використав південнонімецький майстер. Іконографічний підхід тут 

виявився значно менш плідним, ніж у попередніх випадках з 

інтерпретацією деталей, які розглядались вище, – існуючі тлумачення 

шокуючого жесту апостола залишаються вельми спекулятивними; мало 

що дало і звернення до наративу – біблійний текст тут, скоріш за все, 

не грав значної ролі, сучасні ж художнику тексти і практики також не 

дають вичерпної відповіді. 
Чи не буде більш корисним почати з найпершого етапу аналізу 

картини, за концепцією Ервіна Панофського12
, – формального, до-
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іконографічного аналізу, адже якщо «форма – це зміст»
13

, то чи не буде 

вона більш промовиста за опосередковані іконографічні та іконологічні 
паралелі? Повернемось до зображення.  

В приміщенні з надзвичайно обмеженим простором, який майже 

на розвивається вглиб – глядач лише має нагоду подивитись на сцену 

зверху завдяки високій лінії горизонту – навколо столу, центрального 

елементу зображуваного – зібрано тринадцять чоловіків (чотирнадцять, 

якщо враховувати чоловіка з глечиком, що стоїть на кордоні між 

кімнатою та зовнішнім світом). Всі чоловіки за столом зайняті 
справами, характерними для трапези – вони п’ють, їдять, розмовляють. 

Лише один з них – і його погляд звернений прямо на глядача, що також 

вирізняє його із сотрапезників, – прочищає ніс, чим грубо порушує 

застільний етикет, в такому вигляді, в якому він сформувався ще в часи 

розвиненого Середньовіччя14
. Тобто, за нормами свого часу, чоловік 

чинить неприпустиме, на що ніхто, як не дивно, не звертає увагу. 

Враховуючи умовність зображеного простору – він скоріш є 

певним локусом (locus), уявним, а не реальним місцем, – логічно 

розглядати під тим же кутом умовності і неприпустимий жест. Жест є 

достатньо функціональним – він одразу звертає увагу на себе, 

запам’ятовується, викликає бурхливі емоції. Чим же є це зображення в 

межах показаного локусу? 

«Ми маємо, таким чином, розміщувати на місцях такі образи, які 
зможуть якнайдовше утримуватись у пам’яті. Так ми і будемо вчиняти, 

встановлюючи, по можливості, найбільш дієві відповідності: 
розміщуючи по місцям (локусам) не непевні образи, але дієві (imagines 

agentes), нехай і не настільки численні; наділяючи їх небаченою 

красою, або жахливою потворністю, увінчуючи декотрі з них короною, 

чи вдягаючи їх у пурпурну мантію, щоби подібність стала більш 

наочною для нас; чи якось викривлюючи їх, використовуючи, 

наприклад, образи, заплямовані кров’ю, забруднені багном чи 

червоною фарбою, щоби їх вид справляв незвичайне враження; чи 

супроводжуючи образи якимось комічним ефектом, бо це також 

полегшить нам запам’ятовування» (Ad Herennium). 

Ця цитата, яка хоч і виглядає закономірним продовженням 

формального аналізу жесту на центральній панелі триптиху, належить, 

втім, анонімному автору античного трактату «До Гереннія», посібника 

з мнемотехніки, популярного як у римські часи, так і в епоху 

Середньовіччя, і особливо Ренесансу, коли мистецтво риторики і 
пов’язаного з нею «мистецтва пам’яті», тобто запам’ятовування, було 

як ніколи актуальним.  
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Чи не є насправді апостол, що настільки виразно чистить носа, 

прикладом подібного «дієвого зображення» – imago agens, майстерно 

розміщеного в локусі та покликаного полегшити запам’ятовування 

біблійної сцени, врізаючись в пам'ять кожному, хто побачить цю 

деталь. 

Спробуємо окреслити межі можливого: чи була ця концепція 

мнемотехніки доступна художнику або його потенційному замовнику 

(адже автор іконографічної програми нам невідомий)? Трактат «До 

Гереннія», який протягом довгого часу вважався твором самого 

Цицерона, входив чи не в усі шкільні плани німецьких 

пізньосередньовічних шкіл15
, і тому міг бути доступним як самому 

художнику, так і його замовникам (вірогідно, членам церковного 

братства)
16

. Не менш важливо і те, що до цього трактату часто 

звертались і найбільш видатні «північні» гуманісти – Еразм17
, 

Агрікола18
. 

Також важливо відповісти на питання, наскільки даний жест в 

якості одного з imagines agents був органічною частиною загального 

задуму? Тут варто пригадати вже відзначений вище іконографічний 

плеоназм: кількість деталей, які досить прозоро алюдують на 

старозавітні тексти, в той чи інший спосіб пов’язаних з життям, смертю 

та роллю Ісуса Христа, перевищує загальну для зображення Таємних 

вечерь норму. Чи не є вони такими самими мнемонічними образами? 

Адже вони дозволяють не тільки відтворити все, що відбувалось на 

Таємній вечері, відповідно до Євангелій – рядок за рядком, але і 
пригадати релевантні тексти Старого Заповіту: фрагменти з Пісні 
Пісней, книги Вихід, Чисел тощо. 

Таким чином, неприхована умовність зображуваного, 

інтенсивність кольорів, непропорційність фігур, їх акцентовані та 

ексцентричні жести, а також плеоназм деталей іконографії, на нашу 

думку, варто розглядати не як слабкість художньої манери майстра, 

невміння будувати перспективу та нечутливість до пластичного, але як 

частину загального художнього задуму відтворити «Таємну вечерю» 

відповідно до законів мнемотехніки, що панувала протягом усього 

Середньовіччя19
. Тобто, для анонімного майстра важливою є 

«Пам’ять», а не «Риторика»
20

, а його триптих є скоріш свідченням 

«осені Середньовіччя», а не «весни» Ренесансу. «Imagines agentes», 

виважено розміщені в «loci» – горниці, приготованій для останньої 
трапези Христа. Не дивлячись на сингулярність задуму майстра, ця 

«Таємна вечеря» відображає ідеї та настрої, що панували напередодні 
Реформації – гуманістичне зацікавлення в мнемотехніці та її засобах та, 

водночас, ще середньовічну естетику, яка залишиться головним 
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модусом візуалізації «Таємної вечері» і в часи Реформації, адже для 

реформаторів21
, як і для анонімного південнонімецького майстра, в 

останній трапезі Христа буде важливим саме нагадування, а не палка 

риторика в дусі італійського Відродження. 

Отже, в цій «Таємній вечері» втілились як риси старого – 

середньовічного мистецтва, так і нові ідейні впливи Північного 

гуманізму, підготувавши в такий спосіб формування в наступні 
десятиліття реформаційної іконографії, якій також був властивий 

синтез пізньосередньовічної естетики та нових ідей та світовідчуття. 
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Р.А. Козленко (Николаев) 

«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ»  

ОЛЬВИЙСКОГО ДЕКРЕТА ИЗ-ПОД МАНГУПА 

 
Военное присутствие Римской империи на территории 

Ольвийского государства является одной из наименее изученных 

проблем современного антиковедения. Несмотря на наличие 

письменных и археологических источников, многолетние исследования 

Ольвии и ее хоры, римский период до сих пор скрывает множество 

невыясненных данных об исторических событиях, понимание причин, 

развития и следствий которых у исследователей существенно разнятся. 

К их числу относится проблема первого появления и 

длительности пребывания в Ольвии и её округе римских войск. 

Наиболее ранняя дата появления римских подразделений в 

Ольвии впервые была предложена М.И. Ростовцевым, который 

предположил, что римский гарнизон в Ольвию мог быть введен еще в 

I в. н. э.
1
 Эту версию поддержали и аргументировали ряд 

исследователей2
. Однако М.И. Ростовцев, видимо, подкорректировав 

свою точку зрения, первые надежные свидетельства о римских 

солдатах в Ольвии относил к периоду правления императора Адриана. 

Впрочем, как и прежде, не без намека на вероятность более раннего 

появления римских подразделений в этом городе3
. Помимо этого, на 

скромное место Ольвии в политике Римской империи I в. н. э. и 

отсутствие убедительных доказательств наличия здесь римских войск в 

это время указывает ряд других исследователей4
. Тем самым данная 

гипотеза разделила ученых на две группы, которые были заняты 

поиском фактов наличия или отсутствия римского гарнизона в Ольвии 

в данный период. 

В числе убедительных доводов, указывающих на римский след 

на территории ольвийской округи в I в. н. э. значатся римские военные 

лагеря Дидова Хата III, Дарьевка5
, и Каменка V

6
, которые были 

возведены на северной, северо-западной границе Ольвийского 

государства и по дороге в Таврику, у переправы на р. Ингулец. 
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В ходе исследований на Дидовой Хате III были обнаружены: 

фрагменты амфор середины I в. н. э., солдатские фибулы, свинцовый 

жетон с надписью «LEG...», а также денарии7
. При разведочных 

раскопках Каменки V была обнаружена медная монета хорошей 

сохранности типа Зевс/орел с монограммой ПА и надписью OΛBIO 

ΠΟΛΕΙΤωΝ. За головой Зевса – копье. По П.О. Карышковскому 

данный экземпляр относится к третьей серии монет этого типа и может 

датироваться сер. 50-х гг. I ст. по Р. Х.
8
 

Таким образом, материал, обнаруженный на этих памятниках, 

указал на дату их возведения – середина I в. н. э. – период похода 

наместника провинции Мёзия Т. Плавтия Сильвана Элиана на 

осажденный скифами Херсонес, «что за Борисфеном» (CIL, XIV, 3608). 

Однако в решении проблемы первых контактов Ольвии и 

Римской империи существует ещё один источник, который вполне 

объединяет ряд археологических данных в одно целое. 

В 1984 г. при исследованиях раннесредневековой базилики в 

Крыму, у подножия Мангупа, был обнаружен ольвийский декрет, в 

котором упоминается посольство к легатам Мёзии, среди которых, 

видимо, упоминается Плавтий Сильван, цари Аорсии, и некие 

«вспомогательные отряды» (συµµαχίας)9
, которые «наполнили нашу 

местность», и чье появление вдохновило к действию. Используя в 

переводе Ю.Г. Виноградова «συµµαχία» как «auxilia»
10

, следует 

отметить, что основная смысловая нагрузка древнегреч. «συµµαχία» – 

«союз», «объединение»
11

. Вероятно, речь идет о вспомогательном 

соединении – vexillatio. 

Имеются основания объединить упоминаемые 

«вспомогательные отряды» с подразделениями римской армии, 

которые и возвели на границе Ольвийского государства древесно-

земляные форты (castellum). На это косвенно может указывать 

планировка кастеллума у с. Каменка – внутри внешнего периметра 

оборонительной линии форта по отдельности расположены два 

укрепления, идентичные римскому лагерю Дидова Хата III. Если 

данные лагеря строили разные центурии, то общее количество римских 

солдат на территории Ольвийского государства в этот момент можно 

было бы определить численностью cohors milliaria. 

Дополнительным аргументом в пользу появления римских войск 

в Ольвии именно в связи с этими событиями может стать первое 

предположение П.О. Карышковского о том, что перерыв в чеканке 

Ольвией статеров сарматского царя Фарзоя, синхронной которым 

является монета, найденная в Каменке V, непосредственно связан с 

деятельностью Т. Плавтия Сильвана в Северном Причерноморье12
. В 

60-х гг. также фиксируется переход денежного обращения Ольвии на 

римскую монетную систему13
. 
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Также, в случае появления данных укреплений именно 

вследствие похода Т. Плавтия Сильвана, представляется весьма 

вероятным, что центурион I Италийского легиона М. Эмилий Люций 

Северин, известный из надписи на обнаруженном в Ольвии 

постаменте14
, мог быть командиром данной вексилляции (когорты), 

задачей которой стало возведение вокруг Ольвии оборонительной 

системы. Вероятно, это и было засвидетельствовано в 

соответствующей надписи I в. (IPE, I
2
, № 177) о гарантирующих 

ольвийцам «вечную безопасность» сооружениях (пер. 

П.О. Карышковского)
15

. 

В этот же период, по мнению исследователей, возникает римское 

укрепление у с. Орловка16
, и, возможно, крепости вокруг неё17

, 

возводится Галацкий, Нижний Бессарабский вал, между р. Прут и оз. 

Ялпуг18
. В Тире располагается римский гарнизон, и она временно 

входит в состав провинции Мёзия19
. Логичным было бы предположить, 

исходя из опыта римского военного дела и учитывая разные мнения, 

возведение в это же время и Верхнего Бессарабского вала, между 

р. Прут и р. Днестр20
, вдоль которого может появиться цепь римских 

фортов. Судя по датировке лагерей Дидова Хата III и Каменка V, тогда 

же возводится оборонительный вал на северной границе Ольвийского 

государства21
, как, видимо, и комплекс городищ на территории 

ольвийской хоры. В результате похода Т. Плавтия Сильвана вокруг 

Херсонеса также возводится оборонительный вал22
. 

Весьма показательно выглядит идентичный Дидовой Хате III и 

внутренним укреплениям в Каменке V лагерь у слияния р. Сирет и 

р. Дунай23
. Очень возможно, этот форт, неподалеку от римского 

укрепления Barboşi, возле переправы, является одним из начальных 

пунктов движения римских подразделений в сторону Тиры, Ольвии и 

Таврики во второй половине I в. н. э. 

Между тем, отталкиваясь от предположения о сухопутном 

движении римских подразделений из Мёзии24
, остро возникает 

проблема отсутствия известных римских фортов в степях Тилигуло-

Днестровского междуречья и у самой Таврики. Однако буферную зону 

между Тирой и Ольвией могли бы заполнить укрепления первых веков 

н. э. на Куяльницком и Тилигульском лиманах25
, а следы ещё одного 

военного лагеря, у Таврического полуострова, вероятно, 

прослеживаются в районе пгт. Мирное Херсонской области26
. Тем 

самым цепь основных укреплений, расположенных вдоль главной 

сухопутной дороги из Мёзии в Тавриду со второй половины I в. н. э., 

вполне логично замыкается (рис. 1). В данном контексте следует 

упомянуть  тезис  о  понимании сети римских крепостей вокруг  
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Херсонеса как отдельного «Таврического лимеса»
27

, идея которого, 

несмотря на отрицающие аргументы28
, в свете новых исследований все 

нагляднее проступает в неразрывном сочетании с цепью римских 

укреплений в Днепро-Днестровском междуречье. 

Таким образом, совершив рейд на чужой территории, 

подразделения римских войск, при комбинированной поддержке с 

моря, пробили сухопутный коридор в Таврику, возвели линию 

укреплений по канонам лимеса и установили над прибрежным 

стратегическим поясом Северного Причерноморья необходимый 

контроль, охватив ряд древнегреческих городов, вплотную граничащих 

с варварскими племенами. 

Исходя из изложенного, вполне обоснованным выглядит вывод о 

том, что поход под руководством наместника Мёзии Т. Плавтия 

Сильвана Элиана в Таврику, вероятнее всего, осуществлялся и 

морским29
, и сухопутным путем30

, следствием чего и стало возведение 

солдатами римской армии укреплений-фортов в степях Северного 

Причерноморья. 

 

                                                 
1 Ростовцев М.И. Римские гарнизоны на Таврическом полуострове и Ай-

Тодорская крепость // ЖМНП. – 1900. – № 3. – С. 145. 
2
 Анохин В.А. К вопросу об ольвийской эре // Нумизматика и сфрагистика. – 

№ 4. – 1971. – С. 87-91; Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-

Западного Причерноморья. – К., 1989. – С. 62-70; Буйских С.Б. Новые данные о 

походе Плавтия Сильвана в Таврику // Проблемы исследования античных 

городов. Тез. докл. – М., 1989. – С. 24-25; Буйских С.Б. Римские лагеря в Буго-

Днестровском междуречье // История и археология Нижнего Подунавья. Тез. 
докл. – Рени, 1989 б. – С. 73-74; Буйских С.Б. Римские войска в Ольвии в I – 

сер. II вв. н. э. // Международные отношения в бассейне Черного моря в 

древности и средние века: Тез. докл. семинара. – Ростов-на-Дону, 1990. – С. 25-

27; Буйских С.Б. К проблеме лимеса в Северном Причерноморье (по 

материалам Нижнего Побужья) // Скифия и Боспор. Тез. докл. – Новочеркасск, 

1993. – С. 94-95; Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства (первые 

века нашей эры). – К., 1991. – С. 131; Булкин И.Ю. Этапы и характер римского 

проникновения в Северное Причерноморье (I в. до н. э. – III в. н. э.). – Дисс. 

канд. ист. наук. – Саратов, 1999. – С. 103-104; Виноградов Ю.Г. Ольвия и Траян 

// Восточная Европа в древности и средневековье: проблемы 

источниковедения. Тез. докл. – М., 1990. – С. 28-29; Виноградов Ю.Г. Очерк 

военно-политической истории сарматов в I в. н. э. // ВДИ. – 1994. – № 2. – 

С. 166-167; Воронятов С.В. Локализация бастарнов и некоторые другие 

проблемы элогия Тита Плавтия Сильвана Элиана // АСГЭ. – 2013. – Вып. 39. – 

С. 153; Герцигер Д.С. “Монетное зеркало” из Ольвии // Античная торевтика. – 

Л., 1986. – С. 123-127; Дьяков В.Н. Оккупация Таврики Римом в I в. н. э. // 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



253 

                                                                                                        
ВДИ. – 1941. – № 1. – С. 89; Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае в I-

IV вв. н. э. – М., 2000. – С. 65; Крапивина В.В. Ольвия. Материальная культура 

I-IV вв. н. э. – К., 1993. – С. 147-148; Крапівіна В.В. Ольвія Понтійська. Греко-

римський та пізньоантичний періоди. – К., 2014. – С. 72; Крыжицкий С.Д., 

Русяева А.С., Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржинская М.В., 

Анохин В.А. Ольвия. Античное государство в Северном Причерноморье. – К., 

1999. – С. 307; Смирнов І.О. Ольвія та Рим у I-IV ст. н.е. // Національний 

університет “Києво-Могилянська академія”. Миколаївська філія. Наукові 
праці. – Т. X. Історичні науки. – Миколаїв, 2001. – С. 16; Щукин М.Б. Сарматы 

на землях к западу от Днепра и некоторые события I в. в Центральной и 

Восточной Европе // СА. – 1989. – № 1. – С. 79-80; Щукин М.Б. На рубеже эр. – 

СПб., 1994. – С. 216-218; Sarnowski T. Ti. Plautius Silvanus, Tauric Chersonesos 

and Classic Moesica // Dacia. – 2006. – L. – P. 89; Minns E.H. Scythians and 

Greeks. – Cambridge, 1913. – P. 447, 469. 
3
 Ростовцев М.И. Военная оккупация Ольвии римлянами // ИАК. – 1915. – Вып. 

58. – С. 2, 6, 13. 
4 Зограф А.Н. Античные монеты. – МИА. – № 16. – М.-Л., 1951. – С. 139; 

Зубарь В.М. Ольвия, сарматы и Рим во второй половине I в. н. э. // ВДИ. – 

1994. – № 3. – С. 220-221; Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя. – К., 

1998. – С. 45-50; Зубарь В.М. Ольвия и Римская империя: динамика и характер 

контактов // SP. – 2005. – № 4. – С. 440-441; Зубарь В.М., Сон Н.А. Северо-

Западное Причерноморье в античную эпоху // МАИЭТ. – Supplementum. – 

Вып. 3. – Симферополь, 2007. – С. 149-151; Кадеев В.И., Дьячков С.В. Римские 

гарнизоны Ольвии и Херсонеса в I-III вв. // Проблемы исследования Ольвии. 

Тез. докл. – Парутино, 1985. – С. 33; Карышковский П.О. Ольвия и Рим в 

I в. н. э. // Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном 

Причерноморье. – К., 1982. – С. 6, 20-23; Карышковский П.О. О монетах царя 

Фарзоя // Археологические памятники Северо-Западного Причерноморья. – К., 

1982. – С. 75; Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. – К., 

1985. – С. 95; Русяева А.С. О достоверности свидетельств Диона Хрисостома и 

о варварах в Ольвии Понтийской // ВДИ. – 2013. – № 1. – С. 146; 

Симоненко А.В., Лобай Б.И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в 

I в. н. э. – К., 1991. – С. 87; Шелов Д.Б. Римляне в Северном Причерноморье во 

II в. н. э. // ВДИ. – 1981. – № 4. – С. 57-60; Яйленко В.П. Материалы к «Корпусу 

лапидарных надписей Ольвии» // Исследования по эпиграфике и языкам 

древней Анатолии, Кипра и античного Серного Причерноморья. – М., 1987. – 

С. 72-84; Braund D. Olbia in the Roman Empire: some observations on Neronian 

evidence // Археологія і давня історія України. – 2014. – Вип. 1 (14). – C. 131-

136; Zubar V.M. Roman military units in Olbia // Classical Olbia and the Scythian 

world. – Oxford, 2007. – P. 173-174; См. также краткий обзор: Karasiewicz-

Szczypiorski R. Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie 

pryncypatu. – Warszawa, 2015. – S. 138, 141. 
5 Буйских С.Б. Новые данные о походе…С. 24-25; Буйских С.Б. К проблеме 

Таврического лимеса // Скифия и Боспор. Тез. докл. – Новочеркасск, 1989. – 

С. 66-67; Буйских С.Б. Римские лагеря в…С. 73-74; Буйских С.Б. Римские 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



254 

                                                                                                        
войска в Ольвии…С. 25-27; Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского 

государства…С. 67-68; Виноградов Ю.А. Счастливый город в войне. Военная 

история Ольвии Понтийской (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). – СПб., 2006. – С. 200; 

Зубарь В.М. Северный Понт и… С. 48-50; Крапивина В.В. Ольвия…С.148; 

Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Отрешко В.М. Античные поселения Нижнего 

Побужья (археологическая карта). – К., 1990. – С. 89; Крыжицкий С.Д., 

Русяева А.С., Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржинская М.В., 

Анохин В.А. Ольвия. Античное государство… С. 307; Магомедов Б.В., 

Буйских С.Б. Исследование городищ римского времени на р. Ингулец // АО-

1979. – М., 1980. – С. 298; Рубан В.В. Отчет об археологической разведке по 

правому берегу Бугского лимана в 1974 г. – НА ИА НАНУ. – 1974/71. – ф. е. № 

7340. – С. 4-5; Рубан В.В., Буйских С.Б. Исследования в урочище Дидова Хата 

// АО-1975. – М., 1976. – С. 386; Сарновски Т. Плавтий Сильван и «эскадра-

призрак» на Черном море в I в. н. э. // ВДИ. – 2006. – № 1. – С. 122-123; 

Щукин М.Б. На рубеже эр…С. 216; Щукин М.Б. Две реплики: о Фарзое и 

надписи из Мангупа, о царе Артавасде и погребении в Косике // ВДИ. – 1995. – 

№ 4. – С. 176; Gudea N. Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der 

moesischen Nord-und Westküste des Schwarzen Meers. Limes et litus Moesiae 

Inferioris (86-275 n. Chr.). – 52. – T. 2. – Mainz, 2005. – S. 472-475. 
6
 Козленко Р.О. Дослідження римського укріплення біля с. Кам’янка // АДУ 

2012 р. – Київ-Луцьк, 2013. – С. 259-261; Козленко Р.А. Римский форт на 

границе Ольвийского государства // LAUREA I. Античный мир и Средние века: 

чтения памяти проф. В.И. Кадеева. – Харьков, 2015. – С. 28-33. 
7 Буйских С.Б. Отчет о разведочных раскопках римского укрепления 

Дидова Хата III // НА ИА НАНУ. – 1975/21.3. – ф. е. № 7797; Кропоткин В.В. 

Дополнение к списку находок римских монет // SP. – 2000. – № 6. – С. 55. 
8
 Карышковский П.О. Ольвия и Рим…С. 14; Карышковский П.О. Монетное 

дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. – IV в. н.э.). – Одесса, 2003. – 

С. 194, Табл. XXI b. 5-15. 
9
 Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов…С. 166-167; 

Сидоренко В.А. Фрагмент декрета раннеримского времени из раскопок под 

Мангупом // Проблемы античной культуры. – 1988. – С. 86-87; Сидоренко В.А. 

Фрагмент декрета римского времени из средневековой базилики под Мангупом 

// МАИЭТ. – 1996. – Вып. V. – С. 35-59. 
10 Виноградов Ю.Г. Полемон, Херсонес и Рим // ВДИ. – 1992. – № 3. – С. 137; 

Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов…С. 167. 
11

 Liddell H.G., Scott R. A Greek-English lexicon. – Oxford, 1996. – P. 1677-1678. 
12

 Каришковський П.Й. З історії греко-скіфських відносин у Північно-

Західному Причорномор’ї (Про монети царів Фарзоя та Іненсімея, карбовані в 

Ольвії) // Археологічні пам’ятки УРСР. – Т. ХІ. Північне Причорномор’я в 

античну епоху. – К., 1962. – С. 121. 
13

 Карышковский П.О. Монеты Ольвии. Очерк денежного обращения Северо-

западного Причерноморья  в античную эпоху. – К., 1988. – С. 112-115. 
14

 Буйских С.Б. Просопография ольвийской вексилляции // Международные 

отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Тез. докл. VI 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



255 

                                                                                                        
научн. конф. – Ростов-на-Дону, 1992. – С. 38; Виноградов Ю.Г. Ольвия и… 

С. 29, 32; Щукин М.Б. Две реплики: о Фарзое и надписи из Мангупа… С. 176; 

Яйленко В.П. Взаимоотношения Ольвии и Рима по эпиграфическим данным // 

ПИО. – 1985. – С. 88-89. 
15

 Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства…С. 114. 
16 Бондарь Р.Д. Городище у с. Орловка // Археология СССР. Античные 

государства Северного Причерноморья. – М., 1984. – С. 32; Бруяко И.В., 

Дзиговский А.Н. Городище Картал (римский кастель у с. Орловка) // Древние 

культуры Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 2013. – С. 543-544. 
17 Карышковский П.О., Кожокару В.М. Следы римского укрепления на Юго-

Восточном побережье озера Картал // Древности cтепного Причерноморья и 

Крыма. Т. III. – Запорожье, 1992. – С. 174-177. 
18 Бондарь Р.Д. Строительное дело нижнедунайского лимеса (провинции 

Нижняя и Верхняя Мезии, Дакия) в I – середине III вв. н. э. – Одесса, 2013. – 

С. 16-24; Дзиговский А.Н. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских 

земель. – Одесса, 2003. – С. 131-132. 
19 Зубар В.М., Сон Н.О. До питання про політичний статус Тіри в середині I ст. 

н. е. // Археологія. – 1987. – 59. – С. 12-17; Сон Н.А., Зубарь В.М. Римский 

гарнизон Тиры и система защиты Нижнемезийского лимеса // Проблемы 

истории и археологии Нижнего Поднестровья. Тез. докл. и сообщ. научно-

практической историко-краеведческой конференции. Ч. II. Археология. – 

Белгород-Днестровский, 1990. – С. 93; Карышковский П.О., Клейман И.Б. 

Древний город…С. 90-93, 98; Моммсен Т. Римская история. – Т. V. – 

М., 1885. – С. 278; Сон Н.А. Тира римского времени. – К., 1993. – С. 21-31; 

Minns E.H. Scythians and…P. 447. 
20

 Кожокару В.М. Еще раз о древних оборонительных сооружениях на 

территории Бессарабии // КСОАО. – Одесса, 2008. – С. 153-160. 
21 Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства…С. 114. 
22

 Зубар В.М. Про похід Плавтія Сільвана в Крим // Археологія. – 1988. – 63. – 

С. 23. 
23

 Gudea N. Der untermoesische Donaulimes…S. 456-457. 
24 Беляев С.А. К пониманию CIL, VIII, 619 // ВДИ. – 1968. – № 4. – С. 135; 

Булкин И.Ю. Предполагаемые трассы римских военных дорог в Северном 

Причерноморье // Никоний и античный мир. – Одесса, 1997. – С. 286-288; 

Дьяков В.Н. Пути римского проникновения в Северное Причерноморье. Понт и 

Мезия // ВДИ. – 1940. – № 3-4. – С. 71-88; Назарчук В.И. Римский итинерарий и 

Северное Причерноморье // История и археология Нижнего Подунавья. – Рени, 

1991. – С. 37; Bârcă V. Olbia, Tyras, the Roman Empire and the Sarmatians in the 

Second Half of the 1st – Early 2nd Century A.D. // Ancient Linear Fortifications on the 

Lower Danube. – Cluj-Napoca, 2014. – P. 176. 
25

 Новицкий Е.Ю. Военный лагерь на берегу Куяльницкого лимана // ДП. 

II чтения памяти проф. П.О. Карышковского. – Одесса, 1991. – С. 64-65; 

Сымонович Э.А. О некоторых типах поселений первых веков нашей эры в 

Северном Причерноморье // КСИИМК. – 1956. – 65. – С. 132 (укрепления 

одного из городищ, по сведению С.Б. Буйских, относились к началу н. э.). 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



256 

                                                                                                        
Пользуясь случаем, благодарю к. и. н. С.Б. Буйских, любезно указавшего на 

данные археологические памятники и оказавшего помощь в поиске некоторой 

зарубежной литературы. 
26

 Разведки Евдокимова Г.Л. (по устному сообщению С.Б. Буйских). 
27

 Буйских С.Б. К проблеме Таврического…С. 65-67; Буйских С.Б. К проблеме 

лимеса в Северном Причерноморье (по материалам Нижнего Побужья) // 

Скифия и Боспор. Тез. докл. – Новочеркасск, 1993. – С. 88-97; 

Булкин И.Ю. Проблемы существования римского лимеса в Северном 

Причерноморье // Человек в социокультурном мире. Мат. Всеросс. науч. 

конф. – Саратов, 1997. – Ч. 2. – С. 3-7; Булкин И.Ю. Статус Таврики в римском 

провинциальном управлении // Историческая память и общество: эпохи, 

культуры, люди. – Саратов, 2008. – С. 181-182; Дьяков В.Н. Оккупация Таврики 

Римом…С. 94-97; Дьяков В.Н. Таврика в эпоху римской оккупации // Ученые 

записки МГПИ. – 1942. – Т. 28. – С. 61; Колобов А.В. Всегда ли лимес являлся 

границей Римской империи? // Antiqvitas aeterna. Поволжский антиковедческий 

журнал: Вып. 2.: Война, армия и военное дело в античном мире. – Саратов, 

2007. – С. 200-201; Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. – Пг., 

1918. – С. 158, 161; Филиппенко А.А. К вопросу о Таврическом лимесе // 

Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние 

века. VII междунар. науч. конф. – Ростов-на-Дону, 1994. – С. 82-84; 

Bujskikh S.B. Limes Olbiopolitanus // Limes. – Bologna, 1994. – P. 193-199; 

Bujskich S.B. Zum Limes im nördlichen Schwarzmeerraum. – Bonner Jahr-bucher, 

1994. Bd. 194. – S. 165-174; Gudea N. Der untermoesische Donaulimes…S. 352, 

472-475. 
28 Зубарь В.М. По поводу вопроса о Таврическом лимесе // Фортификация в 

древности и средневековье. Мат. методол. семинара ИИМК. – СПб., 1995. – 

С. 62-63; Зубар В.М. Про так званий Таврійський лімес // Київська старовина. – 

1997. – С. 163-174; Зубарь В.М. Еще раз о Таврическом лимесе // РА. – 2000. – 

№ 2. – С. 52-60; Кадеев В.И. Херсонес Таврический в первых вв. н. э. – 

Харьков, 1981. – С. 30-31; Шелов Д.Б. Римляне в Северном 

Причерноморье…С. 62-66. 
29 Зубар В.М. Про похід Плавтія Сільвана…С. 19-27. 
30

 Дьяков В.Н. Оккупация Таврики Римом…С. 92; Воронятов С.В. Локализация 

бастарнов и…С. 158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



257 

Т. Н. Кокоржицкая, И. В. Корпусова (Одесса) 

А. А. Шаронов (Вилково) 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ И РУССКИЕ МОНЕТЫ 70-Х ГГ. XV – 

40-Х ГГ. XX ВВ. В СОБРАНИИ ВИЛКОВСКОГО ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

В 2002 г. в Вилково (Килийский район Одесской области) была 

открыта картинная галерея. Наряду с картинами здесь были 

выставлены и собранные художником и краеведом Александром 

Анатольевичем Шароновым экспонаты, рассказывающие об истории 

края, жизни и быте живших здесь людей. Таким образом в Вилково 

появился свой историко-краеведческий музей. Среди экспонатов, 

выставленных в его залах, находится и небольшая коллекция монет, 

собранная владельцем музея. Монеты, представленные в ней, 

охватывают период от І в. н. э. до 40-х гг. XX в.  

Цель данной публикации – ввести в научный оборот монеты 

Западной Европы и России, найденные на юге Бессарабии и 

хранящиеся в Вилковском историко-краеведческом музее. Надеемся, 

что в дальнейшем коллегами будут также опубликованы римские и 

османские монеты коллекции, что позволит составить полный каталог 

собрания. К сожалению, при поступлении в музей не фиксировалось 

точное место находки монет. Известно лишь, что все они были 

найдены на территории южной Бессарабии. 

Монеты второй половины XV–XVII вв. 

Венеция 

Фрагмент цехина дожа Доменико Контарини (1659–1675). 

Нам известна находка на территории региона еще одного 

подобного фрагмента разрезанной золотой монеты Венеции. Но, к 

сожалению, на фрагменте из Белгорода-Днестровского отсутствует имя 

дожа. Дукаты Доменико Контарини и их имитации зафиксированы в 

кладах XVII в. в Днестровско-Прутском регионе1
. Кроме имитаций 

изготавливались также фальшивые венецианские монеты. Одна из 

таких подделок цехина Доменико Контарини была найдена на 

территории Одесской области2
. 

Соединенные Провинции 

Левендаальдер 1662 г. Провинция Голландия. Монета 

фальшивая. 

Статистика находок талеров Соединенных провинций 

свидетельствует, что они являлись одними из наиболее 

распространенных монет в денежном обращении Молдавии в XVII в.
3
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По мнению исследователей, подделки этих талеров могли выпускаться 

на территории Молдавского княжества4
. 

Священная Римская империя 

Австрия. 10 крейцеров 1632 г. эрцгерцога Леопольда V (1619–

1632). М.д. Халль (Тироль). 

Венгрия 

Грош 1593 г. Рудольфа II (1576–1608). М.д. Кремниц. 

Денарий XVI в. Медь. Монета фальшивая. 

Венгерские монеты, начиная с 60-х гг. XV в., на протяжении 

двух столетий играли заметную роль в денежном обращении Юго-

Восточной Европы. О чем свидетельствуют как находки самих монет, 

так и появление их подделок. 

Польша  

Полугрош Яна Ольбрахта (1492–1501). М.д.Краков. (герб 

«роза»). 

Находки в кладах XVI–XVII вв. Днестровско-Прутского региона 

монет Яна Ольбрахта свидетельствуют об увеличении притока 

польских монет в Юго-Восточную Европу5
. 

Речь Посполитая 

Сигизмунд III (1587–1632). 

Трояки: 1589 г. М.д. Рига; 1590 г. М.д. Познань, 1591 г: М.д. 

Познань. 1619 г. М.д. Краков. 

Фальшивый трояк 1600(?) г., изготовлен из меди. 

Грош 1624 г. М.д. Гданьск. 

Полторак 1623 г. 

Солиды: литовской (1 экз.) и рижской чеканки (1 экз.) 

Ян II Казимир (1648–1668). 

Солиды: коронные 1664 г. (М.д. Уяздов), 1666 г., 166х г.; 

литовские: 1666 (?) Еще на двух солидах год не читается. Одна из этих 

двух монет – фальшивая. 

Пруссия 

Тевтонский орден. Шиллинг Генриха Реффле фон Рихтенберга 

(1470–1477). Самые ранние находки прусских монет в Юго-Восточной 

Европе чеканились на монетных дворах крестоносцев и датируются 

XV в. Однако, по мнению исследователей, появляются они здесь не 

ранее XVI в.
6
 

Бранденбург (маркграфство, в унии с Пруссией). Драйпелькер 

1623 г. Георга Вильгельма (1619–1640). 

Сучавские подделки прибалтийских владений Швеции 

Солид Кристины (1632–1654). Сучавская подделка. 
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Рижский солид Карла X Густава (1654–1660). Сучавская 

подделка. 

Проникая в Днестровско-Прутский регион, монеты мелких 

номиналов, чеканенные в Швеции и ее прибалтийских владениях, 

играли значительную роль в денежном обращение региона. Об их 

популярности свидетельствует и налаженный выпуск поддельных 

монет на Сучавском монетном дворе.  

Россия 

Михаил Федорович (1613–1645). Копейка. 

К сожалению, из-за плохой сохранности нам не удалось 

установить год чеканки некоторых из описанных монет. 

Монеты XVIII – 40-х гг. XX вв. 

Россия 

Собрание монет императорской России XVIII–XX вв. 

насчитывает 82 экз. 

Анна Иоанновна (1730–1740) – 3 экз. 

1735 г. – полушка (1экз.); 1736 г. – деньга (1экз.); 1739 г. – деньга 

(1 экз.) 

Елизавета Петровна (1741–1761) –  3 экз. 

1744 г. – деньга (1экз.); 1749 г. – деньга (1 экз.); 1757 г. – 2 коп. (1экз.) 

Екатерина II (1762–1796) – 6 экз. 

1769 г. – 5 коп. (1 экз.); 1770 г. – 2 пара – 3 коп. (1экз.), 5 коп. (1 экз.); 

1771 г. –  5 коп. (1 экз.); 1774 г. – 2 пара – 3 коп. (1 экз.);  дата стерта – 2 

пара- 3 коп. (1 экз.) 
Александр I (1801–1825) – 26 экз. 

1811 г. – 2 коп. (1 экз.); 1812 г. – 2 коп. (1 экз.); 1813 г. – 2 коп. (2 экз.); 

1814 г. – 2 коп. (1 экз.); 1815 г. – 2 коп. (3 экз.); 1817 г. – 2 коп. (2 экз.); 

1818 г. – 2 коп. (5 экз.), 1 коп. (1 экз.); 1819 г. – 2 коп. (3 экз.); 1820 г. – 

2 коп. (4 экз.); 1821 г. – 1 коп. (1 экз.); 1822 г. – 2 коп. (2 экз.) 

Николай I (1825–1855) – 9 экз. 

1840 г. – 1 коп. (3 экз.), 1/2 коп. (1 экз.); 1841 г. – 1 коп. (1 экз.); 1842 г. 

– ¼ коп. (1 экз.); 1851 г. – 2 коп. (1 экз.), 1 коп. (1 экз.); 1855 г. – 1 коп. 

(1 экз.) 

Александр II (1855–1881) – 8 экз. 

1862 г. – 3 коп. (1 экз.); 1866 г. – 1 коп. (2 экз.); 1870 г. – 5 коп. (1 экз.); 

1878 г. – 5 коп. (1 экз.), 2 коп. (1 экз.); 1881 г. – 5 коп. (1 экз.), 1 коп. 

(1 экз.) 

Александр III (1881–1894) – 3 экз. 

1889 г. – 1 коп. (1 экз.); 1894 г. – 2 коп. (1 экз.), 1 коп. (1 экз.) 
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Николай II (1894–1917) – 21 экз. 

1895 г. – 3 коп. (1 экз.).1 коп. (1 экз.); 1897 г. – 50 коп. (1 экз.); 1898 г. – 

1 коп. (1 экз.); 1899 г. – 1 коп. (1 экз.); 1904 г. – 3 коп. (1 экз.); 1907 г. – 

15 коп. (1 экз.), 2 коп. (1 экз.), 1 коп. (1 экз.); 1909 г. – 2 коп. (1 экз.); 

1910 г. – 1 коп. (1 экз.); 1911 г. – 5 коп. (1 экз.), 3 коп. (1 экз.).2 коп. 

(1 экз.); 1912 г. – 2 коп. (1 экз.); 1914 г. – 3 коп. (1 экз.), 2 коп. (1 экз.), 

1 коп. (1 экз.); 1915 г. – 2 коп. (1 экз.); 1916 г. – 2 коп. (1 экз.), 1 коп. 

(1 экз.) 

Частично стертые монеты с нечитаемой датой – 2 коп. (2 экз.), 

1 коп. (1 экз.)  

Полностью стертые, нечитаемые монеты – 1 экз. 
Массовое поступление русских монет в Бессарабию началось в 

третьей четверти XVIII в. И уже в начале XIX в., в период до 

включения Бессарабии в состав России, русские монеты получили 

широкое распространение7
. В начале 2000-х гг. на левом побережье 

Днестровского лимана был найден один из крупнейших кладов с 

монетами Российской империи, содержащий 1571 русскую монету8
. 

Германия 

½ марки 1906 г. 

Румыния 

1867 г. – 10 бани; 1924 г. – 2 лея (2), 1 лей (2); 1930 г. – 200 лей; 

20 лей; 1941 г. – 1 лей; 1942 г. – 200 лей, 5 лей; 1943 – 100 лей. 

Италия 

Талер 1918 г.  

Случайная находка, не имеющая отношения к денежному 

обращению в регионе. Такие талеры чеканились для итальянской 

колонии Эритрея. 

Самая ранняя из представленных монет (шиллинг Тевтонского 

ордена) датируется 70-ми гг. XV в. А завершает коллекцию 100 лей 

1943 г.   

Следует отметить, что среди монет, собранных в коллекции 

Вилковского историко-краеведческого музея, встречается немало 

подделок, изготовленных в XVII в., которые, так же как и подлинные 

монеты, представляют немалый интерес для исследователей. 

                                                 
1
 Нудельман А.А. Топография кладов и находок единичных монет – Кишинев, 

1976. – С. 102. 
2 Кокоржицкая Т.Н. Находка фальшивого венецианского цехина на территории 

Одесской области // Al XIV-lea Simpozion de Numismatică. – Chişinău, 2013. – 

P. 37–38. 
3
 Нудельман А.А. Находки монет эпохи феодализма из раскопок и сборов 1974-

1976 гг. в Дестровско-Прутском регионе // АИМ (1974-1978 гг.). – Кишинев, 
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А. Н. Колесниченко (Одесса) 

СТЕКЛЯННЫЕ СОСУДЫ КОНЦА VI – НАЧ. V В. ДО Н.Э., 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ СЕРДЕЧНИКА, ИЗ 

НЕКРОПОЛЯ ОЛЬВИИ В РАЙОНЕ ШИРОКОЙ БАЛКИ*
 

 

В 1992 году при раскопках некрополя в районе Широкой балки 

была исследована группа погребений. Среди них выделяется 

захоронение №9 (229) с интересным набором погребального инвентаря, 

включавшим три стеклянных сосуда1
. Могила имела слабо выраженные 

контуры, ее размеры: длина 1,66 м, ширина 1,1 м, глубина 0,23 м. Из 
скелета сохранились кости ног, ребер и череп, что позволило 

установить положение погребенного как вытянутое на спине головой 

на восток. Умерший был посыпан известью, которая выявлена на 

костях. Погребальный инвентарь включал протофасосскую амфору 

конца VI – нач. V в. до н.э.
2
 С восточной стороны от нее обнаружен 

раздавленный чернолаковый килик на низкой валикообразной 

подставке (рис. 1, 2)
3
. Аналогичные килики датируются 525–

500 гг. до н.э.
4
 Справа, у грудной клетки погребенного, лежал 

стеклянный алабастр. С обеих сторон таза обнаружены два 

аналогичных стеклянных амфориска. Сосуды изготовлены в технике 

песчано-керамического  сердечника из  молочно-белого  стекла.  

                                                 
*
 В этой статье публикуются материалы, происходящие из раскопок 

В.А. Папановой. Автор выражает ей искреннюю благодарность за разрешение 

обработать находки и за полезные консультации в ходе работы.  
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Рис. 1 

 

Подобные амфориски и алабастры хранятся в разных музеях мира и, к 

сожалению, многие экземпляры – неизвестного происхождения5
. 

Остановимся подробнее на характеристике стеклянных сосудов 

из рассматриваемого погребения.  

1. Алабастр6
 изготовлен из молочно-белого непрозрачного 

стекла (рис. 1, 4)
7
. Тулово расширяется книзу, горло короткое, венчик 

воронкообразный, плечики выделены, дно округлое. Ручки – 

дельфиновидные. Украшен нитями пурпурного стекла: по венчику 

обводка, на тулове зигзагообразный орнамент. Одна ручка изготовлена 

из белого стекла. Сохранился след от второй ручки из пурпурного 

стекла. Дно округлое. Поверхность тулова покрыта вертикальными 

каннелюрами. Сосуд склеен, реставрирован. 

Размеры: выс. 11,5 см, выс. горла 0,6 см, диам. венчика 3,4 см, 

наибольший диам. тулова 4 см, толщина стекла на венчике 0,3 см. 

Аналогии. Подобные алабастры являются немногочисленными, 

хотя и найдены в разных центрах античного мира. В Греции один 

экземпляр происходит из Калаподи в Фокиде, комплекс с крайней 
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верхней датой 480 г. до н.э.
8
 На Родосе по два сосуда происходят из 

погребений 109 (510–490 гг. до н.э.) и 113 в некрополе Камироса, один 

алабастр найден в погребении 4 (А 1934) некрополя Ялиссоса, 500–

480 гг. до н.э.
9
 Есть они и в Италии10

, в частности в городе Кумы11
. 

В Северном Причерноморье аналогичные алабастры известны 

только в Ольвии – два экземпляра из погребения 7/1910 г., 

датированного 525–500 гг. до н.э.
12

 В Одесском археологическим музее 

хранится алабастр, похожий по форме и цветовому сочетанию, но с 

дисковидным венчиком и перьевидным орнаментом (инв. № 56027).  

2. Амфориск13
 изготовлен из глушеного молочно-белого стекла 

(рис. 1, 1). Тулово вытянуто, горло чуть расширяются к плечикам. 

Венчик воронковидный. Ножка выделена, плоская. Ручки прямые. 

Амфориск украшен нитями темно-пурпурного стекла: ободок по краю 

венчика и ножки, на плечиках по спирали нанесены четыре ободка, 

ниже зигзагообразный орнамент. Поверхность тулова покрыта 

вертикальными каннелюрами. Сосуд склеен, реставрирован. 

Размеры: выс. 11,3 см, диам. вен. 3,2 см, макс. диам. тулова 5,7 

см, диам. ножки 1,7 х 1,8 см, выс. горла 2 см. 

3. Амфориск14
 изготовлен из молочно-белого непрозрачного 

стекла со слабым голубым оттенком (рис. 1, 3). Тулово округлено, 

венчик воронкообразный, горло плавно переходит к плечикам, ручки 

прямые. Ножка выделена, плоская. Сосуд украшен нитями темно-

пурпурного стекла: на венчике и ножке обводка, на тулове 

зигзагообразный орнамент. Поверхность амфориска покрыта 

вертикальными каннелюрами. Сосуд склеен, реставрирован. 

Размеры: выс. 10,2 см, диам. вен. 3,2 см, диам. ножки 1,7 см, 

диам. тулова 5,6 см, выс. горла 2 см. 

Аналогии: 

Амфориски такого типа встречаются по всему 

Средиземноморью, количественно они преобладают над сосудами 

других форм этого периода. Сосуды найдены в центрах Греции15
, 

Италии16
, Испании17

, Анатолии18
 и на Родосе19

. Аналогичные 

амфориски поступали и в города Северного Причерноморья20
 – 

Ольвию21
, Пантикапей22

, мыс Тузлы. Один амфориск из некрополя 

поселения найден вместе с чернолаковой солонкой, которая относится 

к рубежу VI-V вв. до н.э., другой не датируется сопутствующим 

материалом23
. 

Рассматриваемые амфориски и алабастр из Ольвии относятся к 

ранним формам Средиземноморской группы I по классификации 

Д. Хардена24
. 
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Форма алабастра является подражанием сосудов из алебастра, 

фаянса и серебра25
. В краснофигурной вазописи известны изображения 

алабастра рассматриваемого типа26
.  

По типологии Д. Хардена, созданной на основе коллекции 

Британского музея, алабастр соответствует Форме 1, бытование таких 

сосудов относится к концу VI в. до н.э.
27

 В коллекции музея искусств 

Толедо подобные алабастры отсутствуют, однако по таблице форм 

Д. Гроуза они относятся к Форме I:1
28

. Согласно М. Макклеллану 

алабастры с расширяющимся туловом и воронковидным венчиком, 

украшенные зигзагообразным орнаментом из нитей пурпурного стекла, 

относятся к Типу II. А.і. Такие сосуды были обнаружены в закрытых 

комплексах Родоса и центральной Греции, большинство из которых 

датируются в пределах 525–500 гг. до н.э.
29

 По мнению 

М. Макклеллана, короткое время бытования и очень близкое 

стилистическое оформление сосудов свидетельствуют, что эта группа 

алабастров могла производиться не только в отдельной мастерской, но 

и одним мастером30
. 

Амфориски по Д. Хардену отнесены к Форме 1
31

, согласно 

типологии Д. Гроуза – Класс 1А, Форма I:1
32

. Исследователи 

придерживаются датировки – конец VI – нач. V в. до н.э. М. Маклеллан 

отнес их к Типу II.C.i. с датировкой 530–500 гг. до н.э. Внутри типа 

исследователь выделил две группы – на основании этого, а также 

широкой распространенности сосудов (около 30 паспортных) в Греции, 

Македонии и Причерноморье он предположил, что могли существовать 

две мастерские их производства. Начало изготовления сосудов следует 

относить к 530–520 гг. до н.э.
33

 Н.З. Кунина придерживается датировки 

таких амфорисков последней четвертью VI – началом V в. до н.э.
34

 

Таким образом, аналогичные алабастры и амфориски 

датируются 525–500 гг. до н.э. 

Близость стилистического оформления сосудов 

свидетельствует, что сосуды были изготовлены в одной мастерской, не 

исключено, что и одним ремесленником. Находки разных форм в 

одном комплексе могут служить еще одним доказательством такому 

предположению. 

Место производства сосудов I Cредиземноморской группы 

определяется общей характеристикой – «Восточное Средиземноморье, 

возможно Родос»
35

. В разное время существовало несколько гипотез о 

египетском, финикийском или аттическом производстве. Центры 

искали в Навкратисе, Карфагене и на Родосе36
. Общепринятым 

считается предположение, что одновременно существовало несколько 

мастерских по изготовлению стеклянных сосудов37
. В настоящее время 
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только на Родосе зафиксированы стекломастерские эллинистического 

времени38
. Исследователи полагают, что они развивались на основе 

традиций стеклообработки более раннего периода39
. Первоначальной 

продукцией Родоса являлись сосуды, изготовленные из молочно-белого 

стекла с пурпурным орнаментом40
.  

Интересно отметить, что на Родосе были обнаружены очень 

богатые погребальные комплексы, включавшие несколько аналогичных 

стеклянных сосудов41
. Подобный набор флаконов прослежен в Ольвии 

(погр. 7/1910 г.
42

 и погр. 9 /1992 г.). Находки стеклянных сосудов в 

могилах некрополя Ольвии могут свидетельствовать не только об 

импорте продукции Родоса, а и о движении культурных традиций в 

виде элементов погребального обряда.  

Таким образом, изученные стеклянные сосуды датируют 

погребение 9/1992 г. последней четвертью VI – нач. V в. до н.э. Наряду 

с другими материалами стеклянные сосуды в технике сердечника 

являются хроноиндикаторами и источником для изучения разных 

аспектов социально-экономической истории.  
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С. В. Кондратьев (Тюмень) 

 НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЮНИОНИСТСКОЙ ИДЕИ  

в АНГЛИИ и ШОТЛАНДИИ в НАЧАЛЕ XVII в. 

 

Яков I Стюарт (1603–1625), унаследовавший английский трон 

после смерти Елизаветы Тюдор, как известно, одновременно был и 

королем Шотландии (1567–1625). Под его скипетром, таким образом, 

оказалось три королевства – Англия, Шотландия и Ирландия, о чем 

монарх еще из Эдинбурга в письме государственному секретарю 

Англии Роберту Сесилу потребовал начертать на большой и малой 

государственных печатях1
.  

Надо сказать, что какие-то контуры объединения существовали у 

Якова задолго до того, как вопрос с престолонаследием решился 

окончательно. Еще в 1580–1590-х гг. он пытался создать так 

называемый «британский двор», приглашая к себе на службу 

английских поэтов и музыкантов2
. Якову казалось, что англичане и 

шотландцы легко сольются в единую нацию – британцы. Оба 

королевства предадут забвению былые проблемы, забудут распри, 

перестанут претендовать на превосходство и главенство в союзе3
. Уже 

став королем Англии, Яков пытался преодолеть старые фобии, а для 

продвижения идеи общей британской идентичности устраивал и 

организовывал англо-шотландские браки своей знати. При своем дворе 

он стремился поддерживать и сохранять англо-шотландский баланс.  

26 марта 1603 г., спустя два дня после смерти Елизаветы Тюдор, 

известный елизаветинский антиквар Роберт Коттон изготовил трактат с 

генеалогией, где родословная линия Стюартов восходила к 

англосаксонским королям Альфреду (871–900), покончившему с 

гептархией и объединившему семь независимых королевств, и Эдгару 

(959–975), «королю всей Британии»
4
. В изданной в мае 1603 г. 

прокламации говорилось о «счастливом союзе» двух королевств5
. 

Якову VI/I хотелось быстро придать Англии и Шотландии какое-то 

формальное государственное единство, которому он придумал звучное 

название «Великобритания». Яков I видел себя королем новой империи 

и создателем новой нации. На специально выпущенной по случаю 
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наследования медали Яков назван «императором Британии». На 

изготовленном к июльской коронации медальоне он именуется 

«Цезарем Августом Британии, наследником Цезарей»
6
. 

В октябре 1604 г. королем была издана специальная 

прокламация, где говорилось, что утраченное в далеком прошлом 

британское единство теперь, благодаря Господу, восстановлено. Цель 

божественного замысла – создать протестантскую империю во главе с 

британским монархом – реализуется. Посему, провозглашалось в 

прокламации, Яков отказывается от упоминания Англии и Шотландии 

и будет впредь именоваться «королем Великобритании»
7
. На 

отчеканенных в этом же году монетах Яков I провозглашается 

«королем Великобритании, Франции и Ирландии»
8
. После долгих 

геральдических дебатов в 1606 г. у союзного государства появился 

собственный флаг. Им стал знаменитый Юнион Джек, созданный 

путем наложения шотландского флага Святого Андрея на английский 

флаг Святого Георгия. Прокламация от 12 апреля 1606 г. предписывала 

поднимать его на королевских и торговых судах. Прокламация не 

упоминала ни об Англии, ни о Шотландии. Вместо этого в ней 

говорилось о «севере и юге Британии» 
9
. 

Но устремления монарха существенно отличались от 

представлений английской и шотландской элит, идентификационные 

различия коих были очень значительными10
. Заседания английского 

парламента 1604–1610 гг., который, по мысли короля, должен был 

выработать некую общую единую модель государственности и 

подданства, превратились по существу в бесплодное упражнение в 

риторике депутатов и должностных лиц правительства11
. Оказалось, 

что даже соединить «сердца и умы» старых и новых подданных – очень 

не простое дело. Монарх настойчиво, порой лично, но вместе с тем 

безуспешно подталкивал депутатов к необходимому решению. В своей 

парламентской речи 16 марта 1604 г. он делал упор на мирное 

обретение короны и проводил аналогии между собой и своим предком 

Генрихом VII Тюдором, покончившим с войной Роз и объединившим 

дома Ланкастеров и Йорков. Его юнионистский дискурс строился на 

том, что мирное объединение корон и королевств не могло не быть 

частью божественного замысла12
. 

В мартовской парламентской речи 1607 г. Яков I именовал оба 

государства «единой империей» и выражал желание «полного 

объединения законов и людей и такой натурализации, которая 

превратит два королевства в единое тело подо мною, Вашим 

королем»
13

. 
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Ближайший английский советник Якова I в деле объединения, 

знаменитый английский философ Френсис Бэкон, полагал, что двум 

странам следует как можно быстрее принять одно имя 

«Великобритания», ввести общее подданство, создать союзный 

парламент, учредить единую печать, некоторые общие институты, 

провести унификацию законов14
. 

Однако даже проблему натурализации шотландцев удалось 

продвинуть только посредством судебного решения. Дело Роберта 

Кэльвина (1608), стало прецедентом, натурализовывающим только тех 

шотландцев, которые родились после объединения корон15
. Считается, 

что унитаристская мифология восходит к «Истории бриттов» 

Гальфрида Монмутского (1100–1155) и «Описанию Уэльса» (Descriptio 

Cambriae) Гиральда Камбрийского (1146–1223), которая позднее 

воспроизводилась в «Истории Британии» (1508) Понтика Вируния, 

«Новой хронике Англии и Франции» Роберта Фабиана (1516), 

«Краткой хронике королей от Брута до настоящего дня» (1560) Джона 

Расталла, «Хронике Англии от Брута по настоящий год» (1580) и 

«Анналах Англии» (1592) Джона Стоу и других авторов16
.  

Согласно Гальфриду Монмутскому, основателем Британии был 

легендарный Брут, якобы внук бежавшего на Апеннины после захвата 

греками Трои Энея. Брут с троянцами покинул Италию и достиг 

острова Альбион, который он «нарек Британией, а своих сотоварищей 

бриттами». Позднее тря сына Брута разделили остров между собой: 

одному отошла середина острова, второму – Валлия (Уэльс), 

третьему – Скоттия (Шотландия)
17

.  

Заложенная Гальфридом Монмутским традиция предполагала, 

что государственность и законы Англии были созданы бриттами, и их 

базовые компоненты с тех «незапамятных времен» остаются 

неизменными. Последующие завоеватели – римляне, англосаксы, 

датчане и нормандцы – признавали их совершенство и продолжали 

использовать18
. Создателем бриттского законодательства был отец 

Бренния и Белина король Дунвалло Молмуций19
. 

Миф о бессмертии и неизменности английского 

законодательства и государства активно культивировался юристами 

общего права, многие из которых занимались антикварными 

историческими изысканиями. Его отчетливо обозначил знаменитый 

юрист Джон Фортескью (1395–1477) в трактате «Похвала законам 

Англии»
20

. Главный судья Англии Эдвард Кок (1552–1634) и судья 

суда Королевской скамьи Джон Доддридж (1555–1628) настойчиво 

воспроизводили этот миф21
. 
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В полную мифов историю бриттов уходила корнями дорогая 

Якову I имперская идея и история христианизации Британии, которая 

якобы произошла на полтора века раньше, чем официальное принятие 

христианства в Римской империи. Джордж Салтерн, автор трактата «О 

древних законах Великой Британии», ссылаясь на Беду 

Достопочтенного, Гальфрида Монмутского, Понтика Вируния, 

Уильяма Ламбарда, воспроизводит легенду о том, как еще один 

мнимый персонаж – король бриттов Луций, наделенный от рождения 

редкими добродетелями, обратился к папе Элевтерию (175–189), после 

чего его подданные стали христианами и обрели мир и процветание. 

Согласно традиции, король Луций не только принял христианство, но и 

вознамерился ввести римские законы, на что папа Элевтерий в своем 

послании посоветовал ему руководствоваться законами Божьими22
. 

Имперскую идею подпитывал также общеизвестный факт, что 

Константин Великий, официально сделавший христианство религией 

Римской империи и заново, что особенно привлекало Стюарта, 

объединивший империю, был в 306 г. объявлен императором именно в 

Британии.  

Таким образом, в начале XVII в. Англия, а с приходом Якова I 

Британия, рисовалась многим современникам как источник 

европейского христианства и самого древнего в Европе права. Яков I 

при этом мог ассоциироваться с легендарным Брутом, ибо ему 

довелось объединить остров, и с Константином Великим23
. В 1605 г. в 

одной из декламаций драматурга Энтони Мандая на празднествах в 

Лондоне провозглашалось, что Яков I является вторым Брутом, 

посаженным небом на трон, дабы «связать заново в благословенном 

единстве» Уэльс, Англию и Шотландию24
.  

Джорж Салтарн отчетливо говорит о единстве и близости двух 

народов и даже намекает на общее происхождение их законодательств. 

«Шотландская история во многом совпадает с нашей <…> и всеми 

дополнительными данными не только доказывает древность и 

праведность наших общих законов, но и подобие или близость законов 

Шотландии законам нашим, что можно видеть по законам Брека и 

Фергуса, которые соответствовали законам Молмуция и законам 

Мерсии, и по законам Кеннета, не слишком отличающимся от законов 

Альфреда, и, наконец, по их «Книгам королевского величества» (their 

books of Regiam Majestatem), начального свода их общего права, 

соответствующего нашему Глэнвиллу. И пора сказать правду: до 

Генриха III, до правления которого еще писал Глэнвилл, т.е. до 

кровавых войн, было мало отличий в законах и религии у двух наших 

народов. Опять-таки самые древние саксонские государи и 
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законотворцы на самом деле упоминают многое из нашего общего 

права, что, должно признать, они переняли у бриттов, ибо говорят они 

об этом, как о вещах повседневных и обычных»
25

. 

Следуя в русле данной традиции, антиквар Уильям Кэмден в 

свой знаменитой «Британии» рисовал Англию центром сшитой из 

разных частей протестантской империи. Точно так же многие 

антиквары, юристы и депутаты парламента заявляли о несомненном 

превосходстве английского права и английских государственных 

институтов не только перед правом и институтами Рима, но и 

Шотландии и Ирландии26
. Яков I, стараясь развеять предубеждения и 

опасения депутатов в связи с продвигаемой им унией королевств, 

уверял своих новых подданных, что именно Англия должна являться 

центром будущего объединения. В 1607 г. он просил депутатов 

«улучшить», «прояснить», «отшлифовать» английские законы, чтобы 

«Шотландия была соединена с вами под ними»
27

. 

Идея Великобритании и британской идентичности прочно 

укоренилась в английской публицистике в годы правления первого 

Стюарта. В оборот постепенно входила идея «Британской империи». 

В 1606 г. была написана «История Великобритании» Джоша 

Клэпема, согласно которой объединенный народ острова был захвачен 

римлянами, датчанами и, наконец, нормандцами28
. В 1611 г. Джон 

Спид написал свою знаменитую историю Великобритании, которая 

продолжала историю британского острова и его британского народа, в 

противовес истории Англии и английского народа. Дж. Спид полагал, 

что «Великобритания» включает Англиюю и Шотландию, а сама 

является составной частью всех владений английской монархии, 

которую он именует «Британской империей»
29

. Среди составляющих 

британской империи Дж. Спид упоминает Ирландию, остров Мэн и 

другие территории30
. В 1619 г. Кристофер Энджел (Cristopher Angel), 

греческий беженец, просящий укрытия в Англии, относился к своему 

новому дому как к «королевству Великобритании»
31

. 

В Шотландии существовали собственные представления об 

историческом прошлом и своем месте на острове. Шотландские 

подданные Якова VI/I благожелательно отнеслись к тому, что их 

правителю выпала миссия объединить две короны и две 

протестантские страны. Однако они не были столь единодушны в 

восприятии места Шотландии в будущем союзе. Шотландцы 

опасались, что претворение в жизнь имперской идеи монарха 

превратит Шотландию в английскую периферию. Отчасти страх 

опирался на память о длительном историческом противостоянии двух 

королевств, а также на традиционные мифологемы. В Шотландии 
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считали, что их королевство ничуть не менее древнее, чем английское, 

ибо основано потомками легендарных Гойдела из Афин и Скотты, 

дочери египетского фараона, которые покинули Египет незадолго до 

того, как Моисей организовал исход евреев. Их дети перебрались в 

Ирландию и Шотландию, где в 330 г. до н.э. (время деяний Александра 

Македонского) Фергус создал королевство. Затем римляне и пикты 

временно вытеснили шотландцев в Ирландию, но к началу V в. 

шотландцы вернулись и восстановили королевство. Примерно с этого 

времени шотландцы вели историю своего противостояния с англами и 

саксами. В 1527 г., во время конфликта с Англией, Гектор Бойса 

выпустил «Историю Шотландии», где представил сфабрикованную 

генеалогию шотландских монархов, ведя ее от уже упомянутого 

легендарного Фергуса. Спустя шесть лет Джон Мэир в «Истории 

Великой Британии» опроверг шотландские и английские мифические 

традиции, отверг претензии англичан на верховенство и высказался за 

равноправное объединение королевств посредством династического 

брака. У него речь шла о Якове IV Шотландском и Маргарэт Тюдор, но 

эти построения подходили и для их внука Якова VI. Мэйр, причем, 

высказывался именно за создание империи. 

Однако имперская идея в годы шотландской Реформации 

столкнулась с авторитетными оппонентами в лице Джона Нокса и 

Джорджа Бъюкенена. Последний вообще, как известно, склонялся к 

аристократическому республиканизму, избираемости короля и 

отстаивал право подданных на сопротивление тирании. Но Нокс и 

Бьюкенен тоже разделяли мысль о желательности объединении 

королевств в единое протестантское государство Великобритания.  

О важности единения Англии, Шотландии и Ирландии в 

конфедеративный союз писал Эндрю Мелвилл. Он полагал, что только 

объединившись, можно противостоять гегемонистским устремлениям 

Испании и наступлению Контрреформации. Союз Англии и 

Шотландии виделся ему первым шагом на пути создания широкой 

конфедерации протестантских государств. Дэвид Юм, другой лидер 

пресвитериан, в 1605 г. выступал уже за «сплав» народов Британии, т.е. 

за полную политическую и конфессиональную унификацию32
.  

Таким образом, истоки идеи об объединении двух 

протестантских стран-соседей – Англии и Шотландии восходят еще ко 

времени Реформации. С передачей короны от Тюдоров к Стюартам эта 

идея получила новый импульс, активно обсуждалась в Эдинбурге и 

Лондоне и имела последовательных сторонников, которые надеялись, 

что уния сделает островное государство «Великобританию» более 

сильным и одновременно сохранит шотландскую и английскую 
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идентичность. Сторонники союза активно использовали естественные, 

конфессиональные, лингвистические и антикварные аргументы, 

доказывая единство происхождения двух народов.  
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В. П. Копылов, М. Ю. Русаков (Ростов-на-Дону) 

СПЕЦИФИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАННЕСКИФСКИХ 

ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ В СЕВЕРНОМ 

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

 

Проблема появления скифской культуры в Северном 

Причерноморье одним из первых была подробно рассмотрена 

выдающимся российским учёным М.А. Ростовцевым1
. Именно он на 

основе тщательного анализа письменных и археологических 

источников впервые выделил хронологические пласты в истории и 

культуре скифов, а также обратил внимание на то, что памятники 

раннескифской культуры были сконцентрированы на Кавказе и в 

Днепровской лесостепи. 

Отметим, что и П.О. Карышковский в своих исследованиях 

также касался вопросов появления скифов в Северо-Западном 

Причерноморье и проблем греко-варварских взаимодействий2
.  

В работах начала ХХI в. вопросам периодизации скифской 

культуры посвящены фундаментальные труды А.Ю. Алексеева3
 и 

И.В. Бруяко4
.  
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В представленной работе основное внимание уделено 

особенностям распространения раннескифских погребальных 

памятников в Северном Причерноморье с использованием данных обо 

всех известных сегодня комплексах. Общее количество раннескифских 

погребальных памятников, по нашим подсчетам, составляет более 

125 комплексов, которые уверенно можно отнести к середине VII – 

третьей четверти VI в. до н.э. Обращает на себя внимание, что 

распределяются они в различных частях Предкавказья, степной и 

лесостепной зон крайне неравномерно. Успехи полевой археологии 

последнего времени позволяют скорректировать теорию о двух центрах 

раннескифской культуры в Северном Кавказе и Лесостепи. По нашим 

подсчетам, 55 погребальных комплексов находятся в Предкавказье, 

57 комплексов на Нижнем Дону, 3 комплекса в Крыму и 14 в 

Лесостепной зоне Северного Причерноморья. Все они четко 

датированы импортной греческой керамикой и другими надежными 

хроноиндикаторами в рамках середины VII – третьей четверти VI в. до 

н.э. Специально отметим, что, по нашим подсчётам, на Нижнем Дону 

сосредоточено наибольшее количество элитных комплексов, в которых 

представлена престижная греческая керамика и другие вещи, 

характерные для захоронений знати в раннескифское время5
. Это 

может свидетельствовать об особой значимости данного региона в 

эпоху скифской архаики. Обращает на себя внимание полное 

отсутствие погребальных памятников середины VII – третьей четверти 

VI в. до н.э. в районе Днепро-Бугского лимана, где функционировали 

раннегреческие милетские колонии Борисфенида и Ольвия. Мы 

считаем, что и здесь были все условия для формирования еще одного 

очага раннескифской культуры, но причины отсутствия памятников 

этого времени в данном районе сегодня не поддаются объяснению.  

Основываясь на расположении раннескифских погребальных 

комплексов, а также каменных антропоморфных изваяний этого 

времени, можно реконструировать период «завоевания родины» 

скифами в Северном Причерноморье (рис. 1). О том, что этот период 

являлся именно временем «завоевания родины», свидетельствует, как 

нам представляется, и отсутствие основных скифских захоронений в 

курганах как степной, так и лесостепной зоны. Пути их продвижения 

хорошо маркируются раннескифскими памятниками, которые 

позволяют говорить, что, покинув Северный Кавказ, скифы двигались 

по Кумо-Манычской впадине до устьевой области реки  Танаис.  Далее  
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их путь пролегал в Днепровскую Лесостепную зону. Особо отметим 

полное отсутствие каменных изваяний данного времени в Крыму и на 

Тамани6
. 

Изучение районов наибольшей концентрации погребальных 

комплексов раннескифского времени сегодня позволяет говорить о 

трех основных очагах раннескифской культуры в Северном 

Причерноморье в период с середины VII до начала третьей четверти 

VI в. до н.э. Это – Северный Кавказ, Нижний Дон и Лесостепное 

Причерноморье. Очевидно, что уже в этот период вся территория 

будущего скифского государства подразделялась на три основные 

части. Особо отметим, что в третьей четверти VI в. до н.э. происходят 

события, в результате которых изменились районы территориальных 

областей Скифии: прекращает существование Северо-Кавказкий очаг, 

гибнет милетская колония Гавань Кремны7
, в Нижне-Донском регионе 

исчезают погребальные памятники, а в греческих колониях Боспора 

Киммерийского возводятся первые оборонительные сооружения. 

Отдельные области, образовавшиеся в результате этих процессов, 

упоминаются в сообщении Геродота о походе персидской армии царя 

Дария против Причерноморских скифов8
. Геродот указывает, что 

территория Скифии также подразделяется на три области, однако это 

уже другие области. Отметим, что в представлении античных авторов 

район устьевой области реки Танаис играл значительную роль в 

истории Скифии9
. 

Дальнейшее оформление различных частей уже сложившегося 

скифского государства происходит в V–IV в. до н.э., и 

территориальных образований Скифии становится значительно 

больше10
. 
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В. В. Котенко (Полтава) 

ПРОСТА ГОНЧАРНА КЕРАМІКА З ПОСЕЛЕННЯ МАСЛИНИ 

 

Поселення Маслини розташоване на Тарханкутському півострові 
біля с. Сєверне Чорноморського району АР Крим, на морському 

узбережжі Каркінітської затоки та в історичному контексті відноситься 

до хори Херсонеса Таврійського1
. На підставі аналізу залишків споруд 

господарського призначення на Маслинах встановлено, що тут було 

відсутнє власне гончарне виробництво. Свої ж потреби у відповідній 

продукції населення задовольняло завдяки кераміці, що надходила 

переважно з Херсонеса Таврійського. З огляду на це масову ремісничу 

продукцію слід вважати такою, що мала місцеве, полісне, походження. 

У керамічному комплексі поселення, без урахування амфор, в 

кількісному співвідношенні перевага належить простому глиняному 

гончарному посуду без спеціального покриття. Він широко 

застосовувався для приготування та зберігання їжі, тому іноді слугував 

тарою, використовувався для сервірування столу та, як відомо за 

матеріалами Західного некрополя Херсонеса, подекуди 

використовувався і в якості урн в поховальному обряді2
. Цей тип 

кераміки представлений на поселенні всією повнотою форм, що 

загалом були характерні для елліністичного часу: каструлі з кришками, 

горщики, глеки, миски мали широке застосування в побуті поселенців. 

За формою, кольором і складом гончарної маси цей посуд не 

відрізнявся від аналогічного в Херсонесі та знайденого на інших 

поселеннях хори. Саме тому дослідження кожної окремої групи 

кераміки як складової частини повного керамічного комплексу на 

прикладі одного поселення дозволяє пролити світло на ряд проблемних 

моментів в їх вивченні. При цьому йдеться від таких конкретних 

питань, як асортимент херсонеського керамічного виробництва, до 

таких загальних, як економічні та культурні зв’язки поселення з 

власною метрополією. 
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Посуд для приготування їжі представлений на Маслинах 

численними горщиками та каструлями з покришками, які мали широке 

застосування в побуті. За формою, кольором (від світло-сірого і 
рожевого до червоного) та складом формувальної маси вони нічим не 

відрізнялися від аналогічних виробів з Херсонеса та інших поселень 

хори. Кухонні горщики на поселенні представлені переважно 

фрагментарно. Цілими дійшли лише посудини дзвоноподібної форми 

(рис. 1, 1–4; 7–9), виготовлені з червоної глини, з помітними 

домішками вапняку і шамоту, тобто тими самими, що додавалися до 

формувальної маси, з якої виготовлялися херсонеські амфори. В 

окремих випадках вони мають покриття у вигляді світлого ангобу і 
декоровані прокресленнями або оперізуючими смугами білої фарби. 

Горщики цього типу мають наступні розміри: висота 16–16,3 см, 

діаметр по вінцю 14,5–21 см, діаметр дна 7,4–8,5 см. Ці розміри 

повторюються в багатьох посудинах, що може свідчити про певну 

стандартизацію херсонеського керамічного виробництва. Не 

виключено, що даний тип посуду швидше використовувався для 

зберігання продуктів, а не для приготування їжі, оскільки на поверхні 
виробів відсутні сліди кіптяви. Вони зустрічаються переважно в межах 

укріплення разом з матеріалом ІІІ – початку ІІ ст. до н.е., що дозволяє 

їх датувати досить широким хронологічним діапазоном. 

Інший тип горщиків представлений вінцями від невеликих форм – 8,5–

10 см, які розширюються до середньої частини посудини (рис. 1, 4–5). 

За фрагментами неможливо реконструювати їх вигляд. Уламки 

горщиків даного типу походять з території за межами кам’яної 
забудови, але, враховуючи їх херсонеське походження, можна 

припускати, що вони потрапили туди вже після використання. Скоріш 

за все, вони функціонували на поселенні в період діяльності баштових 

комплексів і пов’язані саме з грецьким населенням. 

Досить широко в керамічному комплексі Маслин представлені 
каструлі (рис. 1, 10–26). Це посудини округлої форми діаметром 20–

24 см з відігнутим бортиком, який має характерне профілювання під 

покришку, нижче якого із зовнішнього боку були наліплені парні 
горизонтальні ручки. Подібні посудини відомі з розкопок сусідніх 

поселень. На матеріалах з садиби У-6 поселення Панське I розроблена 

їх локальна класифікація3
, в якій представлені абсолютно аналогічні 

форми. Ця обставина, а також те, що каструлі на поселенні Маслини в 

основному виготовлені з червоної або оранжевої глини з домішками 

вапняку, вказує на їх херсонеське виробництво. На поверхні деяких 

виробів збереглися характерні сліди використання — закопчені 
ділянки. Часто в комплексах знаходять  також  покришки  від  каструль  
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Рис. 1. Кухонна кераміка з поселення Маслини  

(1—9 — горщики; 10—26 — каструлі; 27—30 — покришки). 
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Рис 2. Столова і товстостінна кераміка з поселення Маслини 

(1—5 — миски; 6—8 — лутерії; 9—10 — мортарії; 11 — гідрія). 

 

(рис. 1, 27–30), які щільно прилягали до бортика і теж мали 

різноманітну форму і профілювання ручки. В цілому слід зауважити, 

що глиняні каструлі як основний тип кухонного посуду були широко 

відомі на античних поселеннях Північного Причорномор’я, зокрема в 

Ольвії4. Їх об’єднує не лише стандартизована форма, а й колір і склад 

формувальної маси, що ускладнює визначення центру виробництва. 

Враховуючи те, що каструлі з Маслин однотипні і не змінювали 

морфологію, можна припустити, що вони побутували протягом всього 

часу існування поселення. 

Для сервірування столу в побуті мешканців поселення 

використовувалися відкриті та закриті посудини різних форм, серед 
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яких найпоширеніші — миски (рис. 2, 1–5) та глеки. Як і на сусідніх 

поселеннях хори, на Маслинах виділяється шість типів мисок: із 
загнутими вінцями, з потовщеними і загнутими вінцями, з фігурними 

вінцями, з заокругленим вінцями, миски зі злегка вигнутими стінками і 
заокругленим вінцями, з відігнутими вінцями5

. У більшості випадків 

вони виготовлені з рожевої або оранжевої глини, у глиняній масі 
помітні домішки вапняку і шамоту, що також вказує на виготовлення 

цього посуду в Херсонесі Таврійському. Характерною рисою багатьох 

мисок з Маслин є сліди ремонту, що говорить про усталений попит на 

них серед населення. 

Серед простого гончарного посуду з поселення Маслини 

виокремлюється група столових глеків, які, очевидно, 

використовувалися у побуті разом з флягами для води. Особливістю 

цієї категорії керамічного посуду є її наявність на всіх без виключення 

з нині досліджених херсонеських пам’ятках, а часом і за межами 

херсонеської держави. Очевидно, що без глека не обходився набір води 

з криниці, про що можуть опосередковано свідчити їх масові знахідки у 

заповненні такої криниці з Маслин6
, цистерн у ХСVІ та 

XCVII кварталах7
 та криниці у вівтарній частині базиліки «Крузе» у 

Херсонесі8. Глеки різних форм зустрічаються як у житлових 

приміщеннях, так і в похованнях, що свідчить про неабияке поширення 

даної категорії посуду в Херсонесі. 
Аналіз археологічного матеріалу з поселення Маслини дозволив 

виокремити із загального масиву вісім типів глеків9
, які в цілому 

узгоджуються з попередніми типологіями, створеними на підставі 
вивчення керамічного комплексу Херсонеса та пам’яток хори. Так, 

ключовими з огляду на методику створення загальної типології 
столового посуду Херсонеса слід вважати роботи Г.Д. Бєлова та 

С.Ф. Стржелецького10
, М.І. Золотарьова, С.В. Кашаєва, М.І. Тюріна, в 

яких систематизовано елліністичні глеки з розкопок різних ділянок та 

комплексів Херсонеса та Панського І. 
В окрему категорію простої гончарної кераміки варто об’єднати 

товстостінний посуд. До першої групи відносяться лутерії та 

мортарії — великі відкриті господарські посудини іноді зі зливом та 

горизонтальними ручками. Застосовуючи типологічне визначення даної 
форми С. В. Кашаєва на матеріалах садиби У-6 поселення Панське І, 
варто відзначити, що лутерії і мортарії різняться передусім 

морфологічними особливостями: у останніх відсутній злив, присутні 
горизонтальні ручки і вони є глибшими11

. 

Лутерії відомі в античних центрах Північного та Північно-

Західного Причорномор’я з VІ ст. до н.е.
12

 і поширюються в регіоні 
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протягом всього елліністичного часу. На час існування поселення 

Маслини вони транспортувалися переважно з Синопи, Гераклеї, 
Пантікапея. За запропонованою Н.О. Лейпунською класифікацією 

лутеріїв з Ольвії, аналогічні форми з Маслин належать до ІІ групи 

(лутерії з відігнутими вінцями) типу 10
13

. Про це свідчать збережені 
вінця, орнаментовані напівовальними вдавленнями. Через те, що 

посудини збереглися фрагментарно, у більшості випадків складно 

встановити їх діаметр. Виміри деяких вінець вказують на діаметр в 

межах 27–34 см. Лутерії з Маслин представлені експортом з Синопи і 
виготовлені з червоної чи коричневої глини з незначними включеннями 

(рис. 2, 6–8). Такий тип, за Н. О. Лейпунською, побутував протягом ІV–

ІІІ ст. до н.е. і міг продовжувати існувати в ІІ ст. до н.е. Не виключено, 

що окремі вироби походять з майстерень Херсонеса, на що вказують 

характерні риси формувальної маси. Найближчі аналоги лутеріям з 

Маслин походять з садиби У-6 поселення Панське І, де вони 

відносяться до форм з опущеним дзьобоподібним вінцем і традиційно 

датуються елліністичним часом14
. 

Мортарії на поселенні Маслини представлені масивними 

посудинами з пласким або майже пласким дном та горизонтальними 

ручками, приліпленими до вінець (рис. 2, 9–10). Вони глибші за лутерії 
і мають наступні розміри: верхній діаметр 34–38,5 см, нижній – 13 см, 

висота – до 15 см. За С.В. Кашаєвим, вони відносяться до типу зі 
складнопрофільованим грибоподібним вінцем15

. Вони виготовлені з 

червоної глини з домішками вапняку та інших невизначених включень. 

За візуальними характеристиками формувальної маси даний посуд 

можна віднести до херсонеського виробництва, як і аналогічні вироби з 

поселення Ново-Федорівка та городища «Чайка», де вони датуються 

ранньоелліністичним часом (кін. IV – поч. ІІІ ст. до н.е.)
16

.  

До другої групи товстостінного посуду з Маслин можна віднести 

знахідку гідрії (рис. 2, 11). Вона представлена п’ятьма фрагментами 

дна, корпусу, ручок і вінця, за якими умовно можна визначити її 
параметри. Діаметр плаского дна становить 17 см, найбільший діаметр 

тулуба 31,5 см, діаметр по вінцях близько 14,5 см, висота, на яку 

збереглася посудина — 28,5 см. Гідрія мала три ручки, одна з яких була 

приліплена до тулуба. На одній зі стінок збереглася частина декору у 

вигляді круглої наліпки, верхня частина тулуба була декорована 

прокресленими смугами. Посудина виготовлена зі світлої глини і має 

світлу, ледь зеленувату поверхню. Її походження лишається невідомим, 

як і аналогії. Очевидно, посудина датується елліністичним часом, її 
фрагменти знайдені у різних частинах поселення, що ускладнює її 
віднесення до конкретного комплексу. 
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Цілі форми та уламки лутеріїв і мортаріїв масово представлені в 

межах укріплення, часто зі слідами ремонту, що свідчить про широке їх 

застосування давнім населенням. Таким чином, товстостінний 

господарський посуд з поселення Маслини представлений характерним 

для елліністичного часу набором посудин синопського і херсонеського 

виробництва. 

Таким чином, проста гончарна кераміка на поселенні Маслини 

представлена рядом форм, характерних для херсонеського 

виробництва. Морфологія такого посуду є типовою для елліністичного 

часу і відображає основні функції такої кераміки – приготування і 
зберігання їжі та побутове використання. На основі цього можна 

стверджувати, що поселення херсонеської хори, навіть такі віддалені, 
як Маслини, мали тісні економічні контакти з центром. 

Реконструювати реалізацію цих контактів наразі можна лише 

гіпотетично з огляду на обмежену джерельну базу з інших пам’яток 

регіону, однак варто відзначити широкий спектр херсонеського 

керамічного виробництва та традиційність грецького побуту на далекій 

периферії античного світу. 
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E. Kuzmin (Jerusalem)  

JOHANNES REUCHLIN AND ANACHARSIS THE SCYTHIAN 

 

Anacharsis is a legendary Scythian sage, commonly acknowledged in 

the Ancient Greek and generally in European tradition
1
. He makes his first 

appearance in Herodotus’ description of Scythia (History IV:76-78), with 

sporadic later appearances in Greek and Latin literature. There is a marked 

increase in evidence dating from the early Hellenistic period. He is a main 

character in works by Plutarch (Moralia, The Dinner of the Seven Wise Men; 

Parallel Lives, Solon) and Lucian (Anacharsis, or Athletics); his biography 

drew the attention of Diogenes Laertius (Lives of the Eminent Philosophers 

I:8 (101-105)). He appears in some versions of the list of Seven Sages, 

though his status there is not consistent. Ten letters ascribed to him have 

been preserved:
2
 all of them are spurious

3
. 

As a celebrated figure in a venerable tradition, Anacharsis’ 

personality has gained numerous different interpretations. He appears 

variously, for instance, as a religious character, a moralist, sage, inventor and 

an example of a good barbarian. 
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Being an outstanding and popular figure, but also one lacking a clear 

and unambiguous image in the classical tradition, he failed to achieve an 

immovable position in European literature until the eighteenth century, with 

the publication in 1787 of the celebrated four-volume book by Jean-Jacques 

Barthélémy (1716-1795) Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (Anacharsis 

the Younger in Greece). 

Jan Fredrik Kindstrand describes the development of Anacharsis’ 

legend from the early Middle Ages until the eighteenth century under the 

title “Sporadic Quotations.” He explains that: “Anacharsis also occurs from 

time to time in the Medieval Latin literature, but we here only find 

quotations of sayings already well known”
4
. The series of various examples 

shows the crucial dependence of Medieval and Renaissance notions of 

Anacharsis on specific Greek and Latin classical authors. Kindstrand mainly 

concentrates on Antiquity, but adds this section to his study as a fascinating 

continuation of the application of classical character. His aim is not to reveal 

an image of the Medieval Anacharsis and explore every text from that 

period. In his book, he explicitly declares: “…this survey makes no claim to 

completeness. On the contrary, it submits a few instances which should be 

regarded as fortuitous discoveries, and does not derive from a systematic 

investigation.”
5
 

The religious side of Anacharsis’ image is already apparent in the first 

known notion of his legend. According to the History of Herodotus (IV, 76), 

on his return to Scythia he was killed by his own brother for his attempt to 

practise a foreign cult. Kindstrand, the author of the research on the 

prominent barbarian, believes that “the ultimate origin of the legend of 

Anacharsis, the Scythian who came to the Greece, can probably be found in 

a religious context, in the legends of an Apollonian messenger coming from 

the North,” although “Anacharsis was divested of all religious connections 

and completely secularized, as he moved from the field of religious insight 

to a more profane form of wisdom.”
6
 

It is noteworthy that Renaissance partisans of the true ancient 

religious tradition (so-called prisca theologia, philosophia perennis, 

Neoplatonic trend, or various other names for the same phenomenon)
7
, did 

not completely explore Anacharsis in terms of the religious connotations of 

his story, while he was known from classical literature. This barbarian from 

classical antiquity, with apparently religious origins, may seem to be a 

highly appropriate figure for that aspect of the Renaissance, which sought 

the universal origins of human religious wisdom. But Anacharsis did not 

attract much attention as a bearer of ancient truth, and the surprising 

insignificance of that trend deserves special attention. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



288 

Nonetheless, one of the proponents of prisca theologia, Johannes 

Reuchlin (1455–1522) certainly noted the religious side of the personality of 

Anacharsis. He mentions this wise Scythian in his De arte cabbalistica, the 

most important of his two books on Kabbalah. Neither Kindstrand nor 

anyone else noted this occurrence. 

Reuchlin is a pivotal person in the development of the occult 

tradition, prisca theologia, in Europe
8
. Personally influenced by the famous 

Renaissance magus and polyglot Giovanni Pico della Mirandola (1463–

1494), Reuchlin became a devoted researcher of the Hebrew part of the 

ancient religious tradition (prisca theologia). Pico himself was most 

interested in Jewish texts, but lacked a sufficient knowledge of Hebrew
9
. 

Reuchlin became a renowned expert in Hebrew in Jewish religious tradition. 

He composed two books on Kabbalah, De verbo mirifico (1494) and De arte 

cabbalistica (1517), interpreting it as part of wide true religious tradition, 

mostly in Christian mode in the first book, and mostly as magic in the 

second one. Both books became milestones in the history of research into 

Jewish texts, in the prisca theologia, in the development of Christian 

Kabbalah, and in the tradition of Kabbalah-based European magic
10

. 

Reuchlin’s search for universal religious knowledge, particularly outside 

classical Greek and Latin culture, led him to praise philosophia barbarica
11

. 

However, among different examples Anacharsis appears only once in one of 

Reuchlin’s Kabbalistic works. In his De arte cabbalistica Reuchlin writes: 

The greatest of all our masters, Pythagoras, began his study outside 

Greece, with a man called Zora. At that time in Egypt the people then 

known as prophets practiced philosophy with him as did the Chaldees 

of Assyria, the Druids in Gaul, the Shamans of Bactria, a number of 

Celts, the Magi in Persia, the Gymnosophists; then he studied with 

Anacharsis of Scythia, and with Zamolxis, who had been Pythagoras' 

slave in Thrace. (All this can be found in Alexander Polyhistor's book 

On Pythagorean Symbols)
12

 

Lucius Cornelius Alexander Polyhistor, also called Alexander of 

Myletus, flourished in the first half of the First Century BC. He composed a 

great quantity of works, whose precise number is unknown: none of his texts 

has survived. What remains of his own words are known as quotations, 

sometimes very extensive, in works by other authors.   

Undoubtedly, Reuchlin borrowed this passage with the reference to 

Alexander Polyhistor from Cyril of Alexander's Contra Julianum. Let us 

give both texts, by Reuchlin and by Cyril of Alexandria in the first Latin 

translation by Johannes Oecolampadius (1482–1531)
13

: 
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Johannes Reuchlin Cyril of Alexandria 

Quando idem omnium maximus 

noster Pythagoras simul cum 

barbaro quodam nominis Zora 

scientiarum prima studia iniit, 

adeoque id extra Graeciam, quo 

tempore apud aegyptios secum 

philosophati sunt, qui tum 

dicebantur prophetae & Assyriorum 

Chaldaei & Gallorum Druidae & ex 

Bactris Samanaei, & Celtarum non 

pauci, & apud Persas Magi, & apud 

Indos Gymnosophistae, & ille 

Anacharsis apud Scythas, & in 

Thracia Zamolxis ante ipsius 

Pythagorae servus quod omne 

Alexander ille cognomento 

polyhistor in libro...id est De 

Pythagoricis notis scriptum reliquit. 

Proinde Alexander cognomento 

Polyhistor, tradit in libro de 

symbolis Pythagoricis, Pythagoram 

venisse ad Zoran Assyrium genere. 

Philosophati autem sunt & apud 

Aegyptios qui dicti sunt prophetae, 

sunt & Assyriorum Chaldaei, & 

Galatarum Dryidae, et Bactrorum 

Persicorum Samanei, & Celtarum 

non pauci, & apud Persas magi, & 

apud Indos gymnosophistae, et ipse 

Anacharsis, apud Scythas, Zamolxis 

in Thrada 

 

The texts are very similar, but not identical. The first Latin translation 

of the text produced by Johannes Oecolampadius in 1528 (published in 

Cyril's three-volume Opera, in  Basel), many years after the first edition of 

Reuchlin's De arte cabbalistica. However, Oecolampadus was a student of 

Reuchlin’s in the University of Tübingen. Moreover, Reuchlin owned the 

Greek manuscript used for this translation, and it bears the name Codex 

Capnioneus. Capnion is Reuchlin’s Graecized name. However, this 

manuscript has not survived
14

.
 

Reuchlin also mentions Anacharsis in his letter to Williband 

Pirckheimer (1470-1530), written on 3 January 1520. There, the celebrated 

Scythian appears only as an example of cynical attitude, without any 

religious context
15

.
 

Thus, although Anacharsis can serve the idea of the old true religion 

tradition, i.e. prisca theologica, he did not obtain a prominent role in 

Reuchlin’s speculations. He appears in the relevant context only in the 

quotation from Cyril of Alexandria. Reuchlin did not develop this character; 

he neither added something to the cited words, nor reconsidered their 

meaning. 
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 The divergent information about Anacharsis over the centuries was collected and 

summed up in Kindstrand, Jan Fredrik. Anacharsis: The Legend and the 

Apophtegmata. – Uppsala: Almqvist, 1981.  
2
 This letters were published with a Latin translation: Hercher, Rudolf. 

Epistolographi Graeci. – Paris, 1873. – P. 102-105; The Greek text with German 

translation: Reuters, Franz Heinrich, ed. Die Briefe des Anacharsis. – Berlin: 
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Occult Philosophy in the Elizabethan Age. – London: Routledge and Kegan Paul, 
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Philosophy of Magic in the Renaissance // in Hermeticism and the Renaissance: 
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Renaissance Philosophy. – Oxford and New York: Oxford University Press, 1992; 

Schmidt-Biggemann, Wilhelm. Philosophia perennis: Historische Umrisse 

abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit. – Frankfurt: 

Suhrkamp, 1998. 
8
 His standard biography is: Geiger, Ludwig. Johann Reuchlin: Sein Leben und seine 

Werke. – Leipzig: Verlag von Dunker & Humblot, 1871). (repr.: Nieuwkoop: De 

Graaf, 1964).  
9
 On the impact of Jewish texts on Pico see: Wirszubski, Chaim. Pico della 

Mirandola's Encounter with Jewish Mysticism. – Oxford: Oxford University Press, 

1989.  
10 Reuchlin’s position in the tradition of prisca theologia was widely discussed. But 

the sole book devoted to it is Zika, Charles. Reuchlin und die okkulte Tradition der 

Renaissance.- Sigmaringen: Jan Thorbecke, 1998. A very important and influential 
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Testimony: Sixteenth-Century Christian Hebraica in the Age of Renaissance 

Nostalgia. – Athens, Ohio: Ohio University Press, 1983, particularly pp.  71-98. 
11
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Basel: apud Ioannem Hervagium, 1546. – Vol. III. – P. 90-91. 
14
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В. В. Левченко (Одеса) 

КОРОТКА ІСТОРІЯ ОДЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО 

ІНСТИТУТУ: ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЇ ДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА 

ІНІЦІАТИВОЮ «ЗНИЗУ» ТА ЛІКВІДАЦІЇ «ЗВЕРХУ» 

(до 95-річчя від дня заснування)
1
 

 

Одеса як провідний центр розвитку культури Північного 

Причорномор’я багата на археологічні скарби, пам’ятники античної 
культури та є одним з перших міст на теренах України, де активно 

акумулювалися наукові дослідження з археології. До встановлення в 

Одесі радянської влади 1920 р. осередками наукових досліджень у цій 

царині були Імператорське Одеське товариство історії і старожитностей 

(ІОТІС, 1839–1922) і Імператорський Новоросійський університет 

(ІНУ, 1865–1920). У цей час закінчився «імперський» період 

археологічних досліджень в Одесі, який був досить плідним для 

пізнання історичного минулого південного регіону. 

У 1920 р. в УСРР було покладено початок проведення реформи 

вищої освіти. Університети було ліквідовано, замість них та інших 

інститутів створені Інститути народної освіти, що в основі мали два 

факультети – професійної освіти та соціального виховання. Відповідно до 

цієї політики у 1920–1922 рр. всі дорадянські виші та науково-дослідні 
установи Одеси були реорганізовані.  Зміни проводилися з присмаком 

нової пролетарської ідеології. Не стала виключенням і підготовка 

спеціалістів-археологів, яка набула нових форм і методів. 

Суспільно-політичні й соціально-економічні зміни на зламі           
10–20-х рр. ХХ ст. погіршили умови розвитку історичної науки, звузили 
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масштаби історичних досліджень, примусили багатьох вчених-істориків 

покинути країну, в цілому впливали на кількісну та якісну підготовку 

професійних істориків. Однак повністю наукова та педагогічна діяльність 

одеських істориків не припинилася. 13 вересня 1921 р., відповідно наказу 

Одеського губвиконкому, на підставі постанови Малої колегії 
Головпрофосу від 25 червня 1921 р. в Одесі було урочисто відкрито 

першу та до сьогодення єдину «вищу спеціальну науково-навчальну 

установу» історичного профілю – Археологічний інститут (ОАІ), яка 

«мала на меті: а) наукове вивчення пам’ятників старини та мистецтва 

первісних, античних, українських і сусідніх культур – великоруської, 
польської, білоруської, та документальних джерел з історії місцевого 

краю, а також б) підготовку науково-кваліфікованих професійних 

робітників з археології, архівознавства, етнографії й музеєзнавства»
2
. 

ОАІ став другим вишем археологічного3
 й архівного4

 профілів на 

теренах України після Київського археологічного інституту (1917–

1924). 

Ідея створення ОАІ виникла ще наприкінці ХІХ ст. Підставами 

для цього твердження є те, що в Одесі на той час склався потужний 

осередок науковців (Н. Кондаков (працював в ІНУ в 1870–1887 рр.), 

Ф. Успенський (1874–1894), Е. Штерн (1884–1911) та ін.) і краєзнавців, 

згуртованих навколо ІОТІС та ІНУ, які приділяли значну увагу 

дослідженню різних питань у галузі археології. Результатом цього 

стали чисельні публікації, проведення 1884 р. в Одесі 
VІ Археологічного з’їзду, призначення директором (1894–1914) 

Російського археологічного інституту (РАІ) в Константинополі 
професора ІНУ Ф. Успенського та інші досягнення. До того ж питання 

щодо відкриття на теренах України Археологічного інституту 

піднімалося напередодні ХІ Археологічного з’їзду в Києві (1899), але 

тоді при голосуванні питання про вибір міста для заснування нового 

закладу на зразок Петербурзького археологічного інституту (ПАІ, 
1877–1922) пріоритет було віддано Києву5

. 

Незважаючи на неможливість переведення ідеї створення 

Археологічного інституту в Одесі в площину її практичної реалізації, 
вона не припиняла розбурхувати розум науковців, тим більше 1907 р. 

ще один подібний заклад було відкрито у Москві. Перша реальна 

спроба заснування ОАІ була зроблена 1912 р., коли члени ІОТІС 

створили спеціальну комісію у складі професорів ІНУ – 

М. Попруженка (голова), Б. Варнеке і С. Пападімітріу для з’ясування 

можливості організації при товаристві подібного закладу. Активну 

участь у нарадах комісії брав академік Ф. Успенський. Члени комісії 
ознайомилися з матеріалами і планами ПАІ, наданими його директором 
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М. Покровським, скоординували їх відповідно до місцевих умов, 

отримали схвалення МНО на реалізацію цього проекту, але не мали 

можливості його здійснити через події Першої світової війни6
. 

Друга конкретна спроба відкриття ОАІ припала на літо 1918 р. 

Поштовхом до цього стало відкриття подібних закладів у Києві (восени 

1917 р.) і Ростові-на-Дону (навесні 1918 р.), про що професорам ІНУ 

було добре відомо7
. Розгляд цього питання був пов’язаний з початком 

організаційної роботи щодо створення комісії для заснування 

Української Академії наук. Тоді приват-доцент кафедри теорії та історії 
мистецтв ІНУ, вчений секретар РАІ в Константинополі М. Окунєв8

 

направив до комісії матеріали про заснування в Одесі дослідницького 

археологічного інституту з можливим його підпорядкуванням 

майбутній академії9. На перешкоді цього плану стала швидка зміна 

влади в країні. До того ж цей факт спростовує тезу щодо втілення в 

життя ідеї заснування ОАІ за доби Української революції 1917–1921 рр. 

Утретє питання щодо організації ОАІ було піднято навесні 
1919 р. головою Ради комісарів вищих навчальних закладів, 

професором Є. Щепкіним під час другого встановлення у місті 
радянської влади. За участі професорів Б. Варнеке і М. Попруженко він 

розробив скорочені навчальні плани для майбутнього інституту, але 

швидкій відхід більшовиків у серпні 1919 р. чергового разу не дозволив 

реалізувати цю ідею10
. 

У 1920 р. учетверте перед науковою елітою Одеси постало 

питання щодо відкриття інституту, який здійснював би підготовку 

кваліфікованих кадрів для музейних і архівних установ. Навчальні 
плани курсів для цього закладу розробили професори Б. Варнеке і 
С. Дложевський, але фінансова криза і близькість фронту вкотре 

завадили довести справу до логічного завершення11
. 

У такому положенні справа відкриття ОАІ знаходилась до весни 

1921 р., коли сформована в березні ініціативна група професорів вищої 
школи Одеси (Б. Варнеке, Р. Волков, С. Дложевський, Ю. Оксман, 

М. Слабченко, Д. Третьяков, Є. Трифільєв, А. Флоровський і 
О. Шпаков) була перетворена Губпрофосом в організаційну комісію 

для заснування подібного закладу. Ця комісія ознайомилась із 
загальною організацією та навчальними планами Археологічних 

інститутів у Німеччині й Австрії, Паризької École des arts, Київського і 
Петроградського археологічних інститутів та на початку травня 1921 р. 

здала проект статуту ОАІ12
 й всі додаткові матеріали до Одеського 

Губпрофосу для подання в Головпрофос на затвердження. Наданий 

матеріал отримав ухвалу з боку місцевих органів, що дало можливість 
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18 травня 1921 р. замість організаційної комісії затвердити тимчасових 

ректора і проректора – відповідно Ю. Оксмана і С. Дложевського13
. 

Після поспішного призначення ректора і проректора 

неіснуючого інституту справа із затвердженням проекту майбутнього 

ОАІ у Головпрофосі затягнулася, що почало викликати в одеських 

професорів турботу щодо злого року над здійсненням їх планів. Така 

ситуація підштовхнула «керівництво» ОАІ відрядити професора 

С. Дложевського до Харкова для з’ясування обставин вирішення 

питання. Об’єднані зусилля останнього та енергійні клопоти завідувача 

Одеського Губнаросу В. Потьомкіна14
 дали позитивний результат – 

25 червня 1921 р. була прийнята постанова Малої колегії 
Головпрофосу15

, яка ознаменувала відкриття очікуваного як мінімум 

чверть століття ОАІ. 
Появленню ОАІ сприяли фактори як загального, так локального 

рівнів. По-перше, ідея створення ОАІ вписувалася у проголошені 
наркомом освіти УСРР Г. Гриньком тези, що були опубліковані в 

травні 1920 р. у брошурі «Очередные задачи советского строительства 

в области просвещения»
16

. Її головною ідеєю була пропозиція взяти за 

основу професійно-технічну освіту. У концептуальних поглядах щодо 

розвитку освіти Г. Гринько відкидав загальноосвітню спрямованість 

освіти і відстоював суто професійну, наголошував на поєднанні 
загальної і професійної освіти у ранньому віці, виступав проти суто 

теоретичної підготовки та абстрактних знань, наполягав на 

вузькопрофільній підготовці спеціалістів, замість політехнічної. Отже, 

під ці критерії чітко підходила ідея відкриття ОАІ. По-друге, важливу 

роль зіграв людський фактор в обличчі завідувача Одеського 

Губнаросу В. Потьомкіна та молодого і амбітного професора, який мав 

авторитетних покровителів у Петрограді, – Ю. Оксмана17
. 

Керівним адміністративним і науковим центром ОАІ було Бюро 

у складі чотирьох осіб: Ю. Оксмана (26 років, ректор з 18 травня 

1921 р.)
18

, Є. Трифільєва (54 роки, проректор з 1 жовтня 1921 р.), 

С. Дложевського (32 роки, вчений секретар з 25 травня 1921 р.) і 
Б. Варнеке (47 років, декан археологічного факультету з 1 вересня 

1921 р.)
19

. Адміністрація ОАІ знаходилась у приміщені Одеського 

губернського архіву (вул. Щепкіна, 10), а заняття проходили у двох 

аудиторіях у будівлі колишнього історико-філологічного факультету 

ІНУ (на той час Інституту народного господарства) за адресою вул. 

Троцького, 24 (нині вул. Преображенська). Фінансові витрати на 

утримання інституту виділялися із засобів Головпрофосу (загальна 

сума за один навчальний рік склала 327 315 000 рублів)
20

. 
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Особливий інтерес викликає склад викладачів ОАІ, інформація 

про який в науковій літературі була досі відсутня; вказані С. Боровим 

«по пам’яті»21
  десять прізвищ лише ввели в оману наступних 

дослідників22
. Усього в навчальному процесі першого та єдиного 

академічного року ОАІ була задіяна 21 особа, ними викладалося 30 

дисциплін: О. Алєксєєв (геологія і палеонтологія)
23

, Б. Варнеке 

(антична археологія; спецкурс по римським старожитностям епохи 

Августа), Р. Волков (українська етнографія), А. Готалов-Готліб 

(музеєзнавство; латинська мова), С. Дложевський (римська епіграфіка; 

семінарій за ІV книгою Геродота; спецкурс по римським побутовим 

старожитностям епохи імперії), Є. Загоровський (оповіді іноземців про 

Русь-Україну (як частина історії місцевого краю); італійська мова), 

М. Мандес (історія античної культури; спецкурс), Ю. Оксман (введення 

до архівознавства; семінарій з вивчення місцевого архівного 

матеріалу), М. Слабченко (економічний побут України), Д. Третьяков 

(теорія еволюції), Є. Трифільєв (українська археологія), 

А. Флоровський (історична географія України), О. Шпаков (правові 
старожитності України; спецкурс з мистецтва епохи Відродження), 

М. Привалов24
 (спецкурс з історії народної пісенної творчості), 

Менцель (турецька мова), П. Пересветов (французька мова), 

В. Павловський (українська та польська мови), І. Поліковський 

(англійська мова), І. Троцький (грецька мова), М. Гурфінкель (німецька 

мова)
25

, М. Болтенко (асистент Б. Варнеке, практичні заняття з 

вивчення археологічних пам’ятників)
26

. Також при виші існував кабінет 

античних культур (бібліотекар І. Троцький, помічник бібліотекаря 

Г. Штейванд)
27

. Перелік дисциплін свідчить про те, що засновники ОАІ 
при формуванні навчальних планів виходили з позицій наявності 
наукових сил та бачення вишу як другої ступені (після базової вищої 
освіти на зразок імперських Археологічних інститутів) у системі 
професійної підготовки – «...преподавание названных ... наук и 

вспомогательных к ним дисциплин преимущественно практическими 

методами, как средствами, направленными на творческие трудовые 

процессы в области археологии, археографии и этнографии...»
28

. Отже 

критика з боку С. Борового щодо навчального плану, в якому він бачив 

«...много непродуманного, случайного, не выдерживающего критики с 

позиций современных научных представлений и установок»
29

, не є 

переконливою. 

Незважаючи на деякі недоліки, в цілому діяльність ОАІ плідно 

розвивалася, втім навесні 1922 р. виникли проблеми щодо його 

існування. Через економічну кризу Наукове бюро Одеського 

Губпрофосу 26 травня 1922 р. поставило питання про скорочення 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



296 

штату та збереження вишу30
. Але центральне керівництво було іншої 

думки, тому 24 липня 1922 р. Президія Головпрофосу ухвалила 

рішення: «Признавая, что Институт готовит аспирантуру для кафедры 

по истории культуры и практических работников высшей 

квалификации для археологических изысканий, находящихся под 

общим руководством Научного комитета, ведение данного Института 

передать Научному комитету, с переводом соответствующих кредитов 

согласно приложенному штату»
31

. Отже, Головпрофос відмовлявся від 

подальшого фінансування ОАІ та передавав його у підпорядкування 

Наукового комітету НКО УСРР, який відав діяльністю всіх наукових 

установ та закладів. Зрозуміло, що через брак коштів ОАІ не знайшлося 

місця під «крилом» НКО УСРР. 22 серпня 1922 р., незважаючи на 

позитивну доповідь експертів-професорів Б. Варнеке і Р. Волкова 

Науковому бюро Губпрофосу щодо майбутнього ОАІ, на підставі 
резолюції (її проект підготував інспектор І. Герліх) завідувача 

Губпрофосу Т. Внукова від 20 серпня 1922 р. ОАІ було ліквідовано. 

Весь адміністративний, педагогічний і технічний персонал вважався 

звільненим від службових обов’язків. Науково-дослідна робота його 

співробітників передавалася Науковому Бюро, голова якого професор 

Ч. Кларк мав створити комісію для з’ясування питання про організацію 

цієї роботи. Приміщення, які займав Археологічний інститут у будинку 

Інституту народного господарства та кабінети витонченого мистецтва й 

античної культури передавалися Одеському інституту народної освіти 

(ОІНО). Його ректору Р. Волкову пропонувалося створити комісію за 

участю професорів С. Дложевського, Ю. Оксмана і І. Хмельницького 

(декан факультету політичної освіти) для обговорення питання про 

організацію навчальної роботи ліквідованого інституту в структурі 
ОІНО та вирішення подальшої долі його студентів32

. У результаті 
проведення реорганізаційних дій вся навчальна й матеріальна частина 

ОАІ увійшла до складу ОІНО, а на його базі при факультеті політосвіти 

було відкрито два нових відділення: музейно-архівно-бібліотечне і 
лекторське33

. Таким чином, ОАІ функціонував впродовж одного 

навчального року – 1921/22, а календарно і зовсім менше одного року – 

від 13 вересня 1921 р. до 20 серпня 1922 р. 

Помилковою є думка, що ОАІ проіснував до 1924 р.
34

 Якщо 

прихильники цієї тези беруть за основу те, що студенти ОАІ 
продовжили навчання в ОІНО, то це твердження є хибним тому, що 

навчання вони продовжили в іншому виші й дипломи про вищу освіту 

отримали від іншого закладу. Серед студентів ОАІ першими, хто 

закінчив ОІНО наприкінці 1924 р., були 5 осіб: О. Варнеке35
, 

Е. Оксман36
, В. Пора-Леонович37

, С. Ротенберг-Шведова і 
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Г. Цомакіон38
. До того ж у кожного з них у посвідченні (таку назву 

мали дипломи) було вказано, що з 1921 р. до 1924 р. вони прослухали 

курс в ОІНО39
. 

Незважаючи на всі труднощі, ОАІ за один рік свого існування 

зіграв важливу роль у розвитку культури. Його випускники плідно 

реалізували свій науковий потенціал у багатьох галузях історичної 
наук, деякі з них поповнили штат вищої школи. 
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С. И. Лиман (Харьков) 

ИСТОРИЯ ГЕНУЭЗСКИХ ВЛАДЕНИЙ В КРЫМУ В 

ТВОРЧЕСТВЕ ФИЛИППА КАРЛОВИЧА БРУНА  (1804–1880) 

 

История средневековой Генуи неотделима от истории её 

торгово-колониальной политики. Одним из ключевых объектов этой 

политики являлся Крым. Созданные генуэзцами опорные пункты на 

крымском побережье, процесс их возникновения, развития и упадка, 

вызывали устойчивый научный интерес у историков последующих 

эпох, прежде всего у отечественных. Подобные приоритеты были тесно 

связаны с тем, что в состав Российской империи в XVIII в. были 

включены земли, колонизированные итальянцами в Средние века. 

Одним из авторитетных исследователей генуэзского прошлого 

Крыма был одесский учёный Филипп Карлович Брун (1804–1880). Его 

многогранная деятельность описывалась уже современниками в 

мемориальной литературе1
, юбилейных2

 и энциклопедических 

изданиях3
. В обобщающих советских историографических работах, в 

частности в труде В.П. Бузескула, признавался вклад Ф.К. Бруна в 

развитие медиевистики4
, а в статье А.А. Непомнящего – его 

деятельность по изучению исторического краеведения Крыма5. Имя 

Ф.К. Бруна не забыто и в современной отечественной историографии6
. 

Его вклад в археографическую деятельность Одесского общества 

истории и древностей показан в монографии В.М. Хмарского7
. В 

контексте развития медиевистики в украинских землях Российской 

империи8
, изучения дореволюционными отечественными 

медиевистами истории Италии9
 и колониальной крымской политики 

Генуи10
 рассматривал научное наследие Ф.К. Бруна автор данной 

статьи.  

Предлагаемая публикация посвящена вкладу Ф.К. Бруна в 

изучение истории генуэзских поселений в Крыму. Этот вклад 

рассматривается на основе анализа всех его публикаций, целиком или 

частично посвящённых заявленной тематике. 

Филипп Карлович Брун родился в 1804 г. в г. Фридрихсгам в 

семье зажиточного купца - лютеранина. Именно в этом финском городе 

через 5 лет был заключён Фридрихсгамский мирный договор, которым 

завершилась русско-шведская война 1808–1809 гг., а Финляндия вошла 

в состав России. Это событие предопределило и судьбу Ф.К. Бруна, 

который получил среднее образование в пансионе Муральта в С.-

Петербурге (1821), а в 1825 г. окончил философский факультет 

Дерптского университета. С перерывами в 1825 и в 1829-1830 гг. он 

служил в Министерстве финансов. Для продолжения образования 
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Ф.К. Брун отправился в 1825–1827 гг. в Германию, Францию, 

Швейцарию. После недолгого преподавания немецкого языка в 

Витебской (1830–1831) и истории в Динабургской (1831–1832) 

гимназиях Ф.К. Брун перебрался в Одессу, с которой будет связана вся 

его последующая жизнь и деятельность11
.  

В Одессе Ф.К. Брун поступил на службу в Ришельевский лицей 

и прослужил здесь 22 года, сначала адъюнктом и заведующим 

библиотекой (1832–1834), затем профессором истории и статистики 

(1836–1854). Он читал общие курсы всеобщей истории, в том числе 

историю Средних веков, и специальные курсы, в частности  «Историю 

открытий и путешествий европейцев в XV, XVI и XVII стол.»
12

. «За 

отлично усердную и ревностную службу» в лицее Ф.К. Брун был 

неоднократно удостоен монаршего «Высочайшего благоволения»
13

, а в 

1835 г. Йенский университет присвоил ему звание доктора философии. 

Ф.К. Брун был членом ряда научных обществ, в том числе 

генуэзского Лигурийского общества естественных наук и Одесского 

общества истории и древностей (ООИД), созданного в 1839 г. Как 

говорилось в Уставе ООИД, «Общество возложило на себя обязанность 

распространять по возможности исторические и археологические 

сведения о Новороссийском крае и Бессарабии»
14

. Это общество много 

сделало для накопления и осмысления сведений об итальянских, 

прежде всего генуэзских владениях в Крыму.  

Когда в 1865 г. в Одессе был открыт Новороссийский 

университет, Ф.К. Бруна пригласили на кафедру всеобщей истории 

исправляющим должность доцента. В 1869 г. Ф.К. Брун стал первым 

профессором этой кафедры15
: в 1869 г. – экстраординарным, а в 1870 – 

заслуженным.  В 1871 г. Ф.К. Брун должен был уйти в отставку «по 

прошению и за выслугой» 30-летнего срока службы16
. Однако учитывая 

профессионализм Ф.К. Бруна, «историко-филологический факультет 

счёл долгом своим предложить достойному учёному и профессору 

продолжить свою в высшей степени полезную для университета 

преподавательскую деятельность»
17

. По решению Совета Ф.К. Брун 

был оставлен «частным преподавателем по занимаемой им кафедре» 

сроком на 1 год18
. В дальнейшем должность Ф.К. Бруна станет 

называться «сторонний преподаватель», а Совет университета будет 

регулярно продлевать срок его службы до самой смерти учёного в 

1880 г.
19

 

В Новороссийском университете Ф.К. Брун читал различные 

курсы: «Историю средних веков», «Историю географии и открытий в 

древности и в средних веках», «Историю землевладения и 

географических открытий», «Историю открытий и поселений 
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европейцев», «Историю народов, обитавших на юге России до славян» 

и др.
20

 Его лекции пользовались популярностью у студентов. По словам 

Ф.И. Успенского, Ф.К. Брун «обладал подавляющими знаниями, был 

неистощим в цитатах и указаниях», жить не мог без преподавания и 

мечтал умереть на кафедре21
. Современники особенно выделяли 

высокий научный уровень и оригинальность его курса по истории 

Средних веков22
. 

О высоком авторитете Ф.К. Бруна как исследователя 

свидетельствует его участие в работе общероссийских археологических 

съездов: в Москве (1868), Петербурге (1871), Киеве (1874), Казани 

(1877)
23

. Он неутомимо работал, много писал, но, как с сожалением 

отмечал Ф.И. Успенский, «Есть труды Бруна, под которыми подписаны 

другие имена»
24

. По отзывам другого коллеги Ф.К. Бруна, 

Н.Н. Мурзакевича, он «жил скромно, даже ограниченно, но и то, что 

сберёг строгою экономиею, потерял через излишнюю доверчивость к 

предприимчивым приятелям»
25

. 

Ф.К. Брун был не первым отечественным учёным, обратившимся 

к изучению истории генуэзских владений в Крыму. В рамках изучения 

древностей Южного Крыма история этих поселений рассматривалась 

ещё П.И. Кеппеном26
. Первым же в европейской медиевистике 

монографическим исследованием по истории генуэзских поселений в 

Крыму стала магистерская диссертация одесского историка 

Н.Н. Мурзакевича27
.  

Ф.К. Брун рассматривал отдельные аспекты данной 

проблематики. Раньше всего он представил анализ картографического 

искусства генуэзцев. Этой теме была посвящена его статья «Берег 

Чёрного моря между Днепром и Днестром по морским картам XIV и  

XV вв.» (1858). Эта береговая линия, по словам автора, обратила на 

себя внимание мореходов «в периоде, в котором морские державы 

Италии, повсюду состязавшиеся о торговом наследстве древних 

эллинов, возвратили Чёрному морю прежнее его значение в 

коммерческом отношении»
28

. Автор представил характеристику восьми 

известных западноевропейских карт XIV–XV вв. В их числе он особо 

выделял карту 1318 г. генуэзца Петра (Пьетро) Весконте, как 

«наидревнейшую из всех дошедших до нас средневековых карт 

Чёрного моря, составленных итальянцами»
29

. Отметим, что на эту 

карту ссылался ещё П. Кеппен30
. Эта же карта упоминается в числе 

важнейших и в одной из статей современного исследователя 

И.К. Фоменко31
. Таким образом, высокий уровень картографического 

искусства генуэзцев не вызывал у К. Бруна сомнений. Это 

подчёркивалось им и в дальнейшем32
. 
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Ряд частных, но ценных замечаний о генуэзских поселениях, в 

основном о Каффе, Ф.К. Брун оставил в комментариях к изданному им 

переводу «Путешествия Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и 

Африке с 1394 года по 1427 г.» (1867). Поскольку Шильтбергер, 

находясь в турецком плену, побывал и в Каффе, он оставил краткое 

описание этого города и его жителей, отнеся их к шести различным 

вероисповеданиям. По этому поводу Ф.К. Брун указал в своих 

примечаниях: «Из сказанного Шильтбергером в XXXVI главе явствует, 

что он под этими шестью вероисповеданиями разумел четыре 

христианские и две еврейские. Стало быть, он с намерением в число 

верующих не включил магометан, хотя и они в его время имели 

жительство своё, если не в самом городе, то в его предместьях, на 

основании права, дарованного им договором 1380 г.»
33

 Более того, 

Ф.К. Брун полагал, что крымские мусульмане «ещё гораздо ранее 

пользовались этим правом и только во время частых войн между 

итальянцами и татарами лишились его»
34

.  

Истории генуэзской колониальной политики в Крыму Ф.К. Брун 

посвятил и часть большого доклада «О поселениях итальянских в 

Газарии», прочитанного на Первом Археологическом съезде в 1869 г. В 

нём были учтены все новейшие источники по данной теме, введённые в 

научный оборот в России и на Западе за три десятилетия после 

публикации монографии Н.Н. Мурзакевича. Ф.К. Брун не только 

высказал в докладе ряд суждений по основным проблемам истории 

генуэзского владычества в Причерноморье, но и профессионально 

включился в дискуссии по ним. 

Если началом проникновения генуэзцев в Чёрное море 

Ф.К. Брун считал их договор 1170 г. с императором Мануилом, то в 

вопросе о времени их утверждения в Крыму одесский историк по сути 

соглашался с Гейдом. Ф.К. Брун прямо указывал на то, что в Крыму 

генуэзцы утвердились «ещё во время Латинской империи, как 

доказывал г. Гейд вопреки обыкновенному мнению, что они основали 

поселение своё в Кафе или Каффе в 1266 г.»
36

. В пользу точки зрения 

Ф.К. Бруна по вопросу о начале колонизации генуэзцами Крыма 

говорит ещё одно его высказывание - о сущности договора с 

византийцами в 1261 г., договора, закрывающего Чёрное море для 

венецианцев, как союзников Латинской империи37
. Отметим, что на 

этот договор с византийцами, несмотря на несколько отличную, 

связанную с особенностями средневекового летоисчисления, датировку 

(1260 и 1261 гг.) указывали многие историки до и после Ф.К. Бруна38
. 

Ф.К. Брун дал краткий анализ системы управления генуэзских 

поселений в Крыму, показал характер военных столкновений генуэзцев 
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с венецианцами с одной стороны, татарами и турками-османами с 

другой, высказался, хотя и ограниченно, об основных хозяйственных 

занятиях жителей ряда генуэзских поселений. Доказательством бурного 

развития торговли и процветания Каффы он считал учреждение там в 

1318 г. римским папой епископства39
. Каффа стала главным объектом 

изучения Ф.К. Бруна, поскольку, по его справедливому замечанию,  

являлась центром «всех понтийских колоний генуэзцев» и даже в 

середине XV в. ещё «не лишилась прежнего значения»
40

. 

Ф.К. Брун отводил большую роль влиянию татарского и 

турецкого фактора в истории генуэзских колоний в Крыму, хотя и 

полагал, что Гурзуф, Партенит, Ялта и Алушта «вероятно…были 

отняты генуэзцами не у татар, но у греков вместе с Чембало и 

Балаклавою»
41

. Ф.К. Брун не привёл убедительных разъяснений причин 

резкой перемены религиозной политики хана Узбека и начатых им 

преследований христиан, а также причин, побудивших Джанибека 

договором 1347 г. вновь разрешить генуэзцам и венецианцам селиться 

в Тане. В то же время именно на генуэзцев одесский историк пытался 

возложить долю вины за попытки султана Мехмеда II овладеть 

итальянскими поселениями в Крыму. Подчеркнём, что среди причин 

упадка генуэзской торговли на Востоке Ф.К. Брун, наряду с турецкой 

агрессией, верно называл и Великие географические открытия.   

 Несмотря на очевидное предпочтение, оказанное Каффе в связи 

с её положением в системе генуэзской колониальной торговли в 

Крыму, в другой своей публикации «Материалы для истории Сугдеи» 

(1871) Ф.К. Брун именно Сугдею (Судак), а не Каффу счел «лучшим 

памятником генуэзского зодчества в Крыму»
43

. Учёный представил 

краткую историю Сугдеи до 1475 г., когда она была сдана туркам, 

привлекая весьма широкий круг источников. Как и другие работы, эта 

публикация Ф.К. Бруна изобиловала многими полемическими 

высказываниями, однако наряду с ними встречались утверждения, 

требующие большей доказательной базы. «Но из того обстоятельства, 

что в акте 1204 г. о нашей Сугдее не говорится ни слова, не следует 

заключать, будто бы в ней не были учреждены купеческие конторы» 

венецианцев, – считал например Ф.К. Брун44
.   

Таким образом, Ф.К. Брун внёс определённый вклад в изучение 

истории средневековых генуэзских поселений в Крыму. Этой теме в 

той или иной степени были посвящены пять его публикаций 

различного формата. Данные публикации не носили фундаментального 

характера, однако в них учёным рассматривался ряд важных вопросов: 

значение карты 1318 г. генуэзца Петра Весконте как старейшей из 

средневековых итальянских карт Чёрного моря; конфессиональный 
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состав Каффы; дискуссия о времени утверждения генуэзцев в Крыму и 

системе управления их поселений; краткая история Сугдеи до 1475 г. 

Основные выводы публикаций Ф.К. Бруна не утратили своей научной 

актуальности до настоящего времени.  
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О. М. Луговий (Одеса) 

ПАЛОМНИЦТВА ДО СВЯТОЇ ЗЕМЛІ ХI ст.  
ТА НІМЦІ НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ У ВІЗАНТІЇ 
 

Представники німецької народності досить пізно приєднались до 

русі, скандинавів, вірмен, нормандців та низки східних «союзників» на 

військовій службі у Візантії. На відміну від інших земляцтв, німці дуже 

рідко викликали зацікавлення дослідників, попри численність згадок 

про них у джерелах. Втім наявність цих згадок все ж таки дає 

можливість прослідкувати їхню присутність в Імперії Ромеїв. 

Загальний огляд цього питання нами вже було зроблено в іншій 

публікації1
. Але є проблема, яка жодного разу не підіймалась в 

дослідницькій літературі і рішення якої зовсім не очевидне з наявних 

візантійських джерел. Це проблема передумов, які підштовхнули 

німців спробувати знайти свою нішу серед інших союзних військ. 

Німецькі найманці в Імперії ромеїв вперше фіксуються 

візантійськими джерелами у правління Романа Діогена – в описах його 

походів супроти турок-сельджуків. Це був дуже короткий, проте 

значний для даного дослідження період, коли німці, «тагма неміців», 

відігравали вагому роль серед особистих охоронців імператора Романа 

Діогена.  

Михаїл Атталіат сповіщає, що під час кампанії навесні 1069 р. 

«німець із знатних» (παρά Νεµίτζου τινός των επισήµων) з оточення 

імператора (Клод Шейне вважає його офіцером тагми неміців2
) 

переконливо звинувачував лідера найманців-франків Робера Кріспіна в 

змові проти імператора, що скінчилось ув’язненням Кріспіна 

(Attaliotae, p. 125; Scylitzae Breviario, p. 135 – просто «знатний німець»). 

На початку кампанії 1071 р. німці виступали вже в якості 
особистих охоронців імператора (της σωµατοφυλακίας). Проте грабунки 

найманцями місцевого населення під час стоянки біля джерела Крії на 

шляху між Кесарією та Севастією викликали покарання імператором 

декого з німців. Конфлікт трохи не вилився у збройне протистояння 

ромеїв та найманців, яке ледве вдалося залагодити, однак надалі німці 
були понижені до «крайнього положення»

3
 (Attaliotae, p. 147). Про 
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зраду неміців згадують Продовжувач Скіліци (p. 144) та Іоанн Зонара 

(Epit. XVIII, 13). При цьому Зонара веде мову про їхню повсталу тагму. 

Зустрічаємо німців іще раз невдовзі після поразки візантійської 
армії при Манцикерті. Після придушення в грудні 1072 р. болгарського 

повстання, очоленого Георгієм Войтехом та Константином Бодіном, 

сином зетського князя Михайла, та майбутнім (з 1081 р.) володарем 

Сербії, οί ’Αλαµάνοι και Φράγγοι взяли участь в каральних заходах 

імперських військ. В Преспі (суч. село Ахілі) вони зруйнували старі 
палаци болгарських царів та сплюндрували церкву святителя Ахіллія, 

ларісійського єпископа IV ст. (Scylitzes Continuatus, 719)
4
. Судячи з 

перебігу подій, аламани, поряд із згаданими Продовжувачем Скіліци 

македонянами, ромеями та франками, мали належати до війська 

Михайла Сароніта, призначеного під час повстання дукою міста 

Скоп’є.  

Поява німців у візантійській армії в цей час ставить низку 

запитань. Заворушення, в яких німці приймали участь, пов’язані з 

загальним конфліктом, який назрівав між командуванням 

візантійською армією та найманцями, залученими бюрократичним 

урядом Константина Х. До цього ж потоку подій можна віднести бунти 

Кріспіна та його наступника Урселя, підозрілі дії варангів в 

Константинополі5
. Однак, дієздатність візантійської армії чимдалі 

більше залежала від напливу іноземців.  

Але що підштовхнуло до неї саме вихідців із Священної 
Римської імперії? Чи можна стверджувати, що це стало індикатором 

послаблення центральної влади в Німеччині в період малолітства 

Генріха IV? Чи західний імператорський уряд тримав ситуацію під 

контролем та схвалював присутність своїх вояків у візантійській Малій 

Азії, як це припустив Джонатан Шепард6
? Це – перший важливий 

аспект.  

Але є і другий. В середині ХІ ст. німці набагато ближче 

познайомились із світом Близького Сходу, зокрема Візантії. Найбільш 

потужним рухом, в якому вони приймали активну участь до хрестових 

походів, був паломницький рух. Втім, як ми знаємо, учасники 

хрестового руху і не відрізняли його від паломництва, а себе вважали 

пілігримами. Єдиною різницею було ставлення до зброї та виправдання 

вбивства заради Господа.  

Відомий німецький дослідник причин та передумов хрестового 

руху Карл Ердман підкреслював амбівалентний стосунок паломництв 

до руху хрестоносців. З одного боку, хрестові походи ставили за мету 

не лише відвоювання Єрусалиму, але й поклоніння Гробу Господню, 

здобуття святих реліквій і, таким чином, паломництво було їхньою 
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обов’язковою складовою. Але з іншого боку, пілігримам було 

заборонено мати із собою зброю7
. Втім, деякі паломництва були 

настільки чисельними, що остання ознака залишається чи не єдиною, 

яка відрізняє їх від майбутніх воєн за Святу землю. Для хрестоносців 

же саме війна, піднята на захист східних християн та Гроба Господня, 

була головною загальновизнаною метою цього нового різновиду 

паломництва. За таких умов не є дивним і той факт, що учасники 

хрестових походів були саме тим озброєним контингентом, з якого 

візантійська армія мала можливість постійно брати для себе 

поповнення8
. Втім візантійські можновладці вже були готові до появи 

цього джерела, оскільки ще раніше відкрили для себе в якості вояків  

паломників із Заходу.  

ХI століття знало декілька прикладів паломництва, яке 

приводило його учасників до війни. 

Перший приклад мав місце на самому початку ХI ст. Низка 

джерел (Лев Остійський та Родульф Глабер, в меншій мірі Адемар 

Шабанський) детально змальовує перипетії, що зіткнули в Капуї 
Мелеса, лідера барійських повстанців супроти візантійської влади, із 
чотирма десятками нормандських лицарів. Ці лицарі пристали до 

повстання, вочевидь, в якості найманців та прийняли участь в битві при 

Каннах у жовтні 1018 р. Зі слів Адемара Шабанського та Родульфа 

Глабера відомо, що нормандські лицарі із самого початку діяли за 

активної допомоги папи Бенедикта VIII. При його дворі вони 

опинились в якості шукачів притулку від переслідувань у Нормандії.  
Для нашого дослідження важливими є деякі інші обставини цих 

подій, точніше уявлення про них. Амат Монте-Кассінський (пізніше 

його історію переповів монте-кассінський монах Петро) додає, що 

вперше нормандців бачили на півдні Італії в якості пілігримів, які 
повертались із Святої Землі та дорогою допомогли Салерно 

звільнитись від арабської облоги. В подальшому Гвемар Салернський 

скористався з цього випадку, аби залучити собі на допомогу в боротьбі 
із Візантію цих чудових воїнів. Вільгельм Апулійський зі свого боку 

вказує на те, що нормандські паломники зустрілись у монастирі Монте-

Ґарґано із самим Мелесом. В обох версіях цього переказу пілігрими 

спочатку повернулись до Нормандії, завершивши виконання своїх 

обітниць, а вже потім, в окремій соціальній ролі військових найманців, 

знову прибули до Італії. Ейнар Йорансон переконливо довів, що 

джерела, які оповідають про паломницьке минуле нормандських 

найманців, були пізніми та суперечливими. Історія спасіння Салерно 

явно белетристична, а зустріч у підвладному Візантії Монте-Ґарґано 

прочан із Нормандії, які до того жодного разу там не з’являлись, із 
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Мелесом, який мешкав в цей час у Капуї та розшукувався ромеями як 

зрадник та бунтар, є вкрай малоймовірною. Натомість оповідь Лева 

Остійського та Родульфа Глабера ближча за часом та набагато більш 

вірогідна9
. Девід Дуглас, навпроти, припускає, що поряд із низкою 

помилкових фактів салернська та монте-ґарґанська традиції можуть 

мати зерно істини10
. Обидві традиції склались уже в часи Хрестових 

походів, коли поєднання паломництва та війни стало справою звичною. 

Однак показовим є те, що врешті-решт паломники в обох випадках 

перетворились на цілком реальних історичних найманців, а не на 

хрестоносців. Нормандські автори вже ХII ст. вважали такий перебіг 

подій за природній і навіть героїчний та богоугодний. Іще 

важливішими є такі деталі, як необхідність спершу завершити 

паломництво, а вже потім повернутись в іншому амплуа. За версією 

Амата, нормандці, які прийшли на допомогу обложеному Салерно, 

були вимушені вимагати зброю та бойових коней у правителя Салерно, 

бо не мали своїх. Хай події і не відповідають дійсності, але зазначені 
деталі досить реалістичні та відображають звичний перебіг подій. 

У 1087 р. у паломництво до Святої землі вирушив фландрський 

граф Роберт, знаний як Роберт Фріз. Паломництво розпочалось між 

липнем 1086 та липнем 1087 рр. і завершилось перед 27 квітня 1090 р. 

Західні джерела нічого не сповіщають про контакти із Візантією 

впродовж цієї подорожі, проте Анна Комніна залишила відомості, у 

правдоподібності яких ніхто не сумнівається. На зворотному шляху з 

Єрусалиму фландрський граф (Φλάντρας κόµης – візантійська 

письменниця знає лише його титул, але не ім’я) зустрівся із 

ромейським імператором Алексієм Комніном у Верої, дав йому 

«властиву латинянам клятву» та пообіцяв прислати одразу після 

повернення 500 кіннотників для допомоги у війнах із ворогами імперії, 
які в цей час оточили її з усіх боків (Alexiad.7.6.1). Війська Алексія 

відступали під натиском печенігів. Нашвидкуруч зібраний загін 

архонтопулів ніс великі втрати. Мала Азія майже повністю належала до 

володінь кількох емірів турок-сельджуків, які після смерті Сулеймана I 

були фактично незалежними. Флот Чахи, еміра Смірни, блокував 

македонські береги. За цих умов візантійські війська нарощувались 

саме за рахунок залучення іноземних вояків, бо власні ресурси були 

фактично вичерпані.  
Доречно зазначити, що в даному випадку ми вперше зустрічаємо 

мотив «властивої латинянам клятви» – оммажу, що його давав васал 

своєму сеньйору. Пізніше аналогічні клятви вірності принесе 

імператорові більшість учасників хрестоносних кампаній 1096–1097 та 
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1101 рр., виступаючи, таким чином, в якості візантійських союзних 

військ. 

Восени 1090 р. обіцяна допомога з Фландрії таки прибула до 

Візантії. 500 «відбірних кіннотників» влилися до лав війська Алексія, а 

самому імператорові подарували 150 бойових коней. Першою справою 

фламандського загону була вдала оборона Нікомідії від нікейського 

еміра Абу-ль-Касима (Alexiad.7.7.4). Маневр був настільки вдалим, що 

емір навіть не наважився напасти на місто.  

Навесні 1091 р. Алексій Комнін зробив нову спробу вигнати 

печенігів з території Візантії. Він наказав Нікіфору Меліссіну зайняти 

Енос в гирлі Мариці та набрати до війська мешканців Македонії, а крім 

того – валахів та болгар. Сам же імператор прибув до Еноса згодом у 

супроводі фламандського загону, спеціально викликаного з-під 

Нікомідії (Alexiad.8.3.5). Слід припустити, що фламандські вершники 

зіграли одну з вирішальних ролей також і в перемозі над печенігами, 

одержаній невдовзі. Однак в подальшому відомості про них зникають.  

Отож паломництво Роберта I, графа Фландрії, спричинилось до 

появи у візантійському війську в якості союзників-сіммахів, як називає 

їх Анна Комніна, загону фламандських лицарів. Вочевидь, разом із 
лицарями прибули й їхні зброєносці та слуги. Більш того, саме Роберт I 

мав би бути серед перших, до кого звернувся Алексій 1091 р. з 
проханням допомоги супроти язичників, сліди чого відобразились у 

знаменитому листі імператора Алексія11
.  

Таким чином, ми бачимо, що західне суспільство ХІ ст. в 

принципі було знайомо із перетворенням благочестивого паломництва 

на військову кампанію. І оскільки така практика існувала, то є 

можливість висловити гіпотезу, що саме паломництво стало 

каталізатором появи німецьких лицарів у візантійській армії. 
Зазначеним вище першим свідченням про це безпосередньо передувало 

найбільш масове німецьке паломництво до Святої землі – знамените 

паломництво 1064-1065 рр., очолене архієпископом Зіґфрідом 

Майнцським, єпископами Ґунтером Бамберзьким, Отто Реґенсбурзьким 

та Вільгельмом Утрехтським. Найретельнішим дослідженням цього 

паломництва є стаття вже згадуваного тут професора чиказького 

університету Ейнара Йорансона (1883-1966), в якій він аналізує хід 

паломництва, проводить позитивістськи акуратний та вичерпний аналіз 
даних джерел12

. Численні хроніки, які оповідають про паломництво, 

зазначають, що, поряд із кліриками, більшість учасників були 

мирянами. Альтайхські старші аннали під 1065 роком кажуть про участь 

в паломництві «tanta multitudo comitum et principum, divitum et 

pauperum» та вказують на кількість учасників, що перебільшувала 
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дванадцять тисяч13
. Житіє учасника паломництва Альтмана 

Пассауського (складене втім досить пізно – наприкінці ХІІ ст.) зазначає, 

що «multi nobiles ibant Ierosolimam… non solum vulgares, sed et 

populorum primores, genere et dignitate insignes, et ipsi diversarum 

civitatum episcopi». В почті Ґунтера Бамберзького «multi nominati viri et 

clerici et laici, tam de Orientali Francia quam de Bawaria fuerunt»
14

 тощо. 

Отож великий відсоток учасників паломництва походив із Франконії та 

Баварії. Кройлендська хроніка вказує на участь 30 вершників з 
Нормандського герцогства «de familia comitis domini nostri plurimi tam 

milites quam clerici», на чолі із Інґульфом, в майбутньому абатом 

Кройлендським, та довгий час гаданим автором першої частини 

хроніки. Втім уже в ХIХ ст. джерело розглядалось як пізнє, та не було 

впевненості, в якому саме паломництві взяв участь Інґульф15
. 

На жаль, джерела церковного походження не дають можливості 
з’ясувати особистості конкретних ватажків світської частини 

паломництва. Уже історики ХIХ ст. З. Різлер16
 та Ґ. Мейер фон Хонау17

 

відкидали як недостовірну інформацію про участь в паломництві графа 

Еккехарда фон Шайєрна, Фрідріха фон Діссена та Ортульфа фон 

Гогенварта. Запропонований ними, а заразом і Е. Йорансоном, Герранд 

фон Фалькенштейн з Інна18
 скоріш за все мандрував до Святої землі вже 

як хрестоносець. Єдиний достовірний світський учасник, Зіґфрід, граф 

Шпонґейму в Каринтії, родоначальник Шпонґеймів, графів Лебенау та 

Ортенбургів, помер під час саме цього паломництва та був похований в 

Болгарії (in Wulgaria). Пізніше перепохований в церкві св. Павла в 

Лавантталі, в церковній книзі якої цей факт і зафіксований. 

Для нас паломництво цікаве не лише як прототип майбутнього 

Хрестового походу, хай як сильно він відрізнявся. В даному випадку ми 

маємо приклад виправи великої кількості німецької знаті, яка на своєму 

шляху минала Візантію та вступала в контакт із константинопольською 

владою, у зв’язку із чим Альтайхські аннали кажуть хіба що про 

«грецьку та імператорську зарозумілість» та про пристойне 

поводження паломників у Константинополі19
. Вплив таких контактів на 

появу німців-найманців у візантійській армії перед 1069 р. є 

неминучим, враховуючи близькість двох подій у часі та задіяність 

представників одного і того самого суспільного прошарку. 

Запропоновані тут обставини ініціації військових зв’язків німців 

та Візантії можуть слугувати й об’єктивним поясненням слів Анни 

Комніни щодо «неміців, народу цього варварського та царству ромеїв 

споконвіку підлеглого» (Alexiad.2.9.4.). Адже від паломництва 1064-

1065 р. та кампанії 1069 р. до запису «Алексіади» у 1140-х рр. минуло 
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вже близько 80 років, протягом яких у візантійській армії діяв 

невеликий, проте помітний, німецький загін. 
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П. А. Майборода (Одесса) 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ В КНИГЕ БЫТИЯ: КИРИЛЛ 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ПРОТИВ ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА 

 

Рассматривая христианско-языческую полемику первых веков 

нашей эры, необходимо констатировать, что она претерпела 

значительные изменения от возникновения христианства и до гибели 

античного мира. Если в первые века после возникновения христианства 

языческие авторы неправильно называли имя Христа1 и утверждали, 

что адепты нового культа поклоняются ослиной голове и предаются 

разнузданным оргиям2
, а христиане, стараясь показать свою 

осведомлённость во всех тонкостях античной философии, не 

чувствовали однако её особенностей и своеобразия3
, то в дальнейшем 

полемисты стали лучше представлять чужие мировоззренческие 

позиции, и полемика велась уже по более специальным вопросам. 

Одним из таких специальных вопросов был вопрос о 

возникновении мира. Ещё еврейский эллинистический писатель Филон 

Александрийский (I в. н.э.) составил подробный комментарий на 

библейскую книгу Бытия. В нём александрийский мыслитель с 

помощью аллегорического метода, который он перенял через стоиков у 

другого представителя еврейского эллинизма Аристобула, пытался 

увязать натурализм древневосточного текста с филигранными 

конструкциями среднего платонизма. Что касается христианских 

авторов, то среди прочих необходимо упомянуть «Беседы на 

Шестоднев» Василия Великого (IV в. н.э.)
4
, которые оказали 

значительное влияние на дальнейшую интерпретацию книги Бытия. 

Наконец, в V в. крупный христианский богослов Кирилл 

Александрийский в своём сочинении «Против нечестивого Юлиана»
5
 

уделяет довольно пристальное внимание разбору первой части 

Пятикнижия в связи с работой «Против галилеян» императора 

Юлиана6
, в которой последний подверг уничтожающей критике 

библейскую версию творения. 

Император Юлиан (годы правления 361–363) был одним из 

крупных политических деятелей Поздней античности, однако больше 

известен в истории под прозвищем Отступник, данным ему 
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христианами. Выросший в сложных условиях политических интриг, 

Юлиан уже в зрелом возрасте перешёл в язычество. Прийдя к власти в 

361 г., он развернул полномасштабную борьбу с христианством. Одним 

из главных средств этой борьбы были литературные произведения. 

«Против галилеян» – главный труд Апостата, направленный против 

христианства. В нём Юлиан с позиции человека не понаслышке 

знакомого с христианством (в юности он был катехуменом) 

разоблачает его недостатки. К сожалению, текст работы Юлиана не 

дошёл до нас; сочинение Кирилла «Против нечестивого Юлиана» 

сохранило фрагменты первых двух книг произведения императора. 

Работа Кирилла Александрийского «Против нечестивого 

Юлиана» не привлекала большого внимания исследователей7
. Об этом 

свидетельствует хотя бы тот факт, что она в полном объёме не 

переведена на современные языки: сохранился греческий текст и его 

латинский перевод. Целью настоящей статьи выступает разбор 

полемики о первом дне творения, как она отражена во второй книге 

работы Кирилла Александрийского. 

Приступая к полемике с Юлианом, Кирилл обращается к 

рассмотрению языческой версии сотворения мира. Прежде чем 

рассматривать платоновский «Тимей», его задачей, видимо, является 

дать нечто вроде общепринятой у языческих философов космогонии. 

Для этого он обращается к работе «О мнениях философов» доксографа 

псевдо-Плутарха. В свою очередь император Юлиан, которого 

цитирует Кирилл, в качестве вступительного замечания к полемике с 

христианами говорит, что непозволительно пользоваться переносом 

обвинения, т.е., не рассмотрев как следует аргументы противной 

стороны, обращаться к аффектам и риторике8
 – наиболее 

распространённым приёмам христиан в спорах с язычниками. 

Вообще говоря, компендиумы, подобные тому, которым 

пользуется Кирилл, были весьма распространены в Поздней 

античности. Кажется, этому способствовало сразу несколько факторов: 

достать оригиналы даже классиков философии становилось всё 

сложнее, а образованных людей в империи оставалось всё меньше9
. 

Использование сочинений доксографов в апологетических целях 

отцами церкви можно также объяснить тем, что в них давалось весьма 

упрощённое изложение тонких философских вопросов, 

элиминировались различия между различными философскими 

школами и отдельными философами. Изложенные подобным образом 

мысли языческих философов, пропущенные к тому же через сито 

набирающего всё большую популярность аллегорического метода, с 

лёгкостью «подтверждали» те или иные христианские максимы. К тому 
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же, как замечает крупный исследователь патристики К. Морескини10
, 

Кирилл Александрийский, в соответствии с принципом конкордизма, 

старается абсорбировать всю античную культуру в христианство. 

Каждый языческий источник ведёт, таким образом, к истине, чем более 

Кирилл их использует, тем очевиднее доказывает лукавство Юлиана, 

не желающего замечать ясных доводов в пользу христианства. 

Передав, таким образом, с чужих слов основные взгляды 

античных философов по предмету создания и природы мира, Кирилл 

Александрийский делает парадоксальный вывод: Юлиан от такого 

разнообразия мнений приходит в ужас, поэтому вынужден в своей 

работе «Против галилеян» обращаться не к ним, а к Моисею11
. Если 

языческому императору и впрямь приходилось ужасаться 

несостоятельности наставников, в своих произведениях он этот ужас не 

отразил. Напротив, Юлиан обрушивается на текст Моисея с 

присущими ему красноречием и иронией. Недоумение Юлиана 

вызывает то, что в столь «всеобъемлющем» рассказе о создании мира у 

Моисея не говорится о сотворении бездны, тьмы, воды и ангелов12
. 

Если предположить, что они существовали до начала мира, бог, по 

мнению Юлиана, оказывается лишь организатором материи, а не 

всеобъемлющим творцом. 

Необходимо отметить, что в данном пункте аргументы Юлиана 

отличаются новаторством: в предшествующей полемике античные 

авторы не брали на себя труд критически рассмотреть книги Моисея, 

т.к. просто как следует не знали их. 

Судя по пространности ответа Кирилла (в несколько десятков раз 

превосходящем краткое замечание Юлиана), волноваться и ужасаться 

приходится как раз отцу церкви. Для начала Кирилл формулирует свой 

общий вывод, который звучит у него как панацея от всех бед критики: 

«Цель [Моисея] была показать людям, жившим в то время [в глубокой 

древности – П.М.] учение истины; они ведь придерживались 

ошибочного [учения]… и, не зная по [своему] чрезвычайному 

невежеству единого по природе Бога, служили тому, что создано»
13

. 

Таким образом, по мнению Кирилла, Моисей не ставил своей целью 

подробно описывать или объяснять каждую деталь творения; его 

намерение – показать, что творец всего – единый бог. 

Затем, приступая к развёрнутому ответу, Кирилл не может 

удержаться от своего излюбленного argumentum ad hominem. Он 

сообщает читателю, что Моисей не уклонялся от задачи, возложенной 

на него богом, а вот Платон, которого Юлиан называет своим учителем 

и чьей концепцией творения пользуется, бежал из Афин в Сицилию 

(так Кирилл интерпретирует отъезд к тирану Дионисию)
14

. 
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Далее Кирилл Александрийский замечает, что Юлиан – язычник, 

поклоняется множеству богов, а значит, опровергнуть его не составит 

труда. Используя старый аргумент апостола Павла о познании бога 

через творение (Рим. 1:2), он развивает его довольно оригинальным 

способом. Мысль апостола Павла о естественном богопознании якобы 

прекрасно понимали и язычники. Чтобы подтвердить это, Кирилл 

ссылается на текст псевдо-Плутарха15
, Гермеса Трисмегиста16

 и самого 

Юлиана17
. 

Зачем, однако, Кириллу понадобилось иллюстрировать старые 

христианские трюизмы языческими текстами? Едва ли отец церкви 

пытается построить диалог с античной культурой. Скорее, он пытается 

ещё раз продемонстрировать читателю лукавство Юлиана: тот 

понимает, что природа ведёт всех людей к познанию бога, понимают 

это и авторитеты, на которые ссылается Юлиан, однако император всё 

же не желает признать христианского бога единственным истинным 

богом. С другой стороны, используя такое пространное и 

разнообразное цитирование, отец церкви желает показать, что уровень 

его образованности позволяет соперничать даже с изощрённым умом 

Отступника. 

Развивая свою мысль далее, Кирилл обращается к работе, 

которая была одним из источников вдохновения Апостата, – 

«Теогонии» Гесиода18
. Прежде всего, Кириллу известно, что Юлиан, 

будучи неоплатоником, понимал греческие космогонические мифы не 

буквально, а аллегорически. Языческий император, вслед за своими 

учителями-неоплатониками Порфирием и Ямвлихом, считал, что мифы 

с их грубым натурализмом писались для простого народа; человек 

образованный за внешней оболочкой может разглядеть в них высший, 

философский смысл с помощью аллегорического толкования. 

Итак, Юлиан, рассуждает Кирилл, сам насмехается над 

языческими представлениями о создании мира. В тексте же Гесиода, 

продолжает александрийский патриарх, говорится о хаосе и ночи, 

однако не сообщается, каким образом они возникли19
. Эта мысль – 

сравнить библейскую версию творения с греческими мифами и 

попробовать уловить в них общие элементы – отличается неожиданной 

глубиной, но Кирилл так и не доводит до конца сравнение «Теогонии» 

и книги Бытия. Однако из приведенных отцом церкви аргументов 

непредубеждённому читателю становится ясно, что перед нами как в 

первом, так и во втором случае типичный космогонический миф, в 

котором стихийные силы предполагаются уже существующими. 

Юлиан и сам понимает условность описания творения Гесиодом, 

говоря о нём как о «поэтической вольности»: «Но он [Юлиан – П.М.] 
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[сам] сказал, что это было вымышлено Гесиодом по обыкновению 

поэтов, и, пожалуй, невозможно слушать это, не краснея»
20

. Зачем же, 

спрашивает далее Кирилл, Юлиан критикует христианскую версию 

творения мира, разбирая так скрупулёзно те или иные его аспекты? 

Признавая, что критика Кирилла в данном случае попадает в 

цель, необходимо отметить, что вдумчивый анализ ставит под удар и 

христианскую, и языческую версии космогонии, оставляя обоим 

противникам единственную лазейку – аллегорический метод 

толкования. 

Именно к этому методу прибегает Кирилл, попутно используя 

старый приём quod licet Jovi, non licet bovi, – что можно христианам, не 

позволено язычникам. Если Юлиан говорит о преувеличениях, которые 

скрывают истину от непосвящённых в тексте Гесиода, то это 

«языческие басни», а если, напротив, Кирилл применяет к тексту Бытия 

приёмы александрийских богословов, то это разумный и 

благочестивый способ толкования. Итак, когда Моисей пишет: «В 

начале бог сотворил небо и землю» (Быт. 1:1), то он подразумевает, по 

мнению александрийского патриарха, подчинённое положение материи 

во вселенной. Также этой фразой Моисей хочет показать, что бог свёл 

извечное с меняющимся и таким образом сотворил время и 

пространство21
. Подытоживая рассказ о первом дне творения, Кирилл 

утверждает, что способ, которым бог сотворил всё, не может быть 

постигнут разумом: «Итак, когда Моисей говорит: «В начале бог 

сотворил небо и землю», понимай [это] в общих чертах и как если бы, 

собрав всё в сокращении, он объяснил создание всех вещей»
22

. 

Итак, мы проанализировали полемику Кирилла 

Александрийского против императора Юлиана по поводу первого дня 

библейского творения. Первым в христианско-языческой полемике 

Юлиан даёт критический взгляд на текст Бытия, основанный на 

знакомстве с первоисточником. Его главные претензии к книге Моисея 

могут быть подытожены следующим образом: описывая творение, она 

не объясняет, откуда возникают бездна, тьма, вода и ангелы. В своём 

ответе Кирилл ссылает на широкий круг античных источников (от 

доксографа псевдо-Плутарха до Герметического корпуса), но так и не 

рассматривает аргументы Юлиана по сути. Благодаря блестящей (для 

эпохи Поздней античности) эрудированности отца церкви он 

обнаруживает черты сходства в библейском и древнегреческом 

космогонических мифах. Кирилл, однако, не предлагает сколько-

нибудь серьёзной интерпретации этого сходства, пытаясь устранить его 

с помощью аллегорического метода. 
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А. Е. Малюкевич, С. Н. Гизер (Одесса) 

ДОМУСУЛЬМАНСКИЕ ЧЕРТЫ В ПОГРЕБАЛЬНОМ 

ОБРЯДЕ  НОГАЙСКОГО МОГИЛЬНИКА У с. МОЛОГА 

 

В результате раскопок кургана № 2 у с. Молога Белгород-

Днестровского р-на Одесской обл. было исследовано 165 погребений, 

из них 142 погребения кочевников ногайцев1
. 

Мы хотим остановиться на особенностях погребальной 

обрядности у ногайцев. 

Подобные могильники раскапывались около сёл Нерушай, 

Новоселица, Кочковатое, Траповка, Лиман, Мирное. Кроме 142 

погребений из кургана Молога 2 и двух погребений в кургане 

Молога 1, по данным А.О. Добролюбского, в Буджакской степи 

открыто около 600 погребений номадов в могильниках и почти столько 

же одиночных2
. 

Ногайский могильник у с. Молога был впущен в насыпь кургана 

эпохи бронзы. Погребения расположены широкой в 30 м полосой в 

направлении СЗ–ЮВ и прослежены в длину на 40 м. К СЗ и ЮВ, вне 

площади кургана, могильник переходит в грунтовой некрополь и имеет 

продолжение. 
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Костяки уложены вытянуто на спине, головой на З или ЮЗ. Из 

118 определяемых положений черепа в 68 – он обращен лицевой 

частью вправо на ЮЮЗ (в сторону Мекки), в 42 – направлен вверх, а в 

восьми – повёрнут влево. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги 

прямые, но у 11 взрослых и у 2 детских скелетов правая или левая нога 

слегка согнуты в колене, при этом у шести – левая рука покоится на 

тазе. У шести погребенных ноги расположены ромбом. В северной 

части кургана выявлено несколько костяков с широко раздвинутыми в 

стороны ногами. Вполне вероятно, что это захоронения умерших при 

родах женщин. На это указывает погребение № 83, где в области таза 

обнаружены кости плода младенца3
.  

30% всех погребений принадлежало подросткам и младенцам, 

которые концентрировались в южных и западных полах кургана, 

образуя небольшие группы по 3–6 захоронений. Могилы располагались 

чёткими рядами по линии СЗ–ЮВ. Но выделяется несколько групп с 

более плотной концентрацией погребений, а в южном и западном 

секторах кургана отмечено скопление могил с чёткой ориентировкой  

З–В4
. 

Такую планировку можно объяснить особенностями обряда. По 

этнографическим данным известно, что у ногайцев в похоронном 

обряде вплоть до ХХ в. сохранялся обычай погребения родственников 

на отдельном кладбище или выделенном родовом участке на общем 

кладбище. Аналогичный порядок зафиксирован и у других 

тюркоязычных народов. В недалёком прошлом среди киргизов 

сохранялся обычай погребения на особых кладбищах членов одного 

родового клана; нередко и сейчас можно встретить захоронения в 

одном месте членов небольшой семейно-родственной группы5
.  

Практически все погребения безынвентарные. В насыпи кургана 

и погребениях были найдены: одновитковый железный браслет, 

железные четырёхгранные в сечении гвозди. В погребении № 135 

обнаружен продолговатый конусовидный предмет из свёрнутого в 

трубку тонкого листа железа, маленький обивочный железный гвоздик 

и бронзовое височное кольцо из круглой проволоки. В могилу № 145 

поместили наконечник железного дротика (рис. 1,5–9). В насыпи 

кургана был найден серебряный денарий императора Священной 

Римской империи Максимилиана II (1564–1576) (определение 

Т.Н. Кокоржицкой, рис. 2,1). 

Кроме того, что все погребения в моложском могильнике были 

совершены по обряду положения усопшего на спину, в отличие от 

норм мусульманской традиции захоронения умершего на правом боку, 
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зафиксированы и отдельные нестандартные захоронения, выпадающие 

даже из этого общего ряда. 

Аномальным выглядит захоронение № 74, где погребенная 

пожилая женщина лежала на спине головой на юго-запад, череп 

обращён лицевой частью вверх с наклоном влево, но ноги вывернуты и 

заброшены за плечи. На таз был положен камень, дно ямы покрывал 

тёмно-коричневый тлен. Сходным является и погребение ребёнка № 88 

ориентированным головой на З: костяк на спине в скорченном 

положении, таз на грудной клетке, кости ног заброшены за голову 

(рис. 1, 2, 4)
6
. Такое положение умерших сложно объяснить с точки 

зрения классического мусульманского похоронного обряда, но обычай 

класть покойнику камень на живот зафиксирован у народов Северного 

Кавказа.  

Выделяется из общей массы и захоронение № 75, где мужчина 

уложен вытянуто на животе (ничком), головой на ЮЗ, череп обращён 

лицевой частью влево, а позвоночник перебит при жизни. Рядом, в 

точно таком же положении, но без кистей рук и стоп ног, совершено 

захоронение ребенка (рис. 1,1,3)
7
. В погребениях кочевников С-З 

Причерноморья известны подобные случаи – погр. № 2 в кургане у с. 

Зернешты (Молдова) и в могильнике Дракуля8
.  

Вероятно, корни подобного обычая надо искать в Центральной 

Азии. Так, якуты для защиты от нападения самоубийц, которые, как 

считалось, после смерти превращались в злых духов, хоронили их 

лицом вниз. Якуты считали, что люди, умершие не своей смертью, 

становятся злыми духами, поэтому их связывали, хоронили лицом 

вниз, не снабжая вещами и едой. Самоубийц сагайцы хоронили 

отдельно, считая, что им не место на общем кладбище. Видимо, близок 

по содержанию к якутскому обычай тувинцев: новорождённых 

младенцев-уродов тувинцы убивали и закапывали в землю. Трупик 

клали лицом вниз и сверху на него набрасывали шкуру барана. После 

похорон уродца все откочёвывали с этого «нечистого» места9
. Меры 

предосторожности принимались и при похоронах умерших 

насильственной смертью. В погребение человека со следами ранений 

на черепе были положены пустой колчан и налучник без лука. Такие 

погребения тюрок Сибири отражают отношения кочевников к 

насильственной смерти и самоубийству.  

В этой связи привлекает внимание погребение № 145 – 

единственное погребение с оружием, выявленное в восточном секторе 

кургана. Костяк взрослого человека был уложен вытянуто на спине 

головой на запад. Голова направлена лицевой стороной вверх, верхняя 

часть черепа отсутствует. По всей видимости, погребенный был 
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изначально захоронен без верхней части черепа. Возле правого плеча 

найден железный наконечник дротика. На дне ямы обнаружены пять 

кованых железных гвоздей и прослежены отпечатки истлевших 

деревянных плах от носилок10
. В данном случае здесь можно говорить 

о предохранении от злого духа умершего не своей смертью воина – для 

этого в могилу и был положен наконечник дротика без древка. 

Интересной деталью погребального обряда могильника является 

также наличие останков вертикально вкопанных кольев или шестов, 

что указывает на существование специальных надмогильных знаков-

реперов, неприсущих мусульманским обрядовым нормам. Видимо 

здесь проявился широко известный у многих тюрко-монгольских 

народов обычай развешивать лошадиные головы и шкуры на могилах.  

Автор XVIII в. И. Тунманн отмечает, что у ногайцев сохранилось 

много суеверий языческих монголов: они все еще вешают лошадиные 

головы на заборы11
. Традиция хоронить с покойником коня или его 

часть восходит к древним временам и зафиксирована у многих кочевых 

народов. Известны многочисленные средневековые погребения с конём 

у гуннов, тюрко-болгар, печенегов, половцев, торков и др. 

Впоследствии эта традиция переродилась в обычай вешать на жерди 

лошадиные головы и имела широкое распространение у народностей 

Алтая, бурят, монголов, чувашей, марийцев и др12
. 

 У Ибн-Фадлана есть описание этого обычая у огузов. «Возьмут 

его лошадей и в зависимости от их численности убьют из них сто 

голов, или двести голов, или одну голову и съедят их мясо, кроме 

головы, ног, кожи и хвоста. И, право же, они растягивают [все] это на 

деревянных сооружениях и говорят: – это его лошади, на которых он 

поедет в рай»
13

. Возможно, к подобному пиршеству относится 

небольшая ямка № 137, отстоящая несколько в стороне от могил, в 

которой обнаружены остатки головы коровы14
. 

Обертывание покойника в саван (кебин) считается 

мусульманским обычаем. Во многих погребениях Моложского кургана 

найдены камни на уступах, расположенных у головы и ног, которыми, 

вероятно, прижимали саван, чтобы за него не засыпалась земля, как 

того требует ислам. Наличие в погребениях деревянных носилок также 

можно отнести к мусульманскому обряду. Однако такая же традиция 

наблюдается у немусульманских народов коми, тувинцев и др. То же 

можно сказать и о подбое в могиле (алагат) – аналогии встречаются в 

погребениях кочевников начиная с сармато-аланов.  

В отдельных случаях покойников хоронили в гробах или 

помещали в погребальную яму вместе с носилками, о чем 

свидетельствуют наличие деревянных плах и железные гвозди с 
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остатками дерева15
. Этот же обряд прослежен и в Моложском кургане 

№ 1, расположенном в 1 км СВ от кургана № 2
16

. Там обнаружены два 

ногайских погребения в гробах из деревянных плах, скрепленных 

гвоздями, что не соответствует канонам ислама.  

Ногайцы укладывали покойников не на боку, как того требует 

ислам, а по обряду, зафиксированному у многих тюркских народов, – 

на спине, головой на запад. Но лицо покойника разворачивали на юг – в 

сторону Каабы (Мекки), что соответствует мусульманской традиции. 

Правда иногда голову могли поворачивать и в противоположную 

сторону, но все же в большинстве захоронений Буджака, 

приписываемых ногайцам, покойник был сориентирован лицом на юг. 

Большинство ногайских захоронений впущено в насыпи курганов 

предыдущих эпох, что не соответствует исламским традициям, – 

допускались лишь небольшие насыпи, обозначающие могилу.
17

  

Исламскими чертами погребального обряда следует назвать: 

подбой с южной стороны могилы, обертывание покойника в саван, 

разворот черепа покойного лицом на юг, отсутствие инвентаря в 

могилах. К домусульманским или тюркским, языческим обычаям 

относятся: захоронение покойника на животе; наличие в погребении 

предметов быта и оружия, установка над могилами чучела или головы 

лошади, досыпка кургана над могилой. Но всё же погребения в целом 

отвечают мусульманским канонам. Наблюдается существенное 

вытеснение тюркской погребальной обрядности. От тюрок сохранились 

лишь положение покойного на спину, курганные насыпи и обычай 

класть украшения, оружие и другие предметы в могилу. Корни такой 

традиции мы можем найти в погребальном обряде кочевников 

Северного Причерноморья в эпоху Золотой Орды. 

Ногайские селища на правом берегу Днестровского лимана 

появляются в конце XV в. в связи с османской экспансией на земли 

Молдавского государства. Письменные источники указывают на то, что 

земли вдоль Днестра были переданы султаном крымскому хану 

Менгли-Гирею (1475–1514). Согласно информации крымско-татарской 

хроники: «Когда его величество Баезид-хан воевал Молдавию и 

покорил Килию и Аккерман, Менгли-Гирей привёл ему на помощь 

50 тыс. татар, в вознаграждение за что были пожалованы ему… многие 

селения на Днестре, принадлежавшие воеводе молдавскому»
18

. 

В XV в. в документах Польско-Литовского государства, 

Великого Московского княжества и Крымского ханства появляются 

сведения о так называемых белгородских «казаках». Вероятно, отряды 

ногайских переселенцев «казаков» появились в Буджаке уже в первые 

годы турецкой оккупации края. Менгли-Гирей перевёл сюда часть 
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подданных большеордынского мангытского (ногайского) беклербека 

Тимура ибн Мансура, желая отдалить их от соплеменников – 

заволжских ногаев19
. 

До середины XVI в. зафиксировано несколько волн переселения 

ногайцев: в 80-х гг. XV в; начало XVI в. – откочевка мангытов в 

Крымское ханство после разгрома Ших-Ахмеда в 1501 г.; перевод 

новых ногайских улусов за Днепр после победы Менгли-Гирея над 

ними 1509 г.; гибель Мухаммед-Гирея и ногайское наступление 1523 г.; 

реформы Сахыб-Гирея по принудительному оседанию на землю 

кочевых ногайцев.  

Датировка. Денарий мог поступить с территории Молдавского 

государства, где они имели широкое хождение в конце XVI в. Также 

денарий мог попасть к буджакским ногайцам в связи с их участием в 

походах на Венгрию в составе войск крымского хана в ходе войны с 

Австрией в 1593–1606 гг. Известно, что 30-тысячное татарское войско 

принимало участие в 1594 г. в боевых действиях на территории 

Венгрии и штурме крепости Рааб20
. 

Ближайшие аналогии исследованному погребальному комплексу 

можно найти в могильнике поздних кочевников – Лиман на северном 

берегу озера Хаджидер в Татарбунарском р-не Одесской обл. Он 

датирован турецкими акче Сулеймана Кануни (1520–1566) и также 

принадлежал буджакским ногайцам 
21

.  

Помимо того, при картографировании побережья Днестровского 

лимана от села Молога до с. Удобное на отрезке в 20 км выявлены 

четыре ногайских поселения и два могильника – у с. Веселое и Молога 

курган 2. Известно, что ставка «ялы-агаси» Буджака находилась в Хан-

Кышла (совр. Удобное), но она уничтожена. Большие селища 

кочевников расположены у сел Семеновка (Сеймены), Пивденное 

(Сары-Яр), а обилие хозяйственных ям и керамики турецкого времени 

присутствуют в верхних слоях позднескифского поселения Молога II 

(рис. 2,2).  

Исследования моложского могильника дополнили данные о 

массовом присутствии ногайцев на побережье лимана. Уточнена 

датировка их появления в регионе. А анализ погребального обряда 

позволяет прийти к выводу о том, что он носил синкретический 

характер. В нем есть черты как мусульманской, так и тюрко-языческих 

традиций. 
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И. И. Маринич (Одесса) 

МИГРАЦИЯ ЧЕРНЫХ КЛОБУКОВ В ПЕРИОД 

УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСПОДСТВА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ  

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

 
Миграционные процессы являются неотъемлемой частью жизни 

кочевых народов, жизнь которых напрямую зависит от постоянного 

поиска новых пастбищ и наиболее оптимальных условий для ведения 

кочевого хозяйства. Переселение значительных масс кочевого 

населения, иногда на внушительные расстояния, могло быть вызвано 

многими факторами, в частности: политической агрессией со стороны 

других кочевых народов, связанной с вытеснением с занимаемой 

территории, изменениями климатических условий на занимаемой 

территории, степной «барантой1
», увеличением численности населения 

и многими другими. Все эти факторы можно считать «природными», 

стало быть исходящими из особенностей кочевого способа ведения 

хозяйства и сформированной ПКС2
.  Значительно реже встречались 

случаи, когда территории кочевания побежденных определялись 

победителями. 

 Подобная практика принудительных переселений была 

характерна для политики Золотой Орды в середине XIII – начале 

XIV ст. Её основы были заложены в понятии «унаган богол»
3
, которое 

характеризовалось родовым характером вассалитета, где вассалом 

выступает вся община целиком4
. Сущность этого явления заключалась 

в социальном разделении между подвластными народами относительно 

сюзерена, в данном конкретном случае Чингизидов. «Унаган богол» 

представлял собой высший слой вассалов, основу для 

административной и военной системы5
 монгольской империи.  

Сущность этой централизованной политики определялась 

стремлением уничтожить существующие внутриплеменные связи 

переселением отдельных куреней на значительное расстояние6
. 

Переселенные кочевые народы использовались для решения 

внутренних и внешнеполитических задач7
 Золотой Орды. 

 После татаро-монгольского завоевания Южнорусских 

княжеств и степей Северного Причерноморья эта политика реализуется 

по отношению ко многим народам, - Черным Клобукам, Аланам-Асам8
, 

и кыпчакско-половецкому населению. Вместе с формой зависимости 

менялся и характер взаимоотношений между победителями и 

побежденными 

Наиболее яркий пример применения политики принудительных 

переселений относится к Черным Клобукам. Черные Клобуки во 
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второй половине XIII ст. полностью исчезают из исторических 

источников. Одни из немногих упоминаний о Черных клобуках 

содержатся в летописи Рашида ад-Дина9
. Автор ограничивается лишь 

упоминанием «страны русских и черных шапок». Древнерусские 

летописи, детально освещающие все подробности военной компании 

1238–1240 гг., не упоминают кочевое население Поросья.   

Это дает основание говорить о принятии Черными Клобуками 

зависимости от ордынских ханов и быстрой интеграции разных племен 

в Ордынскую военно-административную систему. 

 На основные направления переселений указывает 

археологический материал и  увеличение населения Северо-Западного 

Причерноморья и регионов Поволжья10
. Переселение располагавшихся 

в период с XI до середины XIII вв.  в Поросье, в районе между Воинем 

и Зарубом11
, вассалов  Киевских князей12

 Черных Клобуков было 

связано с необходимостью решения внутриполитических задач, таких 

как несение пограничной службы, охрана торговых путей и 

поддержание золотоордынской власти в городах. В связи с этим 

переселение части черноклобуцкого населения в междуречье Южного 

Буга, Днестра и Прута являются частью Золотоордынской политики, 

направленной на выполнение этих функций13
. Необходимость 

контролировать действия Галицко-Волынских князей14
 сделала это 

направление переселений приоритетным. 

Подобное явление не касалось исключительно Черных 

Клобуков, письменные источники сохранили упоминания о схожих 

функциях аланов-ясов на службе у Золотоордынских ханов15
. 

 Свидетельством черноклобуцкого переселения является 

значительное увеличение  вещевого и археологического материала в 

верховьях Прута и Днестра16
, которое напрямую связано с увеличением 

населения в указанном регионе. Кроме того, на наличие 

черноклобуцкого населения в верховьях Днестра указывает могильник 

возле с. Каменка, раскопанный Н.Е. Бранденбургом в конце XIX в. По 

мнению С.А. Плетневой, к черноклобуцким захоронениям относятся 

курганы №431
17

, 439
18

. Определить указанные погребения как 

принадлежащие Черным Клобукам можно благодаря маркирующим 

серьгам, которые до монгольского нашествия были распространены 

исключительно в районе Поросья19
. Кроме того, указанные серьги IV–V 

типов по классификации Г.А. Федорова-Давыдова20
 встречаются и в 

Поволжье.  

 О массовом характере миграций говорит наличие в указанных 

районах захоронений со значительной имущественной и социальной 
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дифференциацией, что указывает на перемещение отдельных родов 

целиком, а не только политической верхушки21
. 

 Большинство исследователей ограничивают направление 

миграции Черных Клобуков на западе верховьями Южного Буга, 

Днестра и Прута, районами, обозначенными в середине XII ст. ал-

Идриси под названием «Внешней Кумании»
22

.  

  Однако есть основания утверждать, что черноклобуцкое 

население обитало и в среднем и нижнем течении Южного Буга. На это 

указывают погребения у с. Каменка, Очаковского района Николаевской 

области23
. Классифицировать данное погребение как  Черноклобуцкое 

удалось благодаря найденной в нем семиперой булаве, которая в 

период XII–XIII ст. встречалась лишь в районе Поросья24
. 

 Другим важным памятником золотоордынского периода 

является парное захоронение на р. Кодыма возле с. Гольма Балтского 

района Одесской области25
. Подобные захоронения крайне редки для 

территории Северо-Западного Причерноморья золотордынского 

периода. Что, в совокупности с гибридными захоронениями, 

появляющимся в регионе   в предмонгольский период26
, иллюстрирует 

этносоциальные процессы  на указанной территории.  Несмотря на 

сохранение основной части ритуала, проявляются факторы, 

указывающие на утрату большей частью населения хозяйственного 

потенциала27
. 

Таким образом, указанный регион в XIII ст. становится западной 

частью Ак-Орды28
, правого крыла Золотой Орды. Несмотря на смену 

нескольких правителей, Куремсы29
, Бурундая и впоследствии Ногая, на 

указанной территории, очевидно, функции, возлагаемые на Черных 

Клобуков, не претерпели значительных изменений в сравнении с 

функциями, которые они выполняли на службе у Киевских князей.   

Рост городов ставит вопрос о значении Черноклобуцкого 

населения в причерноморских городах. Активное развитие городов 

Северо-Западного Причерноморья начинается в конце XIII ст. Одно из 

первых упоминаний о городах Северо-Западного Причерноморья 

золотоордынского периода относится к  Маврокастро и датируется 

1290 г.
30

 По мнению В.Л. Егорова, торговый путь Львов – Крым – Кафа 

существовал еще в XIII ст., и южное его направление шло на юг в 

Аккерман31
.  Кроме того, город связан с центральными районами 

Золотой Орды, так как через него проходил караванный путь, 

впоследствии получивший название «дороги татарской»
32

. 

В связи с этим важной является близость золотоордынского 

административного центра Бакоты к районам переселения Черных 
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Клобуков в Верховья Днестра и появление черноклобуцких погребений 

в районах пересечения торговых путей. 

 Наиболее сложным является вопрос присутствия 

черноклобуцкого населения в Подунавье. Несмотря на наличие 

крупных городов, в первую очередь Килии, материалов, указывающих 

на их присутствие в регионе, нет.  

Оценить значение черноклобуцкого населения в развитии 

причерноморских городов крайне затруднительно. Кроме того, 

исторические источники используют собирательные названия для 

обозначения этнической принадлежности золотоордынских 

наместников и гарнизонов, находящихся в городских центрах33
. 

Учитывая смешанность этнического состава населения торговых 

центров34
, есть основания полагать, что часть административных 

функций ложилась на переселенное черноклобуцкое население. 

Несмотря на наличие в Подунайском регионе погребений, 

совершенных по печенежско-торческому обряду (примером чего 

служит погребение у с. Кочковатое Татарбунарского района Одесской 

области, датированное XIII–XIV ст. благодаря найденным 

орнаментированным костяным пластинам35
), мы все же не можем 

напрямую связать их с переселенными черноклобуцкими племенами.  

 Таким образом, миграционные процессы, происходившие во 

второй половине XIII в. на территории Северного Причерноморья, 

определялись потребностями Золотоордынской администрации.  

 По сведениям исторических источников, процесс ассимиляции 

черноклобуцкого населения в Золотоордынской среде прошел 

достаточно быстро. Во многом этому способствовал тот факт, что сами 

Черные Клобуки были неоднородны этнически. В начале XIII в. 

древнерусские летописи отделяют торков от берендеев36
. Кроме того, 

количество черноклобуцкого населения древнерусского пограничья не 

было значительным. Появление в конце XII – начале XIII ст. в Венгрии, 

главным образом северной и восточной, поселений Берендеев37
 

указывает на отток кочевого населения южнорусского пограничья. В 

большинстве случаев это были пограничные поселения, известные еще 

с конца X в. и фиксируемые по всему пограничью вплоть до начала 

XIV в.
38

  Топонимы указывают на их тюркское происхождение39
.  

Ассимиляции черноклобуцкого населения способствовала 

политическая система Золотой Орды, которая подразумевала 

уничтожение старых общественных образований и формирование 

новых в составе золотоордынского общества40
. Большинство 

общественных образований, вошедших в состав Золотой Орды, 

достаточно быстро утратили этнические различия; с 70-х гг. в 
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источниках фигурирует исключительно этноним «татары». Быстрой 

ассимиляции способствовала языковая близость между большинством 

обитателей степей Северного Причерноморья41
, т.к. как доля 

монгольского населения в регионе не была значительной. 

Особенности региона, который представляет собой кочевой 

коридор, препятствовали устойчивости сформированных в ногайский 

период этнополитических образований. Во многом их устойчивость 

поддерживалась властью Золотой Орды и ослабевала по мере падения 

ее политического влияния. Кроме того, военные поражения Ногаидов 

способствовали ускорению процесса распада едва сформировавшейся 

политической общности, которая, несмотря на ассимиляцию в ней 

черноклобуцких элементов, по всей видимости, не стала в полной мере 

новой этнополитической единицей.  
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АМФОРНЫЙ ИМПОРТ НА ПОСЕЛЕНИЯХ МОРСКОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА 

 

Амфоры и их фрагменты составляют одну из важных категорий 

археологического материала на античных памятниках Одесского 

залива. Типологическая и хронологическая классификация основных 

групп керамической тары, разработанная исследователями, позволяет с 

высокой степенью точности определять хронологические рамки 

археологических комплексов и отдельных памятников. Анализ 

амфорной тары, особенно клейменной, позволяет решать вопросы 

торговых, экономических и культурных взаимоотношений 

региональных центров с разными греческими городами, 

импортировавшими товары в Северное Причерноморье. Представляем 

предварительный анализ амфор из раскопок наиболее изученных 

поселений морского побережья Одесского залива: Жеваховой Горы, 

Лузановки, Приморского бульвара. 

Анализ керамического (амфорного) материала позволяет 

выявить следующую картину распространения амфор на этих 

поселениях. Прежде всего отметим, что начало поступления греческого 

вина и оливкового масла (для транспортировки которых 

использовались амфоры) приходится на VI–V вв. до Р.Х. На каждом из 
указанных поселений фиксируется (пусть и в небольших количествах) 

группа ранних амфор. На Приморском бульваре зафиксированы 

фрагменты лесбосских (красноглиняных) амфор архаического типа 

(вариант 1-В по Монахову) середины VI в. до Р.Х.
 1

 Среди ранних 

амфор с Приморского бульвара присутствуют и несколько фрагментов 

амфор на сложно–профилированной ножке (IV серия по Монахову) 

конца VI – начала V вв. до Р.Х.
2
, а также фрагменты пухлогорлых 

хиосских амфор раннего варианта (III-A), время бытования которых 

относится к последней трети VI – началу V в. до Р.Х.  

Среди ранних экземпляров керамической тары на поселении 

Жевахова гора необходимо отметить фрагменты ранних хиосских 

амфор, среди которых горловина пухлогорлой амфоры с клеймом в 

виде государственного герба Хиоса – cфинкс, сидящий перед амфорой. 

Форма амфоры, оттиснутая на клейме, позволяет отнести его к 

последней трети V в. до Р.Х.
3
 

На поселении Лузановка обнаружен фрагмент венчика 

милетской амфоры классического типа (вариант II-А). Этот тип 

традиционно датируются второй четвертью – серединой V в. до Р.Х. К 
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середине V в. до Р.Х. относятся и фрагменты пухлогорлой амфоры 

варианта III-В.
4
 

На всех поселениях встречаются амфоры Фасоса, Гераклеи 

Понтийской, Синопы, Хиоса (поздний тип V-B, с колпачковой ножкой, 

первой – третьей четверти IV в. до Р.Х.). На поселении Лузановка 

амфоры Хиоса указанного типа преобладают.  

Наиболее многочисленны амфоры производства Фасоса и 

Гераклеи Понтийской. Главным продуктом, перевозимым в амфорах 

этих центров, являлось вино, разное по своим качествам и по ценам. 

Эта группа товара широко известна не только на поселениях эллинов, 

проживающих на черноморском побережье, но и в варварской среде 

близлежащих территорий.  

Фасосские амфоры, представленные биконическим вариантом 

(II-В-1),
5
 поступают на рассматриваемые поселения с начала 

IV в. до Р.Х. Среди фрагментов фасосских амфор выявлены несколько 

клейм на ручках, в том числе клеймо магистрата Τελέας с эмблемой 

«кадуцей и фаллос», относящееся к группе А и датируемое концом 90-х 

гг. IV в. до Р.Х.
6
  

Но наиболее массовое поступление амфор Фасоса относится ко 

второй – третьей четверти IV в. до Р.Х. (вариант II-В-2). Амфоры этого 

типа встречаются на всех трех поселениях, но наибольшее их 

количество приходится на Приморский бульвар и Лузановку. Два 

клейма с эмблемой «цикада и пилос» с именем магистрата Βίον, 345–

335 гг. до Р.Х., происходят с Приморского бульвара. Аналогичное 

клеймо из Лузановки отмечено в каталоге фасосских ранних клейм 

французским исследователем И. Гарланом7
. 

На Жеваховой горе поступления амфор Фасоса также отмечено с 

начала IV в. до Р.Х. Среди ранних клейм стертый штамп на ручке, по 

форме относящейся к началу IV в. до Р.Х. Второе клеймо с эмблемой: 

Геракл – лучник, по морфологии венчика датируется первой половиной 

IV в. до Р.Х. и, скорее всего, принадлежало амфоре типа ΙΙ-Β-1. И 

третье клеймо с эмблемой «ящерица» магистрата Κλεοφών и 

фабриканта Λεώφαντος 365–360 гг. до Р.Х. относится к группе Е1
8
. 

Винный импорт Гераклеи Понтийской, посредством 

транспортных амфор этого центра, массово представлен на указанных 

поселениях. На некоторых из них гераклейские амфоры, как 

клейменные, так и не клейменные, преобладают. Так, на Жеваховой 

горе отмечены амфоры с фабрикантскими и магистратскими клеймами 

различных видов и датировок (35 клейм). К ранним фабрикантским 

клеймам можно отнести 1 клеймо, принадлежавшее фабриканту 

Εὐρύδαμος, и 7 клейм фабриканта Ἀρίστιππος, деятельность которых 
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отмечена в рамках РФГ и РМГ (конец V – начало 90-х гг. 

IV в. до Р.Х.)
9
. Большинство гераклейских клейм с Жеваховой горы 

относятся к первой половине IV в. до Р.Х. Они представлены тарными 

сосудами типа: Ι-А-2, Ι-А варианта Ι-А-1 и датируются 80–60 гг. IV в. 

до Р.Х.
10

 Их датировки подтверждаются и профильными фрагментами 

гераклейских амфор с данного поселения. Более поздние гераклейские 

амфоры относятся к коническому типу варианта ΙΙ-2 (70–30 гг. IV в. до 

Р.Х), и варианта ΙΙ-1 (вторая – третья четверть IV в. до Р.Х). Самые 

поздние экземпляры гераклейской продукции с поселения Жевахова 

гора (тип ΙΙ-А-2) датируются концом IV – началом III в. до Р.Х. По 

статистике количество поздних амфор на данном поселении явно 

уступает ранним экземплярам. 

Пять гераклейских клейм обнаружены во время раскопок на 

Приморском бульваре. Среди них раннее трехстрочное клеймо 

магистрата Ἀριστοκλῆς и фабриканта Σατυρίων (90-е гг. 

IV в. до Р.Х)
11

, а также самое позднее клеймо конца IV начала III вв. до 

Р.Х, принадлежащее позднему фабриканту Βάκχιος. Профильные 

фрагменты гераклейских амфор (тип ΙΙΙ-1, ΙΙ-А-2, ΙΙ-1, ΙΙ-А-3, Ι-А-2), 

подтверждают указанные хронологические рамки поступления 

гераклейского импорта с первой четверти IV – до конца IV – начала 

III в. до Р.Х. 

Немало профильных фрагментов принадлежат амфорам Книда. 

Фрагменты амфор, а также их клейма были выявлены на поселении 

Жевахова гора. Морфология книдских амфорных фрагментов 

указывает на присутствие винных амфор этого центра уже с середины – 

третьей четверти IV в. до Р.Х. Они принадлежат амфорам с 

цилиндрическим горлом и грибовидным венцом. Видимо, к таким 

амфорам относятся книдские клейма с эмблемой «прора» третьей 

четверти IV в. до Р.Х.
12

 

Книдские амфоры обнаружены и на поселении Лузановка. Среди 

них фрагменты амфор с грибовидным венцом (тип Ι-В, середина – 

третья четверть IV в. до Р.Х. и тип Ι-D, вторая–третья четверть 

IV в. до Р.Х.), а также амфор с кубаревидной ножкой (третья четверть 

IV – III в. до Р.Х.)
13

. 

На Жеваховой горе и на Лузановке выявлено небольшое 

количество фрагментов амфор производства Менды (тип ΙΙ-С, второй – 

третьей четверти IV в. до Р.Х.) 

Небольшой процент амфор Пепарета отмечено на поселении 

Жевахова гора. Среди них два амфорных клейма на тулове амфор, одно 

имеет в центре круга букву ∆, другое букву Ф. Несколько фрагментов 
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ножек пепаретских амфор типа Ι-Α (первая половина IV в. до Р.Х.) 

обнаружены и на поселении Лузановка14
. 

Синопский импорт представлен профильными фрагментами с 

поселения Лузановка, среди которых ножка амфоры типа ΙΙ-D, с 

широким хронологическим диапазоном, в рамках между серединой 

IV в. и серединой III в. до Р.Х. Венчик, по-видимому от амфоры типа 

ΙΙ-С, также датируется в широких хронологических рамках – концом 

IV– концом III вв. до Р.Х.
15

 

Синопское клеймо, обнаруженное лишь на Приморском 

бульваре, относится (по Гарлану) к VΙ хронологической группе         

(30-е гг. III в. до Р.Х.) и принадлежит магистрату Φήµιος 3 Θεοπείθου. 

Среди других фрагментов синопских амфор отметим несколько 

профильных фрагментов с поселения Лузановка. 

Остальные амфоры греческих центров производителей, 

хронологические рамки распространения которых IV в. – середина III в. 

до Р.Х, распределились следующим образом: Херсонес, Кос, Аканф, 

Родос, тип Муригиол.  

Проведенный анализ керамического амфорного материала на 

поселениях морского побережья Одесского залива, позволяет 

рассматривать реальную картину греческого импорта. На всех 

поселениях имеются незначительное количество амфорных материалов 

конца третьей четверти VI в. до Р.Х (Хиос, Лесбос, Милет). Однако 

большинство ранних амфор появляется в последней четверти этого 

столетия – начале V в. до Р.Х. Эту дату можно с уверенностью считать 

началом греческого импорта на эти территории.  

Разнообразие центров поставщиков для IV в. до Р.Х. 

фиксируется на всех поселениях (Фасос, Гераклея Понтийская, Хиос, 

Синопа). Наиболее востребованным оставался импорт из Гераклеи и 

Фасоса. Самое длительное пребывание на местном рынке отмечено для 

гераклейского вина, которое появляется в конце V в. до Р.Х. и 

продолжает поставляться до III в. до Р.Х. Хорошо представлены 

мендийские и книдские амфоры. Особенно много амфор Книда 

IV в. до Р.Х в Лузановке и Жеваховой горе. Реже встречается: Пепарет, 

Лесбос, Херсонес, Аканф, Кос, Родос и тип Муригиоль. 

Предварительное изучение амфорного материала, как 

профильных частей, так и амфорных клейм, позволяет нам сделать 

вывод, что пик греческого импорта приходится на середину – третью 

четверть IV в. до Р.Х. Вероятнее всего, последние поступления 

греческого вина и оливкового масла в амфорах относятся ко второй 

половине III в. до Р.Х. (синопское клеймо и венчик родосской амфоры с 

Приморского бульвара).  
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Анализу амфорной тары не противоречат и датировки простой 

столовой керамики, от позднеархаической до позднеэллинистической. 
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С. В. Махортых (Киев) 

БРОНЗОВЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ VII–VI вв. до н.э.   
ИЗ СКИФСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЮГА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

 

Бронзовые литые колокольчики относятся к числу инноваций 

раннескифского периода, и их довольно широкое распространение в 

скифских памятниках юга Восточной Европы фиксируется в VII–

VI вв. до н.э.  

Наиболее полно они представлены в археологических 

памятниках Северного Кавказа и, в частности, в Закубанье – 

Келермесский могильник (4 экз.) – к. 2/В (уздечные наборы коней 9, 10, 

11 и беспаспортная находка, предположительно из к.3 и/или 4/Ш), 

Костромской (1? экз.) и Говердовский 1 курганы (6 экз.)
1
. Однако 

больше всего бронзовых колокольчиков (49 экз.) обнаружено в 

Ульском курганном могильнике VI–V вв. до н.э., где они 

распределяются следующим образом: к.2/1898 (8 экз.), к.1/1908 (3 экз.), 

к.1/1909 (1 экз.), к.2/1909 – (21 экз.); к.4/1909 – (4 экз.); к.10/1982 

(12 экз.)2
.  

В Центральном Предкавказье колокольчики VII–VI вв. до н.э. 

(28 экз.) найдены в некрополях Красное Знамя – (8 экз.) – курганы 1 

(южная гробница), 6, 7; курганы 3, 4, 8, 9,13,15-18 Нартана (14 экз), а 

также в могильнике Новозаведенное П – к.16 и др. (не менее 6 экз.)
3
.  

На территории украинской лесостепи бронзовые колокольчики 

не столь многочисленны, как в Предкавказье, и их появление там, 

вероятно, относится к VI в. до н.э. Они выявлены в Среднем 

Приднестровье – к. 2 Коцюбинчики (4 экз.)
4
. Еще шесть колокольчиков 

происходят из к. 477 у с. Волковцы в Посулье5
.  

По форме, а также оформлению внешней поверхности тулова 

рассматриваемые колокольчики подразделяются на несколько групп, 

внутри которых возможно выделение типологических вариантов.  

Первую группу, насчитывающую 40 экз. (Келермес к.2/В; 

Ульский к.10/1982; Красное Знамя к. 7; Нартан кк. 8, 13, 16; 

Новозаведенное П, к.16, Волковцы к.477, Коцюбинчики к.2 и др.), 

образуют бронзовые литые колокольчики пирамидальной и чаще 

конусовидной формы с гладким корпусом, который либо вообще 

лишен прорезей на стенках, или имеет один вертикальный боковой 

вырез, идущий до основания корпуса6
. Помимо петель для 

подвешивания некоторые, преимущественно более древние 

экземпляры, снабжены двумя симметрично располагающимися 

отверстиями в верхней части корпуса, через которые продевалась 

металлическая проволока для подвешивания железных язычков. 
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Высота большинства колокольчиков варьирует от 7,5 до 11,4 см (рис. 1, 

1-3; 2, 1,3). 

 К числу древнейших относятся колокольчики из Келермеса 

(к.2/В) и Краснознаменского могильника (к. 7), датирующиеся в 

пределах середины- начала четвертой четверти VII в. до н.э., тогда как 

экземпляры из к. 16 Новозаведенского II могильника и к. 13 Нартана 

могут быть причислены к концу VII и/или скорее «раннему» 

VI в. до н.э.
7
 

В рамках VI в. до н.э. датируются колокольчики с одной 

вертикальной прорезью из упомянутых выше памятников лесостепной 

Украины. Н.С. Бандривский определяет дату к.2 Коцюбинчики не 

позднее второй половины VII в. до н.е., отмечая при этом, что 

ближайшие параллели этому комплексу представляет инвентарь к. 477 

у с. Волковцы8
. Заметим, что волковецкий к. 477 относится к 

середине – второй половине VI в. до н.э.
9
, и характеризуется 

сочетанием в нем раннескифских (костяные псалии, железные 

навершия) и среднескифских (бронзовые бляхи, железные двудырчатые 

псалии) элементов, что позволяет датировать к. 2 Коцюбинчики не 

позднее первой половины VI в. до н.э.  

Довольно позднюю хронологическую позицию занимают и 

захоронения, исследованные в к. 10/1982 и к. 2/1909 Ульского 

могильника, а также к. 8 Нартана, которые следует датировать в 

пределах середины – второй половины VI в. до н. э.
10

  

Вторая группа, состоящая из 21 экз. (курганы – Костромской, 

Говердовский к. 1, Ульский к. 1/1908, Коцюбинчики к. 2, Волковцы 

к. 477 и др.), включает бронзовые литые колокольчики с петлей для 

подвешивания, гладким туловом, преимущественно конусовидных 

очертаний, и несколькими вертикальными прорезями на стенках 

(рис. 1, 8,10,11; 2, 2,4-7). При этом форма, количество и размеры самих 

прорезей отличаются разнообразием. Как правило, они довольно узкие 

и длинные, насчитывающие от 3 до 5 отверстий, а также имеющие 

треугольную, стреловидную и реже подпрямоугольную конфигурацию.  

Высота большинства колокольчиков варьирует от 9 до 10,7 см. 

Древнейшие колокольчики этой группы датируются концом VII – 

первыми десятилетиями VI вв. до н. э. (Келермес к. 3 или 4/Ш; 

Говердовский к. 1), тогда как подавляющая часть – первой или второй 

половиной VI в. до н.э. (Костромской курган, Ульский могильник – 

к. 1/1908, к. 2/1909; Коцюбинчики к. 2, Волковцы к. 477 и др.)
11

.  

Третья группа (14 экз. – курган 1 Красное Знамя; курганы 

3,4,9,13,15,17,18 Нартановского могильника) представлена литыми 

колокольчиками со слегка раздутым корпусом, узким боковым  

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



341 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



343 

вырезом и петлевидным ушком. Наружная поверхность украшена 

рельефным орнаментом, состоящим из параллельных вертикальных 

полос, заштрихованных треугольников, точек и ряда других мотивов 

(рис. 1, 4-7). В эту же группу входят три колокольчика с усеченно-

коническим туловом из южной гробницы к. 1 могильника Красное 

Знамя12
. Они имеют рифленую поверхность со слабо обозначенными 

гранями. В верхней части тулова пробиты два отверстия, через которые 

пропускался металлический прут для подвешивания железного язычка. 

Высота колокольчиков составляет от 8,5 до 11,5 см  

Большинство упомянутых выше Нартановских курганов 

датируется второй половиной VII – первой половиной VI вв. до н.э., 

тогда как курганы 3 и 4 этого же некрополя относятся к середине–

второй VI в. до н.э.
13

 Южная гробница к.1 Краснознаменского 

могильника датируется третьей–серединой четвертой четверти 

VII в. до н.э.
14

  

Четвертая группа представлена тремя оригинальными 

колокольчиками из к. 6 Краснознаменского могильника, 

датирующегося в пределах третьей – начала четвертой четверти 

VII в. до н.э.
15

 Они – кованые, и изготовлены из тонкого бронзового 

листа чашевидной формы с пробитыми отверстиями в центре и по краю 

обода, через которые пропущена веревочка для подвешивания 

бронзового литого язычка (рис. 1, 9). Высота – не менее 8 см, диаметр 

основания – около 15 см.  

Примечательно, что абсолютное большинство колокольчиков, 

составляющих вторую группу происходит с территории Закубанья, 

тогда как третьей и четвертой – из Центрального Предкавказья. По всей 

вероятности, это своеобразие, прослеживающееся и по другим 

категориям уздечных принадлежностей, было обусловлено не столько 

хронологическими, сколько причинами культурно-исторического 

характера, в том числе неоднородностью раннескифского 

кочевнического образования на Северном Кавказе, а также его 

ориентацией на различные кавказские производственные центры16
. 

Колокольчики в Предкавказье считаются инновацией эпохи 

скифской архаики, и их появление здесь связывается с 

переднеазиатскими и закавказскими походами скифов17
. Не отрицая 

этого утверждения, следует заметить, что среди северокавказских 

находок отсутствуют колокольчики, которые напрямую можно было 

бы относить к числу переднеазиатских (и, в частности, урартских) 

импортов. Однако следует обратить внимание на некоторые 

особенности (пирамидальная форма тулова, наличие двух 

симметричных отверстий в верхней части тулова для крепления 
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железного язычка и пр.), указывающие на связь некоторых экземпляров 

с закавказско-переднеазиатским регионом18
. 

В то же время значительная часть колокольчиков из 

раннескифских памятников Предкавказья (особенно датирующихся 

VI в. до н.э.) имеет местные кавказские истоки (например, 

колокольчики с поверхностью, украшенной рельефным орнаментом 

или несколькими стреловидными или треугольными вырезами на 

стенках, которые сочетаются с одной вертикальной прорезью, идущей 

до основания) (рис. 1, 5,11). Рассматривая происхождение тех или иных 

компонентов скифской культуры, мы зачастую имеем дело с такой 

внутренней трансформацией культуры, которая происходила под 

косвенным воздействием внешних импульсов, но не имела характера 

прямого заимствования. 

                                                 
1
 Галанина Л.К. Келермесские курганы. «Царские» погребения раннескифской 

эпохи. – М., 1997. – С. 132, табл.17,90; 22,272; 23,269; Эрлих В.Р, Нехаев А.А. 

Курганы эпохи скифской архаики у хутора Говердовского в Адыгее // Вопросы 

древней и средневековой археологии Кавказа. – Грозный-Москва, 2011. – 

С. 131-152. 
2 Следует заметить, что хронология некоторых из упомянутых выше 

комплексов является дискуссионой. Так, например, к.2/1909 и к.10/1982 

относятся В.Р. Эрлихом к середине VI в.до н.э. а А.М. Лесковым – к середине 

V в. до н.э. – Ульские курганы. Культово-погребальный комплекс скифского 

времени на Северном Кавказе. – М., 2015. – С. 57, 98.  
3
 Батчаев В.М. Древности предскифского и скифского периодов // 

Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. – 

Нальчик, 1985. – С.19-115; Petrenko V.G. On the interpretation of early Scythian 

sites in central Ciscaucasia // The archaeology of the steppes. – Napoli, 1994. – 

P. 354, Fig. 1,3-5,12; Петренко В.Г. Краснознаменский могильник. Элитные 

курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. – М., 2006. – C. 73; 

Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р. Хронология центральной группы 

курганов могильника Новозаведенное П // Скифы и сарматы в VII-III вв. 

до н.э. – М., 2000. – С. 241, рис.3. 
4 Бандрівський М. Елементи церемоніальної колісниці VII ст. до нар. Хр. на 

Тернопільщині // Матеріали і дослідження з арзеології Прикарпаття і Волині. – 

2009. – Вип. 13. – С. 215-233.  
5
 Ильинская В.А. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. – К., 1968. – 

С. 50; Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья. – М., 1977. – С. 44, 

табл. 22, 10-16. 
6
 Галанина Л.К. Скифские…, Табл. 22, 15; Галанина Л.К. Келермесские…, 

Табл. 22, 272, 276; Петренко В.Г., Маслов В.Е., Канторович А.Р. Указ. соч. – 

Рис. 3; Бандрівський М. Вказ.пр. – Рис.5, 1,2. 
7
 Галанина Л.К. Келермесские…, – С. 182; Петренко В.Г., Маслов В.Е., 

Канторович А.Р. Указ. соч. – С. 238; Петренко В.Г. Указ. соч. – С. 114. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



345 

                                                                                                        
8
 Бандривский Н.С. Коцюбинчики-2 – новый памятник эпохи скифской архаики 

в Среднем Приднестровье // Боспорский феномен. – СПб, 2009. – С. 37. 
9 Ильинская В.А. Указ. соч. – С.70; Могилов О.Д., Диденко С.В. Скіфський 

курган 448 біля с. Журавка – пам’ятка перехідного часу в Потясминні // 
Археологія. – 2009. – №3. – С. 45-52. 
10 Махортых С.В. Скифы на Северном Кавказе. – К., 1991. – С. 79; 

Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Скифии. – СПб., 2003. – С.108; 

Ульские…, – С. 57. 
11

 Эрлих В.Р, Нехаев А.А. Указ. соч. – С. 140; Рябкова Т.В., Логинова Е.Ю. 

Керамический комплекс Костромского кургана // Шестая международная 

Кубанская археологическая конференция. – Краснодар, 2013. – С. 372. 
12

 Петренко В.Г. Краснознаменский..., – С. 73. 
13 Махортых С.В. Скифы... – С. 76; Алексеев А.Ю. Указ. соч. – С.108. 
14 Петренко В.Г. Краснознаменский..., – С. 112. 
15

 Там же. – С. 114. 
16

 Махортых С.В. Конское снаряжение раннескифского времени на юге 

Восточной Европы // Старожитності раннього залізного віку. – 2015. – Вип.2. – 

С. 103-114.  
17

 Галанина Л.К. Келермесские…, – С. 132; Эрлих В.Р, Нехаев А.А. Указ. соч. – 

С. 138. 
18 Özgen E. The Urartian chariot reconsidered // Anatolica. – 1984. – XI. – Р. 147, 

fig. 34-36; Seidl, U. Horse Trappings // Urartu. A Metalworking Center in the First 

Millennium BC. – Jerusalem, 1991. – P. 80, nos.56-61; Castelluccia М., Dan R. 

Caucasian, Iranian and Urartian Bronze Bells // Ancient Civilizations. – 2014. – 20. – 

Р. 67-104. 

 

 

С.П. Маярчак (Хмельницький) 

СКАРБ РИМСЬКИХ ДЕНАРІЇВ З НОВОЇ УШИЦІ НА ПОДІЛЛІ 
 

2015 р. на околиці смт Нова Ушиця Хмельницької області 
місцевим жителем випадково було знайдено скарб римських денаріїв. 

Монети потрапили до приватної колекції, але автору цієї публікації 
вдалося їх опрацювати задля введення у науковий обіг. 

Скоріш за все, це був загублений гаманець. Знахідка трапилася 

на пологому схилі, що спускається до русла струмка, у суглинистому 

ґрунті, зверху перекритому кількасантиметровим прошарком сірого 

лісового ґрунту. Основна маса монет, п’ятдесят три, була виявлена у 

вигляді розсипу на глибинах 20–40 см і на площі близько 1×1 м. 

Залишків якоїсь місткості, де могли зберігатися монети, виявлено не 

було: мабуть, вона була виготовлена з органіки (тканина, шкіра чи 

деревина), що розклалася. Землерийні тварини, вочевидь, з часом 

розпорошили монети на згаданій площі та глибині. Ще п’ятнадцять 
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монет були знайдені поодинці, на відстанях 4–15 м від основної маси, 

на таких же глибинах, переважно вище по схилу. Просторове 

розташування абсолютної більшості поодиноких монет зі скарбу 

«віялом» вгору по схилу від основної маси може свідчити про те, що 

вони були переміщені разом з масивами ґрунту. Очевидно, що це було 

зроблено землерийною технікою у 50–60-х рр. ХХ ст., коли на місці 
знахідки проводили лісотехнічні роботи: через місце найвищої 
концентрації монет проходить ряд штучно посаджених дерев. Крім 

монет, ніяких інших старожитностей перших століть нової ери на місці 
виявлення скарбу знайдено не було. 

У комплексі представлені денарії таких імператорів, їхніх 

дружин і спадкоємців: Веспасіан (TITVS FLAVIVS VESPASIANVS, 

69–79 рр. н. е., 1 монета), Тіт (TITVS FLAVIVS VESPASIANVS, 79–

81 рр. н. е., 1 монета), Траян (MARCVS VLPIVS TRAIANVS, 98–117 р., 

4 монети), Адріан (PVBLIVS AELIVS HADRIANVS, 117–137 рр., 

6 монет), Сабіна (VIBIA SABINA, 117–137 рр., 1 монета), Елій 

(LVCIVS AVRELIVS VERVS CAESAR), 136–138 рр., 1 монета), 

Фаустіна Старша (ANNIA GALERIA FAVSTINA, 138–141 рр., 4 

монети), Антонін Пій (TITVS FLVVS BOIONIVS ARRIVS 

ANTONINVS, 138–161 рр., 9 монет), Фаустіна Молодша (ІІ) (ANNIA 

FAVSTINA GALERIA, 161–175 рр., 6 монет), Луцій Вер (LVCIVS 

AVRELIVS VERVS AVGVSTVS, 161–169 рр., 1 монета), Луцілла 

(ANNIA AURELIA GALERIA LUCILLA, 1 монета), Марк Аврелій 

(MARCVS AVRELIVS ANTONINVS, 161–180 рр., 17 монет), Кріспіна 

(BRVTTIA CRISPINA, 177–183 рр., 3 монети), Коммод (MARCVS 

LVCIVS AVRELIVS COMMODVS, 177–192 рр., 12 монет), Юлія Домна 

(IVLIA DOMNA, 193–211 рр., 1 монета). 

Найстарша монета датується 75 р. н.е., наймолодша – в межах 

193–196 рр. Немає монет з отворами. Лише три екземпляри мають 

значні втрати (обламані), серед них одна монета розламана на дві 
частини в процесі викопування з землі. Попри виражені сліди обігу на 

переважній більшості монет, стан їх збереження дозволив достатньо 

впевнено ідентифікувати тип майже всіх денаріїв. Низка екземплярів 

чеканені однотипними штемпелями: Антоніна Пія (2 монети RIC III 

Antoninus Pius 232), Фаустіни Молодшої (2 монети RIC III Marcus 

Aurelius 706), Марка Аврелія (3 монети RIC III Marcus Aurelius 64; 

2 монети RIC III Marcus Aurelius 371; 2 монети RIC III Marcus 

Aurelius 373). Усі знайдені денарії чеканені у Римі. 
Отже, накопичення монет скарбу тривало досить значний 

період – з кінця І до кінця ІІ ст. н.е. Мабуть, десь на початку ІІІ ст. він 

був залишений власником з невідомих причин. Як відомо, протягом 
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зазначеного періоду монети Римської імперії різними шляхами 

(військові трофеї, плата за службу, данина, торгівельні операції) масово 

потрапляли до населення сучасної території України. Але економічна 

криза ІІІ ст. в імперії спричинила різке скорочення надходження її 
монет «варварам». Таким чином, хронологія монет комплексу 

підтверджує раніше зроблені висновки дослідників про наймасовіший 

період потрапляння римських монет на Правобережну Україну – ІІ ст., 

передусім його друга половина. Новоушицький скарб римських 

денаріїв, будучи історичним джерелом, доповнює наші знання про 

розвиток черняхівської культури у Середньому Подністров’ї. 
Характеристика монет скарбу: 

І. Веспасіан. Вага 2,6 гр. 75 р. Av.: Бюст Веспасіана праворуч. 

Rv.: Пакс сидить ліворуч, тримає гілку. RIC II, Part 1 (second edition) 

Vespasian 772. 

ІІ. Тіт. 1,96 гр. 80 р. Av.: Бюст Тіта праворуч. Rv.: Дельфін 

обвиває якір. RIC II, Part 1 (second edition) Titus 112; RSC 309; BMC 72. 

ІІІ. Траян. №1. 2,63 гр. 101-102 рр. Av.: Бюст Траяна праворуч. 

Rv.: Геркулес стоїть голий, тримає дубину і шкіру лева. RIC II Trajan 49 

(denarius); RSC 234. №2. 2,63 гр. 103-111 рр. Av.: Бюст Траяна 

праворуч. Rv.: Фелісітас стоїть обличчям ліворуч, спирається на колону 

і тримає кадуцей. RIC II Trajan 120; RSC 81b. №3. 2,57 гр. 103-111 рр. 

Av.: Бюст Траяна праворуч. Rv.: Вікторія, оголена по пояс, стоїть 

ліворуч, тримає вінок і пальмову гілку. RIC II Trajan 128; RSC 75b. №4. 

2,4 гр. 101-102 рр. Av.: Бюст Траяна праворуч. Rv.: Марс йде праворуч, 

тримає спис і трофей. RIC ІІ Trajan 52. 

IV. Адріан. №1. 2,19 гр. 134-138 рр. Av.: Бюст Адріана 

праворуч. Rv.: Ісіда, що уособлює Африку, напівлежить; на голові – 

убір зі шкіри слона, у лівій руці – ріг достатку, у правій руці – скорпіон, 

в ногах калаф з колоссям. RIC II Hadrian 299a. №2. 2,68 гр. 117-138 рр. 

Av.: Голова Адріана праворуч. Rv.: Вікторія з крилами обернена 

праворуч, тримає гілку. RIC II Hadrian 282a; BM 761, С. 1455. №3. 2,41 

гр. 134-138 рр. Av.: Голова Адріана праворуч. Rv.: Фелісітас стоїть 

ліворуч, тримаючи кадуцей і гілку. RIC II Hadrian 234a; RSC 614. №4. 

2,8 гр. 134-138 рр. Av.: Бюст Адріана праворуч. Rv.: Салюс стоїть 

праворуч, годуючи змію перед вівтарем. RIC II Hadrian 267a. №5. 

2,14 гр. 119-122 рр. Av.: Бюст Адріана праворуч. Rv.: Еквітас стоїть 

ліворуч, тримає ваги у правій руці і ріг достатку – в лівій. RIC II 

Hadrian 80c (denarius). №6. 1,22 гр. Монета обламана (збереглося 

¾ поля). 117 р. Av.: Бюст Адріана праворуч. Rv.: Пакс стоїть ліворуч, 

тримаючи гілку у правій руці і ріг достатку – у лівій. RIC II Hadrian 7A 

(?). 
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V. Сабіна. 2,65 гр. 128-134 рр. Av.: Бюст Сабіни праворуч. Rv.: 

Пудіцітія стоїть ліворуч, розтягуючи складки одягу. RIC II Hadrian 407; 

BMC 911. 

VI. Елій. 2,6 гр. 137 р. Відчеканена в правління Адріана. Av.: 

Бюст Елія праворуч. Rv.: Пієтас стоїть ліворуч, біля її правої ноги 

вівтар. RIC II Hadrian 432; RSC 53; BMC 972. 

VII. Фаустіна Старша. №1. 2,1 гр. 141 р. Av.: Бюст Фаустіни 

праворуч. Rv.: Пієтас стоїть фронтально, голова ліворуч, права рука над 

алтарем. RIC III Antoninus Pius 394A. №2. 2,4 гр. 141 р. Av.: Бюст 

Фаустіни праворуч. Rv.: Етернітас стоїть ліворуч, тримаючи правою 

рукою Фенікса. RIC III Antoninus Pius 347; RSC 11; BMC 354. 

№3. 2,98 гр. 141 р. Av.: Бюст Фаустіни праворуч. Rv.: Юнона (?), з 

покритою головою, у драпіровці, стоїть фронтально, протягує праву 

руку і тримає скіпетр у лівій руці. RIC III 344 (A. Pius); BMC RE IV 345 

(A. Pius); Cohen II 26; RSC II 26 (Faustina I). №4. 2,25 гр. 138-141 рр. 

Av.: Бюст Фаустіни праворуч. Rv.: Зірка. RIC 375 (Antoninus Pius). 

VIII. Антонін Пій. №1. 2,2 гр. 161 р. Av.: Бюст А. Пія праворуч. 

Rv.: Поховальне вогнище у 4 яруси. RIC III 438 (M. Aurelius) 

(Common); BMC RE IV 60 (M. Aurelius and L. Verus); Cohen II 164 var. 

(без драпіровки); RSC II 164a. №2. 2,53 гр. 152-153 рр. Av.: Бюст А. Пія 

праворуч. Rv.: Веста стоїть фронтально, головою ліворуч, тримаючи 

сімпуллум і палладіум. RIC III Antoninus Pius 219; RSC 197; BMC 782. 

№3. 2,63 гр. 140-143 рр. Av.: Бюст А. Пія праворуч. Rv.: Клеменція 

стоїть ліворуч, тримаючи у витягнутій правій руці патеру, а в лівій – 

скіпетр. RIC III Antoninus Pius 64a. №4. 2,4 гр. 153-154 рр. Av.: Бюст 

А. Пія праворуч. Rv.: Фортуна стоїть праворуч, тримає корабельне 

кермо на земній кулі у правій руці і ріг достатку – у лівій. RIC III 

Antoninus Pius 232; BMC RE IV 811; Cohen II 271; RSC II 271. №5. 2,8 

гр. Тип аналогічний №4. №6. 2,3 гр. 145-161 рр. Av.: Бюст А. Пія 

праворуч. Rv.: Лібералітас стоїть ліворуч, тримаючи вексіллум і ріг 

достатку. RIC III Antoninus Pius 151. №7. 2,6 гр. 157-158 рр. Av.: Бюст 

А. Пія праворуч. Rv.: Аннона стоїть праворуч, правою рукою тримаючи 

кермо корабля, а лівою – початок кукурудзи. RIC III Antoninus Pius 275. 

№8. 2,3 гр. 145-161 рр. Av.: Бюст А. Пія праворуч. Rv.: Еквітас стоїть 

ліворуч, тримаючи ваги у правій руці і жезл – у лівій. RIC III Antoninus 

Pius 127c. №9. 2,86 гр. 168-169 рр. Відчеканена в правління М. Аврелія. 

Av.: Бюст А. Пія праворуч. Rv.: Орел з розправленими крилами на 

алтарі, голова повернута ліворуч. RIC III (Aurelius) 431; BMC 48. 

IX. Фаустіна Молодша. №1. 2,35 гр. 161-176 рр. Av.: 

FAVSTINA AVGVSTA. Бюст Фаустіни праворуч. Rv.: Діти Фаустіни 

Коммод і Антонінус на троні. RIC III Marcus Aurelius 711. №2. 2,2 гр. 
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161-175 рр. Av.: Бюст Фаустіни праворуч. Rv.: Юнона повернута 

ліворуч, правою рукою тримає патеру, а лівою – скіпетр; ліворуч неї 
павич. RIC III Marcus Aurelius 689. №3. 2,3 гр. 161-176 рр. Av.: Бюст 

Фаустіни праворуч. Rv.: Кібела сидить ліворуч на троні, тримаючи 

гілку; поруч з нею лев. RIC III Marcus Aurelius 706. №4. 2,24 гр. 

Обламана. Тип аналогічний №3. №5. 2,2 гр. 161-175 рр. Av.: Бюст 

Фаустіни праворуч. Rv.: Фекундітас стоїть праворуч, тримаючи скіпетр 

у правій руці і дитину – у лівій. RIC III Marcus Aurelius 677. №6. 2,4 гр. 

161-175 рр. Av.: Бюст Фаустіни праворуч. Rv.: Гармонія сидить 

ліворуч. RIC 502a; RSC 54; BMC 1086. 

Х. Луцій Вер. 2,5 гр. 168-169 рр. Відчеканена в правління М. 

Аврелія. Av.: Голова Л. Вера, з бородою, праворуч. Rv.: Поховальне 

вогнище у 4 яруси. RIC III Marcus Aurelius 596B. 

XI. Луцілла. 2,4 гр. 164-169 рр. Av.: Бюст Луцілли праворуч. 

Rv.: Венера стоїть фронтально, голова ліворуч, тримає Вікторію на 

правій руці, ліва рука впирається на щит, який стоїть на шоломі. RIC III 

787 (M. Aurelius) (Common); BMC RE IV 356 (M. Aurelius and L. Verus); 

Cohen III 90; RSC II 90. 

XII. Марк Аврелій. №1. 2,6 гр. 174 р. Av.: Бюст М. Аврелія 

праворуч. Rv.: Крилата Вікторія сидить повернута ліворуч, тримаючи 

патеру у витягнутій правій руці. RIC III Marcus Aurelius 303. 

№2. 2,46 гр. 176-177 рр. Av.: Бюст М. Аврелія праворуч. Rv.: Юпітер, 

оголений до пояса, сидить ліворуч, тримаючи статуетку Вікторії у 

витягнутій правій руці та скіпетр – у лівій. RIC III Marcus Aurelius 371. 

№3. 1,84 гр. Тип аналогічний №2 (?). №4. 2,3 гр. М. Аврелій як Цезар. 

140-144 рр. Відчеканена в правління А. Пія. Av.: Голова М. Аврелія 

праворуч. Rv.: Жрецькі символи: ніж, кропило, глечик, літуус, 

сімпулум. RIC III 1234a (A. Pius) (Common); BMC RE IV 1405; Cohen III 

454. №5. 2,25 гр. 169-170 рр. Av.: Бюст М. Аврелія праворуч. Rv.: 

Мінерва у шоломі стоїть праворуч, тримаючи дротик у правій руці і 
щит – у лівій. RIC III Marcus Aurelius 211; RSC 123. №6. 2,53 гр. 163-

164 рр. Av.: Бюст М. Аврелія праворуч. Rv.: Гармонія сидить ліворуч, 

тримаючи у правій руці вінок, і спираючись лівою на ріг достатку. RIC 

III Marcus Aurelius 64. №7. 2,52 гр. Тип аналогічний №6. №8. 1,53 гр. 

Тип аналогічний №№ 6 і 7. №9. 2,4 гр. 168 р. Av.: Бюст М. Аврелія 

праворуч. Rv.: Еквітас стоїть ліворуч, тримає ваги у правій руці і ріг 

достатку – в лівій. RIC III Marcus Aurelius 192. №10. 2,3 гр. 176-177 рр. 

Av.: Бюст М. Аврелія праворуч. Rv.: Салюс стоїть ліворуч, правою 

рукою годує змію перед вівтарем, лівою – тримає скіпетр. RIC III 

Marcus Aurelius 373. №11. 2,2 гр. Тип аналогічний №10 (?). №12. 2,5 гр. 

163-164 рр. Av.: Бюст М. Аврелія праворуч. Rv.: Фелісітас стоїть 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



350 

ліворуч, тримаючи кадуцей у правій руці і ріг достатку – у лівій. RIC III 

Marcus Aurelius 109. №13. 2,76 гр. 166 р. Av.: Бюст М. Аврелія 

праворуч. Rv.: Пакс стоїть ліворуч, тримаючи гілку і ріг достатку. 

RIC III 164; RSC 880. №14. 2,08 гр. 173-174 рр. Av.: Бюст М. Аврелія 

праворуч. Rv.: М. Аврелій стоїть фронтально, голова ліворуч, тримає у 

правій руці гілку, а в лівій – короткий скіпетр. RIC III Marcus Aurelius 

297. №15. 1,56 гр. 180 р. Відчеканена в правління Коммода. Av.: Голова 

М. Аврелія з бородою праворуч. Rv.: Орел з розправленими крилами на 

алтарі, голова повернута ліворуч. RIC 272 [Commodus]; RSC 84; BMC 

17. №16. 2 гр. 172-173 рр. Av.: Бюст М. Аврелія праворуч. Rv.: Марс, в 

шоломі, у військовому одязі, стоїть праворуч, тримаючи спис у правій 

руці і поклавши ліву руку на щит, що стоїть на землі. RIC III 276 var.; 

BMC RE IV 568 note; Cohen III 292; RSC II 292a. №17. 1,35 гр. 180 р. 

Відчеканена в правління Коммода. Av.: Голова М. Аврелія з бородою 

праворуч. Rv.: Орел з розправленими крилами на алтарі, голова 

повернута ліворуч. RIC 272 [Commodus]; RSC 84; BMC 17. 

ХІІІ. Кріспіна. №1. 2 гр. 178-191 рр. Av.: Бюст Кріспіни 

праворуч. Rv.: Рукостискання. RIC III Commodus 279b. №2. 2,65 гр. 

178-191 рр. Av.: Бюст Кріспіни праворуч. Rv.: Венера сидить ліворуч, 

тримає правою рукою статуетку Вікторії і скіпетр – лівою. RIC III 

Commodus 288. №3. 2,1 гр. 180-182 рр. Av.: Бюст Кріспіни праворуч. 

Rv.: Венера стоїть фронтально, голова ліворуч, тримає яблуко у 

витягнутій правій руці і лівою рукою тягне вгору складку драпіровки 

на лівому плечі. RIC III 286a (Commodus) (S); BMC RE IV 44 

(Commodus); Cohen III 35 (Crispina); RSC II 35 (Crispina). 

XIV. Коммод. №1. 1,86 гр. 192 р. Av.: Бюст Коммода праворуч. 

Rv.: Лібералітас стоїть ліворуч, тримаючи рахівницю у витягнутій 

правій руці і ріг достатку – в лівій. RIC III Commodus 240; RSC 327v. 

№2. 1,6 гр. 190 р. Av.: Бюст Коммода праворуч. Rv.: Фідея стоїть 

ліворуч, тримаючи кукурузний початок у правій руці і міру – в лівій. 

RIC III Commodus 220. №3. 1,85 гр. 184-185 рр. Av.: Бюст Коммода 

праворуч. Rv.: Фелісітас стоїть ліворуч, тримаючи статуетку Вікторії 
управій руці і кадуцей – у лівій. RIC III Commodus 109. №4. 2,37 гр. 

187-188 рр. Av.: Бюст Коммода праворуч. Rv.: Оголений Геніус стоїть 

ліворуч, тримаючи патеру у правій руці і початок кукурудзи – в лівій. 

RIC III Commodus 167; RSC 523; BMC 245. №5. 1,47 гр. 191-192 рр. 

Av.: Бюст Коммода праворуч. Rv.: Коммод стоїть ліворуч, тримаючи 

глобус у правій руці і скіпетр – в лівій. Праворуч імператора стоїть 

Юпітер, поклавши тому праву руку на плече . У лівій руці Юпітер 

тримає блискавку. RIC III Commodus 255; Cohen 239; BMC 347. №6. 

2,06 гр. 186-187 рр. Av.: Бюст Коммода праворуч. Rv.: Фелісітас стоїть 
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ліворуч, тримаючи кадуцей у правій руці і скіпетр – у лівій. RIC III 

Commodus 143. №7. 1,26 гр. Обламана (збереглося 2/3 поля монети). 

185 р. Av.: Бюст Коммода праворуч. Rv.: Гармонія стоїть фронтально, 

голова ліворуч, тримає штандарти в обох руках. RIC III Commodus 126. 

№8. 1,85 гр. Монета розламана на 2 частини. 185 р. Av.: Бюст Коммода 

праворуч. Rv.: Нобілітас стоїть праворуч, тримаючи скіпетр у правій 

руці і статуетку Мінерви – у витягнутій лівій руці. RIC III Commodus 

139. №9. 2,3 гр. 183-184 рр. Av.: Бюст Коммода праворуч. Rv.: Еквітас 

стоїть ліворуч, тримаючи ваги в правій руці і ріг достатку – у лівій. Біля 

ноги глобус. RIC III Commodus 73. №10. 2 гр. 184-185 рр. Av.: Бюст 

Коммода праворуч. Rv.: Рома, у шоломі, сидить ліворуч, тримаючи 

Вікторію у правій руці і ріг достатку – у лівій. RIC III Commodus 112. 

№11. 2,54 гр. 177 р. Відчеканена в правління М. Аврелія. Av.: Бюст 

Коммода праворуч. Rv.: Салюс стоїть ліворуч, правою рукою годує 

змію перед вівтарем, лівою – тримає скіпетр. RIC III Marcus Aurelius 

626. №12. 2,56 гр. 184-185 рр. Av.: Бюст Коммода праворуч. Rv.: Рома у 

шоломі сидить ліворуч, тримаючи Вікторію у правій руці і ріг достатку 

– у лівій. RIC III Commodus 112. 

XV. Юлія Домна. 2,03 гр. 193-196 рр. Av.: Бюст Ю. Домни 

праворуч. Rv.: Веста сидить ліворуч, тримаючи палладіум у правій руці 
і скіпетр – у лівій. RIC IV Septimius Severus 538 (denarius); BMCRE 56; 

RSC 221. 

 

 

О. Н. Мельников (Николаев) 

НАДЧЕКАНКА НА СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТАХ ПАНТИКАПЕЯ  

И ОЛЬВИЙСКИЙ ЗАКОН КАНОБА 

 

Предисловие. В 1986 г. в беседе с П.О. Карышковским по 

поводу поданной к защите своей студенческой дипломной работы 

«Монетно-весовая система и система номиналов денежного обращения 

Боспора VI–IV вв. до н.э.» я обратил внимание Петра Осиповича на 

изданную Х.Х. Гилем1
 и вызывающую недоумение надчеканку 9

2
 

«голова Аполлона в венке» на серебряном триоболе 6 (ок. 366–358 гг.
3
) 

Пантикапея времени Левкона I (389–350 гг.). Загадочность самого 

факта существования такой надчеканки вызвала удивление и у Петра 

Осиповича, поскольку ранее на этот нумизматический феномен он не 

обращал внимания. Интригующая надчеканка 9 известна лишь на 

одном типе триоболов 6 и весьма редка: 4 монеты с ней 10–13 хранятся 

в частных коллекциях и ещё 2 – в ГЭ4
. Только с недавним выходом на 

прояснение генезиса античных монетно-весовых систем5
 разгадка 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



352 

данной надчеканки стала просматриваться в контексте денежного 

функционирования электровых монет г. Кизика (17, 18). 

К вопросу о размене «кизикинов» в Ольвии и на Боспоре в 

IV в. до н.э. Метрология и структура денежных систем эллинских 

полисов Понтийско-Эгейского региона с последней четверти VI до 

последней четверти IV вв.
 ориентировались и подстраивались под 

удобный местный размен электровых статеров г. Кизика (17, 18), 
названных Платоном «общими деньгами Эллады». Критериями в этом 

выступало изменяющееся рацио золота и серебра как ведущих 

монетных металлов, а также и наличие местных фискальных интересов. 

Рассмотренные ниже частные особенности подобных меновых 

согласований в Ольвии и на Боспоре выводят на разгадку надчеканки 9. 

В Ольвии ко второй половине 320-х гг. до н.э. содержание золота 

в электре кизикского статера общего нормативного веса (далее 

н/вес) в 270 лидийских6
 или в 274,28571(428571) аттических7

 гран 

стали понимать в 144 а/грана (1 а/статер), ещё 120 а/гран 

(10 а/оболов) отводили на серебро, а остаток чуть более 10 а/гран (3,8% 

меди8
) отбрасывали (ценностно не учитывали) как дешёвую лигатуру. 

Закон Каноба утвердил «покупку кизикского статера» за 8½ 

ольвийских серебряных статеров (20) – а/тридрахм
9
. Эти 

а/тридрахмы н/веса 216 а/гран были отчеканены с синхронным им 

золотым а/статером (19) ок. середины 320-х гг. непосредственно 

перед эмиссией а/тетарты (21) – золотой а/гемидрахмы н/веса 36 

а/гран. Ценовое соотношение тетарты 21 к тридрахмам 20 как 1:2 

даёт рацио золота к серебру 1:12. Однако рацио закона Каноба 

составляет 1:11,91(6) ([216×8½–120]:144), что означает приравнивание 

декретом 10-ти а/оболов серебра кизикского статера (равноценного 

154 а/оболам серебра при рацио 1:12) к 9-ти а/оболам из состава 8½ 

а/тридрахм (153 а/обола); чем создавалась маржа (доход) 

ольвиополитам в 1 а/обол с каждого «купленного» кизикского 

статера. Закон Каноба намеренно не упоминал о покупке «кизикина» 

за ольвийское золото (1 статер или 4 тетарты) с доплатой 10 оболов 

серебра, т.к. удержание из последнего маржи в 1 обол явно обнажало 

неравноценность такой операции10
. 

В виде небольшого отступления в ольвийской теме внесу 

ясность к близкому по времени к закону Каноба постановлению о 

награждении Каллиника за заслуги перед Ольвией 1000-ю «золотых». 

Полагая под «золотыми» декрета статеры, исследователи 

констатировали: «ольвиополиты воздали своему соотечественнику 

поистине неслыханными дарами»
11

, поскольку прецедентов подобных 

по сумме награждений нигде более в античном мире не отмечено. В то 
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же время, близкие суммы награждений обнаружатся, если отнести это 

постановление к концу 20-х гг. IV в.: «небывалый размер дарований 

Каллинику» уменьшится в четыре раза (до 250 статеров12
) и станет 

просто щедрым, если под «золотыми» декрета понимать незадолго до 

него отчеканенные тетарты13
 (21). 

Законодательство Ольвии о взимании маржи в 1 обол при обмене 

кизикского статера даёт понимание пантикапейской надчеканки 9, 

недавние интерпретации которой14
 нельзя признать состоятельными. 

На Боспоре с последней трети 390-х гг. при рацио драгметаллов 

1:14
7
/40

15
 кизикский статер ценили в 31⅔ а/драхмы при н/содержании 

в нём золота в 150 л/гран (=9,0958[3] г), а серебра в 10 а/оболов, равных 

8-ми оболам «лёгкой персидской» (далее «л/п») системы Боспора. 

Здесь с ок. 380 г. роль основного номинала перешла от диобола (1 [ок. 

385-380 гг.]) к триоболу (2 [ок. 380–374 гг.], 4 [ок. 374–365 гг.], 6), 

причиной чему стал рост местного благосостояния на завершающем 

этапе оформления Боспорского государства – централизующего 

подчинения в середине 380 гг. Левконом I Феодосии, синдов и 

эллинских полисов Азиатского Боспора. Упрочение торгово-

финансового положения Боспора подтолкнуло боспорян к извлечению 

на их денежном рынке фискальной выгоды при размене «кизикинов». 

До ок. 380 г. равноценный размен кизикского статера требовал 76 

диоболов «л/п» системы, а после ок. 380 г. – 50 «л/п» триоболов и 2 

«л/п» обола. Но с внедрением триобола боспорские менялы при 

обмене кизикского статера стали удерживать в свою пользу маржу в 

1 «л/п» обол (подобно предписанию закона Каноба), о чём 

свидетельствует выпуск оболов 3, 5, 7 в соответствующих им первых 

сериях триоболов 2, 4, 6 (т.е. именно до начала чеканки с ок. 364 г. 

пантикапейского золотого 8): к 50-ти триоболам (2, 4, 6) при размене 

«кизикина» придавался лишь 1, специально изготовляемый для того 

обол (3, 5, 7). 

Н/веса введённого пантикапейского тяжёлого статера 8 и 

золота в статере Кизика равны, что при равноценном обмене 

пантикапейского золотого на «кизикин» требовало доплату в размере 

серебра кизикина – 8-ми «л/п» оболов
16

, ближе всего набираемых из 2-х 

«л/п» триоболов (2, 4, 6) и 2-х «л/п» оболов (3, 5, 7). Вычитание же из 

8-ми оболов одного обола маржи было более контрастным, нежели 

вычитание (до появления пантикапейского золотого) 1 «л/п» обола из 

152 «л/п» оболов ценового эквивалента «кизикина». Вот такой контраст 

(который закон Каноба обошёл, не упомянув об ольвийском золоте) 

боспоряне и попытались наглядно узаконить ок. 364 г. надчеканкой 9, 

обозначавшей обол-маржу; т.е. надчеканенный ею триобол 6 
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полагалось при покупке кизикского статера принимать за 

тетраобол. Эта фискальная (сугубо экономическая17
) акция в сам её 

начале (вероятно, надчеканку должна была получить не только 

свежеизготавляемая монета типа 6, но и значительная часть 

обращавшихся триоболов) была признана неудачной (ошибочной), 

прервана и отменена. Обусловлено это могло быть возможным 

возникновением спорной ситуации при покупке «кизикина»: вместо 

одного надчеканенного триобола менялы могли пытаться выдать два в 

значении 8 оболов, т.е. вместо 1 обола удерживать 2.  

Однако гораздо более вероятной причиной отмены надчеканки 9 

надо признать полный отказ боспорян от получения маржи при обмене 

«кизикинов». Об этом свидетельствуют прекращение чеканки обола 7 

(ок. 366-364 гг.) (т.е. отмена доплаты одного обола [с двумя 

триоболами] при покупке «кизикина») с одновременным 

возобновлением кратковременного ок. 364 г. выпуска диобола 14, 

прерванного началом массовой эмиссии тетраобола 15 (ок. 363–

320 гг.), в дальнейшем синхронного чеканке тяжёлого 

пантикапейского золотого. Однозначно на предназначение 2-х 

тетраоболов 15 для обмена «кизикина»
18

 (т.е. на отмену маржи) 

указывает выпуск Пантикапеем ок. 350–346 гг. л/п октаобола 16, 

безусловно составившего с пантикапейским золотым равноценный 

обмен на «кизикин». Причиной отмены маржи стало желание боспорян 

избежать ответных санкций инополисных рынков по снижению 

номинальной наценки (составлявшей для золота 20%
19

) 

пантикапейских золотых, предназначенных, помимо внутреннего, и 

для международного обращения. Закрепление полной номинальной 

наценки «кизикинов» на денежном рынке Боспора законодательно 

подтвердил некий договор или декрет, засвидетельствованный 

«кизикинами» с «бородатым и безбородым сатирами» – 17, 18 (ок. 364–

350 гг.) – armes parlantes монет Пантикапея20
. 
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Табл. I. 1-16 – http://bosporan-kingdom.com/coins_catalog.html; 17 – частная 

коллекция, 18 – Fritze H. Die Elektronprägung von Kyzikos // Nomisma. – 1912. – 

VII. – No. 192. Taf. VI, 4; 18 – Cabinet des Mèdailles Bruxelles; 20 – Одесский 

музей нумизматики; 21 – ГИМ. Изображения увеличены в 1,5 раза. 
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1
 Giel Gh. Kleine Beitrage zur antiken numismatik Sudrusslands. – 1886. – Taf. I. 7. 

2
 Рис. см. на табл. I. 

3 Даты античной истории даны до н.э.. 
4
 Терещенко А.Е. Серебряные монеты Пантикапея с надчеканкой // АВ. – 

2010. – 16. – С. 66; Монетное дело Пантикапея в IV в. до н.э. // ВДИ. – 2013. – 

2. – С. 108. 
5
 Мельников О.H. Боспор Киммерийский и происхождение монетно-весовых 

систем античного мира // SP. – 2010б. – 6. – С. 159-184. 
6
 Лидийский гран (ячменное зерно) =0,06063(8) г составлял 

1
/12 л/геры (здесь и 

далее обозначение лидийской системы имеют условное сокращение «л/») как 
1
/16 хеттского шекеля =11,642[6] г (=200 вавилонских гран). 

7
 А/система (здесь и далее обозначение аттической системы имеет условное 

сокращение «а/») была создана в Афинах ок. 480/79 г., когда с переходом к 

новому типу «совок» («на шлем Афины добавлен оливковый венок, а рядом с 

совой – полумесяц» [Kraay C.M. The Archaic Owls of Athens: Classification and 

Chronology // NC. – 1956. – 16. – Pp. 60-62]) 10 а/оболов приравняли к 

7 эгинским оболам (эгинская драхма =135 л/пшеничных  зёрен  

[л /пшеничное  зерно  =¾ л /грана]) серебра , содержащегося в старшем 

номинале электровых монет г. Кизика, имеющих на тот момент пропорцию 

золота к серебру 9:7 [Мельников О.H. К публикации крупнейшей серебряной 

монеты античного Причерноморья // SP. – 2003а. – 6. – С. 149; Кизикин в 

монетных системах Боспора и Афин IV в. до н.э. // БКВМПАС. – VI. – 2005а. 

С. 207]. А/монетно-весовая система, соотнеслась с эгинской как 10:7, перейдя с 

соотношения 45:32 систем эвбейской (эвбейский талант в н/весе 26 кг 196 г 

[Hultsch F. Griechische und Römische Metrologie. – 1882. – S. 127, 135, 152, 155-

161, 182, 202-205, 208-210] состоял из 432000 л/гран) к эгинской за счёт 

уменьшения веса 192 л/пшеничных  зёрен  эвбейского статера  на  

3 л /пшеничных  зерна  до 189 л /пшеничных зёрен а/статера. Структура  

а /системы  вступила  в  дисбаланс  с  общегреческим структурным  

соотношением весовых единиц, где  4 грана =1 карату, 3 карата =1 оболу, 

2 обола =1 граммату, 3 граммата =1 драхме, 100 драхм =1 мине, 60 мин = 

таланту, т.е. где 1 статер (2 драхмы) =144 грана. Для структурной коррекции 

в а /систему вместо л/грана ввели а /гран посредством перевода  141¼ 

л /гран  (189 л/пшеничных  зёрен) а/статера в структурное значение 144, – 

откуда  высчитываем  вес  а/грана  в  0,05969140625 г ,  а  а/пшеничного  

зерна  (как  ¾  грана ) – в  0,0447685546875 г . 
8
 Смекалова Т.Н., Дюков Ю.Л. Монетные сплавы государств Причерноморья: 

Боспор, Ольвия, Тира. – 2001. – С. 36, табл. 2.2. 
9 Карышковский П.О. О классификации серебряных статеров Ольвии // 

КСИИМК. – 1956. – 66 – С. 75; Монеты Ольвии. – 1988. – С. 70; Ольвийские 

монеты: производство и метрология // SP. – 1999. – С. 47; Монетное дело и 

денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. – IV в. н.э.). – 2003. – С. 57; 

Загинайло А.Г. К вопросу о монетно-весовых системах античных городов 

Западного и Северо-Западного Причерноморья в V-IV вв. до н.э. // НЭ. – 

1974. – XI. – С. 59; Виноградов Ю.Г., Карышковский П.О. Ольвийский декрет 
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Каноба о деньгах и стоимость драгоценных металлов на Понте в IV в. до н.э. // 

ВДИ. – 1976. – 4. – С. 23, 32, прим. 65. 
10 Мельников О.H. Метрология монет Боспора второй половины VI – начала 

IV вв. до н.э. // SP. – 2005в. – 6. – С. 350-351. 
11

 Виноградов Ю.Г., Карышковский П.О. Каллиник, сын Евксена. Проблемы 

политической и социально-экономической истории Ольвии второй половины 

IV в. до н.э. I // ВДИ. – 1982. – 4. – С. 42-43. 
12

 Подсчёт В.П. Яйленко [Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху // 

Эллинизм: экономика, политика, культура. – 1990 – С. 268-272] и 

М.В. Скржинской [Награды граждан античных городов Северного 

Причерноморья // ВДИ. – 2003. – 4. – С. 92] этих же денег курьёзен: ольвийский 

«золотой» – тетарту, равную по весу ½ драхмы, исследователи и по 

стоимости посчитали равной ½ драхмы (!), а потому приравняли награду 

Каллинику в 1000 «золотых» к 500 а/драхмам (!). Тогда как равноценность 

а/тетарты 6-ти а/драхмам указывает на стоимость награды Каллинику в 

6000 а/драхм. 
13 В.П. Яйленко [Ольвия и Боспор… С. 268-272] и М.В. Скржинская [Награды 

граждан… С. 91-92] считают, что Каллиник получил не деньги, а венок 

соответствующей стоимости. Но 1000 тетарт весом в 2 кг 149,889 г 

предполагают и соответствующую массу венка за вычетом небольшой весовой 

платы на его изготовление. Проще уж представить эту награду в виде денег, 

чем как весьма непрактичную вещь. 
14

 А.Е. Терещенко [Серебряные монеты… С. 66-71; Монетное дело… С. 108-

110] связал надчеканку 9 с монетно-финансовой операцией Левкона I. В 

рассказе Полиена (Strateg., VI, 9,1) Левкон под предлогом выяснения 

необходимого объёма новой денежной эмиссии собрал у населения монеты и 

надчеканкой повысил их номинал вдвое. Эту акцию исследователи [Ашик А.Б. 

Боспорское царство ... – 1848. – I. – С. 38, 65; Шелов Д.Б. Феодосия, Гераклея и 

Спартокиды // ВДИ. – 1950. – 3. – С. 172-174; Пантикапейские монеты третьей 

четверти III в. до н. э. с надчеканками // КСИИМК. – 1952. – XLIII. – 1952 – С. 

139; Денежная реформа Левкона II // ВДИ. – 1953. – 1. – 1953. – С. 37, 38; 

Монетное дело Боспора VI-II вв. до н.э. – 1956. – С. 156-158; Мельников О.H. К 

вопросу о проблемах нумизматики Боспора IV-III вв. до н.э. // БКПВМПАС. – 

2002. – С. 177; Функциональное отклонение монетной системы Боспора III в. 

до н.э. // БКВМПАС. – 2006. – С. 216] давно и обоснованно связали с 

финансовой реформой ок. 230-х гг. Левкона II. На что, критикуя А.Е. 

Терещенко, указал В.Л. Строкин [NYN – ΣAMMA, AΠOΛ – ФANA: P.S. // 

ДБ. – 18. – 2014. – С. 349, 352-453, прим. 23, с. 355; Несколько штрихов к 

нумизматике Пантикапея IV в. до н.э. // ТС. – 7. – 2015. – С. 113-114], который, 

однако, в силу своих вариантов хронологической привязки «профильной 

головы льва» на типе 6 к аналогичному «льву» монет группы «ΣΑΜΜΑ» (404-

403 гг. [Мельников О.H. Нимфей, скифский вождь Самма(…) и две измены 

Гилона // БФ. – 2007. – II. – С. 331-337]) и отрицания экономического характера 

надчеканки 9 датирует её ок. 405 г.. Оставляя в стороне чисто нумизматические 

и историко-логические неувязки в построениях В.Л. Строкина (которые А.Е. 
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Терещенко [Монетное дело… С. 106] назвал «играми праздного ума») укажу 

здесь лишь на главный недочёт его версии: размещение типа 6 в группе монет с 

«сатиром» ранее 389 г. – даты смерти Сатира I. Невозможно поверить в то, что 

столь мудрый политик как Сатир I, заслуживший уважение современников и 

потомков, стал бы самовыражаться на монетах в столь т.с. завуалировано-

прозрачно-выпуклой форме, смысл которой был понятен без подсказки любому 

его соотечественнику. Так, А.Е. Терещенко [Монетное дело… С. 105], 

соглашаясь с тем, что «сатир» на рассматриваемых монетах «является 

говорящей эмблемой правителя – Сатира I», всё же полагает, что «в первую 

очередь сатиры <…> ассоциируются с Дионисом». Однако ассоциация у людей 

возникает в первую очередь с более близким и понятным, каким и был для 

современников Сатир I, нежели мифический божок. Правители античности 

позволили себе откровенное выпячивание собственной личности на монетах, 

лишь последовав в этом за Александром Великим. А вот, благодарные 

наследники Сатира I после удачного завершения ими его начинаний 

(стремления к централизации Боспора путём подчинения сначала Нимфея, 

затем Феодосии, а за ней и Синдики вместе находившимися под её военным 

протекторатом эллинскими полисами, в их числе и Фанагорийско-

Гермонасской симполитией) вполне могли без лишних кривотолков и 

пересудов со стороны собственных граждан (вплоть до угрозы религиозного 

осуждения) и в закрепление своей легитимности разместить омонимичное к 

Сатиру I божество на монетах [Мельников О.Н., Первые проявления 

личностной коммеморативности в монетном деле Боспора Римского периода – 

монеты с монограммой «ВАЕ» // СС. – 2004. – С. 253]. Обращает на себя 

внимание весьма аккуратное проставление надчеканки 9, никогда не 

затрагивающей «лицо сатира». В воздаяние тех же посмертных почестей 

Сатиру I был воздвигнут на Азиатском Боспоре памятник, обозреваемый со 

всего Боспора Киммерийского [Завойкин А.А. Памятник Сатира I на Азиатском 

Боспоре (Strabo. XI. 2,7) // ДБ. – 3. 2000. – С. 47-62]. Понимание уже одного 

только этого социально-психологического (религиозного) нюанса доминирует 

над всеми доводами В.Л. Строкина, которые здесь рассматривать ни к месту, 

как ввиду их явной надуманности, так и лимита печати. И, кстати, даже В.А. 

Анохин [Монетное дело Боспора. – 1986. – С. 139, №№ 80, 81; История 

Боспора Киммерийского. – 1999. – С. 57, рис. 12, 1, 2; Античные монеты 

Северного Причерноморья. Каталог. – 2011. – С. 146, №№ 195, 196] 

пересмотрел свою датировку первых монет с «сатиром» с последних лет жизни 

Сатира I на время после его смерти. 
15

 Мельников О.Н. Метрология монет… С. 352. 
16 Мельников О.Н. Метрология монет… С. 348-349; Боспор Киммерийский… 

С. 169. 
17

 Экономическое значение этой надчеканки справедливо принял и А.Е. 

Терещенко [Серебряные монеты… С. 68-69; Монетное дело… С. 110], 

допустив её как первый подобный пример в греческом мире. Но в последнем 

допущении заставляет усомниться более ранняя история с захватившим в 386 г. 

Регий сицилийским тираном Дионисием I. Он, применив к серебряным деньгам 
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регийцев новые штемпеля, повелел монеты в прежнем весе драхмы считать 

дидрахмами (Pseudo-Arist., Oec., II, 20h). Вероятнее всего, упомянутая 

переоценка удостоверялась не за счёт «нового типа аверса или реверса», как 

полагает В.А. Анохин [История Боспора ... С. 58], а посредством надчеканки, 

оставившей монеты опознаваемыми по их изначальному типу [Демьянчук С.Г. 

О природе надчеканок на античных монетах // ХС. – IX. – 1998. – С. 229]. 
18

 Мельников О.Н. Метрология монет… С. 352; Формирование древнейших 

монетно-весовых систем Ойкумены // СС. – III. – 2008а. – С. 126; Боспор 

Киммерийский… С. 169. 
19 Bolin S. State and Сurrency of the Roman Empire to 300 A.D. – 1958. – Pр. 47, 

81, 88, 190, 201-202, 213, 232. 
20

 Решения тех или иных полисов о допуске на свои внутренние рынки 

«кизикинов» по их номинальной наценке (превышавшей стоимость металла 

этих монет на 20-25%) торжественно отмечались помещением на «кизикины» 

сюжетов (их известно ок. 275 [Hurter S.M., Liewald H.-J. Neue Münztypen der 

Kyzikener Elektronprägung // SNR. – 81. – 2002. – S. 23-37]) как «говорящих 

гербов» или монетных типов, соответствующих упомянутым полисам 

[Мельников О.Н. Метрология монет… С. 332, 345, прим. 3; Боспор 

Киммерийский… С. 165, прим. 7]. 

 

 

Н. С. Моисеенко (Санкт-Петербург) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О МОНЕТАХ СВЯТОПОЛКА  

С ДИФФЕРЕНТОМ «КРЕСТ» 

 

Значительное увеличение накопленных данных о древнейших 

русских монетах, особенно заметное в последние годы, позволяет 

подвести определённую черту в некоторых разделах исследования этих 

интересных памятников нумизматики. После завершения работы над 

сводом сребреников с именем Петра1
, логичным действием стала 

систематизация всех монет Святополка с дифферентом «крест». В 

наиболее полном до настоящего времени научном издании была учтена 

51 такая монета, причём 5 из них числились среди неразысканных 

экземпляров (изображения двух из них до сих пор не известны, а от 

третьего имеется лишь прорисовка)
2
.  

К текущему моменту, по мнению автора настоящей статьи, 

количество сребреников Святополка с именем князя увеличилось 

вдвое, поскольку стало известно ещё о 51 монете. Лишь одна из них 

пополнила государственное собрание3
, остальные же отложились в 

частных коллекциях. Незначительная часть из сребреников этого типа 

уже была издана4
, но большинству лишь предстоит введение в научный 

оборот. Кроме упомянутых выше, 4 экземпляра, известные лишь по 
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изображениям, предварительно отнесены к «спорным» и подлинность 

их ещё предстоит устанавливать. Современных и антикварных 

подделок монет Святополка насчитывается около 20 разновидностей, 

включающих в себя сотни монет.  

На основании изучения самих монет, сведений, полученных из 

литературы и от находчиков, удалось значительно расширить наши 

знания о топографии и метрологии монет, а также о содержании в них 

драгоценного металла. Ранее, как и монеты с именем Петрос и 

дифферентом «якорь», сребреники Святополка с дифферентом «крест» 

были зафиксированы лишь в составе двух находок, отстоящих друг от 

друга на 160 км: в Нежинском кладе 1852 г. и при раскопках 

могильников близ села Митьковка Климовского района Брянской 

области. Теперь же к этому списку добавилось ещё 31 место, большая 

часть из которых локализована с точностью до нескольких километров.  

Помимо указанных пунктов, сребреники были обнаружены на 

территории Украины: в Бобровицком, Городнянском, Менском, 

Нежинском, Носовском и Черниговском районах Черниговской 

области; в Барышевском, Броварском, Бориспольском и Васильковском 

районах Киевской области; в Овручском районе Житомирской области. 

На территории Российской Федерации такие монеты зафиксированы в 

Курской области, в Козельском районе Калужской области и в 

Темрюкском районе Краснодарского края (на Тамани). Практически 

все места находок связаны с близлежащими водными артериями, по 

которым в древности проходили торговые пути, а крайние точки 

обнаружения монет разнесены примерно на 1000 км. Часть монет 

сильно стёрта и несёт на себе следы последующего внеэкономического 

использования (металлические ушки или отверстия). Однако 

большинство монет сохранило круглую форму и, несомненно, ранее 

участвовало в денежном обращении. 

Отметим, что топография находок сребреников Святополка с 

дифферентом «крест», равно как и экземпляров с дифферентами 

«полумесяц» и «якорь», а также расположение обнаруженных монет 

Владимира Святославича типа II, наводят на мысль, что центром 

распространения этих типов сребреников являлся не Киев (как принято 

было считать раньше), а Чернигов или один из городов на границе 

будущих Черниговского и Переяславского княжеств5
. Это 

предположение отчасти подтверждается и следующими выкладками: из 

122 сребреников Святополка (обычных и с именем Петра) с известной 

(хотя бы приблизительно) топопривязкой, в пределах Черниговской 

области было обнаружено 86 экземпляров, то есть 70,5% монет. В 
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Киевской же области найдено всего 22 сребреника (18%), т.е. почти в 

четыре раза меньше. 

Удалось значительно продвинуться и в части исследования 

сплава монет. В Корпусе 1995 г. указано, что из 51 монеты было 

опробовано на содержание серебра 35 экземпляров6
. При этом из 

апробированных монет Святополка лишь 1 оказалась 800-860‰ пробы, 

3 штуки – 600-720‰, 7 монет – 300-375‰, а для остальных 24 указано, 

что они состоят из «недрагоценного металла». Однако современные 

исследования показали ошибочность полученных данных7
. В процессе 

работы были заново опробованы две монеты Святополка из музейных 

собраний (из числа упомянутых выше, сочтённых недрагоценными: 

Корпус № 184-2 и 201-6). В результате установлено, что в составе их 

сплава присутствует 200±10‰ и 197,9‰ серебра, соответственно.  

Рентгенофлюоресцентный анализ поверхности монет из частных 

собраний показал, что все 17 доступных для исследования на 

настоящий момент экземпляров содержат значительное количество 

серебра (являясь в большинстве своём биллоновыми или 

высокопробными монетами): 3 штуки – 170-350‰, 13 монет – 400-

800‰, 1 сребреник – 800-860‰. Таким образом, можно утверждать, что 

полученные результаты говорят о необходимости заново провести 

пробирование монет из собраний российских и украинского 

государственных музеев и предварительно предположить, что эмиссия 

самых ранних монет Святополка практически не отличалась от той, что 

осуществлял Владимир Святославич (т.е. состояла из монет со 

значительным содержанием драгоценного металла).            

 Несмотря на трудности метрологического анализа древнейших 

русских монет X–XI вв., на которые обращали внимание практически 

все исследователи этого нумизматического материала8
, в последнее 

время в этой области наметились определённые положительные 

сдвиги. Новый методологический подход к обработке уже известного 

материала позволил предположить существование неизвестных до 

настоящего момента весовых норм сребреников Владимира 

Святославича9
. Поэтому было логичным проверить их наличие и у 

монет более поздних типов, например таких, как сребреники 

Святополка.  

Для этого были построены весовые зависимости как для всех 

известных полноценных сребреников Святополка, так и по отдельности 

для монет с разными дифферентами (крест, полумесяц и «якорь») 

(рис. 1). Традиционно к «полноценным» монетам причислялись только 

экземпляры отличной сохранности, а также незначительное количество 

сребреников с небольшими дефектами (отверстиями, краевыми 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



362 

выломами, трещинами и т.п.), площадь которых не превышала 

нескольких процентов от общей поверхности монеты.  

 
Рис. 1. Весовая диаграмма сребреников Святополка с дифферентом «крест»  

(на январь 2016 г.) 

 

К сожалению, в число учитываемых не вошло 14 относительно 

хороших экземпляров, поскольку к ним или были приклёпаны 

металлические ушки (Корпус №№ 181-1, 199-1, 206-1), или площадь 

утрат металла была более 5–10% (Корпус № 193-1; Дополнение № 168, 

186, 370), или данные об их массе к настоящему времени установить не 

удалось (Корпус № 182-2, 215-3; Дополнение № 102, 295, 398, 442, 

467)
10

. Всего же в диаграмму включены сведения о массе 88 

сребреников Святополка: 59 монет с дифферентом «крест» (и именем 

князя), 18 монет с дифферентом «полумесяц» (и именем Петор) и 11 

монет с дифферентов «якорь» (и именем Петрос). Дискретность шага 

была выбрана в 0,2 грамма, значения масс монет округлялись до этого 

же значения; в случае нахождения массы монеты ровно посередине 

интервала она принималась равной ближайшему большему значению 

(учитывая неизбежную потерю металла в процессе денежного 

обращения и коррозии).  

Внешний вид полученной диаграммы показывает разительные 

отличия между эмиссиями монет Святополка. Графики распределения 

масс монет с именем Петра похожи друг на друга, отличаясь по 

амплитуде (что связано с количеством учитываемых экземпляров 
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каждого типа), и показывают наличие небольших весовых максимумов 

в районе 2,2 и 3,0 грамм. Такая форма графика может 

свидетельствовать о единовременном чекане этих монет в одной 

мастерской (но штемпелями, изготовленными разными группами 

гравёров с их учениками), с использованием общих заготовок. Наличие 

нижнего максимума в 2,2 грамма (аналогичного наблюдающемуся у 

массива сребреников Владимира I типа)
11

 может быть связано с тем, 

что эта часть монет подверглась «вырезке» под некий весовой стандарт 

(хотя нельзя исключать и простое следствие протекания процессов 

коррозии). К сожалению, группы пригодных для метрологических 

исследований монет с именем Петра пока крайне малочисленны. 

Можно лишь сказать, что средняя масса полноценных сребреников с 

именем Петор равна 2,889 грамма (по 18 экземплярам), а монет с 

именем Петрос – 2,773 грамма (по 11 экземплярам).  

График распределения масс сребреников Святополка с именем 

князя и дифферентом «крест» имеет всего один максимум в районе 2,8 

грамма, тем самым отличаясь от аналогичных диаграмм масс не только 

монет с именем Петра, но и сребреников Владимира (обычно имеющих 

два или три весовых максимума). Такой вид рисунка может 

свидетельствовать о чеканке монет Святополка с дифферентом «крест» 

по одной весовой норме и/или в одной мастерской. Средняя масса 

полноценных сребреников с именем князя равна 2,765 грамма (по 59 

экземплярам).    

Отметим ещё одну особенность экземпляров этого типа – очень 

высокий процент монет с наличием металлических ушек, заклёпок или 

следов искусственных отверстий. Из 100 монет Святополка с именем 

князя (изображения двух неразысканных экземпляров из Нежинского 

клада 1852 г. в Корпусе отсутствуют: №№ 180-3 и 189-1) почти каждый 

пятый (19 штук) несёт на себе следы внеэкономического 

использования. Многие монеты сильно стёрты, что позволяет 

предположить использование их в качестве украшений как минимум до 

второй половины XI в., а возможно и позже.     

В заключение приведём изображения нескольких сребреников 

Святополка из числа описываемых в настоящей работе (рис. 2-7). 

Монеты с номерами по Дополнению №№ 295, 462 и 465 учитывались 

при метрологических исследованиях, поскольку имеющиеся у них 

дефекты вызвали весьма незначительную потерю массы.    
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Рис. 2. Сребреник Святополка (Дополнение № 295) 

 

 
Рис. 3. Сребреник Святополка (Дополнение № 336) 

 

 
Рис. 4. Сребреник Святополка (Дополнение № 462) 
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Рис. 5. Сребреник Святополка (Дополнение № 465) 

 

 
Рис. 6. Сребреник Святополка (Дополнение № 466) 

 

 
Рис. 7. Сребреник Святополка (Дополнение № 469) 
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 Толстой И.И. 1) Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского: 

Нумизматический опыт гр. Ив. Ив. Толстого. – СПб., 1882. – С. VII, 2) 

Древнейшие русские монеты X-XI вв. – СПб., 1893. – С. 58, 3) О древнейших 

русских монетах X-XI вв. // ЗРАО. Нов. сер. – СПб., 1893. – Т. 6. – Вып. 3, 4. – 

С. 367; Лихачёв Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики // Труды музея палеографии. – Л., 1930. – Вып. II. – С. 184-189; 

Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории 

денежной системы средневекового Новгорода. – М., 2009. – С. 183, 190, 192; 

Сотникова М.П. Указ. соч. – С. 181, 236. 
9 Моисеенко Н.С. 1) Эмиссия древнерусских сребреников X-XI веков в свете 

новых данных // Записки отдела нумизматики и торевтики Одесского 

археологического музея. – Одесса, 2014. – Т. II. – С. 105-116, 2) Вопросы 

метрологии древнейших русских монет X-XI веков в трудах Н.П. Лихачёва в 

свете новейших исследований // ТГЭ. – Т. LXXI. Наследие Николая Петровича 

Лихачёва: интерпретация текста и образа: Материалы научной конференции, 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



367 

                                                                                                        
посвящённой 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича 

Лихачёва (1862-1936). – СПб., 2014. – С. 335-348. 
10 Сотникова М.П. Указ. соч. – С. 98-113; Моисеенко Н.С. Новое о топографии 

сребреников с именем Петра… – С. 237-247. 
11

 Моисеенко Н.С. Вопросы метрологии …  – С. 343. 

 

 

О. Є. Музичко (Одеса) 

ДО НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ П. Й. КАРИШКОВСЬКОГО:  

ВІДГУК ПРОФЕСОРА С. Я. БОРОВОГО НА АВТОРЕФЕРАТ 

ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ «МОНЕТНОЕ ДЕЛО И 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ОЛЬВИИ (VI в. до н.э. – IV в. н.э.)» 

 

Опублікований нижче документ не додає якихось нових 

фундаментальних свідчень до біографії П.Й. Каришковського, а проте 

викликає інтерес у кількох аспектах. По-перше, його автором є 

професор С.Я. Боровой1
, якого разом з П.Й. Каришковським можна 

вважати одним з тих, хто виводив одеську історичну науку поза межі 
провінційності, як за рахунок оригінальних та високоякісних праць, так 

і шляхом встановлення розгалужених зв’язків поза межами Одеси. 

Хоча обидва вчених були радянськими істориками, але сучасники 

розглядали їх як далеко не типово радянських осіб та істориків, 

вважали носіями найкращих наукових традицій кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. Наукові інтереси С.Я. Борового та П.Й. Каришковського, за всієї 
їх різнобічності, не перетиналися. Невідомо і про їх особисті контакти, 

хоча важко уявити, що вони не зустрічалися хоча б у Науковій 

бібліотеці ОДУ імені І.І. Мечникова, Одеському археологічному 

товаристві (спадкоємець Одеського товариства історії та 

старожитностей), в якому обидва були членами та активно 

співпрацювали.  

Працювали вони у різних вищих навчальних закладах: 

здебільшого історик економіки С.Я. Боровой тривалий час викладав 

економічну історію в Інституті народного господарства, 

П.Й. Каришковський пов’язав своє життя з ОДУ імені І.І. Мечникова. 

Написання відгуку на автореферат докторської дисертації 
П.Й. Каришковського саме С.Я. Боровим пояснюється, з одного боку, 

його загальновизнаним високим фахом, що дозволяв сподіватися на те, 

що його ім’я гарно пролунає у стінах Ленінградського університету, де 

відбувся у 1969 р. захист дисертації П.Й. Каришковського. Ім’я 

С.Я. Борового було відомим серед ленінградських та московських 

істориків. З іншого боку, тема дисертації П.Й. Каришковського 
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перегукувалася з історико-економічними інтересами С.Я. Борового, 

який довгий час ретельно вивчав теми, власне, пов’язані з грошовим 

обігом – історію банків та фінансів Російської імперії. І хоча 

С.Я. Боровой не міг оцінити всіх вузькоспеціально-нумізматичних 

аспектів дисертації, він влучно актуалізував головні здобутки 

дисертанта, в чому його думки знайшли підтвердження з боку 

відповідних спеціалістів. Наскільки знаємо, обставини захисту 

докторської дисертації П.Й. Каришковського на сьогодні мало вивчені. 
Тому відгук С.Я. Борового дає нам одну з рисок до створення картини 

захисту – такої завжди вагомої та рідкісної події, як захист 

провінційного вченого у фактично столичному центрі. А це завжди 

було дуже нелегкою справою. Втім, реконструкція цих подій, можливо, 

виявлення відомостей про прогнозовані складнощі для 

П.Й. Каришковського, враховуючи його непросту біографію та 

репутацію як для радянського вченого – ще попереду.  

Цікавою обставиною є той факт, що П.Й. Каришковський завжди 

з пієтетом ставився до свого вчителя А.Г. Готалова-Готліба, ймовірно 

відчуваючи через його постать свій духовний зв’язок з 

Ф.І. Успенським. Натомість саме С.Я. Боровой виступив «злим генієм» 

А.Г. Готалова-Готліба, «знеславивши» його ім’я у своїх 

загальновідомих мемуарах. Проте, як бачимо, у долі 
П.Й. Каришковського він відіграв позитивну роль.  

Відгук С.Я. Борового важливий і у ширшому контексті, ніж 

біографії С.Я. Борового та П.Й. Каришковського. Попри новітні 
дослідження, ми досить мало знаємо про взаємодію істориків з ОДУ 

імені І.І. Мечникова та інших одеських осередків високої школи та 

науки. Починаючи ще з 1920–1930-х рр. С.Я. Боровой співпрацював з 

викладачами Інституту народної освіти та відродженого університету, 

зокрема з М.Є. Слабченко, Є.О. Загоровським. У роки війни в евакуації 
він працював разом з низкою викладачів університету, передусім з 

К.П. Добролюбським. С.Я. Боровой брав участь спільно з викладачами-

істориками ОДУ у таких відомих проектах, як «Історія Одеси» 1957 р., 

«Історії міст та сіл УРСР. Одеська область», є в нього і спільна 

публікація2
. Тому далеко не ритуальним виглядає привітання 

С.Я. Борового у 1973 р. з 70-річчям та 50-річчям науково-педагогічної 
діяльності від істфаку ОДУ за підписом декана З.В. Першиної3

.  

Додатковими свідченнями про співпрацю С.Я. Борового з ОДУ є 

його інші рецензії та відгуки на праці колег з університету чи спільні з 

ними рецензії. Першими за хронологією (1945 та 1948 рр. відповідно) є 

прихильні відгуки С.Я. Борового на праці К.П. Добролюбського: розділ 

до згаданої праці з історії Одеси на нетипову для К.П. Добролюбського 
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тему про історію румунської окупації Одеси у 1941–1944 рр. – тему, що 

з цілком зрозумілих причин дуже хвилювала С.Я. Борового, та на 

основну франкознавчу тему для К.П. Добролюбського «Термидор». 

Напевно, С.Я. Боровому вартувало великих душевних зусиль, услід за 

автором, фактично оминути тему Холокосту, яку він так проникливо 

розкрив у своїх «Воспоминаниях». 

У 1949 р. С.Я. Боровой намітив програму видання цінних 

інкунабул, що зберігалися у Музеї книги Наукової бібліотеки ОДУ. У 

1950 р. доцент ОДУ С.М. Ковбасюк та С.Я. Боровой підготували цікаві 
для історіографа і сьогодні зауваження про побудову університетського 

лекційного курсу «Українська історіографія». Разом з 
заідеологізованими тезами, автори у цілком модерний спосіб 

наголошували на тісному зв’язку історіографії з суспільною думкою та 

джерелознавством. У 1960–1970-х рр. С.Я. Боровой рецензував рукопис 

ювілейної праці з історії Одеського університету4
 та дисертацію В.П. 

Ващенка5
.  

Отже, хоч і невелика рецензія, що публікується нижче, сама по 

собі не може надати значної інформації, вона, як і будь-яке джерело, 

несе у собі певний інформаційний потенціал, що може бути розкритий 

лише завдяки подальшим зусиллям у такій перспективній галузі, як 

дослідження радянського етапу розвитку історичної науки та освіти в 

Україні.  
 

Державний архів Одеської області. – Ф. Р-7400. – Оп. 2. – 

Спр. 2. – Арк. 9. 

машинопис 

 

Отзыв об автореферате докторской диссертации П.О. 

Карышковского на тему МОНЕТНОЕ ДЕЛО И ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ ОЛЬВИИ. 

 

Археология и история античных центров юга России давно и 

успешно изучается советскими учеными, но особенности их экономики 

представляются и сейчас во многом спорными и неясными. Это следует 

объяснить, помимо прочего, недостаточностью имеющихся 

источников, проливающих лишь крайне скудный свет на 

хозяйственную жизнь древних городов Северного Причерноморья и их 

окружения.  

Рассматриваемая диссертация представляет в связи со сказанным 

интерес и ценность по крайней мере в двух отношениях: с одной 

стороны, автор обогащает круг источников по истории Ольвии, 
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впервые в археологической и специально нумизматической литературе 

давая развернутый и разносторонний обзор всех ее монет с 

метрологической, типологической и историко-культурной точки 

зрения; с другой стороны, детальный анализ ольвийского монетного 

дела, охватывающий фактически всю историю города, от его основания 

в VI в. до н.э. и до его гибели в IV н.э., поставлена на службу более 

широкой задаче – выявлению закономерностей и особенностей 

денежного обращения Ольвии, как составной части античного мира. 

Нельзя не подчеркнуть, что в этой второй части автору приходится 

двигаться, почти не имея предшественников, и выводы его, – насколько 

можно судить по автореферату, достаточно солидно обоснованные, 

являются несомненным вкладом в советскую науку. Отметим, в 

частности, оригинальную периодизацию истории ольвийского 

денежного обращения, интересные наблюдения над ролью кизикинов в 

ольвийском денежном хозяйстве, разбор немногочисленных сообщений 

ольвийских эпиграфических документов, имеющих отношение к 

проблемам денежного обращения, замечания об относительной 

стоимости монетных металлов, материалы о проникновении римских 

монет в Ольвию и о соответствующих преобразованиях ольвийской 

монетной системы и т.п.  

Диссертация П.О. Карышковского, основное содержание 

которой изложено автором в нескольких десятках работ, представляет 

комплексное научное произведение, стоящее на грани собственно 

археологических и историко-экономических исследований. Не входя в 

оценку его чисто нумизматического содержания, считаем 

необходимым отметить, что перед нами оригинальный марксистский 

труд, построенный на весьма серьезной источниковой базе и 

являющийся несомненным вкладом в научную литературу по истории 

народного хозяйства.  

Для нас нет никакого сомнения в том, что работа П.О. 

Карышковского вполне соответствует тем высоким требованиям, 

которые должны предъявляться к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора исторических наук.  

 

По поручению кафедры экономической истории Одесского 

института народного хозяйства  

 

Доктор исторических наук, профессор  

(С.Я. Боровой) 

17 октября 1969 г.  
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К. В. Мызгин (Варшава) 

О НАХОДКАХ АУРЕУСОВ ГАЛЛИЕНА НА ТЕРРИТОРИИ 

УКРАИНЫ1
 

 

Римские ауреусы хоть и составляют не более 1 % среди находок 

римских монет на территории Барбарикума, но вызывают к себе 

повышенный интерес не только у коллекционеров (по известным 

причинам), но и у исследователей, особенно в последнее время2
. 

Безусловно, их находки являются важным не только нумизматическим, 

но и историческим источником, т.к. они во многом синхронны тем 

древностям, в чьих контекстах они чаще всего находятся (имеются в 

виду культуры германского круга Центрального и Восточного 

Барбарикума позднеримского времени – начала эпохи Великого 

переселения народов: черняховская, вельбаркская, пшеворская и др.). 

Являясь изделием из золота – материала, не являвшегося массовым в 

варварской среде этого времени, – они, по всей видимости, играли 

статусную роль в местном обществе, а источники их попадания 

зачастую могли иметь конкретные исторические обстоятельства.  

До начала 2000-х гг. наука не располагала информацией и о 

десятке таких находок3
. Не удивительно, что в это время проблема 

поступления ауреусов исследователями практически не затрагивалась. 

За последние годы, т.е. фактически с началом «эры металлодетектора», 
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количество информации о новых находках резко возросло и 

продолжает расти лавинообразно. Другой, печальной стороной этой 

медали является то, что практически все находки последних лет были 

сделаны кладоискателями. Их публикация происходит в интернете, 

имеет открытый доступ, но при этом зачастую не содержит какой-либо 

информации о месте, условиях и контексте находок. Кроме того, нельзя 

не отметить, что далеко не все детекторские находки публикуются на 

интернет-форумах4
. Но даже при этом сбор автором информации о 

находках ауреусов на территории Украины в течение 2010–2015 гг., 

даже со столь скупой информацией, позволяет сделать некоторые 

наблюдения над новыми находками. В частности, над их 

хронологическим распределением. Из 136 новых находок ауреусов 

монеты I–II вв. (от Августа до Коммода) составляют 11,5 %; ауреусы 

династии Северов (Септимий Север – Александр Север) – 7,3 %; 

ауреусы императоров эпохи кризиса (Максимин I – Галлиен) – 48,1 %; 

золотые монеты иллирийских императоров (Клавдий II – Нумериан) – 

26,6 %, монеты конца III в., относящиеся к периоду Тетрархии 

(Диоклетиан, Максимиан Геркулий) – 6 %; неопределенно – 1,5 % 

(табл. 1).  

При этом подавляющее большинство из них имеет отверстие над 

головой императора (86,6 %), значительно реже – ушка для 

подвешивания (5,9 %), а иногда и то, и другое (7,5 %). При этом очень 

примечательным является факт, что ушками снабжены в большинстве 

своем ауреусы поздних выпусков, преимущественно последней 

четверти III в. На наш взгляд, появление ушек на ауреусах связано с 

распространением в последней четверти III в. общей моды на ношение 

подвесок с петельками, что очень хорошо фиксируется хронологией 

ауреусов, имеющих и ушка, и отверстия (своеобразный переходной 

вариант от одной традиции ношения к другой)
5
.  

В предложенном нами хронологическом распределении 

новейших находок ауреусов бросается в глаза абсолютное большинство 

монет эпохи кризиса – 65 монет. В свою очередь, среди них 

практически половину (55,4 %) составляют монеты Траяна Деция и его 

семьи, и почти четверть – монеты Галлиена (24,6 %) (рис. 1).  

Феномен такого большого процента монет эпохи Траяна Деция, 

а вместе с ними и ауреусов Гордиана III и Филиппа Араба, получил 

весьма логичное объяснение в статье А. Бурше6
. Исследователем 

отмечено, что хронологически эти монеты никогда не выходят за рамки 

251 г., а их попадание в Барбарикум следует связывать, скорее всего, с 

победой варваров над римской армией и захватом императорской 

казны возле г. Абритт в этом же году (по мнению А. Бурше, после  
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Таблица 1  

Эмитенты Кол-во 

Август  1 

Нерон, Отон, Траян  3 

Адриан  3 

Антонин Пий + Фаустина Ст. 3 

Марк Аврелий + Луций Вер (цез.) 3 

Луций Вер  1 

Дидий Юлиан  1 

Септимий Север + Юлия Домна 2 

Каракалла  3 

Элагабал  1 

Александр Север + Юлия Мамея 4 

Гордиан 3  9 

Филипп Араб  2 

Траян Деций + Этрусцилла + Геренний Этруск + Гостилиан 36 

Требониан Галл  2 

Галлиен + Салонина 16 

Постум  1 

Аврелиан  7 

Тацит  6 

Флориан  1 

Проб  10 

Кар  6 

Карин + Магния Урбика 5 

Диоклетиан  3 

Максимиан Геркулий  5 

Неопределенно 2 

Всего 136 
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Рис. 1. Количественное распределение новейших находок ауреусов  

эпохи кризиса III в. по эмитентам 

 

 
Рис. 2. Хронологическая структура находок ауреусов Галлиена  

на территории Украины 
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битвы и захвата казны, варвары проделали в монетах отверстия). 

Находки таких монет широко известны на территории вельбаркской и 

черняховской культур, причем в ареале последней они 

концентрируются преимущественно в междуречье средних течений 

Днепра и Днестра7
. 

В целом, идея ученого нам очень импонирует. Однако в этом 

случае обращает на себя внимание большой процент монет Галлиена, 

выпущенных уже после этих событий (и, кстати, снабженных такими 

же отверстиями для подвешивания) (рис. 3). Отражают ли они 

определенные исторические события, как ауреусы Траяна Деция, его 

предшественников и членов его семьи (например, еще один захват 

императорской казны или крупная победа над римским войском в      

60-х гг. III в.)? Или источники их поступления имеют совсем иной 

характер?  

По крайней мере, древние авторы нам не сообщают о какой-либо 

разгромной победе варваров над римлянами в 260-е гг., подобно битве 

при Абритте. Скорее, даже наоборот (имеется в виду битва при Несте 

268 г.). Но в то же время, судя по письменным источникам, для 

балканских и малоазийских провинций это время было, мягко говоря, 

не очень спокойным. Позволю себе коротко напомнить хронологию 

событий, которые развивались в правление Галлиена в связи с 

варварской военной активностью в северо-восточных и восточных 

провинциях Империи.  

В первый год правления императора варвары совершили 

опустошительный грабительский поход по территории Нижней Мезии 

и Фракии, потом осадили Фессалоники, а также совершили 

небезуспешный поход на территорию Иллирии и Италии. В 254 г. 

Галлиену пришлось заключить с варварами мир. Может быть, это и 

дало некоторую передышку самому Галлиену, но именно с этого 

времени варвары изменяют вектор своих походов, переключаясь  в 

основном на побережье Черного моря и Малую Азию. В течение 256-

257 гг. они совершают морские походы на Питиунт, северные 

провинции Малой Азии, Понт и Пафлагонию. Начиная с 258 г. их 

целью становятся западные, юго-западные и северо-западные 

малоазийские города. Наиболее масштабными морские грабежи были 

начиная с 260 г., а в 261-262 (или 262-263 гг.) и практически до конца 

десятилетия ограблению подвергались также города Эгеиды, 

внутренних провинций Малой Азии и, кроме того, Крит, Кипр, Родос и 

др. Не брезговали в это время и походами на Фракию, Македонию и 

Грецию. Наконец, в 268 г. императору Галлиену удалось разгромить 
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варварские отряды в битве у р. Неста во Фракии, вскоре после чего он 

умер8
. 

Итак, исходя из логики, наибольшее количество среди 

рассматриваемых ауреусов должно было бы быть отчеканено в начале 

правления Галлиена и совпадать со временем заключения мира с 

варварами (что-то вроде откупных денег). Но… Подавляющее 

большинство монет среди находок ауреусов на территории Украины 

было как раз отчеканено начиная с 260 г., а в основном, в 265-266 гг. 

(рис. 2). То есть как раз в то время, когда Империя терпела от варваров 

наибольшие бедствия за всё время Готских войн. Естественно, что в 

этом случае рассматривать ауреусы в качестве некоего «дара» варварам 

или «откупных» было бы как минимум странно. 

Откуда же взялись у варваров эти ауреусы, да еще и в таком, 

относительно не малом количестве? На сегодняшний день (то есть в 

рамках имеющейся источниковой базы) нам видится два возможных 

пути попадания ауреусов Галлиена к варварам: 

1. Монеты появились в результате военной активности варваров 

на территории Балканских и Малоазийских провинций в 60-е гг. III в. 

При этом отверстия в них проделывали по своеобразной моде, 

заведенной после битвы при Абритте, а сами монеты являлись чем-то 

вроде подтверждения военных успехов их владельцев. 

2. Ауреусы попали в руки к варварам уже после Готских войн, в 

последней четверти III в., вместе с большим количеством монет эпохи 

Иллирийских императоров, когда варвары активно привлекались на 

службу в Империю. 

Конечно, мы не располагаем достаточным количеством фактов 

для определения pro et contra к каждой из этих двух гипотез. Этому 

мешает отсутствие археологического контекста находок, и все, что в 

нашем распоряжении, – это только изображения монет и в нескольких 

случаях регионы находок. Но мы все же более склоняемся к версии 

№ 1, а именно - поступлению этих монет в течении Готских войн, а не 

после их. На наш взгляд, об этом может говорить следующее:  

Во-первых, ауреусы, поступившие в Барбарикум после Готских 

войн, как упоминалось выше, имеют в большинстве своем иной способ 

демонетизации, чем ауреусы более раннего времени – как правило, они 

чаще снабжены ушками для подвешивания. Это создает впечатление, 

что они поступили в Барбарикум, к ювелирам, отдельной партией. 

Во-вторых, синхронное обращению ауреусов попадание в 

Барбарикум не видится не возможным, исходя из аналогий со временем 

попадания ауреусов после битвы при Абритте.  
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Рис. 3. Находки ауреусов Галлиена на территории Украины:  

1 – Хмельницкая обл.; 2 – Винницкая обл., 3, 4, 7 – Киевская обл.;  

10 – Тернопольская обл.; 5, 6, 8, 9, 11-14 – Украина (точное место не известно) 
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Наконец, в-третьих, даже те шесть ауреусов, регион которых нам 

известен (Киевская, Винницкая, Тернопольская, Хмельницкая области) 

(рис. 2: 1-4, 7, 10), совпадает с регионом распространения находок 

ауреусов Траяна Деция и членов его семьи9
, а также с регионами 

распространения бронзовых монет III в. чеканки балканских и 

западномалоазийских провинциальных городов, поступление которых 

в связи c военной активностью варваров в период Готских войн не 

вызывает особых сомнений10
. 

В любом случае на сегодняшнем уровне количество и качество 

информации о находках ауреусов позволяет только поставить вопрос о 

проблеме времени и источников их поступления и слегка наметить 

пути их решения. Пожалуй, именно этой главной цели и была 

посвящена настоящая публикация. 

                                                 
1
 Статья написана при поддержке гранта Национального центра науки Польши 

№ 2015/16/S/HS3/00180. 
2
 Bursche A. The Battle of Abritus, the Imperial treasury and aurei in Barbaricum // 

Numismatic Cronicle. – 173. – London, 2013. – P. 151-169; Bursche A. Gold 

barbarian imitations of Roman coins: the Ulów type // Honoratissimum assensus 

genus est armis laudare: Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu 

z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. – Kraków 2014. – S. 317-327; Ciołek R. 

Znaleziska aureusów w Barbaricum – analiza wstępna // Honoratissimum assensus 

genus est armis laudare: Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu 

z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. – Kraków 2014. – S. 329-336; 

Мызгин К.В. О времени появления ушек на золотых римских монетах в 

Барбарикуме // SP. – № 6. – 2015а. – С. 131-140; и др. 
3 Например: Брайчевський М.Ю. Римська монета та території України. – К., 

1959. – С. 196, № 994; Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории 

СССР // САИ. – 1961. – Вып. Г 4-4. – С. 50, № 164; Кропоткин В.В. Дополнение 

к списку находок римских монет // SP. – 2000. – № 6. – С. 38, № 2003; 40, № 

2042; 44, № 2133, № 2140; и др. 
4
 Название форумов я не называю исходя из этических соображений. 

5
 Мызгин К.В. О времени появления ушек… – С. 133-136. 

6 Bursche A. Op.cit. – P. 151-169. 
7 Bursche A. Op.cit. – P. 167, fig. 4; Bursche A., Myzgin K. A gold medallion of 

Crispus from Bukovina // Notae Numismaticae. – VIII. – Krakуw, 2013. – P. 193, 

map 1. 
8 См. подробнее: Магомедов Б.В. Черняховская культура. Проблема этноса. – 

Lublin, 2001. – С. 134-139; Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого 

переселения народов. – М., 2000. – С. 35-36; Вольфрам Х. Готы. – СПб., 2003. – 

С. 83-87; Лавров В.В. Готские войны III в. н.э.: римское культурное влияние на 

восточногерманские племена Северного Причерноморья // Проблемы античной 

истории. – СПб., 2003. – С. 332-352; Щукин М.Б. Готский путь. Готы, Рим и 

черняховская культура. – СПб., 2005. – С. 134-151; и др.  
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9
 ср.: Bursche A., Myzgin K. Op.cit. – P. 193, map 1. 

10
 Мызгин К.В. Римские монеты III в. н.э. на территории Восточной Европы: 

некоторые наблюдения над новыми находками // Актуальні проблеми 

нумизматики у системі спеціальних галузей історичної науки. Тези доповідей 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 5-6 листопада 

2015 р. – Кіровоград, Київ, Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 21-23. 

 

 

И. В. Немченко (Одесса) 

ИГРЫ КОНТЕКСТОВ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 

РОБЕРТА ФИЛМЕРА В АНГЛОФОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Историографическая судьба политического учения Роберта 

Филмера сложна, если не сказать – причудлива. Современник 

Английской революции, сэр Роберт Филмер (1588–1653) занимал в 

гражданском конфликте середины XVII в. отчетливо роялистскую 

позицию. В его сочинениях теория неограниченного государственного 

суверенитета и апология абсолютной монархии подкреплялись 

патерналистской аргументацией. Речь идет о так называемой 

адамитской теории, возводящей истоки политической власти к власти 

библейского Адама над своим потомством1
. Именно эта ментальная 

конструкция, недобросовестно интерпретированная оппонентами 

Филмера, надолго определила отношение потомков к его 

политическому наследию.  

Существенно, что сэр Роберт Филмер – разносторонне 

образованный знаток английского общего права – не был публичной 

фигурой. Круг его общения был достаточно элитарен, точнее, это 

просто кружок интеллектуалов – историков, поэтов, юристов, 

политических мыслителей, собиравшийся в его кентском имении Ист 

Саттон парк. В конце 40-х – начале 50-х гг. Филмер опубликовал 

несколько политических трактатов, сравнительно небольших по объему 

и остро полемичных по содержанию: «Большое расследование 

фригольдера, касающееся нашего суверенного лорда короля и его 

парламента» (январь 1647 – 1648 г.)
2
, «Анархия ограниченной или 

смешанной монархии»
3
 (апрель 1648 г.), «Необходимость абсолютной 

власти всех королей» (1648)
4
, «Наблюдения относительно 

происхождения политической власти» (1652)
5
, «Наблюдения над 

«Политикой» Аристотеля касательно форм правления» (1652)
6
, 

«Наставления к послушанию политической власти в опасные или 

сомнительные времена» (1652)
7
. Все эти работы были изданы 

анонимно. Насколько можно судить, они не вызвали заметного 
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общественного резонанса, пополнив море политической литературы, 

захлестнувшее Англию в эпоху революции. 

Главный политический труд Филмера «Патриарх» так и не был 

издан при жизни автора8
. С этим обстоятельством связаны 

историографические споры. В современной англоязычной литературе 

существуют различные версии датировки написания «Патриарха», 

основанные преимущественно на анализе двух сохранившихся 

рукописей трактата – Кембриджской и Чикагской (манускрипт был 

закуплен библиотекой Чикагского университета в 1929 г.). П. Ласлетт, 

первый издатель работ Филмера, взявший за основу Кембриджскую 

рукопись, считал, что трактат был написан в конце 30-х – начале        

40-х гг. XVII в.
9
 Джон Уэллейс выразил точку зрения, что труд был 

создан не раньше 1642 г., а скорее всего, в 1648 г.
10

 В таком случае он 

являлся третьей по времени написания политической работой Филмера. 

Наконец, Ричард Так в полемической статье, направленной против 

версии Уэллейса, доказывал, что «Патриарх» был написан значительно 

раньше – в 1628–1631 гг., а затем подвергался доработке и принял 

окончательный вид в 1642 г.
11

 

Как бы то ни было, не вызывает сомнений, что трактат связан с 

периодом Английской революции середины XVII в., и адекватно 

истолковать его содержание возможно лишь учитывая эти 

исторические реалии. Эта очевидная, на первый взгляд, ситуация была 

осложнена обстоятельствами издания «Патриарха»: он был 

опубликован лишь в 1680 г., и имя автора впервые было указано. 

Трактат сразу же оказался в эпицентре идейно-политического 

противостояния, связанного с вопросом о престолонаследии. Идеи 

Роберта Филмера, высказанные в другое время и в других социально-

политических условиях, были взяты на вооружение сторонниками 

последних Стюартов и, соответственно, стали объектом беспощадной 

критики представителей ранневигской оппозиции – Джеймса Тиррелла, 

Олджернона Сиднея12
 и др. Джон Локк построил первый из своих 

трактатов о политической власти целиком на критике филмеровского 

«Патриарха». Суть политических расхождений между идеологами 

Славной революции и умершим в 1653 г. сэром Робертом – особая 

тема. Важно отметить, что критики «Патриарха» старались – и во 

многом это им удалось – представить своего оппонента нелепым и 

просто глупым, а его идеи – совершенно абсурдными. Когда же 

политическую остроту борьбы сгладило время, наследие Филмера 

более не привлекало внимания.  

Первые упоминания о Р. Филмере появились в академической 

науке во второй половине XIX в. В своей книге, посвященной Томасу 
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Гоббсу, Дж. Робертсон высказал мысль, что Филмер был спасен от 

забвения лишь благодаря критике его учения Дж. Локком13
. 

Негативные оценки идей Филмера и его самого – при отсутствии 

специальных исследований – преобладали и в первые десятилетия 

XX в. Репутация Филмера, казалось, была безнадежно испорчена 

Локком. Так, Чарльз Воген называет автора «Патриарха» педантичным 

и даже дурацким14
. Джордж Себайн считает, что это произведение 

было анахронизмом уже в момент написания, а его автор 

дискредитировал себя абсурдными аргументами о происхождении 

государственной власти от власти Адама над своим потомством15
. 

Примеры подобного рода оценок можно продолжить. 

Объективное отношение к Р. Филмеру проявилось у тех 

англоязычных авторов, которые, обратившись к изучению его 

творчества, перестали рассматривать «Патриарх» сквозь призму 

враждебной критики периода Славной революции. Впервые 

самостоятельное значение идей Филмера было признано Джоном 

Невиллом Фиггисом16
 и Джоном Уильямом Алленом17

. Однако 

переломным моментом в отношении западных историков политической 

мысли к Филмеру стал 1948 г., когда английский исследователь Питер 

Ласлетт издал «Патриарх» и ряд других сочинений, предварив их 

обстоятельным биографическим предисловием18
. Это издание, первое 

после 1696 г., способствовало оживлению интереса к Филмеру и вместе 

с тем – постепенному исчезновению «черной легенды», 

сопровождавшей сэра Роберта с 80-х гг. XVII ст. Отметим, что второе 

современное издание работ Филмера осуществил в 1991 г. 

американский историк английской политической мысли Джохан 

Саммервилл, использовав для него Чикагскую рукопись «Патриарха»
19

.  

В 50–70-х гг. прошлого века Филмер занимает вполне достойное 

место в западной историографии: англоязычные авторы посвящают ему 

специальные разделы в общих работах по истории английской 

политической мысли20
. Преобладают исследования, выполненные в 

духе классической интеллектуальной истории. Особо значительной 

оказалась монография Уильяма Гринлифа «Порядок, эмпиризм и 

политика. Две традиции английской политической мысли 1500–

1700»
21

, после выхода которой Филмер уверенно занял место в 

английской «традиции порядка», объединяющей сторонников 

абсолютной власти монарха 
22

. 

 У. Гринлифу принадлежит также исследование, посвященное 

«генеалогическим» аргументам Филмера. Автор показывает, что 

подобного рода аргументы были общеприняты в тюдоровской и 

стюартовской Англии. Верноподданные писатели прослеживали 
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генеалогию английских монархов до короля Артура, Брута и даже 

Ноя23
. Гринлиф пришел к совершенно обоснованному заключению: 

если адамитская теория Филмера и выглядела старомодно, то, во 

всяком случае, она не выглядела глупо. 

 Пробуждающийся в конце 50-х гг. контекстуализм коснулся и 

наследия Роберта Филмера. На «Большое расследование фригольдера» 

обратил внимание Джон Покоук в ставшей классической работе 

«Древняя конституция и феодальное право». Там же было высказано 

суждение, что патерналистская доктрина, весьма шаткая на взгляд 

современного читателя, вовсе не казалась абсурдной современникам ее 

создателя24
. Отметим, что эта идея Дж. Покоука получила развитие и 

продолжение в позднейших исследованиях. Так, Дж. Саммервилл 

уверен в широкой распространенности абсолютистских идей в Англии 

XVII в.
25

 

Изданная в 1975 г. книга американского автора Гордона Шокета 

«Патриархализм в политической мысли»
26

 была посвящена не столько 

политическим взглядам Филмера, сколько развитию идей патернализма 

преимущественно в Англии. Г. Шокет показывает популярность 

патерналистской аргументации в XVI–XVII вв. На этом фоне 

адамитская теория Филмера выглядела вполне органично. 

В 1979 г. вышло первое посвященное Филмеру монографическое 

исследовании – книга Джеймса Дэли «Сэр Роберт Филмер и английская 

политическая мысль»
27

. В центре внимания автора – место идей 

Филмера в идейно-политической борьбе в Англии XVII в. Речь идет о 

80–90-х гг. столетия. Соответственно Филмер выступает как оппонент 

и мишень политических нападок со стороны Дж. Локка, Джеймса 

Тирелла, в меньшей мере – О. Сиднея. Тот исторический и идейный 

контекст, в котором протекало творчество мыслителя, опять оказался 

отодвинут на задний план. 

Отметим, что идеи Филмера, и прежде всего его «Патриарх», по 

понятным причинам присутствуют и в новейших работах, 

посвященных политическим авторам эпохи Славной революции – 

Олджернону Сиднею, Джону Локку и др.
28

 Вне полемики с Филмером 

рассматривать их политическое наследие невозможно. 

Последнее десятилетие привнесло новации в англоязычную 

историографию идей Роберта Филмера. Не став менее англофонной, 

она в то же время несколько «интернационализировалась». Сказанное 

касается и состава авторов, и предлагаемых ими контекстов 

рассмотрения темы. Речь идет о двух диссертациях, посвященных 

Филмеру и историческому значению его идей. (Как тут не 

возблагодарить современные технологии, сделавшие доступными в 
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сети Интернет неопубликованные работы западных авторов!) Первая из 

них была защищена в 2007 г. во Флоренции итальянским 

исследователем Чезаре Куттика29
. Ее тема: «Адам «Отец всякой 

плоти». Интеллектуальная история сэра Роберта Филмера (1588–1653) 

и его работ в европейской политической мысли XVII века». Ч. Куттика, 

с одной стороны, успешно применяет микроисторические методы к 

изучению биографии и творчества Роберта Филмера. С другой 

стороны, – и в других разделах своей работы – он рассматривает 

политическое учение Филмера в широком – европейском – идейном 

контексте. Особое внимание обращено на полемику Филмера с 

политическими теоретиками – иезуитами Роберто Беллармином и 

Франсиско Суаресом, которая проходит через многие сочинения 

английского роялиста. 

Ч. Куттика заметно расширяет принятые представления о 

влиянии французской политической мысли на взгляды Филмера, не 

ограничиваясь фигурой Жана Бодена, чье влияние бесспорно. В 

результате политическое наследие Роберта Филмера предстает как 

часть богатой и разнообразной европейской традиции политической 

мысли. 

Годом ранее в Бэйлорском университете (США) К. Дин 

Давенпорт защитил диссертацию на тему: «Патриархия и политика: 

сравнительная оценка религиозной, политической и социальной мысли 

сэра Роберта Филмера и Роберта Льюис Дабни»
30

. Автор поначалу 

рассматривает Р. Филмера как критика идей Томаса Гоббса, Джона 

Мильтона, Филиппа Хантона и др., делая при этом акцент на неприятие 

Филмером концепции общественного договора. Затем следует 

наиболее оригинальная часть работы. Едва ли не впервые в 

специальной литературе К. Дин Давенпорт освещает влияние идей 

Р. Филмера в Америке, на ранних этапах ее истории. Оказывается, что 

учение Филмера находило сторонников в англиканской среде южных 

штатов, в частности штата Виргиния, в то время как протестанты 

севера отдавали предпочтение Локку, Мильтону и договорной теории 

возникновения государства. Характерен пример Роберта Льюиса Дабни 

(1820–1898) – богослова, одного из лидеров пресвитерианской церкви 

Юга, в чьих взглядах проявилось – спустя два столетия – влияние 

филмеровского патриархализма. 

Подводя итоги, отметим, что на протяжении более чем ста лет 

академического изучения политических идей Роберта Филмера оценки 

его творчества в высокой степени зависели от того контекста – 

политического, идейного и пр., в котором предпочитали его 

рассматривать англоязычные авторы. Преобладающим, пожалуй, и по 
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сей день остается контекст кануна Славной революции, в котором 

«Патриарх» живет своей жизнью, далекой от оставшегося в середине 

столетия сэра Роберта. Разумеется, страсти и ненависть к Филмеру и 

его адамитской теории неведомы современной науке, но согласимся, 

что в указанном контексте рассматривать Филмера можно лишь как 

сторону в острейшем политическом противостоянии, а точнее – как 

объект ожесточенной критики со стороны ранних вигов. Изучение 

жизни и творчества Роберта Филмера в условиях его земного 

существования – казалось бы, наиболее естественный для историка 

выбор. Здесь спектр микроисторических исследований не препятствует 

поискам места Филмера в истории политической мысли эпохи 

Английской революции середины XVII в. Попытки увидеть в учении 

Филмера одну из составляющих европейской или даже евро-

американской традиции помещают это учение в новый контекст – 

захватывающе интересный, открывающий новые перспективы 

изучения интеллектуальной истории XVII столетия. 
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЛЬВИЙСКИХ ЭПОНИМАХ 

 

Почти сорок лет назад была опубликована статья проф. 

П.О. Карышковского об ольвийских эпонимах1
. В этой статье 

исследователь обосновал варианты реконструкции и интерпретации 

группы надписей Ольвии, содержащей упоминания об эпонимах: IOlb. 

58, IosPE. I
2
.
 
33, IosPE. I

2
.
 
35, IOlb. 26, IOlb. 30. Это впервые позволило 

предложить схему развития ольвийского эпонимата на протяжении 

многих веков. Замечу, что статья «Ольвийские эпонимы» издана за 

несколько лет до выдвижения, независимо друг от друга 

Ю.Г. Виноградовым и В.В. Рубаном, гипотезы2
 о диахронном 

(эпонимном) характере каталога ольвийских граждан IosPE. I
2
. 201. В 

настоящее время синхронизация этого каталога выполнена методами 

системного анализа и моделирования (точность +2 / – 4 гг.), а сведения 

об ольвийских эпонимах позднеклассического-эллинистического 

периода весьма существенно пополнились3
. Уместна аналогия к 

замечанию П.О. Карышковского: эпонимный каталог IosPE. I
2
. 201 

ныне является основой социально-политической истории Ольвии IV–

I вв. до н.э., аналогично спискам милетских эпонимов, которые 

«…составляют хронологическую основу истории Ионии в 

классическую и эллинистическую эпохи»
4
. В предлагаемом 

исследовании кратко рассмотрены некоторые современные сведения об 

ольвийских эпонимах в сопоставлении с материалами статьи 

«Ольвийские эпонимы».  

Выход статьи по времени совпал с дискуссией о реконструкции 

посвятительной (эпонимной) формулы ольвийских мольпов IOlb. 58. 

Исследователь подверг критике реконструкцию издателей, в которой 

присутствовала неизвестная в античном мире коллегия «архонтов-

стефанефоров»; в V в. до н.э. архонтат не имел эпонимной 

прерогативы. В этот период функции эпонимов исполняли айсимнеты 

мольпов, а все полноправные члены общества назывались 

стефанефорами5
. П.О. Карышковский активно участвовал в дискуссии, 

тем не менее, принял установившуюся в науке формулу Ф. Графа6
. В 

вышедшей несколько позднее статье исследователь впервые указал на 

то, что фрагмент IosPE. I
2
.
 
307, возможно, относится к надписям 

мольпов7
. Лишь в 2012 г. на базе воссоединения посвящения IOlb. 58 и 

фрагмента IosPE. I
2
.
 
307 (рис.1) посвятительная формула ольвийских 

мольпов была подтверждена и реконструирована окончательно: 

[μ]ολ[πο]ί με ἀνέθεσαν {Ε} Ἀπόλλωνι Δ[ε]λφινίωι ἐπὶ 

Δ ιο νυ[σο ]δώ ρο   τõ   Λ ηναίο   μό λπ [ῶν  α] ἰσ υ[μ νῶν] το ς   
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Рис.1. Воссоединение посвящения IOlb. 58 и фрагмента IosPE. I2. 307 

(фотомонтаж) 

 

στεφ[ανηφ]όροι Ἑκατ[α… 7 букв…]ΜΟ[... (т.е., «Мольпы меня 

посвятили Аполлону Дельфинию при Дионисодоре, сыне Линея, 

айсимнете мольпов. Стефанефоры: Еката.., …мо…»)
8
.  

В свете современных сведений можно предполагать, что 

существовал и эпонимный каталог ольвийских айсимнетов мольпов; 

начало ведения его относится к V в. до н.э., а завершение — к 380-м гг. 

до н.э. Однако, фиксация в мраморе этого каталога, с учетом событий 

380-х гг. до н.э. по свержению тирана, достаточно сомнительна. 

Значительная часть статьи П.О. Карышковского посвящена 

изучению ольвийской эпонимии позднеэллинистического периода. В 

частности, исследователь обратился к предложенной В.В. Латышевым 

реконструкции начальных строк декрета IosPE. I
2
. 33 с именем 

эпонима: [ἐπὶ ἄρχοντος?] Ληνα?ίου τ[οῦ…………] [……μ]ηνὸς 

Ἀνθεστη[ριῶνος….]. При этом П.О. Карышковским выдвинуто 

положение о том, что эпонимия стала функцией ольвийских архонтов 

лишь в послегетское время9
. Это позволило уточнить чтение первых 

строк декрета IosPE. I
2
. 33 путем замены ἐπὶ ἄρχοντος? (т.е., «при 

архонте») на ἱερωμένου (т.е., «в жречество»). Предлагаемая 

реконструкция ἱερωμένου Ληνα?ίου τ[οῦ…………] [……μ]ηνὸς 

Ἀνθεστη[ριῶνος….] (=SEG 28:647,1) не утратила своей актуальности 

и поныне. В эпонимных формулах ольвийских надписей, как правило, 

присутствовали только имена эпонимов (см., например, декрет IosPE. 

I
2
. 32 в честь Протогена, с упоминанием года Гиродора и года 

Плистарха). Необходимость написания патронима возникала лишь в 

случае, если аналогичное имя эпонима ранее было отмечено в каталоге, 

т.е. для датирующих целей. Присутствие полного имени эпонима (с 

артиклем τοῦ, предшествующим патрониму) в надписи IosPE. I
2
. 33 
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объясняется существованием эпонима 301 г. до н.э. Λήναιος 

Ἡροδώρου. Более того, с учетом распространения в Ольвии имени 

Λήναιος, не исключено, что эпонимы с аналогичным именем 

присутствовали и в хронологических лакунах каталога (290–

227 гг. до н.э. и 184–111 гг. до н.э.).  

В статье «Ольвийские эпонимы» П.О. Карышковский кратко 

коснулся и декрета IOlb. 30, приняв реконструкцию эпонимной 

формулы в редакции издателей: [ἱερωμένου Ἀνα]ξιμένους… (т.е., «В 

жречество Анаксимена...»). Бесспорной заслугой В.П. Яйленко 

является воссоединение фрагментов IOlb. 17+21+30+120 в один 

документ — декрет SEG 34:759 в честь такого-то, сына Зобия. Вместе с 

тем, реконструкция эпонимной формулы декрета как [ἱερωμένου τοῦ 

δεῖνος(?) Ἀνα]ξιμένους… (т.е., «В жречество такого-то, сына 

Анаксимена...»), с заменой имени эпонима на его патроним, не 

учитывает расположение формулы в центре строки (см. ниже). 

Одним из самых важных достижений, зафиксированных 

рассматриваемой статьей, является исследование и реконструкция 

эпонимной формулы декрета IosPE. I
2
. 35 в честь амисенского 

кибернета. Проанализировав предлагаемые учеными реконструкции и 

выявив в них логические противоречия, проф. П.О. Карышковский 

предложил чтение эпонимной формулы декрета IosPE. I
2
. 35 

(=SEG 28:647,2) как: [ἱερωμένου Ἀπόλλωνο]ς τοῦ μετὰ Ποσίδεον 

Ἀναξα[γόρου] … (т.е., «В жречество Аполлона, (бывшего) после 

Посидея Анаксагорова…»). Передача эпонимии божеству традиционна 

в античном мире в случае экономических и иных трудностей. 

Информация декрета об эпонимии Аполлона, исполненной после года 

Посидея Анаксагорова, во-первых, указывает на то, что в Ольвии ранее 

уже были годы эпонимного божества, во-вторых, на то, что в 

эпонимном каталоге ранее присутствовал по крайней мере один жрец 

по имени Ποσίδεος. Именно поэтому для датирующих целей 

понадобилось указание патронима. Известны выдающиеся деятели из 

ольвийского рода Дионисиев по имени Ποσίδεος, вероятно, 

исполнявшие должность эпонима. Эпонимом мог быть дедикант 

посвящения SEG 40:633 городской стены Деметре, Коре, Плутону и 

Демосу Ποσίδεος Διονυσίου (II) в 180–160 гг. до н.э. Его сын, 

знаменитый Ποσίδεος Ποσίδεου, дедикант посвящений IosPE. I
2
. 670, 

IosPE. I
2
. 671, IosPE. I

2
. 672, НЭ 3 (62) в Неаполе Скифском и, вероятно, 

в Ольвии (IosPE. I
2
. 168), также мог исполнять эпонимную должность в 

140–120 гг. до н.э. В 230 гг. до н.э. (не позднее 227 г. до н.э.) эпонимом 
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мог быть один из дедикантов посвящения IosPE. I
2
. 189 Аполлону 

Дельфинию — Ποσίδεος (Διονυσίου) (I). 
Эпонимная формула декрета IosPE. I

2
. 35 в редакции проф. 

П.О. Карышковского (=SEG 28:647,2), вопреки мнению В.В. Рубана10
, 

нашла подтверждение уже в наше время в двух фрагментированных 

строках из третьего столбца эпонимного каталога IosPE. I
2
. 201: 

Ποσ[ιδέος Ἀναξαγόρου] — 106 г. до н.э. и Ἀπό[λλων Διός] — 105 г. 

до н.э.; замечу, что эта информация, подтверждая эпонимный характер 

каталога IosPE. I
2
. 201, положила начало моим исследованиям в 

области его синхронизации. Каталог IosPE. I
2
. 201 также содержит 

фрагмент года жреца Анаксимена11
, соответствующий эпонимной 

формуле декрета SEG 34:759 в честь некоего сына Зобия (вопреки 

реконструкции В.П. Яйленко, в редакции издателей IOlb. 30): 

Ἀν[αξιμένος? τοῦ δεῖνος] — 97 г. до н.э. 

Далее целесообразно рассмотреть датировки всех надписей, 

содержащих эпонимные формулы, в том числе, упоминаемых в статье 

П.О. Карышковского (c учетом современного состояния). Итак, декрет 

IosPE. I
2
. 35 в честь амисенского кибернета датируется годом Аполлона 

(105 г. до н.э.), декрет IOlb. 17+21+30+120 (=SEG 34:759) в честь сына 

Зобия — годом Анаксимена (97 г. до н.э.). Замечу, что издатели 

относили этот декрет по палеографии к ΙΙΙ–ΙΙ вв. до н.э. Однако 

монументальный шрифт, которым исполнен декрет SEG 34:759, 

существовал и в I в. до н.э. – I в. н.э., что подтверждается посвящением 

Диогена Тиэева (78/77 г. до н.э.)
12

, посвящением IOlb. 76 Полимеда 

Ка[ллисфенова?] рубежа II–I вв. до н.э. и новой датировкой декрета 

IosPE. I
2
. 34 в честь Никерата Папиева13

 началом первой половины I в. 

н.э. Фрагментированный декрет IosPE. I
2
. 33 с эпонимной формулой на 

базе исследования орфографии датируется рубежом II–I вв. до н.э. (см. 

ниже). Вотивно-строительная надпись IOlb. 75 с посвящением башни 

Аресу, датируемая Ю.Г. Виноградовым рубежом II–I вв. до н.э., также 

содержит датировочную формулу: [ἱερωμένου τοῦ δεῖνος μηνὸς 

Κ]υανεψιῶνος (=SEG 42:708). К сожалению, имя эпонима в надписи 

SEG 42:708 не сохранилось. Итак, ольвийские надписи с эпонимной 

формулой, вероятно, объединяются в единую хронологическую группу, 

относящуюся ко времени «раннего» Митридата VI Евпатора. Из этой 

группы «выпадает» только декрет IOlb. 26 в честь Дионисия Тагонова, 

херсонесита, датируемый ок. 240–227 гг. до н.э. (с альтернативной 

датировкой на два поколения ниже, что является темой отдельного 

исследования); эпонимная формула Ἱερωμένου Ἡρογείτονος была 
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приписана на наклонной полке декрета позднее, очевидно, с целью 

улаживания каких-то коллизий. 

Рассмотренную хронологически узкую группу надписей 

объединяет не только присутствие эпонимной формулы, но и наличие 

«новых» орфографических форм. Исследование процесса 

проникновения некоторых орфографических форм в лапидарную 

эпиграфику Ольвии (в дополнение к кратким замечаниям 

Ю.Г. Виноградова)
14

 позволило установить, что пропуски iota mutum 

впервые появляются в надписях только на рубеже II–I вв. до н.э. 

(IosPE. I
2
. 33, IosPE. I

2
. 35, IOlb. 36, IOlb. 38, декрет в честь Стефана, 

сына Александра); причем, появление этих форм носит характер 

«всплеска»
15

. Тем самым, не исключено, что утраченная верхняя часть 

декрета в честь Стефана, сына Александра, смирнейца, в котором 

наблюдаются пропуски iota mutum, в развитие гипотезы 

А.И. Иванчика16
, содержала не только указание на эйсегетов, но и 

имела эпонимную датировочную формулу. Аналогичное утверждение 

справедливо и для фрагментированных декретов IOlb. 36, IOlb. 38. 

Рассмотренные материалы создают возможность выдвижения новой 

исторической гипотезы: в период «раннего» Митридата VI Евпатора 

(рубеж II–I вв. до н.э.) государственные документы Ольвии, вероятно, 

составлялись (и/или контролировались) иногородними лицами, а не 

традиционным секретарем Совета. Об этом свидетельствует 

«скачкообразное» появление на рубеже II–I вв. до н.э. эпонимных 

формул и «новых» орфографических форм (пропуски iota mutum) в 

надписях. Таким образом, существующее представление об 

относительной самостоятельности Ольвии на раннем этапе 

протектората17
 должно быть дополнено; при формальном сохранении и 

функционировании институтов полисного самоуправления в этот 

период Ольвия, очевидно, реально контролировалась неофициальными 

представителями Митридата. К ним можно отнести смирнейского 

купца (и монетного магистрата) Стефана, сына Александра, в отличие 

от поставленного позднее официального «стратега и градоначальника» 

Диогена Тиэева18
. Неофициальный статус мог иметь и некий сын Зобия 

(SEG 34:759), а также неизвестные личности, в честь которых были 

изданы декреты IOlb. 36, IOlb. 38. Учитывая критическую ситуацию в 

Ольвии на рубеже веков, добровольный приезд этих лиц выглядит 

малореальным; прибывали они, вероятно, исполняя волю царя, имея 

соответствующие легенды, например, купеческие дела.  

Введение эпонимных формул на рубеже II–I вв. до н.э. 

свидетельствует о том, что Митридатом VI Евпатором в Ольвии 

осуществлялась, в том числе, целенаправленная подготовка к переходу 
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на боспорскую эру; выпуск группы надписей с эпонимной 

датировочной формулой потребовал последующей фиксации в камне и 

эпонимного каталога. Установление боспорской эры в Ольвии19
, т.е. 

завершение ведения эпонимного каталога IosPE. I
2
. 201, согласно 

третьему столбцу каталога, произошло не ранее 95
+2/–4

 г. до н.э. 

Подтверждает эту гипотезу датированное уже 220 г. боспорской эры 

(78/77 гг. до н.э.) посвящение Диогена Тиэева20
. Обоснованно 

предполагая одномоментное введение боспорской эры в иных 

причерноморских полисах, подвластных Митридату, (тема отдельного 

исследования), можно отметить, что фанагорийский декрет SEG 41:625 

о наемниках (88/87 г. до н.э.) датируется уже боспорской эрой. 

О.Л. Габелко21
 относит переход на новую эру на Боспоре к примерно  

95 г. до н.э., чему не противоречит эпонимный каталог IosPE. I
2
. 201. 

На первый взгляд, вызывает удивление длительный процесс 

подготовки Ольвии к введению боспорской эры. Однако, с учетом 

существования неофициальных представителей, осторожной и 

дипломатичной политики «раннего» Митридата на подвластных ему 

территориях, этот факт, вероятно, закономерен.  

Итак, очевидно, что полученные уже в наше время материалы об 

ольвийских эпонимах базируются на идеях, высказанных в 

опубликованной почти 40 лет назад статье. Научное наследие 

выдающегося ученого профессора П.О. Карышковского на десятилетия 

вперед определило магистральное направление дальнейших 

исследований. 
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О. В. Одрін (Київ) 

З ІСТОРІЇ ГРЕЦЬКО-СКІФСЬКИХ  

ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ТОРГІВЛЯ ХУДОБОЮ.  

АРХЕОЗООЛОГІЧНІ ДАНІ ТА ЕТНОГРАФІЧНІ ПАРАЛЕЛІ 
 

Історія грецько-скіфських (і загалом грецько-варварських) 

взаємовідносин реконструюється головно на базі археологічних 

джерел1
. Чи не найбільшою мірою це стосується грецько-скіфської 

торгівлі – однієї з найголовніших складових цих відносин. На базі 
даних археології дослідники намагаються встановити асортимент 

товарів, яким торгували обидві сторони, об’єми торгівлі і, нехай 

опосередковано, визначити вагу «варварського» торгівельного 

напрямку в економіці античних держав Надчорномор’я2
. При цьому, 

хоча вчені добре усвідомлюють принципову неповноту археологічної 
інформації, вони часто не поспішають залучати дані суміжних 

дисциплін, зокрема порівняльної етнографії. Між тим низка науковців 

успішно продемонструвала продуктивність використання 
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етнографічної інформації при дослідженні питань соціальної, 
економічної та політичної історії Скіфії3. 

Очевидно, що, залучивши порівняльно-історичні чи етнографічні 
дані, які стосуються пізніших історичних епох або інших ділянок 

Степу, можна проеціювати отриману інформацію на взаємини між 

скіфами та їх грецькими сусідами і, якщо не вирішити, то принаймні 
поставити низку питань, важливих для історії цих взаємин. Одним із 
найважливіших з-поміж них є встановлення асортименту товарів, які 
складали основу грецько-скіфської торгівлі. Оцінюючи її масштаби та 

значення, слід мати на увазі, що господарство номадів за своєю 

природою не може бути автаркічним4
, оскільки цілий ряд життєво 

важливих товарів, таких як продукти харчування (перш за все – зерно), 

тканини та вироби з металів кочовики повністю або частково 

отримували ззовні5. Цілком очевидно, що більшість із таких товарів 

погано, або й зовсім ніяк не фіксуються археологічно.  

Ще більшою мірою останнє стосується скіфського експорту, 

який археологи не фіксують зовсім. Певну інформацію про його склад 

можна знайти в античних джерелах, які, щоправда, відносяться до 

пізнішого часу6
: до основних категорій товарів, що постачалися 

номадами, Страбон відносить рабів та тваринницьку продукцію, таку 

як шкіри. Це добре кореспондується з етнографічними даними, які до 

згаданих двох статей додають ще одну, чи не найважливішу – худобу. 

Саме розгляду останньої статті скіфського експорту і присвячено цю 

розвідку. 

Попри брак археологічних даних, аналіз писемних джерел та 

етнографічних матеріалів, як вже було сказано вище, дозволяє 

стверджувати, що саме жива худоба тримала першість серед експорту 

кочовиків, лише в окремих випадках поступаючись місцем «живому 

товару». Прикладів можна навести дуже багато, причому майже з усіх 

областей Великого степу і в усі історичні епохи. 

Так, у VIII ст. уйгури масово постачали коней до Китаю, 

причому разові поставки сягали тисяч голів7
. Майже тисячу років по 

тому, і вже в зовсім іншій частині Євразійського степу, ногаї так само 

постачали коней сусідній імперії, цього разу – Російській8
. І знов-таки 

масштаби цієї торгівлі були дуже значними9
. Окрім коней, ногаї 

торгували, нехай і у менших масштабах, вівцями та великою рогатою 

худобою10
.  

Пізніше, вже після загибелі Мангитського юрту, масові поставки 

худоби в Росію здійснювали казахи11
. При цьому, так само, як і у 

випадку з уйгурами та ногаями, основним експортним товаром 

кочовиків були коні12
. Крім них, казахи також продавали верблюдів, 
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овець та велику рогату худобу, причому найбільше продавалось овець, 

а великої рогатої худоби – суттєво менше13
. 

Одначе не варто вважати, що торгівля кіньми завжди і всюди 

становила головну статтю в експорті худоби кочовиками. Справа в 

тому, що висока інтенсивність продажу коней до Росії визначалася не 

потребами тамтешнього господарства, а необхідністю мати достатню 

кількість кінноти14
. Між іншим, саме через це хунни утримувались від 

поставок породистих коней до Китаю, аби не посилювати китайську 

кавалерію, тож китайці були змушені організовувати доставку коней з 

Центральної Азії15
. 

Крім того, видовий склад експортної худоби міг змінюватися у 

залежності від потреб різних ринків. Так, судячи з даних Джозафата 

Барбаро з «Подорожі до Тани»
16

, ординці постачали до Персії коней (до 

4 000 голів в одній партії) та верблюдів, тоді як велику рогату худобу 

(биків) – до Польщі, Трансільванії та Німеччини, а далі аж до Італії. 
Очевидно, що греки Північної Надчорноморщини не мали 

потреби у настільки масштабних закупівлях коней, як китайці чи 

росіяни17
, тому наведена вище інформація важлива для нас головним 

чином як свідчення того, наскільки масштабними могли бути поставки 

худоби кочовиками на зовнішні ринки.  

Єдиною античною державою Надчорномор’я, яка б потенційно 

могла закупати значну кількість коней для військових потреб, було 

Боспорське царство, одначе у нашому розпорядженні наразі відсутні 
будь-які писемні, археологічні чи археозоологічні дані, які могли б 

підтвердити подібне припущення. 

Наведені вище відомості базуються на інформації писемних 

джерел чи, меншою мірою, на етнографічних даних. Саме вони є 

найбільш інформативними стосовно структури та об’ємів торгівлі 
худобою, яка здійснювалась кочовиками. На жаль, якраз доступні нам 

писемні та етнографічні джерела з історії Надчорномор’я скіфо-

античної доби не містять скільки-небудь змістовної інформації про 

поставки скіфської худоби на ринки античних держав. Натомість 

наявні у нашому розпорядженні дані археозоології дозволяють доволі 
впевнено твердити, що такі поставки були, причому доволі масштабні, і 
що постачались різні види свійської худоби. 

При цьому, як не дивно, найменше археозоологія  висвітлює 

саме торгівлю кіньми. Попри очевидну строкатість породного складу 

коней у грецьких апойкіях Надчорномор’я, там поки що не вдається 

зафіксувати наявність тварин скіфського походження18
. Втім, через 

загалом не надто великі вибірки, заперечувати торгівлю кіньми між 

греками та скіфами поки що передчасно. 
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Судячи з усього, найбільш інтенсивним був експорт скіфської 
великої рогатої худоби комолої породи. Багато античних авторів, 

починаючи принаймні з Геродота19
, згадують комолих скіфських биків. 

Археозоологи підтвердили існування комолих биків, волів та корів і у 

грецьких державах Надчорномор’я, логічно пояснивши їх появу там 

масовими закупівлями у скіфів20
. До речі, на думку авторитетного 

археозоолога О.П. Журавльова, із собою грецькі колоністи привезли 

крупнішу за скіфську рогату породу великої рогатої худоби, з якою 

згодом схрестили місцеву комолу21
. І саме результатом цього 

схрещування О.П. Журавльов пояснює несподіване збільшення 

розмірів великої рогатої худоби Ольвійського полісу в класичну 

епоху22
. Аналогічною ольвійській, судячи з усього, була ситуація і на 

Боспорі. Принаймні на хорі Німфею зустрічалися як комола, так і 
рогата породи великої рогатої худоби23

.  

Важливість цього імпорту для розвитку господарства античних 

держав Надчорномор’я важко переоцінити. По-перше, саме воли мали 

бути головною (якщо не єдиною) тягловою силою в польовому 

землеробстві грецьких поселенців. Від початку заснування нових 

апойкій на степових берегах Понту елліни зіткнулися із необхідністю 

освоювати величезні масиви цілинних земель, розорати які, не маючи 

великої кількості волів, було неможливо.  

Відомо, що піднімаючи цілину або розорюючи старі перелоги, 

українські селяни традиційно використовували упряжки з трьох і навіть 

чотирьох пар волів24
, адже тяглові коні просто фізично не були в силах 

впоратись із товстим шаром степової повсті. При цьому, звичайно, чим 

більше пар використовувалось, тим глибшою була оранка і тим 

якісніше оброблявся ґрунт25
. Звісно, якщо випадково не трапиться 

щаслива епіграфічна знахідка, навряд чи ми зможемо точно 

встановити, скільки саме пар волів запрягали в одну упряжку грецькі 
землероби Північної Надчорноморщини, але у рало впрягається 

щонайменше одна пара. Крім того, добре відомо, що чим примітивніше 

орне знаряддя, тим більше воно потребує тяглової сили для успішної 
оранки26

. В будь-якому разі цілком очевидно, що не маючи достатньої 
кількості волів, еллінські поселенці просто фізично були б не в змозі 
освоїти степові чорноземи та темно-каштанові ґрунти. 

По-друге, саме велика рогата худоба була основним джерелом 

м’яса в раціоні грецьких поселенців, а їх м’ясний раціон був доволі 
таки багатим27

. На Азіатському Боспорі відкрито господарство, 

спеціалізоване на постачанні м’яса на місцеві ринки28
. Очевидно, що 

подібні господарства мали розташовуватись і в інших освоєних 

греками районах29
. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



396 

Зрозуміло, що потреби греків в імпорті худоби не могли бути 

однаковими в усі періоди їх історії. Можна припускати, що вона була 

більшою в періоди освоєння або реколонізації хори і меншою – в часи 

стабільного розвитку. 

Цілком вірогідно, що подібною була ситуація і з торгівлею 

дрібною рогатою худобою. Втім, тут думки археозоологів не 

збігаються. Свого часу О.П. Журавльов30
 вказував на наявність кількох 

порід овець у Нижньому Побужжі. Одначе при цьому він не припускав 

можливості імпорту греками овець чи кіз, вказуючи на відмінності між 

грецькими та скіфськими породами31
 і вважаючи, що овець та кіз (на 

відміну від корів та биків) греки привезли з собою з метрополії. 
Натомість О.К. Каспаров, аналізуючи матеріали Березанського 

поселення, вважаючи, що з самого початку місцеві елліни вирощували 

власні породи, все ж припускає, що через певний час вони почали 

імпортувати дрібних за розмірами скіфських овець32
. При цьому, на 

його думку, усі кози, які розводилися місцевими греками, були 

виключно тубільного, а не привізного походження. Останнє 

твердження виглядає доволі дивним, адже у грецькому господарстві 
загалом козівництво було куди більш вагомим, аніж у скіфському. 

Тому це твердження потребує подальшої перевірки. Більш вірогідним є 

імпорт скіфських овець, адже вони напевно були набагато краще 

пристосованими до умов степового клімату Надчорномор’я, аніж 

власне грецькі, і могли використовуватися для виведення нових, 

гібридних порід. 

Втім, і тут все не так однозначно, адже і у греків вівчарство та 

пов’язані з ним промисли досягли доволі високого рівня розвитку, 

зокрема й у Мілеті – метрополії більшості античних апойкій 

Надчорномор’я33
. Висока якість мілетської овечої вовни та виробів із 

неї так само була добре відомою в тодішньому грецькому світі. Відомі 
й знахідки вовни тонкорунних овець у Надчорномор’ї34

, але не відомо, 

чи належала ця вовна вівцям грецького походження, адже і у скіфів 

існували вівці, подібні до сучасних цигайських, тобто з покращеною 

вовною35
. Чи одержували тонкорунних овець греки від скіфів, чи 

навпаки – скіфи від греків, чи в обох цих народів тонкорунне 

вівчарство розвивалось незалежно – на ці питання ми наразі не маємо 

відповідей. 

Лишається сподіватись, що подальші археозоологічні 
дослідження дозволять знайти відповіді на поставлені вище питання і 
загалом отримати більш повну та надійну картину скіфо-грецької 
торгівлі худобою. 
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Втім, вже зараз можна достатньо впевнено стверджувати 

наступне: 

1. Скіфи постачали на ринки античних держав Надчорномор’я 

свою худобу, причому як велику, так і дрібну рогату худобу. 

2. Обсяги поставок, зважаючи на зміну порідного складу худоби 

грецьких поселенців, були значними. 

3. Значення цих поставок в господарстві, принаймні в окремі 
періоди історії Ольвії та Боспору, було суттєвим. 

Натомість зовсім недослідженим лишається питання можливості 
поставок у зворотній бік, тобто від греків до скіфів. Одначе це – справа 

майбутніх досліджень, які неможливі без залучення нових, повніших за 

теперішні, остеологічних матеріалів. 
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С. Б. Охотников (Одесса) 

ОДЕССА – МОЛДОВА: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ,  

СКРЕПЛЕННЫЕ ВЕКАМИ 

 

Территория Молдовы (Молдавии) на протяжении сотен лет 

являлась ареной  многих ярких исторических событий. Ее границы, 

меняясь в течение веков, так или иначе включали в себя (или 

соседствовали) с местностями, где в конце XVIII в. был основан город 

Одесса. С этих пор культурные связи нового, быстро развивающегося 

города, Молдовы и других областей, тесно связанных с ней 

исторически (Валахии, Бессарабии, Трансильвании) стали тесными и 

разнообразными. Это относится и к таким отраслям науки, как древняя 

история и археология1
. В конце XVIII – начале XIX вв. эти науки еще 

только зарождались и ими занимались лишь отдельные представители 

наиболее образованных слоев общества. Одним из первых среди них 

следует назвать Ф.П. Де-Волана. Первостроитель Одессы, военный 

инженер  в 1792 г. подготовил капитальный труд, состоящий из двух 

частей: общей «Карты географической, изображающей область Озу или 

Едисан…» и приложения из 16 карт с описанием: «Отчет о 

географическом и топографическом положении провинции Озу или 

Едисан, обычно называемая Очаковской степью и служащей 

пояснением к картам и планам, снятым по Высочайшему указанию». В 

этом труде приводятся подробные сведения географического, 

гидрографического, этнографического характера. Там даются 

рекомендации не только по освоению территорий от Днестра до Буга, 

но и осмысление их истории, древнего прошлого, тесно связанного с 

археологией. Подробно описан и левый берег Днестра в пределах 

нынешней территории Молдовы2
. Ф.П. Де-Волан был известен и 

открытием на берегу Днестра гробницы античного времени, которую 

сочли тогда погребением римского поэта Овидия. Потом, правда, 

выяснилось, что это не более чем легенда, но сам факт указывает на 

знание античных писателей и их сведений о местных территориях. К 

примеру, митрополит Гавриил (в миру Гр.Гр. Бэнелеску-Бодони, 

уроженец Бухареста) увлекался древними авторами и знал, что на месте 

будущей Одессы существовало греческое поселение. Во время  

управления Екатеринославской и Херсонско-Таврической епархией 
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именно он отслужил водосвятный молебен и заложил первый камень в 

основание нашего города. 

Важную роль во взаимосвязях близлежащих территорий и 

Одессы сыграло изменение политической обстановки в начале XIX в. и 

назначение на должность Новороссийского генерал-губернатора и 

полномочного наместника Бессарабии (с 1828 г. генерал-губернатора) 

М.С. Воронцова. Он известен своей покровительской деятельностью, 

искренней заботой о сохранении и научном изучении историко-

культурного наследия. Достаточно сказать, что благодаря его 

поддержке в высших кругах власти (включая императора) в Одессе в 

1825 г. был открыт Городской музей древностей (ныне 

Археологический музей НАН Украины), а в 1839 г. организовано 

Одесское общество истории и древностей (ООИД). По словам 

Н.Н. Мурзакевича, одного из основателей ООИД, «следствием… 

ясного взгляда на дело и теплого сочувствия ко всему полезному было 

то, что весь Новороссийский край, Крым и отчасти Бессарабия … 

исследованы, описаны, иллюстрированы гораздо точнее и подробнее 

многих внутренних составных частей … России»
 3
. 

Культурные связи между Кишиневом и Одессой 

поддерживались и на уровне людей, не имевших, казалось бы, прямого 

отношения  к  археологии, но в силу своего таланта и интеллекта 

оказавших влияние на представление тогдашнего общества о древней 

истории края. Речь идет, конечно, об А.С. Пушкине, служившим во 

время своего пребывания на юге сначала в Кишиневе, а затем в Одессе. 

Здесь он живо интересовался древней историей, осматривал коллекцию 

раритетов И.П. Бларамберга, будущего первого директора Одесского 

музея древностей. Именно в это время в нашем городе были найдены 

значительные остатки древнегреческого поселения, что, несомненно, 

было известно и поэту. Его интерес к прошлому выразился и в стихах, 

посвященных Овидию. Тогда еще о находках Ф.П. Де-Волана не 

забыли, и многие считали, что Овидий похоронен где-то в этих местах. 

А.С. Пушкин связывал его судьбу со своей собственной, о чем и 

написал в нескольких произведениях. Так, в «Послании к 

П.Я. Чаадаеву» он отмечал: «В стране, где я забыл тревоги прежних 

лет, где прах Овидия пустынный мой сосед». Или в «Евгении 

Онегине»: 

«Страдальцем кончил он 

Свой век блестящий и мятежный 

В Молдавии, в глуши степей, 

Вдали Италии своей» 
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После открытия Городского музея древностей его директор 

И.П. Бларамберг развернул активную деятельность по изучению 

окружающих  территорий. Во время русско-турецкой войны 1828–

1829 гг. он направил специальную группу (В.Г. Тепляков, М. 

Бларамберг (его сын) и др.) для собирания древностей в зоне военных 

действий – Добрудже, Валахии, Молдове. Часть этих важных 

материалов была доставлена в Одессу и сохранена для науки 4
. 

Наш город становится центром изучения и хранения древних 

памятников на обширнейшей территории от Днестра до Дуная-Прута. 

Этому способствовали и сугубо личные связи. Другой сын 

И.П. Бларамберга – Владимир Бларамберг (старший)
5 служил 

офицером Генерального штаба и  эмиссаром при владетельном 

господаре Валахии князе А. Гика. Женился на сестре господаря и 

считается одним из основателей археологии Румынии6
. Сам А. Гика и 

великий бан Валахского княжества М. Гика избраны действительными 

членами ООИД7
. Для поддержания научных связей членами Общества 

избирались и российские граждане – консул в Валахии и Молдавии 

К.А. Коцебу, почтмейстер в Бухаресте Г.П. Яковенко. Другой 

российский консул В. Титов через М.С. Воронцова передал в дар 

ООИД описание вещей, приобретенных Бухарестским музеем8
. Тогда 

же ООИД обратилось к своему корреспонденту в Бессарабии 

И.А. Нелидову с предложением выслать сведения «о старинных 

зданиях, крепостях, Траяновых валах и т.д.». В 40-е годы XIX в. через 

Попечительский комитет о колонистах южного края в музей поступили 

фрагменты латинских надписей из селения Картал (Орловка). И 

наконец, не следует забывать следующий факт. Первым вице-

президентом ООИД был избран сын бывшего правителя Молдавии 

А.С. Стурдза. При открытии музея Общества (городской существовал 

отдельно) он преподнес в дар коллекцию древнегреческих и римских 

монет, сосуды, терракоты.   

Как уже говорилось, руководство губернии уделяло постоянное 

внимание сохранности древностей края. Причем эта деятельность не 

прекращалась даже во время отъездов М.С. Воронцова и после его 

назначения наместником на Кавказе, когда он вообще покинул Одессу. 

Так, в 1839 г. Н.Н. Мурзакевич (до открытия ООИД оставалось 

буквально несколько дней) обратился к исправляющему должность 

новороссийского и бессарабского генерал-губернатора П.И. Федорову с 

просьбой уделить  внимание и надзор над строительством маяка на 

о. Змеином (Фидониси). Такое задание было дано полицмейстеру 

г. Сулина П.В. Соловьеву (тогда это была территория России). Он, а 

затем купец из Измаила Д.А. Сидери, вывезли и доставили в Одессу 
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несколько древних предметов, в том числе и надпись на пьедестале 

статуи (IOSPE, I
2
 № 326). Кроме того, воспользовавшись предложением 

того же П.И. Федорова составить статистическое описание Бессарабии, 

ООИД командировало на о. Змеиный специальную экспедицию9
. Там 

же был учрежден карантинный пост, служителям которого вменялось в 

обязанность и  сбор различных старинных предметов и отправка их в 

Одессу. 

Во второй половине XIX в. сложные исторические события 

(Крымская война 1853–1856 гг., объединение Молдавии и Валахии 

(1859 г.), образование княжества (1878 г.), а потом королевства 

Румынии (1881 г.) привели к изменению границ государств, 

политической нестабильности, соответственно и научные связи с 

Одессой стали весьма неустойчивыми, если не прекращались вовсе10
. 

Тем не менее, это время ознаменовалось появлением фигуры, 

внесшей значительный вклад в развитие археологии и контактов между 

Одессой и Кишиневом. Речь идет о И.К. Суручане – первом 

молдавском археологе, личности в полном смысле уникальной. Он 

создал «Музей Древностей Понта Скифского», крупнейшую 

библиотеку. За научные заслуги был избран почетным членом 

Румынской академии наук, действительным членом Русского 

археологического общества в Санкт-Петербурге, действительным 

членом Одесского общества истории и древностей и членом-

корреспондентом Церковно-археологического общества Киевской 

духовной академии 11
. 

Первоначальное образование он получил в гимназиях Кишинева 

и Одессы, собирал монеты и разные раритеты по всей Бессарабии, вел 

раскопки в Тире, возле хутора Бугаз на Днестровском лимане, в 

Ольвии. Во время проведения VI Археологического съезда в Одессе в 

1884 г. была открыта специальная выставка, большая часть предметов 

которой происходила из коллекции И.К. Суручана12
. В съезде 

принимали участие и любители археологии из Кишинева, Бельц, Унген, 

что имело важное значение для активизации археологических работ в 

Бессарабии. Члены ООИД проводили такие значительные 

исследования,  как раскопки курганов в районе г. Тирасполь. Здесь в 

1896–1911 гг. И.Я. и Л.С. Стемпковские раскопали более 400 курганов. 

Руководителем и вдохновителем этих работ был В.И. Гошкевич, 

использовавший эти материалы в своей книге «Клады и древности 

Херсонской губернии»
 13

.
 

Не менее впечатляющие, а в известной степени и сенсационные 

результаты принесли раскопки Э.Р. Штерна, бывшего директором 

музея ИООИД в 1896–1911 гг. В 1901 г. местная жительница 
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Е.К. Бузни (Писаржевская) сообщила о находке древних черепков в ее 

имении у с. Петрены Белецкого уезда Бессарабской губернии. Проведя 

в 1902–1903 гг. исследования, Э.Р. Штерн обозначил их результаты как 

открытие «доисторической греческой культуры на юге России»
14

. 

Сейчас памятники этого типа относят к этапу С1 цивилизации 

Кукутень-Триполье 15
. 

Сложные политические события первых десятилетий ХХ в. 

вновь повлияли на научные связи между Одессой и территорией, 

лежащей к западу от Днестра. Но на его левобережье функционировала 

Одесская комиссия краеведения с филиалом в Тирасполе (1923–

1930 гг.). Здесь же в 1925 г. археолог-любитель П.З. Рябков проводил 

раскопки, материалы которых сейчас хранятся в ОАМ16
. 

Во время II мировой войны Румыния аннексировала 

Молдавскую ССР и Одесскую область, где образовались 

соответственно Бессарабское губернаторство со столицей в Кишиневе 

и провинция Транснистрия с центром в Одессе. 

Нельзя сказать, что с приходом в город румынских войск жизнь 

в музее полностью замерла. Готовились научные статьи, шла 

реставрация экспонатов. Сотрудники всеми силами старались 

сохранить уникальные коллекции музея, вели их учёт17
. Одновременно 

здесь же работала и румынская Трофейная комиссия, составлявшая 

списки наиболее ценных предметов. В эту комиссию входили 

известные археологи Румынии – П. Никореску, Р. Вулпе, М. Петреску-

Дымбовица. Кроме того,  распоряжением губернатора Г. Алексиану от 

02.VII.1943 №2852 была предпринята попытка восстановить Одесское 

общество истории и древностей. Его вице-президентом избрали 

директора Археологического музея В.И. Селинова, секретарём – 

А.Б. Варнеке (сына известного учёного). Но Общество в условиях 

оккупации и войны не провело никаких практических действий и 

просуществовало до 10.IV.1944 г., когда Одесса была освобождена 

советскими войсками. 

В послевоенные годы вновь стали налаживаться научные связи 

между Одессой и Молдавией. Еще более они окрепли и поднялись на 

новый уровень после создания в 1959 г. Одесского археологического 

общества (ОАО). Стали проводиться совместные экспедиции, 

пополнялись экспозиции музеев. Так, Институт истории Молдавской 

ССР, Одесский археологический музей, Институт археологии 

АН СССР исследовали поселение культуры Гумельница возле 

г. Болград Одесской обл. (Т.С. Пассек, Е.К. Черныш (Москва), 

И.Т. Черняков (Одесса), В.Н. Маркевич (Кишинев). Западно-скифская 
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экспедиция (А.И. Мелюкова (Москва) и сотрудники ОАМ  обследовали  

берега Днестровского лимана и р. Днестр на территории МССР. 

Пруто-Днестровская археолого-этнографическая экспедиция 

АН СССР и АН МССР с участием сотрудников ОАМ (А.А. Кравченко) 

вела работы на славянском городище Алчедар. Славянское поселение 

Бранешты I в Оргеевском р-не МССР раскапывалось в том числе и 

одесскими археологами (Г.А. Дзис-Райко). 

В 1966 г. состоялось очередное (четвертое) общее собрание 

ОАО. Оно проводилось поочередно в Одессе и Кишиневе. Были 

приняты изменения в Уставе, а количество членов Общества достигло 

рекордного числа – 366 человек18
. 

В дальнейшем связи между двумя научными центрами не 

ограничивались только официальными мероприятиями – 

командировками или участием в совместных конференциях. Археологи 

Одессы и Кишинева поддерживали и продолжают поддерживать 

личные, дружеские контакты. Стали традиционными и регулярными 

взаимные приезды в экспедиции, встречи «без протокола». Уместным 

здесь, как нам кажется, будет добавить, что автор этой статьи службу в 

Советской Армии проходил именно в Кишиневе. 

Особенно тесные контакты, в том числе и неформального 

характера, сложились с патриархом молдавской археологии, к 

сожалению уже  умершим, Г.Ф. Чеботаренко («папой Юрой», как 

называли его друзья). Он некоторое время работал в отделе археологии 

Северо-Западного Причерноморья ИА НАН Украины в Одессе. Многое 

связывает одесских специалистов с коллегами из Молдавии: 

В.А. Дергачевым, Е.В. Яровым, С.М. Агульниковым, В.П. Хахеу, Н.Д. 

Руссевым, И.Т. Никулице, В. Синика, И. Четвериковым и многими 

другими. Несравненным энтузиастом науки о древностях был и 

безвременно ушедший от нас исследователь Буджака В.М. Кожокару. 

Очередные политические неурядицы 90-х гг. XX в., возникшие 

после распада СССР, не повлияли на профессиональные и дружеские 

связи. Об этом свидетельствует и проведение международных 

конференций в Кишинёве и Тирасполе (1990, 1994, 1997, 2000, 

2002 гг.), в которых активное участие принимали археологи Одессы. 

Через молдавских коллег зародились контакты с учеными Румынии, 

сначала в виде участия в международных конференциях (Констанца – 

Мангалия, Бухарест, Тульча, Бейле-Геркулане, Бреила), а затем и 

создания совместных экспедиций. Исследования велись на таких 

памятниках, как Тира (Т.Л. Самойлова, Вик. Кожокару), Новосельское, 

Орловка (В.П. Ванчугов, И.В. Бруяко, И. Кындя, В. Сырбу, П. Роман, 
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М.Е. Ткачук). Установились с румынскими учеными и персональные 

научные контакты (М. Иримия, Н. Конович, В. Лунгу, Г. Симион). 

Первые десятилетия XXI в. ознаменовались новым подъемом 

научного сотрудничества археологов Одессы и Кишинёва. И.В. Бруяко, 

нынешний  директор ОАМ, становится главным редактором одного из 

ежегодных выпусков альманаха «Stratum plus» и входит в редколлегию 

другого журнала «Revista archeologicǎ». «Stratum plus» издается 

университетом Высшая Антропологическая школа (ВАШ), а среди 

городов, указанных в нем как место выпуска, названы Кишинёв, 

Одесса, Санкт-Петербург, Бухарест. В 2002 г. начинает работу 

совместная экспедиция по раскопкам уникального многослойного 

памятника Орловка (Картал) при участии ОАМ (И.В. Бруяко) и ВАШ 

(И.В. Манзура). 

Заключены договора о сотрудничестве с Национальным музеем 

истории Молдовы (Е. Сава), поддерживаются контакты с Молдавским 

государственным университетом, Центром археологии Института 

культурного наследия АН Молдовы. Издаются совместные статьи, 

продолжается обмен научными сотрудниками (Е.Ф. Редина, 

А.Е. Малюкевич (Одесса), Н.Н. Матеевич, С.М. Агульников 

(Кишинев)). 

Археологи Одессы являются постоянными участниками всех 

конференций, проходящих в Молдове, в том числе трех, состоявшихся 

в 2015 г. В свою очередь коллеги из Кишинёва всегда желанные гости 

на научных симпозиумах, организованных в Одессе. 

 Археологические связи, зародившиеся более 200 лет, назад 

продолжаются.  
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С. В. Паламарчук (Измаил) 

ИЗМАИЛ ОСМАНСКИЙ 

 

Измаил османский – город на берегу великой европейской реки, 

занимает особое место в историческом пространстве нынешних 

украинских земель не только как их самая южная точка, но прежде 

всего как форпост мусульманской цивилизации в Юго-Восточной 

Европе, её балкано-дунайском регионе. 

Предыстория Измаила в настоящее время достаточно изучена1
 и 

позволяет утверждать, что Измаил имеет оригинальное начало. 

Занимаемая им территория имела четкие границы благодаря рельефу 

местности, а затем, земляным укреплениям; её можно обозначить как 

«колыбель Измаила», куда не входят послеосманские приращения. 

Написание «Измаил» появилось лишь в XIX в. 

Во второй половине XV в. левобережные земли дунайской 

дельты, где доминировала крепость Килия Нова, принадлежали 

Молдавии. Некий населенный пункт на берегу Дуная в районе 
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будущего Измаила, возможно, существовал и ранее, однако 

достоверных сведений о нем не сохранилось. С 1484 г. данная 

территория вошла в османский санджак Силистра бейлербейлыка 

Румелия. С образованием во второй половине XVI в. санджака 

Аккерман, перешла в его состав, также в Румелии. С 1599 г. город в 

составе Аккерманского санджака вошел во вновь образованный эйялет 

Силистрия. 

Уже после похода султана Сулеймана на Молдавию 1538 г. место 

и местность у переправы получило название Исмаил Гечиди (от тур. 

geçit – брод, переправа), т.е. «переправа Исмаила». Впервые оно 

упомянуто в османском налоговом реестре 1542 г., в перечне 

Килийского каза. Очевидно, первой заметной постройкой стала мечеть, 

т.к. на европейских картах, например, Girolamo Ruscelli 156?, Livinius 

Hulsius, 1630 – на левом берегу переправы нанесен пункт Mechechz, а 

на правом пункт Niuoz (последний есть и у Iacobo Castaldo, 1584), 

отражая ситуацию середины XVI в. 

В указе султана Сулеймана аккерманскому санджакбею Хасану в 

начале 1560 г. фигурирует махалля (здесь – селище при переправе) 

Измаил как поселение воинов Аллаха, которое было разрушено. Затем 

пункт Исмаил Гечиди был зарегистрирован как касаба@синда (городок, 

пгт) в перечне доходных мест Гарема (султана) на 1588 г., что дает 

основания предположить существование небольшого поселка, поста 

турецких стражников при переправе. Очевидно, тогда были 

предприняты меры по фиксации пределов местности, соседствующей с 

переправой, чтобы взимать налоги с местного населения. 

Дальнейшая её судьба была определена султаном Мурадом III, 

подарившим эти земли главному управителю придворных покоев 

(кызляр-аге) Мехмед-аге. В дарственной грамоте (ноябрь 1589 г.) 

представлена «страшная и опасная местность Исмаил Гечиди», 

которую следует «оживить, возродить и привести в благоустроенное 

состояние». Указаны основные её географические приметы, включая 

две деревни: Кади-Куюсу и молдавскую деревню Дженнет на берегу 

озера, полсотни кышлаков2
; населенный пункт Исмаил не упомянут. В 

числе жителей края, кроме турок и татар, судя по прозвищам 

владельцев кышлаков, названным в грамоте, здесь проживали 

молдаване, болгары, венгры и евреи. 

За несколько месяцев усилиями привлеченных для работ 

жителей Молдавии была восстановлена пристань, и поблизости 

сооружено небольшое укрепление типа паланки, с замком, в котором 

расположилось управление. Так был создан новый административный 

центр отделенной от Килийской земли западной части османских 
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владений в междуречье Дуная и Днестра, куда вошли ближние деревни 

и кышлы. Управляющим вновь образованным каза@ (судебный округ) 

султанским указом был назначен судья Мюнла Абдулла, а в марте 

1590 г. доходы от таможенных пошлин с пристани Исмаила переданы в 

полную собственность Мехмед-аге3
. 

Осенью строительство было завершено, и примерно тогда же 

Мехмед-ага учредил в своем владении вакф – «тунайлысинда Исмаил 

Гечиди», что дословно можно перевести как «дунайское место 

Переправа Исмаила». Таким образом, принятая дата основания города 

1590 г. вполне подтверждается османскими документами. 

Основатель вакфа Мехмед-ага, евнух из абиссинцев, занимавший 

третье место в османской иерархии после султана и шейх-уль-ислама, 

умер в ноябре 1590 г., никогда здесь и не побывав. После его кончины 

вакф Исмаил Гечиди оставался в реестрах Гарема и носил имя своего 

основателя в последующие два столетия, но фактически перешел 

дервишскому ордену. О том, что Исмаил – «собственность монастыря 

Хассеки» написал Павел Алеппский в октябре 1657 г., «монастыря 

дервишей», пояснил автор перевода Муркос. Поскольку ордена 

(тариката) такого имени нет, остается предположить, что дервишская 

обитель (текке) в Исмаиле могла содержаться на средства гарема, так 

как слово «хасеки@» содержит титул жен султанов – «Хасеки Султан» 

(введенный впервые для Хюррем Султан, ставшей женой Сулеймана), а 

касаба Исмаил Гечиди числился в гаремных реестрах с самого начала. 

В начале 90-х годов XVI в. в низовья Дуная прикочевали юрюки из 
Коджаждик (Македония). Они служили своего рода пограничным 

войском и в сложных ситуациях нередко привлекались в качестве 

вспомогательной силы. В их среде нередко находились дервиши, 

которые вполне могли участвовать в делах вакфа и при его поддержке 

основать в Исмаиле свою обитель. 

Главным распорядителем средств вакфа являлся назначенный 

основателем попечитель (мутавалли); вместе с судьей они были 

главными лицами города, власть судьи распространялась также на весь 

округ. Одним из первых сооружений стала мечеть Пророка (Масджид 

аль-Набави) на берегу Дуная. Однако достоверно не установлено, что 

сохранилось именно первоначальное здание. 

В реестре 1592 г. касаба Исмаил Гечиди – небольшое укрепление 

с 36 стражниками внутри и 53 всадниками, проживавшими в 

окрестностях. Во всем каза зафиксировано 1008 плательщиков налога, 

т.е. лиц мужского пола, глав семейств, проживавших в 10 пунктах. 

Перечислены молдаване, валахи, греки, болгары и др. Сам городок был 

невелик, но активно развивался благодаря расположению при 
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переправе. Основным источником доходов вакфа в конце XVI в. стал 

транзитный порт и связанная с ним международная торговля. Сюда 

приходили корабли, доставлявшие средиземноморские товары, 

которые сгружали и везли дальше на фурах по «молдавскому пути» на 

Львов. Торговля велась на рыночной площади внутри города и в 

пригороде, где действовала ежегодная ярмарка по продаже скота. 

Отдельное место занимал наиболее значительный по прибылям 

невольничий рынок, действовавший все последующее столетие. 

Отсюда купцы вывозили рабов, рыбу (в том числе осетровых), скот и 

др. продукцию. 

С развитием торговли и ростом благосостояния Исмаил стал 

объектом военных нападений со стороны соседей. Построенные в 

1595 г. у пристани береговые батареи с пушками не спасали 

положения. В зарубежной историографии по рагузанскому и 

венгерскому источникам отмечен рейд на Исмаил объединенного 

войска молдавского воеводы Стефана Рэзвана и отрядов запорожских 

казаков и венгров весной 1595 г. Н. Йорга писал о взятии Исмаила 

трансильванским воеводой Андреем Барсай. Вместе с тем, старая 

версия о нападении в это время на Исмаил казаков С. Наливайко и 

Г. Лободы не нашла подтверждения.  

Украинские казаки нападали на Исмаил всю первую треть 

XVII в.: в 1603, 1606, 1609, 1614, 1621, 1624, 1629 и 1632 гг. В 

окрестностях разбойничали татары, грабившие, а то и убивавшие 

купцов на переправе. В конечном счете, враги уходили, а Исмаил 

оставался турецким. С. Жолкевский в 1617 г. называет важную 

переправу Тулчзуки–Смилин (Тулча–Исмаил) на пути 80-тысячной 

турецкой армии, направлявшейся в Польшу. Исмаил служил удобным 

местом сбора османских войск перед походами. Статус касаба (от 400 

до 1 тыс. домов) определял мирное назначение городка торговцев и 

ремесленников, при этом вакф выступал как оптовый покупатель, 

выполняя поставки сельхозпродукции в столицу и армию, снабжая 

войска провиантом. 

Крепости в Исмаиле не было до последнего десятилетия XVIII в. 

В 1636 г. в связи с угрозой военных действий крымского хана 

наместник Очаковского эйялета Коджа Гюрджу Кенан-паша приказал 

насыпать земляной вал, который зафиксировал размеры городка. 

Общая площадь внутреннего Исмаила (касабасинда, составляющая 

вакф) была не более 750 кв.м; с восточной стороны к нему примыкала 

небольшая открытая слобода, где проживало христианское население – 

молдаване, болгары и пр., вместе составляя чуть более 1 кв.км. В 

1641 г. францисканский священник Богдан Бакшич засвидетельствовал 
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город, окруженный стенами. Состав жителей на середину XVII в. 

отметил русский старец Арсений (Суханов) проездом на Восток: «Здесь 

живут турки, татары, греки, волохи, кто бежал из Валахии», указав 8 

тыс. семей. Католический епископ Филипп Станиславов на 1659 г. 

указывает 15 тыс.домов, среди жителей – молдаван, мунтян, татар, 

болгар, доброжан и турок. 

Крымские ханы не оставляли попыток подчинить прибыльное 

место. В.Д. Смирнов по Наима приводит факт: в 1653 г. Ислам Герай 

попросил кызлар-агу назначить попечителем вакфа Исмаил своего 

ставленника, а получив отказ в Константинополе, угрожал 

исмаильскому судье казнью. Судья отослал грозный ярлык в Порту, и 

великий визирь хана присмирил4
. 

Эвлия Челеби посетил Исмаил проездом в 1657 и 1659 гг., и 

позже описал его в «Сейахат-намэ» как большой портовый город, 

обратив внимание на отсутствие крепости, назвал попечителя вакфа 

Ахмед-агу и других знатных лиц, среди жителей – армян, греков, 

евреев, основное занятия которых купля-продажа и торговля с 

валахами и молдаванами. На невольничьем рынке – множество белых 

рабынь и невольников-мальчиков. Вакф обслуживали 400 человек, 70 

рядовых воинов несли охрану. 

Наглядно увеличение города: стражников стало вдвое больше, 

чем в 1592 г. Городской рынок и ярмарки обеспечивали население 

разными товарами. Обмен продукцией осуществлялся как 

непосредственно с сельской округой, так и с Буджакской татарской 

ордой. 

Как транзитный пункт при дунайской переправе город посещали 

проездом многие купцы, путешественники, служащие, благодаря 

заметкам которых можно судить, что Исмаил в середине – второй 

половине XVII в. считался довольно значительным портовым городом, 

и, похоже, достиг наибольшего расцвета. На средства вакфа здесь 

строили общественные сооружения: мечети и караван-сараи, торговые 

лавки и керханы, бани и мельницы, формируя городскую 

инфраструктуру. Рост доходов вакфа отмечен документально на 

протяжении всего XVII в. 

В результате перемещений масс народа в ходе многочисленных 

военных действий в городе заметно увеличилась доля христианского 

населения, и, соответственно, удвоилось число христианских храмов. В 

восточной части города наличествовало по два греческих и два 

армянских храма, в том числе при монастырях (греческий упомянут в 

1773 г., армянский – в 1790 г.); из трех молдавских церквей две 
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находились в слободе. Во второй четверти XVII в. некоторое время в 

Исмаиле находилась Праилавская митрополия. 

Итальянцы Корнелиус Магни в 1678 г. и десять лет спустя 

Антонио Гиоргиани, обратили внимание на укрепленный турецкий 

замок с большим количеством людей, и открытый полностью город, 

где свыше 700 домов, в большинстве христианских, а среди жителей 

указали «турок и купцов армян». 

Вероятно, в конце XVII в. «у пристани заботами силистрийского 

паши Юсуфа построен каменный хан», двухэтажный караван-сарай, он 

же – торговый двор (хан) с галереями и внутренней площадью. В 

рапорте военного инженера И.М. Кутузова 1770 г. указаны её размеры: 

28×14 м, ширина примыкающих улиц – 4 м; отображено на планах 1770 

и 1796 гг.  

В 1703 г. город пережил татарский мятеж, поднятый бывшим 

калгой Девлет Гераем годом ранее против османских властей и 

докатившийся до Дуная. В начале 1703 г. татары на какой-то момент 

даже заняли Исмаил и соседние Килию и Томарово (Рен). Ситуация 

была настолько опасной, что в город прибыл крымский хан Селим 

Герай I и лично обратился к общине татар с упреком, что те подняли 

оружие на мутавалли. Конфликт был улажен, а на нижнем бронзовом 

кольце мраморной колонны мечети Пророка появилась надпись, по 

одной из версий, о «бунте татар от сытой жизни». Военного значения 

город по-прежнему не имел, старые деревянно-земляные укрепления 

постепенно разрушились. В трактате об османских крепостях Ахмеда 

Ресми-эфенди переправа Исмаил Гечиди упомянута лишь как проход 

на пути войск, следующих на крепость Озю. 

Абри де ла Мотрэ на 1711 г. сообщает, что большей частью 

жителей Исмаила являются валахи и молдаване. Совсем иное 

впечатление примерно тогда же осталось у русского автора: «Жители – 

турки, болгары и греки». Он заметил 7 турецких мечетей и 5 церквей 

христианских, отсутствие каких-либо укреплений, полуразрушенный 

земляной «валик» с северной стороны, перевоз через Дунай 

проезжающих на больших и малых паромах»
5
. Горожан всегда 

отличало этническое разнообразие. Менее пестрым оставалось 

население округи, тесно взаимодействовавшей с городом: к западу 

проживали стабильно валахи и молдаване, к северу и востоку – татары. 

Причем, татары разные, если в городе проживали крымцы, то в 

окрестностях обитали и буджаки, и ногайцы. 

Война 1735–1739 гг. между Россией и Османской империей 

миновала Бессарабию. Однако через исмаильскую переправу и порт 

шли военные грузы, а в зиму 1736 г. на постой прибыли янычары. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



412 

Турецкий источник 1740 г. о Валахии, Молдавии и Украине, в пассаже 

об Исмаиле помимо известных фактов наличия попечителя вакфа и 

судьи, красивого рынка, бани и мечети, сообщает о почтовой станции, 

где берут лошадей. Скорее всего, она находилась при главном караван-

сарае. 

В XVIII в. вакф Исмаил Гечиди продолжал играть значительную 

роль в жизни края, но его размеренная жизнь была нарушена 

российско-турецкой войной 1768–1774 г., когда 26 июля 1770 г. в город 

вошли войска генерал-поручика кн. Репнина, которым жители открыли 

ворота. Первая оккупация Исмаила стоила жизни ста туркам, разоренья 

не последовало. Для науки она замечательна тем, что появились 

военные документы, подробно зафиксировавшие состояние города: 

планы 1770–1772 гг., рапорты, в которых представлена его 

инфраструктура, состав жителей, отражены их занятия. 

Зафиксированы: замок, 14 мечетей и церквей, двухэтажный гостиный 

двор, 8 армянских и турецких ханов (постоялых дворов), десятки лавок 

и магазейнов, 2 кофейни. Военные инженеры определили Исмаил как 

местечко, однако если учесть приблизительную численность населения 

порядка 10 тысяч, можно считать его по тому времени городом средних 

размеров. 

Согласно ст. 16 Кучук-Кайнарджийского мирного договора от 

10 июля 1774 г. «провинция Буджак, крепости Аккерман, Килия и 

Измаил» возвращены Османской империи. В город вернулись 

бежавшие жители, в окрестности – татары, проживавшие здесь до 

войны. Появилось и новое население, переселенцы, среди которых 

известны болгары. Австриец Тителсберг в труде «Путешествие в 

Молдавию, Валахию и Трансильванию» (1783 г.) среди жителей 

Исмаила назвал турок, евреев, русов и армян. Какие «русы» не ясно, 

возможно кто-то остался, из числа прибывших с российскими 

войсками.  

По решению Порты в 1782 г. в Исмаиле было начато 

строительство крепости, для чего власти привлекли несколько сот 

рабочих и доставили огромное количество древесины; из Тулчи и 

Исакчи поставляли добруджинский камень. Для рытья котлованов 

использовали беженцев, а также мобилизовали татар и кочевников 

юрюков. Австрийский капитан Георг Л. Лаутерер встретил тогда в 

Тулче корабль с пятьюстами татар, «несчастных и полуголодных», 

привезенных с Кубани для Исмаила. В 1783 г. в нем работали 1 тыс. 

человек и 500 волов. 2 тыс. человек было прислано из Молдавии и 

Валахии. 
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На 1784/85 гг. Ж. Лафит-Клаве в «Описании пути из 

Константинополя в Очаков» констатировал, что Исмаил «большой 

город, населенный турками, греками, армянами, евреями и татарами». 

Из приведенных им данных видно, что его размеры увеличились до 4 

кв.км. В связи с надвигавшейся войной в 1787 г. работы были 

ускорены, бастионы обнесены частоколом, и, хотя полностью 

строительство завершить не удалось, к 1790 г. впервые была выстроена 

многоугольная бастионная крепость, в т.ч. сооружены дополнительные 

укрепления с восточной стороны, т.н. Новая крепость. Исмаил стал 

городом-крепостью, при этом городская территория стремительно 

расширилась6
. 

В период российско-турецкой войны 1787–1791 гг. число 

жителей Исмаила увеличилось за счет беженцев захваченных накануне 

российскими войсками мест: из Хотина, Очакова, Килии и их 

окрестностей. Защищала город 10 тыс. конница, около 27 тыс. воинов, 

в том числе 516 задунайских запорожцев, части татар и некрасовцев. 

Несмотря на столь значительные силы, город-крепость 11 декабря 

1790 г. взяли штурмом российские войска под руководством 

А.В. Суворова. Последствия штурма были ужасны. После резни, 

потрясшей современников, пожаров и разрушений (из всех храмов – 

уцелело 3 мечети), многих зданий (домов), всех мельниц, вследствие 

военных действий, трехдневного разграбления по личному разрешению 

Суворова, мало кто уцелел. Из числа мирных жителей Исмаила в плен 

попало около 9 тысяч человек, в т.ч. 4285 христиан, 1400 армян, 135 

евреев, «3000 жен и детей турецких». Частью они были розданы 

офицерам в качестве прислуги, частью угнаны на восток, а с учетом 

погодных условий конца декабря в бессарабской степи, практически 

раздетые, без запасов продовольствия, они были обречены на гибель. 

Известно, что спастись удалось 320 армянским семействам, которые по 

договору с властями эвакуировались на Днестр, где был основан новый 

город Григориополь. Приблизительно 1 тыс. молдавских семей нашла 

пристанище в Молдавии. Исмаил и его штурм глазами современников 

ярко отображены в поэме лорда Ч.Г. Байрона «Дон Жуан», песни 7 и 8. 

Штурм Исмаила 1790 г. явился, по сути, социальной 

катастрофой, которая подвела черту 200-летнего поступательного 

развития города в составе Османской империи. 29 декабря 1791 г. по 

Ясскому мирному договору в составе Бессарабии с крепостями Бендер 

и Аккерман, Исмаил был возвращен Османской империи. С 1792 г. 

османские власти снова начали работы по восстановлению и 

модернизации крепости, пригласив европейских инженеров – британца 

Селим-эфенди и француза Ф. Кауфера. В 1794–1796 гг. крепость была 
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уменьшена за счет недавно пристроенной восточной части. Судя по 

появлению на плане Ф. Кауфера 1796 гг. «Ismael Baba teke» с внешней 

северо-западной стороны крепости7
, можно предположить, что в 

восстановлении участвовали дервиши, и тогда же построили свою 

обитель, так как на предшествующих планах её нет. 

О жителях города после суворовского штурма сведений мало. С 

целью восполнения резко уменьшившегося населения края в 1802 г. 

Мехмед-паша, командующий крепостями Исмаила и Килии, предлагал 

селиться здесь болгарам, обещая им налоговые льготы. Когда в 1809 г. 

российская армия вновь захватила Исмаил, после ухода за Дунай 

османского гарнизона в городе оставалось 4 тыс. жителей. 

Двухвековой опыт динамичного развития вакфа Исмаил Гечиди 

в сопряжении с примыкающей к касабасинда христианской слободой 

уникален для региона. Благодаря расположению у дунайской 

переправы и транзитному порту, активной экономике и торговле, его 

благосостояние неуклонно возрастало вплоть до суворовского штурма, 

который фактически положил конец истории Исмаила османского, 

разрушив все его структуры, и, прежде всего, людской потенциал. 

Несмотря на то, что город продолжал свое существование в составе 

Османской империи еще около двух десятков лет, он так и не 

возродился. А после аннексии Бессарабии Российской империей в нем 

произошла коренная смена жителей, и началась совсем другая история. 

                                                 
1
 Паламарчук С.В. Древние и средневековые поселения на территории города 

Измаила и его окрестностей // Суворовские чтения. Вып.4-5. – Измаил, 2007. – 

С. 114–119. 
2
 Тверитинова А.С. Новые турецкие документы 16 в. из рукописных коллекций 

Ленинграда, Будапешта и Берлина // Письменные памятники Востока. – М., 

1977. – С. 28-60. 
3 Там же 
4
 Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до 

начала XVIII века. – СПб., 1887. – С. 557. 
5 Русов А.А. Русские тракты в конце XVII и начале XVIII вв. // Записки Юго-

Западного отдела императорского русского географического общества. – 

Т. III. – К., 1876. – С. 47–120. 
6
 Красножен А.В. Армянские церкви Измаила в контексте исторической 

топографии города 1770-х годов // Актуальні питання вірменознавства, II. – 

2014. – С. 97–101. 
7
 Şlapac M. Dervişii din cetatea Ismailului // Literatura şi arta. – Nr. 14 (3631), 

2 aprilie 2015. – P.7. 
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В. А. Папанова (Бердянск),  

С. Н. Ляшко (Киев) 

СВИНЦОВЫЕ ПРЯСЛИЦА  

ИЗ ПРИГОРОДНЫХ УСАДЕБ ОЛЬВИИ 

 

На двух пригородных усадьбах Ольвии (Широкая балка 6–7) 

раскопаны разнообразные изделия из свинца: гири второй половины 

VI–IV вв. до н.э., букрании первой трети – 30-х гг. IV в. до н.э., 

лабрисы, скрепы и многочисленные сливы / отходы литейного 

производства1
. 

Внимания заслуживают и находки 13 свинцовых пряслиц, 

свидетельствующих о прядении, которым занимались жители этих 

усадеб. Из них десять экземпляров найдены на хорионе (χωρίον – 

Широкая балка 7) и четыре на ойкосе (οίκος – Широкая балка 6)
2
. 

Большая часть пряслиц (8 экз.) относится к первой группе 

пряслиц в форме усеченного конуса / усеченно-конусовидных согласно 

классификации С.П. Смольяниновой3
 или к пятому типу в форме 

усеченного конуса исходя из классификации Н.А. Гаврилюк4
. 

Шесть из них найдены при раскопках усадьбы Широкая балка 7 

и два на ойкосе5 
(рис.1,1–8). 

1. Пряслице (О–2006/16, Некр. ЮЗ (ус). Без орнамента, не 

пропорциональное. Высота – 0,9–1,2 см; диаметр верхней части 1,5 см, 

диаметр нижней 1,7 см. Сквозное отверстие конусовидной формы – 

диаметр вверху 0,5 см, внизу 0,6 см. Вес пряслица 22 гр. 

2. Пряслице (О–2009/49, Некр. ЮЗ). Без орнамента, не 

пропорциональное. Высота – 0,3–0,5 см; диаметр верхней части 1,6 см, 

диаметр нижней 2,1 см. Сквозное отверстие диаметром 0,5 см. Вес 

пряслица 36 гр. 

3. Пряслице (О–2009/60, Некр. ЮЗ). Без орнамента. Высота – 1,4 

см; диаметр верхней части 1,3 см, диаметр нижней 1,8 см. Сквозное 

отверстие диаметром 0,4 см. Вес пряслица 22 гр. 

4. Пряслице (О–2009/354, Некр. ЮЗ). Без орнамента, не 

пропорциональное. Высота – 1,2–1,5 см; диаметр верхней части 1,1 см, 

диаметр нижней 2 см. Сквозное отверстие конусовидной формы – 

диаметр вверху 0,4 см, внизу 0,5 см. Вес пряслица 20 гр. 

5. Пряслице (О–2009/404, Некр. ЮЗ). Без орнамента, не 

пропорциональное. Высота – 1,3-1,4 см; диаметр верхней части 1,4 см, 

диаметр нижней 2,1 см. Сквозное отверстие конусовидной формы – 

диаметр вверху 0,5 см, внизу 0,6 см. Вес пряслица 24 гр. 

6. Пряслице (О–2014/26, Некр. ЮЗ (ус)) без орнамента. Высота – 

0,3-0,7 см; диаметр верхней части 1,6 см, диаметр нижней 1,5 см. 
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Сквозное отверстие конусовидной формы – диаметр вверху 0,5 см, 

внизу 0,6 см. Вес пряслица 8 гр. С двух сторон оно обрублено. Не 

исключено, что его первоначальный вес был 12 гр. 

7. Пряслице фрагментированное (О–2010/27, Некр.ЮВ.ШБ), без 

орнамента. Высота – 1,2 см; диаметр верхней части 1,2 см, диаметр 

нижней 1,7 см. Сквозное отверстие диаметром 0,6 см. Вес пряслица 

12 гр. 

8. Пряслице (О–2011/79а, Некр.ШБ.ЮВ) очень сильно 

коррозированное. Без орнамента. Высота – 0,8 см; диаметр верхней 

части 1,2 см, диаметр нижней 1,7 см. Сквозное отверстие диаметром 0,6 

см. Вес пряслица 8 гр. Не исключено, что первоначальный его вес был 

12 гр. 

Данный тип пряслиц известен в архаическом некрополе Ольвии6
, 

Тире7
 и на античных поселениях Ягорлык8 

 и 
 Куцуруб 1

9
. Находки 

аналогичных пряслиц весьма многочисленны в скифских курганах10
. 

За все время раскопок пригородных усадеб Широкая балка 6–7 

найдено только одно орнаментированное пряслице (О–2009/306, Некр. 

ЮЗ). Оно не пропорциональное, высотой 1–1,1 см. Диаметр верхней 

части 0,9 см, диаметр нижней 1,2 см. Сквозное отверстие диаметром 0,4 

см. Вес пряслица 12 гр. С орнаментом по боковой поверхности в виде 

каннелюр, расходящихся радиально от отверстия (рис.1,9). 

Аналогичные пряслица Н.А. Гаврилюк относит к шестому 

типу – усеченно-конические с каннелюрами11
, а С.П. Смольянинова 

объединяет их с неорнаментированными в первой группе12
. 

Похожий орнамент имели пряслица из поселений хоры Ольвии,  

Тиры и поселений ее округи 
13

. 

Интересное не орнаментированное пряслице (О–2009/269, Некр. 

ЮЗ) было раскопано на усадьбе Широкая балка 7. Оно отличается от 

усеченно-конусовидных не только пропорциями, но и узким 

отверстием (рис.1,10). Его высота 2,3 см, диаметр верхней части 0,8 см, 

диаметр нижней 1,5 см. Сквозное отверстие конусовидной формы — 

диаметр вверху 0,1 см, внизу 0,2 см. Вес пряслица 22 гр.  

Пряслице подобной формы было найдено на хоре Ольвии14
. 

Кроме того, на поселении Козырка 15 раскопана литейная форма для 

отливки такого типа пряслиц15
. В тоже время эти экземпляры имеют 

отверстия большего диаметра, чем описанное. 

Такие же пряслица В.Е. Радзиевская определяет как 

конусовидные со сферической основой (вариант I тип VII)
16

, что, на 

наш взгляд, более соответствует их форме.  

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



417 

 
Рис.1. Пряслица из  ольвийских пригородных усадьб 
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Одно пряслице (О–2009/67, Некр. ЮЗ) нами условно отнесено к 

группе цилиндрических. Отметим, что оно не имеет классической 

формы, которую описывает С. П. Смольянинова. По внешнему виду 

оно более напоминает кольцо (рис.1,11). Его высота – 0,5–1 см; диаметр 

верхней части 2,3 см, диаметр нижней 2,4 см. Сквозное отверстие 

диаметром 1,2 см. Вес пряслица 12 гр. Ближайшая его аналогия — 

пряслице из поселений ольвийской хоры17
. 

Еще два экземпляра относятся к группе пряслица–«колесики» 

(рис. 1,12–13). Первое пряслице (О–2007/76, Некр. ЮЗ) имело с одной 

стороны выступающую деформированную (литейный брак) «ступицу». 

Его высота со «ступицей» – 0,7–0,8 см; диаметр верхней части 0,6 см, 

диаметр нижней 1,4 см. Сквозное отверстие диаметром 0,6 см. Вес 

пряслица 6 гр. Фрагментированное, его с двух сторон обрубили, как и 

пряслице, описанное под №7.  

Второе пряслице (О–2014/25, Некр.ЮЗ (ус)) сделано весьма 

тщательно. Его высота – 1,6 см; диаметр верхней части 1 см, диаметр 

нижней 2,3 см. Сквозное отверстие конусовидной формы — диаметр 

вверху 0,5 см, внизу 0,7 см. Вес пряслица 6 гр. На основании граффито 

в виде ∆.  

Пряслица со «ступицей» раскопаны в Ольвии18
, на поселениях 

ольвийской хоры Чертоватое 1
19 и Куцуруб 1

20
, в Тире21

. 

Отметим, что большинство пряслиц имели на поверхности 

каверны / производственный брак. 

Относительно датировки свинцовых пряслиц. Усеченно–

конические пряслица датируются концом VI–IV вв. до н.э.
22

, 

цилиндрические — V–I вв. до н.э., а пряслица–«колесики» VI–

V вв. до н.э.
23

 Описанные пряслица найдены на усадьбах Широкая балка 

6 второй трети V – начала III вв. до н. э. и Широкая балка 7 конца V –  

30-х годов IV вв. до н.э., что позволяет уточнить датировку данных 

артефактов. 

_____________________________ 
1 Папанова В.А., Ляшко С.Н. Пригородные усадьбы ольвийской хоры V–
IV вв. до н. э. (итоги раскопок 2003-2013 гг.) // SP. – 2015. – №3. – С.223-250; 

Они же. Свинцовые фигурки из ольвийской усадьбы IV в. до н.э. // ССПК. – 

Запоріжжя, 2014. – Т. ХVIІ. – С.207-229; Они же. Свинцовые культовые 

изделия из пригородных усадеб Ольвии // ССПК. – Запоріжжя, 2015. – 

Т. ХVIІІ. – С.; Они же. Н. Весовые гири из пригородных усадеб ольвийской 

хоры V–IV вв. до н. э. // Археологія і давня історія України. – 2015. – Вип. 1 

(14). – С.158-164. 
2 См. Отчеты С.Н. Ляшко и В.А. Папановой за 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 и 2014 

годы в научном архиве ИА НАНУ.  
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3 Смольянинова С.П. Свинцовые пряслица из Тиры-Белгорода // МАСП. – 

Одесса, 2009. – Вып.9. – С.209. 
4 Гаврилюк Н.А. История экономики Степной Скифии VI-III вв. до. н.э. – К, 

1999. – С.210; Она же. Экономика Степной Скифии VI-III вв. до. н.э. – К, 

2013. – С.369. 

5 Шифры находок на Широкой балке 6 – Некр.ЮВ.ШБ и Некр.ШБ.ЮВ; на 

Широкой балке 7 – Некр. ЮЗ (ус) и Некр. ЮЗ. 
6 Скуднова В.М. Архаический некрополь Ольвии. – Л., 1988. – С. 62,64 №77, 

113-114 №172,135-136 №215. 
7 Смольянинова С.П.  Указ. соч. – С.202-204, рис.1-2. 
8 Виноградов Ю.А., Фоняков Д.И. Коллекция металлических предметов с 

Ягорлыцкого поселения // АВ. – 2000. – № 7. – С.99-100, рис.3,5-7. 
9 Марченко К.К., Доманский Я.В. Два поселения Нижнего Побужья 

архаического времени (Опыт сравнительной характеристики материальной 

культуры памятников) // SP. – 1999. – № 3. – С. 69-70, рис.24, 12-15. 
10 Гаврилюк Н.А. Домашнее производство и быт степных скифов. – К., 1989. – 

С. 86; Она же. История экономики Степной Скифии VI–III вв. до н.э. – К., 1999. – 

С. 210; Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора.  – Запорожье, 2001. – Книга II. – 

Рис.9, 18, 19; 16. 
11 Гаврилюк Н.А. Экономика Степной Скифии... – С.369. 
12 Смольянинова С.П. Указ. соч. – С.202. 
13 Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская 

округа Ольвии. – К., 1989. – С.77-78, 136; Смольянинова. Указ. соч. – С. 204, 

рис.2,2; С.208-209, рис.4,15-17,22; рис.5,22. 
14 Смольянинова. Указ. соч. – С. 212, рис.7,2. 
15

 Крыжицкий С.Д. и др. 
 Указ. соч. – С. 78 рис.29,1. 

16 Радзієвська В.Є. Техніка прядіння у населення у населення  лісостепової 
Скіфії // Археологія. – 1979. – Вип.32. – С.20 рис.1. 
17 Смольянинова С.П.  Указ. соч. – С.212, рис.7,34. 
18 Лейпунська Н.О. Свинцеві вироби з Ольвії // Археологія. – 1988. – № 63. – 

С. 70, рис. 8. 

19 Рубан В.В. Литейная форма с поселения Козырка XVII // СА. – 1979. – 

№ 3. – С. 249.
 

20 Марченко К.К., Доманский Я.В. Указ. соч. – С. 69, рис.24, 11. 
21 Смольянинова С.П.  Указ. соч. – С.210. 
22 Гаврилюк Н.А. Экономика Степной Скифии... – С.368. 
23 Смольянинова С.П.  Указ. соч. – С.206,210.
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М. В. Пархоменко (Харьков) 

О РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ  

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ И СЕВЕРНОМ РАЙОНАХ  

ХЕРСОНЕСА–ХЕРСОНА 

 

Увидеть объемную картину повседневной жизни 

провинциального ранневизантийского города, такого как Херсонес–

Херсон, не обладая достаточным количеством письменных источников, 

можно лишь собрав и проанализировав всю полученную в ходе 

раскопок информацию. С.Г. Рыжов и Л.А. Голофаст считают 

целесообразным делать это по районам города, которые складывались 

исторически. Они не имеют четко установленных границ но 

представляют определенною целостность1
. Такой подход дает 

возможность представить состояние археологического материала 

жилых домов этого периода, проследить местоположение жилого 

пространства горожан, их приоритеты в расположении домов-усадеб.  

Северный район Херсонеса–Херсона. В 30-е гг. ХХ в. 

руководство Херсонесского музея посчитало вероятным обрушение 

прибрежного района городища и приняло решение сосредоточить 

раскопки именно здесь2
. Благодаря планомерным исследованиям 

района Г.Д. Беловым в течение 42 лет, прерывавшимся только на время 

войны, было открыто максимально известное на данный момент 

количество ранневизантийских жилых домов в городе3
. Обобщали 

результаты его исследований А.Л. Якобсон в 1959 г. и А.И. Романчук в 

2000 г.
4
 Следует отметить, что Г.Д. Белов использовал в отчетах 

передовую для того времени методику описания по 

стратиграфическими слоям, четко выделяя и отдельно описывая не 

только помещения, но и разновременные комплексы5
. В итоге в 

раскопанных им XVII–XVIII кварталах исследователи выделяют семь 

ранневизантийских комплексов, функционировавших с VI–VII до IX–

X вв., а по мнению А.И. Романчук, и до XI в.
6
  

В XVII квартале, на перекрестке 9 и 2 продольной улицы, 

находился дом, разрушенный во время строительства 

поздневизантийского комплекса. Дом строился в VI–VII вв. и был 

разрушен не ранее IX–X вв. Кладки стен построенного на его месте 

позднесредневекового дома основаны на ранневизантийских и 

позволяют проследить границы двух помещений дома7
. 

На северо-западную сторону 3-й поперечной улицы выходил 

большой дом, состоявший из четырех помещений (5, 6, 7, 8), 

выходивших на улицы; позади них находилось пятое удлиненное 

помещение, являющееся, возможно, двором8
.  
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К северо-западу от него располагался следующий дом, куда с 

улицы можно было попасть через короткий коридор: ему 

соответствуют три помещения (9, 10, 12)
9
. Также еще один комплекс 

находился под поздневизантийским помещением и состоял из четырех 

строений (49, 56, 54, 53)
10

.  

В квартале XVI открыты остатки двух жилых домов, 

построенных в VI–VII вв. и погибших в X в.
11

 

В квартале XVIII выявлен большой дом, где до VI в. 

располагался комплекс с пифосами, а позднее произошла 

перепланировка, причем стены этой усадьбы основаны на 

ранневизантийских стенах. Следующий раз усадьба ремонтируется в 

IX–X вв.
12

 

Продолжил доследовать этот участок С.Г. Рыжов, проводивший 

раскопки в IX квартале13
. Это был первый участок, который в 1889 г 

начал раскапывать К.К. Косцюжко-Валюжинич. Раскоп этого года, 

судя по всему, открыл стены как средневековых, так и античных 

построек. Исследователь удалил средневековые стены жилых домов, 

чтобы открыть более ранние постройки. В 1889 г. было раскопано 2/3 

площади всего квартала14
. 

Археологический материал, найденный во время раскопок 

1889 г., как обычно, дан суммарно15
. С этого времени памятник 

оставался открытым, что объясняет незначительное количество 

ранневизантийского материала, лежавшего на поверхности. Более того, 

стены византийского периода использовались для строительных работ 

монастыря16
.  

В ранневизантийское время в IX квартале функционировала 

Северная базилика, вокруг которой, скорее всего, была открытая 

площадь. На ней к югу от базилики была построена баня, 

функционировавшая, скорее всего, в это же время и до Х в.
17

 

Целесообразным было бы проследить расположение жилых домов по 

отношению к общественным постройкам в эту эпоху. Однако, как 

отмечает С.Г. Рыжов, доследовавший этот квартал в 2000–2004 гг., как 

выглядела остальная часть квартала в ранневизантийский период, 

установить невозможно, т.к. слои и строительные остатки этого 

времени были снесены18
. В результате раскопок 2000–2002 гг. было 

выявлено, что лучше всего сохранились помещения средневековой 

усадьбы, расположенной в южной части квартала: она состояла из 11 

помещений19
 и функционировала с XI–XII по XIII вв. Стены более 

ранних построек, существовавших здесь, не сохранились из-за 

непрерывных последующих перестроек20
. Но подвалы помещений 9–
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10, появившиеся в эллинистическое время, были засыпаны, скорее 

всего, не ранее V–VI ст21
. 

Следует заметить, что исследователь в своей отчетной статье не 

упомянул о результатах раскопок квартала в 2004 г. Здесь 

С.Г. Рыжовым были открыты ранневизантийские стены и окончательно 

доследована планировка IX квартала. Археологический материал 

показал, что жизнь квартала начинается в IV – начале III вв. до н.э. и 

продолжается без перерывов до XIII в. В результате строительной 

деятельности монастыря и раскопок XIX в. средневековые стены 

северной части квартала почти не сохранились, в отличие от южной 

части22
. Полностью снятые средневековые слои на данном участке 

оставили лишь незначительное количество средневекового материала. 

Наибольшее количество средневековых амфор найдено в помещении 

№ 26 – V–VII вв; IX–XI вв; и XII–XIII вв.
23

 В средние века в этом 

помещении, скорее всего, находился двор, в котором была вырыта яма 

для мусора. Ее остатки видны до сих пор24
. 

Таким образом, подвалы помещений 9, 10, 16 и особенно 26 

IX квартала позволяют говорить о функционировании тут в 

ранневизантийскую эпоху жилых домов, хотя их планировку и 

структуру установить проблематично. Можно лишь предположить, что 

ранневизантийские дома повторяли планировку позднеантичных, что 

соответствовало нормам византийского законодательства. 

Раскопки соседнего VIII квартала (1984–1985 гг.) выявили 

аналогичную ситуацию. Южная часть квартала недоступна для 

изучения, т.к. находится под монастырской стеной, часть 

средневековых стен вне ограды были использованы в виде 

стройматериала25
. Ранневизантийские слои прослеживаются в 

восточной части квартала, где они появились во время нивелировки 

территории для раннесредневекового строительства, датируемого 

второй четвертью VI в., что, надо подчеркнуть, отражает 

общегородскую тенденцию. Тут же открыты три комплекса, 

образовавшиеся в результате строительной деятельности этого 

периода, засыпь нижней части колодца в помещении 3 

(предположительно второй половины VI в.), слой подсыпки 

эллинистического подвала под помещениями 6 и 7а конца VI в. – 

начала VII вв., а также засыпь цистерны помещения 9 а в VII в.
26

  

Таким образом, жилые дома в IX и VIII кварталах 

функционировали как минимум до второй четверти VI в., следы 

функционирования усадьбы VII–IX вв. не обнаружены из-за 

использования ее стен, возможно, поздневизантийской постройкой. 

Обращает на себя внимание засыпь колодца в помещении 3 VIII 
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квартала, датируемое второй половиной VI в. Она кажется по меньшей 

мере странной в городе, испытывающем нехватку питьевой воды. В 

XVII, XVIII, XVI кварталах исследователи выделяют семь 

ранневизантийских комплексов, функционировавших с VI–VII вв. до 

IX–X вв, сооруженных в большинстве своем над постройками, 

погибшими в VI в. Стены же, сооруженные над ранневизантийскими 

домами в X–XI вв., часто повторяют предшествующие, что отражает 

общевизантийскую тенденцию стремления сохранить позднеантичный 

вид построек. Примечательным также является сочетание четырех 

помещений и пятого удлиненного позади, которое, скорее всего, было 

двором.  

Северный район Херсонеса–Херсона. Исследование квартала 

ХСVII в северной стороне городища показало, что квартал 

функционировал с IV в. до н.э. – до XIII в. н.э. До середины IV в. до н.э. 

в центре участка существовала небольшая вымостка. К этому времени 

относится начало строительства жилых домов (сохранились 

фундаменты стен) и производственных комплексов данной части 

херсонесского городища. Составной частью здешнего комплекса был 

большой пифосарий (обнаружено три десятка ям для установки 

пифосов)
27

. Он был демонтирован в первых веках нашей эры28
. Ямы 

участка были засыпаны и перекрыты стенами новых построек. Эти 

роботы производились во второй половине II – III в., после чего новая 

застройка здания функционировала до VI в.
29

  

В центре квартала тогда же была вырублена большая 

водосборочная цистерна, засыпанная в первой половине VI в., а в 

южном углу нынешнего помещения 4 – колодец, которым перестали 

пользоваться в это же время (вторая половина VI в.) В раннем 

средневековье происходят новые строительно-планировочные работы, 

причем эта планировка сохраняется до третьей четверти XIII в.
30

  

В 2005 г. был доследован колодец в помещении 4. По мнению 

С.В. Ушакова, выяснение причин его закрытия позволяет понять, 

почему закрылись подобные ему комплексы, а также почему 

одновременно началась перестройка усадьбы31
.  

Судя по археологическому материалу, колодец мог быть засыпан 

в два приема: нижняя часть (7–11 м) – во второй половине V в., 

верхняя – в середине – второй половине VI в. Этому заключению не 

противоречат находки монет и других материалов из колодца. 

Объясняя причины гибели колодца, С.В. Ушаков говорит о 

необходимости вспомнить, во-первых, что после катастрофического 

землетрясения 480 г. в Херсонесе проводились восстановительные 

работы херсонесской крепости32
. Об этом свидетельствует и надпись 
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императора Зенона 488 г. «Самодержец кесарь Зенон, благочестивый, 

победитель, трофееносный, величайший, присночтимый. Их 

благочестие, возревновав как во всех городах, так и в этом его городе, 

даровало выдачу денег, именно собираемые из мытницы здешнего 

викарата преданных баллистариев. На эти (суммы) возобновляя стены 

во спасение этого самого города и благоденствуя…»
33

.  

Ремонты вполне могли и должны были проводиться в 

пострадавших жилых кварталах города. Во-вторых, из труда Прокопия 

«О постройках» известно о масштабной строительной деятельности в 

Византийской империи эпохи Юстиниана I (527–565 гг.). Впрочем, в 

Херсонесе все могло быть и значительно прозаичнее: в результате 

засоления подземных вод пользоваться колодцем стало невозможно, и 

его могли превратить в мусорную яму, а окончательно он был засыпан 

жителями этого или соседних кварталов при обычной перестройке 

жилых строений34
. Но все же к одновременному засолению колодцев в 

нескольких кварталах города должна была привести какая-то 

экологическая катастрофа. По всей вероятности, город затронула волна 

византийских землетрясений, сотрясавших империю на протяжении VI 

в. с периодичностью в 2–5 лет – 534, 536, 538, 540, 546, 547, 550 и 551 – 

самое крупное землетрясение, значительно розрушившее город и 

Святую Софию. С такой причиной соглашается и С.В. Ушаков.  

Таким образом, на исследуемом участке северного района 

Херсонеса найден жилой комплекс, функционировавший с первых 

веков н.э. до VI в. В дальнейшем над ним проводятся строительно-

планировочные работы, связанные с поздневизантийской усадьбой, в 

свою очередь также разрушившие следы перестройки в VII–IX вв. 

Особого внимания заслуживает колодец, прекратившей свое 

существование во второй половине VI в. Раскопки северо-восточного 

района также обращают внимание на строительные работы VI в., 

произошедшие, скорее всего, из-за экологической катастрофы, 

потрясшей город в это время.  
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О. С. Пересунчак (Завалля) 

ЧЕРНЯХІВСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ БІЛА СКЕЛЯ  

(КАМ’ЯНЕ-ЗАВАЛЛЯ) НА СЕРЕДНЬОМУ ПОБУЖЖІ 

 

Протягом 1970-1990-х років на території Cереднього Побужжя, 

до якої належать південь Гайворонського району Кіровоградської 
області та північ Савранського району Одеської, була виявлена низка 

пам’яток черняхівської культури пізньоримського часу. До них на 

території Гайворонщини відносяться поселення Хащувате, Салькове, 

Завалля-Чарнокіт, Завалля, Завалля-Радсело, Березівка, Чемерполь та 

Козачий яр, а на території Савранщини – Саврань, Вільшанка, Біла 

Скеля (Кам’яне-Завалля). 

Однією з найцікавіших із згаданих пам’яток  є, безумовно, 

поселення Біла Скеля (Кам’яне-Завалля). 

Пам’ятка була відкрита в 1974 р. Одеською археологічною 

експедицією під керівництвом В. Станко. З моменту відкриття 

розкопки поселення не проводилися. 

В 1987–1995 рр. воно досліджувалося вчителем історії 
Заваллівської середньої школи В. Місютинським, а з 1998 р. – автором. 

В 2011–2015 рр. поселення обстежувала експедиція Одеського 

археологічного музею під керівництвом Д. Кіосака. 

За час дослідження пам’ятки автором був зібраний матеріал 

черняхівської культури, який і пропонується до уваги. 

Пам’ятка розташована на правому березі Південного Бугу на 

території Кам’януватської сільської ради Савранського району 

навпроти південної частини селища Завалля Кіровоградської області, і 
займає узвишшя, яке складається із трьох пагорбів. Від них в сторону 

русла річки розкинулася широка долина, яка, очевидно, в ті часи під 

час паводків затоплювалася водою. Біля поселення знаходиться 

природний вихід кварциту, за що дану місцевість жителі назвали Білою 

Скелею. 

До Другої світової війни, за спогадами краєзнавців, даний 

географічний об’єкт являв собою скелю, яка нависала над серединою 

русла. На жаль, в результаті бойових дій від неї залишилися тільки 

рештки. 

Візуальне обстеження пам’ятки, на поверхні якої зустрічається 

велика кількість уламків сіро-глиняної кераміки, дає змогу попередньо 

встановити її розміри, які сягають близько 5 га. 

За 300 м від черняхівського поселення в 1974 р. було 

локалізоване поселення трипільської культури Кам’яне-Завалля, а в 

2011 р., на місці згаданої пізньо-римської пам’ятки, експедиція 
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Д. Кіосака виявила однойменне поселення культури лінійно-стрічкової 
кераміки.  

На черняхівському поселенні в районі скелі автором було 

виявлено кілька крем’яних виробів доби пізнього палеоліту. 

Таким чином, можна стверджувати, що пам’ятка Біла скеля 

(Кам’яне-Завалля) є багатошаровою і включає в себе горизонти доби 

палеоліту, неоліту та пізньо-римського часу. 

Найчисленнішими артефактами, виявленими на поселенні, є 

уламки сіро-глиняної кераміки. Серед них виділяються фрагменти 

посуду, виготовлені на гончарному крузі. Меншу частку становлять 

фрагменти ліпної кераміки. За призначенням сіро-глиняну кераміку 

прийнято розділяти на дві категорії: столову – добре залощену та 

кухонну – недбало виготовлену, з домішками крупнозернистого піску. 

Саме останній тип кераміки є найпоширенішим на пам’ятці. 
Уламки глиняного посуду представлені фрагментами пласких 

днищ, рельєфними стінками, трапляються ручки та вінця. 

Серед фрагментів столового посуду слід виділити кілька стінок, 

одна з яких покрита сітчастим орнаментом (рис. 1), інша – рельєфною 

композицією у вигляді горизонтальної ялинки (рис.2). 

Цікавим, на думку автора, є фрагмент вінця світлоглиняної 
посудини, прикрашений по краю навскісними врізними лініями, серед 

яких виділяється Х-видна фігура із заглибленою точкою посередині. 
Дана композиція підкреслена двома рядами орнаменту, зробленого, 

мабуть, за допомогою тонкої мотузки. На заглибленому орнаменті 
збереглися сліди інкрустації білою фарбою (рис.3). 

Деякі уламки столового посуду, напевне, використовувалися в 

ткацтві, про що свідчить знахідка подібного артефакту із наскрізним 

отвором, виконаним способом свердління (рис.4). 

Тарний посуд на поселенні представлений фрагментами 

товстостінних глеків, так званими «зерновиками». Його орнаментальні 
мотиви являють собою валиковий виступ, розділений навскісними 

тонкими лініями (рис.5), а також скручений валик з пальцевими 

відбитками (рис.6). 

На поселенні виявлений вінчик «зерновика», край якого 

загнутий всередину. Орнамент його складається з радіальних 

композицій, що імітує два горизонтальні  ряди скрученої мотузки 

(рис.7). 

До імпортного посуду належать фрагменти амфор з римських 

провінцій Північного Причорномор’я світло-червоного та світло-

жовтого кольорів, а саме – стінки, ручки. Знайдено кілька днищ 

циліндричної форми. 
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Знахідки побутових предметів представлені кількома глиняними 

прясельцями, одне з яких має вигляд плаского з обох сторін кружка, 

інше – біконічну форму. Серед них заслуговує на увагу виріб із 
рельєфним орнаментом (рис.8). 

Артефакти, виконані з кістки, представлені знахідкою пластинки 

округлої форми зі слідами лощіння (рис.9). 

Вироби з металу представлені  фрагментами бронзових фібул, 

пряжками (рис. 10, 11), підвісками (рис.12, 13), кільцями (рис.14) та 

скляною бусинкою зеленого кольору. 

 На поселенні автором виявлено бронзовий рибальський гачок 

досить значних розмірів (рис.15), який дає підстави уявити величину 

риби, яка водилася в той час у Південному Бузі. 
Артефакти, що свідчать про місцевий характер металургійного 

виробництва, представлені значною кількістю шлаків, зосереджених в 

одному районі пам’ятки, та знахідкою шматка розплавленої бронзи 

власне на поверхні Білої Скелі. 
Про контакти мешканців поселення з римськими провінціями 

Причорномор’я свідчать знахідки срібних та мідних  монет ІІ–
ІV ст. н.е. Срібні монети представлені денаріями: Луцілли (164–169 рр.)  

(рис. 16-А, Б), Коммода (177–192 рр.), Семптимія Севера (200–201 рр.), 

мідні – фолісом та напівфолісом Флавія Юлія Констанція ІІ (337–

361 рр.).  

Таким чином, на півночі Одеської області знаходиться одне із 

найцікавіших, на думку автора, поселень пізньоримського часу. 

Виявлені на ньому артефакти дадуть можливість вченим уточнити 

період  його  існування та встановити міжетнічні зв’язки з іншими 

регіонами Причорномор’я. 
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И. В. Пиструил (Одесса) 

О КРЕМНЕВОМ ИНВЕНТАРЕ СТОЯНКИ ИЛЬИНКА 

 

Пещера Ильинка расположена на правом берегу Куяльницкого 

лимана на северной окраине с. Ильинка Одесской области. 

Представляет собой карстовую полость в толще понтийского 

известняка с двумя входами высотой до 2 метров и размерами 

~21×17 м1
. До начала исследований пещера практически полностью 

была заполнена лессовидным суглинком, черноземом и обломками 

известняка. 

Памятник исследовался в 1938–1941 и 1945–1947 гг. в основном 

как палеонтологическое местонахождение2
. Большая часть пещеры 

исследована под руководством А.Д. Рощина в 1938–1940 гг. В ходе 

этих исследований в отложениях пещеры, кроме многочисленных 

фаунистических остатков,  были обнаружены кремневые и каменные 

изделия (одна кремневая призматическая микропластина (рис. 1, 7) 

найдена А.В. Добровольским рядом с пещерой). Эта немногочисленная 

археологическая коллекция (42 кремневых изделия) была обработана 

С.Н. Замятниным. По технике изготовления и сохранности (патина, 

заглаженность поверхности) кремневые изделия отнесены к двум 

археологическим эпохам: мустье и эпипалеолит. Основная часть 

материала была датирована С.Н. Замятниным мустьерским временем3
.  

В начале лета 1941 г. исследования пещеры были продолжены 

под руководством А.В. Добровольского. До начала войны им был 

исследован т.н. правый «карман» (ниша) пещеры (рис. 2) общей 

площадью около 4,5 м2 4
. Кроме обломков костей, челюстей медведя, 

«конструкций» из плиток известняка, здесь на разной глубине были 

обнаружены 10 кремней, которые были «знищені під час тимчасової 
окупації Одеси у період Великої Вітчизняної війни»

5
. После войны в 

1946 г. исследования пещеры были продолжены под руководством 

И. Пидопличко6
. Во время этих работ был раскопан левый «карман» 

пещеры площадью до 10 м2
, где были обнаружены кости медведя и 

других животных. Кроме этого, несколько кремней были обнаружены в 

результате переборки отвалов предыдущих раскопок7
. Присутствие 

кремневых изделий в пещере связывалось исследователями с ее 

заселением человеком в эпоху каменного века. Например, 

С.Н. Замятнин предположительно  выделил три периода «заселения» 

пещеры – два в эпоху мустье и один – в эпоху эпипалеолита8
.  

В Одесском археологическом музее сохранилась коллекция (инв. 

№ 85052), которая в настоящее время состоит из 42 каменных изделий: 

40 кремней (из них один склеен из двух частей) и 2 кварцевых сколов 
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(табл. 1, рис. 1). Таким образом, в Одесском археологическом музее 

практически полностью сохранилась коллекция 1938–1940 гг., которая 

в свое время была обработана С.Н. Замятниным. И.В. Сапожников, 

изучая этот археологический материал, также выделил поздний 

комплекс, который, по его мнению, не связан с заполнением пещеры, в 

том числе и два современных вкладыша для соломорезки, которые в 

свое время С.Н. Замятнин предположительно отнес к верхнему 

мустьерскому горизонту (рис.1, 11; 12). Остальные материалы (34 

кремня) И.В. Сапожников отнес к ранней поре верхнего палеолита, что 

вроде бы подтверждалось и полученной позже абсолютной датой – 

27500±210 (Кi-11681)
9
. 

 

Табл.1. Технико-типологический состав коллекции каменных  

изделий стоянки Ильинка (1938–1940 гг.) 

№ Наименование К-во % 

1 Осколки  5 11,9 

2 Нуклевидный осколок 1 2,4 

3 Сколы обновления 1 2,4 

4 Отщеп крупный 1 2,4 

5 Отщепы средние 6 14,2 

6 Отщепы мелкие, чешуйки 8 19,0 

7 Микропластины 1 2,4 

8 Вкладыши соломорезки 2 4,8 

9 Осколки с ретушью 2 4,8 

10 Отщеп мелкий со следами использования 2 4,8 

11 Пластины со следами использования 2 4,8 

12 М/пластины со следами использования 2 4,8 

13 Отщеп со следами использования 1 2,4 

14 Скребло 1 2,4 

15 Бифас 1 2,4 

16 Скребок атипичный 1 2,4 

17 Острия  3 7,0 

18 Отщепы (кварц) 2 4,8 

 Всего 42 100 

 

Для изготовления изделий использовался, судя по остаткам 

корки, галечный кремень (обломок) и кремень со слабоокатанной 

желвачной коркой. Большая часть кремневых изделий сильно 

патинизирована. Без патины только нуклевидный обломок, 

правильнопризматическая пластинка и реберчатая пластина – 
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предметы, которые С.Н. Замятнин отнес к эпипалеолитической эпохе. 

Изготовлены они из кремня светло-серого (реберчатая пластина) и 

темно-серого оттенков (обломок и микропластина). Определить цвет 

части мелких сколов не представляется возможным, т.к. эти сколы 

полностью патинизированы. Цвет кремня более крупных изделий, 

несмотря на то, что они патинизированы, определить по отдельным 

признакам вполне возможно. Кремень, из которого изготовлены эти 

изделия, темно-серого и светло-серого оттенков. Все кремневые 

изделия, относимые исследователями к раннему комплексу (мустье, 

ранняя пора верхнего палеолита),  патинизированы, иногда достаточно 

сильно. Несмотря на то, что степень патинизации не является 

однозначным критерием длительности залегания кремня на дневной 

поверхности, сама патинизация является критерием нахождения 

кремня под открытым небом, под действием «агрессивной среды». 

Для определения характера патины т.н. «раннего комплекса» 

кремневых изделий пещеры интерес представляет расколотый (судя по 

всему – раздробленный лопатой) в процессе раскопок осколок с 

ретушью (рис 1, 13). На изломе предмета видно, что патина проникает 

на несколько мм вглубь кремня, оставляя непатинизированной лишь 

небольшую часть его «сердцевины» Такая патина не могла 

образоваться при расщеплении и изготовлении изделия в самой 

пещере. То же, скорее всего, можно сказать об остальных предметах 

«раннего комплекса». Кроме этого, на некоторых предметах 

зафиксированы мелкие следы повреждений, связанных с эрозией 

поверхности этих изделий, что свидетельствует о достаточно 

длительном пребывании этих изделий на «открытом воздухе». Все это 

свидетельствует о том, что кремень попал в пещеру в готовом виде, 

после некоторого пребывания под открытым небом. 

Данный тезис подтверждается и отсутствием полного цикла 

расщепления кремня и следов изготовления орудий в самой пещере. 

Попытка ремонтажа положительных результатов не принесла. Для 

раннего комплекса отсутствуют нуклеусы и крупные осколки и 

обломки, которые могли использоваться для получения заготовок. 

Осколки, представленные в коллекции, мелких размеров, до 2 см., и 

они никак не могли использоваться ни для получения заготовок, ни как 

сами орудия. Еще более запутывает картину и присутствие серии 

мелких отщепов и чешуек. Если в самой пещере не производился 

процесс первичного расщепления и изготовления орудий, то не совсем 

понятно, зачем древние люди приносили с собой отходы кремневого 

производства в виде мелких осколков и чешуек. 
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Как отмечали исследователи памятника, кремневая коллекция не 

является однородной. Однако у нас нет данных о том, что кремневые 

изделия т.н. «позднего комплекса» не связаны с заполнением пещеры, 

кроме одной призматической пластины, обнаруженной 

А.В. Добровольским в 1940 г. рядом с пещерой. Как раз наоборот. Все 

исследователи связывают кремневые находки с заполнением пещеры. 

Тогда необходимо объяснить присутствие в пещере двух современных 

вкладышей для соломорезки. 

Таким образом, без четкого понимания того, как кремневые 

изделия оказались в заполнении полости пещеры, делать какие-либо 

выводы о жизнедеятельности древнего человека (будь то охота на 

пещерных медведей, обработка костей умерших животных, ритуальные 

действия и т.п.) в пещере у с. Ильинка несколько преждевременно. 
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Л. Ю. Полищук (Одесса) 

ПЕТР ОСИПОВИЧ КАРЫШКОВСКИЙ (штрихи к биографии) 

 

Мысли, высказанные в свое время Н.Д. Руссевым о том, что «…о 

П.О. Карышковском надо писать вновь и вновь, чтобы дать шанс 

разрозненным моментам истины соединиться в цельный, близкий к 

действительности облик» и при попытке приблизиться к личности 

П.О. Карышковского факты «…следует искать в нетворческих 

бумагах…»
1
, подтолкнула к внимательному прочтению хранящихся в 

архиве Одесского археологического музея приказов за 1944–1946 гг., а 

также автобиографии и листка по учету кадров, написанных самим 

Петром Осиповичем в момент зачисления его в штат музейных 

сотрудников. 

Приказ № 1 от 11 апреля 1944 г. гласит: «Всем работникам музея 

немедленно приступить к работе по восстановлению музея (напомним, 

что Одесса была освобождена 10 апреля). Начало рабочего дня 

устанавливается с 8 до 04 ч. для технических работников и для 

научных работников с 10 до 04 часов». Подписано: директор З.Молва. 

А уже в приказе № 10 от 21 апреля читаем: «Тов. Карышковского — 

студента зачислить на должность лаборанта, на полставки с 25/IV-44 г. 

Основание: заявление 21/IV-44 г.». 

Из автобиографии, приложенной к личному делу при зачислении 

в музей: 

«Карышковский Пётр Осипович — родился 12 марта 1921 года в 

Одессе. Отец мой, сын лесника работал до 1914 года в качестве 

счётного работника, затем был мобилизован, служил до Октября 

рядовым, после революции служил в Красной Армии до 1923 и после 

увольнения работал до начала войны 1941 г. на различных счётно-

бухгалтерских и административно-хозяйственных должностях, с 

1936 г. на заводе им. Октябрьской революции на должности 

завскладами. При оккупантах нигде не работал. Мать работала до 

войны паспортисткой при общежитиях ОГУ. При оккупантах нигде не 

работала и умерла в 1942 году. Я окончил в 1933 году десятилетку № 

35 и поступил на исторический факультет ОГУ; к началу войны 

перешёл на 3 курс. В РККА не служил вовсе, т.к. был освобождён по 

болезни (свидетельство № 80526, бессрочное, выдано 3 декабря 1939 

Сталинским райвоенкоматом гор. Одессы) и во время войны был 

освобождён ещё дважды. С 1939 г. я являюсь членом ВЛКСМ. С 

Университетом я не эвакуировался по болезни, а затем уже не было 

возможности уехать. Во время оккупации сначала работал в 

университетской библиотеке (с 20.XII.1941 до 1.III/42 г., раскладчик 
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библиотеки, потом занимался на курсах иностранных языков, потом 

работал в июне-августе 42 года оценщиком в Инвентарной дирекции, а 

после открытия университета снова учился (юридический факультет, 

затем перевёлся на исторический). Сейчас я студент 3-го курса ОГУ». 

За недолгий период (по 28.VIII, приказ № 32 об увольнении) его 

переводят уже на полную ставку (приказ № 20 от 15.VI), а в июле 

месяце в порядке трудовой повинности он даже успел побывать на 

лесозаготовках (приказ № 26 от 23 июня). 

В августе того же года он подает заявление об увольнении в 

связи «с занятостью в подсобном хозяйстве университета», а также с 

необходимостью ликвидации академической задолженности за 

пропущенные во время войны курсы и сдачей государственных 

экзаменов, а 28 декабря этого же года вновь следует заявление о 

принятии на работу в музей уже в качестве младшего научного 

сотрудника. 16 января 1945 г. (приказ № 3) Петр Осипович 

Карышковский, согласно заявлению, вновь принят на работу в музей на 

должность научного сотрудника по отделу античной эпохи. Зав. 

отделом тогда же была назначена Ирина Владимировна Завьялова. 

Именно об этом периоде в жизни Петра Осиповича идет речь в статье 

Ганны Александровны Дзис-Райко и Владимира Петровича Ванчугова: 

«…где в трудные годы он работал по восстановлению экспозиции и 

приведению в порядок разрозненных коллекций фондов»
2
, а не о годах 

оккупации, по предположению В.В. Левченко3
. Дело в том, что 

«…серьезная внутренняя работа по инвентаризации имущества…»
4
 в 

музее с весны 1943 г. заключалась в составлении списков на вывоз 

коллекций музея в Бухарест под руководством специалистов, 

прибывших из Румынии. 

Настоящая инвентаризация коллекций была начата в музее еще в 

30-е гг. (1935 г., предположительно) и продолжалась вплоть до 

оккупации Одессы, о чем свидетельствуют сохранившиеся 

инвентарные книги и карточки. С апреля же 1944 г. началась работа по 

приведению в порядок уцелевших экспонатов, а затем и повторная 

инвентаризация тех коллекций, которые удалось вернуть (часть 

коллекций успели погрузить в специальный эшелон и отправить в 

сторону Румынии). Об этом свидетельствует приказ № 32 от 10 мая 

1945 г., в котором  Карышковский Петр Осипович (см. § 1) назначается 

старшим научным сотрудником, временно исполняющим обязанности 

зав. нумизматическим кабинетом. Во втором параграфе этого же 

приказа говорится о «назначении комиссии для упорядочения 

инвентаря музея, как научного, так и хозяйственного, находящегося по 

отделам музея, в фондах и вообще на территории музея (проведение 
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учета и составления актов…). По отделу нумизматики (пункт 6) 

ответственность за эту работу возлагается именно на Петра Осиповича. 

В первую очередь меня поразил указанный в приказе срок о 

сдаче отчета по инвентаризации — пятнадцатое мая того же года». 

Вторым фактом, поразившим меня и вызвавшим желание поделиться 

этим, была информация из листка по учету кадров о знании 

иностранных языков: «Хорошо владею немецким языком, знаю 

французский, слабо владею английским, итальянским и очень слабо 

румынским. Знаю латинский и изучаю греческий язык» (после чтения у 

меня возникло ощущение, что автор как бы извиняется при этом»). Оба 

эти факта заставили меня вспомнить о том, что в 1945 г. Петру 

Осиповичу Карышковскому исполнилось 24 года (!). Он продолжает 

учебу в университете, экстерном сдает экзамены. 

В это же время из планов научно-исследовательской работы 

музея на 1946 г. узнаем, что: «Карышковскому Петру Осиповичу 

поручается описание монет Одесского Государственного Историко-

Археологического музея. Часть II. Монеты средних веков. Вып. I. 

Византийские монеты (396–1204 гг.)». В нумизматическом отделе 

подготовить материалы для экспонирования следующих разделов: 

античного, феодального, Старой Одессы и периода Отечественной 

Войны». В научно-учетной работе запланирована проверка 

нумизматического отдела и восстановление документального учёта и 

научной паспортизации отдела. В том же 1946 г. он под руководством 

М.Ф. Болтенко совместно с И.В. Завьяловой и другими сотрудниками, 

согласно приказу № 65 от 25 июля, занят на разборке материалов 

Березанской экспедиции, а в августе этого же года участвует в 

раскопках на острове Березань. Это одна из немногих экспедиций, в 

которых он принимал непосредственное участие, и первая 

документально подтвержденная. 

Об активном участии в работе музея свидетельствует и протокол 

заседания античного отдела, посвященного плану новой экспозиции. 

М.Ф. Болтенко: «Шло обсуждение формулировки названия экспозиции. 

Возникла дискуссия по поводу экспозиции Боспора». Болтенко считал, 

что в VI в. до н.э. Боспорского царства не было, и предложил 

следующую формулировку: «Пантикапей и Боспорское царство». 

Карышковский предложил такую формулировку: «Греческие 

поселения на Боспоре и Боспорское царство VI–II вв. до н.э.». 

Постановили принять последнюю формулировку (помним о возрасте). 

В то же время отношения с дирекцией у молодого, полного 

творческой энергии сотрудника складывались очень непросто. В 

приказе № 66 от 26 июля 1946 г. (о переводе со старшего на должность 
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просто научного сотрудника) и № 70 от 30 июля того же года звучат 

слова «недисциплинирован, невыдержан, аполитичен, груб с 

директором». Можно предположить непростые отношения с 

дирекцией. Однако отрицать несомненные его заслуги в работе было 

невозможно, и уже в приказе № 83 от 31 августа 1946 г. читаем: 

«Научный работник тов. Карышковский П.О. при разработке 

Березанского фондового материала и по упорядочению 

нумизматического кабинета добился больших успехов в работе, а 

потому назначаю его с 1-го сентября сего года старшим научным 

работником, зав. отделом нумизматической секцией со ставкой 

согласно смете 900 рублей в месяц (до этого было 700)». 

16 декабря 1946 г. П.О. Карышковский официально уволился из 

музея, но, как всем хорошо известно, работа его и тесная творческая 

связь с музеем не прекращалась на протяжении всей его жизни.  
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Т. Н. Попова (Одесса) 

У ИСТОКОВ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЙ: А.Г.БРИКНЕР 

  

Александр Густавович Брикнер стоял у истоков 

дисциплинарного оформления двух важнейших рефлексивных 

дисциплин в восточноевропейской научной традиции: историографии 

и  источниковедения.  

В многочисленных некрологах1
 научное наследие А.Г. Брикнера 

получило высокую оценку, однако акцент практически во всех 

публикациях был сделан на его вклад в персоналистику (Петр I, 

Петр III, Екатерина II, Павел I, Г.А. Потемкин, Н.П. Панин, Густав IV, 

И.Т. Посошков, Юрий Крижанич и др.), а также в изучение конкретно-

проблемных линий русской и европейской истории.  Среди главных 

заслуг ученого  выделяли то, что А.Г. Брикнер не только в 

значительной степени разработал вопрос о европеизации России, но и 

западноевропейскому обществу предоставил «достоверные данные о 

прошлых судьбах русского народа»
2
. Д.В. Цветаев определял 

А.Г. Брикнера как ученого, стоящего «вне партий»: будучи 
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«представителем» в русской исторической науке «немецкой» школы и 

в известной мере «немецких» воззрений, А.Г. Брикнер  ценил и 

«поборников начал русско-византийских», если в их работах находил 

«приложение правильного научного метода, документальную проверку 

и исправление прежних фактов…»
3
. 

Подчеркивая значение ученого не только как «популяризатора» 

и «пропагандиста» российской науки в Европе, но и как серьезного 

исследователя, открывшего много новых тем и значительно 

пополнившего источниковедческий корпус, авторы обычно обходили 

вниманием его вклад в разработку теоретических проблем 

исторической науки, в формирование поля исторических дисциплин4
. 

Е.Ф. Шмурло, характеризуя «широкую область» научных интересов 

А.Г. Брикнера, выделил такие позиции, как «историография и 

методология истории, критика и издание документов», а давая обзор 

трудов ученого, поставил в качестве первого раздела «Теорию и 

пропедевтику истории», ограничившись, однако, лишь перечислением 

нескольких публикаций А.Г. Брикнера (преимущественно рецензий) и 

не уделив должного внимания содержанию его теоретических 

построений5
.  

Абрис биографии. А.Г. Брикнер (1834-1896) – из семьи 

обрусевших уроженцев Финляндии немецкого происхождения – 

окончил Петропавловское училище в Санкт-Петербурге, затем слушал 

в Гейдельбергском, Йенском и Берлинском университетах (1857-1860) 

лекции Л. Гейссера, И.Г. Дройзена, Куно Фишера, Леопольда фон 

Ранке, Августа Бека и других крупнейших ученых. В 1860 г. защитил в 

Гейдельберге диссертацию на степень доктора философии; в 1864 г. в 

Санкт-Петербургском университете получил степень магистра истории 

за диссертацию «Медные деньги в России (1556-1563) и денежные 

знаки в Швеции (1716-1719)» и здесь же в качестве приват-доцента 

стал читать курс лекций «Введение к новой истории» (1865/1866). 

После защиты докторской диссертации в Дерптском университете в 

1867 г. А.Г. Брикнер был утвержден с 29 апреля 1867 г. 

экстраординарным, с 30 декабря 1867 г. – ординарным профессором по 

кафедре всеобщей истории Новороссийского университета, в котором 

проработал до 1872 г.
6
, затем до 1891 г. преподавал в Дерптском и 

Казанском университетах;  умер в Йене в 1896 г.
7
 

Будучи в Йенском университете, А.Г. Брикнер работал 

преимущественно в историческом семинарии И.Г. Дройзена8
, написав 

несколько рефератов по всеобщей истории. Название своего первого 

теоретического курса в Новороссийском университете «Энциклопедия 

и методология истории» А.Г. Брикнер позаимствовал у И.Г. Дройзена9
. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



444 

Впоследствии А.Г. Брикнер поддерживал отношения с И.Г. Дройзеном, 

которого считал наиболее интересным в блистательной плеяде 

берлинской профессуры. В.С. Иконников во время пребывания в 

Берлине в 1872 г. смог пообщаться с этим крупнейшим ученым и 

послушать его лекции исключительно по рекомендации 

А.Г. Брикнера10
. 

По воспоминаниям А.И. Маркевича и А.Л. Колянковского, 

А.Г. Брикнер читал лекции «образно», «живо и горячо»: на его 

занятиях всегда было много слушателей; профессор знакомил 

студентов с новыми работами и новыми взглядами, не навязывая своей 

позиции и предоставляя молодежи самостоятельность в выводах. 

«Громадную пользу», считали бывшие студенты, приносили 

практические занятия, которым сам А.Г. Брикнер придавал огромное 

значение. Он не просто заимствовал опыт исторических семинариев 

И.Г. Дройзена, но предложил свое понимание их места в системе 

российского университетского образования. В германских 

университетах исторические семинарии имели самостоятельный статус 

и не были связаны с лекционными курсами. В своей педагогической 

практике А.Г. Брикнер соединил лекции и семинары в единый учебный 

комплекс. Лекциям он придавал характер введения в самостоятельное 

изучение предмета, на практических – шла работа с памятниками11
, 

заслушивались и обсуждались рефераты: «происходил живой обмен 

мнений и взглядов» (А.Л. Колянковский). 

Достаточно хорошо характеризует А.Г. Брикнера его 

самооценка: «Я не жрец науки… я не профессор, а студент, потому что 

“studium” значит – “любимое занятие”»
12

.  

Об историографии и источниковедении. А.Г. Брикнер – среди 

основоположников дисциплинарных традиций историографии в 

Новороссийском университете: он был практически первым, кто начал 

читать теоретические курсы на историко-филологическом факультете: 

«Энциклопедия и методология истории» (с 1867/68 академического 

года) и «Историческая критика» (с 1868/69 академического года; этот 

специальный курс слушали не только студенты-историки, но и 

студенты юридического факультета).  

А.Г. Брикнеру по сути принадлежит программа создания 

истории исторической науки, появление которой отражало специфику 

дисциплинарного поля исторического знания в российской науке. 

Образ новой науки по  Брикнеру предстает в качестве цельного блока 

историко-научного знания, с широчайшим проблемным полем (многие 

линии, намеченные ученым, далеко еще не реализованы в 

историографической практике сегодняшнего дня), неразрывно 
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связанным с теорией истории, общей историей науки, 

интеллектуальной историей (историей идей) и источниковедением
13

. 

В Дерптском университете (1872–1891) А.Г. Брикнер продолжил 

чтение теоретических дисциплин: «Теория истории», «Обозрение 

исторической литературы России», «История истории России» и др. 

Осмысление проблем исторической критики, анализ литературы по 

разработке русской истории заставили ученого сконцентрировать 

внимание на источниковедческих аспектах исследовательской 

практики. 

Среди важнейших параметров дисциплинизации научного 

знания – появление его имени, которое выступает институциональным 

маркером – одним из показателей социализации когнитивного 

образования. А.Г. Брикнер – среди тех, кому принадлежит заслуга 

появления нового понятия: отдавая должное работе К.Н. Бестужева-

Рюмина по анализу источников русской истории14
, ученый употребил 

формулу источниковедение русской истории15
. 

А.Г. Брикнер не только сам много сделал для практического 

источниковедения, но и представил программу подготовки 

фундаментального многотомного пособия по источниковедению 

русской истории. Концепция пособия включала не только обзор 

отдельных видов источников и их классификацию, но общее 

источниковедение русской истории, которое должно было стать, по 

мнению автора, содержанием «последнего и чуть ли не самого важного 

тома источниковедения», включив свод всех источников «по эпохам 

русской истории» и «по отдельным предметам»
16

. 

Дисциплина источниковедение – специфика российского 

научного поля; ее возникновение было тесно связано с 

исследовательской практикой, с появлением корпуса вспомогательных 

исторических дисциплин, с развитием исторической критики и 

рефлексивного знания в целом – важнейшего показателя 

институционализации и дисциплинизации самой истории как науки. 

В.О. Ключевский одним из первых указал на специфику 

«информационного пространства двух культурных ареалов» – 

российского и западноевропейского17
. Этот факт позволил ученому 

сделать вывод и об отличиях формирования самой исторической науки 

в России по сравнению с Западом18
. Собственно, речь у 

В.О. Ключевского шла об исторической критике, которая для него 

выступала не просто «вспомогательной наукой», но содержанием 

научного изучения истории19
. Специфика источников по «местной» (по 

сути – национальной) истории, требующая и специфики приемов их 

обработки, обусловливает местные особенности исторической критики, 
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в связи с чем, заключал В.О. Ключевский, «…может быть особая, 

местная историческая критика, например, французская, русская…»
20

. 

Практическая работа с источниками по изучению русской истории с их 

особенностями потребовала от ученых-русистов создать местную 

историческую критику, которая заняла самостоятельную нишу в 

структуре российской исторической науки и постепенно 

трансформировалась в особую дисциплину – историческое 

источниковедение 
21

.  

На специфику дисциплинарных традиций в области 

источниковедческой практики в России и на Западе указывают и 

современные авторы22
: на Западе источниковедческие проблемы 

растворились в общих проблемах методологии истории, а также были 

включены в образовательную (пропедевтическую) и конкретно-

историческую практику; дисциплинарного оформления 

источниковедения в западной науке не произошло. В определенной 

мере западным эквивалентом  дисциплине источниковедение в 

структуре российской, а также украинской историографии являются 

понятия «Sources history» (англ.), «Historique des sources» (фр.), 

«Quellen Geschichte» (нем.). 

Вместо выводов: штрихи. 1. А.Г. Брикнер, прекрасный знаток  

западноевропейской истории, ставший блистательным русистом, 

безупречно владевшим русским языком, в отличие от многих 

специалистов по русской истории более глубоко знал различия в 

научных традициях Европы и России, в специфике 

источниковедческого корпуса двух научных ареалов. Отсюда и выбор 

им названия для новой специализированной области – 

источниковедение русской истории. 2. Рефлексивное поле истории 

России как дисциплины получило более четкую конфигурацию. Среди 

причин – потребности в создании собственных исследовательских 

методов, в систематизации собственного источниковедческого 

массива, его типологии и проч. Одновременно  историография стала 

обязательным «приемом» в осмыслении эволюции исследовательских 

методов и накопленного предшествующими поколениями ученых – в 

первую очередь, русистов – опыта. Значительные наработки в области 

историографии и источниковедения привели к осознанию 

необходимости вычленения этих сфер знания в дисциплинарные 

образования. Во многом этому способствовала специфика российской 

университетской системы с ее более регламентированным подходом к 

дисциплинарной системе обучения. В начале ХХ в. сложился единый 

университетский канон подготовки историков:  курсы по 

источниковедению, историографии, методологии истории, 
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вспомогательным историческим дисциплинам и проч. вошли в 

повседневную практику «отечественников», «всеобщников» и 

представителей других разделов науки. Исследовательская ипостась 

рефлексивных дисциплин одновременно получила новый импульс. 3. 

Р.А. Киреева справедливо подчеркнула: «… сильная сторона научного 

метода Бестужева-Рюмина состояла в соединении источниковедческого 

и историографического анализов…»
23

. Эта же черта была характерна и 

для творчества А.Г. Брикнера. Дисциплинизацию историографии и 

источниковедения безусловно следует рассматривать в едином 

контексте развития исторической критики и формирования 

рефлексивных дисциплин исторического профиля, их утверждения в 

системе высшего исторического образования и науки в традициях 

восточноевропейского культурного пространства.  

                                                 
1
 Вестник Европы. – 1896. – Кн. 12; Новое Время. – 1896. – № 7435; Русское 

Обозрение. – 1896. – Кн. 12; Исторический Вестник. – 1896. – Кн. 12; Русские 

Ведомости. – 1896. – № 310; Новости. – 1896. – № 306; Биржевые Ведомости. – 

1896. – № 309; Журнал Министерства народного просвещения. – 1897. – Кн. 2, 

отд. 4 и др. 
2 См.: Русское слово. – 1896. – № 303. – С.545-546. 
3
 Цветаев Дм. Александр Густавович Брикнер. 24 июля 1834 – 4 октября 1896 г. 

// Русское обозрение. – 1896. – Кн. 12. – С.861. 
4  В публикации в связи с 30-летием научной деятельности А.Г. Брикнера  

«Историческое обозрение» ограничилось фразой: «Наконец, пр. Брикнер 

написал еще несколько статей по теории истории». См.: Историческая хроника 

// Историческое обозрение. – 1892. – Т.4. – С.296.  
5 Шмурло Е.Ф. А.Г. Брикнер // ЖМНП. – 1897. – № 2, Отд. 4. – С.120, 124-125. 
6
 В некоторых биографических статьях указывается дата – 1871 год, однако в 

Новороссийском университете в 1871/1872 академическом году А.Г. Брикнер 

полностью прочитал годичный курс  по истории Французской революции, 

кроме этого он читал курсы по «Истории хозяйства», «Энциклопедии и 

методологии истории», проводил практические занятия. В конце октября 

Новороссийский университет был закрыт почти на месяц в связи с т.н. 

«Богишичевской историей» (инцидент между проф. Богишичем и студентами-

юристами), и в это «безвременье» А.Г. Брикнер принимал студентов дома, «за 

вечерним чаем». После экзаменов, летом 1872 г., студенты факультета и его 

выпускники (в основном работающие в Одессе преподаватели разных учебных 

заведений) в количестве 40 человек устроили своему любимому профессору 

«прощальный пир». Среди участников были Г.Е. Афанасьев и С.Н. Южаков 

(См.: Колянковский А. Профессор А.Г. Брикнер // Голос минувшего. – 1913. – 

№ 9. – С. 158-167; Маркевич А.И. Двадцатипятилетие Императорского 

Новороссийского университета: Историческая записка и академические списки. 

– Одесса, 1890. – С.427.). С нового учебного года А.Г. Брикнер продолжил 

свою деятельность уже в Дерптском университете.    
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7
 См. о нем: Маркевич А.И. Указ.соч.; Иконников В.С. Александр Густавович 

Брикнер (ум. 3 ноября 1896 г.). Историческая поминка // Чтения в 

Историческом обществе Нестора Летописца. – 1898. – Кн.12., отд.1; 

Шмурло Е.Ф. Указ. соч.; Цветаев Дм. Александр Густавович Брикнер. 24 июля 

1834 – 4 октября 1896 г. // Русское обозрение. – 1896. – Кн. 12; Бузескул В.П. 

Всеобщая история и ее представители в России в Х1Х и начале ХХ века / 
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1920. – Одесса, 1999; Горелова С.И. Александр Густавович Брикнер – историк 

и педагог // Вопросы истории. – 2002. – № 11; Професори Одеського 
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2000; Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок Х1Х – 
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С. Попович, И. Чебан, С. Агульников, И. Норок  

(Кишинев) 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КУРГАНА №8 У г. ЧИМИШЛИЯ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА В 

2015 г.  (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 

 

Курган №8 (46°32'22.4"N 28°47'47.8"E) у поселка Чимишлия 

входил в состав курганной группы из шести насыпей, расположенной 

на 1-й террасе левого берега реки Когильник, на припойменной 

возвышенности, на высоте 94 м от уровня моря и в 16 м выше течения 

реки. Курган находился в 2,9 км к СВ от поселка Чимишлия, 

Республика Молдова. 

Согласно стратиграфическим данным сооружение 

первоначальной насыпи кургана №8, каменная крепида и ров, а также 

культовый комплекс в центральной части кургана, состоявший из 

шести вкопанных в погребенную почву вертикальных бревен, были 

связаны с захоронением 3, периода позднего энеолита. К сожалению, 

основное захоронение было разрушено или ограблено в древности, и 

мы не можем полностью реконструировать все элементы его 

погребального обряда. В погребении выявлены лишь остатки скелета и 

разрозненные кости животных. Подобная ситуация, когда с основным 

захоронением связан ряд культовых комплексов (святилище, крепида, 

ров), характерна для серии подобных комплексов, исследованных в 

курганах Северо-Западного Причерноморья. Обратимся к аналогичным 

случаям, имеющим место в курганах Пруто-Днестровского 

междуречья, где были открыты подобные культовые сооружения: 

Красное курган 9
1
, Кубей  курган 1

2
, Саратень курган 1

3
, Казаклия 

курган 3
4
 и Токиле-Рэдукань5

. Во всех вышеперечисленных случаях 

основные могилы были ограблены в древности. В.Г. Петренко, 

Е.В. Яровой и Л.В. Субботин считают, что эти основные 

энеолитические погребения и сопровождающие их ритуальные 

комплексы в курганах относятся к культурной группе Хаджидер, 

распространенной в Северо-Западном Причерноморье и датирующейся 

серединой IV тыс. до н.э.
6
  

Следующий хронологический горизонт в кургане №8 у 

п. Чимишлия представлен захоронениями 1 и 8, для которых 

характерны овальные погребальные камеры, скорченное на боку 

положение скелетов и наличие импортного инвентаря, с одной 

стороны, связанного с поздним Трипольем, с другой – с влиянием 

северокавказской Майкопской культуры. Этот горизонт, 

представленный группой захоронений, получивший название 
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Животиловский, впервые был выделен И.Ф. Ковалевой в 1978
7
. 

Погребения подобного типа Ю.Я. Рассамакин определяет в группу III, 

варианта C – Животиловка-Волчанск, свойственную для 

энеолитических захоронений Северного Причерноморья8
. Этот же 

горизонт Ю.Я. Рассамакиным рассматривается как возможный 

результат миграции на восток носителей Гординештской культурной 

группы Позднего Триполья9
. С другой стороны, В.А. Трифонов 

предполагает, что данные захоронения появляются в Степном 

Причерноморье как последствия миграции носителей Майкопской 

культуры с Северного Кавказа на запад. Это подтверждается 

элементами погребального обряда, керамикой и украшениями, 

имеющими прямые аналогии в Майкопской культуре10
. 

Впускные погребения периода ранней бронзы 1 и 6 были 

совершены носителями Ямной культуры в середине III тыс. до н.э. и 

относятся к развитому этапу ее существования11
. Погребенные в 

прямоугольных камерах, перекрытых деревом, в скорченном 

положении на спине, скелеты окрашены охрой. 

Следующий горизонт периода ранней / средней бронзы 

относится к Катакомбной культуре, представлен погребением 9, 

совершенном в погребальной камере округлой формы. Скелет 

погребенного находится в вытянутом на спине положении и 

сопровождался напутственной пищей в виде костей крупного рогатого 

скота. По ряду признаков, в том числе и по позиции погребенного 

(вытянутое положение на спине), захоронение относится к Ингульской 

группе Катакомбной культуры12
. 

Период поздней бронзы представлен в кургане 8 находкой в 

насыпи баночного сосуда с выделенной шейкой, типичного для 

Сабатиновской культуры. 

Следующий культурно-хронологический период в кургане 8 

составляют погребения Сарматской культуры 7 и 10, совершенные в 

вытянутых овальных камерах с северной ориентировкой. Инвентарь 

представлен лепными кубковидными сосудами и разнообразными 

бусами, преимущественно пастовыми и сердоликовыми. Скелеты 

находились в вытянутом положении, иногда с чуть подогнутыми 

ногами. Как и в ряде сарматских погребений, исследованных на юге 

Пруто-Днестровского междуречья, в погребальном обряде обоих 

захоронений фиксируется трупоположение. Могильные камеры 

ориентированы по линии СЮ с незначительными отклонениями. 

Согласно найденному инвентарю погребения 7 и 10 могут датироваться 

первыми веками нашей эры. 
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Наиболее поздним в кургане 8 у п. Чимишлия было 

погребение 5, относящееся к поздним кочевникам. В нем присутствуют 

элементы мусульманского погребального обряда. Захоронение 

датируется XVII-XVIII вв. и, возможно, связано с ногайским 

населением. 

                                                 
1 Серова Н.А., Яровой Е.В. Григориопольские курганы.– Кишинев 1987. – 
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O. Romanova (Kyiv) 

AUTOBIOGRAPHICAL TRADITION OF DENDERA AND ITS 

HISTORICAL CONTEXT (DURING THE OLD KINGDOM  

AND THE FIRST INTERMEDIATE PERIOD) 

 

Tradition of (auto)biographical texts in private tombs originated in 

the Memphis necropolises during V dynasty, and later spread throughout the 

provincial necropolises of Egypt. Every pattern of autobiographical text was 

compiled to present a tomb owner as a particular righteous person in the 

system of ancient Egyptians social conventions according to the general 

notion of a righteous person and righteous behavior. Saqqara tradition had a 

profound impact on the repertory of the autobiographical phraseology in the 

provincial necropolises. During the FIP a number of provincial necropolises 

elaborated their own traditions of autobiographical inscriptions, in particular, 

those of Abydos, Thebes, Siut and Dendera. 

This study outlines the local autobiographical tradition of Dendera, 

from the earliest autobiographical texts in the local necropolis, paying the 

foremost attention to the autobiographical texts of the FIP.  The corpus of 

survived autobiographical texts from Dendera now includes no less than 27 

entries
1
 containing the autobiographies, texts with the autobiographical 

phrases or some fragments of autobiographical texts. The significant part of 

excavated materials and inscriptions from Dendera is still unpublished, so 

the corpus is likely to increase. The presented results are rather preliminary, 

due to the format of the conference thesis; the more detail consideration of 

the tradition of Dendera autobiography requires additional time and space.  

1. Timelines of the Dendera autobiographic tradition and general 

outlines   

It is the one of the richest regional traditions of autobiographical 

texts of the FIP. The number of the survived Dendera texts is significant; it 

is the third local corpus after the texts from Abydos and Thebes. Dendera 

tradition of autobiography belongs to the oldest provincial traditions of the 

autobiographical texts of the FIP, it begins during the late Old Kingdom. 

There are 3 testimonies of the autobiographical texts (Idw I
2
, Idw II

3
, and 

Mn-anx-Ppjj/Mnj4) of the period. It can be compared with Abydos tradition 

that also originates from the Old Kingdom, but was elaborated during the 

later epochs. Other local corpuses of the autobiographical texts began after 

the collapse/ceasing of the Old Kingdom, and were developed during the FIP 

and the early Middle Kingdom. For example, Theban autobiographical texts 

originate from the beginning of XI dynasty, but mainly they are dated with 

the middle or late XI dynasty. The autobiographic texts from Dendera appear 

to predate the XII dynasty, so this tradition ceased before this dynasty.  
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Biographical texts from Dendera are true autobiographies, as they are 

written from the first person. It is not a specific feature of Dendera 

inscriptions; during the FIP the vast part of autobiographies from different 

Egyptian necropolises are written in the same manner
5
.  

One should not exaggerate the level of isolation of any regional 

discourse of self-presentation in the tomb inscriptions and iconology during 

the FIP. This period is not epoch of complete isolation of the regions of 

Ancient Egypt. The weakening of the central authorities control over the 

regions freed the private initiative in the different spheres of the social life 

and caused more social mobility of the period. Hence it is difficult to find 

the features of the texts, which whole corpus of Dendera autobiographies 

shares but which were not common for some other texts from the other 

regions during the FIP. Fairly, it is to say about the most characteristic 

phrases in the autobiographic phraseology repertory in Dendera during the 

FIP, however which were in use in other regions too.  

2. Dendera autobiographies and transfiguration of the structure 

of autobiography during the FIP 

The FIP is epoch of transfiguration of the structure of autobiography. 

The texts became more compact, shorten form of autobiography was 

popular. Often it was rather a several phrases from the repertory of the ideal 

autobiography phraseology included into the Htp-di-nswt formula, than it 

was proper autobiography. This shorten texts were accommodated for the 

surface of stelae, which became the main surface of the autobiographical 

texts of the period. As for the placement of the autobiographical texts of 

Dendera, sometimes it was long architrave over the entrance or over the 

false door in the richest tombs; there were mainly the sepulchers of the local 

rulers and their relatives. Besides architraves texts were located on stelae and 

in other places of tombs. Here the mosaic character of autobiographic texts 

is visible; there are a few texts in the tomb, which can be classified as 

autobiographic inscriptions. The most eloquent example is the tomb of Mrrj. 
In contrary to the rich decorated tombs of the rulers and more prominent 

families, stelae were the main place of autobiographic texts in the modest 

tombs. So these texts were shorter than their counterparts from the richest 

tombs, nevertheless these autobiographies share the same phraseology as the 

autobiographies of the rulers. 

3. Local gods of Dendera and autobiographies   

 During the FIP the autobiographic texts often included the theme of 

personal service to the local god or gods in the local temples. This theme 

was completely absent in biographies until VI dynasty, despite the priestly 

titles of tomb-owners were frequently recorded in their titles lists. During VI 

dynasty the theme was seldom attested in inscriptions from provincial 
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necropolises. Also the epithets marking reverence in the sight of local deities 

are recorded in the self-presentations of the late VI dynasty. They became 

more frequent in the inscriptions from the local necropolises during the FIP.  

Dendera cult of Hathor became the important cult for the kings of late 

VI dynasty (according to the royal inscriptions and their titles), the status of 

important cultic center remained during the FIP. After the autobiography of 

Rdiw-Xnmw cult of Hathor was significant for the Theban Kings as well. So 

the important role of the goddess cult caused such way of a tomb / 

monument owner nomination as imAxw xr @wt-Hr nbt Iwnt “revered in the 

sight of Hathor, mistress of Dendera” and the variants of it
6
. It was attested 

occasionally in the Dendera inscriptions from the VI dynasty; it is 

sometimes recorded in inscriptions from other regions as well.  

The presence of the name of divine patroness of the city in the 

inscriptions of Dendera is consistent for all types of tomb inscriptions; here 

occurs the nomination of Hathor as donator of offerings for a private person, 

as well as her nomination in autobiographical characteristics with 

accentuation of the links of a tomb/monument owner with the goddess via 

epithets, priestly titles etc.    

Another feature of Dendera inscriptions is the frequent occurrence of 

addition m swt.f/s nbt to the name of deities in the offering formulas and 

epithets imAww xr+ name of the god/goddess. This addition occasionally 

appears together with the name of Osiris in Htp dj nswt formula, for example 

in inscriptions of: Mn-anx-Ppjj/Mnj7; @tpj8; %nnj9. False door of Mrrj contain 

his epithet as imAxw xr PtH Zkr m (i)swt.f nbt (CG 1664)
10

. The epithets of 

imAxw xr+ name of deity+ m (i)swt.f/s nbt were attested in a number of 

inscriptions from Saqqara and Giza as early as reign of VI dynasty, with 

some examples from provincial necropolises. These epithets referred to the 

name of Anubis
11

 , Osiris
12

, Ptah
13

 and Hathor, the name of the goddess was 

attested in inscriptions from Dendera and some other provincial 

necropolises
14

. Beside Dendera inscriptions this additional characteristic of 

gods (mainly of Osiris) occasionally is present in the inscriptions from the 

other necropolises of the Middle Egyptian nomes and Thebes during the FIP.  

4. Phraseology of ideal autobiography in Dendera inscriptions  

The texts from Dendera seem to be among the earliest testimonies of 

the autobiographical phraseology of a tomb/monument owner self-

presentation within the context of his social relations (with his family and 

relatives, social groups, territorial community etc.). The main topic of the 

Old Kingdom autobiographies was presentation of a person via 

demonstration his connections (real, imaginary, by office, by kinship etc.) 

with the king, mainly as an excellent officer of the state administration. The 
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autobiographic texts from Dendera enable researchers to observe the gradual 

process of transition from the one model of self-presentation to the new one.  

During the FIP the phraseology of social patronage and supplying the 

lower strata of society with provisions is a common feature of the 

autobiographies. Many variants of this phraseology were attested in a 

number of the autobiographical texts from Dendera. In particular, there is a 

number of the texts with the common phrase about generosity of a person: “I 

gave/used to give bread for the hungry, and cloth for the naked”, with 

variations
15

 and additions, such as “I gave/used to give to one whom I knew 

and to one whom I didn’t know” (Nfr-yw)
16

 or: “I gave/used to give a gift to 

everybody who asked for it, I nourished that one whom I didn’t know as that 

one whom I knew in order that my name was excellent in the mouth of 

afterlivers (literally: that ones, who are on the earth)” (Rdiw-Xnmw)
17

. The 

most remarkable is the text of @r-nxt, who listed the categories of welfares 

which he gave to everybody who begged about some goods
18

.  

Proclamation of generosity of the tomb-owner and his social 

patronage over the lower social categories were amplified with the 

phraseology of patronage over the whole cities, and representation of a 

tomb-owner as a moderator of social consensus between the different classes 

of society. For example, the next phrase was frequently attested among the 

inscriptions of Dendera: “One, who speaks what is favored by the greats and 

what is praised by the commoners”
19

. Very interesting variation of the 

phrase was inscribed on the block CG 1641: “I made that is favoured by my 

people and that is praised by gods of Dendera”
20

.  

Also the consensual positive social estimation of personal deeds of 

authors of autobiographical texts was present; the person was “beloved” and 

“praised” by parents, relatives, and different social categories. Divers 

phrases of social patronage and presenting himself as an active administrator 

and a self-made person (who is benefactor for the governed city or region) 

were the general clichés of self-presentation of the epoch, during the FIP this 

phraseology is common in the inscriptions throughout Egypt.  

5. Dendera texts as one of the earliest attestations of phraseology 

of virtues of a person  

Besides the phraseology describing behavior of a person, 

autobiographical texts from Dendera include the phraseology of virtues of a 

person. This phraseology is frequent for the texts of XI dynasty and it 

became common during the Middle Kingdom. So inscriptions of Mrrj 
appear to be one of the earliest examples of virtues of a person in 

autobiography: “(3) Treasurer of the King of Lower Egypt, who mastered his 

speech, the self-controlled man, one who finds (4) the utterance when it is 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



457 

needed, one who speak with his voice while/when the pat-people are silent, 

in the day of fear” (CG 1666)
21

. 

So Dendera autobiographical texts include both modus of a tomb-

owner self-presentation: by narration about his righteous behavior in 

community (common for the FIP) and by epithets and phrases describing his 

virtues (common for the Middle Kingdom). The Dendera testimonies of both 

types of ideal autobiography belong to the earliest attestations of the phrases 

in question.  

5.  Eventual autobiography and Dendera during the FIP 

The eventual autobiography of the Old Kingdom was deeply 

connected with the idea of service to the King of Egypt. It underwent some 

crisis after the collapse of Old Kingdom and weakening of the royal 

authority over provinces. The image of the Kings as a main agent of the 

autobiography was displaced with the attention to the proceedings of the 

personal life and achievements of an individual. So founding the house and 

household of a tomb owner became the main events of the texts, as well as 

calculation and measuring of his welfares and achievements. Dendera texts 

give some interesting examples of this type of phraseology, especially the 

group of texts of Mrrj, %n-nDsw-j and @r-nxt. The founding of the own 

household was combined with motive of care of the cult and house of the 

father or predecessor of a tomb-owner with reference to measurement of the 

constructional details of buildings and furniture.  

These phrases correlate to the general theme of the welfares 

accounting (divers types of cattle, measuring of ship burden or listing of 

types of ships, etc.), that was mentioned in a number of other 

autobiographical texts. These phraseology linked up the theme of a self-

sufficing manager of the own city or region and a benefactor for the territory 

under his control. Despite the frequent occurrence of measurements of the 

welfares in the numbers (that has to assure a reader of the autobiography in 

respect of verity of the deeds described in it), these phrases are to be taken as 

clichés of self-presentation rather, than as a true representation of the real 

events.  

Any historical events were not presented in these inscriptions. There 

are some phrases reflecting certain political events or some allusions for 

them. In particular, some autobiographic texts mention officiating on behalf 

of a certain patron who had the higher status in social hierarchy. For 

example, Mrrj mentioned his service to a certain Lord, and destruction of the 

enemies of his lord
22

. The text has lacuna, evidently it was Nj-ibw-nswt, the 

ancestor of Mrrj, and there was some battle during his reign. Text of Rdiw-

Xnmw proclaims his service on behalf of queen Nefrukait, the wife of 

Theban King WAH-anx Inj-it.f. This motive is central for the whole text, so 
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the text of Rdiw-Xnmw seems to be the only example of eventual 

autobiography of Dendera. This type of autobiography was not common for 

Dendera during the FIP. The text of Rdiw-Xnmw can be considered as the 

latest example of autobiographic texts of this region as well.  
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С. С. Рябцева (Кишинев) 

О НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРНЫХ ТИПАХ 

ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ БУСИННЫХ УКРАШЕНИЙ  

ИЗ КАРПАТО-БАЛКАНСКОГО РЕГИОНА 

                                                                                                                     

В памятниках XII–XVI вв. Карпато-Балканского региона 

представлена достаточно разнообразная номенклатура серег и 

височных колец, декорированных металлическими бусинами. По 

количеству бусин эти изделия подразделяются на однобусинные, 

трехбусинные  и многобусинные. 

В XII–XIV вв. были распространены однобусинные украшения с 

круглыми  тиснеными или ажурными бусинами. Специфической 

чертой декорировки тисненых бусин является гладкая или рубчатая 

проволока, напаянная по центру бусины, иногда к этому пояску 

крепятся проволочные петельки (например, Дриду, Трифешть, Нуфэру, 

и Пэкуюл луй Соаре)
1
 (рис. 3:1-8). Кроме того, встречаются украшения 

с овальными и биконическими бусинами. Бусины могут быть 

гладкими, декорированными проволокой, зернью, тиснеными 

конусами, пирамидками зерни (рис. 1:5-7; 2:6; 3:9-11). 

 В XIII–XV вв. весьма популярны и разнообразные 

трехбусинные украшения (клады Долиште, Баниска, Монтана, 

Войнешть, Оцелень, некрополи Баната и Трансильвании)
2
 (рис.1-3). 

Отличительной чертой древностей Карпато-Балканского региона 

является популярность украшений с разновеликими центральной и 

боковой бусинами. Центральная бусина зачастую имеет овальную или 

биконическую форму. У круглых и овальных бусин средняя часть 

подчас уплощенная и украшена проволокой или сканью, к ней крепятся 

миниатюрные колечки. Боковые бусины, как правило, круглые. 

Встречаются украшения с бусинами, декорированными псевдозернью, 

эффект которой достигается при тиснении бусин3
.  

Одним из характерных типов бусинных украшений являются 

«токайские серьги», получившие названия по местонахождению, 

связанному с Токайским кладом в Венгрии4
. Название это весьма 

условно, т.к. бусинные украшения явно намного моложе основного 

состава Токайского клада. Принадлежность их именно к этому 

комплексу можно поставить под сомнение5
. Территория 

распространения этих украшений охватывает кроме Венгрии и Сербию, 

Болгарию, Румынию6
. «Токайские серьги» встречаются в 

однобусинном и трехбусинном варианте (рис. 2:3,6; 3:18). Эти 

украшения отличает продолговатая форма центральной бусины, 

выделение её уплощенной средней части, акцентированной поясками 
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зерни и металлических шариков. Аналогичные шарики расположены и 

по краям бусины у перехода к кольцу. Боковые бусины (у 

трехбусинных вариантов) всегда меньшего размера. Они бывают 

круглые тисненые, украшенные мелкими отверстиями или ложной 

зернью. Встречаются и экземпляры с ажурными боковыми бусинами, 

выполненными в виде сопоставленных розеток. В ряде случаев вместо 

боковых бусин на дужку нанизывали колечки, выполненные из 

шариков крупной зерни. Верхняя часть дужки может быть гладкая или 

витая (перекрученная), между бусинами располагается проволочная 

обмотка7
.   

В основном «токайские» серьги датируется XIII–XIV вв., 

некоторые наиболее поздние образцы могут быть отнесены к XV веку. 

В этнографических материалах дериваты этого типа встречаются 

вплоть до XVIII в. Существует несколько мнений по поводу процесса 

распространения этих украшений. Так, М. Чорович-Лубинкович 

считала, что они появились у паннонских славян еще в X в. По мнению 

исследовательницы, они сформировались на базе аваро-славянских 

украшений предшествующей эпохи и затем в X–XI вв. 

распространились на Балканы8
. Е. Манева высказала противоположное 

мнение о том, что на территорию Венгрии (и в Карпатский регион в 

целом) эти украшения проникли, наоборот, с Балкан9
.  

С. Оца провел сравнительный анализ украшений токайского 

типа и серег с биконическими бусинами, характерных для половецких 

древностей10
. Наиболее ранние экземпляры бусинных серег с 

овальными и овально-биконической бусинами имеют простые дужки, 

образцы с перекрученной дужкой появляются во второй половине XIII 

в. Постепенно проявляется тенденция к укрупнению и усложнению 

изделий. Классические трехбусинные образцы наиболее характерны 

для XIII–XIV вв. В декоре бусин применялась зернь разных размеров, 

имитация зерни, выполненная при помощи тиснения, а также сканная и 

гладкая проволока. Зачастую присутствует еще один декоративный 

элемент – использование небольших отверстий, создающих элемент 

ажурности. Подобные отверстия украшали маленькие боковые бусины, 

в декоре центральных крупных бусин они располагались  в виде 

поясков в центральной уплощенной части наряду с бордюрами крупной 

зерни. Кроме того, ювелиры использовали несколько типов 

проволочного орнамента.  

В отличие от «токайских», для которых типичны пояски крупной 

зерни, характерной особенностью половецких украшений являются 

выступающие детали – тисненые колпачки и пирамидки зерни, и 

специфический проволочный орнамент «кардиформы» (рис. 1:5,6; 
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2:11,12; 3:9). Токайские серьги были встречены в Венгрии (Токай), 

Румынской Молдове (Войнешть), на юго-западе Румынии (Решица, 

Маковиште, в восточной Сербии (Кладово, Прахово). Половецкие – в 

Македонии (Прилеп), Болгарии (окр. Тырнова), Румынии (Курторе-

Сфодеа, Войнешть)
11

. 

Еще одним характерным типом украшений в Карпато-

Балканском регионе являются кольца с ажурными бусинами, 

выполненными в виде тисненых полусфер, из которых при помощи 

ювелирных ножниц вырезаны розетки (рис. 3:14). Эти изделия не 

входят в тип «Токайских серег», но объединены с ним целым рядом 

признаков. К данным признакам относятся: разные размеры 

центральной и боковых бусин, уплощенная средняя часть центральной 

бусины, акцентированная пояском шариков или зерни, перекрученная 

верхняя часть дужки. Подобные украшения были найдены в кладах 

Долище, Крумова (Болгария), Буруенешть, Маковиште, Скинетя, Котул 

Морий, Олтении, крепости Пэкуюл луй Соаре (Румыния), 

местонахождении Шаптебань (Республика Молдова), ряде кладов с 

территории западной Украины (к сожалению, без четкого места 

находки)
12

. В кладах они, как правило, встречаются совместно с 

бусинными украшениями других типов. Наиболее ранние находки 

рассматриваемых украшений из кладов, найденные в Румынии 

(Маковиште) и Болгарии (Долище, Крумаво, Баниска)
13

, относятся ко 

второй половине XIII–XIV в. Ряд более поздних комплексов 

демонстрирует бытование данного типа украшений вплоть до XVI в.  

Если говорить в целом о бусинных височных кольцах и серьгах, 

то на протяжении существования типа в их конструкции и декоре 

прослеживается ряд важных изменений. Так, для ранних образцов 

типичны украшения с гладкой дужкой, для памятников XIII–XIV вв. 

характерны изделия с перекрученной верхней частью дужки. В XVI в. 

декор бусинных украшений с тиснеными бусинами дополняется 

разными нюансами – каменными, эмалевыми, пастовыми и 

жемчужными вставками, пирамидками зерни, многочисленными 

тиснеными колпачками, металлическими трубочками. Кроме того, в 

конструктивном плане в XVI–XVII вв. боковые бусины часто 

заменяются металлическими пластинками, покрытыми трубочками. 

Форма украшения становится более сложной, дробной и причудливой. 

К бусинам начинают крепить пластинчатые листовидные подвески. 

Сами бусинные серьги иногда соединены проволочными цепочками, 

возможно, служившими в качестве головных и подбородочных 

украшений (Сахарна, Дизгиндж, окрестности Орхея) (Республика 

Молдова)
14

 (рис. 4). 
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Рис.1. Бусинные украшения с территории Болгарии XIII–XIV вв. Масштабы 

разные. 1–6 – Баниска; 7–12 – северо-восточная Болгария; 13–14 – Монтана 

(по: Павлова 2007). 
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Рис. 2. Бусинные украшения с территории Болгарии XIII–XIV вв.   

Масштабы разные. 1–2 – Велико Тырново; 3–14 – Долище (по: Павлова 2007). 
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 Рис. 3. Бусинные украшения с территории Румынии и Молдовы XIII–XIV вв. 

Масштабы разные. 1–2 – Портэрешть; 3, 5–6, 10, 14, 17 – Пэкуюл луй Соаре  

(Румыния); 4 – Тринка (Республика Молдова); 7 – Енисала «Паланка»;  

8 – Енисала «Бисерика»; 9 – Енисала «Сетате»; 11 – Дробета–Турну Северин; 

12 – Оршова; 15 – Четэцень; 16 – Котул Мори–Поприкань; 18 – Котнарь;  

19 – Сучава; 20 – Коллекция Национального музея искусств, Бухарест 

(Румыния) (по: Reabţeva 2014). 
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Рис. 4. Бусинные украшения с цепочками.  Масштабы разные. 

1– Вариант реконструкции гарнитура из клада Сахарна; 2 – серьги из клада 

Сахарна; 3 – серьги из клада Дизгинжа, Республика Молдова  

(по: Reabţeva 2014). 

 

Кроме однобусинных и трехбусинных, в XIV–XV вв. для 

территории Молдавского княжества были характерны специфические 

варианты многобусинных колец (рис. 3:19). Они представлены в двух 

вариантах: первый – с глухими тиснеными круглыми или чуть 

приплюснутыми шаровидными бусинами; второй вариант – с гладкими 
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тиснеными шаровидными бусинами, перемежающимися с ажурными 

проволочными. Подобные украшения были найдены в некрополях 

Сучавы, Литень, кладах Скинетя (Румыния) и Кухурештий де Сус 

(Республика Молдова)
15

. В Восточной Европе многобусинные кольца с 

глухими круглыми и приплюснутыми бусинами в изобилии 

представлены в памятниках, связанных с влиянием Великого 

Княжества Литовского16
.  

Таким образом, в Карпато-Балканском регионе находки 

бусинных украшений XII – начала XVII вв. весьма многочисленны. 

Типологически они своеобразны и значительно отличаются от 

образцов, представленных в домонгольских древностях Древней Руси. 

По всей видимости, их распространенность связана с популярностью 

украшений византийского и поствизантийского круга. Что касается 

многобусинных колец, то они найдены только на территории 

средневекового княжества Молдова. Их появление обусловлено, по 

всей видимости, контактами с населением Литовского княжества.  
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Т. М. Сай (Київ)  

ЗОБРАЖЕННЯ НА ПЛАСТИНАХ ВІД ДЕРЕВ`ЯНИХ ЧАШ  

З КУРГАНУ ОМЕЛЬНИК 

 

 Яскравим джерелом скіфського мистецтва є пластини із 

зображеннями скіфського звіриного стилю, які прикрашали дерев’яний 

посуд. Одним із таких артефактів є пластини від дерев’яних чаш із 

кургану 2 с. Омельник.  

Перш ніж далі вести мову саме про них, коротко нагадаємо, що 

пластини були знайдені при розкопках Кіровоградського краєзнавчого 

музею під керівництвом Н. Бокій в 1968 р. в похованні воїна-

дружинника кургану 2, який знаходився біля села Омельник 

Онуфріївського району на Кіровоградщині1. Курган датується 

V ст. до н.е.
2
 Дерев’яні чаші прикрашалися шістьома прямокутними 

платівками із зображенням оленів в стоячій і сидячій позі, голови 

грифона (три аналогічні пластини) і орла, що клює рибу3
. Зупинимося 

на них більш детально. 
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На першій пластині олень зображений в стоячій позі з прямо 

поставленою головою, направленою ліворуч (рис.1). Зображення 

спрощене, грубувате, детально не пророблене. Та з іншого боку, такі 
складові тулуба тварини, як роги, вухо, копита, чітко і реалістично 

подаються майстром. В оленя показано всі четверо кінцівок, з яких 

одна – передня нога – виглядає коротшою і ледь зігнутою в коліні, при 

цьому тварина спирається на всі копита, які виділяються своєю 

масивністю і чітким зображенням. Акцент на дробній лопатці не 

зроблений, її виділено лише змазаними лініями. Шия тварини коротка, 

а голова мала як для всього тулуба та має ромбовидну форму. З морди 

звисає мотузка чи борода до рівня коліна передньої ноги. Око досить 

велике, мигдалевидне, з круглою зіницею всередині. Роги в оленя 

розлогі. Два короткі завитка рогів утворюють передні відростки. Ще 

один короткий відросток, стилізований під голову орла і закинутий 

назад, утворює задню гілку рогів. Між передніми і заднім короткими 

відростками рогів зображений зовсім малий завиток. Задні роги 

продовжуються віялом з трьох дуг, кінці яких закручені вгору. Під 

задніми рогами розташоване листковидне велике вухо, прокреслене по 

ширині шістьма паралельними лініями. Зображення оленів в стоячій 

позі хоч і не такі популярні, як оленів з підібганими ногами, але подібні 
платівки є відомими в кургані станиці Дубова4

, к.11 пох.2 Частих 

курганів5
, к.2 пох.3 с. Корніївка6

. 

Є одна цікава деталь, яка відрізняє це зображення від інших і 
робить його винятковим – це звисаючий відросток від морди тварини. 

Він доволі довгий, схожий на мотузку, але, на думку автора цієї статті, 
це може бути дуже спрощене зображення бороди оленя. Так місцевий 

майстер, роблячи копію з не дуже чіткого зображення зразка і ніколи не 

бачивши справжнього оленя, міг прийняти бороду за мотузку і 
подовжив її в своєму трактуванні. Адже добре відомі більш пізні 
(IV ст. до н. е.) образи бородатих оленів. Саме такі фігурки оленів, що 

слугували навершями, знайдені в курганах Гайманової7 та Чмиревої 
Могил8

. 

Олень на другій з платівок, які ми розглядаємо, зображений в 

лежачій позі, направлений праворуч з підібганими передніми і задніми 

ногами, копита яких змикаються (рис.2). Його голова закинута за 

спину. Вся тварина виглядає неприродно скрученою. Довга шия 

закриває лопатку, помітно лише ребра, які передані п’ятьма 

паралельними рисками. Крім цієї деталі, ще однією особливістю даного 

оленя є зображення шерсті на внутрішньому боці стегна, що звисає 

трьома зубчиками. Роги оленя великі, розлогі, мають по чотири з 

одного боку і три з іншого боку прості відростки. Передні відростки 
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перехрещуються посередині голови. Морда видовжена, на ній чітко 

виділені паралельними лініями ніс і паща. Посеред голови розташоване 

око з круглою зіницею. Від потилиці відходить велике дуговидне вухо. 

Дуже чітко і реалістично передані копита ніг. Аналогічні зображення 

відомі як на пластинах від дерев’яних чаш (к. Журівка 400, 401
9
, к. 

Дніпрорудне10
), так і на вуздечних бляшках курганів 2 та 4 

Семибратніх курганів11
. 

Зображення оленя або його протоми (частини) широко 

популярне в скіфському мистецтві і зустрічається в різних 

стилістичних формах на території проживання скіфських і споріднених 

їм племен. Зображення оленів з кургану Омельник відноситься до так 

званої завадсько-акмечетської стилістичної групи, яку виділив 

А.Р. Канторович12
. Олені даного типу зображувалися в лежачій позі з 

підібганими задніми і передніми ногами, які часто знаходилися на 

одній лінії. Можна розрізнити два варіанти розташування голови 

тварини: повернута назад за спину та поставлена прямо в профіль. Такі 
зображення з’являються в скіфському мистецтві на початку V ст. до 

н.е. і побутують до кінця ІV ст. до н.е. 

Третій сюжет, який зображений на платівці з кургану Омельник, 

показує хижого птаха – орла, який схопив свою здобич – рибину 

(рис.3). Хоча платівка сильно пошкоджена, можна вирізнити, що орел 

зі здобиччю направлений вправо, видно частину дзьобу орла, яким він 

впився в голову рибини. Шия птаха виконана дугами, які імітують 

пір’я. Крила складені. Хвіст переданий паралельними лініями. 

Невелике стегно птаха закінчується масивною лапою з кігтями, які 
впиваються в рибу. Риба на зображенні має великий розмір. Посеред 

голови в неї вміщено велике кругле око, двома дугами показано зябра. 

Під черевом добре помітні плавники. Хвіст рибини виконаний чотирма 

паралельними чіткими лініями. Треба відмітити, що за стилем 

виконання та пропорціями зображення орла з кургану Омельник 

найближче схоже до зображення орла на платівці від 2-ої чаші 
І Завадської могили. Даний сюжет використовувався на пластинах від 

2-ої і 5-ої дерев’яних чаш з І Завадської Могили13
, на золотій платівці з 

кургану між селами Петраковкою і Ромейковим14
. Розгорнуту і широку 

їх аналогію, включаючи територію всього євразійського степу, дає О. 

Королькова15
. 

Щодо походження та інтерпретації цього сюжету, то дослідники 

припускають, що він міг прийти в скіфську культуру з грецьких міст16
. 

Дійсно, сюжет орла, який ще не встиг скласти крила, але вже хапає 

дельфіна, використовувався як емблема міста Сінопи, що 

розміщувалася на бронзових табличках гелластів, клеймах гончарних 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



473 

виробів. В Істрії емблемою міста слугував орел, який склав крила і 
наносить удар дельфіну (зображення над заголовком декрету в честь 

Арістагора). Аналогічне зображення відоме на монетах в Ольвії. На 

думку П.Й. Каришковського17
, даний сюжет вперше з’явився в Синопі 

ще в VI–V ст. до. н.е., потім він проникає з деякими змінами (складені 
крила) в Істрію. На рубежі V–IV ст. до н.е. істрійський варіант 

запозичують ольвіополіти. Більш близьким до зображень на платівках 

від дерев’яних чаш є сюжет орла, який тримає в лапах рибину – тунця, 

що був символом міста Кізік. 

П.Й. Каришковський тлумачить даний сюжет, звертаючись до 

міфології греків. Він співставляє дельфіна з Аполлоном Дельфінієм – 

покровителем моряків, орла – з культом Зевса. Зустріч на морі з орлом 

була знаком, що моряків чекає багата здобич. Поєднання цих двох 

символів мусило підсилити магічне значення кожного, привернути 

удачу. В індоєвропейській міфології птах, як уособлення неба 

верхнього світу, що тримає в лапах рибу – господаря води і нижнього 

світу, був близьким і зрозумілим для скіфів, бо це органічно 

вписувалося в космологічну систему народів Євразії18
. Натомість 

А.Р. Канторович19
, беручи до уваги різноманітність іконографічних 

варіантів даного сюжету, припускає, що скіфи могли як запозичити 

його в греків, так і видозмінити традиційне скіфське зображення птаха, 

що летить з розставленими крилами і головою, зображеною в профіль. 

Нижнє крило птаха при цьому трансформувалося і відбулося його 

заміщення рибою. 

Останнє зображення на пластинах з кургану Омельник, яке ми 

розглянемо, це протома грифона (рис.4). Так голова грифона займає 

всю площину пластини. Майже точно таке зображення походить з 

платівки із приватної колекції (за словами власника колекції з м. Одеса, 

знахідка походить з кургану біля м. Первомайська Миколаївської 
області)20

. Обоє зображень дуже схожі, за виключенням деяких 

деталей, тому ми розглянемо їх у порівнянні.  
Голова грифона з кургану Омельник направлена дзьобом 

праворуч, а голова грифона з «первомайського кургану» ліворуч 

(рис.5). В обох грифонів великий розкритий дзьоб. Довгий язик 

загнутий до піднебіння. Над дзьобом видно восковицю. Око у вигляді 
великої мигдалини із круглою зіницею, але у «первомайського» 

грифона воно більше і розташоване вище, майже впритул до лоба. В 

грифона з кургану Омельник дзьоб від голови чітко відділений 

вигнутою лінією. В «первомайського» грифона такого чіткого 

розділення немає, натомість внутрішній край верхньої частини дзьоба 

позначений рисками. В обох грифонів на голові насічками позначений 
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гребінь, хіба що лише різною кількістю цих насічок – в 

«первомайського» звіра п’ятьма окремими, а в грифона з кургану 

Омельник трьома поєднаними між собою. Вухо грифона з кургану 

Омельник ромбовидне, направлене вгору, а в «первомайського» 

грифона вухо трикутної форми прокреслене двома рисками, направлене 

горизонтально праворуч. В обох зображеннях грифона овал голови від 

вуха до нижньої частини дзьоба оточує грива, яка передана в 

«первомайського» грифона паралельними хвилястими лініями, а в 

грифона з кургану Омельник показана двома рисками (далі зображення 

пошкоджене та, незважаючи на це, помітно, що його грива менша за 

розмірами і не така густа, як в «первомайського» звіра). 

Хоча зазначені вище зображення є досить рідкісними, як для 

пластин чи нашивних бляшок, вони часто зустрічаються у вигляді 
бронзових вуздечних бляшок. А.Р. Канторович, досліджуючи 

синкретичні образи істот в скіфському звіриному стилі, дані 
зображення виділив в окрему грищенецько-ольвійську групу. 

Хронологічні рамки даного типу він наводить як кінець VI – V ст. до 

н.е.
21

 Такі бляшки знайдені як в Ольвії, так і в Середньому 

Подніпров’ї – пох. 7 грунтового могильника біля с. Грищенці, а також 

на території Болгарії – біля с. Брезово22
. 

Отже, сюжети, зображені на платівках з кургану Омельник, є 

традиційними для скіфського звіриного стилю і показують 

різноманітне використання сюжетів для оздоблення дерев’яного посуду 

починаючи з V ст. до н.е. 
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А. В. Симоненко (Киев) 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ  

ПОЗДНЕСКИФСКОЙ КУЛЬТУРЫ НИЖНЕГО ДНЕПРА 

 

Первые исследователи нижнеднепровских памятников 

А.П. Чирков и В.И. Гошкевич считали городища Нижнего Днепра 

греческими поселениями, тесно связанными торговыми отношениями с 

Ольвией1
 или основанными на берегах Днепра выходцами из Ольвии в 

эллинистическое время2
. В.И. Гошкевич даже назвал городища 

«днепровскими питательными пунктами» ольвиополитов. 

И.В. Фабрициус увидела в Любимовском городище сходство с 

римскими военными укреплениями3
. Но еще М.И. Ростовцев заметил 

варварские элементы в культуре нижнеднепровских городищ и считал 

их земледельческими и торговыми поселениями с полугреческим-

полускифским населением4
. Исследователи позднескифских 

памятников (М.И. Артамонов, Б.Н. Граков, Н.Г. Елагина, 

Н.Н. Погребова, М.И. Вязьмитина, П.Н. Щульц) пришли к выводу об 

их генетической связи с более ранней скифской культурой IV–III вв. до 

н.э.
5
, а позднескифскую культуру рассматривали как принадлежащую 

потомкам степных скифов IV–III вв. до н.э., осевшим на землю и 

изменившим кочевую скотоводческую экономику на земледельческо-

скотоводческую, присущую оседлому населению. 

Однако существуют альтернативные точки зрения. Ю.П. Зайцев 

считает, что позднескифскую культуру Крыма создали ираноязычные 

восточные племена (сатархи-тохары-тафрии), вторгшиеся вместе с 

сарматами в Северное Причерноморье во II в. до н.э. и образовавшие 

новое население Крыма6
. Н.А. Гаврилюк и В.В. Крапивина предложили 

свою гипотезу происхождения позднескифских памятников Нижнего 

Днепра, являющуюся синтезом точек зрения М.И. Ростовцева, 

В.И. Гошкевича и авторских предположений. Согласно их версии, в 

создании нижнеднепровских городищ участвовали выходцы из Ольвии 

и ее хоры. Они способствовали дальнейшей эллинизации местного 

населения, усилившейся после переселения сюда во второй половине 

I в. до н.э. части ольвиополитов, бежавших от гетского нашествия. 

Учитывая гипотетическую полиэтничность населения 

нижнеднепровских городищ, авторы предложили называть эти 

памятники не позднескифскими, а постскифскими7
. 

Эта точка зрения весьма спорна. Термин Н.А. Гаврилюк и 

В.В. Крапивиной некорректен хотя бы с позиции стилистики языка: 

понятие «постскифский» означает «послескифский» и может быть 

применено к любой культуре, существовавшей после скифов – 
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сарматской, готской, гуннской и т.д.: все они являются 

«постскифскими». Что касается исторической корректности, то и здесь 

есть возражения: твердых доказательств полиэтничности населения 

нижнеднепровских городищ нет, это не более, чем предположение 

авторов8
. С другой стороны, существуют серьезные аргументы в пользу 

именно скифской культурной (и, скорее всего, этнической) 

принадлежности этих людей. Это трансформированный скифский 

погребальный обряд (катакомба), ведущие типы лепной керамики, 

данные антропологии. Безусловно, торговые и политические связи 

жителей городищ и античных полисов (прежде всего, Ольвии) 

существовали, как и определенная эллинизация культуры населения 

городищ, но окончательное решение вопроса о ее степени и 

воплощении – дело будущих исследований. На сегодняшний день 

общепринятое название культуры и ее памятников – «позднескифская» 

– вполне соответствует данным письменных источников и археологии. 

Здесь предлагается еще одна гипотеза происхождения этой 

культуры (во всяком случае, ее нижнеднепровского варианта). 

Исходной позицией стал тот факт, что ни на одном нижнеднепровском 

городище не обнаружены слои III в. до н.э. Точка зрения о 

преемственности скифских поселений IV–III вв. до н.э. и 

позднескифских городищ базировалась на материалах Каменского, 

вблизи которого (а не на котором!) во II в. до н.э. возникло Знаменское 

городище, и Белозерского городищ, оказавшегося античным 

поселением9
. Эту ошибку распространили на другие памятники, так 

сказать, «логическим» путем, опираясь на единичные находки 

эллинистических монет и фрагментов амфор и «не замечая» отсутствия 

культурного слоя этого времени.  

Н.А. Гаврилюк приводит сведения о таких находках на 

нескольких городищах. По ее данным, 22% амфор Анновского 

городища датируются эллинистическим временем; амфоры IV–III вв. 

до н.э. есть в материалах поселения Золотая Балка10
; остатки очагов и 

несколько хозяйственных ям периода эллинизма обнаружены на 

Гавриловском и Знаменском городищах11
. Опираясь на эти данные, 

исследователь справедливо полагает, что «о полном исчезновении 

памятников оседлости в III в. до н.э. говорить не приходится: какая-

то небольшая часть скифского степного населения продолжала жить 

на правом берегу Днепра и в период кризиса». 

Никак не оспаривая это утверждение, стоит, однако, задуматься 

о связи этих «неукрепленных памятников» (Н.А. Гаврилюк) рубежа III–

II вв. до н.э. с позднескифскими городищами, культурный слой 

которых и самые ранние погребения могильников датируются не ранее 
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середины II в. до н.э. Вряд ли малочисленное население «небольшого 

количества памятников оседлости …продолжало контролировать 

водную магистраль по Днепру» (Н.А. Гаврилюк) – на это у него просто 

не хватило бы сил и возможностей12
. Скорее всего, это – остатки 

населения предыдущего периода, возможно, позже вошедшие в состав 

жителей нижнеднепровских городищ. 

Все объекты на городищах найдены в археологическом 

контексте II–I вв. до н.э. Так же датируются их оборонительные 

сооружения (во всяком случае, тех памятников, где они исследованы)
13

. 

Следовательно, точка зрения об основании городищ Нижнего Днепра 

еще в эпоху эллинизма не подтверждается археологическими 

материалами. Конечно, окончательно определить время основания 

каждого из них можно только после тщательных раскопок, но на 

уровне современного состояния источников не будет ошибкой 

утверждать, что позднескифские городища Нижнего Днепра возникли 

не ранее II в. до н.э. 

Второй составляющей предлагаемой гипотезы является 

признание скифской этно-культурной принадлежности основателей 

городищ. Но вряд ли поздние скифы являются прямыми потомками 

приднепровских скифов предыдущего времени, осевших на землю. 

Процесс формирования позднескифской культуры выглядел несколько 

иначе и не так просто. 

До последнего времени считалось, что классическая скифская 

культура с ее археологическими составляющими – курганами и 

городищами – прекращает свое существование в степи и лесостепи 

Украины на рубеже IV-III ст. до н.э., а памятников позже начала III в. 

до н.э. уже нет14
. Однако раскопками экспедиции Приднестровского 

университета 1995–2012 гг. в могильнике у с. Глиное открыта 

интересная субкультура скифского облика, известная под названием 

«Тираспольские курганы» или «Тираспольская группа». Интересующие 

нас второй и третий этапы функционирования могильника датируются 

второй половиной III – третьей четвертью II ст. до н.э.
15

 

В Тираспольской группе, на мой взгляд, прослеживаются три 

этно-культурных компонента: скифский, савромато-меотский, гето-

бастарнский. Создается впечатление, что Тираспольские курганы 

оставлены скифами, военно-политическую элиту которых составляли 

пришельцы с востока (савроматы и/или меоты). Скифскими эти 

памятники признают и их исследователи, хотя выделенные ими 

культурные компоненты16
 несколько отличаются от названных выше. 

Относительно происхождения и этнокультурной принадлежности этой 
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группы существуют разные точки зрения17
, а здесь предлагается 

следующая версия.  

В первой половине III в. до н.э.
18

 завоеватели с востока 

(савроматы? меоты? те и другие?)
19

 «опустошили значительную часть 

Скифии и, поголовно истребляя побежденных, превратили большую 

часть страны в пустыню» (Diod., II, XLIII,7). Скифия распалась, а 

остатки населения ушли на запад. Тираспольская группа оставлена 

уцелевшими приднепровскими и днестро-дунайскими скифами во 

главе со знатью пришельцев20
. Не исключено, что сайи и Сайтафарн из 

декрета в честь Протогена и являлись этой восточной (судя по именам) 

знатью21
. 

Позднейшие захоронения Тираспольской субкультуры 

датированы третьей четвертью II в. до н.э. Но примерно в это время и 

возникает позднескифская культура Нижнего Днепра. В ней 

прослеживаются черты Тираспольской группы: камерные могилы 

(катакомбы, трансформированные в склепы), погребения собак, 

наличие в материальной культуре керамики фракийского и латенского 

облика. 

Прежде всего, это так называемые «зарубинецкие» миски, 

горшки, украшенные налепами, и очажные подставки-«коньки». Такая 

керамика в нижнеднепровском керамическом комплексе объяснялась 

наличием в составе населения городищ людей зарубинецкой 

культуры22
 или фракийцев23

. По Э.А. Сымоновичу, носители 

зарубинецкой культуры проникали далеко на юг в своем стремлении 

торговать с античными центрами, а Н.А. Гаврилюк полагает, что 

фракийцы появились тут на рубеже III-II вв. до н.э. под давлением 

гетов. Она считает, что фракийский анклав, в который входили 

несколько городищ северной части региона, существовал здесь во 

II в. до н.э.
24

 

Однако такая керамика и другие находки фракийского облика 

происходят из комплексов I в. до н. э. – I в. н. э. М.И. Вязьмитина, в 

силу несовершенства тогдашней хронологии, осторожно говорила о 

«последних веках до н.э. и первых веках н.э.»
25

 Кроме того, миски 

зарубинецкого облика найдены в могилах I в. н.э. Николаевки и 

Красного Маяка (рис. 1:1,2), а очажные подставки-«коньки» – на 

Любимовском городище, т.е. южнее гипотетического «фракийского 

анклава»
26

. 

Дело не в анклаве, который вряд ли существовал, и не во 

фракийцах, вряд ли живших на городищах. Отсутствие в могильниках 

элементов погребального обряда этих западных соседей заставляет 

оставить открытым вопрос о физическом присутствии гетов или  
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Рис. 1.  

Керамика западного облика в позднескифских памятниках Нижнего Днепра. 

1. Красный Маяк, погр. 128. 2. Николаевка, погр. 51. 3. Николаевка 

(Сымонович, 1979). 4. Глиное (Тельнов, Синика, 2012). 
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бастарнов среди поздних скифов. Фракийские керамические стандарты 

попали в позднескифский культурный комплекс вместе с их 

носителями – скифами Тираспольских курганов, для которых они были 

неотъемлемой частью материальной культуры27
, заимствованной от 

соседей – гетов и бастарнов (рис. 1:3,4). Не исключено, что 

тираспольские скифы во второй половине II в. до н.э. двинулись на 

восток и добрались до Днепра, где и осели на знакомых и обжитых 

предками местах. Толчком для их переселения на восток стала, 

вероятно, возросшая военно-политическая активность гетов и 

бастарнов. Возможно, «восточная» тираспольская аристократия ушла в 

родные земли – на Дон и Северный Кавказ, и появление там 

характерных налобников с крючком и других западных вещей (все 

находки не старше II в. до н.э.) отражает эту перекочевку. 

Таким образом, представляется весьма вероятным, что в 

создании позднескифской культуры Нижнего Днепра в середине II в. до 

н.э. приняло активное участие прибывшее с запада скифское население 

Тираспольский группы, в составе культуры которого было много 

соседских – латенских (бастарнских) и фракийских (гетских) – 

элементов, что и отразилось в позднескифском культурном комплексе. 

Большое сходство субкультур Нижнего Днепра и Крыма (при 

имеющихся различиях) не исключает участия этих людей и в сложении 

крымского варианта позднескифской культуры, однако это тема 

отдельного исследования. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ НИЖНЕГО ДУНАЯ 

 

 
 

Картографирование памятников гетской культуры в устье Дуная 

показало их неравномерное распределение по его берегам. Наибольшее 

количество расположено на правобережье, в Добрудже (северо-

восточная часть Болгарии и истро-понтийская зона Румынии). Именно 

Добруджа считается основным ареалом формирования указанной 

культуры. Гетские пункты практически полностью отсутствуют в 

Буджакской степи и располагаются лишь в непосредственной близости 

к Дунаю и Днестру. Таким образом, расположенные на левобережье 

Нижнего Дуная памятники гетов, вероятней всего, тяготеют к ареалу в 

Добрудже.  

К памятникам, на которых были зафиксированы материалы 

оседлого населения левобережья Нижнего Дуная в VI–III вв. до н.э., 

относятся Картал-Орловка, Новосельское и Новая Некрасовка. Кроме 

того, известны несколько других пунктов находок указанного периода 

(рис. 1).  

В истории исследования многослойного городища у с. Орловка 

прослеживается три основных этапа. На первом из них (1840–1851) 

село Картал становится известным как археологический памятник. 
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Второй этап (1963–1993/4 гг.) связан с раскопками данного городища, 

главным образом на «Каменной горе». Памятник исследовался 

экспедицией Одесского государственного университета под 

руководством Р.Д. Бондарь. Третий период (с 1998 г. по настоящее 

время) связан с исследованиями его территории, которая прилегает к 

«Каменной горе» с востока и северо-востока1
. В силу ряда 

обстоятельств, кардинально меняющих представление об исторической 

топографии и характере данного памятника, недавно было предложено 

впредь именовать этот древний населенный пункт «городище Картал»
2
. 

 Интересующий нас период представлен материалами 

«классической» гетской культуры (IV–III вв. до н.э.). В это время здесь 

существует весьма крупное, по-видимому укрепленное поселение, 

результатами раскопок акрополя которого исследователи не 

располагают3
. Слой с материалами гетской культуры зафиксирован во 

всех раскопах на разных участках посада, следовательно, можно 

предполагать, что обитаемая территория предместья в это время 

равнялась примерно 8–10 га. Строительные остатки состоят из 

большого количества хозяйственных ям и двух земляночных 

помещений. Основную часть материала составляет, несомненно, 

керамический комплекс, представленный всем спектром столовой и 

кухонной гетской керамики (разница между которой становится менее 

заметной, чем в гальштатское время)
4
. Наиболее важным для датировки 

остается античный импорт, представленный амфорной тарой Фасоса, 

Хиоса, Гераклеи, Синопы, Родоса, а также клеймами обозначенных 

центров. Основная масса керамического импорта датируется серединой 

IV – второй четвертью III вв. до н.э.
5
 Присутствуют также орудия 

производства, изделия из металла и монеты обозначенного периода. 

Материалы из раскопок могильника, производимых в конце      

60-х гг. Р.Д. Бондарь, не опубликованы. Из общей информации можно 

говорить  о преобладании кремации с последующим помещением 

останков в урны6
. 

Таким образом, эллинистический период на городище Картал 

весьма репрезентативен. Речь идет о довольно крупном гетском 

поселении, имеющем торговые связи с эллинским миром и 

существовавшем в период между серединой IV–III вв. до н.э. 

Местонахождение у с. Новосельское было открыто в 1980 г. 

В.М. Кожокару. Спустя 6 лет в связи с началом строительства 

газопровода здесь вела раскопки экспедиция Института археологии 

НАН под руководством Ю.А. Шилова. Раскопки на памятнике были 

продолжены в 1988 и 1989 гг. экспедицией Одесского охранного 

археологического центра под руководством Е.Ю. Новицкого и 
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И.В. Бруяко. В 1997–1999 гг. работы продолжила международная 

украинско-румынско-молдавская экспедиция под общим руководством 

В.П. Ванчугова7
. 

Результаты раскопок довольно разнообразны. Интересующий 

нас эпизод бытования поселения выделен в III период, датирующийся 

второй половиной I тыс. до н.э.
8
 В публикации материалов из 

Новосельского справедливо отмечено, что наиболее точные датировки 

имеют комплексы, содержащие амфорные клейма. Исходя из анализа 

импортной тары в сочетании с другими керамическими формами, в том 

числе местного производства, авторами раскопок сделан вывод о 

принадлежности части комплексов к концу IV – первой половине III вв. 

до н.э. Но большинство материалов указанного периода найдено в слое. 

Основной слой и объекты раскопа «Южный» (1997–1999 гг.) 

относятся к последней четверти III – первой половине II вв. до н.э.
9
 

Керамический материал имеет весьма большое сходство с 

позднегетской культурой Северо-Восточной Добруджи. Некоторым 

числом представлена керамика, которая характерна для культуры 

Поянешти-Лукашевка. Обнаруженные в слое раскопа амфорные клейма 

Синопы, Родоса и Книда охватывают период со второй четверти III в. 

до середины II в. до н.э. Как указано авторами раскопок, не исключено, 

что по материалам городища Новосельское II прослеживается 

трансформация гетской культурной традиции в позднегетскую10
. 

К самому концу эпохи позднего гальштата (или к рубежу 

позднеархаического и раннеклассического времени) относится 

возникновение поселения у с. Новая Некрасовка. Поселение было 

открыто еще в ходе первых археологических разведок в низовьях 

Дуная в начале 60-х гг. XX в.
11

 В дальнейшем, территория памятника 

неоднократно обследовалась, а собранный подъемный материал 

публиковался12
. Памятник исследовался в 2003 г. Нижнедунайской АЭ 

под руководством И.В. Бруяко13
. Основной слой поселения образовался 

в результате жизнедеятельности фракийских (гетских) племен, которые 

обитали здесь во второй-третьей четверти V в. до н.э.
14

 Такой вывод 

сделан авторами раскопок на основании анализа материалов, прежде 

всего амфорной тары, из ям (свыше 40) и слоя. Последняя представлена 

типами хиосских позднепухлогорлых (с перехватом) сосудов, 

фасосских амфор, типом амфор «с раздутым горлом». Кроме того, 

керамический материал включает большую группу кухонной лепной 

керамики фракийского (гетского) типа, фракийскую и античную 

кружальную сероглиняную посуду15
. 

Кроме указанных поселений, на которых систематически 

проводились или проводятся раскопки, известны также другие пункты, 
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материалы их которых поступали из разведок 60–70-х гг. либо в 

результате строительных и хозяйственных работ16
. Наиболее 

значительное собрание гетской керамики содержится в Измаильском 

музее имени А.В. Суворова. Большей частью оно происходит из 

разрушенных поселений и могильников IV–III вв. до н.э. в 

окрестностях Измаила (Кривое Озеро, консервный комбинат). 

Несколько поселений этого времени открыто по берегам придунайских 

озер, однако их культурная атрибуция пока не ясна. Таким образом, 

можно лишь предполагать наличие поселений и могильников гетов на 

Нижнем Дунае, помимо уже известных городищ Картал и 

Новосельское и поселения Новая Некрасовка. 

Таким образом, раскопки поселений на левобережье Нижнего 

Дуная иллюстрируют наличие здесь гетского населения начиная, как 

минимум, с V в. до н.э. (Новая Некрасовка).  В этот период 

происходило формирование «классической» гетской культуры. 

Материалы IV–III вв. до н.э. представлены более широко (Картал, 

Новосельское). В период расцвета гетов здесь существуют два крупных 

поселения, а также нескольких безыменных пунктов в районе Измаила 

и на берегу оз. Ялпуг. И наконец, можно говорить о памятнике, 

существовавшем в период трансформации гетской культуры в 

позднегетскую, и о присутствии культуры Поянешти-Лукашевка 

(Новосельское). Подобные выводы не лишены доли 

предположительности. Тот факт, что с середины V и вплоть до 

середины II в. до н.э. (хоть и с перерывами) здесь существуют 

поселения фракийских (гетских) земледельцев, говорит об интересе к 

левобережью Нижнего Дуная и важности этой территории в освоении 

культурного пространства этими племенами. 
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В. С. Синика (Тирасполь)  

Н. П. Тельнов (Кишинев) 

СКИФСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ С ЛИТИКОМ-СКАРАБЕОИДОМ  

С ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ НИЖНЕГО ДНЕСТРА 

 

В 2015 г. сотрудники научно-исследовательской лаборатории 

«Археология» Приднестровского государственного университета 

имени Т.Г. Шевченко провели исследования четырёх курганов у 

с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. 

Наиболее информативным оказался курган 4 группы «Сад», 

содержавший восемь разновременных погребальных сооружений. 

Небольшая насыпь была возведена в эпоху ранней бронзы над детским 

захоронением. В раннем железном веке в курган были впущены три 

погребения новочеркасской культуры, а затем четыре скифских 

захоронения. Два из них являлись детскими: одно погребение 

практически полностью было разрушено распашкой (объект 3), а 

второе – содержало деревянную миску с жертвенной пищей и ножом 

(объект 18). Также в кургане были исследованы два захоронения 

взрослых индивидуумов. Одно из них было ограблено (объект 11). 

Второе погребение взрослого человека (объект 6) сохранилось 

непотревоженным. Его публикации и интерпретации посвящена 

настоящая работа. 

Объект 6 (скифское погребение) обнаружен в юго-западном 

секторе кургана.  
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Яма прямоугольной формы размерами 2,3×0,8 м и глубиной -1,3 

м от R0 была ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. 

Погребённая лежала в вытянутом положении на спине, головой 

на северо-запад. Правая рука вытянута вдоль тела, левая – согнута и 

кистью уложена на таз, ноги прямые. На дне ямы зафиксирован белый 

тлен от растительной подстилки (рис. 1/1,2). 

На шее погребённой находилось ожерелье (1). У левого бедра 

обнаружены чашка (2), два пряслица (3, 4), нож (5) и шило (6). 

1. Ожерелье состояло из семи стеклянных бусин и литика-

скарабеоида: 

- четыре глазчатые бусины коричневого цвета, с тремя 

«глазками» жёлтого цвета на каждой. Высота бусин 4,5-5,7 мм, диаметр 

– 6,6-9,1 мм, диаметр отверстий 3-5 мм (рис. 1/3в); 

- две ребристых бусины голубоватого цвета. Высота бусин 4,7 

мм и 7 мм, диаметр – 6,5 мм и 9 мм, диаметр отверстий 3 мм и 4 мм 

(рис. 1/3а); 

- одна уплощённая бусина голубоватого цвета с горизонтальной 

белой полоской. Высота бусины 6 мм, диаметр – 9 мм, диаметр 

отверстия 4,8 мм (рис. 1/3б); 

- литик-скарабеоид (инталия) из полупрозрачного светло-

жёлтого стекла, использовался в составе ожерелья как центральная 

бусина-амулет. Для этого было просверлено отверстие диаметром 1-3 

мм. Изделие овальное в плане, приплюснуто-трапециевидное в разрезе, 

со слабо выпуклой большей поверхностью. Меньшая поверхность 

плоская, с оттиснутым изображением коленопреклонённого бородатого 

мужчины в хитоне (вид слева), стоящего на левом колене и держащего 

в руках разворачиваемый свиток. Размеры большей поверхности 29×25 

мм; размеры меньшей – 26×21,5 мм. Высота фигуры ок. 20 мм, 

ширина – ок. 15 мм; глубина изображения до 1,5 мм (рис. 1/4). Вес 

инталии 10,88 г.  

2. Сероглиняная лепная чашка с полусферическим туловом на 

кольцевом поддоне. Высота чашки 42-48 мм, диаметр венчика – 75 мм; 

диаметр поддона – 30-34 мм; высота поддона – ок. 10 мм. Глубина 

чашки 30 мм; глубина поддона – 7 мм (рис. 1/6). 

3. Сероглиняное лепное биконическое пряслице. Высота 

пряслица 23 мм; диаметр ребра 29 мм; диаметры оснований – 20 мм и 

18 мм; диаметр отверстия – 5 мм (рис. 1/9).  
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Рис. 1. Скифское погребение (объект 6) с литиком-скарабеоидом  

из кургана 4 группы «Сад» на левобережье Нижнего Днестра:  

1, 2 – план и разрез погребения; 3-9 – инвентарь. 
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4. Сероглиняное лепное биконическое пряслице. Высота 

пряслица 27,5 мм; диаметр ребра 32,5 мм; диаметр оснований – 17 мм; 

диаметр отверстия – 4,8-5 мм (рис. 1/8). 

5. Железный нож со слабо изогнутой спинкой. Судя по тлену на 

черенке, изделие имело деревянную рукоять, которая крепилась к 

лезвию при помощи железной заклёпки. Общая длина лезвия 108 мм, 

длина клинка – 91 мм, длина черенка 17 мм, ширина клинка 20-22 мм. 

Диаметр заклёпки – ок. 2,5 мм, диаметр шляпки – 6,7 мм (рис. 1/7). 

6. Железное шило с истлевшей деревянной рукоятью. Остриё 

обломано в древности. Длина сохранившейся части шила 51 мм, длина 

сохранившейся рабочей части – 41 мм, длина черенка – 10 мм, размеры 

сечения – 4×5 мм (рис. 14/5). По всей видимости, рабочая часть имела 

прямоугольное сечение. 

Несмотря на то, что в настоящее время антропологические 

определения отсутствуют, состав сопровождающего инвентаря 

(ожерелье на шее, два пряслица) указывает на то, что объект 6 кургана 

4 группы «Сад» являлся захоронением женщины. 

Находки двух пряслиц и железного шила в непосредственной 

близости от лепной чашки свидетельствуют, что в данном захоронении 

она использовалась не как сосуд для питья, а для хранения орудий 

труда, связанных с прядением и шитьём. 

Аналогичное использование деревянных чашек (чаш, блюд) 

отмечено в пяти комплексах на могильнике Мамай-Гора в Нижнем 

Поднепровье: в погребениях 10/10 (берестяная чашка с пряслицем и 

двумя шильями внутри), 61/1 (деревянная чаша и пряслице рядом), 62/3 

(деревянная чаша с пряслицем и двумя шильями внутри), 114/2 

(берестяное блюдо с пряслицем и двумя шильями внутри) и 118/2б 

(деревянная чашка с двумя шильями внутри)
1
. Перечисленные 

комплексы могильника Мамай-Гора датируются в пределах IV в. до н.э. 

На могильнике у с. Глиное Слободзейского района на 

левобережье Нижнего Днестра (в 1,85 км юго-западнее кургана 4 

группы «Сад»), который датируется концом IV – II в. до н.э.
2
, находки 

чашек вместе с пряслицами, шильями и иглами зафиксированы в 22 

случаях в 21 захоронении. В 21 случае внутри чашек или в 

непосредственной близости от них находились лепные пряслица, в 

восьми – шилья, в четырёх – иглы. Нельзя исключать, что во всех этих 

комплексах вместе с орудиями труда в чашки помещали и 

органическое сырьё для прядения (пряжу) и шитья (нитки). На это 

указывают следы обмотки нитями на иглах и шильях. 

Очевидно, что использование чашек в качестве сосудов для 

орудий труда, связанных с шитьём и прядением, отмеченное на 
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могильнике у с. Глиное, связано со скифским погребальным обрядом 

предшествующего времени. Об этом свидетельствуют как указанные 

комплексы могильника Мамай-Гора в Нижнем Поднепровье, так и 

захоронение из кургана 4 группы «Сад» в Нижнем Поднестровье. 

Необходимо отметить, что в III–II вв. до н.э., когда 

функционировал могильник у с. Глиное, предпочтение отдавалось 

керамическим сосудам: из 22 чашек (внутри или возле которых были 

найдены предметы, связанные с шитьём и прядением), гончарными 

были три, а лепными – шестнадцать. При этом только три чашки были 

деревянными. Нами отмечалось ранее, что наличие деревянной посуды 

(мисок/чашек) в погребениях могильника у с. Глиное, с одной стороны, 

может объясняться сохранением традиции её изготовления с 

предшествующего времени, а с другой – существованием в III–II вв. до 

н.э. группы населения, основным занятием которой было пастушеское 

(отгонное) скотоводство3
. 

Наиболее предпочтительной датой для погребения с литиком-

скарабеоидом из кургана 4 группы «Сад» является вторая половина IV 

в. до н.э., возможно, последняя четверть указанного столетия. Во-

первых, это захоронение совершено в прямоугольной яме. Этот вид 

погребального сооружения наиболее характерен для скифской степной 

культуры Дунай-Днестровских степей в V–IV вв. до н.э.
4
, в то время 

как на скифском могильнике у с. Глиное конца IV – II в. до н.э. 

зафиксированы только катакомбы5
. Во-вторых, необходимо отметить 

промежуточную ориентировку ямы (северо-запад – юго-восток) 

захоронения в кургане 4 группы «Сад» и погребённой (головой на 

северо-запад), которая, хотя и может трактоваться как широтная, 

весьма близка к меридиональной, господствовавшей на могильнике у с. 

Глиное конца IV – II в. до н.э.
6
 

Косвенным аргументом в пользу указанной датировки объекта 6 

кургана 4 группы «Сад» являются находки железных втоков дротиков в 

скифском захоронении, совершённом в прямоугольной яме, впущенной 

в центр курганной насыпи и ориентированной по линии запад – восток 

(объект 11). В этом ограбленном погребении наконечников дротиков 

обнаружено не было, но длина втоков (5,2 см и 3,3 см) позволяет нам с 

большой долей уверенности предполагать их принадлежность именно 

дротикам. Ещё А.И. Мелюкова отмечала, что большинство скифских 

погребений с дротиками датируется второй половиной IV – 

III в. до н.э.
7
 Находки дротиков на могильнике у с. Глиное конца IV – 

II в. до н.э.
8
 подтверждают эту датировку в отношении III в. до н.э. Нет 

сомнений, что объект 6 был впущен в юго-западный сектор кургана 4 

группы «Сад» позже расположенного в центре насыпи, и потому 
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ограбленного, объекта 11, где были найдены упомянутые втоки 

дротиков. 

Другим косвенным аргументом в пользу датировки объекта 6 

кургана 4 группы «Сад» в пределах второй половины IV в. до н.э. 

является находка в нём лепной чашки вместе с пряслицами и шилом. 

Как мы указали выше, этот обычай многократно зафиксирован на 

могильнике у с. Глиное, нижняя граница функционирования которого 

определяется концом IV в. до н.э. 

Бусины, обнаруженные в области шеи погребённой, 

малоинформативны с хронологической точки зрения. Можно только 

отметить, что глазчатые и ребристые бусины, а также уплощённая 

бусина с горизонтальной белой полоской, хотя и имеют множество 

формальных аналогий (по форме и орнаментации) на могильнике у 

с. Глиное конца IV – II в. до н.э., за счёт меньших размеров выглядят 

более «архаичными», характерными для скифских комплексов 

IV в. до н.э. 

Литик, найденный вместе с бусинами в составе ожерелья, также 

не является надёжным хроноиндикатором. Кроме того, авторам 

настоящей работы не известны точные аналогии этому изделию. Это, 

впрочем, неудивительно, поскольку скарабеоиды крайне редки в 

скифских погребальных комплексах Северного Причерноморья. 

Очевидно, их производство не было массовым. 

В своё время А.С. Островерхов разделил сюжеты на литиках из 

Северного Причерноморья на три группы: 1) изображения реальных и 

мифических животных; 2) изображения человеческих лиц и фигур; 

3) мифологические и аллегорические композиции9
. 

Первая группа представлена одной находкой с левобережья 

Нижнего Дуная – в погребении 21/2 (последняя четверть IV – первая 

четверть III в. до н.э.; изображение быка) могильника Мреснота 

Могила10
, исследованного между сс. Виноградовка и Владычень 

Болградского района Одесской области, а также семью находками из 

Нижнего Поднепровья: в кургане 9 (середина V в. до н.э.
11

; 

изображение оленя) у с. Нововасильевка Снигирёвского района 

Николаевской области12
; в кургане 13 (середина V в. до н.э.

13
; две 

инталии – одна с изображением вепря, вторая – с изображениями 

химеры и грифона, между ногами последнего – пшеничный колос) у 

с. Большая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской 

области14
; в погребении 1 гробницы № 3 кургана 4 (первая четверть 

IV в. до н.э.
15

; изображение оленя) в урочище Носаки у с. Балки 

Васильевского района Запорожской области16
; в кургане 14 (начало 

второй четверти IV в. до н.э.
17

; изображение овцы?) у с. Гюновка 
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Великобелозёрского района Запорожской области18
; в захоронении 21/2 

(IV в. до н.э.; изображение быка) у с. Гюновка19
; в захоронении 81/2 

(IV в. до н.э.; изображение обезьяны) у с. Верхнетарасовка 

Томаковского района Днепропетровской области20
. В лесостепи 

известен один литик с изображением «стоящего вправо зверя, 

повернувшего назад голову». Он обнаружен в кургане 1 (IV в. до н.э.) у 

с. Кальник Ильинецкого района Винницкой области в левобережном 

Побужье21
. В Крыму находка инталии происходит из погребения 34/1 

(IV в. до н.э.) Акташского могильника. По всей видимости, на этом 

литике (сохранился фрагмент) оттиснуто изображение грифона22
, 

аналогичное тому, что было вырезано на сердоликовой гемме из 
Гаймановой Могилы23

. 

Вторая группа изображений (человеческие лица и фигуры) 

представлена шестью находками. Пять из них происходят из Нижнего 

Поднепровья. Они обнаружены в кургане 13 (середина V в. до н.э.; 

фигура стоящего воина в плаще, на голове шлем, в правой руке щит, в 

левой – копьё) у с. Большая Знаменка24
, в захоронении 21/2 

(IV в. до н.э.; женская голова в профиль) у с. Гюновка25
, в Восточной 

могиле (мужская голова в профиль) Бердянского кургана26
 первой 

четверти IV в. до н.э.
27

, в кургане 14 (начало второй четверти 

IV в. до н.э.
28

; мужское лицо в профиль) у с. Гюновка29
 и в погребении 

5 (вторая четверть IV в. до н.э.
30

; женская голова в фас) кургана 

Вишнёвая могила у с. Гюновка.
31

  

Шестая находка происходит с левобережья Нижнего Днестра: из 

объекта 6 (вторая половина IV в. до н.э.) кургана 4 группы «Сад» у 

с. Глиное Слободзейского района. На инталии оттиснуто изображение 

коленопреклонённого бородатого мужчины в хитоне (вид слева), 

стоящего на левом колене и держащего в руках свиток.  

К третьей группе изображений на литиках (мифологические и 

аллегорические композиции) относятся три инталии из погребений 

IV в. до н.э. Нижнего Поднепровья: 21/2 (погонщик осла/мула ведёт 

навьюченное животное) у с. Гюновка32
; 17/4 (бига с возничим и 

воином) курганной группы № 1 у с. Привольное Генического района 

Херсонской области33
; 2/1 (два петуха-грифона обращены друг к другу 

и стоят на конских (?) черепах, между ними – мышь, над ними – орёл) у 

с. Большая Белозёрка Великобелозёрского района Запорожской 

области34
. В эту же группу можно включить единственное рельефное 

изделие (камею) из гробницы 1 Мелитопольского кургана (начало 

второй половины IV в. до н.э.
35

) с изображением летящей птицы с 

сидящим на ней человеком.
36
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Ещё семь литиков-скарабеоидов разрушились полностью или 

сохранились так плохо, что изображения на них не читаются: один – из 

кургана 14 у с. Гюновка, пять – из погребения 21/2 у с. Гюновка37
, 

один – из кургана 16 группы Гаймановой Могилы38
. 

В заключении необходимо отметить, что, в отличие от 

перечисленных выше скифских захоронений V-IV вв. до н.э., литик из 

скифского погребения на левобережье Нижнего Днестра не маркирует 

высокий социальный статус женщины, в составе ожерелья которой он 

был обнаружен. Очевидно, что уже во второй половине IV в. до н.э. 

контакты между греками и скифами в Нижнем Поднестровье были 

достаточно регулярными, а торгово-экономические связи 

постоянными. Только так можно объяснить появление такой 

престижной вещи как инталия в совершенно заурядном скифском 

погребении кургана 4 группы «Сад». Позднее, как показывают 

материалы скифского могильника у с. Глиное конца IV – II в. до н.э., 

греческие влияния станут столь глубокими, что затронут не только 

материальную культуру, но и погребальный обряд скифского 

населения левобережья Днестра39
. По нашему мнению, это было 

обусловлено переходом скифов от кочевого и полукочевого образа 

жизни к преимущественно оседлому. 
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О. І. Смирнов, Л. І. Смирнов (Миколаїв) 

НОВА АНТИЧНА ПАМ’ЯТКА АРХЕОЛОГІЇ  
НА ТЕРИТОРІЇ м. МИКОЛАЄВА 

 

Миколаїв розташований на півдні області, основна частина міста 

знаходиться на півострові, який утворений р. Інгул та Бузьким 

лиманом. На сьогодні місто займає більш ніж 100 кв. км завдяки 

приєднанню до міста сіл, які знаходились поруч. На сучасній території 
міста виявлено багато пам’яток археології. Найстарші з них датуються 

епохою неоліту. А потім в хронологічній послідовності представлені 
майже всіма археологічними культурами, характерними для регіону, 

від неоліту до козацької доби.  

Після заснування міста в 1789 р. та під час будівельних робіт 

люди часто знаходили стародавні речі, які приваблювали до Миколаєва 

визнаних археологів. В місті працювали такі видатні спеціалісти, як 

О.С. Уваров, П.Й. Бурачков, В.М. Ястребов, О.О. Спіцин. На початку 

ХХ ст. вивченням пам’яток міста займався директор Херсонського 

музею В.І. Гошкевіч. В 20-30-х рр. вказаного століття ці дослідження 

очолив вже директор Миколаївського музею Ф.Т. Камінський, який 

долучав до них видатного дослідника античності Б.В. Фармаковського. 

В той же час велику роботу по опису археологічного матеріалу 

Північного Причорномор’я проводила І.В. Фабріциус. Пізніше на 

пам’ятках міста працювали таки визнані фахівці, як Ф.М. Штительман, 

Л.М. Славін, В.М. Клюшенцев, В.І. Нікітін, В.В. Лапін, І.О. Снитко, 

Ю.С. Гребенніков, В.Б. Гребенніков, В.В. Рубан, К.В. Горбенко та ін.
1
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Ще більше дослідників зверталися до матеріалів, знайдених в 

Миколаєві, та долучалися до їх наукової обробки. 

Сьогодні у місті ведуться тільки стаціонарні дослідження 

городища епохи фінальної бронзи Дикий Сад (Білозерської 
археологічної культури) у історичному центрі Миколаєва2

.  

У 2015 р. співробітники Миколаївської археологічної експедиції 
НДЦ ОАСУ «Лукомор’є» по замовленню Управління з питань 

культури та охороні культурної спадщини Миколаївської міської ради 

провели охоронні археологічні роботи на поселенні Велика 

Корениха ІІІ (Черняхівська археологічна культура), яке розташоване в 

балці між південною та північної частинами мікрорайону (Велика 

Корениха) на території Заводського району міста. Відкрито поселення 

В.В. Рубаном у 1968 р. та обстежувалося ним у 1974 р. Площа 

дорівнювала більш 10 000 кв. м при потужності культурного шару до 

0,5 м. Після робіт В.В. Рубан ідентифікував пам’ятку як поселення 

Черняхівської культури і датував її ІІІ-ІV ст. н.е. 

Роботи на об’єкті були розпочаті у вересні 2015 р. і велися 

протягом двох тижнів із залученням спеціалістів Центру, які 
повернулися з Березанської археологічної експедиції, та студентів 

старших курсів Інституту історії, політології і права Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського. Спочатку було 

закладено траншею в північній частині поселення розмірами 3 м захід-

схід на 10 м північ-південь. На глибині 0,3 м від сучасної денної 
поверхні в південно-східній частині та північно-західній частині 
траншеї проявилися рівні траншеї, заповнені камінням. Виходячи з 

цього, до траншеї була зроблена прирізка 7 м захід-схід на 10 м північ-

південь, внаслідок чого утворився розкоп 10 м на 10 м, площею 

100 кв. м. 

По всій площі на глибину до 0,5 м був досліджений культурний 

шар світло-сіроглиняного кольору з великою кількістю світлоглиняних 

запливів та фрагментованих глиняних вальків, вся площа насичена 

керамікою кінця V ст. до н.е. – ІІ ст. н.е. В центральній частині розкопу 

була виявлена яма діаметром 0,8 м, глибиною 0,15 м – ґрунт рихлий 

темно-сіроглиняний, стінки прямі, материкового характеру, різко 

переходять в рівне материкове дно. Також слід відмітити наявність по 

всій площі розкопу стовбових ям діаметром від 0,1 м до 0,2 м, 

глибиною від 0,03 м до 0,15 м. А в південно-західному куті на глибині 
0,14 м досліджена велика світлоглиняна лінза розмірами 1,8 м північ-

південь на 1.0 захід-схід. Інших будівельних чи господарчих об’єктів не 

зафіксовано (мал. 1). З індивідуальних знахідок переважає керамічний 

матеріал, також присутній і остеологічний матеріал, притаманний 
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античним пам’яткам Нижнього Побужжя, кістки великої та дрібної 
рогатої худоби. Слід виокремити знахідку пірамідального кремнієвого 

нуклеусу докерамічного неоліту (мал. 2)
*
. 

Аналізуючи керамічний матеріал, слід відзначити керамічне 

риболовне грузило з отвором та вотивний круг, зроблений зі стінки 

амфори. Повністю домінує античної посуди за дуже низького відсотку 

умовно варварського елементу (сіроглиняна та ліпна кераміка). 

Амфорна тара презентована в основному керамікою V ст. до н.е. – це 

хіоські пухлогорлі амфори, лесбоські красноглиняні амфори, 

клазоменські амфори. До другої групи слід віднести гераклейські 
красногиняні амфори та світлоглиняні амфори з двоствольними 

ручками (незначний відсоток) (мал. 3). Кераміки, яку можливо було б 

віднести до черняхівської археологічної культури, на дослідженій 

ділянці не виявлено.  

Попередній аналіз матеріалу вказує на те, що поселення Велика 

Корениха ІІІ не є винятково поселенням Черняхівської культури, а є 

багатошаровим археологічним об’єктом. Дослідження В.В. Рубана 

ймовірно проходили на іншій ділянці об’єкту, де основним був 

матеріал черняхівської культури, носії якої заснували поселення на 

місці античного пам’ятника, але нове поселення не повторювало площі 
античного (10000 кв. м), а було на порядок менше. Наші дослідження 

та античний матеріал в більшості підтверджує концепцію 

С.Б. Буйських та В.М. Отрешко стосовно етапів розвитку сільської 
округи Ольвії3

. Подальші роботи на пам’ятці Велика Корениха ІІІ 
можуть більш повно та детально відповісти на питання щодо 

культурної приналежності пам’ятки та допомогти висвітлити сторінки 

історії на теренах нашого міста та регіону I тис до н.е. – початку 

I тис. н.е., оперуючи археологічними даними. 

 
1
 Гребенников В.Б. Исследования памятников археологии Николаевщины. – 

Николаев, 2011. – С.116-120. 
2 Горбенко К.В. Археологічні дослідження городища Дикий Сад у 2011–

2013 рр. // ІХ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. «Історія. 

Етнографія. Культура. Нові дослідження». – Миколаїв, 2015. – С.25-31. 
3 Буйских С.Б., Отрешко В.М. Основные этапы развития сельской округи 

Ольвии доримского времени // ОЛЬВИЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ. Сборник 

научных трудов памяти В.М. Отрешко (1949–1999). – К., 2009. – С.136-147. 
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О. В. Сминтина (Одеса) 

ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНОЇ ПРУЖНОСТІ У ПЕРВІСНІЙ 

АРХЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 
ЛЮДИНИ НА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

 
Новітня теоретико-методологічна база міждисциплінарних 

досліджень відповіді людини на глобальні зміни клімату у первісну 

добу включає широкий спектр концепцій та понять. Теорія культурної 
адаптації, еволюції та трансформації, екологічного стресу, регулювання 

та сталого розвитку сьогодні є важливими інструментами інтерпретації 
змін у техніці виготовлення знарядь праці, стратегії життєзабезпечення, 

систем розселення та способу життя первісного населення, незважаючи 

на те, що їхнє застосування в рамках різних наукових шкіл та підходів 

може суттєво відрізнятися як на методологічному, так й на 

інтерпретаційному рівнях1
. 

Теорія пружності є одною з новітніх розробок, запозичених 

фахівцями в галузі первісної історії та археології у природничих науках 

та успішно застосованих для інтерпретації тривалості та масштабу змін 

в способі життя, в економіці та духовній культурі, викликаних 

зовнішніми чинниками, важливе місце серед яких посідають кліматичні 
та екологічні зміни. Поняття пружності, широко уживане у фізиці та 

інженерних науках для позначення здатності системи 

самовідновлюватися за присутності стресорів, вперше було вжито в 

екології у середині 70-х рр. ХХ ст. й впродовж наступного десятиріччя 

набуло значення «здатності системи підтримувати свою структуру та 

модель поведінки в ході протидії виклику»
2
. 

 На останню третину припадає введення до наукового обігу 

терміну «екологічна пружність», що визначається як ступінь 

збудження, якому може протидіяти екосистема, не трансформуючи 

процес самоорганізації та зберігаючи власну структуру; цей термін 

уживався в спільному контексті з поняттям адаптації до екологічних 

змін3
. На початку ХХ ст. теорія пружності в екології збагачується 

завдяки встановленню існування тісного зв’язку між поняттям 

адаптивної спроможності, яким в соціо-екологічних системах 

позначається здатність людей впоратися зі змінами свого природного 

оточення шляхом їх спостереження та внесення необхідних змін у 

взаємодію з цим оточенням4
. 

Такий підхід приводить до запровадження поняття кліматичної 
пружності, яке визначається як здатність соціо-екологічної системи: «1) 

поглинати стрес та підтримувати функціональність в умовах зовнішніх 

стресів, утворених кліматичними змінами, та 2) адаптуватися, 

реорганізовуватися та еволюціонувати у напрямку більш бажаних 

конфігурацій, що підвищують сталість системи, роблячи її краще 

підготованою до майбутніх впливів кліматичних змін»
5
. 
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В культурній та соціальній антропології, психології й 

поведінкових науках, педагогії та культурології теорія пружності 
вводиться до наукового обігу практично одночасно з її поширенням в 

екологічних науках6
. Культурна пружність визначається як здатність 

культури підтримувати та розвивати культурну ідентичність та 

критичне культурне знання й практики у стресових умовах; це поняття 

застосовується для визначення того, як культурне підґрунтя 

(включаючи традиції та звичаї) допомагає особистостям та спільнотам 

долати негаразди 
7
. 

Осмислення зв’язку між пружністю та адаптацією (включаючи 

поняття адаптивної здатності) стало вихідним пунктом встановлення 

зв’язку між пружністю та іншими поняттями, введеними до наукового 

обігу наприкінці ХХ – у перші роки ХХІ ст. для позначення взаємодії 
природи та людини у минулому та сьогоденні, зокрема, із поняттями 

уразливості (vulnerability), надмірності (redundancy), сталості 
(sustainability) та пом’якшення впливу (mitigation), стресу та 

регулювання (adjustment)
8
. В результаті була запропонована серія 

нових понять, найбільш широко вживаним серед яких стала 

«сфокусована на культурі пружна адаптація (culturally-focused resilient 

adaptation), за допомогою якою описується ефект, що може викликати 

пружність у культурі9
. 

Отже, протягом останнього десятиріччя теорія пружності 
набуває значення трансдисциплінарної, а її застосування потребує 

залучення новітніх досягнень у комплексному дослідженні взаємодії 
між різноманітними чинниками природного та антропогенного 

походження. Як наслідок дана теорія отримує значну кількість 

прихильників10
, незважаючи на висловлений раніше скептицизм 

стосовно її пізнавальних можливостей11
. 

В результаті сьогодні теорія пружності виступає як 

дослідницький інструмент, що підкреслює використання зовнішнього 

впливу як каталізатора еволюції соціо-екологічної системи, при цьому 

дана еволюція розглядається як засіб опанування даного впливу. 

Власне, у цьому полягає її базова відмінність, зокрема, від широко 

застосованої у вітчизняній археології теорії адаптації, яка зосереджена 

на безпосередній реакції на подібний вплив.  

Використання теорії пружності для дослідження відповіді 
людини на глобальні зміни клімату у первісну добу належить до числа 

теоретичних здобутків первісної археології 2010-х років. Стосовно 

кам’яної доби, зокрема, теорія пружності нещодавно була використана 

саме у описаному вище значенні (зміни еволюційного характеру задля 

опанування зовнішнього виклику) в контексті відтворення мережі 
використання сланцевих порід каменя на всесвітньо відомому 

неолітичному поселенні Чатал-Хуйюк в Туреччині12
. Як уявляється, у 

подібному розумінні теорія пружності може стати у перспективі 
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плідним інструментом дослідження відповіді людини на глобальні 
зміни клімату у Північно-Західному Причорномор’ї, зокрема, на 

підвищення рівня Чорного моря на рубежі плейстоцену та голоцену.  

Екологічні, культурі, соціальні та історичні наслідки даного 

процесу є предметом захоплюючих дискусій від 1997 р., коли В. Раєн 

та У. Пітман запропонували гіпотезу Чорноморського (або Великого 

Ноєва) Потопу13
. Хоча ця гіпотеза стала предметом переважно гострої 

критики з боку морських геологів, археологів та представників 

багатьох інших наук протягом наступних років14
, деякі її визначальні 

моменти поширюються у популярній літературі, у засобах масової 
інформації та знаходять підтримку у дослідницькому співтоваристві15

, 

сприяючи таким чином інтенсифікації багатодисциплінарних польових 

досліджень в регіоні та фундаментальному перегляду теоретичних 

рамок інтерпретації різних форм відповіді людини на глобальні зміни 

клімату у Чорноморському – Середземноморському коридорі на рубежі 
плейстоцену та голоцену. Так, зокрема, особливості змін клімату, 

берегової лінії та ландшафту північно-західного степового 

Причономор’я, а також специфічні риси способу життя, системи 

життєзабезпечення та крем’яних індустрій населення даного регіону 

неодноразово дискутувалися на щорічних конференціях Міжнародного 

проекту з геологічної кореляції IGCP 521 «Чорономорсько-

Середземноморський коридор за останні 30 тис. років: зміни рівня моря 

та людська адаптація» (2006–2010) та його наступника, IGCP 610 «Від 

Каспію до Середземного моря: екологічні зміни та відповідь людини на 

них у Четвертинному періоді» (2013–2017). В результаті була створена 

узагальнена картина історико-культурного та економічного розвитку 

населення Північно-Західного Причорномор’я у первісну добу у 

зв’язку з історією морського басейну16
. Саме дана схема стала 

підґрунтям для визначення окремих явищ та рис поведінки, 

притаманних пізньопалеолітичному та мезолітичному населенню 

регіону, як прояв їхньої культурної пружності.  
Так, зокрема, подібні риси найяскравіше проявляють себе у тих 

формах діяльності, що здійснюються повсякденно більшістю людей: у 

виробництві знарядь праці та у здобуванні харчування.  

Стосовно знарядь праці, проявом культурної пружності можна 

вважати використання геометричних вкладенів носіями царинської та 

білоліської археологічних культур: в обох випадках ця культурна 

новація забезпечила виживання даного населення у складній 

екологічній ситуації дріасу ІІІ – початку пребореального періоду 

голоцену завдяки максимальній стандартизації й, відповідно, 

спрощення й інтенсифікації процесу виготовлення мисливського 

озброєння, що одночасно було й більш ефективним за своїми 

прицільними якостями й дистанційностю. Це одночасно посприяло 
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зміні орієнтації полювання за рахунок опанування промислу невеликих 

й нестадних тварин (тура, сайги та ін.).  

Дана тенденція, що простежується як у згаданих археологічних 

культурах, так й у гребениківській й кукрецькій (анетівській) 

культурних традиціях, існування яких припадає на бореальний період 

голоцену, також цілком може бути розглянута як прояв культурної 
пружності, адже дана культурна новація загалом сприяла 

еволюційному культурному розвитку місцевого населення протягом 

усього мезоліту.  

У такому контексті ознакою пружності культури стає й спроба 

доместикації тура на поселенні Мирне у Нижньому Подунав'ї, й більш 

інтенсивне використання в даному мікрорегіоні їжі рослинного 

походження у бореальному періоді голоцену: дані зміни культурної 
практики дозволяють місцевому населенню продовжувати свою 

життєдіяльність в даному регіоні й навіть сприяють підвищенню 

загального рівня осілості.  
Окрім повсякденної діяльності в контексті культурної пружності 

особливої уваги заслуговують також переселення й опанування нових 

жилих просторів. Так, зокрема, у випадку Білолісся – переселення з 

території сусідньої Добруджі, або зустрічний рух царинського й 

рогалицького населення в пребореалі та гребениківського й 

кукрекського населення у бореалі також можуть розглядатися як 

прояви пружності даних культур, адже зміна ареалу їхнього поширення 

посприяла подальшому розвитку даних культурних явищ. 

Згадані зміни людської поведінки стали справжніми 

каталізаторами еволюції соціо-екологічних систем Північно-Західного 

Причорномор’я на рубежі плейстоцену та голоцену, адже вони не лише 

забезпечили просте виживання певного населення (як у випадку 

культурної адаптації), а й посприяли його переходу до нових етапів 

розвитку культури, що проявилося відповідно у процесах мезолітизації 
(на рубежі Дріасу ІІІ – Пребореалу) та неолітизації (у пізньому бореалі 
та протягом атлантичного періоду голоцену). 

З іншого боку, зміни у системі розселення та мобільність 

представників усіх культурних традицій, що населяли Степове 

Причорномор’я на рубежі плейстоцену та голоцену, більш доцільно 

інтерпретувати як суто адаптивні за своїм характером: вони були 

безпосередньо зумовлені змінами клімату та ландшафту й були цілком 

достатніми, щоб гарантувати виживання окремих груп населення у 

нових екологічних умовах, втім, не створюючи нових культурних або 

історичних явищ.  
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С. Б. Сорочан (Харьков) 

О НОВЕЛЛЕ 575 г. И МОРСКИХ СУДАХ  

ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНЕСА-ХЕРСОНА 

 

Есть основания полагать, что херсонеситы не утратили навыки 

деревообработки, связанной с потребностями повседневного быта, 

строительного дела и судостроения. Они наверняка были в состоянии 

производить не только мелкие поделки, такие как деревянные гребни, 

точеные чашки, изредка попадающиеся в немногочисленном, простом 

инвентаре ранневизантийских вырубных усыпальниц1
. К примеру, 

изготовление гробов из твердых пород дерева, особенно из бука и дуба, 

было достаточно трудоемким и требовало особых навыков2
. Местным 

мастерам, тектонам, плотникам и столярам, совмещавшим зачастую 

обе эти специализации, а также навпигам, калафатам-конопатчикам 

были по плечу и более серьезные заказы. Иначе невозможно объяснить 

ни бурный «строительный бум», пережитый городом к концу VI – 

началу VII в.
3
, ни транспортировку зерна, продуктов на кораблях 

(плоима эйде) именно в страну лазов, Боспор и Херсон, о налоговой 

льготе на что говорилось в новелле Юстина II и его соправителя, 

недавнего комита экскувитов – начальника царских телохранителей, 

кесаря Тиверия, изданной в ознаменование Пасхи 575 г. (на это 

определенно указывает предстоящий 9-й индиктион)
4
. 

А. Л. Якобсон вслед за А. А. Васильевым по ошибке отнес эту 

новеллу к уже состоявшемуся на тот момент провозглашению Тиверия 

соимператором тяжело больного, с расстроенным рассудком Юстина II 

(событие произошло 7 декабря 574 г.
5
), и эта ошибка привилась, то и 

дело встречаясь в специальной литературе по истории Таврики. К тому 

же А. Л. Якобсон полагал, что речь шла не о кораблетранспортируемых 

продуктах, а об отмене поставки судов и морского снаряжения 

херсонитов и боспорян в Империю, вызванного «тюркским нашествием 

на Таврику как раз в это время, вследствие чего выполнение 

установленной повинности могло быть крайне затруднено, а временами 

фактически и вовсе прекращаться»
6
. Д.Л. Талис столь же 

необоснованно связывал новеллу с указанием на освобождение от 

несения натуральной морской повинности и делал на этом основании 

вывод о том, что такая важная отрасль местного ремесла, как 

кораблестроение, «сошла на нет»
7
. Однако стоит обратить внимание, 

что налоговое благодеяние на кораблетранспортируемые продукты в 

Херсон, Боспор и страну лазов было увязано с общей мягкой 

политикой нового соимператора, в частности, с раздачей денег войскам 

и жителям столицы, отменой пошлин на ввоз в Константинополь вина 
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и масла, а также с общеимперским уменьшением на четверть годового 

налога-канона в течение ближайшего четырехлетия8
, и 

распространялось на все окраинные северные и восточные 

Причерноморские владения Византии, которые едва ли могли так 

дружно лишиться столь развитого прежде судостроения. К тому же 

ангарии, исполнение государственной извозной повинности, 

оставались обычным явлением в это время. Об отмене перевозок 

морскими судами в новелле речь вообще не шла, как не шла и речь об 

их оснастке и материалах, необходимых для судостроения. Тюрки 

действительно замышляли захват Боспора, хотя еще и не взяли его (это 

произойдет через год, в 576 г.), а в Херсонес и на подступах к Херсону 

силами горожан, местного населения, «энспондов» Империи как раз в 

это время развернулось интенсивное строительство, в городе – 

общественное и жилое, а в округе – целого ряда кастра. Поэтому 

вполне возможно, что «авторы» новеллы – Юстин II и его соправитель 

Тиверий пытались компенсировать это дополнительное бремя иными 

льготами, иной помощью. Не следует ли в будущем ожидать открытия 

следов таких работ на территории Боспора и крепостей Лазики? 

Несмотря на тенденцию к сокращению размеров морских судов 

до 6-12 рег. т (1-2 тыс. модиев), их строительство и ремонт не могло 

обойтись без наличия верфей-неориев9
. Оснастка даже таких 

небольших кораблей требовала удовлетворения потребностей в 

полотняной ткани для парусов и в волокнах конопли для витья канатов. 

И то, и другое, равно как и различные железные части, поставляло, 

конечно, не домашнее ремесло, а специальные мастерские, которые 

должны были быть в городе хотя бы для ремонта кораблей, 

проходивших через порт Херсонеса. Однако, действительно, следует 

учесть, что основная масса таких судов-транспортов, очевидно, 

принадлежала не херсонеситам, а предпринимателям, навклирам 

южного берега Малой Азии, поскольку именно оттуда издавна, 

традиционно в течение веков шли основные поставки зерна, вина, 

продуктов и иных товаров10
. Именно суда Понта и Пафлагонии могли 

наиболее активно участвовать в перевозках в византийский Херсон 

кораблетранспортируемых товаров, о которых шла речь в новелле. 
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В. Сурду (Кишинев) 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ КАРПАТО-ДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА 

 
В историографии присутствуют два обозначения 

рассматриваемой культуры: ямная культура и культура окрашенных 

костяков (cultura mormintelor cu ocru). Оба обусловлены характерными 

чертами погребальной обрядности. Первое обозначение происходит от 

типа погребального сооружения – ямы (прямоугольной или овальной в 

плане формы)
1
, а второе имеет истоки в ритуале окрашивания охрой 

костяка и дна ямы. Изучение ямной культуры начинается во второй 

половине XIX в. С тех пор в Карпато-Днестровском регионе был 

собран ряд археологических материалов (Чокылтяны, Каменка, 

Тирасполь, Орхей, Дубоссары, Костешть, Анений-Ной и 

др. местонахождения). Отправной точкой для исследований культуры в 

этом регионе является открытие 400 курганов в окрестностях города 

Тирасполя, произведенное И.Я. и Л.П. Стемпковскими2
. 

Первое аналитическое исследование и осмысление этой группы 

памятников было проведено В.А. Городцовым. В работе намечена 

хронология культуры и выявлены основные черты быта населения 

эпохи бронзы. Последующие раскопки курганов расширили ареал 

культуры, и Н.Я. Мерперт в автореферате диссертации «Древнейшая 

история населения степной полосы Восточной Европы» выделил 

данные памятники в качестве культурно и исторически единого 

пространства3
. Все данные, известные к тому времени, были 

классифицированы в 9 региональных вариантов. Курганы между 

Днестром и Прутом принадлежат юго-западному варианту, а могилы 

Тирасполя стали базой для анализа остальных памятников. Одной из 

целей работы исследователя было определение зоны распространения 

сообщества (он ее определяет как территорию между реками Волга и 

Днестр). Впоследствии западная граница культуры была расширена до 

Дуная. На территории между реками Сирет и Прут было выявлено 

сильное влияние восточного происхождения4
. Особое внимание автор 

уделяет культурной однородности памятников, предложив при этом 

региональные группы5
.  

После 1960 г. было собрано много новой информации в связи со 

спасательными раскопками в зонах новостроек. Изданные на базе этих 

исследований монографии и статьи отличает комплексный подход к 

исследованию культуры. В 1985 г. Е.В. Яровой опубликовал 

монографию «Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада 

СССР». Автор делает упор на анализе погребального ритуала как 
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основном источнике информации о ранних культурах бронзового века 

на юго-западе СССР6
. Диссертационное исследование Е.В. Ярового 

включает в себя анализ 262 погребальных памятников ямных племен 

(включающих 1558 захоронения). Из этого числа 439 могил было 

найдено во вновь сооруженных курганах или в наращенных насыпях, а 

1119 – являются впускными периферийными захоронениями в 

существующих курганах. Было обнаружено 1411 одиночных 

захоронений, 93 парных или коллективных и 54 кенотафа7
.  

В процессе исследования Е.В. Яровой выделил основные 

характеристики и дополнительные вариации погребального обряда. 

Положение погребенного проанализировано по 7 критериям 

(положение скелета, черепа, рук, ног, степень скорченности ног, 

ориентировка). В итоге было выделено 56 различных положений 

захороненного. Погребальный ритуал включает в себя несколько 

аспектов (профиль ямы, форму ямы, дно погребальной камеры, стены, 

перекрытие, степень окрашенности костяка охрой) с 77 вариациями. 

Автор классифицирует форму ям, интенсивность окраски охрой, типы 

могил (одноместные, коллективные, расчлененные могилы, кенотафы) 

и инвентарь. На основе исследования накопленного материала было 

выделено 4 основных группы захоронений8
. 

В.А. Дергачев в первой главе своего монографического 

исследования «Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы» 

проанализировал древности ямной культуры. Исследование является 

результатом идентификации и характеристики культур бронзового века 

на основе материала, накопившегося к середине 80-х гг. В первой главе 

описаны памятники ямной культуры, обнаруженные в пространстве 

между реками Днестр и Прут. Был реконструирован и подробно описан 

погребальный ритуал. Было выделено два типа курганов: простые и 

сложные, а также 4 основных варианта поз погребенных. Была 

разработана типология погребального инвентаря. Подробно 

рассмотрены керамические сосуды, орудия труда, оружие из камня, 

кремня и металла. На основе тщательного анализа материалов были 

намечены три варианта этой культуры: памятники группы Суворово, 

Днестровский вариант и Буджакский9
. В статье «Epoca Bronzului. 

Perioada timpurie», опубликованной в 1994 г., В.А. Дергачев указал 2 

варианта: Днестровский вариант с 2 типами и Буджакский вариант10
. В 

2010 г. автор упоминает о существовании в Карпато-Днестровском 

регионе двух вариантов: ранее условно называвшийся Днестровский 

вариант и второй - Буджакский11
. 

Кроме того, в конце ХХ – начале ХХI в. вышел целый ряд работ, 

касающихся исследований памятников ямной культуры: 
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«Григориопольские курганы» (Н.Л. Серова, Е.В.Яровой 1987), 

«Курганы Буджакской степи» (Г.Ф. Чеботаренко, Е.В. Яровой, 

Н.П. Тельнов 1989), «Курганы энеолита – эпохи бронзы Нижнего 

Поднестровья» (Е.В. Яровой 1990), «Каменские курганы» 

(И.В. Манзурa, Е.О. Клочко, Е.Н. Савва 1992), «Necropola tumulară de la 

Sărăteni» (O. Leviţki, I. Manzura, T. Demcenko 1996), «Epoca timpurie a 

bronzului între Carpați și Prut» (F. Burtănescu 2002), «Исследования 

курганов на левобережье Днестра» (С.М. Агульников, Е.Н. Сава 2004), 

«Брэвиченские курганы» (O. Ларина, И. Манзурa, В. Хахеу 2008), 

«Kурганы у села Буторы» (В.С. Синика, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов 

2013), «Дубоссарские курганы» (Н.А. Кетрару, В.С. Синика, 

С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов 2014) и ряд статей «Исследование курганов 

эпохи бронзы в Каушанском районе» В сб.:Vestigii arheologice din 

Moldova (T.И. Демченко, О.Г. Левицкий 1997, с. 155-187), «Complexe 

funerare tumulare din zona Prutul Inferior» In: Revista Arheologică Serie 

nouă, vol. IV, nr.1 (S. Agulnicov, I. Ursu 2008, 61-79). 

К настоящему времени достаточно четко охарактеризованы 

основные положения, касающиеся характеристики ямной культуры 

раннего периода бронзового века. Весь ареал распространения 

памятников включает территорию от междуречья Урала и Нижней 

Волги на востоке до Карпат и Среднего Подунавья на западе и юго-

западе12
. На основании радиоуглеродных данных (метод 

C
 14

) было 

подтверждено одновременное существование культуры на этой 

огромной территории13
. По обеим сторонам рек Днестр и Прут было 

исследовано множество курганов. Но повышенная концентрация 

памятников отмечается в районах Единец, Бричень, Орхей, Кахул, 

Тараклия и т.д. (карта 1). К 1994 г. количество выявленных могил 

достигло примерно двух тысяч14
, а в настоящее время число известных 

памятников значительно увеличилось.  

Особенности культуры выявляются в основном в специфике 

погребального обряда. Этапы ритуала: сооружение ямы, очистка путем 

сжигания, расположение и ориентировка умершего, сопутствующий 

погребальный инвентарь, посыпка охрой. Со временем разнообразие 

ритуала уменьшается, происходит нивелировка культуры15
.  

В большинстве случаев в захоронениях отсутствует 

погребальный инвентарь, поэтому эта культура считается бедноватой и 

маловыразительной. Тем не менее, известны и уникальные 

захоронения, позволяющие реконструировать погребальный обряд 

населения ямной культуры. В некрополе Брэвичень были использованы 

шесть оттенков охры от красного до фиолетового16
. Кроме того, в 

могилах найдены и другие ритуальные артефакты:  
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Карта памятников культуры Ямная (Выполнена на основе: 

Дергачев В.А., Поповичи С. 2010. – С. 282; Иванова С.B. 2013. – С. 217) 

 

гидроксил кальция, уголь, остатки растительности на стенах и под 

скелетом17
, циновки и остатки растительных подстилок, перекрытия из 

дерева и камня (только 5%)
18

. Погребальный инвентарь в могилах, как 

правило, довольно скромный. Наиболее часто встречались 

керамические фрагменты, реже один или несколько сосудов 

(Струнок 1/16, Траповка 1/8, Семеновка 2/2 и т.д.)
19

. Орудия труда и 

оружие являются редкостью в погребальных комплексах. Из особых 

находок упоминаются кремневые изделия: наконечники стрел, ножи, 

копья (Окница 6/18)
20

, топоры из камня или кремня, топоры-молоты, 

топоры-тесла, скребки, выпрямители для древков стрел (Оланешт II, 

6/2; Червоного Яра I, 1/6), металлические шилья21
. Важными находками 

являются и украшения, найденные в погребениях. Это височные 

кольца, браслеты, каплевидные подвески из просверленных зубов 

волка, собаки, лисы или оленя22
. В единичных случаях обнаружены 

детали деревянной четырехколесной колесницы (Тараклия, 

Каушаны)
23

. Уникальными артефактами представляются и 

обнаруженные каменные антропоморфные стелы (Чобурчи, 
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Александровка, Кэушень, Григориополь)
24

, возможно, связанные с 

культом предков. 

Таким образом, к настоящему времени собрано достаточное 

количество материала, позволяющего выделить характерные черты 

ямной культуры в Карпато-Днестровском регионе. Однако нам 

представляется, что, несмотря на очевидный прогресс в исследовании 

различных аспектов культуры, необходимо продолжать разработки в 

области уточнения хронологии памятников и критериев выделения 

специфических местных вариантов ямной культуры. 
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Н. А. Тарасенко (Киев) 

ВНЕШНИЙ САРКОФАГ ОАМ № 52976  

И ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ НЕСИТАУДЖАТАХЕТ  

 
В данной статье предлагается предварительный обзор 

погребального инвентаря Неситауджатахет, жившей во времена 

правления ХХІ династии (1069–945 гг. до н.э.). Этой фиванской жрице 

принадлежал один из наиболее ярких экспонатов Одесского 

археологического музея НАН Украины – внешний саркофаг 

(Инв. № 52976). Именно с этого памятника начнем наш обзор. 

Внешний саркофаг (рис. 1
1
, 2

2
, 3

3
). Тип крышки: II-c по 

А. Нивинскому4
.  

Датировка: сер. XXI династии (понтификат Псусеннеса I или 

Менхеперуре)
5
.  

Имя владельца: Неситауджатахет  (жен.) ( )
6
. 

Имя пытались соскоблить с лицевой поверхности крышки саркофага, 

очевидно, для его вторичного использования. По неизвестным 

причинам эта работа не была завершена, и на саркофаге сохранилось 

частично затертое, но читаемое имя хозяйки. 

Генеалогия: Данных о семье на памятниках Неситауджатахет не 

содержится, но в неопубликованном иератическом папирусе Книги 

мертвых Падихонсу ( ) pLondon BM EA 10312, его матерью 

названа Неситауджатахет ( ), а отцом – 

Иуефенхонсу ( )
7
. Поскольку документ датируется поздней 

XXI династией, вероятность тождества этих женщин очень высока. 

Титулы: «Владычица дома, певица Амона-Ра, царя богов, 

музыкантша Мут, великой владычицы Ашеру»
8
. 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

 

Происхождение: саркофаг происходит из т.н. «жреческого 

тайника» Баб эль-Газус, открытого в местности Дейр эль-Бахри в 

1891 г. Первоначально все предметы погребального инвентаря 

Неситауджатахет хранились в Египетском Музее в Каире, где саркофаг 

получил инв. №  J.E. 29712. Часть найденных в тайнике древностей по 

решению Хедива Аббаса ІІ Хельми в 1893 г. была подарена 

17 европейским странам. Общий список саркофагов из тайника Баб 

эль-Газус с указанием того, какой стране и в какой музей они 

отправлены, был опубликован Ж. Даресси9
, где саркофаг 

Неситауджатахет указан под № А.96
10

. 

В результате лотереи России достались артефакты под лотом 

№ 6
11

. В феврале 1894 г. в Одессу были доставлены 6 ящиков с 

египетскими артефактами. Дар сопровождала составленная египетской 

Службой древностей опись вещей лота № 6, согласно которой ящики 

содержали 4 саркофага12
, 3 «погребальных ящика» и 46 «погребальных  
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         Рис. 3                                                              Рис. 4 

 

статуэток» (ушебти). Копия этой описи, вместе с письмом российского 

консула в Египте А.И. Кояндера на имя одесского градоначальника, 

была передана попечителю Одесского учебного Округа 

Х.П. Сольскому13
. 

Первоначально ящики должны были поступить на хранение в 

Музей Одесского общества истории и древностей, для чего в Одесскую 

таможню был командирован секретарь Общества В.А. Яковлев14
. 

Однако, Яковлев приходит к выводу, что «ящики по своей 

громоздкости не могут уместиться в Музее Общества и посему … 

последнее не может принять их на хранение»
15

. В результате все заботы 

о размещении и дальнейшей судьбе вещей из дара Хедива легли на 

Новороссийский (Одесский) университет и были поручены профессору 

кафедры классической филологии А.Н. Деревицкому16
, только в 1893 г. 

прибывшему в Одессу из Харьковского университета17
, который и 

занялся распределением полученных древностей по различным 
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университетским музеям Империи. В 1895 г. этот процесс был 

завершен. А.Н. Деревицким было принято решение оставить внешний 

саркофаг Неситауджатахет и ряд других артефактов в Музее изящных 

искусств и древностей при Новороссийском университете, где он 

хранился под инв. № 4. В коллекцию ОАМ саркофаг был передан в 

1924 г. в связи с расформированием университетского музейного 

собрания. 

Внутренний саркофаг. В описи Даресси и «Журнале 

поступлений» Каирского музея внутренний саркофаг числился под 

теми же номерами, что и внешний (А.96 и Cairo J.E. 29712). В 1895 г. 

артефакт был перенаправлен из Одессы в Музей при Казанском 

университете. В настоящее время саркофаг хранится в Казани в фондах 

Национального музея республики Татарстан (Инв. №11605)
18

 

(рис. 4
19

, 5
20

,). Отметим, что на внутреннем саркофаге титулы и имя 

Неситауджатахет сохранились без повреждений. 

 

 

Рис. 5 

 

Мумийная крышка. Прибыла в Одессу вместе с саркофагами и 

была отправлена в коллекцию Музея при Юрьевском университете 

(ныне Тартуский университет). В 1916 г. музейные экспонаты были 

эвакуированы из Юрьева в Воронеж в связи с военными действиями 

Первой мировой войны21
. В настоящее время памятник хранится в 

Художественном музее имени И. Крамского в Воронеже (Инв. № 2) 

(рис. 6)
22

. Происхождение крышки из дара Хедива было установлено 

еще Б.А. Тураевым23
. О.Д. Берлев указал, что крышка относится к 

одному из трёх женских саркофагов из лота № 6. Поскольку мумийная 

крышка к саркофагу Иуесанх (ГМИИ I,1a.6800)
24

 находится в Афинах 

(Athenes Nat. Arch. Mus. № 3377)
25

, и исходя из портретного и 

стилистического сходства, О.Д. Берлев указал, что воронежскую 

крышку следует отождествлять именно с комплексом 

Неситауджатахет26
. 
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Ящик для ушебти. Этот памятник из Баб эль-Газус (лот № 9) 

хранится в Историко-этнографическом музее Сант-Галлена в 

Швейцарии (GH C 730.86)
27

 (рис. 7)
28

. 

Имя:  

Титулы: «Владычица дома, певица Амона-Ра, (царя) богов». 
Ушебти. Вышеупомянутый ящик был предназначен для 

хранения 45 ушебти, но до сегодняшнего дня их сохранилось лишь 

около двух десятков: Leiden F 93/10.61; F 93/10.62
29

; Cairo CG 46962–

46975
30

. В Одессу поступило только одно ушебти Неситауджатахет – 

ОАМ № 52539
31

. 

Имя:  (Leiden F 93/10.61); ;  

 (Cairo CG 46962–46975).  

Сердечный скарабей. Ж. Даресси упоминает этот предмет в 

числе вещей, найденных на мумии Неситауджатахет32
. По всей 

видимости, это скарабей из Археологического музея в Загребе33
 

(Инв. № 405) (рис. 8)
34

. 

Имя:  

Титулы: «Владычица дома, певица Амона-Ра, царя богов». 
Погребальные папирусы. Это наиболее интригующая часть 

инвентаря Неситауджатахет. В Каире хранится два неопубликованных 

«мифологических папируса», принадлежавших Неситауджатахет, с 

очень схожей стилистикой изображений, иконографическим 

построением (тип A.III.1b по Нивинскому)
35

, орфографией имен и 

набором титулов. 

1) Cairo J.E. 95660; S.R. IV. 558
36

. 

Имя (выписано трижды и имеет два варианта): 

37
 и . 

Титулы (дублируются трижды): «Владычица дома, певица 

Амона-Ра, царя богов, музыкантша Мут, великой владычицы Ашеру»
38

. 

2) Cairo S.R. VII. 11497
39

. 

Имя (выписано четыре раза и имеет два варианта): 

и  . 

Титулы (выписаны четыре раза): «Владычица дома, певица 

Амона-Ра, царя богов, музыкантша Мут, великой владычицы Ашеру»
40

. 

Проведенное сопоставление позволяет утверждать, что оба 

свитка принадлежали одной и той же жрице. При этом, Даресси 

упоминает лишь один папирус («Книгу Ам-Дуат»), который был 
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найден между ног мумии41
. В тоже время, О.Д. Берлев сообщает о 

принадлежавшей Неситауджатахет статуэтке Осириса с Книгой 

мертвых в Египетском Музее в Каире42
. Подобные статуэтки Осириса 

действительно часто встречаются в погребальном инвентаре Третьего 

переходного периода43
 (рис. 9)

44
. Только в тайнике Баб эль-Газус было 

обнаружено 77 таких статуэток45
, причем до сих пор из них описана 

только одна (!)
46

. В большинстве случаев эти статуэтки анонимны47
, что 

крайне затрудняет идентификацию статуэтки Неситауджатахет. Как 

правило, в таких статуэтках помещалась Книга мертвых 

распространенного типа BD.I.2 по Нивинскому48
 (документы, 

выписывавшиеся иератикой и лишенные иллюстраций, кроме 

«вступительной виньетки»)
49

.  

В период ХХІ династии усопших было принято сопровождать 

двумя погребальными папирусами. Один клали в потаённое место 

между пеленами мумии, и такой свиток предназначался для сокрытого, 

невидимого мира Дуата. Это были папирусы категории Ам-Дуат 

(md3.t imy Dw3.t – «Книга Ам-Дуат»). Свитки же Книги мертвых, по 

своему титулу (prt m hrw – «Выход в день») предназначенные для 

видимой части Вселенной, ассоциируемой с Ра, вкладывали в статуэтки 

Осириса, которые в погребении помещались у изголовья саркофага50
.  

Примечательно, что для Неситауджатахет было изготовлено два 

погребальных свитка одинаковой категории, один из которых 

поместили на мумию, а другой – в сопроводительный инвентарь 

(случай редкий, но не уникальный)
51

. При этом очевидно, что на 

мумию положили папирус Cairo S.R. VII. 11497, поскольку в нём перед 

«вступительной виньеткой» сохранилась вертикальная приписка: 

 t3 md3.t imy Dw3.t – «Книга Ам-Дуат», что 

соответствует описанию Даресси. На папирусе Cairo S.R. IV. 558 

подобной приписки нет. 

Подводя итог, подчеркнём, что вещи из тайника Баб эль-Газус 

сейчас стали предметом пристального внимания международной 

команды египтологов, но продолжают оставаться крайне сложной 

темой, учитывая, что артефакты из Баб эль-Газус разошлись по 

множеству музеев различных стран. Нам удалось собрать данные о 

практически полном комплекте погребального инвентаря фиванской 

жрицы Неситауджатахет, сегодня распределенного между музеями 

пяти государств (Украины, России, Египта, Швейцарии, Нидерландов и 

Хорватии). В данной статье мы представили основу будущей 

комплексной публикация этих памятников. 
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П. М. Тоцький (Одеса) 

ПИТАННЯ СТАНУ ОСВІТИ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
У НАКАЗАХ ГЕНЕРАЛЬНИМ ШТАТАМ ФРАНЦІЇ 1789 р. 

 

Процес докорінних змін у Франції на початку революції 
XVIII ст., в значній мірі в 1789 р. пов'язаний з діяльністю Генеральних 

Штатів, які дуже скоро трансформувалися у Конституанту – 

Національні Установчі Збори цієї країни. Всі прошарки населення та 

стани Франції дуже жваво реагували на рішення національного 

парламенту, спрямовані на розв’язання важливих національних 

проблем. 

Одними з них були питання стану освіти та ролі церкви в ній, а 

також релігійної толерантності, що займали велике місце у виборчих 

наказах Генеральним Штатам 1789 р. різних прошарків населення. 

Накази є дуже цінним джерелом по зазначеній проблемі, хоча в 

деяких авторів є певний відтінок недооцінки значимості їхньої 
інформації (А. Олар)

1
, однак багато хто із відомих істориків XIX ст. 

вважали їх такими, що заслуговують на увагу дослідників. Така, 

наприклад, точка зору Е. Шампьона2
, В.Я. Хорошуна3

. Інтерес до 

наказів зріс і в дослідників XX – початку XXI ст., про що говорять, 

зокрема, роботи Л.А. Піменової4, Є.О. Обичкіної5
. В сьогоднішній 

українській історіографії ця проблема не знайшла ще свого 

висвітлення. 
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Вказані автори цілком вірно відзначають у зв'язку з цим, що 

вимоги реформ були майже повсюдними у наказах всіх станів. У 

зв'язку із зазначеним треба, щоправда, підкреслити два характерних 

моменти: 

а) соціальну варіативність (від феодально-консервативної до 

конституційно-ліберальної) вимоги про підпорядкування церкви 

державі, зміну її статусу як стану й земельного власника в системі 
державних структур; 

б) вигадливі переплетення в багатьох наказах елементів соціальної 
новизни й феодальної архаїки, що відбивало динаміку 

неспокійного стану розумів у Франції напередодні революції. 
Треба, однак, сказати, що проблеми релігії й церкви в наказах 

1789 р. не посідають уже того всеосяжного місця, що вони займали 

раніше в офіційних документах установ Франції – Генеральних Штатів, 

судових парламентів та ін.
6
 У наказах дворянства й третього стану 

дуже часте згадування про них зустрічається в самому кінці, після 

розбору інших конституційних питань7
. Подібного роду тенденції 

простежуються навіть у деяких наказах духівництва. Ми бачимо це, 

наприклад, у наказі духівництва Діжона8
. 

Проте все-таки варто зазначити, що абсолютна більшість 

французів вважала себе в цей час «добрими» католиками, що 

зберігають прихильність до релігії. От невеликий фрагмент одного з 

наказів, що досить яскраво підтверджує існування подібного соціально-

психологічного стереотипу в середовищі французького населення тієї 
епохи: «Це (релігія – П.Т.) безперечно такий предмет, що найбільше 

зачіпає суспільні інтереси. Всі політичні діячі визнавали значення 

релігії для щастя суспільства…Народ без релігії незабаром стає 

народом аморальним»
9
. Висловлюючись таким чином, третій стан Бове 

відбивав думку дуже багатьох виборців Франції. Можна відзначити те, 

що й у роки революції патріотичний ентузіазм і прагнення до реформ 

досить часто уживались у народному середовищі із проявами яскраво 

вираженого релігійного благочестя. Громада сенешальства Драгіньян, 

вимагаючи передачі церковного майна державі, випереджає його 

такими словами: «Беручи до уваги, що свята релігія, у якій ми хочемо 

жити й умерти…»
10

 

У Франції в 1789 р. ще глибоким є і дух католицької 
нетерпимості. Едикт 1787 р., що давав протестантам обмежені цивільні 
права, оскаржується в багатьох наказах не тільки духівництва, але й 

третього стану11
. Едикт заперечують парафіяльні клірики Керсі та Труа. 

Ворожість до едикту простежується й в одному із найбільш 

ліберальних наказів духівництва – від Пуату. Висловлюються проти 
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некатоликів у своїх наказах і клірики з Ліона й Верхнього Лімузена, що 

бажають зберегти за «національною релігією» всі привілеї державної 
конфесії12

. 

Дуже багато наказів від духівництва містять випади проти 

атеїзму та філософії, яка підтримує «небезпечний гомін» у 

королівстві13
. 

Релігійна нетерпимість тією або іншою мірою проявляється й у 

наказах третього стану. Визнаючи найчастіше громадянську 

правоздатність протестантів, багато наказів у той же час рішуче 

вимагають не допускати їх у судовий і поліцейський апарат країни, у 

сферу викладання, відмовляють їм у праві мати свої храми, 

висловлюватися в тій або іншій формі про проблеми релігії й церкви14
. 

В Осеррі третій стан закликає короля захистити віру від нападів 

з боку нової філософії15
. Деякі з паризьких наказів третього стану, 

констатуючи, що «кожен громадянин повинен користуватися 

безумовною свободою совісті», водночас наполягають на необхідності 
визнання пануючої релігії16

. 

Проте у Парижі й в країні вже лунають і куди більш тверезі 
голоси. Так, збори округу церкви Театен говорять у своєму наказі про 

користування свободою віросповідання17
. 

Ідеї звільнення від церковної опіки у Франції досить повільно 

пробивали собі дорогу в суспільній думці країни навіть напередодні 
революції. Це стосується, наприклад, галузі сімейно-шлюбних 

відносин. У наказах ще дуже невиразно окреслена вимога відділення 

громадянського акту шлюбу від його церковно-обрядової сторони. 

«Право усувати перешкоди при винесенні шлюбу мають тільки 

архієпископи і єпископи», – читаємо ми в наказі третього стану Анжу. 

Відзначимо між іншим, що серед тих, хто підписав його, ми бачимо 

Дюран-Майяна, Вольнея й Ла-Ревельєр-Лепо18
. 

Велике місце в наказах 1789 р. приділяється проблемі розвитку 

народної освіти у Франції й монополії прав церкви в цій сфері. Справа 

торкалася участі духівництва в освіті та викладання Закону Божого. 

У дореволюційний час школа перебувала в тісному зв'язку із 

церквою й була, за висловом Альбера Дюрії, продовженням парафії або 

монастиря19
. Едикти 1606 та 1695 рр. та королівська декларація 1666 р. 

фактично ставили викладачів та учнів у повну залежність від церковної 
влади20

. 

Але під час революції шкільні вчителі під впливом 

просвітительських ідей почали гнітитися своїм залежним від 

духівництва станом21
. Наказ вчителів з Бургундії Генеральним Штатам 

свідчить про бажання вчителів до поліпшення свого матеріального 
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становища і незалежності від духовної влади22
. Середні й вищі 

навчальні заклади також перебували під сильним впливом духівництва. 

Нова французька державність опинилась перед гострою 

необхідністю  докорінно реорганізувати колишню систему освіти, 

модернізуючи її у зв'язку з інформаційними потребами нового часу23
. 

Щоправда, у повному обсязі цей процес розгорнувся тільки вже в 

період революційного підйому у Франції24
, становлення в ході його 

нової суспільної свідомості, на що цілком справедливо звертають нашу 

увагу дослідження Ж. Лефевра, П. Гюйо, С. Саньяка25
, Д. Рюде26

 і 
М. Вовеля27

. 

Багато наказів станів 1789 р., як правило, ще формально не 

заперечуючи керівну роль церкви в сфері народної освіти, відзначають 

занепад освіти й триваюче зниження її рівня. Такі констатації, хоча 

іноді й обумовлюються нестачею коштів для навчальних закладів, 

зустрічаються в наказах духівництва Шалона-на-Марні, Манта, Мелена 

та в наказі третього стану з Пуату28
. 

Деякі з них дають більш детальну характеристику цього 

занепаду. Про схоластичність навчального процесу й численні випадки 

корупції й зловживань згадують накази духівництва Кутанса, 

дворянства Орлеана, третього стану Форкальк’є і Пуату29
. 

Багато коледжів резервувалися винятково для дворянства або 

католиків. 42 дитини Ла-Рошелі змушені були вчитися на стороні, тому 

що їхня релігія закривала їм доступ у міський коледж. Це відзначалося 

в наказі третього стану Ла-Рошелі30
. Нерівномірність розподілу 

коледжів у країні в силу станових і конфесіональних обмежень, 

убогість їхніх матеріальних ресурсів відзначається в наказах 

духівництва Алансона й Манта31
. Жалюгідним було й матеріальне 

становище вчителів. Духівництво Кастра писало, що королівські 
коледжі не в змозі забезпечити директорам і вчителям пристойного 

заробітку32
. «Викладання, учителі, адміністрація коледжів – усе має 

потребу в реформі» – читаємо ми в наказі духівництва Перону33
. 

Дворянство Сента вже усвідомило рутинність системи виховання й 

освіти, побудованих на церковних догмах, і закликає до нової 
організації навчального процесу з урахуванням досягнень сучасної 
цивілізації34

. Такі ж вимоги висловлює й третій стан Форкальк’є та 

Анжу35
. 

Духівництво Ангумуа, Бара-на-Сені, Дакса, Кастельнодарі, 
Мелена, Шательро, Керсі, Перонна, Вильнева-де-Берга пояснюють 

занепад освіти вигнанням єзуїтів, вважаючи, що це визнається «навіть 

ворогами суспільного блага»
36

 (тобто супротивниками церкви – Т.П.). 

Зрозуміло, погодитися із цією оцінкою не можна. Регрес у зазначеній 
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галузі пояснюється загальним курсом політики абсолютистської 
держави й церкви в сфері освіти, їхньою спільною боротьбою проти 

передової науки й досягнень століття Просвітництва. Звичайно, це й 

приводило до відповідних результатів, що змушені констатувати навіть 

прелати. Французький історик Е. Шампіон цілком правий, коли 

відзначає із цього приводу, що «не можна визнати упередженою 

критику, що лунає від всіх партій. Якби коледжі й систему освіти, що 

діяла в них, засуджували одні тільки філософи, то можна було б ще 

пояснити їхній суворий вирок руйнівними прагненнями, у яких їх 

обвинувачували. Але чи можна підтримувати таку думку після того, як 

вище духівництво приєдналося до іншої думки, висловленої самими 

ліберальними розумами?»
37

. 

Не краще обстояла справа й із системою початкової освіти. 

Накази станів, і особливо духівництва, дають тут багатий матеріал для 

аналізу та узагальнень. Селам не надавалося ніякої допомоги для 

навчання дітей; початкові школи були відсутні навіть у багатьох 

невеликих містах – такі констатації кліриків Осерра, Манта, Ліона38
. 

Рівень навчання в існуючих же дуже часто не витримував жодної 
критики. 

Духівництво Манта дає інформацію тільки про навчання дітей 

читанню для того, «щоб, зробившись дорослими людьми, вони не так 

легко попадалися б у неприємне становище»
39

. У багатьох наказах 

духівництво вимагає лише викладання Закону Божого40
. Школи лише 

для навчання дітей Закону Божому, співу псалмів, читанню й письму 

вимагають і багато дворянських наказів41
. 

Про те, що селяни у своїй основній масі не вміли ні читати, ні 
писати свідчать накази дворянства Альбре й духівництва Монтаржи42

. 

Трохи пізніше констатацію факту неписьменності більшості селян 

країни, що була зроблена вустами депутата Огаре, сприймали і як свого 

роду аксіому його колеги в Установчих Зборах43
. Такий стан речей, 

коли навіть деякі депутати були неписьменними (як на приклад можна 

послатися на наказ і протокол, складені відповідно в Греї й Кемпері44
), 

був в їхніх очах потребуючою усунення аномалією. Необхідність 

підвищення письменності й освіченості населення, і в тому числі 
«низів», розуміли й пов'язані з буржуазією деякі прошарки 

ліберального дворянства й низового духівництва, як ми могли це 

бачити з ряду вищезгаданих документів. 

Можна відзначити, що накази правлячих станів навіть тоді, коли 

вони констатують необхідність функціонування початкових шкіл, не 

вважають все-таки їх утворення безумовно необхідним. Пропозиція 

дворянства Сен-Мігеля про обов’язок Генеральних Штатів займатися 
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національним вихованням як надзвичайно важливою проблемою було 

одним з небагатьох у цьому ряді наказів45
. Третій стан приділив цій 

проблемі куди більше уваги. Особливо виділимо в цьому зв’язку наказ 

третього стану передмість Парижа й окружних зборів церкви з 

наголосом на більш широкий доступ публіки до королівської 
бібліотеки Парижу та приміщення її й природничо-історичного музею в 

Луврі46
. 

Як загальний висновок статті констатуємо, що вказані вище 

вимоги модернізації освіти та релігійної толерантності, які були 

висунуті в багатьох наказах третього стану, деяких прошарків 

ліберального дворянства та низового духівництва, звичайно, не були 

випадковістю. Пов'язані з розвитком промисловості й торгівлі 
буржуазія й інші прошарки третього стану, і навіть певні кола 

привілейованих станів, об’єктивно були зацікавлені в підвищенні рівня 

письменності й освіти все зростаючої виробничої армії найманих 

працівників в індустрії та сільському господарстві. Розвиток 

виробництва, що переходив від стадії мануфактури до фабрики, владно 

вимагав цього. 
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А. Г. Тощев (Запорожье) 

МУСУЛЬМАНСКИЕ ЧЕРТЫ  

В ПОСТОРДЫНСКОМ ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ  

 

Погребальный обряд, будучи одним из наиболее 

консервативных, является важным источником по определению 

этнической и религиозной составляющих изучаемой народности. 

Несмотря на официальное принятие ислама как общегосударственной 

религии Золотой Орды в начале XIV в., многие народы сохраняли 

языческие пережитки, которые при детальном рассмотрении имели 

свои погребальные особенности. 

В период дробления Золотой Орды на отдельные независимые 

ханства ислам становится социально-политическим орудием в руках 

новоявленных ханов и выступает инструментом централизации власти. 

Тем не менее в степи продолжают существовать языческие верования, 

отображённые в погребальной обрядности, из чего вытекает 

необходимость их детального рассмотрения для выявления 

специфических черт.  

По мнению Е.А. Халиковой, основными требованиями обряда 

являются ориентировка лица погребённого к югу и поворот тела на 

правый бок. Также допускается могила с ляхдом – подбоем в 

продольной боковой стенке со стороны кыблы, который после 

погребения умершего закладывался кирпичом, камышом или деревом. 

В случае рыхлого грунта допускается гроб или обкладка могилы 

кирпичом. Также имеются ямы с заплечиками-шакк или хуфра. По 

сведениям из Хидаи, могилы с заплечиками и подбоями характерны 

для Ближнего и Среднего Востока. Отмечать камнями могилу не 

рекомендуется, но допускаются исключения1
.  

Теперь же, перейдя непосредственно к погребальной специфике 

постордынских территорий, следует указать, что наиболее 

мусульманизированным было Казанское ханство, сохранившее 

религиозные традиции Волжской Булгарии. Для него характерен 

классический мусульманский обряд – в подбое, вытянуто на спине, 

порой с разворотом на правый бок, головой на запад, лицом к югу. 

Вход в подбой закрывался кирпичами или досками. Погребальный 

инвентарь отсутствует2
. Тем не менее по соседству продолжали 

обитать племена (марийцы, чуваши, удмурты, мордовцы, башкиры), 

которые исповедовали язычество, что отобразилось в разнообразии 

обряда захоронения и многочисленном сопутствующем инвентаре3
.  

Захоронения Казахстана XV–XVIII вв. представляют собой как 

простые земляные насыпи, так и насыпи с применением камня. 
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Имеются кромлехи и постройки из кирпича под курганом. 

Доминирующим остается западный сектор ориентировки, временами с 

отклонениями. Ямы как прямоугольные, так и со сложными 

конструкциями – уступами и подбоями. Деревянные конструкции 

представляют собой перекрытия, гробы и колоды. Зафиксированы 

следы тризн.  

Для Западного Казахстана характерны неоднородные 

однотипные захоронения на одном могильнике. Идентичны только 

курганный обряд и западная ориентировка. В разных курганах 

обнаружены как простые ямы, так и подбойные. Фиксируются также 

деревянные перекрытия, склепы, кромлехи, постройки из сырцового 

кирпича, тризны, инвентарь. 

Лучшим сочетанием исламских признаков в погребении можно 

было бы считать наличие выкладки над могилой и кирпичной ограды, 

но и в этом случае попадались реликты язычества – деревянные 

перекрытия, дощатые гробы или же долбленые колоды и возведение 

над погребением курганной насыпи4
. 

В Обь-Томском междуречье западносибирского региона для 

курганных могильников XVI–XVII вв. были характерны следующие 

черты: подкурганный способ захоронения, наличие инвентаря, 

отсутствие подбоев, частое захоронение умерших на погребённой 

почве, а не в могиле, юго-юго-восточная ориентация5
. Исключение 

составляет могильник Тоянов Городок (XV–XVII вв.), где выявлено 

несколько мусульманских погребений6
. О начале проникновения 

ислама в Сибирь с XVII в. свидетельствуют как письменные источники, 

так и похоронные обряды, схожие с обычаями поволжских татар 

казанского ханства. К общим чертам относятся: глубокие могилы; 

западная-северо-западная ориентация умерших с поворотом головы на 

правый бок, лицом на юг; наличие подбоев, перекрытых от могильной 

ямы доской или кирпичами; отсутствие инвентаря; облачение умерших 

в саван7
. 

Могильники Северного Кавказа интересны тем, что благодаря 

имеющемуся в них погребальному инвентарю можно проследить 

эволюцию религиозных воззрений племён эпохи позднего 

средневековья – от языческих (XIV–XV вв.) до вполне оформившихся 

мусульманских (XVII–XVIII вв.)
8
 

Грунтовые впускные могильники Закубанья9
, Подонья10

, 

Восточного Приазовья11
, Нижнего Поднепровья12

, Северо-Западного 

Причерноморья13
 XVI–XVIII вв. можно объединить в один кластер. 

Типологически они практически идентичны. Костяки в погребении 

лежат вытянуто на спине, зачастую с разворотом на правый бок, 
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преимущественно лицом к югу. Ямы прямоугольны или овальны, 

порой с деревянными перекрытиями. Погребальные конструкции 

представлены подбоями, ямами с заплечиками, ступеньками, уступами. 

Инвентарь редок и малочислен.  

Таким образом, на основании неоднородного погребального 

обряда можно проследить ход и степень мусульманизации общества – 

от сложных и неоднородных конструкций со следами языческих 

верований на территории Северного Кавказа, Сибирского региона и 

Казахстана до унифицированного мусульманского обряда в Поволжье 

и западных землях постордынских территорий.  
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Г. Н. Тощев (Запорожье) 

ОБ ОДНОЙ ГРУППЕ ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

БАБИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ (КУЛЬТУРЫ МНОГОВАЛИКОВОЙ 

КЕРАМИКИ) В ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

 

Еще с момента зарождения представлений о КМК (БК) 

исследователи предполагали многокомпонентность в ее сложении. 

Одной из таких составляющих, внесшей определенные элементы, 

передавшей традиции, выступала ЯК1
. Как возрождение позднеямных 

традиций, отразившееся в сфере идеологии, рассматривал этот вопрос и 

С.Н. Братченко2
. 

В 2007 г. Р.А. Литвиненко писал, что «важливою складовою цих 

перетворень слід визнати певний ренессанс давніх „ямних” традицій, 

зокрема в ідеологічній сфері, перерваних епохою „катакомбного 

середньовіччя”»
3
.  

На чем же основывается предположение о вкладе ЯК в КМК 

применительно к западной области ареала БК (КМК)? Этот вопрос 

имеет свою историю.  

В работах И.Т. Чернякова четко сделано заключение о 

культурно-исторической преемственности местных племен 

позднеямной культуры, культуры многоваликовой керамики и 

сабатиновской культуры4
. При этом в монографии не учитывались уже 

известные на то время разработки относительно КК. 

В исследованиях Г.Н. Тощева5
 отмечается определенная 

преемственность в развитии поздней ЯК и КМК на этой территории, 

особенно в микрорайонах, где неизвестны КК  

В.А. Дергачев писал, «что носители позднеямной культуры 

сыграли существенную роль в формировании местного варианта 

КМК», хотя при этом подчеркивалось, что «формирование и 

своеобразие юго-западного варианта КМК можно рассматривать как 

результат проникновения в Днестровско-Прутское междуречье новой 

волны восточного населения, которое, взаимодействуя с местными 

жителями – носителями буджакского варианта ямной культуры, 

переняло у последних ряд керамических форм и некоторые черты 

погребального обряда6
. 

Е.В. Савва рассматривал КМК Днестровско-Прутского 

междуречья как целостный завершенный социальный организм, 

освоивший эту территорию7
. 

Л. В.Субботин  вслед за В. А. Дергачевым считал, что с ЯК 

связывается распространение уступчатых могил, перекрытие камнем 

или деревом, положение в скорченном виде с поднесенными к лицу 
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кистями рук в КМК8
. Эти же положения были повторены и в более 

поздней работе9
.  

Наконец, в одном из последних исследований Р.А. Литвиненко, 

как бы подводящем итоги 50-летнего изучения БК, применительно к 

рассматриваемой нами зоне (Прутско-Днестровский район) 

указывалось, что «Попри неодноразово наголошувані й реально 

простежені нами паралелі у поховальному обряді тамтешньої групи 

ДПБК з місцевою ямною культурою, переконливих підстав для 

твердження, що бабинська культура в означеному регіоні 
безпосередньо стикується або виростає з ямної, на сьогодні не існує»

10
. 

Акцент несколько смещен в работе, где вопрос генезиса круга 

Бабино рассмотрен специально. «Однак недоведеність факту 

хронологічного стику буджацької й бабинської культур утримує нас від 

визнання безпосередньої спадкоємності між ними, схиляючи до 

висновку про черезетапне відродження ямних традицій у 

посткатакомбну добу»
11

. 

Таким образом, сегодня для Днестровско-Прутского междуречья 

существует несколько взаимоисключающих точек зрения на 

культорогенез БК (КМК):  

1. ЯК выступила одним из компонентов БК (И.Т. Черняков).  

2. Пришлые племена БК непосредственно контактировали с 

носителями ЯК, восприняв многие элементы обрядности и 

материальной культуры (В.А. Дергачев, Л.В. Субботин). 

3. Непосредственная связь между ЯК и БК фиксируется в 

микрозонах, где отсутствовали носители КК (Г.Н. Тощев, 

С.М. Агульников). 

4. Отсутствие генетической связи или сосуществования ЯК-БК 

(4а), возрождение ямных традиций в посткатакомбный период (4б) 

(Р.А. Литвиненко). 

Наиболее уязвимыми выступают 1 и 2, в которых не учитывается 

наличие катакомбного населения. 

Весьма сомнительна 4, ведь погребальный обряд во все 

времена – одна из наиболее консервативных черт, не воспринимается 

как ретромода. 

Какие же общие признаки объединяют в погребальной 

обрядности, материальном оформлении ЯК и БК? 

Такими выступают: 1 – один из типов погребальных 

конструкций (ямы с уступами), 2 – положение костяков (скорченное на 

боку); 3 – некоторые формы керамики. 
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Относительно первых отметим, что практически во всей зоне ЯК 

на позднем этапе исследователи фиксируют резкое увеличение ям с 

уступом. При этом они сосуществовали с другими формами ям. 

В середине 80-х гг. безынвентарные погребения со скорченными 

на боку костяками (группа III) Е.В. Яровой считал возможным 

относить к эпохе средней бронзы, указывая на часто ошибочное 

отнесение их к ямной культуре12
. 

В вышедшем через пять исследовании эта позиция (скорченно на 

боку) не привлекалась при характеристике ямных памятников13
. 

В среде БК погребения в ямах с уступом в рассматриваемой зоне 

составляют незначительный процент от общего количества известных 

погребальных комплексов (10%). 

В свое время И.Т. Черняков ограничился лишь констатацией 

такой конструкции14
. В.А. Дергачев также лишь отметил наличие такой 

формы погребальных сооружений15
. Г.Н. Тощев в середине 80-х гг. 

привел данные о 10 подобных памятниках, указывая на их близость к 

позднеямным16
. Позже Е.Н. Савва отмечал 6,7% подобных конструкций 

(25) – овальные и прямоугольные ямы с уступом (из общего количества 

390)
17

 (Близкие цифры приводит и Л.В. Субботин18
.  

Р.А. Литвиненко относил бытование в Днестровско-Прутском 

локальном варианте «ям з заплічками» ко всем трем этапам, указывая 

на преобладание ям «часто с заплічками» на среднем (II) этапе19
. 

Нами учтен 21 комплекс, из них 20 – это ямы с уступом, один – 

яма с заплечиками20
 (Струмок, 1,17). Возможно выделение нескольких 

вариантов: прямоугольные верхняя и нижняя ямы; обе овальные; 

верхняя прямоугольная, нижняя овальная (редкий). На уровне уступа 

чаще перекрывались деревом (вдоль или поперек нижней ямы). 

Единичны случаи перекрытия каменными плитами. 

Погребения этой группы впущены в ранние ямные курганы, как 

правило, размещаются в Ю секторе, исключения единичны. В пределах 

одной насыпи находится от одного до трех комплексов, нередко с 

захоронениями иных конструкций.  

Стратиграфически они следуют за ямными и катакомбными 

погребениями. 

Скорченность погребенных различна. Преобладает поза на левом 

боку с поднесенными к лицевой части кистями рук. Известна также и 

позиция погребенного на спине (Фрикацей, 4/28). 

Из рассматриваемой серии 15 погребений сопровождалось 

инвентарем – 12 пряжек и 7 сосудов, в 4 случаях совместно. Одно 

сопровождалось кремнем (скребок и отщеп). 
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Из них 13 погребенных ориентированы в пределах от 0 до 180, 

всего три к западу с отклонением. 

Гораздо более разнообразная ориентация у костяков в 

безынвентарных комплексах. 

Керамика из этих погребений достаточно выразительна, 

представлена биконическими сосудами, четыре из которых 

орнаментированы валиками. Последние соответствуют группе 1 по 

классификации Е.В. Саввы21
 (встречены они и в захоронениях иных 

конструкций. 

Распространенной категорией инвентаря в ямах с уступами 

являются также костяные пряжки. Всего обнаружено 12 круглых 

пряжек и одна подовальная (Калчева, 3,8). Все погребенные с 

пряжками ориентированы на В, с отклонениями, исключения 

составляют два комплекса: Хаджимус, 2, 12 и Казаклия, 17,13. 

В начале 80-х гг. Г.Н. Тощев выделял 2 группы – 5 вариантов 

пряжек – круглая (1); с двумя (2); с тремя (3); овальная с одним (4); 

двумя (5) отверстиями. На основе 21 комплекса (учет конструкций, 

ориентировка, поза рук, форма пряжки) взаимосвязь не была 

установлена22
. 

Е. Н. Савва счел возможным выделить три типа пряжек, к 

раннему он относил роговые пряжки с одним отверстием (1 тип), к 

более поздним 2 и 3 типы (с бортиком, с боковым отверстием)
23

. 

Большинство рассмотренных нами (по Е.Н. Савве) пряжек 

соответствуют поздним типам. Согласно классификации 

Р.А. Литвиненко, они относятся в целом к пряжкам 2 типа и 

характеризуют средний (II этап) в развитии Днестровско-Прутского 

варианта24
. 

Исходя из этого, данные комплексы (ямы с уступом) не 

относятся к ранним, полагаем, что этот признак не может выступать 

показателем в линии ЯК-БК. 

К ранним считаем возможным отнести комплекс Струмок 5,6. 

Обнаруженный здесь сосуд выступает имитацией буджакской банки25
. 

Без преувеличения можно сказать, что лишь наличие 

своеобразного инвентаря дало возможность для атрибуции некоторых 

погребений периодом БК, а не позднеямным временем. 

Доживание позднейших ямников до появления БК полагают 

возможным также авторы коллективной монографии на материалах 

раскопок курганов у с. Брэвичень, основываясь на использовании огня 

в погребальном ритуале26
. Но отметим, что использование огня не 

может выступать в данном случае показателем, это довольно 

распространенное явление в ритуале многих культур. 
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В свое время автором был поставлен вопрос о консервации части 

позднеямного населения в определенных местах, их существовании в 

уже собственно катакомбный период.  

Об этом свидетельствуют прежде всего исследования в Ялпуго-

Кагульском межозерье и западнее (Орловка, Новосельское, Плавни, 

Нагорное, Фрикацей). Здесь изучено несколько десятков насыпей, в 

которых выявлены комплексы ЯК–БК – поздней бронзы, но 

отсутствуют КК27
. Т.о., речь идет о микрозонах – своеобразных 

«накопителях», в которых обитали носители поздней ЯК. К близким 

выводам (контроле определенных участков носителями ЯК; 

долговременном проживании позднеямного населения) пришли 

молдавские коллеги, изучая курганные древности среднего течения 

реки Реута и Нижнего Прута28
. 

Полагаем, что ко времени расселения носителей БК на запад 

здесь обитали чересполосно катакомбные и позднеямные племена. 

Последние могли закрепиться в достаточно изолированных 

микрорайонах или на стратегически важных участках29
. Группы 

позднеямного и катакомбного населения постепенно растворялись в 

массиве пришлых племен БК, чем и можно объяснить наличие 

архаических элементов. Ведь в любом историческом периоде не 

наблюдается полного вытеснения или тотального уничтожения 

предшествующего населения. Это заключение подтверждается и 

антропологическими наблюдениями30
.  

С этих позиций и необходимо рассматривать вопрос о «вкладе» 

позднеямного населения в сложение БК не только на рассмотренной 

территории, но и во всем ареале. 
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Е. Я. Туровский (Севастополь),  Е. А. Колесниченко (Одесса) 

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРВЫХ СЕРИЯХ  

ЧЕКАНЕННОЙ ОЛЬВИЙСКОЙ МЕДИ 

   
В настоящем сообщении речь пойдет в основном о первой серии 

крупной чеканенной ольвийской меди и отчасти о второй. Недавно 

один из соавторов посвятил этой теме специальную статью1
. Однако, 

так сказать, в силу вновь открывшихся обстоятельств содержащиеся в 

ней заключения нуждаются в известной корректировке. Материалы, 

зафиксированные вторым соавтором в частных коллекциях, делают 

такую цензуру просто необходимой. 

Ниже приведем все поправки в предложенные ранее схемы, в 

основе которых группировка П.О. Карышковского, которая ни в коей 

мере не отменяется, а лишь дополняется и уточняется.   

Подгруппа Iв (Ма). П.О. Карышковский называл три сокращения 

имени для этой подгруппы – AYΞ, ВА, EY
2
. Однако от одного из этих 

сокращений, а именно – AYΞ, приходится отказаться, поскольку 

монета, по которой П.О. Карышковский сделал это восстановление, 

была в крайне плохом состоянии. Знакомство с монетой той же 

штемпельной пары в хорошем состоянии показало, что это сокращение 

– EY. Зато недавно опубликованный экземпляр монеты этой подгруппы 

дает точное написание третьего сокращения – TI
3
 (рис.1;1). Итак, в 

подгруппе Iв (Ма) три сокращения – ВА, EY, TI.  

Подгруппа Iг (Мо). На монетах подгруппы к моменту выхода 

книги В.А. Анохина, которая долгое время была наиболее полным, по 

числу сокращений имен, изданием, было известно шесть имен: АГОРА, 

АΝ∆Р, АРIΣΤ, ΚΑΛΛΙ, МОNI, ΞΕΝΩ4
. Новые находки позволили 

значительно уточнить написание одного из этих имен, а именно – 
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АГОРА как НРАГОРАΣ, а также добавить к списку имен еще два – 

ΛЕОNТ и KPI
5
.  

Еще одно уточнение к последней статье касается монеты, 

сокращение имени на которой было прочитана как – АРХА, а монета 

была ошибочно отнесена к подгруппе IIб (Ро)
6
. На самом деле это 

монета подгруппы Iг (Мо), а правильное написание сокращения – 

АРКА (рис.1;2). Таким образом, подгруппа Iг (Мо) имеет следующие 

сокращения имен: АΝ∆Р, АРIΣΤ, ΚΑΛΛΙ, МОNI, ΞΕΝΩ, НРАГОРАΣ, 

ΛЕОNT, КРI и  АРКА. 

Значительные уточнения касаются подгруппы IIа (Ре). Главной 

особенностью сокращений имен этой группы является их ретроградное 

написание. К этим сокращениям следует добавить известное в семи 

вариантах сокращение ΕΙΕΥ (рис. 1; 3, 4, 5).  

Здесь следует подчеркнуть, что подобные этому странные 

сокращения, из которых невозможно вывести какое-либо из известных 

греческих имен, скорее всего, двухкомпонентные, т.е. сокращения 

имени и отчества персонажа. К тому же типу сокращений относится  – 

EY-ЕIP (рис.1; 6). 

Еще два сокращения в этой подгруппе – EY (рис.1; 7), вероятно, 

известное сокращение – ЕYФ, вариант сокращения того же имени,  и 

НРЕYФ (рис.1; 8) также не вызывают никаких сомнений.  

Зато сокращение EIPEY, приводимое В.А. Анохиным, должно 

быть извлечено из списка, поскольку также основано на монете плохой 

сохранности, монета той же штемпельной пары в хорошем состоянии 

дает сокращение – ΕΙΕΥ. Таким образом, в подгруппе IIа (Ре) отмечены 

следующие сокращения имен: МН, ΘЕО, НР (НРОI), ΕΥΠΡ, ΕΙΕΥ, EY 

(ЕYФ), EY-ЕIP и НРЕYФ. Если принять допущение, что обозначенные 

в круглых скобках сокращения суть те же имена, что скрываются за 

более краткими сокращениями, то получается, что на данную 

подгруппу приходится 8 магистратов.  

Теперь о подгруппе IIб. П.О. Карышковскому для этой 

подгруппы были известны следующие сокращения имен: ∆ΙΟ, ΑΘΗ, 

Α∆ΕΙ, ΕΥΠΡ, ΠΟΣΕΙ7
. К ним следует добавить АРТЕ8

 и ЕYВIO
9
.  

Здесь хотим сказать и об именах на монетах второй серии 

крупной чеканенной ольвийской меди (оболов). К 14 именам, 

приведенным в недавно изданной статье10
, следует добавить еще два 

новых – NAI (рис.2; 2) и МН (рис.2; 3). Еще одно сокращение РАТΩ, 

нужно уточнить как ВАТΩ, по хорошему экземпляру этой монеты 

(рис.2; 1). Таким образом, число сокращений имен на оболах достигло 

16. Новые материалы из частных коллекций позволили несколько 

уточнить намеченную ранее схему.  
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Рис. 1 
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Рис. 2 

 

В заключение хотим подчеркнуть следующий важный момент.  

П.О. Карышковский неоднократно подчеркивал, что сокращения имен 

и монограммы на ольвийских монетах принадлежали ежегодно 

сменяемым магистратам, надзирающим за выпуском монеты в 

полисе11
. Таким образом, каждое новое имя на монете – это год. Сводки 

имен ольвийских монетных магистратов – ценный и объективный 

источник для хронологических построений. В этой связи публикация 

каждой ранее неизвестной монеты с новым именем представляется 

крайне актуальной. 
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РАСПИСНАЯ ПЕЛИКА «КЕРЧЕНСКОГО СТИЛЯ» ИЗ 

СОБРАНИЯ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

Коллекция поздних краснофигурных сосудов Одесского 

археологического музея НАН Украины богата большой группой ваз 

«керченского стиля» IV в. до н.э., значительную часть которых 

составляют расписные пелики (т.н. боспорские пелики). Среди 

значительного круга сюжетов этих ваз особенно выдающееся место 

занимают сцены амазономахий и грифономахий (сражений амазонок с 

чудовищными существами преисподней грифонами и битв с 

греческими воинами). Сражения эти имели иконографию как пеших 

битв, так и на колесницах, и бигах. Иконологически они, вероятно, 

представляют собой пограничную ситуацию, отражающую в 

иносказательной форме идею перехода души из одного мира в другой в 

рамках дионисийского мифологического круга. Кроме того, к кругу 

сюжетов с амазонками относятся сцены свободно разъезжающих и 

мчащихся на колесницах амазонок, вне контекста войны. Эти 

последние представляют элемент дионисийского путешествия из мира 

подземного в мир посюсторонний (своеобразный анодос амазонки-

Хтонии). Эти последние, кроме того, ездят верхом на грифонах и 

управляют грифоньими колесницами, из чего ясно следует, что они 

представляют посланниц подземного Владыки Диониса в погоне за 

душами. 

В период расцвета «керченского стиля» IV в. до н.э. в вазописи 

появляются изображения женщин-менад или амазонок, мчащихся на 

колесницах, запряжённых двумя или четырьмя лошадьми (биги и 

квадриги). В литературе замечено, что на колесницах изображались не 

аримаспы, а именно амазонки1
. Отметим, кстати, что сюжет 

амазономахии представлен и в росписях саркофагов, как на стенке 

саркофага из Корнето (Музей во Флоренции), где изображены 

мчащиеся навстречу друг другу на квадригах парные амазонки, в 

пространстве между ними показаны тяжело вооружённые нападающие 

воины2
. 

Как пишет М. Кобылина, на двух одесских пеликах с сюжетом 

грифономахии (инв. №III/2656; №III/2657) женщина скачет на биге и 

борется с грифонами3
. Эти пелики мне удалось обнаружить в фондах 

музея. Сюжет росписи вазы мастерской Грифонов (320–300 гг. до н.э.) 

(инв. №22039, старый №№III/2657)
4 неправильно атрибутирован 

Кобылиной – здесь действительно представлена квадрига, но нет 
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нападающего грифона. Вместо амазонки здесь крылатая женская 

фигура. 

Вторая упоминаемая Кобылиной пелика5
, происходящая из 

Пантикапея (в музей ООИД поступила из Мелек-Чесменского музея в 

1896 г.), действительно несёт изображение амазонки на биге (ОАМ инв. 

№21554, ст. №2763, III/2656) (выс. 33 см), на которую спереди нападает 

грифон. И. Вдовиченко атрибутировала данную пелику как работу «3 

группы круга мастера Грифона»
6
 (рис. 1). Интересной особенностью 

композиции одесской пелики является попытка изображения грифона и 

позади биги – там (над колесом и за спиной амазонки) присутствуют 

два крыла не изображённого грифона, врезающиеся в пальметки под 

ручкой. Как ни странно, воительница замахивается именно в сторону 

этого не изображённого грифона. Общий характер росписи 

чрезвычайно гармонизирует с формой сосуда. 

Важным акцентом является упавший на землю традиционный 

щит. Движение разворачивается как бы вокруг него, тем самым 

собирая композицию воедино. Следов белой краски на поверхности 

вазы обнаружить не удалось, вероятно, роспись была задумана без 

накладных красок. Если бы мастер нарисовал нападающего грифона 

белой краской, то, вероятно, этим нарушил бы гармонию масс. 

Орнаментация щита показана также линиями разбавленного лака, что 

создаёт красивый контраст линейного решения. К сожалению, ваза 

полностью состоит из фрагментов, плохо скреплённых между собой, 

что привело к разрушению венчика, осколки которого хранятся внутри 

сосуда. Некоторое внимание хотелось бы уделить жесту амазонки, 

заносящей над своей головой руку, в которой должно быть оружие.  

Означенная иконографическая постановка известна и в других 

расписных сосудах со сценами сражающихся амазонок. Так, в росписи 

оксибафона7
 (рис. 2) на горлышке среди прочих сцен грифономахий, 

идущих по всему периметру, есть вполне аналогичная росписи 

одесской пелики сцена с амазоньей бигой, на которую нападают 

грифоны. На пелике с грифономахией из Женевского музея искусств и 

истории – тот же жест у обеих амазонок8
 (рис. 3). Сюда же следует 

отнести аналогичные между собой пелики: из Национального музея в 

Варшаве9
, прекрасной пелике из ОАМ, происходящей из Ольвии 

(инв. №22051, ст. III/3008)
10

 (рис. 4). 

Жест занесённой над головой руки с кинжалом или коротким 

мечом мы не единожды встречаем в античном искусстве. В сюжетах, 

связанных с изображениями конных амазонок, следует обратить 

внимание на две фигуры амазонок на конях, изображённых в 

рельефной технике на волютах италийского кратера из Эрмитажа. 
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Амазонки в высоких сапожках, за плечами развевается, подобно 

велуму, красивый плащ, женская грудь чётко обозначена11
  (рис. 5). 

Подобная иконография амазонки на коне, сражающейся с 

врагом, известна и в рельефах саркофагов. Очень ярко она 

представлена рельефом на саркофаге из Эфеса, хранящемся в Вене, 

известного ещё по публикации у Монфокона12
. 

Близкой аналогией к одесской вазе является роспись сосуда из 

коллекции Гаммонда в Неаполе13
 (рис. 6). Почти полной аналогией к 

росписи этой вазы является пелика из Керчи (КМАК 47) мастерской 

Грифонов (370–350 гг. до н.э.)
14

 (рис. 7). 

Упомянем и оксибафон из коллекции Гамильтона со сценой на 

шейке сосуда, изображающей сражение амазонки на колеснице с 

грифоном. Жест амазонки с оружием в руке также представляет 

рассматриваемую здесь иконографию15 
(рис. 8). 

Чрезвычайно близкой к этой росписи и росписи одесской пелики 

является роспись сосуда также из бывшей коллекции сэра Гамильтона16
 

(рис. 9). Эта роспись в свою очередь полностью повторяет роспись 

пелики из Ивановского художественного музея (мастерская Грифонов 

370–360 гг. до н.э.) (ИОХМ А-432 КП 3217)
17

. Можно вполне 

предположить, что роспись одесской пелики была продиктована 

композицией, известной по гамильтоновской росписи, которую 

полностью повторяет ивановская пелика. Очевидно, что мастер 

одесской пелики (№21554) стремился передать именно подобную 

композицию, однако не смог сделать это в полной мере. 

Ещё одной чрезвычайно близкой по замыслу к одесской пелике 

является роспись краснофигурного кратера, изданного А. Домингос и 

К. Санчес18
. Композиция росписи соединяет в себе два традиционных 

для вазописи «керченского стиля» сюжета в теме грифономахии: 

амазонку на колеснице, сражающуюся с чудовищем, и пешую 

амазонку, упавшую на землю. Характер и артикуляция рисунка весьма 

близки к одесской пелике. Тем не менее вполне очевидно, что роспись 

принадлежит руке иного мастера. 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 
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Рис. 4                                                               Рис. 5 

 

 

 

Рис. 6 
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                   Рис. 7                                                               Рис. 8 

 

 

 

Рис. 9 
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Автору удалось обнаружить ещё одну чрезвычайно близкую 

аналогию к одесской пелике. Я имею в виду пелику из Ашмолеан 

Музея, купленную на аукционе Сотбис в 1969 г.
19

 Характерной деталью 

данной росписи является очень реалистическая передача складок 

одежды воюющего против грифонов персонажа (аримасп или 

амазонка?), отсутствие на его одежде орнаментации, грудь передана 

складками хитона. Общий характер росписи также свидетельствует о 

высоком уровне мастерства исполнившего её художника. Правый 

грифон очень реалистично хватает за голову коня, фигура второго, 

покрытого белой накладной краской, полна изящества и одновременно 

строгой простоты в передаче анатомических подробностей. Манера 

нанесения линий, обозначающих наполнение формы, в одесской пелике 

и росписи пелики Ашмолеан музея абсолютно разные. Рисунок в 

росписи оксфордской пелики более чёткий, лаконичный по сравнению 

со свободным, живописным рисунком одесской пелики, что даёт мне 

основание считать одесскую пелику более поздним произведением. 

Произведенный анализ росписи пелики из ОАМ расширяет 

представления о художественно-стилистических достоинствах 

аналогичных между собой ваз из разных музеев мира, тем самым вводя 

одесскую пелику в контекст мирового искусства. 
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Д. Н. Хмелевский (Киев) 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРНОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

РИМСКОЙ ЦИТАДЕЛИ ОЛЬВИИ В 2005-2015 гг. 
 

Римская цитадель расположена в южной части верхнего города 

Ольвии. С севера она ограничена второй поперечной балкой, с запада и 

юго-запада Заячьей балкой, а с востока высоким берегом Бугского 

лимана1
. 

Первые исследования северной линии Ольвийской цитадели 

проводились Б.В. Фармаковским в 1905, 1906 и 1924 гг. В ходе этих 

работ были открыты остатки двух куртин – центральной (№ 6), северо-

восточной (№ 8) и так называемой казармы (№ 9), примыкавшей с 

севера к куртине № 6
2
. 

Учитывая важность остатков цитадели для проекта их 

музеефикации, было принято решение провести необходимые 

археологические доследования3
. Эти работы были начаты в 2005 г. и 

продолжаются до сих пор. 

За время, прошедшее после раскопок Б.В. Фармаковского, камни 

с куртин и «казармы» были разобраны местными жителями 

ближайшего села (Парутино), часть строительных остатков была 

разрушена при сооружении укреплений располагавшегося там 

гарнизона румынских войск, а оставшиеся заплыли землей4
. 

Куртина № 6 (северная). На поверхности можно было наблюдать 

один-два ряда кладки. В дальнейшем она была открыта на 

сохранившуюся высоту, до подошвы кладки.  

Археологический материал с территории доследования куртины 

№ 6 относится в основном к I–IV вв. н.э.  

В 2005–2007 гг. при доследованиях к западу от куртины № 6 

было открыто ее продолжение, отмеченное на планах 

Б.В. Фармаковского, а также «пилон» № 10 (столб) и каменная 

вымостка № 44, не зафиксированные на старых планах (рис. 1). 

Продолжение куртины состояло из трех известняковых плит. Впритык 

к ним на расстоянии 4,50 м от западного торца куртины № 6 был 

раскрыт еще один известняковый блок прямоугольной формы5
.  

«Пилон» № 10 (столб) был выявлен на расстоянии 12,97 м от 

западного конца куртины № 6 примерно в створе с ней (рис. 2). 

Размеры в плане 1,95×2,00 м. Сложен из известняковых плит и блоков. 

Сохранилось четыре ряда кладки на высоту 1.50 м. 

С западной и южной сторон к пилону на высоте 0.90–0.95 м от 

его подошвы примыкает фрагмент каменной вымостки. Ее восточный 

край идет к югу от столба по прямой,  где плавно закругляется к западу  
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и заканчивается ступенькой, примыкающей торцом к западному фасаду 

столба. Вымостка лежит на массиве каменной кладки, повторяющей в 

плане ее форму. Сохранилось до двух рядов кладки на высоту 0,65–

0,70 м. 

Раскопками на глубине 2,0–2,30 м от уровня современной 

дневной поверхности были выявлены незначительные фрагменты ее 

северной стены, проходившей вдоль куртины № 6, остатки восточной, 

южной и юго-восточной стен, сохранившихся на высоту 1–3 рядов7
 

(рис. 3). 

Археологический материал, полученный при раскрытии 

казармы, очень малочисленный и сильно фрагментированный, 

датируется I–IV вв. н.э. с преобладанием III – первой половины 

IV вв. н.э. 

Для исследования продолжения оборонительной линии к западу 

от Главной продольной улицы в 2008 г. была заложена западная 

прирезка8
.  

Стратиграфия раскрытой части прирезки отличается отсутствием 

четко выраженных культурно-хронологических слоев. Ниже 

сероглинистого, рыхлого, сильно гумусированного грунта по всей 

площади прирезки на разных уровнях были выявлены хаотично 

расположенные отдельные камни и их завалы, фрагменты 

сероглиняной подмазки толщиной до 5 см. Камни завалов – в основном 

известняковые плиты и их обломки, крупный, средний и мелкий 

известняковый бут. 

При исследовании на площади прирезки в 2011–2015 гг. 

основным достижением работ явилось открытие северо-западной части 

оборонительной куртины и примыкавшей к ней сторожевой башни (?)
9
. 

Северо-западная куртина (кладка № 77) расположена по оси З-В 

в створе с пилоном № 10 и фрагментом куртины № 6. Толщина 

кладки – 2,5-2,7 м, длина открытой части – 14,50 м, высота – 1,26-1,35 

м. Раскрыт северный (напольный) фасад и южная (внутренняя) сторона 

куртины. Кладка трехслойная, постелистая. Сохранилось от одного до 

четырех рядов. Материал известняк – прямоугольные и полигональные 

блоки, плиты (длиной до 1,2 м), крупный и средний известняковый бут, 

сложены на глине. Притеска неплотная. Из подобных камней сложены 

куртины № 6 и № 8. Подошва кладки лежит на плотном 

желтоглинистом грунте.  

При исследовании продолжения северо-западной куртины в 

северном и восточном направлениях была выявлена восточная 

вымостка № 90, к северо-востоку от нее фрагмент «башни» (№ 88) и 

фрагмент северо-восточной вымостки № 91 (рис. 4).  
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Восточная каменная вымостка (№ 90) примыкает к восточному 

торцу кладки № 77 на уровне ее подошвы. Она сохранилась 

фрагментарно, в плане имеет аморфную форму (ближе к 

подпрямоугольной). Сохранившиеся размеры вымостки 2,0 м З-В, 

1,75÷2,60 м С-Ю. Сохранившиеся камни вымостки – небольшие 

известняковые прямоугольные плиты и их обломки, размерами: 

0,75÷0,37÷0,15×0,50÷0,40÷0,20×0,20÷0,10 м, крупный и средний 

известняковый бут, они находятся в плотном желтоглинистом грунте. 

При этом в северной части сохранилась небольшая полоса 

неразрушенной вымостки. Швы сохранившейся кладки – 1,0÷5,0 см. Ее 

северный фасад располагается в створе с северным фасадом кладки 

№ 77. 

При зачистке обнаружены немногочисленные фрагменты 

керамики I–II вв. н.э. 

В 2012 г. к северо-востоку от северного фасада кладки № 77 

была выявлена верхняя часть известнякового блока. Он расположен на 

расстоянии 1,37 м в северо-восточном направлении от восточного 

торца кладки и находится под углом 90º в отношении ее северного 

фасада на глубине 0,67 м от верхнего уровня кладки № 77 (абсолютная 

отметка – 34,11 м). Он имеет трапециевидную в плане форму, 

размерами 1,0 С-Ю × 0,40÷1,0 З-В м. В результате работ, описанных 

выше, под ним была выявлена кладка. Раскрыт один ряд. Она сложена 

из известняковых блоков и плит размерами соответственно: 

0,34÷0,36×0,17÷0,19 м; 0,50×0, 09 м. В западной части кладки между 

блоками находится известняковый бут размерами: 0,16÷0,10×0,03÷0,07 

м. Камни кладки расположены полукругом. Она лежит на плотном 

желтоглинистом грунте (материковом). Подошва кладки находится на 

одном уровне с подошвой кладки № 77. 

С юга «башня» вплотную примыкает к северному фасаду 

вымостки № 90. К северу от «башни» был обнаружен сырцовый слой 

со следами горения – пепел, угольки, керамический материал 

отсутствует. 

К северо-востоку от «башни» № 88 на расстоянии 0,75 м от ее  

восточной стороны была выявлена каменная вымостка № 91 и ее 

фрагмент. В плане она имеет прямоугольную форму, вытянутую по оси 

С-Ю, размерами: 0,50÷2,0 С-Ю × 1,0÷1,5 З-В м. Ее юго-западная 

сторона вплотную примыкает к восточной стороне «башни». Раскрыт 

один ряд вымостки. Она выложена из известняковых плит и их 

обломков, известнякового бута размерами: 0,37÷2,78÷0,25× 

0,17÷0,12÷0,07 м. Камни лежат на плотном желтоглинистом грунте. 
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Подошва вымостки находится на одном уровне с подошвой камней 

«башни» № 88 и северо-западной куртины № 77. 

Время строительства стены, учитывая ее глубину заложения и 

характер насыпи, очевидно, следует относить ко времени не ранее 

появления в Ольвии римского гарнизона. 

На разных уровнях прирезки в основном в северной и восточной 

части были выявлены хозяйственные ямы, почти одинаковые по 

конструкции. Диаметры в пределах 1,2–2,0 м, глубины – от 0,5 до 2,0 м. 

Встречаются ямы с каменной обкладкой устья и с желтоглиняной 

обмазкой, которые могли предназначаться для хранения зерна. Кроме 

хозяйственных ям, встречаются очаги и их остатки. 

Таким образом, в ходе доследований 2005–2015 гг. были 

раскрыты строительные остатки «казармы» и продолжение куртины 

№ 6. Доследована территория к северу, западу и югу непосредственно 

примыкающая к куртине № 6, что позволило выявить «столб» и его 

конструкцию. Открытие его косвенно подтверждает местоположение 

проема ворот, намеченное Б.В. Фармаковским на основании 

обнаруженных уличных вымосток. Размещение такого «столба» 

вероятнее всего именно рядом с воротами, а не возле обычной 

куртины. Функциональное назначение пилона пока точно не известно. 

Однако необычная форма вымостки в плане и характер ее 

расположения у столба могут объясняться необходимостью устройства 

начала лестницы, ведущей на оборонительные стены. Новым явилось 

также открытие части куртины № 77, «башни» № 88, каменной 

вымостки, фланкировавшей северо-западную куртину с востока. 

Основная масса археологического материала из раскопок 

представлена преимущественно  находками I–III вв. н.э. – это 

фрагменты красноглиняных амфор c двуствольными ручками, со 

сложнопрофилированными ручками, амфоры с желобчатыми венцами, 

красноглиняные типа мирмекийских, фрагменты остродонных амфор, с 

высокоподнятыми ручками, амфоры с воронковидным горлом10
, 

фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор типов А, В, С, D
11

. 

Простая столовая посуда представлена фрагментами керамики 

красноглиняной, красноглиняной с покрытием, фрагменты сосудов с 

пролощенным орнаментом, кухонной, лепной, ионийской полосатой, 

краснолаковой керамики I–III вв. н.э. Присутствуют фрагменты 

стеклянных сосудов, изделия из железа, свинца. Среди наиболее 

интересных  находок отметим фрагменты архитектурных деталей – 

карнизы из мрамора и известняка. В небольшом количестве 

присутствуют находки  VI–I вв. до н.э. – фрагменты амфорной тары, 
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встречаются фрагменты восточногреческой, чернофигурной, 

краснофигурной, чернолаковой, буролаковой керамики. 

Форма этой вымостки в плане и характер ее расположения у 

столба, возможно, объясняются необходимостью устройства здесь 

начала винтовой лестницы на оборонительные стены. 

«Казарма» (№ 9)
6
. Доследовалась в 2005–2007 гг. За время, 

прошедшее после последних проведенных работ, строительные 

«казармы» полностью заплыли землей. 
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В. Г. Циватый (Киев) 

ОБРАЗ ДИПЛОМАТА И ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА В ВОЙНАХ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

ИЛИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

В истории политической мысли и процессов 

институционального развития органов внешних сношений государств, 

дипломатия и её институты всегда рассматривались как часть 

социополитической культуры общества, как одно из самых главных 

средств защиты интересов государства в процессе государственного 

строительства как в мирных условиях, так и в периоды войн1
. 

В древности «дипломатия» возникла как вербальная форма 

взаимодействия между сообществами людей. В отличие от риторики, 

которая отводила важнейшую роль ораторскому красноречию, т.е. 

акцент делался на форме и манере изложения текста, в «дипломатии» 

были важны обе стороны процесса: как способность говорить/излагать, 

так и способность слушать/воспринимать речь посланника другой 

стороны, т.е. акцент делался на информационном содержании текста. В 

этой связи чрезвычайно важным является понимание места и роли 

дипломатии, институтов дипломатии в арсенале инструментов 

реализации внешней политики государства. С этой проблематикой 

связаны и оценочные суждения современников относительно 

различных государственно-правовых форм и типов правления, 

институционализации политико-дипломатических процессов, 

объективной оценки реальности и создания идеалов при освещении 

задач и практической деятельности власти. 

Актуальность темы исследования определяется научной и 

теоретической значимостью затронутых в нём проблем. В современном 

мире всё более повышается значение дипломатии и политико-

дипломатического инструментария в мировой политике и 

политической конфликтологии. Это обусловлено целым рядом 

объективных факторов развития общества, таких как кризис института 

государства, усиление интеграционных тенденций, формирование 

новой политико-дипломатической системы и системы международных 

отношений полицентричного мира ХХІ века, глобализация 

экономических, политических и межгосударственных отношений. 

Стремление и политико-философский поиск человечества найти в 

новых условиях прочный фундамент и ответ на животрепещущие 

вопросы для выстраивания общего будущего порождает особый 
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интерес к творческому наследию основателей науки теории и практики 

дипломатии, внешней политики и международного права. 

Среди войн позднего Средневековья или раннего Нового 

времени особое место занимают Итальянские войны (1494–1559 гг.) и 

Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.). В ходе этих войн в теории и 

практике дипломатии формировались концепты «война» и «мир», 

усовершенствовались формы, методы и принципы переговорного 

процесса и формировался образ дипломата позднего Средневековья 

или раннего Нового времени2
. 

Институциональная память многих поколений и пристальное 

внимание исследователей к войнам позднего Средневековья или 

раннего Нового времени во многом объясняется тем влиянием, которое 

они оказали на политико-дипломатическую жизнь Европы XV–

XVIII вв.
3
 

С одной стороны политические итоги этих войн изменили 

европейское общество, способствовали его трансформации, а с другой 

стороны – их масштабы способствовали ментальным сдвигам, т.е. во 

время войн постепенно начинает меняться мировоззрение, появилось 

новое поколение и новое светское мировоззрение, в т.ч. – и в сфере 

дипломатии. Формируется лабильный и стабильный образ дипломата 

позднего Средневековья или раннего Нового времени4
. 

Одно из центральных мест в теории, истории и практике 

дипломатии позднего Средневековья или раннего Нового времени 

(XVI–XVIII вв.) занимают проблемы понимания сущности, функций и 

методов реализации государственной власти в сфере внешних 

сношений, моделей дипломатии и институтов дипломатии, 

переговорного процесса и дипломатической практики5
. Процесс 

образования институтов дипломатии – институционализация – 

подразумевает замену спонтанного и экспериментального поведения в 

сфере межгосударственных отношений на поведение регулированное, 

ожидаемое, предсказуемое. 

Приёмы и методы дипломатии позднего Средневековья или 

раннего Нового времени – это весьма сложный дипломатический 

инструментарий, который нацелен на выполнение внешнеполитических 

задач государства. Дипломатический инструментарий – это 

совокупность средств и способов, применяемых для достижения или 

осуществления поставленных целей. Трудности дипломатической 

практики связаны с целым рядом факторов и условий, которые могут 

или благоприятствовать, или препятствовать выполнению 

поставленных перед дипломатией задач или задач переговорного 

процесса. 
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Дипломаты позднего Средневековья или раннего Нового 

времени проводили прелиминарные переговоры, готовили проекты 

будущих соглашений, постигали посольский церемониал и 

дипломатический протокол, систему дипломатических стереотипов. 

Уже в конце XV – начале XVІ веков в Западной Европе начался 

быстрый переход к современной системе организации посольской 

службы – постоянным дипломатическим представительствам. Было 

заложено основы институционализации внешней политики каждого 

отдельного государства и европейской внешней политики в целом6
. 

Характеризуя представления об эмоциях в дипломатии, надо 

иметь в виду, что соответствующие картины будут разными в разных 

дипломатических практиках государств, но при этом в них можно 

выделить некоторые универсалии, связанные с универсальностью 

человеческого опыта, на примере переговорного процесса 

(переговоров) в европейских странах позднего Средневековья и 

раннего Нового времени7
. Эмоциональная окраска переговоров всегда 

играла важную роль при достижении поставленных задач. При этом 

также необходимо учитывать, что здесь также присутствует дилемма 

эмоции – чувства, но уже в этот период их следует разделять, делая 

акцент на когнитивной составляющей в эмоциях. Однако можно 

показать, что когнитивная составляющая в эмоциях является 

следствием их социокультурной обусловленности. 

Наиболее распространённые эмоции в дипломатической 

практике связаны с определёнными внешними проявлениями 

(дипломату страшно, или дипломат сердится, или дипломат радуется и 

т.д.), которые затем переносятся и в дипломатический диалог. 

Теория и практика дипломатии раннего Нового времени нашла 

своё отражение в следующих трудах дипломатов: Н. Макиавелли 

«Государь», Филипп де Коммин «Мемуары», Франческо Гвиччардини 

«История Италии», Бернар де Розьер «Краткий трактах о послах», 

Абрахам де Викфор «Посол и его функции», Альберико Джентили 

«Три книги о посольствах», Ермолао Барбаро «О службе посла» и т.д.
8
 

Особого внимания и похвалы заслуживает трактат великого 

голландского учёного Гуго Гроция «О праве войны и мира». Опираясь 

на достижения предшественников и систематизируя материал по 

различным аспектам международных отношений, внешней политики и 

дипломатии, он создал свой фундаментальный труд, интерес 

исследователей к которому не ослабевает уже почти четыре столетия. В 

своей работе Гуго Гроций придерживается естественно-правового 

направления, считая его наиболее подходящим для научного анализа и 

наиболее адекватно отражающим общественное и политическое 
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развитие социума. Недостаточное внимание, которое уделялось 

творчеству Гуго Гроция в советской историографии, когда его считали 

«отцом буржуазной науки международного права» и стремились не 

замечать, оставило значительные пробелы в изучении его 

произведений. Изучение и анализ трактата Гуго Гроция позволяет 

детализировать межгосударственные отношения в период войн XV–

XVІІ вв., определить узловые вопросы и проблемы внешней и 

внутренней политики, институциональные особенности дипломатии 

государств Западной Европы позднего Средневековья или раннего 

Нового времени, создать образ дипломата исследуемого времени. Гуго 

Гроций был не только учёным-энциклопедистом и гениальным 

теоретиком, но и крупным государственным и политическим деятелем. 

Он принимал непосредственное участие в деятельности политических 

институтов своей эпохи, что особенно поднимает ценность его трудов 

как исторических источников. 

Гуго Гроций в своих трудах стремился изложить теорию 

переговорного процесса и создать правовые механизмы, смягчающие 

последствия социально-политических конфликтов и военных 

катаклизмов в контексте приобретающих всё больший размах военных 

действий эпохи позднего Средневековья или раннего Нового времени. 

Его идеи и труды существенно повлияли на формирование 

Вестфальской системы международных отношений9
. 

Теоретики и практики дипломатии позднего Средневековья или 

раннего Нового времени, в своём большинстве, были уверены в том, 

что политика и дипломатия – это искусство, которое не зависит от 

морали и религии, когда речь идёт о средствах, а не о целях10
. 

Дипломат и политик обязан осознано или неосознанно удерживать 

функционально-властную универсальность в целостности посредством 

профессиональной компетентности, благодаря мудрости, умению вести 

переговоры и делать взвешенные выводы из исторических сравнений11
.  

В работах современников исследуемого периода мы можем 

проследить зачатки классификации инструментов внешней политики 

государства: мирные инструменты внешней политики (многосторонние 

и односторонние) и силовые инструменты внешней политики. В своих 

трудах они описывают плюрилатеральные (многосторонние) контакты: 

прямые переговоры; дипломатия – как средство; медиация 

(посредничество); переговорный процесс. 

Также уместны и рекомендации по управлению эмоциями во 

время переговоров, которые получают дипломаты от своих 

наставников в указанных выше трудах. Вполне естественно, что во 

время переговоров они не только обмениваются информацией, но ещё 
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обмениваются эмоциями. И поэтому очень важно уметь управлять 

своими эмоциями и эмоциями партнёра по переговорам12
. 

В источниках анализируемого периода можно проследить 

следующие типы эмоционального сопровождения процесса 

дипломатических переговоров: 

– начало и конец переговоров характеризуется следующим 

набором эмоций и чувств: доброжелательность, радость, приподнятое 

настроение; 

– набор эмоций (эмоциональное состояние) в ходе переговоров: 

спокойствие, собранность, повышенная концентрация внимания, 

внимательность; 

– кульминационный момент переговоров эмоциональное 

состояние: решительность, вплеск эмоций, напор, уверенность в себе, 

энергичность; 

– при трудных переговорах: упорство, уверенность в себе, 

решимость, стойкость, крик, истерика, психологический напор или 

прессинг. 

Предложенные модели описания поведения в дипломатическом 

переговорном процессе и, соответственно традиционные модели 

описания эмоций и эмоциональности в целом, не учитывают всей 

сложности эмоциональных процессов, предложенный выше подход 

даёт возможность более полного и корректного их описания для 

дальнейшего изучения указанных проблем эмоциональности в 

исторической ретроспективе13
. 

В дипломатических переговорах следует прислушиваться и к 

разуму, и к сердцу, опираться на трезвый расчёт и эмоции. Дипломату 

никуда не деться от своих эмоций, так что придётся принимать их во 

внимание, как и эмоции своих коллег-дипломатов. 

Эмоции бывают положительные и отрицательные, испытывая 

первые, дипломат ощущает прилив сил, позитивные эмоции – 

например, гордость, надежда или облегчение – влияют очень хорошо 

на ход переговоров. А злость, раздражение и другие негативные 

эмоции мешают выстраивать деловые дипломатические отношения14
. 

Т.о., можно констатировать, что важными составляющими 

характеристики эмоциональности в дипломатических практиках 

позднего Средневековья или раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.) 

являются внешние силы, воздействующие на дипломата извне или 

проникающие в его душу. В отличие от других чувств эмоции имеют 

социокультурную обусловленность, они возникают в процессе 

коммуникации и предполагают не рациональный анализ, а внутреннюю 

включённость в процессе (переговоры, общение, и т.д.) и особую 
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интуицию, выявляясь иногда по отчётливым, а иногда чуть заметным 

или внутренним признакам. 

Разделение эмоций и разума, и трактовку эмоций как силы в 

дипломатических практиках, можно считать доминирующим мотивом в 

европейской дипломатии и в формировании образа дипломата раннего 

Нового времени. 

Рациональные и иррациональные эмоции – их сочетание и 

составляет особенности дипломатических практик и деятельности 

дипломатов позднего Средневековья или раннего Нового времени 

(XVI–XVIII вв.), и в этот период уже ставится вопрос о требованиях 

контроля над эмоциями, хотя взгляды на пределы такого контроля 

различаются в дипломатических и ментальных установках системы 

ментальных координат. 

Приёмы и методы дипломатии позднего Средневековья или 

раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.) – это весьма сложный 

дипломатический инструментарий, который нацелен на выполнение 

внешнеполитических задач государства и формирование его 

институтов дипломатии. Цели дипломатической деятельности на 

практике, однако, зачастую сопряжены со значительными трудностями 

(яркие примеры чему мы находим в описаниях Никколо Макиавелли, 

Филиппа де Коммина, Франческо Гвиччардини и др.), и результаты 

могут не совпадать с ожиданиями и чаяниями. Связано это с целым 

рядом факторов и условий, эмоциями и эмоциональным состоянием в 

целом, которые могут или благоприятствовать, или препятствовать 

выполнению поставленных перед дипломатией задач. 

Опыт институционального становления и развития политико-

дипломатических систем государст не утратил своей актуальности и 

сегодня. Изменяющийся мир (общество, государство, личность), 

несомненно, влияет и на изменение политико-дипломатической 

системы государства, дипломатического социума и дипломатических 

образов. Современная дипломатия в условиях глобального 

пространства, активно использует приобретённый в течение многих 

веков исторический опыт: как инструментарий, методы и формы 

дипломатии, так и принципы внешней политики. На современном этапе 

главной задачей для внешнеполитических служб мира является 

обеспечение устойчивого экономического развития и 

внутриполитической стабильности своих государств в 

дипломатических системах и политико-институциональных 

координатах современного мира. 

В период позднего Средневековья или раннего Нового времени 

(XVI–XVIII вв.) в дипломатических практиках всегда присутствовала 
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эмоциональная дилемма, главным образом влияющая на 

институциональный образ дипломата позднего Средневековья или 

раннего Нового времени – дилемма социального и индивидуального. 

Она не утратила актуальности у исследователей и сегодня… 
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РИЦАРІ-ЛОЛЛАРДИ  БІЛЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПРЕСТОЛУ:  

ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ВІКЛІФІЗМУ  

В АНГЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIV ст. 
 

В день відкриття парламенту в Лондоні, 27 січня 1395 р., група 

лоллардів закріпила на дверях собору св. Павла та Вестмінстерського 

абатства «жахливі звинувачення проти духівництва та до сих пір 

нечувані доктрини, які ставили за мету знищення церковників та 

церковних таїнств»
1
. Як далі провадить хроніст: «Люди говорили, що 

лолларди були заохочені потужною підтримкою з боку деяких вельмож 

та рицарів Англії, головними серед яких були сер Річард Старі, сер 

Л’юїс Кліффорд, сер Томас Латімер та сер Джон Монтегю»
2
. 

Під 1387 р. Томас Волсінгем, автор «Historia Anglicana», 

наводить повний список «рицарів, які були головними послідовниками 

та прихильниками лоллардів»: Вільям Невілл, Л’юїс Кліффорд, Джон 

Кленвоу, Річард Старі, Томас Латімер та «найбільший бовдур з поміж 

інших» Джон Монтегю3
. Пізніше Волсінгем додає до цієї групи ще й 

Джона Чейні, який в 1399 р. зайняв посаду спікера в англійській Палаті 
общин4

. Інший хроніст того часу, Генрі Найтон, також називає шістьох 

рицарів відомими прибічниками лоллардів. Проте, згадавши серед них 

Кліффорда, Латімера та Старі, він доповнює список новими іменами: 

Джона Печа, Джона Трассела та Реджинальда Хілтона5
. 

Англійські історики першої половини ХХ ст. В.Т. Вог та 

К.Б. МакФарлан, детально дослідивши біографії всіх перерахованих 

вище рицарів, дійшли протилежних висновків щодо їх релігійної 
орієнтації. Так, Вог вважав, що всі вони були жертвами упередженого 

ставлення хроністів, а якщо і відносилися до лоллардів прихильно, то 

розуміли їх вчення доволі поверхнево і дотримувалися єретичних 

поглядів недовгий відрізок часу6
. А МакФарлан, базуючись на більш 

широкому колі джерел, заявив, що слава даної групи рицарів як 

захисників лоллардів-проповідників є доволі обґрунтованою. Їх 

імунітет від переслідувань вчений пояснює відносною впливовістю 

зазначених осіб при королівському дворі (входження до найближчого 

оточення монарха, членство в Королівській раді та Ордені Підв’язки) та 

непевним відношенням до єресі з боку як світської, так і церковної 
влади аж до прийняття акту De heretico comburendo за Генрі IV в 

1401 р.
7
 

Перед тим як утворити, так би мовити, просопографічний 

портрет рицарів-лоллардів, зупинимося на питанні термінології. 
Радянський історик Є.В. Кузнєцов в своїй монографії «Движение 
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лоллардов в Англии (конец XIV – XV в.)» (1971 р.) відмічає загальну 

плутанину, щодо вживання термінів «лолларди», «вікліфіти», «бідні 
священики», проте надалі сам називає всіх лоллардів «вікліфітами», 

фактично прирівнюючи безпосередніх учнів та прихильників Вікліфа 

до лоллардів. Тут варто погодитися з Н.І. Басовською, яка зазначає, що 

«відсутність диференційного підходу привела в даному випадку до 

того, що Вікліф в роботі [Є.В. Кузнєцова] постає безпосереднім 

засновником та очільником єретичного руху лоллардів, а всі 
прихильники лоллардизму – його учнями»

8
. І хоча в середньовічній 

Англії термін «лолларди» вперше використовується саме по 

відношенню до прибічників Вікліфа (у Волсінгема читаємо: 

«послідовники Вікліфа, яких деякі люди називають лоллардами»
9
), а 

англійська історична традиція, слідуючи за джерелами, дублює подібну 

трактовку лоллардизму,  не втрачає доцільності коментар 

Н.І. Басовської: «Якщо Вікліф був в першу чергу богословом, 

теоретиком, то лолларди даного періоду – перш за все учасники 

широкого суспільного руху»
10

. 

М.А. Барг свого часу  відмежував «істинних левеллерів» 

(дігерів) на чолі з Дж. Вінстенлі від левеллерів, очолюваних Джоном 

Лільберном та його однодумцями, хоча в текстах XVII ст. 

«політичних» левеллерів часто й цілком безпідставно звинувачували в 

прихильності ідеям майнової рівності11
. Подібне розмежування є 

актуальним й тоді, коли ми говоримо про послідовників Джона 

Вікліфа. Адже лолларди – «бідні проповідники» – займали позиції 
доволі відмінні від тих, на яких базувалося вчення «євангелічного 

доктора» та його безпосередніх учнів, а свого поширення рух 

«бормотунів» досяг за декілька десятиліть до публічних проповідей 

оксфордського професора. Яке ж місце в даному контексті займали 

рицарі-лолларди? 

Про Хілтона, Печа та Трассела збереглося відносно мало 

інформації. Першого Г.Найтон напевно помилково ідентифікує як 

рицаря: всі дослідники сходяться на тому, що єдиний Реджинальд 

Хілтон, відомий з інших джерел того часу, – клірик, контролер 

королівського Гардеробу в 1377–1381 рр12
. Джон Печ (1360–1386) та 

Джон Трассел (1349–1424) володіли маєтностями в Лестерширі, 
безпосередньо по сусідству від монастиря, де жив сам хроніст, тому 

про їх приналежність до «лоллардизму» у нього можуть бути 

достовірні дані. Але перший з них доволі рано помер, а другий у 

відкриту проявив свою позицію лише під час повстання Олдкастла. 

Отже, основне ядро придворної групи «рицарів-лоллардів» складали 

троє обвинувачених в єресі обома хроністами (Старі, Кліффорд, 
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Латімер) та четверо осіб, імена яких наводить лише Волсінгем (Невілл, 

Кленвоу, Монтегю та Чейн). 

Не пов’язані кровною спорідненістю чи сусідством манорів, ці 
семеро знову і знову в різних переплетіннях зустрічаються пліч-о-пліч 

на сторінках документів як партнери по королівським комісіям13
, 

виконавці взаємних доручень та заповітів14
. Всі, окрім Чейна, починали 

кар’єру при Едварді ІІІ15
; Старі, Латімер та Кліффорд служили під 

проводом Джона Гонта в французьких кампаніях; Монтегю та 

Кліффорд досягли почесного членства в Ордені Підв’язки. Кліффорд, 

Старі та Латімер входили до найближчого оточення Чорного принца16
, 

а по його смерті, разом з Кленвоу та Невіллом, були серед почту його 

удови17
.  

В 1380-ті рр. всі семеро досягли високого статусу при дворі 
Річарда ІІ, п’ятеро з них зробилися рицарями камери короля, входили 

до найближчого оточення монарха та відігравали неабияку роль при 

дворі18
. Всі, окрім Латімера, виконували дипломатичні місії за 

кордоном19
. Крім того, всі вони відрізнялися високою культурою та 

освіченістю. Кліффорд, Невілл, Кленвоу та Старі були друзями 

Джеффрі Чосера, Кліффорд також приятелював з Есташем Дешаном. 

Старі співробітничав з Жаном Фруассаром, а Джон Монтегю вів жваве 

листування з Христиною Пізанською та був вихователем її сина20
. 

Деякі з рицарів-вікліфітів і самі були схильні до написання художніх 

творів. Так, Джон Кленвоу створив англійську поему на любовну тему 

та моралізаторський трактат, а Монтегю складав вірші французькою. 

Про зв’язки цієї групи рицарів з послідовниками Вікліфа 

свідчить, наприклад, той факт, що відомий вікліфіт-проповідник 

Ніколас Герефордський, укриваючись від церковної влади, знайшов 

прихисток спочатку на землях Вільяма Невілла та його брата 

архієпископа Йоркського21
, а потім в маєтку Джона Монтегю22

. Томас 

Латімер викликався до королівського суду за зберігання єретичної 
літератури23

, а його землеволодіння в Лестерширі та Нортгемптонширі 
з 1388 р., коли посилилися утиски проти єретиків, лишилися важливим 

центром діяльності лоллардів. Лоллард Вільям Свіндербі отримував 

підтримку з герефордширських манорів Кленвоу24
. Кліффорд, Латімер 

та Чейн (а також удова Латімера, син Чейна, зять Кліффорда та 

спадкоємець Кленвоу) заповіли поховати себе скромно, без церковної 
помпи та заборонили по собі службу25

. Граф Солсбері (Джон 

Монтегю), який, за завіряннями Волсінгема, «все життя був 

прибічником лоллардів, з презирством та доволі принизливо ставився, а 

також насміхався над образами, канонічним правом та таїнствами», 

помер без сповіді26
. Про те, що Монтегю знищив скульптури та 
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зображення в церкві свого маєтку Шенлі в Гартфордширі, хроніст 

повідомляє ще під 1387 роком27
. 

Проте є факти, які професор Вог майстерно використовує для 

заперечення єретичних нахилів у групи придворних рицарів, більш 

того, він наполягає, що так звані «рицарі-лолларди» відверто не 

порвали з католицтвом та зберегли вірність ряду догматів та звичаїв 

римської церкви 28
. Так, зокрема в Програмі дванадцяти статей, з 

укладанням якої рицарів-лоллардів пов’язує Волсінгем29
, існує стаття 

«Про війни, битви та хрестові походи», просякнута духом пацифізму, а 

також стаття «Про паломництва», яка прирівнює його, разом з 
молитвами про померлих та принесенням дарів, до язичницьких 

обрядів30
. Проте це не заважає Невіллу та Кленвоу взяти участь в 

хрестовому поході 1390 р. на Туніс, після чого відправитися у 

паломництво до Єрусалиму, повертаючись з якого вони і померли в 

Константинополі в 1391 р.
31

 Монтегю і Кліффорд входили до 

створеного Філіпом де Мез’єром Ордену Страстей Господніх, 

основною метою якого було протистояння туркам та повернення Гробу 

Господнього під владу християн32
. 

Для чіткого розуміння позиції рицарів-вікліфітів кінця XIV ст. в 

Англії, необхідно дещо зупинитися на релігійній політиці англійського 

монарха Річарда ІІ. Тим більше, що ввійшовши після 1389 р. до 

королівської Ради33
, Монтегю, Невілл, Кленвоу, Кліффорд та Старі 

відігравали певну роль в конструюванні королівської позиції по 

відношенню до папи та церкви в цілому. 

Політична складова, яку містило в собі богословське вчення 

Джона Вікліфа, на початковому етапі самостійного правління Річарда ІІ 
(біля 1389–1394 рр.), на нашу думку, цілком відповідала інтересам 

молодого монарха. Зокрема для посилення власного авторитету, він 

намагався звільнитися від опіки та тиску з боку архієпископа 

Кентерберійського (Кортні), єпископів Вінчестерського (Вікехем) та 

Ілійського (Ерундел), які входили до потужного, хоча й неоднорідного, 

блоку церковників, що контролювали певні важелі керівництва 

державою, а також послабити вплив папи на англійські справи 

(особливо бентежило короля фінансове питання залежності англійської 
церкви від римського престолу). Показником певної антипапської 
позиції короля в період 1389–1394 рр. стало повторне прийняття 

статутів «De Provisoribus» (1390)
34

 та «De Praemunire» (1393)
35

, які 
обмежували права папи щодо втручання в церковну політику 

англійського монарха. Король також віддав наказ всім англійським 

прелатам, що знаходилися в Римі в пошуках бенефіцій, повернутися до 

Англії та заборонив їм звертатися з подібними проханнями до курії в 
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обхід монарха36
. Офіційний лист до папи, просякнутий 

антиклерикальним духом, серед інших підписали Кліффорд та Старі37
. 

Відповідно до вчення Вікліфа, король в своїй державі має право 

боротися з гріховним духівництвом. Виправлення церкви повинно 

провадитися світською владою через особливі повноваження монарха. 

Вікліф формулює своєрідний афоризм: «Якщо папа – вікарій Христа, то 

король – вікарій Бога»
38

. Перший ототожнюється з земною природою 

Христа, другий втілює в собі божественну силу Трійці. Державець 

повинен піклуватися про церковні справи, слідкувати за виконанням 

божого закону та сприяти вдосконаленню священства. 

Окремо слід згадати про секуляризаційну програму вікліфітів, 

вперше сформовану секретарем Оксфордського старця Джоном Перві. 
Текст її втрачено, проте фрагменти збережені в ряді більш пізніх 

католицьких та протестантських трактатів. Відібрану в церкви землю 

мали розподілити між собою 15 графів та 15000 рицарів і сквайрів, а 

також королівська корона і біля ста новостворених богаділень. 

Програма Перві в першу чергу відображала інтереси саме рицарства та 

нижчих прошарків знаті39
, які ставали надійною опорою монарха в 

протистоянні з церквою. 

Після 1394 р. Річард ІІ, ортодоксальна віра якого не викликала 

сумнівів і раніше, все більш віддаляється від вікліфізму та займає чітку 

католицьку позицію, звертаючись до помпезного церковного ритуалу, 

возвеличення культу королівських святих тощо. Монарх взагалі 
позиціонує себе як непорочного державця, вбираючи на себе образ 
своєрідного Христа-Спасителя40

. 

Проте, незалежно від того, що відтепер король доволі нетерпимо 

ставився до проповідників вчення Вікліфа, він лишався прихильним до 

рицарів-вікліфітів, жоден з яких не втратив свого місця при дворі чи в 

Раді та не позбувся статків41
. Ефективність та послідовність 

королівської влади в переслідуванні лоллардів та вікліфітів виглядають 

взагалі доволі сумнівними, з огляду хоча б на те, що більш як триста 

списків єретичних трактатів Вікліфа дійшло до нашого часу. 

Таким чином, ми бачимо, що традиції рицарської культури та 

певні елементи вікліфізму поєднуються в світоглядних орієнтирах 

придворного рицарства та трансформуються в окрему течію вікліфізму, 

яка відіграє певну роль в політичній практиці англійського монарха. Не 

осягаючи всього богословського комплексу напрацювань 

«євангелічного доктора» та знаходячись доволі далеко від 

радикального крила лоллардизму, яке знайшло своє вираження під час 

Великого селянського повстання 1381 р., рицарі-лолларди були 

поборниками релігійної політики монарха в період близько 1387–
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1394 рр., коли він найбільше потребував союзників для посилення 

власного авторитету. За історичною аналогією з так званими 

«політичними гугенотами» часів релігійних війн у Франції XVI ст., 

рицарів-лоллардів можна було б назвати «політичними вікліфітами», з 

тією відмінністю, що англійські рицарі, на наш погляд, в своїх 

релігійних переконаннях були більш послідовними та відвертими.  
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Д. М. Янов (Одесса) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О НАХОДКАХ МОНЕТ  

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данной статье представлены монеты различных эпох, 

найденные в долине р. Тилигул, главным образом на территории 

Березовского района Одесской области, которые хранятся в частных 

коллекциях. Сведения о находках монет были собраны краеведом 

Михальцевым Д.Д.
*
 Хотя данные материалы не были найдены во время 

археологических раскопок и, следовательно, не являются в высокой 

степени достоверными, все же введение в научный оборот подобных 

монет может стать важным дополнением, а иногда и единственным 

источником, позволяющим пролить свет на некоторые аспекты истории 

региона, в частности на денежное обращение. 

Наиболее ранняя группа – монеты Ольвии, которые 

представлены двумя сериями – старшего номинала группы монет 

первой половины IV в. до н.э., на лицевой стороне которых изображена 

Деметра, а на оборотной – орел на дельфине, и так называемых 

борисфенов второй половины IV – первой половины III вв. до н.э. с 

изображением бородатого речного божества Борисфена на лицевой 

стороне и горита с секирой на оборотной. Это наиболее 

распространенные чеканенные бронзовые монеты Ольвии, ареал 

обращения которых был достаточно широкий – от Бугского лимана до 

Одесского залива1
. Известны подобные находки и в устье 

Тилигульского лимана – на Кошарском поселении2
. Однако, что 

примечательно, рассматриваемые нами монеты были найдены 

несколько севернее основного ареала распространения.  

Медные монеты Македонии, в отличие от серебряных, не 

являются редкостью и известны среди находок в Северо-Западном 

Причерноморье3
. В Березовском районе уже встречались находки 

монет Филиппа II, по-видимому происходящих из клада4
. 

Среди римских монет особый интерес представляет монета 

Тиры, т.к. подобные монеты за пределами Тиры и Никония 

встречаются редко, они предназначалиcь в основном для местного 

рынка5
. 

Находки джучидских монет демонстрируют, что в период 

господства Золотой Орды в обращении долины Тилигула преобладают 

                                                 
*
 Автор приносит искреннюю благодарность Д.Д. Михальцеву за 

предоставленную информацию и Д.В. Киосаку за помощь в написании статьи, а 

также С.А. Булатович, Л.В. Носовой и А.В. Кривенко за помощь с 

определением монет. 
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монеты крымской чеканки, которые играли также весомую роль, в 

особенности для конца XIII – начала XIV вв., в соседнем Пруто-

Днестровском регионе, денежное обращение которого уже достаточно 

хорошо изучено6
. Исключением является дирхем чеканки Шехра ал-

Джедида (Старый Орхей, Республика Молдова), который является 

нетипичной находкой для территории восточнее Днестра. Ареал 

обращения монет этого центра в основном ограничивался Пруто-

Днестровским междуречьем. Аналогии с Пруто-Днестровьем также 

демонстрируют иностранные монеты, которые относятся к 

золотоордынскому периоду7
 (№№ 26, 27, 28). Находки монет 

Сельджуков также известны в Крыму8
. Подобные находки 

свидетельствуют о торговых и иных контактах с Балканами и Малой 

Азией, однако их небольшое количество не позволяет делать 

определенные выводы относительно их участия в денежном обращении 

на территории Тилигульской долины. Относительно путей 

проникновения монет данной группы мы не можем сделать 

определенные выводы, за исключением болгарской монеты, которая, 

очевидно, попала в регион через Пруто-Днестровское междуречье. 

Наиболее многочисленной группой из представленного списка 

являются монеты Крымского ханства. По всей видимости, находки 

этих монет следует связать с ногайцами, которые находились под 

властью крымских ханов, но далеко не всегда им подчинялись. 

Возможно – с кочевниками из Буджакской Орды, часть которых в 

начале XVIII в. перекочевала на восток от Днестра, до Тилигула9
, но 

более вероятно, с Едисанской Ордой, которая несколькими волнами 

перекочевала в междуречье Днестра и Днепра в 70-90-х гг. XVII в., 

1715 и 1723 гг.
10

 Резиденция едисанского хана (сераскира), хотя не 

имела постоянного места, располагалась в районе Тилигульского 

лимана11
. 

Однако товарно-денежный обмен не был распространен среди 

ногайцев. Доминиканский монах Жан де Люк, побывавший в 

Крымском ханстве и составивший его описание около 1625 г., 

сообщает, что ногайцы в торговле с турецкими и армянскими купцами 

предпочитали бартерный обмен12
. Тем не менее, крымский хан, кроме 

натуральных податей, взимал с ногайцев денежный сбор13
. Следует 

отметить, что ногайцы, проживавшие в Нижнем Поволжье, были 

хорошо знакомы с денежными расчетами и могли соотносить скот, 

основной эквивалент стоимости кочевников, с денежными суммами14
. 

Едисанские ногайцы могли получать монеты от крымских ханов 

как жалование за участие в военных походах, но все же их главным 

источником прибыли оставались грабительские походы на соседнее 
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оседлое население. В 1756 г. едисанские ногайцы подняли восстание 

против хана Халима Гирея, недовольные политикой сераскеров, 

которых он назначил. Новый хан Крым Гирей пришел к власти, 

опираясь именно на восставших ногайцев15
. В 1764 г., когда в 

Константинополе назначили нового хана Селима III Гирея, Крым Гирей 

снова воспользовался помощью едисанцев для своей безопасности, 

направляясь в Константинополь через северопричерноморское 

побережье. Согласно донесению российского резидента при крымском 

хане Никифорова: «Реченный Крым-Гирей от Перекопа к Кильбурну 

прибыл Сентября 5 дня... а ради конвоя и безопасности при себе имел 

несколько Едиссанских Татар»
16

. На следующий день Крым Гирей «с 

малолюдством сев в шлюпку, минуя к Очакову прямой путь, опасаяся 

дабы в том городе одержан не был, и выбрався из лимана, следовал 

Черным-Морем, и пристал в одном заливе17
, в который впала речка 

Березань, в разстоянии от Очакова два часа, где и Едиссанския Татары 

кочуют, и тамо высадясь на берег, ожидал доколь вся его свита тем-же 

путем туда-же прибыла. Командующий-же Едиссанскою ордою 

сераскир Бахты-Гирей, до прибытия отца своего, объявленнаго Крым-

Гирея, с нескольким числом Ногайских Татар к безопасности, прежде 

за два дни в том месте прибывав, отца своего ожидал; от того-ж места, 

в разстоянии 4 часов, из лучших выбранных, доброконных и 

оруженных, в скрытых местах, приготовлено было Ногайцев до пяти 

тысяч человек»
18

. Соответственно можно предположить, что Крым 

Гирей мог выплачивать едисанцам определенную сумму за оказанную 

помощь в начале и конце своего первого правления. Это 

предположение позволяет объяснить преобладание среди 

представленных находок монет Крыма Гирея более качественных и 

полновесных, чем так называемые кара-бешлыки. 

Возможно, у едисанцев происходил процесс постепенного 

перехода к оседлому образу жизни, как у Буджакской Орды19
, который 

также повлиял на развитие денежного обращения. 

 

Список монет 
Ольвия 

Тип «Деметра – городская эмблема», 1-я пол. IV в. до н.э. (AE) 

1. 3,72 г20
 (рис. 1.); 2. 5,31 г21

; 3. 7,37 г22
 (место находки – у 

с. Стрюково Ширяевского р-на). 

«Борисфен». Группа II С, ок. 320-310 гг. до н.э., буквы ІК (AE). 

4. 4,07 г23
 (место находки – на берегу р. Тилигул). 

«Борисфен». Группа III, ок. 310-300 гг. до н.э., буквы ПО (AE). 

5. 8,27 г24
 (рис. 2.). 
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«Борисфен». Группа не определена. 

6. 6,33 г. 

Македония 

Филипп ІІ (359-336 гг. до н.э.) (AE). 

7. 5,75 г25
 (рис. 3.) (место находки – у с. Рауховка Березовского     

р-на). 

Римская империя 

Адриан (117-138 гг.), динарий (AR). 

8. 3,07 г26
 (место находки – с. Стрюково Ширяевского р-на). 

Антонин Пий (138-161 гг.), динарий (AR). 

С портретом Антонина Пия 

9. 2,76 г (место находки – с. Новоселовка Березовского р-на); 10., 

11. – данные о весе отсутствуют. 

С портретом Фаустины Старшей 

12. 2,95 г27
 (рис. 4.); 13. – данные о весе отсутствуют. 

Марк Аврелий (161-180 гг.) или Коммод (180-192 гг.), динарий 

(AR). 

14. – данные о весе отсутствуют. 

Коммод (180-192 гг.), динарий (AR). 

С портретом Коммода  

15. 3,12 г, Tribunicia Potestate X (декабрь 184 г. – декабрь 185 г.)
28

; 

16. – данные о весе отсутствуют. 

С портретом Антонина Пия 

17. 3,43 г, 180 г.
29

 (место находки – с. Марьяновка Березовского р-

на). 

Коммод (180-192 гг.), г. Тира, тетрассарий (AE). 

18. 5,07 г30
 (рис. 5.) (место находки – с. Новоселовка Березовского 

р-на). 

Александр Север (222-235 гг.), г. Томис (AE). 

19. 8,49 г31
 (рис. 6.) (место находки – с. Стрюково Ширяевского     

р-на).  

Валентиниан II (375-392 гг.) (AE). 

20. 1,58 г (место находки – у с. Рауховка); 21. 1,29 г (место 

находки – безымянная балка, впадающая в р. Царегол). 

Эмитент не определен (AR) 

22. – данные о весе отсутствуют, III в. 

Эмитент не определен (AE) 

23. 2,41 г., кон. III в. (место находки – с. Стрюково Ширяевского р-

на); 24. 0,5 г, IV в. 
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Византийская империя 

Анастасий I (491 – 518 гг.), Константинополь (AE). 

25. 8,12 г32
 (рис. 7.) (место находки – с. Марьяновка Березовского 

р-на). 

Латинская империя (?) 

Император не определен (1204-1261 гг.) (AE).  

26. 1,38 г (рис. 8.). 

Второе Болгарское царство 

Иван Александр (1331-1371 гг.), Червен (?), Тип 4-5 (AE). 

27. 0,86 г33
 (рис. 9.). 

Сельджуки Рума (?) 

Эмитент не определен, вторая половина XIII – начало XIV в., 

фельс (AE) 

28. 2,12 г34
 (рис. 10.) (место находки – с. Марьяновка Березовского 

р-на). 

Золотая Орда 

Токта (1291-1312 гг.), без года, Крым, ярмак (AR).  

29. 1,04 г (рис. 11.) (место находки – с. Марьяновка Березовского р-

на). 

Узбек (1312-1341 гг.), 720 г.х. (1320/1321 г.), Крым аль-Махруса, 

дирхем (AR).  

30. 0,97 г (место находки – с. Зброжковка Березовского р-на). 

Абдаллах (1361-1370 гг.), 767 г.х. (1365/1366 г.), Шехр ал-Джедид 

аль-Махруса, дирхем (AR). 

31. 1,23 г35
 (рис. 12.) (место находки – с. Михайло-Александровка 

Березовского р-на). 

Анонимный выпуск. Кон. XIII – нач. XIV вв., Крым, пул (AE). 

32. 1,15 г36
 (место находки – с. Чижево Березовского р-на). 

Османская империя 

Селим I (1512-1520 гг.), гр.3 (1517-1520 гг.), Кратова, акче (AR). 

33. 0,36 г. 

Сулейман I (1520-1566 гг.), Костантиния, акче (AR).  

34. 0,69 г37
 (рис. 13.). 

Мустафа III (1757-1774 гг.), 7 год правления, Исламбол, пара 

(AR).  

35. – данные о весе отсутствуют (место находки – с. Марьяновка 

Березовского р-на). 

Крымское ханство 

Селямет Гирей II (1740-1743 гг.), Бахчисарай, бешлык (AR-BI) 

36. 0,52 г; 37. 0,71 г (рис. 14.); 38. 0,76 г38
. 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



582 

 
 

Селим Гирей II (1743-1748 гг.), Бахчисарай, бешлык (AR-BI) 

39. 0,39 г (рис. 15.); 40. 0,63 г; 41. 0,64 г; 42. 0,67 г; 43. 0,67 г.; 44. – 

данные о весе отсутствуют39
. 

Арслан Гирей, 1-е правление (1748-1756 гг.), Бахчисарай, бешлык 

(AR-BI) 

45. 0,63 г40
; 46. 0,66 г; 47. 0,68 г41

; 48. 0,69 г; 49. 0,66 г42
 (рис. 16.); 

50. 0,68 г; 51. 0,69 г43
; 52. 0,70 г44

; 53. 0,67 г45
. 

Халим Гирей (1756-1758 гг.), Бахчисарай, бешлык (AR-BI) 

54. 0,54 г; 55. 0,57 г (рис. 17.); 56. 0,61 г; 57. 0,54 г; 58. 0,52 г; 59. 

0,43 г46
. 

Крым Гирей, 1-е правление (1758-1764 гг.), Бахчисарай, бешлык 

(AR) 

Без года 

60. 0,99 г47
; 61. 0,95 г48

; 62. 1,23 г49
 (рис. 18.); 63. 0,97 г (рис. 19.); 

64. 1,08 г; 65. 0,98 г50
; 66. 1,00 г51

; 67. 0,99 г52
; 68. 1,04 г53

. 

4 год правления 

69. 1,01 г; 70. 1,02 г54
. 
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5 год правления 

71. 1,06 г; 72. 0,98 г; 73. – данные о весе отсутствуют55
 (место 

находки – окрестности с. Новоселовка Березовского р-на). 

Крым Гирей, 1-е или 2-е правление (1758-1764, 1768-1769 гг.), 

Бахчисарай, бешлык (AR) 

74. 0,92 г56
. 

Селим Гирей ІІІ, 1-е правление (1765-1767 гг.), Бахчисарай, 

бешлык (AR-BI) 

75. 0,44 г57
; 76. 0,58 г; 77. 0,57 г58

 (рис. 20.). 

Селим Гирей ІІІ, 2-е правление (1770-1771 гг.) (?), Бахчисарай, 

бешлык (AR-BI) 

78. 0,57 г59
. 

Шахин Гирей (1777-1783 гг.), 4-й год правления, Бахчисарай, 

бешлык (AE). 

79. 1,45 г60
. 

Эмитент не определен. XVIII в., Бахчисарай, бешлык (AR-BI) 

80. 0,67 г; 81. 0,68 г; 82. 0,52 г. 

Не определены 

Монета восточная (малоазийский бейлик ?) (AE) 

83. 1,44 г (рис. 21.). 
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О. Ясіновська (Львів) 

ВІЗАНТІЙСЬКА СПАДЩИНА У СЛОВ’ЯНСЬКИХ РУКОПИСАХ  

(на прикладі катен у Кристинопольському апостолі XII ст.) 
 

Переклад східними слов’янами християнських богослужбових 

текстів, що здійснювався здебільшого з грецьких оригіналів, 

супроводжувався засвоєнням не тільки змісту канонічної частини 

візантійських рукописів і їх «візуального ряду», а й рецепцією 

додаткового до неї допоміжного апарату, покликаного полегшити 

читачеві індивідуальне чи публічне читання і сприйняття цих книг.  

У грецьких текстах Святого Письма серед багатого набору 

спеціальних засобів (поділ на глави, заголовки, передмови, пунктуація) 

були поширені нотатки тлумачного характеру, які вибиралися з творів 

одного або декількох давніх церковних авторів з догматичною метою. 

Це могли бути як поодинокі пояснення до окремих довільно вибраних 

фрагментів канонічного тексту, так і послідовні його витлумачення, що 

полягали у прикріпленні до певного вірша Біблії відповідних уривків із 
творів екзегетів з подальшим їх слідуванням за текстом біблійної 
книги. Останній тип коментарів завдяки ланцюговому способові їх 

укладання й одержав, починаючи з XV ст., назву «катени» (лат. catenae 

– «ланцюг»).  

Не вдаючись до розгляду причин та історії виникнення катен у 

візантійській традиції1, зауважимо, що цей тип тлумачень Біблії був 

доволі поширений у грецьких богослужбових книгах вже у V ст. і не 

зникав аж до пізнього середньовіччя. Ба більше, досвід біблійної 
екзегези було перенесено в інші сфери, зокрема в риторику2

. Що ж до 

слов’янської рукописної традиції, то тут коментування Святого Письма 

шляхом добору тематично пов’язаних витягів з екзегетичних творів не 

набуло поширення.   

Сьогодні відомо лише декілька переписаних на слов’янських 

землях рукописних євангельських кодексів, які містять згаданий тип 

коментаря. Серед них виокремлюється створений у середині XII ст. 

Кристинопольський апостол – один із нечисленних добре збережених 

перґаментних манускриптів3
, який посідає вагоме місце в історії 

давньоукраїнської культури. Унікальність даної пам’ятки в тому, що це 

найповніший із найдавніших списків Апостола четьйого типу4
 

церковнослов’янською мовою, що зберігся в давньослов’янській 

літературній традиції. Інші четьї Апостоли, за невеликими винятками, 

починають домінувати в богослужбовому використанні тільки з XIV ст. 

(у попередній період давньослов’янської рукописної культури 

функціонували апостольські тексти, які за змістом були повними чи 
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короткими апракосами). З невеликими втратами Кристинопольський 

апостол містить послідовний виклад апостольських Діянь та всі 
Вселенські й Соборні Посланння.  

Особлива цінність рукопису полягає у наявних тут катенах – 

тлумаченнях апостольських писань, що є сьогодні єдиним відомим 

повним слов’янським перекладом відповідної частини візантійського 

біблійного коментаря. У Кристинопольському апостолі катени – 

об’ємні тлумачення до Соборних і Вселенських апостольських 

послань (Діяння пояснені  іншими типами коментарів – схоліями і 
глосами), що подаються на більшості аркушів рукопису і переважно 

вщерть заповнюють вільні від канонічного тексту поля.  

Метою цього короткого нарису є виявлення й опис притаманних 

катенам Кристинопольського апостолу рис, які вказують на їх зв’язок із 

візантійською традицією укладання ланцюгових коментарів.  

Передусім впадає у вічі розташування катен у 

Кристинопольському апостолі. Вони розміщуються поруч із 
коментованим текстом у той спосіб, що біблійна частина рукопису 

пишеться посередині аркуша, а катени оточують її з трьох боків на 

доволі широких верхньому, зовнішньому і нижньому полях 

(ілюстр. 1). Подібне рамкове облямування коментарями книг 

четьйого типу поширене головним чином у грецьких та латинських 

джерелах і не є характерним для слов’янської писемності. Виняток 

становить Тлумачний псалтир псевдо-Атанасія Александрійського, 

у списках якого, починаючи від найдавніших (Євгенівського 

псалтиря XI cт., Болонського та Погодінського псалтирів XIII ст.), 

основний текст і коментарі розташовуються паралельно у два 

стовпчики5
.  

У слов’янській рукописній традиції побутував інший спосіб 

представлення тлумачень у четьїх біблійних книгах. Він полягав у 

почерговому розміщенні фрагментів біблійного тексту і коментарів до 

них – так звані «широкі катени». При цьому перикопи (частини 

біблійного тексту, до яких робилися тлумачення), залежно від намірів 

коментатора, могли бути більшими або меншими. Для прикладу, текст 

Одкровення XIII ст. зі збірки Бібліотеки Російської Академії наук був 

розбитий на 309 уривків і 72 зачала6
.  

Загалом рамкове розташування катен у Кристинопольському 

апостолі наштовхує на декілька припущень щодо його джерел: 1) 

такий спосіб виконання канонічного тексту і коментарів містився у 

церковнослов’янському оригіналі, з якого зроблено копію і який 

нині втрачений; 2) при створенні Кристинопольського апостолу 

його творці послуговувалися різними функціональними 
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різновидами церковнослов’янських богослужбових текстів: повним 

Апостолом для виконання канонічної частини і рукописами іншого 

складу для виконання катен – наприклад, службовим або/і 
тлумачним, для яких рамкове розташування було характерніше; 3) 

протографами служив окрім церковнослов’янського тексту, 

грецький чи латинський кодекси відповідного змісту. Питання, який 

із цих варіантів більш імовірний, поки що не має остаточної 
відповіді. Можемо констатувати лише, що творець катен мав доступ 

– прямий (грецькі кодекси) чи опосередкований (наприклад, 

церковнослов’янські копії грецьких) – до візантійських 

богослужбових текстів четьйого типу, які містили катени, що 

розташовувались на аркушах рукопису у формі рамки. 

За типом наявні у Кристинопольському апостолі катени 

становлять збірки цитат, вибраних із екзегетичних творів 

авторитетних візантійських письменників. Вони являють собою не 

випадкові зауваги з приводу довільно взятих місць апостольських 

послань, а є послідовним витлумаченням цих текстів.  

Наслідуючи роботу візантійських укладачів ланцюгових 

коментарів, переписувач катен у Кристинопольському апостолі 
розбиває кожне апостольське послання на перикопи різного 

розміру. Фраґментами, що тлумачаться, виступають як цілі фрази, 

так і словосполучення і навіть окремі слова. Більші чи менші групи 

таких фраґментів поєднуються у блоки і нумеруються. Для 

прикладу, в Першому Посланні до солунян виокремлюється 14 груп, 

у які входить від 12 до 18 різних за розміром фраґментів тексту; 16 

груп Послання до филип’ян налічують від 6 до 25 фраґментів цього 

тексту; у 12 групах Послання до колосян таких фраґментів міститься 

в діапазоні від 11 до 30, а 33 групи об’ємного за розміром Другого 

Послання до коринтян включають від 7 до 28 таких фраґментів. 

Подібні цифри можна навести і щодо інших коментованих частин 

Апостолу. Відповідним чином на полях групуються і коментарі до 

перикоп тексту.  

Для нумерації уривків у Кристинопольському апостолі 
використовуються кириличні букви в їх числовому значенні, які в 

більшості випадків йдуть послідовно. Розміщуються ці номери над 

початком кожного призначеного для коментування фраґменту 

тексту й пишуться кіновар’ю. Інколи цю роль відіграють астериски, 

якими, серед інших, виступають знаки, що зустрічаються у грецьких 

рукописах7
. Під таким же знаком на полі Апостолу наводиться 

коментар до перикопи, що зазвичай розташовується поруч або 

недалеко від неї (ілюстр. 2). 
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Ілюстрація 1. Кристинопольський апостол, арк. 231 
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Ілюстрація 2. Кристинопольський апостол, арк. 279 зв. 
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За кількістю вміщеної інформації екзегетичні нотатки 

неоднакові – включають одне або декілька тверджень, що по-

різному пояснюють перикопу. В останньому випадку різні за 

розміром цитати вибираються з творів одного чи кількох 

візантійських письменників. Об’ємні вибірки з екзегетичних творів 

заповнюють все поле й пишуться без інтервалу. Лаконічніші 
коментарі записуються з окремого рядка; між ними переписувач 

катен нерідко залишає порожнє місце. Таким же чином більші й 

менші вибірки розміщувались і у візантійських богослужбових 

книгах.   

Авторами коментарів, що наводяться у катенах, постають 

видатні християнські авторитети. Зокрема, в катенах до Послань 

апостола Петра зустрічаються поклики на Амонія, Севіра, Кирила 

Александрійського, Ісихія, Філона Александрійського, Єфрема 

Сирина, Євсевія Кесарійського, Атанасія; в коментарях до Послань 

апостола Якова даються твердження Аполінарія, Севіра, Василія, 
Дідима; в катенах до Послань апостола Павла трапляються 

тлумачення Йоана Золотоустого, Василія Великого, Севіра, Кирила 

Александрійського, Максима Сповідника, Теодора Студита та ін. За 

прикладом грецьких рукописів, ці та інші імена повністю 

(Аполинариево, Севирово, Амония, Дидима, Ісюхиєво, Филоново, стг77о Иwана 
Златоuстого, Кюрила Алеxандръска, євсевию Кесарїиску, Афанасию, Василиz, стг77о 
єфрема, Маxимово, Fеwдору, Fеwдориту та ін.) або скорочено (Васил. – 

Василія) наводяться перед відповідним тлумаченням до або після 

його буквенного номеру. Зрідка разом з іменем коментатора 

Святого Письма дається назва коментованого фрагмента або 

вказівка, звідки це тлумачення вибране. Наприклад, Севирово w 
покааніи на спс7ніе; Севирово t слова; Исюхиєво t псалма; стг7о Василiz къ 
созопольскому єпс7кпу. Якщо автор сусідніх коментарів був один, його 

ім’я наводилося ще раз або вказувалось тогож. Тлумачення 

невідомого автора починалося словом инъ (інший). Належить 

зауважити при цьому, що імена коментаторів у Кристинопольському 

апостолі згадуються не щоразу – чимало тверджень подаються без 

вказівки на авторство, що, загалом, було властиве і грецьким 

укладачам катен, які через власний недогляд ці імена нерідко 

губили або переплутували8
.  

Для полегшення візуального розпізнавання окремих цитат, у 

ланцюгових коментарях використовується колористичне 

маркування. У візантійських рукописах богослужбового змісту з 
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цією метою вживалася червона фарба. Цим прикладом скористався і 
переписувач катен у Кристинопольському апостолі, який послідовно 

виокремлює кіновар’ю початки кожної нотатки-тлумачення – першу 

або декілька перших літер, що йдуть одразу після їх номера, 

написаного цією ж фарбою. Рідше в такий спосіб записуються імена 

екзегетів, які, окрім цинобри, виділяються чорнилом (наводяться по 

контуру, обводяться довкола, обрамляються променями, що 

розходяться в різні боки) або за допомогою рівневого (буква під 

буквою; склади під складами) розташування. Така система 

увиразнення виконувала функцію привернення уваги читача, 

суттєво спрощуючи користування пояснювальною частиною 

Апостола.  

На завершення звернемося до письма, яким написані катени. 

Значна кількість інформації, яку мав умістити укладач катен на полі 
поруч із фраґментом коментованого тексту, вплинула на обрання 

оптимальної величини літер, які б дозволили писати більш компактно. 

У Кристинопольському апостолі їх розмір становить третину висоти 

літер, якими виконано канонічну частину рукопису. Уже перший 

погляд на катени виявляє високу кваліфікацію каліграфа. Це 

підтверджує і палеографічний аналіз письма, що вказує на зрілий і 
добре розвинений почерк. Майстерно виконані тонким пером, близько 

розташовані одна до одної, букви поєднуються в стрункі рядки і 
справляють доволі приємне враження, особливо на тих аркушах, на 

яких текст катен не затертий або їх первісний вигляд не спотворений 

пізнішими читачами. Загалом ошатне дрібне письмо чіткого малюнка 

доречно порівняти з «перлинним стилем»
9
 візантійського мінускулу 

рукописів другої половини XI ст., який, на нашу думку, слугував 

зразком для виконавця катен Апостолу.  

Розглянуті формальні ознаки наявних у Кристинопольському 

апостолі катен переконливо свідчать про слідування їх виконавцем 

візантійському зразкові коментаря такого типу. Вказівкою на це 

служить рамкова форма біблійного коментаря, його «ланцюговий» тип, 

розташування тлумачних нотаток поруч із перикопами, послідовна 

система покликів між основним текстом і коментарями, використання 

властивих для грецьких рукописів знаків-астерисків, зазначення 

авторства пояснень, графічне виокремлення початків цитат, 

мінускульний стиль письма. Додаткові відомості про відповідність 

катен Кристинопольського апостола візантійському коментареві дасть 

аналіз його змісту, що є метою наших подальших досліджень.  
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А. Ясіновський (Львів) 

ПОВІЛЬНИЙ ПОСПІХ АЛЬДА МАНУЦІЯ (1450–1515) 

 

Альд Мануцій (1450–1515) був найвпливовішим друкарем 

італійського Ренесансу. Він заснував одну із найбільш значущих 

друкарень в європейській історії. Альдини, при своїй стриманій 

елегантності, завжди вважалися шедеврами друкарського мистецтва, 

користувалися попитом на книжковому ринку, мали високу ціну і 
вважалися значним надбанням будь-якої бібліотеки. 

Альд не був першим друкарем у Венеції — ця честь належить 

німцеві Йоганнові зі Шпаєра (Спіри) (помер 1470 р.). Ані не був він 

першим, хто розпочав у цьому місті друк грецьким шрифтом — у 

цьому його випередив француз Ніколя Жансон (1420–1480). Не був 

Альд і тим, хто виконував найскладніші графічні роботи — у цій сфері 
першість належить Ергарду Ратдольту (бл. 1477 – бл. 1527) з його 

майстерними математичними та астрономічними діаграмами. Врешті, 
не стало підприємство Альда Мануція і найприбутковішим — цей 

привілей належав його тестю Андреа Торрезано. Альд Мануцій здобув 

світову славу як друкар, який уперше запровадив наукове редагування, 

а його видання здобули найвищий авторитет і визнання передусім 

через високий критично-філологічний рівень і надзвичайну ретельність 

підготовки текстів, передусім античних, а також прискіпливу увагу до 

деталей. 

Справу батька продовжив Паоло Мануцій (1512–1574), який 

перейняв опіку над друкарнею 1531 р., а в 1561 р. також очолив 

створену з ініціативи папи Пія IV друкарню в Римі (Stamperia del 

Popolo Romano), яка отримала ексклюзивне право на друк матеріалів 

Тридентського собору (1545–1563). Він вирізнявся особливою любов’ю 

до Цицерона, твори якого, передусім промови і листи, неодноразово 

перевидавав і коментував. Останнім видавцем з дому Мануціїв був 

Альд Молодший (1547–1597), відомий як автор кількох трактатів з 

граматики латинської мови, коментатор Горацієвого «Мистецтва 

поетики» і організатор ватиканської друкарні (1590), заснованої папою 

Климентом VIII. У 1598 р. Альдівська друкарня припинила свою 

діяльність, випустивши 908 видань за період трохи більше, ніж сто 

років. 

Альд Мануцій (він підписувався цією латинізованою формою 

свого імені, хоч був уроджений як Теобальдо Маннуччі) народився в 

Бассіано на південь од Риму, здобув класичну освіту в римській 

Сапієнці та у Феррарі, де cтудіював у Баттісти Ґваріно, учня Мануїла 

Хрисолори. Згодом він провів декілька років у Мірандолі під опікою 
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знаменитого гуманіста Джованні Піко; тут він зокрема вдосконалював 

знання грецької мови з Еммануїлом Адраміттіном. Після цього Альд 

перебрався до Карпі поблизу Модени, де упродовж шести років служив 

вихователем дітей місцевого графа Альберто та Ліонелло Піо. 

Альберто Піо надовго зберіг тісні стосунки зі своїм наставником і 
згодом, поряд із венеційським аристократом П’єрфранческо Барбаріґо 

та друкарем Андреа Торрезано з Асоли, став одним із патронів і 
спонсорів Альда.  

З Карпі Альд прибув до Венеції у 1489 р. і упродовж семи 

наступних років займався підготовкою до створення власної друкарні1, 
аж поки у 1494/1495 р. не вийшло його перше видання, Граматика 

грецької мови у формі запитань і відповідей (Ἐρωτήµατα) Константина 

Ласкаріса. У віці 56 років він одружився із двадцятирічною донькою 

Андреа Торрезано (1451–1529) Марією. Унасдідок цього союзу в 

1508 р., дві друкарські фірми об’єдналися і випускали надалі книги під 

cпільною друкарською маркою «in aedibus Aldi et Andreae Asulani 

Soceri»
2
. 

Венеція давала декілька переваг для здійснення видавничих 

цілей реномованого видавничого дому. Ще до появи друкарського 

верстата місто було важливим книжковим центром — тут існували 

численні скрипторії, які щороку випускали сотні книг. А 1469 р. уряд 

Венеційської республіки — Рада Десятьох — з метою впровадження 

нового винаходу надав перший спеціальний привілей прибулому з 

Німеччини друкареві Йоганнові зі Шпаєра терміном на п’ять років. Ще 

до кінця ХV ст. у Венеції, крім Альда, зосередилися ініціативи кількох 

друкарів французького, німецького, італійського та грецького 

походження. А вже в ХVI ст. місто стало одним із найважливіших 

європейських центрів видавничої справи й друкарського мистецтва. У 

цей час тут розпочинають діяльність великі підприємства книжкової 
індустрії, як от видавничо-друкарська фірма, що її заснував Ґабріеле 

Джоліто і яка за 70 років (1536–1606) випустила великими накладами 

1019 назв 290 авторів3
.  

Cаме у Венеції вперше з’являються на світ спеціальні закони, що 

регулюють права авторів, перекладачів, редакторів, видавців та 

друкарів4
. Спочатку надання таких прав мало форму привілеїв i було 

трьох видів. По-перше, ці привілеї могли надаватися у вигляді 
тимчасової монополії (як у випадку з Йоганном зі Шпаєра). Другим 

видом видавничих привілеїв було надання прав на ексклюзивне 

використання певного винаходу чи технології упродовж обмеженого 

часу. Такою можливістю скористалися, зокрема, Альд Мануцій (1496 р. 

на двадцять років запатентував створений ним грецький шрифт; 1501 р. 
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на десять років — латинський курсив), музичний видавець Оттавіано 

Петруччі з Фоссомброне (1498 р. дістав ліцензію на ексклюзивне 

використання винайденого ним способу друкування органних партитур 

упродовж двадцяти років), Андреа Бруґоне (1568 р. запатентував 

двоколірний, червоно-чорний, друк в один прохід на двадцять років) та 

ін. Третій вид привілеїв гарантував право власності і дозволяв 

відтворювати друком певні твори протягом певного проміжку часу. Ці 
привілеї надавалися авторам, перекладачам і видавцям5

, гарантуючи 

захист авторських прав та прав на друк і захищаючи їх від іноземної 
конкуренції6.  

Неоціненна роль Венеції і в історії грецького друкарства. 

Ґутенберґова революція у книжковій справі хронологічно майже 

збіглася з падінням Константинополя. Ця обставина затримала 

друкарство на грецьких землях на декілька століть. Проте греки 

діаспори, найбільший осередок якої сформувався у Венеції, майже 

відразу зуміли скористатися цим унікальним винаходом. 

Не останню роль відігравало й те, що тут під рукою був широкий 

репертуар: Венеція посідала велику збірку грецьких рукописів, у тому 

числі майже 500 грецьких книг з особистої колекції ученого-гуманіста, 

митрополита Нікейського, згодом кардинала Віссаріона (1399/1400–

1472), яку він заповів венеційському сенатові 1468 р. і яка склала ядро 

бібліотеки св. Марка7
. По-друге, грецька громада, що швидко зростала, 

забезпечувала достатню кількість колекціонерів, книготорговців, 

переписувачів і редакторів, необхідних, щоб розшукати відповідні 
тексти і підготувати їх до друку8

. По-третє, Венеція у XVI ст. була 

найбільшим ринком грецької книги, спершу рукописної, а потім і 
друкованої. Також тиск Латинської церкви і цензура внаслідок 

політики релігійної та етнічної толерантності9
 тут були значно 

слабшими, аніж в інших західноєвропейських містах, що 

уможливлювало майже безперешкодний друк, зокрема, грецької 
літургійної літератури. Важливу моральну й матеріальну підтримку 

першим грецьким видавцям надавала Анна Нотара — знатна візантійка, 

донька останнього великого дуки, яка разом із тисячами інших 

емігрантів у середині XV ст. переселилася до Венеції10
.  

Ринок грецької друкованої книги у XVI ст. задовольняв попит 

двох основних категорій споживачів — по-перше, греків та інших 

православних, які мешкали у венеційських володіннях Леванту та по 

всьому православному Сході й потребували в основному літературу 

для церковного вжитку, і, по-друге, західноєвропейських гуманістів, 

яким переважно адресувалися грецькі граматики та словники, а також 
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видання античних авторів. В цій останній ніші, що стосується друків 

грецькою мовою, за одним винятком, і працював Альд Мануцій. 

У ХV ст. в Італії посилилося зацікавлення грецькою мовою і 
літературою, особливо у другій його половині, коли після падіння 

Константинополя до Італії переселилися десятки візантійських учених. 

Великою мірою завдяки їхнім зусиллям вивчення грецьких класичних 

текстів піднялося на Заході на один рівень із латинськими. І якщо 

попередники Альда в засвоєнні класичної спадщини концентрували 

свою увагу на латинських творах, то він широко включив до своєї 
видавничої програми тексти грецьких авторів.  

У Венеції Альд Мануцій зібрав довкола себе цілий загін 

грецьких вчених, редакторів і переписувачів. Маркетингом в його 

друкарні займалися греки, грецька була мовою його домашнього 

спілкування. Вказівки набірникам і палітурникам давалися по-грецьки. 

Передмови до своїх видань Альд писав грецькою. Греки, здебільшого 

вихідці з Криту, звіряли й переписували рукописи, здійснювали 

коректуру. Часами Альд гостив у своїй родині понад тридцять таких 

грецьких співробітників11
.  

З метою пропагування грецьких студій Альд Мануцій заснував 

гурток елліністів у 1500 р., давши йому назву Нова Академія 

(Neacademia). Статут цього товариства було написано грецькою мовою, 

імена його учасників — еллінізовано, їхні офіційні титули теж були 

грецькими12
. До складу цього гуртка входили, зокрема, Сципіон 

(Картеромах) Фортеґверра, Ян Ласкаріс, П’єтро Бембо, Томас Лінакр, 

Йоан Григоропулос, Маркос Мусурос та інші. Мабуть, 

найзнаменитішим із цієї когорти був Еразм з Роттердаму, який вісім 

місяців прожив у домі Альда в 1508 р., працюючи разом із ним над 

редакцією власної книги «Прислів’я» (Adagia), що вийшла того ж року, 

а також над «Мораліями» Плутарха, що побачили світ роком пізніше. 

Хоч особиста працездатність та енергія Aльда були 

колосальними, він у своїх грандіозних починаннях постійно стикався з 

великими труднощами, що виникали у зв’язку зі страйками його 

робітників, вимушеною перервою в роботі (1509–1512) через війну з 

Францією, піратством конкурентів. Незважаючи на захищені авторські 
права та різні привілеї, альдини неодноразово ставали об’єктом 

підробки. Контрафактні альдини з’явилися у 1501 р., а наприкінці 1503 

р. існували принаймні три друкарні, що мали в своєму розпорядженні 
курсивні шрифти і випускали схожі, а то й майже ідентичні видання 

класичних текстів in octavo
13

. Отож, коли Альд помирав, він був доволі 
бідною людиною. 
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З 1494 по 1515 рр. Альд Мануцій встиг створити 134 видання 

загальним накладом понад 120 000 примірників: 68 — латиною, 58 — 

грецькою і 8 — італійською мовами. За обсягом переважають грецькі 
тексти (на 8424 сторінки грецьких припадають лише 3584 сторінки 

латинських текстів). З-поміж грецьких друків Альда 30 — це 

першодруки (editiones principes), зокрема п’ятитомник Арістотеля 

(1495–1498), твори Арістофана (1499), Тукидіда, Геродота, Софокла 

(1502), Евріпіда й Ксенофонта (1503), Демостена (1504), Піндара 

(1513), Платона (1515). Це була майже третина з усіх (92) ренесансних 

першодруків творів грецької літератури. Наклади цих Альдівських 

видань здебільшого коливаються від 1000 до 2000 примірників. Часто 

підготовка до друку робилася з надзвичайно рідкісних рукописних 

примірників, так що праця Альда й масове тиражування забезпечували 

збереження цих творів для історії літератури. 

Альд також надрукував ряд резонансних книжок латинською та 

італійською мовами. У виданні збірки творів Верґілія (1501) уперше 

було використано повний набір нового латинського курсивного 

шрифта. А вже через рік у збірці Овідія він помістив згадку про свої 
авторські права на цей шрифт, надані венеційським дожем Леонардо 

Лореданом, і заборону будь-кому іншому вживати подібну гарнітуру. 

Цей курсив було розроблено на основі тогочасного каліграфічного 

письма за зразками почерків двох італійських переписувачів — 

Помпоніо Лето та Бартоломео Санвіто. Дизайнерські і технічні роботи 

з різьблення літер і знаків виконав талановитий болонський гравер 

Франческо Ґріффо. Грецькі шрифти Ґріффо виготовляв на основі 
почерків переписувача Іммануїла Русотаса та критського вченого 

Марка Мусуроса. Альдові шрифти мали великий вплив на розвиток 

друкарства; деякі з них у видозміненій формі вживаються й досі.  
Революційний вплив Альдових видань виявився, зокрема, 1502 

р., коли вийшов елегантний томик Данте Аліґ’єрі іn осtavo, 

надрукований чудовим курсивом і не переобтяжений тлумаченнями, на 

відміну від важких інкунабулів попереднього десятиліття, де текст 

безсмертного поета був похований під громіздким екзегетичним 

коментарем. Видання венеційського друкаря запрошували читача до 

зустрічі із класикою в безпосередньому, нефільтрованому вигляді. А із 
запровадженням практично кишенькового формату in octavo в 

поєднанні з компактним курсивним шрифтом (що призвело до 

зниження видавничих витрат, а відтак і цін на книги, і удоступнило 

книги ширшому колу споживачів) Альд здійснив трансформацію 

книжки з інституційного атрибуту в предмет особистого вжитку.  

Ще однією заслугою Альда було упорядкування норм 

пунктуації; зокрема, він уперше використав у друкарській справі знак 
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семіколона (крапки з комою)
14

. Згодом його внук, Альд Мануцій 

Молодший, продовжив справу діда, видавши спеціальну граматичну 

працю з пунктуації Orthographiae Ratio (1566). 

Прагнення до перфекціонізму було властиве Альдові до самої 
смерті. У передмові до останнього прижиттєвого видання — «Про 

природу речей» Лукреція, що вийшло з-під пресу за місяць до смерті, 
він пише: «Якщо б не погане здоров’я, яке примушує мене досить 

сильно страждати упродовж останніх декількох місяців, чимало варто 

було б сюди додати, що засвідчило б наші старання, а [видання] 

Лукреція зробило би точнішим»
15

.  

У панегірику, вміщеному у виданні Лактанція (1515), 

стверджується, що Альд, самовіддано працюючи,  просто «зносив» 

себе16
. Втім, він подав добрий приклад самовідданої праці своїм 

спадкоємцям. У перевиданні Овідія (1516) тесть Альда і його бізнес-

партнер Андреа Торрезано, який тимчасово перебрав керівництво 

видавничим домом, поки не підріс син Альда Паоло, висловлює жаль з 

приводу недавньої смерті друкаря і декларує при цьому намір 

продовжувати програму якісних видань творів античних класиків17
. 

Деякі зі своїх цікавих новаторських проектів Альдові так і не 

вдалося реалізувати. Він, зокрема, працював над виданням Септуаґінти, 

яка вийшла лише після смерті друкаря, в 1518 р., залишивши пальму 

першості багатомовній Комплютенській Біблії кардинала Франсіско 

Хіменеса (Алкала де Хенарес, Іспанія, 1514–1517). Також він працював 

над створенням власної грецької граматики, але смерть завадила 

докінчити це починання. 

Альдини завжди належали до дезидерат будь-якої книгозбірні, а 

бібліотеки та колекціонери пишалися їх наявністю у своїх колекціях. 

Освічені поціновувачі літератури і бібліофіли упізнавали альдини за 

знаменитою друкарською маркою, на якій були зображені дельфін та 

якір. Колись цей знак був символом античного Бейрута в Лівані і 
карбувався на тамтешніх монетах у I ст. до н.е. Він візуалізує відомий 

вислів Октавіана Августа Festina lente («Спіши повільно»), який був 

відомий Альдові чи то зі Свeтонієвої біографії цього римського 

імператора, чи з «Аттичних ночей» Авла Ґеллія. У 1499 р. Мануцій 

обрав ці слова девізом своєї фірми. Швидкість, поєднана з 

непорушністю, емблематизована образом дельфіна, переплетеного з 

якорем, відповідним чином передавала ретельний і невтомний стиль 

роботи друкаря і якнайкращим чином характеризувала високий політ 

Адьдового видавничого дому, який ніколи не опускав свого рівня аж до 

закриття фірми у третьому поколінні.  
Видавнича марка Альда пережила епоху дому Мануціїв. Так, ще 

в ХIХ ст. її використовував відомий англійський видавець Вільям 

Пікерінґ (1796–1854), який вважав себе «англійським учнем Альда». 
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Сьогодні цей знак продовжує вживатися як елемент декору, але 

передусім як символ стійкої гнучкості і безкомпромісної ретельності. 
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