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Е.Н. Абызова, С.С. Рябцева (Кишинэу, Молдова) 

О НАХОДКАХ ДЕТАЛЕЙ ОФОРМЛЕНИЯ НАБОРНЫХ РЕМНЕЙ И 

ПОЯСНЫХ СУМОК В КАРПАТО-ДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Одной из характерных черт европейской мужской моды конца IX – 
первой половины XI вв. являлись длинные наборные пояса, 
декорировавшиеся многочисленными бляшками. В сходном стиле 
украшались накладками и поясные сумки. Пояса близкого облика 
представлены у хазар, венгров, болгар, удмуртов, мари и мордвы, 
встречаются и в древнерусских памятниках (Чернигов, Гнездово, Тимерево 
и др.)1. 

Вместе с тем, при всей универсальности этой моды, выделяется ряд 
характерных принципов декорирования поясных пряжек и накладок, 
типичных для различных школ торевтики, например, хазарской2. В 
Карпато-Днестровском регионе детали поясных наборов представлены в 
разных типах памятников – на поселениях, в погребениях, в составе клада. 
По всей видимости, они принадлежали представителям различного по 
происхождению населения, хотя сами в качестве подобных «этнических 
маркеров» вряд ли могут быть использованы, 

На Екимауцком городище (Резинский район, Республика Молдова) 
поясной набор был обнаружен в 1951 г. при раскопках богатого комплекса 
ювелирной мастерской. Кроме поясных бляшек, были найдены 
сердоликовые и пастовые бусы, медные и серебряные украшения, набор 
кузнечных и ювелирных инструментов, заготовки и отходы производства3. 
Набор состоит из 40 сердцевидных бляшек с небольшим выступом, 
декорированных волютообразным узором (рис. 1. 2-4, 8-10). Бляшки 
представлены в двух разновидностях: одни более широкие, другие – узкие, 
удлиненные (относятся к типам XXVIII Б1 и 2, по В.В. Мурашовой)4. Узкие 
накладки крепились, по всей видимости, на свисающей части пояса острой 
частью вниз. Бляшки близкие к екимауцким известны на территории 
Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы и демонстрируют 
складывание единого стиля в оформлении поясов. Сходные экземпляры 
происходят из Карош, Хомокмедь, Ладаньбене-Бенепуста и других мест в 
Венгрии

5 (рис. 2. 32-37). Однако, наиболее близкие к екамауцким находки 
известны в Нижнем Подунавье и на Балканах – Пэкуюл уй Соаре 
(Румыния), Преслава, Надарово, Шуменского округа (Болгария)6 (рис. 2. 31, 
38-43). На территории Восточной Европы сходные бляшки, но 
отличающиеся по форме отсутствием каплевидного выступа и некоторыми 
графическими дополнениями в орнаменте, найдены в Гнездове, Тимерево и 
Владимирских курганах, Лядинском, Томниковском могильнике и 
«Черемисском кладбище»7 (рис. 2. 44). Схожие накладки известны как в 
древнерусских материалах X–XI вв., так и в Прикамье, Волжской Булгарии, 
у марийцев, черемисов и мордвы8.  
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Рис. 1. Детали поясных и сумочных наборов. 

1-15. Екимауцы (Молдова), 16. Обыршия (Румыния), 
17,18. Бучулены (Молдова), 19-22. Рэдукэнень (Румыния), 23-37. Слободзея, 

38-46. Бедражи (Молдова). 

Несколько отличающиеся от других восточноевропейских, бляшки 
пояса из Екимауц, по всей видимости, могут быть отнесены к изделиям 
иной ремесленной традиции, которую условно можно назвать 
«подунайской», представленной находками из Венгрии, Румынии и 
Болгарии. Наибольшую близость к бляшкам Екимауцкого пояса 
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демонстрируют накладки из Пэкуюл луй Соаре (Румыния) и Надарова 
(Болгария) (рис. 2. 38, 39). Причем, находки на территории Болгарии, 
например в Надарова, не только поясных бляшек, но и шаблонов для их 
изготовления, а также бракованных экземпляров свидетельствуют о том, 
что мы имеем дело со следами функционирования производственного 
комплекса, вероятно, аналогичного исследованному в Измерях в 
Поволжье

9. 
Помимо набора однотипных бляшек с валютообразным орнаментом 

на Екимауцах было найдено несколько бляшек с криновидным и 
листовидным узором (рис. 1. 34-36, рис. 7), а также геометризированная 
накладка-розетка, предназначенная для декорирования сумки или кошеля10. 
Миниатюрная бляшка с криновидным узором из Екимауц, вероятно, также 
могла относиться к декору сумки (маленькими бляшками украшали 
ремешки-застежки). Кроме того, на городище было найдено несколько 
пряжек от ременных гарнитур, в том числе и миниатюрная, которая могла 
принадлежать к гарнитуре внутреннего ремешка, служившего для 
застегивания наборного пояса или служить для застегивания ремешка 
сумочки

11 (рис. 1. 36).  
Наборные пояса и сумочки-ташки и кошели зачастую находят в 

одних комплексах. Наиболее распространены такие находки на территории 
Венгрии, но известны и в Восточной Европе. Подобный комплект 
представлен, например, в кургане Ц-160 Гнездовского некрополя. На 
погребенном, завернутом в шерстяной плащ, была надета шерстяная рубаха 
или кафтан с шелковой отделкой, перепоясанная наборным поясом12. 
Сохранился кожаный ремень длиной около 168 см, декорированный 66 
бляшками трех видов13. Ремень опоясывал талию погребенного, а один 
конец его свисал свободно. На свободном крае и части пояса, прилегавшей 
к нему, располагались 34 удлиненные сердцевидные бляшки с 
геометрическим орнаментом, расположенные острой частью вниз, 
завершал эту часть ремня поясной наконечник. Остальная часть ремня 
декорирована широкими сердцевидными накладками с двумя вариантами 
декора (29 экземпляров одного вида и 3 другого, возможно, появившиеся в 
результате починки), укрепленными острым концом вверх, пряжка 
располагалась ближе к правой части ремня. 

Гнездовская находка сохранила и фрагмент дополнительного 
ремешка, служившего для застегивания пояса и декорированного 
миниатюрной бляшкой и маленьким поясным наконечником. С правой 
стороны от погребенного были открыты металлические детали гарнитуры 
поясной сумочки. К ним относятся бляшки-розетки, аналогичные 
найденным на Екимауцах, а также центральная крупная ромбовидная 
бляха, сквозь которую продевался ремешок. В декоре ремешка-застежки 
использованы две крупные широкие накладки, аналогичные трем бляшкам 
пояса, и миниатюрные бляшки, такие как на внутреннем ремешке пояса. 
Таким образом, декор пояса и сумки из Гнездова подтверждает то, что эти 
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вещи рассматривались как комплект и дает некоторое представление о том, 
как мог выглядеть набор из Екимауц.  

Рассматриваемый поясной набор из Екимауц происходит из 
контекста славянского поселения конца IX – начала XI вв. (где 
представлены, однако, и вещи, выполненные в венгерской традиции – 
наконечник ножен и перекрестие сабли, витые гривны и дротовые браслеты 
близкие к типичным для памятников культуры Бьело-Брдо14). Две же 
другие находки поясов происходят из типичных кочевнических 
погребальных памятников. В первом случае могильник мог принадлежать, 
по всей видимости, болгарскому или печенежскому по происхождению 
населению, во втором – близкому к носителям салтовских древностей15.  

В 1987 г. при раскопках кургана № 3 у с. Бадражи (Унгенский р-н. 
Республика Молдова) поясной набор был обнаружен в захоронении 
взрослого мужчины16. Захоронение ориентировано головой на запад, под 
скелетом были обнаружены остатки продольно лежащего дерева, под 
черепом – плечевая кость лошади. В области костей рук и таза – остатки 
кожи и ткани (вероятно, от куртки). На лучевых костях и в нижней части 
бедер – серебряная фольга на матерчатой основе, являвшаяся, возможно, 
элементом декора одежды. В состав погребального инвентаря входил, по 
всей видимости, колчан (сохранилось пять черешковых ромбовидных 
стрел) и нож. У левого виска погребенного находилась золотая 
перстневидная серьга с несомкнутыми концами диаметром 2 см. Детали 
пояса, декорированные в единой манере жемчужником и растительным 
орнаментом, располагались в районе таза погребенного. Поясной набор 
состоял из 40 позолоченных бляшек, выполненных из низкопробного 
серебра (500 пр.), наконечника пояса (изготовленного из несколько более 
хорошего серебра – 600 пр.) и пряжки. Бляшки каплевидной формы 
представлены в двух разновидностях – более широкие с выступом в 
нижней части и узкие и длинные с сердцевидной прорезью внизу. В центре 
бляшек расположен выпуклый щиток, обрамленный каймой жемчужника и 
декорированный растительным орнаментом. На некоторых бляшках 
сохранилась чернь, заполнявшая контур рисунка. Щиток пряжки по форме 
и декору повторяет бляшку с сердцевидной прорезью, наконечник 
удлиненной формы с растительным узором. Растительный узор на поясном 
наконечнике подчеркнут чернью (рис. 1. 38 -46).  

Подобные пояса встречаются в венгерских древностях, например, 
Сентес-Надьхедж, находят их фрагменты и в Болгарии (Дрэстэр, Велико 
Тырново, Стана, Средище, Преслав, Добрич, Шумен, Попина, Изворник) 
(рис. 2. 8-30). В болгарском Кривине в 1998 г. был найден и целый поясной 
набор весьма близкий к происходящему из Бедражей17. Набор был 
обнаружен при раскопках землянки на поселении, существовавшем в VII – 
последней трети X в. на развалинах античного Итруса и разрушенного 
предположительно в 971 г. во время военных действий между Византией и 
Первым Болгарским царством. Набор состоит из 38 латунных накладок 
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весьма близких по оформлению представленным в молдавской находке, 
пряжки с небольшим пятиугольным щитком (декорированным врезным 
геометрическим орнаментом) и вытянутого практически гладкого щитка 
(рис. 2. 1-7). Одна из бляшек имеет шарнирное крепление, к которому 
подвешено колечко. Пояс застегивался при помощи дополнительного 
ремешка, так как накладки основного пояса не проходили бы через пряжку.  

В Карпато-Днестровском регионе еще один интересный поясной 
набор был обнаружен в позднесредневековом могильнике у г. Слободзея 
(Левобережье Днестра). Могильник представляет собой курганную насыпь, 
служившую усыпальницей в различные исторические эпохи. Были 
выявлены погребения эпохи энеолита (в первичной насыпи), ямной 
культуры (сопровождавшиеся второй досыпкой), культуры многоваликовой 
керамики и, наконец, самой многочисленной группой погребений являются 
захоронения кочевников IX в.18 Поясной набор был обнаружен в составе 
погребения № 18 (ориентировано головой на северо-запад). Поверх 
берцовых костей захороненного располагались череп и нижние конечности 
лошади, неподалеку найдены стремена и остатки уздечки (?). Возле черепа 
скелета размещался одноручный гончарный кувшин, две кольцевидные 
серебряные позолоченные проволочные серьги и остатки жертвенной пищи 
(кости овцы). На левой плечевой кости погребенного – пять наконечников 
стрел, на кисти – крючок для крепления колчана. В области груди были 
найдены накладки на лук, в поясничной области располагались остатки 
кожаного ремня с серебряной поясной гарнитурой, с правой стороны – 
железный нож и кожаный мешочек с железным кресалом и остатками 
ткани. Сохранился 30 –сантиметровый обрывок ремня шириной 1,7 см. К 
ремню крепились на расстоянии 1,8 см друг от друга прорезные 
полукруглые бляшки с прямым гладким верхним и фестончатым 
полукруглым краем (13 экз.). В центре бляшек расположен гладкий щиток, 
также с фестончатым оформлением щелевидной прорезью. К поясу 
крепились и дополнительные кожаные ремешки с аналогичными 
бляшками, но без прорези и с фестончатым краем со всех сторон (14 экз.). 
Щиток поясной пряжки декорирован по краю выступами и ложным 
жемчужником, в центре – достаточно сложным растительным узором19 
(рис. 1. 23-37).  

Наиболее близкой аналогией поясного набора из Слободзейского 
кургана являются детали пояса из клада Рэдукэнень, который может быть 
отнесен к концу IX – первой половине X в.20 В кладе представлено 9 
серебряных поясных бляшек листовидной формы (без прорезей), у которых 
и наружный край и внутренний щиток оформлены фестонами. Кроме того, 
есть одна бляшка с петелькой, а также поясная пряжка со щитком, 
декорированным растительным узором (рис. 1. 19-22). В кладе содержится 
достаточно ранний монетный материал (дирхемы середины VIII и начала 
IX вв.), целая подборка лунниц и гроздевидных украшений.  
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Рис. 2. Детали поясных наборов. 

1-7. Кривина, 8. Дрэстар, 10, 23. Велико Тырново (Болгария),  
11,25. Станата, 12,16,27. Средищте, 13,19,22. Преслав, 14. Добрич,  

15,17,20,24,30. Шумен, 21,22,9. Попина, 26.Изварник,  
31, 42. Преслав (Болгария), 32-34. Хомокмедь. 35,36. Карош (Венгрия),  

37 Ладаньбене-Бенепуста, 38,43,45,46,49 Надарова (Болгария),  
39. Пэкуюл луй Соаре (Румыния), 40,41. Пет могила (Болгария), 44 Гнездова 

(Россия), 47. Надьёс (Венгрия), 50,52. Шестовицы, 51 Киев (Украина). 
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Одна литая бронзовая лунница с загнутыми «рожками», декорированными 
растительными побегами, имеет, с одной стороны, аналогии в 
великоморавских древностях (например, Нитра), с другой стороны, на 
Екимауцах. Тот же вектор связей Подунавье – Восточная Европа 
демонстрирует и подборка гроздевидных украшений и штампованно-
филигранных лунниц (так же имеющих прямые аналогии на Екимауцах и 
Алчедаре). Аналогии среди материалов Алчедара имеет в данном кладе 
большая дротовая гривна и перстни салтовского типа, также 
представленные и на Екимауцах21. 

Таким образом, в памятниках Карпато-Днестровского региона IX – 
начала XI вв. представлено несколько поясных наборов, демонстрирующих 
складывание типа престижного пояса, характерного как для воинской 
дружинной, так и для кочевнической среды. Наиболее ранним временем 
датируется пояс из Слободзеи, относящийся ко второй половине IX в. Пояс 
из клада Рэдукэнень может быть датирован концом IX – первой половиной 
X вв. Судя по аналогиям из Карпато-Балканского региона, пояс из 
Бедражей также может быть отнесен ко второй половине X в. – началу XI в. 
По всей видимости, этим же временем датируется и пояс из Екимауц. 
                                                 
1 Dienes I. Dienes. The Hungarians at the Time of the Conquest and their Ancients // 
Ancient cultures of the Uralian peoples. – Budapest, 1976. – C. 79-113; Станилов С. Две 
групи старобългарски ремъчни украси от Североизточна България // Плиска-
Преслав. – Т. 6. – София, 1993. – C. 152-163; Мурашова В.В. Древнерусские 
ременные наборные украшения (10–13 вв.). – М., 2000. – C. 75; Казаков Е.П. Измери 
– главный торговый пункт Волжской Булгарии (конец X–XI вв.) // Славяне, финно-
угры, скандинавы, волжские булгары. Доклады международного симпозиума по 
вопросам археологии и истории. – СПб, 2000. – C. 87-99.  
2 Фонякова Н.А. Художественный стиль украшения поясов из Хазарии второй 
половины VIII–X вв. // МАИЭТ. – Вып. VI. – Симферополь, 1998. – C. 635-641. 
3 Федоров Г.Б. Городище Екимауцы // КСИА. – Вып. 50. – 1953. – C. 104-126. 
4 Мурашова В.В. Указ. соч. – C. 45. 
5 The ancient Hungarians. – Budapest, 1996. – C.84, fig. 10, 312. fig. 1, 339, fig. 6; 
Fettih N. Die metallkunst der Landnemenden Ungarn. – Budapest, 1937. – T. XXXV, 
LXIV, CXXX; Eszter I. A Rétköz honfoglalás és Árpád-Kori emlekanyaga. – 
Nyiregyháza, 2003. – P. 505, t.3; Szóke B. Adatoka Kisalföld IX es X századi 
Törtenetehez. Arhaeologiai Ertesitó. – vol. 81. 2. – 1954. – P. 119-139. fig. 6. 
6 Дончева С. За един вид орнаментална украса в ранносредновековна Българска 
металопластика // Преслав – T. 6. – София, 2004. – C. 212-227; Плетнев В. 
Производство на коланни гарнитури в ранносредновековна България // Преслав – T. 
6. – София, 2004. – C. 228-240; Станилов С. Две групи старобългарски ремъчни 
украси от Североизточна България // Плиска-Преслав. – Т. 6. – София, 1993. – 
C. 152-163; Diaconu P., Vîlceanu D. Păcuiul luo Soare. Cetatea bizantină. I – Bucureşti, 
1972. – P. 155. Dumitriu L. Der mittelalterlich Schmuck des unteren Donaugebietes im 
11-15. Jahrhundert. – Bucureşti, 2001. 
7 Мурашова В.В. Указ. соч. – C. 45. 
8 Fettih N. Op. cit. – T. XXVII; Мурашова В.В. Указ. соч. – C. 45.46. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



12 

                                                                                                              
9 Плетнев В. Указ. соч. – C. 238; Дончева-Петкова Л. Два модела за колонни апликации 
// Приноси към българската археология. – Т. 1. – София, 1992. – C. 210-213. 
10 Рябцева C.C., Рабинович Р.А. К вопросу о роли венгерского фактора в 
Карпато-Днестровских землях в IX-X вв. // Revista arheologicǎ. Serie nouă. – 
Vol. III, nr. 1-2. – Chişinău, 2007. – C. 195-230, рис. 1.11. 
11 Мурашова В.В. Указ. соч.; The ancient Hungarians. 
12 Щербакова Е.Е. Текстиль из мужского погребения кургана Ц-160 в Гнездове // СА – 
N1. 2010. – C. 82-93. 
13 Мурашова В.В. Указ. соч. – C. 72. 
14 Рябцева С.С. Ювелирные украшения Пруто-Днестровского междуречья в 
контексте этнокультурных связей региона в X–XI вв. // Revista arheologicǎ. Serie 
nouă. – Vol. II. Nr. 1-2. – Chişinău, 2006. – C. 143-168. 
15 Чирков А.Ю. Новые данные о поздних кочевниках Среднего Попрутья // 
Археологические исследования молодых ученых Молдавии. – Кишинев: Штиинца, 
1990. – C. 158-168; Щербакова Т.А, Тащи Е.Ф., Тельнов Н.П. Кочевнические 
древности Нижнего Поднестровья. – Кишинев, 2008. – C. 69-76. 
16 Чирков А.Ю. Указ. соч. – C. 158-168, рис. 162. 
17 Gomolka-Fuchs G. Eine Gürtelganitur vom ungarischen Typ aus der 
Frühmittelalterlichen Siedlung von Krivina, Bezik Ruse, Bulgarien, Eurasia Antiqua. – N 
8. 2002. – P. 493-514.  
18 Щербакова Т.А. и др. Указ. соч. – C. 4. 
19 Там же. – C. 119, рис. 8. 
20 Teodor Dan Gh. Tezaurul de la Răducăneni – Iaşi // SCIVA – 31 – 1980. 3. – P. 403-423.  
21 Рябцева С.С. Указ. соч. – C. 143-168. 
 

 

C.М. Агульников (Кишинэу, Молдова) 

РАЗВЕДКИ ГОРОДИЩА У С. КРОКМАЗ  

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ БУДЖАКЕ 

  
Северо-восток Буджакской степи представляет собой равнинную зону 

Днестро-Дунайского междуречья, непосредственно примыкающую к устью 
Днестра. Это возвышенные степные плато, перерезанные небольшими 
степными речками и ручьями, впадающими в причерноморские лиманы. 
Специфика расположения археологических памятников на данной 
территории характеризуется их наличием на возвышенных участках плато, 
вдоль истоков и верхнего течения степных речек. Одним из таких 
памятников явилось укрепленное поселение, скорее городище, на землях с. 
Крокмаз, р-н Штефан-Вода, Р. Молдова, на правом берегу ручья Рапшуза, 
правого притока степной речки Алкалия, в 9,5 км к ЮЗ от р. Днестр и в 7,5 
км от с Крокмаз. По данным аэрофотосъемки, на данном участке местности 
находится укрепленное городище (рис.1). Городище окружено валом и рвом. 
Очертания городища, ориентированного по линии СЗ-ЮВ, неправильной 
овальной формы. В СВ 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



13 

  
Рис.1.1.Географическое положение городища Крокмаз В Нижнем Поднестровье.  
2. Топографический план городища Крокмаз. Условн. обозначения: 1. вал и ров;  
2. курганы. 3. грунтовый могильник. 4. контуры сооружений внутри городища. 

и ЮЗ части вала имеются разрывы (входы?). Условно памятник получил 
наименование Крокмаз-IV.  

В 2008 г. на территории городища были проведены археологические 
разведки

1. В результате исследований выяснилось, что сооружение 
визуально фиксируется на местности. Это достаточно хорошо 
выраженный грунтовый вал, насыпанный из чернозема вперемешку с 
суглинком, наиболее хорошо сохранившийся в СЗ секторе. С внешней 
стороны просматривается ров шириной до 9 м, заполненный затечным 
черноземом и поэтому хорошо выделяющийся на современной пахотной 
поверхности. В южной части сооружение сужается, достигая ширины 
примерно 0,25 км. В процессе разведок 2008 г. было выявлено, что в 
северной части вал сохранился на высоту до 1,5–2 м, при ширине 12–15м. 
Но далее, к центру плато, сооружение сильно распахано и еле выделяется 
на современной дневной поверхности.  

Топографические данные городища: Данные аэрокосмической 
сьемки подверглись более детальной расшифровке. Общая длина 
ограждения (рва и вала) – 1,85 км. На обоих окончаниях ограждения 
прослеживаются признаки дополнительных рвов (в северной части и еще 
одного вала?). 
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С западной стороны, на расстоянии около 0,84 км от видимого 
начала (конца) вала просматривается проём шириной 10–15 м, 
соответствующий главному входу в укрепление. На расстоянии около 165 
м к югу от указанного проёма, по линии рва наблюдается слабое овальное 
утолщение размерами 23×27 м – возможно, это основание одной из 
несохранившихся башен укрепления. 

Ширина вала 12–15 м, в отдельных случаях достигает 20 м. Ширина 
тёмной полосы рва 8-10м. Общие размеры – 985×660 м. Без 
дополнительных рвов – 945×660 м. Площадь, ограждённая валом, 
(распахиваемая часть) – 44,5 га, с учётом задернованной части и скрытой 
под водой примыкающего к городищу водоема – 49×50 га. 

На правом берегу водоема, искусственно образованного из ручья 
Рапшуза, на участке, ограниченном валом, выявлено крупное поселение 
(селище?) позднего бронзового века. На современной дневной 
поверхности фиксируются скопления камней, кусков обмазки, керамики и 
большое количество костей животных. Некоторые камни обожжены. 
Видимых скоплений такого рода отмечено не менее 7.  

Керамика, найденная в скоплениях камней и обмазки, на 
современной дневной поверхности представлена условно-столовой и 
условно-кухонной посудой.  

Условно столовая посуда: 1. Найдены кубки с округлым туловом и 
цилиндрическим горлом, лощеной поверхностью серого цвета (рис.2,4), на 
отдельных экземплярах имеется прочерченный орнамент в виде 
заштрихованных треугольников (рис.2,9), косых насечек (рис.2,12), 
горизонтальных линий (рис.2,12). Имеются кубки с конической (рис.2,8) и 
цилиндрической шейкой и с серолощеной неорнаментированной 
поверхностью (рис.2,7). 

2. Чаши с плавно округленным туловом, несколько изогнутыми к 
устью стенками и отогнутым, выделенным венчиком. Поверхность 
заглаженная, оранжевого цвета, диаметр устья достигает 12–14 см 
(рис. 2,2). В том числе найдено около 5 фрагментов стенок от чаш 
подобного типа. Выделяется экземпляр чаши с округлым туловом, плавно 
переходящим в короткую изогнутую шейку с S- видно изогнутым 
венчиком.   

Условно-кухонная посуда представлена фрагментами лепных 
баночных с прямыми стенками и горшковидных сосудов с округлым 
туловом с выделенными венчиками, орнаментированными налепными 
валиками. Валики четырех видов: 

1-сплошные подтреугольные в сечении (рис. 2, 5, 6, 13-15; рис. 3,4) 
2-расчлененные прямыми вертикальными насечками  
3-расчлененные косыми насечками 
4-сплошные гладкие, овальные в сечении (рис.2,10,13, рис.3,6,8) 
В одном случае косые насечки выполнены оригинальным штампом 

– «колесиком». Имеется стенка сосуда с двумя налепными валиками 
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(рис.2,15). Выделяются фрагменты горшков с крутыми плечиками, 
округленным туловом и выделенной шейкой с сильно отогнутым краем 
венчика (рис.3,7). Они также орнаментированы косыми насечками, 
выполненными штампом типа «колесико». Найдены фрагменты крупных 
неорнаментированных банковидных сосудов с прямыми стенками 
(рис.3,1,10) и горшков со слегка выпуклым туловом (рис.3, 2, 9, 10). В 
отдельных случаях под венчиками таких сосудов имеются округлые 
сквозные отверстия (рис 2,1, 3, 2). Выделяются фрагменты стенок крупных 
сосудов, покрытые горизонтальными расчесами пучком травы.  

Имеются миски с плоским дном и короткими вертикальными 
стенками с заглаженным краем устья, примерный диаметр устья – 11 см. 
На площади поселения собраны днища от крупных сосудов и фрагменты 
глиняных дисков-сковородок с выделенным бортиком. В основном, 
преобладает посуда с заглаженной и слабо залощенной внешней 
поверхностью.  

Найдены каменные орудия со следами сработанности на рабочей 
поверхности:  

1.Ручные пассивные молоты, выполненные из плотного серого 
песчаника с подшлифованной, выделенной рукояткой (рис.5, 3-5)  

2. Песты-терочники (рис.5,1, 6)  
3. Боласы-отбойники (рис.5, 2) 
4.Фрагменты зернотерок.  
Согласно подъемному материалу, позднебронзовый горизонт 

памятника датируется позднесабатиновским – раннебелозерским 
периодом. Керамические материалы и каменные орудия, найденные на 
памятнике Крокмаз-IV, сходны с находками с поселения периода поздней 
бронзы Чобурчиу (Чобручи), находящегося в 15 км к северо-востоку от 
данного городища2. Каменные орудия в виде ручных молотов, боласов и 
пестов-терочников свидетельствуют о наличии металлообработки на 
городище, которая отмечается в последне время на целом ряде поселений 
эпохи поздней бронзы в Северо-Западном Причерноморье3. Следует 
отметить, что условно-кухонная посуда – горшки и банки с валиковой 
орнаментацией с городища Крокмаз-IV, сходна с аналогичной, найденной 
на эпонимном Тудоровском поселении (совр. с. Тудора, р-н Штефан-
Вода)4, которое находится в 7,5 км к юго-востоку от нашего памятника. С 
другой стороны, наличие тонкостенной светлоглиняной керамики, 
представленной цилиндрошейными кубками и чашами, позволяет 
датировать горизонт поздней бронзы памятника раннебелозерским 
периодом Br-D-HaA-1 – концом XIII – первой половиной XII в. до н.э.5 
Вызывает удивление и то, что столь яркое и прекрасно различимое в 
настоящий момент сооружение не было обнаружено исследователями 
ранее. Хотя на археологической карте нижнего течения Днестра к ЮЗ от с. 
Крокмаз имеется пункт, обозначенный как поселение предскифского, (по 
мнению А.И. Мелюковой, но на самом деле позднебронзового) времени, 
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как и ряд других т.н. «предскифских» под номером 236, который, 
возможно, соответствует городищу Крокмаз-IV. Но ни в тексте статьи, 
посвященной работам отряда Скифской археологии Молдавской 
экспедиции ИММК в 1958 г., ни в отчете об этом памятнике не 
упоминается. 

Находки позднеэллинистического периода. На участке, 
примыкающем к северной оконечности земляного укрепления, отмечены 
находки определенного количества фрагментов античной посуды – 
красноглиняных и желтоглиняных амфор. В том числе найдены и 
«двуствольные» профилированные ручки от амфор косского типа (рис. 4, 
III, 1), а также фрагмент овальной в сечении амфорной ручки с 
полустертым клеймом прямоугольной формы (рис. 4, III, 3), трех 
амфорных стенок с ручками и целого ряда фрагментов стенок амфор конца 
IV–III, II вв. до н.э, что в определенной степени предполагает наличие 
горизонта III–II вв. до н.э., соответственно, периода позднего эллинизма 
для территории Северо-Западного Причерноморья. Не исключено, что 
сооружение оборонительного вала, перекрывающего в планиграфии 
площадь сабатиновского поселения, связано с каким-то неизвестным до 
настоящего времени укреплением позднеэллинистической эпохи. 
Непосредственная близость данного археологического памятника к 
античной Тире (менее 35 км по прямой) и к целому ряду античных 
поселений вдоль правого берега Днестра и Днестровского лимана 
позволяет предположить наличие временного сторожевого укрепления на 
отдаленных границах хоры города-колонии. Но крайне незначительное 
количество находок античного времени позволяет усомниться в данной 
версии. 

В 2008 г. для уточнения стратиграфии памятника было выполнено 4 
шурфа: шурфы (2×2 м, гл. 1–1,5 м) были разбиты на различных участках 
памятника. Материалы, полученные в процессе шурфовки, показали 
преобладающее наличие культурного слоя с материалами (керамика, 
каменные орудия) периода поздней бронзы – позднесабатиновского – 
раннего белозерского времени (рис. 4, I-II) на большей части площади 
городища в пространстве, ограниченном валом и рвом. Скорее всего, 
данное городище все-таки относится к позднему бронзовому веку и в 
какой-то мере сходно с укрепленным поселением Дикий Сад на Южном 
Буге

7. Укрепленные поселения позднего бронзового века в Северо-
Причерноморском регионе в силу своей малочисленности представляет 
особый интерес для исследователей. 

Крокмаз-V. В 0,5 км к ЮВ от городища, на пологом мысу, 
образованном двумя безымянными ручьями, имеется ров, пересекающий 
мыс поперек в его средней части по направлению восток-запад. 
Первоначально данное сооружение было выявлено при помощи 
аэрокосмической съемки по программе «Google Earth», а в 2008 г. 
обследовано визуально на местности. Длина сооружения не менее 0,5 км. 
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Ширина рва – 4-5 м. Поверхность на момент обследования была сильно 
задернована, поэтому подъемный материал не обнаружен. 

Крокмаз-VI. Курганы. В 0,4 и в 0,6 км к ССЗ от городища 
располагаются 3 сильно распаханные курганные насыпи, расположенные 
на правом возвышенном берегу водоема, находящегося в верхнем течении 
ручья Рапшуза. Высота курганов составляет около 1 м, при диаметре 30-
35м. К югу от кургана 2 фиксируется пятно грунтового могильника. 
Расстояние между курганами составляет около 0,5 км. Еще 2 курганные 
насыпи, высотой 1,2 и 0,6 м, достаточно компактно расположены в 0,25 км 
к ЮЮЗ от городища. Локализация этих курганов на склоне является не 
совсем типичной для территории Пруто-Днестровского междуречья. Не 
исключено, что эти курганы могут иметь непосредственное отношению к 
укрепленному поселению. 

Исследованные археологические объекты (в том случае, если 
раскопки состоятся), необходимо, по мере возможности, реконструировать 
и экспонировать для проведения на них туристических экскурсий и 
прикладных занятий с учащимися по истории родного края. Учитывая 
административное положение (село Крокмаз, р-н Штефан-Вода, 
Республика Молдова, расположено непосредственно возле пунктов 
пограничного перехода Тудора и Паланка, по трассе Кишинэу–Белгород-
Днестровский–Одесса), наличие культурно-исторических памятников 
древнейшего прошлого Молдовы может привлечь определенный поток 
туристов, в том числе и иностранных, в данную местность. И наконец, в 
ряде южных районов Республики Молдова следует провести 
дополнительные исследования, так как база данных по разведкам 1950-
1980 гг. прошлого столетия решительно устарела и нуждается в 
обновлении. Этот вывод неоднократно подтверждается полевыми 
исследованиями последнего десятилетия, в результате которых 
открываются совершенно новые, ранее неизвестные археологические 
памятники на территории Пруто-Днестровского междуречья. 
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Рис.2. Крокмаз-IV. Подъемный материал эпохи позднесабатиновского-

раннебелозерского периодов поздней бронзы. 
 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



19 

 
Рис.3. Крокмаз-IV.  

Подъемный материал позднесабатиновского периода поздней бронзы. 
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Рис.4. Крокмаз-IV. I-материалы из шурфа 3, II-материалы из шурфа 2,  

III-эллинистический материал с поверхности городища. 
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Рис.5. Индивидуальные находки – каменные орудия (п.м.) с поверхности  
городища Крокмаз-IV. 
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В.П. Алексеев, П.Г. Лобода (Одесса, Украина) 

ЭЛЕКТРОВЫЕ МОНЕТЫ ГРЕЧЕСКОГО МИРА,  

НАЙДЕННЫЕ В НИКОНИИ, НА БЕРЕЗАНИ И В ОЛЬВИИ 

 

Основой представляемой информации являются материалы из частных 
нумизматических собраний г. Одессы и г. Киева. Дадим описание 
публикуемых монет и краткие комментарии к ним. 
 

Статер г. Кизика из Никония 

№ 1.  
Л.с. Обнаженный коленопреклоненный Геракл вправо, согнутая правая 

рука поднята вверх (из-за сдвинутого штемпеля палица оказалась за 
пределами поля монеты), левая держит лук, за спиной помещено 
изображение тунца головой вверх. 

О.с. Вдавленный квадрат, разделенный на четыре малых квадрата. 
д. – 18 мм, в. – 16,06 г. (Рис., № 1 – все монеты на рисунке даны в 

увеличении) 
Публикумеый статер относится ко II-ой группе (b, c) кизикинов, по 

классификации Г. Фритце, которая датируется им 550–460 гг. до н.э.1. А. 
Бретт датирует монеты этой группы более узким периодом времени – 500–
460 гг. до н.э.2. Среднее содержание золота в кизикинах II-ой группы 
довольно высокое – 53,4 %, а устойчивость курса кизикинов, несмотря на 
колебания его состава, на протяжении длительного времени доказывает 
использование природного сплава при чеканке этих монет вплоть до IV в. до 
н.э.3. Представленный статер Кизика это уже третий экземпляр такого рода 
монет, происходящих из Никония – два других являются соответственно 
статером IV-ой хронологической группы («Аполлон-кифаред», 405–330 гг. до 
н.э.) и плакированной гемигектой II-ой группы («орлиноголовый грифон»)4. 
Тип нашего статера среди статеров Кизика, зафиксированных в Северо-
Западном Причерноморье, является новым типом5. Найденные в Никонии два 
статера, вероятно, явились следствием оптовых операций по закупке 
сельскохозяйственной продукции, в первую очередь хлеба, т.к. старшие 
номиналы кизикинов являлись интерлокальной монетой именно при крупных 
оптовых торговых сделках. С V в. до н.э. начинают усиливаться связи 
Никония с Афинами, а последние выступали между этим полисом и 
различными центрами греческого мира в качестве посредника6. Кизик же 
являлся, как известно, вторым монетным двором Афин. Поэтому сведения о 
найденных трех кизикинах в Никонии вполне объяснимы и служат одним из 
доказательств укрепляющихся связей этого полиса с Афинами в V в. до н.э.  
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Статеры и трите с Березанского поселения 
Статеры 

№ 2.  
Л.с. Пантера, свернувшаяся в кольцо, вправо. 
О.с. Две вдавленные геометрические фигуры: одна подобна овалу, 

внутри которого имеются две тонкие, наклоненные друг к другу рельефные 
линии с несоприкасающимися вершинами, другая фигура состоит из трех 
отдельных сегментов – первый близок арабской цифре «9» (или большой 
«запятой»), второй в форме узкого прямоугольника, третий в виде греческой 
буквы «беты» с несоприкасающимися «петлями». Надчеканка – «полумесяц». 
(Рис., № 2). 

№ 2а.  
Л.с. То же. 
О.с. То же, но сохранность монеты несколько хуже. 
Точные параметры этих двух монет нам неизвестны. Подобные монеты 

были недавно опубликованы В.А. Анохиным из большого денежно-вещевого 
клада, найденного частными лицами в 2001 г. на Березани. Средний вес 
статеров – 14,12 г – соответствует милетской весовой системе. Все статеры, 
по мнению В.А. Анохина, чеканены одной парой штемпелей, примерно, во 
второй трети VI в. до н.э. Кроме статеров в кладе находились монеты 
младшего номинала – трите7. Такие же монеты (один статер и три трите) 
были обнаружены в Березанском кладе 1975 г.8 Касаясь типологии лицевых 
сторон статеров, В.А. Анохин верно отметил, что изображения их аверсов 
близки изображениям изделий скифского звериного стиля, но без присущего 
ему схематизма. Он считает, что это наблюдение дало ему возможность 
предположить, что эти монеты имеют местное, северопричерноморское 
происхождение, а другие факторы допускают сделать вывод, что чеканились 
они на Березанском поселении9. 

Однако эти последние положения вызывают у нас сомнение. Во-
первых, Березанское поселение возникло около третьей четверти VII в. до 
н.э., когда уже начался поход скифов в Переднюю Азию. К VII–VI вв. до н.э. 
относятся малочисленные скифские погребения в южных зонах Северного 
Причерноморья. Центр Скифии находился в степях Прикубанья и Северного 
Кавказа. Изделия греческих ремесленников, обнаруженные в архаических 
скифских погребениях некоторые исследователи рассматривают не как 
следствие непосредственных контактов этих этносов в Северном 
Причерноморье, а как продукты, впитавшие ряд особенностей искусства 
Древнего Востока и привнесенные в этот регион скифами, вернувшимися из 
длительных походов в Переднюю Азию. Прочное же освоение скифами 
пространства Северного Причерноморья началось к концу VI в. до н.э., после 
их возвращения из переднеазиатских походов10. 

Во-вторых, мотив свернувшейся в кольцо пантеры, как ясно показал 
В.Г. Луконин, хотя и внешне родственен скифским изображениям, но 
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истоком своим имеет искусство Ассирии и Урарту, а прототипом могло 
служить золотое навершие рукоятки меча с изображением свернувшейся в 
кольцо пантеры с вписанным в нее изображением грифа из Зивие и бронзовая 
булавка с пантерой из Луристана VII в. до н.э. Эти вещи оказываются 
древнее всех памятников скифских комплексов11. На наш взгляд, 
изображение пантеры на указанном иранском навершии композиционно 
тождественно изображениям на лицевых сторонах березанских статеров. 
Иран с древних времен являлся посредником в передаче различных веяний в 
искусстве с Востока на Запад и наоборот12. 

Если согласиться с тем, что именно на Березанском поселении 
чеканились рассматриваемые монеты, то, исходя из того, что в вещевых 
частях его кладов (1975 г. и 2001 г.) (при наличии в кладе 2001 г. и заготовок 
электровых слитков для предполагаемой чеканки монет) не обнаружено ни 
одного из штемпелей-матриц, несколько озадачивает. В противоположность 
мнению В.А. Анохина, мы полагаем, что статер клада 1975 г. и статеры 2001 
г. не чеканились одной парой штемпелей и что не все статеры 2001 г. 
чеканились той же парой штемпелей. Штемпель аверса статера клада 1975 г. 
«А» многими мелкими деталями отличается от штемпеля аверсов клада 2001 
г.13 Сознавая, что при работе изношенный штемпель может нарушать форму, 
очертания изображений, однако не до значительных, резких их деформаций и 
искажений. На статере № 11 (нумерация дана по указанной работе В.А. 
Анохина), как и на многих других, ухо пантеры имеет заметный наклон 
вправо, а на статерах № 12, 15, 17, 22 оно изображено почти вертикально. На 
аверсах одних статеров челюсти пантеры широкие и толстые сомкнуты – 
табл. I, 1-3; II, 8,9 – на других они узкие и резко раздвинуты – табл. I, 4-6; 

II, 7, 10-12. На реверсах статеров ширина вдавленной верхней 
геометрической фигуры различна (размеры даны по увеличенным 
фотоснимкам) – 15 мм – табл. IV, 19, 20, 22; VI, 31; 16 мм – табл. I, 2; II, 8, 11, 
12; IV, 20, 21; V, 30; 17 мм – табл. I, 1, 4; II, 9, 10; 18 мм – табл. I, 3; V, 25; 19 
мм – табл. V, 27, 28. В сегментах нижней геометрической фигуры на статерах 
№ 2 и № 3 петли вдавленной «беты» примерно равны, но на статере № 5 эти 
петли разных масштабов, а на статере № 6 те же петли «беты» резко 
увеличены и почти сравнялись по величине. Эти наблюдения приводят нас к 
выводу, что аверсы и реверсы статеров из Березанских кладов чеканены не 
одной парой штемпелей, а несколькими.  

 
Трите 

№ 3.  
Л.с. Сакральное колесо с четырьмя спицами, снабженными 

распорками. 
О.с. Вдавленный прямоугольник, крестообразно разделенный на 

четыре отсека. (Рис., № 3). 
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Параметры монеты неизвестны. В вышеуказанной публикации В.А. 
Анохина средний вес четырнадцати монет данного номинала равен 4,60 г, все 
они чеканены, по его мнению, одной парой штемпелей и составляют со 
статерами одну серию14. 

Мы считаем, что и здесь не все штемпели монет младшего номинала 
одинаковы. Реверсы трите №№ 33-37, 40-42 имеют короткий отросток, 
«шип» в левом нижнем квадратике, а на реверсах трите №№ 38, 39, 43, 45 – 
он находится в нижнем правом (нумерация дана по той же работе 
В.А. Анохина). В противоположность мнению В.А. Анохина, мы полагаем, 
что штемпели аверсов и реверсов трите из клада 1975 г. резко отличаются от 
таковых из клада 2001 г. Так, перекрестие спиц колеса на монетах из первого 
клада образуют шарик, который отсутствует на колесах трите из второго 
клада, а на реверсах трите из первого клада ни в одном из своих малых 
квадратов не имеют «шипа», который обычно наличествует в таковых на 
реверсах трите из второго клада15. 

Если эти наши наблюдения правомочны и монеты, приписываемые 
чеканке Березанского поселения из кладов 1975 г. и 2001 г., биты 
действительно разными штемпелями, а статеры и трите из клада 2001 г. 
чеканены соответственно не одной парой штемпелей, то такая активность в 
выпуске монет небольшого поселения, каким был «Борисфен» на Березани, 
выглядит странно. При допущении же того, что эти монеты являлись 
привозными из какого-либо крупного центра, то в этом случае количество 
нескольких разных штемпелей в каждом номинале их эмиссий никого не 
смогло бы удивить, как и отсутствие самих матриц-штемпелей. 

Рассматривая конструкцию колеса на аверсах трите, характерной 
особенностью которой являются распорки на концах спиц, прилегающих к 
ободу колеса, можно убедиться, что эта конструкция тождественна такому же 
строению колес на аттических монетах, чеканенных в период 580–546 гг. до 
н.э.16. Следовательно, по нашему мнению, на аверсах березанских статеров 
отразилось воздействие искусства древнего Ирана, а на его младшем 
номинале, трите – Греции. Такое двустороннее влияние указанных культур 
вполне естественно для центров Малой Азии. Поэтому мы склоняемся к 
тому, что рассмотренные березанские монеты могли быть чеканены в Малой 
Азии, как предполагал П.О. Карышковский, в Ионии или Лидии17. 

На сегодняшний день количество статеров с рассмотренными типами с 
учетом нашей публикации составляет: 

1 (1975 г) + 32 (2001 г) + 2 (2010 г) = 35 экземпляров, а трите: 
3 (1975 г) + 45 (2001 г) + 1 (2010 г) = 49 экземпляров. 
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Монеты из Ольвии 
Гекта г. Эритры (Иония) 

№ 4.  
Л.с. Голова безбородого Геракла в львиной шкуре влево. 
О.с. Вдавленный квадрат, разделенный на четыре малых квадрата. 

Найдена в Аджиголе.  
д. – 10 х 11 мм, в. – 2,6 г. (Рис., № 4). 
Ф.Боденштедт датирует электровые монеты с указанными типами г. 

Эритры временем близким к 475 г. до н.э.18. Н.А. Фролова – более ранним – 
VI в. до н.э.19. Находка гекты Эритры в Аджиголе, территории Ольвийского 
полиса, не является чем-то неожиданным. Эти монеты наравне с мелкими 
фракциями кизикинов выполняли функции отсутствующих на денежном 
рынке Ольвии серебряных монет. Гекты Эритры чеканились по фокейской 
весовой системе, как и кизикины20. Если до V в. до н.э. в Ольвии 
фиксировались находки ранних монет малоазийских центров, то в V в. до 
н.э., в основном, обнаруживались кизикины. Исключение в этом составляла 
до нашей публикации гекта г. Эритры и митиленская гекта21. Теперь к этим 
редким случаям можно отнести и представленную здесь эритрскую гекту. 

 
Гекта г. Фокеи 

№ 5.  
Л.с. Голова барана вправо, под ней фигурка тюленя. 
О.с. Вдавленное негативное изображение головы льва с раскрытой 

пастью.  
д. – 11 мм, в. – 2,48 г. (Рис., № 5). 
Данная монета датируется VI–V вв. до н.э.22. 
В этот период времени такие монеты чеканились из природного сплава 

золота и серебра. На рубеже V–IV вв. до н.э. в Древней Греции стали 
изготовлять сплав из любых металлов, и ряд городов начал чеканить монеты 
из искусственного сплава. В это время Фокея, как и Митилена, стала 
выпускать гекты из искусственного сплава золота и серебра, где золото 
занимало не более 40 %. Это подорвало доверие к фокейским и митиленским 
гектам.23 Гекты этих городов были рассчитаны на рынки Греции, Малой 
Азии и внутренний рынок Афинского государства,24 поэтому находки этих 
гект на хоре Ольвии особенно ценны. Известна всего лишь еще одна гекта 
Фокеи, зафиксированная в Ольвии.25 

 
Гемигекта Лесбоса (г. Митилены ?) 

№ 6.  
Л.с. Голова льва с оскаленной пастью вправо. 
О.с. Вдавленный квадрат, разделенный на четыре маленьких квадрата.  
д. – 6 мм, в. – 1,15 г. (Рис., № 6). 
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Представленная монета датируется 480–440 гг. до н.э.26. Нам известна 
еще одна электровая монета Митилены, но с изображением женской головы, 
которая найдена в Ольвии27. Были также зафиксированы три медные монеты 
Митилены IV в. до н.э. из Ольвии28. 

 

 
Рис. Электровые монеты греческого мира, найденные в Северо-Западном 

Причерноморье: 
№ 1 – статер Кизика из Никония 
№ 2 – архаический статер неизвестного центра, найденный на Березани 
№ 3 – трите, младший номинал того же статера из Березани 
№ 4 – гекта Эритры 
№ 5 – гекта Фокеи 
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№ 6 – гемигекта Лесбоса – все из Ольвии. 
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Богуславский Г.С. (Одесса, Украина) 

КИЛИЯ И БЕЛГОРОД: ПРОБЛЕМЫ ОБЩНОСТИ И 

ПАРАЛЛЕЛИЗМА РАЗВИТИЯ 

 
Лежащий на левом (северном) берегу самого северного из устьев 

Дуная город Килия, как и Белгород в устье Днестра, территориально 
относится к Северо-Западному Причерноморью. В золотоордынскую и 
молдавскую эпоху этот город не просто существовал, но и играл заметную 
роль в экономической жизни региона. По крайней мере, до середины XIV в. 
порт на Нижнем Дунае как транзитный торговый центр превосходил 
Белгород-Монкастро; в нотариальных актах конторы Антонио ди Понцо1 
известны белгородские купцы, осуществляющие свою внешнеторговую 
деятельность через Килию. Только сложение «молдавского шляха» в 
последней четверти XIV в. позволило днестровскому порту вырваться 
вперед

2. 
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Впервые Килия упоминается, по-видимому, ок. 1300 г. персидским 
летописцем монгольских ханов Рашид-ад-дином. Повествуя в своем 
«Собрании летописей» о втором западном походе Бату и Субэдэ, он 
сообщает, что при возвращении войск Улуса в Степь из разграбленной 
Венгрии в 1242 г., один из монгольских отрядов – орда Чингизида Кадана 
прошла через Болгарию, выйдя к Дунаю у трех городов, один из которых 
называется «Кыле». Наиболее вероятная интерпретация названия «Кыле» – 
отождествление этого города со Старой Килией; однако у этой точки 
зрения есть и оппоненты3. 

Политическая история Килии XIV–XV вв. была исключительно 
бурной; город за два века успел неоднократно перейти из рук в руки. 
Первое достоверное известие о Килие, не оспариваемое никем из 
исследователей, относится к 1318–1322 гг. В списке владений 
Константинопольского патриархата она отнесена к патриаршим замкам4. В 
1337–1338 гг. город был разгромлен османским набегом Умур-бега; 
возможно, около этого же времени или даже ранее, в связи с активизацией 
политики Узбек-хана в регионе, город оказывается в подчинении Золотой 
Орды (но прямых доказательств тому нет)5. В 1350-х (?) гг. в Килие 
обосновываются, после непродолжительной, но острой конфронтации с 
Венецией, генуэзцы. На какое-то время город становится важным пунктом 
в системе генуэзских колоний на Черном море, здесь существует большая 
торговая колония во главе с консулом. Но уже в 1370-х (?) гг. в результате 
конфронтации генуэзцев с Добротицей или его сыном Тертером, 
болгарскими деспотами Добружди, Килия, по-видимому, переходит во 
владения Деспотата6. Примерно в 1402–1404 гг. город оказался под 
властью господаря Валахии Мирчи Старого. Около 1426 г. его отбил у 
наследников Мирчи молдавский господарь Александр Добрый. В 1448 г. 
Килию снова захватили валахи, но уступили крепость венграм 
(правительство Венгрии во главе с регентом Яношем Хуньяди вело в эти 
годы большую войну против османской Турции, пытаясь привлечь на свою 
сторону балканских православных христиан; на данном этапе 
конфронтации Валахия господаря Влада Цепеша выступала союзником 
Буды). Наконец, в 1465 г. Килия снова вошла в состав Молдовы, отбитая у 
венгров господарем Штефаном Великим7. В 1479 г. правительство 
Штефана переводит «град Келию» с острова на левый берег Килийского 
гирла Дуная и строит там новую крепость, основывая, таким образом, 
нынешнюю Новую Килию8. В июле 1484 г. ее, без особых проблем за 
девять дней, завоевывают войска Османской империи – за месяц до 
падения Аспрокастро9. 

В середине XIV в., когда в Килие находилась генуэзская торговая 
колония, появилось значительное количество документов, в той или иной 
степени освещающих экономику этого нижнедунайского города10. Город в 
это время имел этнически смешанное население – помимо итальянского, 
греческое, болгарское, армянское. Итальянские документы дают 
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масштабную картину экономической жизни города. Они фиксируют в 
Килие значительное число ремесленных специальностей, в первую очередь 
занятых переработкой продукции местного сельского хозяйства, надо 
полагать, для нужд населения города: упоминаются мельницы для помола 
зерна и хлебные печи, собственно мельники и пекари, мясники, 
сапожники, скорняки. Фиксируются и другие профессиональные ремесла: 
бондарское, кузнечное, портняжное, упоминаются баллистарии (одна из 
специальностей оружейников)11. 

В документах хорошо видно развитие внутреннего рынка, 
маркированное наличием в городе собственного денежного веса и 
собственной монетной чеканки («серебряные аспры Килии»); 
упоминаются и мелкие торговцы – лавочники и корчмари. Еще более 
масштабно фиксируется международная торговля. Корабли итальянских и 
греческих торговцев постоянно курсировали между Килией, Каффой, 
Константинополем и другими черноморскими портами. Расположенный 
неподалеку Белгород-Монкастро упоминается довольно часто12. В импорте 
преобладают шерстяные ткани, главным образом итальянское сукно, 
греческое вино (в значительной степени – с венецианского Крита) и 
предметы роскоши. Вывозились же преимущественно продукты сельского 
хозяйства: зерно, мед, воск (есть информация о скупке двух последних 
продуктов во внутренних областях Болгарии); вывозили также лошадей и 
соль. Важное место в структуре вывоза занимала работорговля, 
поставщиками которой выступали «татары». Так же как и в соседнем 
Белгороде, главное место в этом обширном экспорте занимало зерно13. 
Среди генуэзских документов из Килии значительное место занимает уже 
упомянутое собрание нотариальных актов картулярия Антонио ди Понцо, 
дающее масштабную картину бизнеса в рамках не только города Килии, но 
и всего Северо-Западного Причерноморья14. 

К сожалению, археологических данных по Старой Килие просто не 
существует. Само местоположение этого города в XIII–XIV вв. 
«продолжает быть предметом давнего спора»15. Поэтому нам не удастся 
привлечь археологическую аргументацию к проблеме об этнокультурном 
характере этого нижнедунайского урбанистического центра. Тем не менее, 
у нас имеется и помимо археологических достаточно данных для решения 
этого вопроса. 

Дунайскую Килию часто рассматривают как своего рода «близнеца» 
днестровского Белгорода; это представление отражается уже в 
классической работе Н. Йорги16. Между тем, эта «близнечность» – 
кажущаяся. Даже в «молдавское столетие» (XV в.), когда эти города 
представляли собой парные «ворота в мир» для карпатского княжества, 
положение их было различным: как хорошо видно из изложенного выше, 
Килия постоянно ускользала из рук господарей Молдовы. В более раннее 
время между ними еще меньше общего, кроме схожего статуса торгового 
экспортно-транзитного порта. Пресловутую «близнечность» – 
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действительную идентичность городских административных и социальных 
структур – они обретут уже в османское время под нивелирующим 
влиянием великой империи17. 

Прежде всего, Килия – не золотоордынский город. Никаких 
подтверждений ее политической принадлежности к Улусу Джучи не 
существует. Их нет ни в дошедших до нас документальных источниках, 
упоминающих «татар», но никогда не называющих их владетелями 
города18, ни на средневековых картах (на которых Килии до XVI в. нет 
вовсе). Если верно отождествление Килии с Ликостомо, известным на 
портуланах с XIII в., то подобному предположению существует прямое 
опровержение. Ликостомо – обычный пункт на многочисленных 
портуланах XIV в. (Паоло Весконте, 1313–1327 гг.; Анхело Далорто, ок. 
1330 г.; Анхелино Дульсерт, 1339 г.; братья Пиццигани, 1367 г. и 1373 г.; 
«Каталанский атлас» 1375 г.). На этих картах Ликостомо обозначается, как 
незначительный порт, черным цветом – в отличие от более важных, 
красных, Маврокастро-Белгорода и Вичины-Сакджи – а его 
местоположение отмечается (если отмечается, что бывает не всегда) 
флажком не с джучидской тамгой, а с болгарским львом19. Да, в условиях 
наличия ставки золотоордынского наместника при Ногае и Тукулбуге в 
расположенной немногим выше по Дунаю Сакдже, Килия наверняка 
платила дань Улусу Джучи. Но эту дань платила и считалась вассалом 
Улуса вся Болгария!20 

Итак, Килия – балканский город. При первом (пусть и не всеми 
исследователями признаваемом) упоминании «Кыле» – город в Болгарии. 
Несомненно его подчинение перед османским завоеванием всех трех 
болгарских царств в 1390-х гг. Добруджанскому деспотату. Параллельно 
упоминается в Килие некий замок, принадлежащий 
Константинопольскому патриархату21. Если через Белгород шли 
транзитные товары из Украины и Молдовы (зерно) и степных «татарских» 
областей (рабы), то Килия служила транзитным портом для 
нижнедунайских стран – Болгарии и Валахии. Известны документы, 
посвященные скупке товара, вывозимого из Килии, во внутренних 
областях «Загоры», т.е. болгарских земель22. Основное население города 
Килии также было балканским – болгарским и греческим. Греческое 
городское население даже после падения византийской власти над 
Болгарией в 1185–1187 гг. оставалось многочисленным на черноморском 
побережье страны (например, в Варне) и Нижнем Дунае. Греки из Килии 
постоянно упоминаются в документах конторы ди Понцо и других 
источниках по истории генуэзской колонии в Килие23. С греческой 
традицией Добруджи и побережья связан и титул «деспота» (а не «царя»), 
принятый хозяевами Нижнего Дуная в последней четверти XIV в. 
Добротицей и его сыном. Исторически с византийским миром были тесно 
связаны и армяне, община которых фиксируется в Килие 
рассматриваемого времени24. 
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С другой стороны, в Килие XIV в. существует крупная генуэзская 
колония во главе с консулом25. Более того, в третьей четверти века, к 
которой относится основной корпус генуэзских документов из Килии, 
политический верх явно берут именно итальянцы – «Килия стала на какое-
то время Каффой Северо-Западного Причерноморья»26 – до усиления 
деспотата Добротицы. Следовательно, в этом аспекте история Килии 
рассматриваемой эпохи должна изучаться в контексте той же Каффы, 
Солдайи, Лусты, Матрахи, Таны и т.д. – в контексте истории итальянских 
торговых колоний Причерноморья. Золотоордынский фактор по 
отношению и к греко-болгарским Балканам, и к генуэзским и 
венецианским колониям – сильно влияющий, но все-таки внешний. 

Если у нас нет археологических материалов, способных подтвердить 
данный тезис, то есть все-таки некоторые нумизматические аргументы. 
Н.Д. Руссев, делая свой «опыт построения периодизации» монетной 
циркуляции в регионе Нижнего Дуная – Нижнего Днестра, отмечает один 
важный момент. Медные монетные серии, сделанные в Килие 1360-х – 
1380-х гг. относятся к т.н. «гибридным» типам, созданным под влиянием 
золотоордынского чекана, выпуск которых, вероятно, был налажен 
генуэзцами. Упоминаемые в документах «серебряные аспры Килии» 
также, видимо, имитировали ордынские дирхемы27. Таким образом, чекан 
Килии характеризуется сильным золотоордынским влиянием, но все-таки 
город – в отличие от Белгорода – Акджа Кермана – находится вне зоны 
обращения монет Улуса Джучи28. 

Суммируя изложенное выше, необходимо признать, что только по 
балканскому (греко-болгарскому) и отчасти итальянскому (гораздо более 
значимому на Дунае, чем на Днестре, где у генуэзцев никогда не было ни 
собственной колонии, ни тем более политической власти) этнокультурным 
компонентам Килия и Белгород могут считаться «родственниками», хотя 
явно не «близнецами». Но в том-то и уникальность Белгорода, что это не 
только (и, в общем, не столько) балканский город. Археологические и 
нумизматические данные не оставляют сомнений, что он точно в той же, 
если не в большей, степени и золотоордынский город29. Более того, 
учитывая его северные, украинские этнокультурные связи 
золотоордынского и молдавского времени, а также некоторые аспекты 
истории домонгольского периода30, Белгород можно назвать в какой-то 
мере и древнерусским городом. Наконец, в XV в. он станет намного более 
«молдавским», чем Килия. Не случайно его название, имеющие 
одинаковый смысл в разных языках, известно нам из рассматриваемой 
эпохи и в тюркском (Акджа Керман), и в греческом (Аспрокастро), и в 
славянском (Белгород) вариантах; да и у итальянцев было свое 
наименование для этого своеобразного урбанистического центра. Северо-
Западное Причерноморье в силу самой своей географии – зона контактная, 
и по интенсивности контактов – одна из самых пестрых в мире. Белгород 
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XIV в. действительно находился, по удачному выражению того же 
Н.Д. Руссева, «на грани миров», став узловой точкой их переплетения. 

В понимании истории Белгорода-Аспрокастро золотоордынской и 
молдавской эпохи килийские параллели очень важны. Но история самой 
Килии XIV–XV вв. должна рассматриваться как элемент истории 
городского общества Балканского полуострова, а не Северного 
Причерноморья. 
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J. Bodzek (Krakow, Poland) 

A FORGERY OF AN OLBIAN GOLD COIN
1
 

 
Forgeries are one of the key hazards of contemporary numismatics. This 

is not a new problem, but one that many generations of scholars, collectors and 
coin dealers have had to face since at least the 16th century. However, it is 
obvious that since the second half of the 19th century both the coin market and 
numismatic interests have been constantly expanding while at the same time 
coin prices have been rising. In parallel with this, the business of forgery has 
also been on the increase. Nowadays forgers are often skilled, well educated and 
experienced. They use new technologies and devices for making fakes and 
sophisticated methods to distribute them. This is why they are so dangerous. So, 
one of the most important tasks for numismatics is to document all known and 
recognized forgeries as well as to collect them in accessible databases. One 
could cite here several important publications by eminent numismatists as well 
as websites concerning the problem2.  

It is therefore not surprising that the problem also affects the numismatics 
of the North Black Sea Coast. An example of this is the account of Mr M. 
Sazonov, a counterfeiter active at Kerch in the Crimea in the 19th century, 
published by K.V. Golenko3.  

The aim of the present paper is to publish a fake Olbian gold coin which 
appeared a few years ago on the market in Poland (Il. 1). The coin is held in a 
private collection in Poland and it is known to me only from a photograph. 
According to the present owner the item had been purchased in the 1990s from 
“a Russian”4. The specimen weighs 4.62 g and its diameter is c. 18 mm. The 
obverse type is head of Demeter wearing necklace made of dots. On the reverse 
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is an eagle with open wings and reverted head standing left on dolphin. Above 
the eagle is a corn-ear, and below the dolphin the legend OΛΒΙΟ.  

 

           
The coin is said to be a hemistater belonging to a well known series 

represented by a unique stater weighing 8.49 g and held in the Cabinet des 
Médailles of the Bibliothèque Royale de Belgique at Brussels5. The Brussels 
stater, found in the 19th century on the bank of the Dniester, is ascribed by 
P.O. Karyshkovskii as contemporary with the 3rd series of the 1 group of silver 
of similar type dated to the 3rd quarter of the 4th century B.C.6 It is of very good 
style and the dies were prepared by a skilful engraver.  

Careful examination of a photograph of the “hemistater” detected serious 
differences compared to the Brussels piece. The differences are of both stylistic 
and technical nature. First, the general style of the Polish piece is coarse. This is 
especially well seen on the Demeter head. The nose, lips as well as the eye 
(which looks half profile half facing) are shown in a clumsy way. So is the lower 
oval of the face and the triangular end to the neck. These have nothing in 
common with the Brussels coin. The head has a third tier of hair which seems 
unlike any other Demeter heads shown on silver coins7. The reverse type 
presents no better style. The feathers on the eagle’s body are depicted as lines 
going from the neck to the end of its body. The tail looks like a besom, by 
contrast with the elegant feathers well seen on the Brussels piece. The same 
coarse depiction is seen on the wing feathers and the head of the bird which 
looks much more like a pigeon than an eagle. Similarly, the dolphin’s body is 
shown with none of the vivid elegance seen on the Belgian piece. 

Some other observation should be made. The legend on the Brussels coin 
is written as OΛΒΙ, not ΟΛΒΙΟ. The “hemistater” also lacks the monogram 
placed in the right field of the reverse of the Belgian specimen. Also, the style of 
the corn ear on the reverse of the Polish piece is much poorer. It could perhaps 
be supposed that the “hemistater” belongs to the later series as a deterioration of 
style is also seen in the case of later silver series. This could explain the 
difference of weight of the two specimens. The problem is that the corn ear 
symbol should not appear on later Demeter/eagle on dolphin series. Its 
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appearance on a later style coin would be strange. All in all, the differences 
between the Brussels and Polish pieces are striking.  

To sum up: The style as well as the weight of the Polish “hemistater” 
shows it is clearly a modern forgery. An open question remains if this is one of 
the forgeries already mentioned by A.L. Bertier de la Garde8, or a fruit of a 
brand new production.  
                                                 
1 I would like to express my deepest thanks to Mr W. M. Stancomb for discussing some 
points concerning the coin as well as changing my text into readable English. I would like 
also to thank Dr François de Callataÿ (Belgium) for providing me with a photograph of 
the unique original coin. Last but not least, I thank the owner of the coin under discussion 
for permitting me to examine it. 
2 There are several monographs published concerning particular forgers; among the most 
important are, Svoronos J.N.  C. Christodoulos et les faussaires d'Athènes. Synopsis des 
coins faux de Christodoulos // Journal international d'archéologie numismatique, 
20/1920. – P. 97-107, and 21/1927. – P. 141-146 (reprinted as Christodoulos The 
Counterfeiter. – Chicago, 1974); Hill G.F. Becker the Counterfeiter. – London, 1925; 
Kinns P. The Caprara Forgeries. – London, 1984 and a set of books by I. Prokopov 
concerning Bulgarian counterfeits of ancient coins (for example, Prokopov I. Coin 
Forgeries and Replicas 2006. – Sofia, 2007). There used to be published a professional 
journal devoted to fake coins. At first it was known as Bulletin on Counterfeits (edited by 
the International Bureau for the Suppression of Counterfeit Coins), then renamed The 
Counterfeit Coin Bulletin (2000-2002; published by the American Numismatic Society). 
The contents of the Bulletin on Counterfeits are accessible on the website: 
http://www.forgerynetwork.com. 
3 Cf. Golenko K.V. The method of counterfeiting ancient coins of the Bosporus by 
M. Sazonov as told by himself - translation and commentary // ANS Museum Notes, 20. 
– 1975. – P. 25-28; see also Болдырев С.И. Кто чеканил монеты ΣΑΜΜΑ? // 
Боспорский феномен: Проблема соотношения письменных и археологических 
источников. – СПб., 2005. – С. 375–378.  
4 This could mean not only a citizen of Russia, Ukraine or Byelorussia but also a Russian 
speaker from other countries once forming a part of the USSR.  
5 Pick B. Die Antiken Münzen Nord- Griechenlands, Band 1. Dacien und Moesien. – 
Berlin, 1898. – Pl. IX, 1; La Collection Lucien de Hirsch / ed. P. Naster. – Brussels: 
Bibliotheque Royale de Belgique, 
Cabinet de Medailles, 1959. – P. 144, no. 867; Карышковский П.О. Монетное дело и 
денежное  обращение Ольвии (VI в. до н.э.–IV в. н.э.). – Одесса, 1968 [2003]. – С. 
267f, № 24, табл. XI= A, 6; Его же. Монеты Ольвии. – К., 1988. – С. 60, рис. 6, 9; 
табл. 12, 8; Анохин В. A. Монеты античных городов северо-западного 
причерноморья. – K., 1989. – С. 35f, 106, № 94, табл. X (with dating 330-310 B.C.). 
6 Карышковский П.О. Монеты Ольвии. – 60.  
7 I owe this observation to Mr W.M. Stancomb.  
8 Cf. Карышковский П.О. Монетное дело и денежное  обращение Ольвии… - С. 27, 
прим. 9. I had no access to A.L. Bertier de la Garde work.   
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Н.Н. Болгов, А.М. Болгова, М.Л. Рябцева (Белгород, Россия) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ  

ПОЗДНЕБОСПОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ1
 

 

В вопросе об исторической эволюции позднебоспорской 
государственности на первый план выходит ряд проблем: о характере 
континуитета и преемственности форм политической организации, о 
сущности «гуннского протектората» на Боспоре, о кризисе боспорской 
государственности в связи с общим кризисом античной цивилизации, о 
формах этого кризиса. Историческая эволюция позднебоспорской 
государственности тесно связана с комплексными и частными причинами 
гибели античной цивилизации. В периоды кризиса и разрушения 
цивилизаций важнейшую роль играет состояние государства.  

В свое время И.Т. Кругликова, не отрицая того, что после прихода 
гуннов боспорская государственность сохранилась, отметила, что 
«возникшее на развалинах Боспорского царства государство носило уже иной 
(не античный) характер, приближаясь, вероятно, к варварским государствам 
раннего средневековья»2. Высказанный лишь в качестве общего суждения, 
этот тезис, несомненно, не учитывал того обстоятельства, что история и 
материальная культура Боспора IV–VI вв. есть логическое продолжение 
предыдущего этапа, а не совершенно новый. Политическая структура 
Боспора после гуннов была в большей степени позднеантичной, нежели 
сходной с варварскими королевствами. Видимо, И.Т. Кругликова под 
варварским характером государства подразумевала как необратимую 
варваризацию самого Боспора, так и «гуннский протекторат» над ним. Этот 
вопрос нуждается в уточнении. 

В определении типологии варварских королевств раннего 
средневековья двумя важнейшими факторами будут следующие: 

- наличие самостоятельных, выросших «снизу» и естественным 
образом политических институтов; 

- «перевес» на общей чаше весов между Римом и варварами в пользу 
варваров, обозначившийся вполне определенно с конца IV в., приведший к 
расселению варваров с оформлявшейся их собственной государственностью 
на территории империи и к глубокому культурному синтезу. 

В отличие от них, Боспорское царство с самого начала своей истории 
носило смешанный этнический характер, в целом определяемый как 
боспорский локальный вариант античной культуры. В рассматриваемый 
период времени варварские вторжения извне застигли здесь уже давно 
сложившееся государство античного типа с тысячелетней традицией. Это – 
первое принципиальное отличие Боспора от варварских королевств. Готы, 
начиная с III в., не оказали заметного влияния на политические институты 
Боспора, а «протекторат» гуннов-утигуров в конце V – начале VI вв. в 
миниатюре должен был повторять систему взаимоотношений между гуннами 
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Аттилы и Римской империей в середине V в. Кроме того, сами векторы 
эволюции варварских королевств и Боспора были разнонаправленными – 
варварская государственность находилась на восходящей, позднеантичная 
боспорская – на нисходящей линии. 

Остаётся сравнить характер варваризации. Казалось бы, и Боспор, и 
варварский Запад в этом отношении очень похожи. Но и здесь мы отмечаем 
принципиальную разницу. Варваризация Боспора не перешла «критической 
черты»: в своей основе это было государство, по-прежнему базировавшееся 
на античной традиции (греческий язык, античные формы материальной 
культуры, политические традиции). Греческое население на Боспоре бытует 
и после XIII в. В варварских королевствах же, несмотря на численное 
преобладание позднеримского населения, тенденция к его варваризации была 
очевидной и вскоре привела данный этнос к практически полной 
трансформации. 

В отличие от варварского королевства, в котором варвары и «римляне» 
формально живут каждые по своим законам, но над теми и другими стоит 
король-варвар и его войско, на Боспоре ни один из гуннских риксов не был 
правителем Боспора и боспорян, никогда не имело силы варварское право (у 
гуннов бытовало, по всей видимости, лишь обычное право). Боспор сохранял 
по меньшей мере до конца V в. собственную царскую власть, прежнюю 
династию и счет лет.  

Варварские королевства возникают в результате завоевания 
территории с позднеантичной государственной организацией, причем 
варвары используют элементы этой государственности (налоговую систему, 
территориальное деление, таможенную и монетную системы и т.д.). На 
Боспоре фактора внешнего завоевания не было. 

На Боспоре хранителем античных традиций выступает само 
государство, т.е. центральная власть, в совокупности со всем населением, а в 
варварских королевствах – бывшие римские муниципии, гражданские 
общины. На большинстве территорий, подпавших под власть варваров в 
Западной Европе, гражданские общины сохраняются и действуют 
преимущественно как общины христианские, но в традициях города 
империи3. Взимание продуктового, а может быть и денежного налога в 
пользу варваров было возможно при содействии муниципальных властей, 
поэтому город еще в конце V в. функционировал как финансовый организм. 
Еще одна роль позднеримского города – культурно-идеологическое 
воздействие в варварской среде, которое исходило от церкви и 
распространялось на значительные территории путем миссионерской 
деятельности4. Важное значение имело также сохранение экономической 
базы западноримских городов – сельской округи, земли. В тех государствах, 
где позднеантичные города были лишены земли (вандальская Африка), они 
утратили свой прежний характер, их сенаты либо исчезли, либо стали 
придатками власти короля5. 
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В Восточной Римской империи город, в основном, сохранял свой 
позднеантичный характер вплоть до самого конца античности. Боспорский 
город в силу особенностей исторического развития региона не был точной 
копией ранневизантийского города (как Херсонес). Города Боспора зависели 
от царской власти, а после ее ослабления реальная власть в обособлявшихся 
друг от друга микрозонах с преимущественно натуральным хозяйством 
переходила не к «городскому гражданству», а к боспорским «сильным 
людям» – знатным родам, зачастую сармато-аланского происхождения, 
усвоившим греческий язык и боспорскую культуру. В состав этой знати 
влилась и часть готов. Эти люди имели землю и возможность участия в 
гуннских грабительских походах. В силу ряда причин они были 
заинтересованы в сохранении боспорского государства, без которого не 
мыслили своего существования. Всё остальное население, вместе живя и 
обороняясь в отдельных территориальных микрозонах, также выступало 
хранителем тысячелетнего уклада жизни на Боспоре. Очень слабое, но 
важное влияние оказывал и фактор клиентской зависимости Боспора от 
империи. 

Итак, в позднеантичное время развитие различных частей периферии 
римского мира пошло различными путями. На Западе варварская периферия 
после перелома во взаимоотношениях с империей хлынула на территорию 
западных провинций и затопила их, поглотив остатки государства. На 
Востоке полоса буферных государств (в основном восточного 
происхождения и характера, кроме Боспора)6 постепенно превращается в 
«византийское содружество наций»7. 

Следовательно, поздний Боспор и синхронные ему варварские 
королевства Западной Европы представляют собой хотя и сходные по ряду 
внешних признаков, но типологически совершенно различные государства и 
общества, с разнонаправленными векторами развития, различным 
«возрастом» цивилизации и различными историческими судьбами. Тем не 
менее, все они в равной мере являются политическим феноменом переходной 
эпохи от античности к средневековью. 

Вместе с тем, Боспор еще в V в. имел немалый потенциал в рамках 
поздней античности. Как ни парадоксально, но главными хранителями 
прежнего уклада жизни на Боспоре стали знатные роды греко-сарматского 
(отчасти готского) происхождения. Именно они в I половине V в. обладают 
монополией на участие в гуннских походах, они же во 2-й половине V в. 
контролируют внешнюю торговлю. Наследственные родовые склепы в Керчи 
говорят о мощи боспорской аристократии в V в.8 Для поздней античности 
вообще характерен счет родства по-семейному9. Это говорит о 
преемственности традиций и континуитете господствующего класса Боспора 
на протяжении всех «темных десятилетий». При этом частноправовые 
отношения постепенно выходили на первое место, что, в общем-то, не 
случайно: личные связи всегда возрастают там, где распадается 
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государственный авторитет10. Этот процесс не был исключительно 
боспорским феноменом. Общеизвестна роль варваров в истории поздней 
Римской империи. Да и формы организации общественной жизни во многих 
провинциях империи претерпевали сходную эволюцию, с той лишь разницей, 
что там можно провести точную грань конца поздней античности – дату 
прекращения действия римской администрации (эвакуация Норика, 
Британии, Оверни). Значительная роль боспорской аристократии, видимо, 
оказала влияние на некоторое оживление экономики Боспора в V в., которое 
«было проявлением именно внутренних процессов в жизни края и 
определялось не Византией»11. Влияние Боспора на окружающий его 
племенной мир было столь ощутимым, что Л.А. Мацулевич назвал его 
«феодальным центром широкой области» (термин «феодальный» в данном 
случае нуждается в уточнении)12. 

Как уже отмечалось, проблемы государственно-политического 
континуитета на Боспоре в позднеантичный период являются одними из 
наиболее острых. В принципе определились два основных подхода. 
Суммарно и схематично их можно определить как: 1) идея расцвета (или, 
осторожнее, благополучного существования) государства на Боспоре в V в.; 
2) идея угасания государства при континуитете материальной и духовной 
культуры. Эта проблема в высшей степени важна еще и потому, что 
состояние государства прямо и непосредственно (наряду с комплексом 
других причин) повлияло на пути трансформации западно- и восточно-
римского обществ соответственно в западноевропейское средневековое и 
византийское. На Западе после исчезновения политической власти 
равеннских императоров континуитет происходил в основном в области 
духовной культуры (в меньшей степени – в области материальной культуры). 
На Востоке же определяющей и направляющей силой континуитета 
выступило государство в форме ранневизантийской автократии. Последнее 
послужило основанием для рождения известной концепции византийского 
этатизма. Можно ли распространить ее на поздний Боспор? 

Если мы вспомним о широком и разветвленном аппарате Боспора до 
кризиса III в. с обилием должностей (КБН 36), то даже после этого вряд ли 
кто-либо всерьез будет считать это государство великой державой. Это – 
периферийное, зависимое от империи, клиентское государство на далекой 
окраине античного мира. Наследник этого государства – поздний Боспор – 
явно не мог быть сильнее и могущественнее, тем более оказавшись в 
эпицентре Великого переселения народов. 

Боспор, как северная периферия и «передний край» античного мира, в 
эту пору испытал серьезнейшие внешние (и вызванные ими внутренние) 
потрясения. Для трех с лишним столетий и для такого небольшого и 
изолированного государства, как Боспор этого было более чем достаточно 
для того, чтобы поставить под сомнение само существование государства. 
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И все-таки, несмотря на перечисленные обстоятельства, поздний 
Боспор как государство существовал, и существовал вопреки деструктивным 
факторам. Его общий облик оставался безусловно позднеантичным. 
Континуитет во всех его проявлениях (не только в политическом отношении) 
имел место на Боспоре, с одной стороны, как проявление мощнейшей 
консервативной силы тысячелетней традиции, а с другой – как преодоление 
вышеупомянутых глобальных кризисных явлений. Поскольку основные 
провинции Восточной империи испытывали действие всех этих негативных 
обстоятельств в гораздо меньшей степени, на наш взгляд, было бы 
неправомерным механически отождествлять византийский и боспорский 
варианты континуитета. 

Поздний Боспор представляет собой уникальный феномен в истории 
политических структур древности. Будучи единственным греческим по 
происхождению клиентским государством эпохи принципата (такое 
государство можно назвать постэллинистическим), Боспор со второй 
половины III в. подвергается варварским нашествиям. Сохранив 
позднеантичный характер своей материальной культуры и своего 
политического устройства13, Боспор IV–VI вв. попадает под готское влияние, 
а затем под гуннский «протекторат», типологически несходный с 
варварскими королевствами на Западе. Византийская аннексия Боспора в 
534 г. приводит к его включению в орбиту мира восточно-христианского 
средневековья. 

Поздний Боспор находился на перекрестке эпох и цивилизаций. 
Будучи периферийной зоной античного мира, он пережил перерождение 
позднего Рима в Византию, а также глобальную смену населения в Великой 
Степи. Вместе с Византией на смену Риму с его поясом клиентских 
буферных государств шло «византийское сообщество», члены которого 
составляли иерархию соподчиненных обществ, находившихся в церковной и 
политической зависимости от Константинополя. Таким образом, Боспор 
вошел в лимитрофную зону Византии без серьезных внутренних 
трансформаций. 

 
1 Работа подготовлена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., Госконтракт П322 
«Человек переходной эпохи: Поздняя античность – Ранняя Византия». 
2 Кругликова И.Т. Боспор в позднеантичное время. – М., 1966. – С. 24. 
3 Колосовская Ю.К. Позднеримский город на Дунае и варвары // From Late Antiquity to 
Early Byzantium. – Praha, 1985. – С.118. 
4 Там же. – С.119. 
5 Беляев С.А. Города римской Северной Африки во времена владычества вандалов. – 
Автореф. канд. дисс. – Воронеж, 1970. – С.19; Дилигенский Г.Г. Северная Африка в 
IV–V вв. – М., 1961; Диснер Г.-Й. Королевство вандалов: взлет и падение. – СПб., 
2002. – С. 160. 
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6 Болгов Н.Н. К истории клиентских государств на восточной периферии 
позднеантичного мира (IV–VI вв.): дескриптивный обзор // Вопросы всеобщей 
истории и политологии. – Белгород,1997. – С.35-48. 
7 Оболенский Д. Византийское содружество наций. – М.,1998. – С.35-51. 
8 Кругликова И.Т. Боспор в позднеантичное время. – М., 1966. – С. 221. 
9 Савостина Е.А. Сакральное пространство и погребальный обряд боспорских гробниц 
// Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный 
обряд. – М., 1990. – С. 224. 
10 Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии. – Барнаул, 1991. – С. 8.  
11 Якобсон А.Л. Византия в истории раннесредневековой Таврики // СА, 21. – 1954. – 
С. 149. 
12 Мацулевич Л.А. Погребение варварского князя в Восточной Европе // Известия 
Государственной Академии Истории Материальной Культуры, 112. – 1934. – С. 116. 
13 Болгов Н.Н. Боспор IV–V вв. и проблема позднеантичных государственных 
образований. – Автореф. дисс. … к. и. н. – М., 1994. – С. 11-14; Болгов Н.Н. Закат 
античного Боспора. – Белгород, 1996. – С. 64-93. 

 

 

А. Болдуряну, Л. Бакуменко-Пырнэу (Кишинэу, Молдова) 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МОЛДАВСКИЕ МОНЕТЫ,  

НАЙДЕННЫЕ В БЕЛГОРОДЕ-ДНЕСТРОВСКОМ 

 
Археологические исследования на территории Белгорода-

Днестровского, как античной Тиры, так и средневекового поселения 
(Аспрокастрон, Белгород, Четатеа Албэ, Аккерман и др.), позволили 
обнаружить большое количество нумизматического материала, хранящегося 
в различных публичных, а также частных коллекциях в Украине, Молдове, 
России, и др. Лишь незначительная часть этих находок была введена в 
научный оборот. До сих пор остаются неопубликованными важнейшие 
источники, которые содержат ценную информацию по вопросам генезиса и 
эволюции средневекового поселения, а также военного, политического и 
экономического значения Белгорода в эпоху средневековья. 

В этот контекст вписываются и монеты из частной коллекции из 
Белгорода-Днестровского, предоставленные авторам для исследования 
археологом Виктором Кожокару. Рамки настоящей публикации позволяют 
представить анализ девяти молдавских эмиссий, а также две татарские 
монеты с надчеканом типа Аспрокастрон из названной коллекции. 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



44 

Молдова1
 

Aлександр Добрый (1400–1432) 

Двойной грош 

             
1. Л. с. + MONE.ALE[XANDRI]. Голова тура со сходящимися 

рогами, сопровождаемая между рогами пятиконечной звездой, справа – 
геральдической розой, слева – полумесяцем рогами влево; на лбу 
жемчужина; жемчужный ободок.  

О.с. + W[D. MOLDA]VIENSIS. Рассеченный щит; в первом поле три 
пояса, второе поле нечитаемо; над щитом голова тура, со сходящимися 
рогами, нижняя половина которой находит на главу щита; жемчужный 
ободок.  

O. Iliescu, Moneda în România, Bucureşti, 1970, с. 28, четвертая серия, 
1415-1430 гг.; MBR2, тип IV, с. 61, №. 390. 

 

Полугроши 

Анэпиграфные 

     
2. Л.с. Голова тура со сходящимся рогами, сопровождаемая между 

рогами пятиконечной звездой, справа – шестилепестковой розой, слева – 
полумесяцем рогами влево; жемчужный ободок. 
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О.с. Рассеченный щит; в первом поле три пояса, во втором – пять 
лилий; голова тура со сходящимися рогами; над щитом голова тура, 
нижняя часть которой находит на главу щита, сопровождаемая справа 
геральдической розой, а слева – полумесяцем рогами влево; жемчужный 
ободок. Слева от щита знак . 

MBR, p. 62, тип IV, № 410.  

       
3. Л.с. Голова тура со сходящимся рогами, сопровождаемая между 

рогами пятиконечной звездой, справа – шестилепестковой розой, слева – 
полумесяцем рогами влево; на лбу жемчужина; жемчужный ободок; 
нецентрированная.  

О.с. Рассеченный щит; в первом поле три пояса, во втором семь? 
лилий; справа от щита перевернутая буква Я; жемчужный ободок; 
нецентрированная.  

MBR, p. 63, тип. V, № 536, вaр.  
 

Инкузная монета („nummi incusi”) 

              
4. Л.с. Негативный отпечаток О.с. 
О.с. Рассеченный щит; в первом поле три полосы, во втором 

неустановленное количество лилий.  
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Роман II (1447–1448) 

Полугрош 

Aнэпиграфный 

        
 5. Л.с. Голова тура со сходящимися рогами, сопровождаемая между 

рогами звездою, справа – геральдической розой, слева – полумесяцем 
рогами влево; жемчужный ободок. 

О.с. Рассеченный щит, в первом поле три пояса, во втором – голова 
тура; с правой стороны щита неясный знак; жемчужный ободок. 

MBR, с. 73, вариант b.  
 

Штефан III Великий (1457–1504) 

Гроши 

 

       
6. Л.с. + MONETA MOLDAVIE. Голова тура со сходящимися 

рогами, сопровождаемая пятиконечной звездой между рогами, 
полумесяцем с правой стороны и геральдической розой слева; двойной 
удар; жемчужный ободок. 
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О.с. + STEFANVSVOIEVODA. Рассеченный щит, в первом поле 
мальтийский крест над геральдической розой, во втором три пояса; 
жемчужный ободок. 

MBR, с. 78, тип I b. 
 

         
7. Л.с. [+ MONETA M]OLDAVIE. Голова тура со сходящимися 

рогами, сопровождаемая пятиконечной звездой между рогами, 
геральдической розой с правой стороны и полумесяцем слева. 

О.с. [+ STEFANVS]VOIEVOD[A]. Рассеченный щит, в первом поле 
мальтийский крест над геральдической розой, во втором три пояса; 
нецентрированная. 

MBR, c. 78, тип I a. 
 

        
8. Л.с. + MONETA MOLDAVI. Голова тура со сходящимися рогами, 

сопровождаемая пятиконечной звездою между рогами, геральдической 
розой с правой стороны и полумесяцем слева. 

О.с. + STEFANVS VO[IEVO]. Щит с шестиконечным мальтийским 
крестом. 

MBR, с. 78, тип II b. 
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Полугрош 

Анэпиграфный 

       
9. Л.с. Голова тура со сходящимся рогами, сопровождаемая 

пятиконечной звездою между рогами, полумесяцем с правой стороны и 
геральдической розой слева; жемчужный ободок. 

О.с. Рассеченный щит, в первом поле мальтийский крест над 
геральдической розой, во втором три пояса; жемчужный ободок; над щитом 
роза; с левой геральдической стороны от щита полумесяц рогами влево. 

MBR, p. 80, тип I, b, №. 625. 
 

Монеты с местным надчеканом 
Улу Мухаммад (1421–1423; 1427–1445) 

Орда Базар 

          
10. Л.с. В круге „Султан/ справедливый Мухаммад хан / да продл...” 
О.с. Вокруг „Чекан Орда [Базар]”. Круглый надчекан в центре: 

греческий крест, сопровождаемый в кантонах четырьмя безантами. 
В. Лебедев, В. Клоков, Монеты с Юго-восточных окраин Сарая, 

Татар Археологиасе, Казань, 1-2 (8-9), 2001, с. 23, № 51 и с. 42, рис. 1/51; S. 
Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, vol. VI, The 
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Coins of the Mongols în the British Museum, Classes XVIII-XXII, ed. R. Stuart 
Poole, Londra, 881, с. 191, № 571. 

  
Сайид Ахмад (1433-1465) 

Не определенный чеканный двор 

        
11. Л.с. В центре: Са[йид] Aхмад [хан]. По кругу остатки арабской 

легенды. 
О.с. Остатки арабской легенды. Круглый надчекан в центре: 

греческий крест, сопровождаемый в кантонах четырьмя безантами. 
В. Лебедев, В. Клоков, Монеты с Юго-восточных окраин Сарая, 

Татар Археологиасе, Казань, 1-2 (8-9), 2001. с. 24-25, № 107 и с. 43, рис. 
2/107; К. К. Хромов, Восточная нумизматика в Украине. Монеты 

джучидов XIII-XV веков. Сборник публикаций, часть I, Киев, 2004, с. 44, 
№№. 9.1-9.2. 

K самым ранним из описываемых монет относятся три эмиссии 
Александра Доброго. Это один двойной грош и один полугрош четвертой 
хронологической серии, датированной, предположительно, 1415–1430 гг.3 и 
один полугрош из пятой серии, датированной 1431 г.4 Представляем также 
и инкузную монету, у которой отсутствует аверс, и которую относим к 
периоду правления Александра Доброго и его наследников, согласно 
аналогичным экземплярам, обнаруженным в Сучаве5. Румынские 
исследователи объясняют феномен наличия такого рода монет нехваткой 
денежной массы в период развития города, или отображением событий, 
связанных с династическими конфликтами, возникшими после смерти 
Александра Доброго6. 

 Наличие эмиссий Александра Доброго в Белгороде вполне 
естественно. Город, фактически, находился в его владении, хотя 
номинально права на город принадлежали, согласно Люблинскому 
мирному договору 1412 г., Польской короне7. Монеты Александра Доброго 
наиболее широко и полно представлены в известных находках из 
Белгорода-Днестровского10. Их также часто находят при раскопках 
средневековых молдавских городов, таких как Байя, Старый Орхей, 
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Сучава
1 и др., но очень редко – в составе кладов. Кроме находок из 

Белгорода, известен клад из Байя, содержащий монеты Александра 
Доброго

12, а также они присутствовали в составе клада из Борзешть, уезда 
Бакэу, где среди 600 польских и литовских монет девять являются 
эмиссиями названного правителя13. Возможно, плохое качество металла 
послужило причиной того, что эти монеты не попадали в клады. Анализ 
находок Александра Доброго из Белгорода показывает, что большинство из 
них относится к поздним эмиссиям. Еще А. Нудельман, сравнивая находки 
Белгорода и Старого Орхея, где наблюдалась аналогичная картина, пришел 
к выводу, что основной приток монет Александра Доброго в Днестровско-
Прутском регионе приходился на второй период правления этого 
господаря

14.  
Группа молдавских монет представлена также и анэпиграфным 

полугрошем Романа II. Его отличительной характеристикой является 
наличие головы тура во втором поле герба. Этот эмитент выпускал гроши и 
полугроши. Все известные до сих пор монеты были отчеканены из 
бронзы

15. 
Эмиссии Штефана III Великого представлены четырьмя монетами. В 

том числе, двумя грошами и одним полугрошем, относящимся к первому 
типу, и одним грошем, относящемся ко второму типу. Во времена 
правления Штефана III Великого Белгород находился под пристальным 
вниманием власти, являясь важнейшим военным форпостом, а также 
административным и крупным коммерческим центром, перевалочной базой 
на торговом пути, соединявшем Краков и Львов с Каффой и 
Костантинополем

16.  
Отдельно представляем две татарские серебряные монеты с 

надчеканкой, принадлежащей Белгороду (Cetatea Albă), вошедшей в 
научный оборот как контрамарка типа Аспрокастрон (греческое название 
города). Надчекан представляет собой греческий крест, сопровождаемый в 
кантонах четырьмя безантами. 

Обе монеты контрамаркированы на реверсе. Монета № 10 из 
каталога относится к периоду Улу Мухаммада (1421–1423; 1427–1445)17, 
выпущенная приблизительно в середине правления, в Орда Базаре18. 
Данный тип монеты имеет на реверсе тамгу-двухзубец и тамгу-тарак и 
отнесен специалистами к переходному типу эмиссий19. После 1433 г., в 
период появления на политической арене Кучук Мухаммада (1432–1459), 
дирхемы приобретают другой вид: на аверсе в маленьком круге появляется 
имя с титулом хан, а на реверсе тамга-двузубец и выпускные данные20. 
Появление на монете тамги двух типов объясняется распространением 
власти Улу Мухаммада как на регион Булгара-Казани, где использовалась 
тамга-тарак, так и на Нижнее Поволжье и Крым, использовавшие тамгу-
двузубец

21. Монета Улу Мухаммада такого же типа и с надчеканкой также 
на реверсе была найдена на территории средневекового поселения, 
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обнаруженного вблизи села Тарасова, Резинского района, Республики 
Молдова

22, а также в Кырк-Ерском кладе в Крыму23.  
Что касается находок Улу Мухаммада, можем отметить, что они 

также обнаруживались на территории исторической Молдовы, в том числе, 
в кладе, найденным в селе Русень, района Анений Ной, Республики 
Молдова, где среди 50 серебряных монет большинство относятся к периоду 
правления этого хана24. 

Вторая надчеканенная монета является эмиссией Сайида Ахмада 
(1433–1465), с неустановленным монетным двором25. И в этом случае 
надчекан находится на реверсе монеты. Такие же серебряные монеты 
Сайида Ахмада с надчеканом типа Аспрокастрон были зафиксированы и 
ранее на территории исторической Молдовы. Так, среди монет, 
обнаруженных в кладе у села Кырпиць, Ясского уезда, Румынии, 
находились две монеты, одна отчеканенная в Орде Базаре, а вторая – в 
неустановленном монетном дворе26. Были также обнаружены и другие 
типы надчекана на монетах этого эмитента. Так, в находке у Орхеюл Векь 
(Старый Орхей), Республика Молдова, обнаружена монета Сайида Ахмада, 
имеющая на этот раз на аверсе надчекан в виде четырех кружков, 
включенных в четырехугольник27.  

Хотя был опубликован ряд находок, содержащих надчекан типа 
Аспрокастрон, очень редко они определены28, т.к. джучидские монеты с 
трудом поддаются прочтению. Еще в начале прошлого века были 
опубликованы монеты Кучука Мухаммада и его сына, отчеканенные в 
Хаджи-Тархане и содержащие надчекан типа Аспрокастрон29. В еще не 
опубликованном кладе, обнаруженном в Паланке, района Штефан Водэ, 
Республики Молдова, среди 98 татарских монет периода Тохтамыша – 
Кучук Мухаммада, содержатся пять монет с надчеканом типа 
Аспрокастрон. После их частичного прочтения Е. Николае отнес две из 
этих пяти монет к 1420 г.30 Отметим также, что в Кырк-Ерском кладе была 
обнаружена монета с надчеканом типа Аспрокастрон на реверсе 
серебряного аспра с большим Т, датируемый румынским исследователем 
А. Вылку 1428 г.31 

Возникновение надчеканки монет, осуществляемой в указанный 
период, можно объяснить появлением на рынке большого количества 
легких и низкопробных дирхемов. Неизбежная реакция – отказ от их 
использования в денежных операциях – в какой-то мере вынудила 
администрацию города осуществить их контрамаркирование. Таким 
образом устанавливался четкий курс татарских серебряных монет, 
оставшихся в хождении на местном рынке. 

Следует отметить, что даже определенные контрамаркированные 
серебряные эмиссии пока что не имеют точной датировки. Это объясняется 
и тем фактом, что хронология правления ханов-соперников XV в. также 
является приблизительной. Очень часто в так называемые годы правления 
ханов включаются и те годы, когда ханы являлись лишь претендентами на 
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власть, или периоды вынужденной эмиграции, а также годы, когда они 
контролировали лишь часть территорий.  

Основываясь на анализе монет из клада, найденного в Паланке, а 
также и других известных экземпляров, Е. Николае предлагает датировку 
надчеканов типа Аспрокастрон периодом до 1437 г., когда Улу Мухаммад 
уходит на Верхнюю Волгу и вплоть до начала чеканки Хаджи Гиреем 
монет от своего имени в Крыму, около 1441–1442 гг. 32.  

Другой румынский исследователь, Е. Оберландер-Тырновяну, 
основываясь на метрологических данных, а также на датировке клада из 
Кырпиць, где самой старой монетой является эмиссия Ахмада (1466–1481), 
выпущенная в 1470/1471 г., предлагает свой вариант датировки, а именно: 
вторая половина 60-х – начало 70-х гг. XV в., времена правления Штефана 
III Великого33.  

Украинский нумизмат А.С. Коциевский датирует 
контрамаркирование серебряных татарских монет периодом начала 
междоусобных войн, возникших после смерти Александра Доброго 
(1432 г.)34.  

По мнению авторов, надчеканенные монеты, представленные выше, 
а также монета с надчеканом типа Аспрокастрон из Кырк-Ерского клада 
(аспр с буквой Т) позволяют отнести феномен надчекана татарских 
серебряных монет к четвертому десятилетию XV в., что соответствует 
предложенной Е. Николае и А.С. Коциевским датировке.  
                                                 
2 Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C.C. Monedе şi bancnote româneşti. – Bucureşti, 
1977. 
3 Iliescu O. Moneda în România. – Bucureşti, 1970. – P. 28. 
4 Ibidem. – P. 29. 
5 Dejan M., Niculică B. Monede medievale descoperite în apropierea bisericii Sf. Simion 
din Suceava // BSNR, anii 98-103, nr. 152-157 (2004-2009). – 2009. – P. 124.  
6 Ibidem. 
7 Ibidem. – P. 125. 
10 Штерн Е.Р. Раскопки в Аккермане летом 1912 года // ЗООИД, XXXI. – 1913. – C. 
92-101; Кравченко А.A. Средневековый Белгород на Днестре (конец XIII–XIV в.). – 
К., 1986. – C. 11 7; Нудельман А. Находки монет эпохи феодализма из раскопок и 
сборов 1974–1976 гг. в Днестровско-Прутском регионе // АИМ [1974–1976 гг.]. – 
Кишинев, 1981. – C. 184; Дергачева Л. Тезаврация Александра Доброго в 
Белгороде-Днестровске // Tyragetia, s.n. 2, vol. I, [XVI]. – 2007. – C. 87-93; Idem. 
Monede medievale moldoveneşti descoperite la Cetatea Albă (Bilgorod-Dnistrovskij, reg. 
Odessa, Ukraina) (Secolul al XV-lea), în CN, XIV. – Bucureşti, 2009. – P. 409-411.  
11 Berciu A. Repertoriul descoperirilor monetare de pe teritoriul Moldovei, secolele XIV-
XVI // Caietul seminarului special de stiinte auxiliare ale istoriei”, 2. – Bucureşti, 1990. – 
P. 56-62, 85-88. 
12 Ibidem. – P. 56. 
13 Ibidem. – P. 59. 
14 Нудельман А. Находки монет эпохи феодализма... – C. 185. 
15 Iliescu О. Op. cit. – P. 31. 
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17 Лебедев В., Клоков В. Монеты с Юго-восточных окраин Сарая // Татар 
Археологиасе, 1-2 (8-9). – Казань, 2001. – C. 23 № 51 и с. 42, рис. 1/51. 
18 Там же. – C. 26 
19 Там же. 
20 Там же. – C. 26. 
21 Там же. – C. 27. 
22 Nicolae Е. Date noi privind monedele şi contramărcile de tip Asprokastron // Studia 
Varia în Honorem Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii. – Brăila, 2009. – P. 219-
220, № 3, fig. 3. 
23 Майко В.В. Кырк-Ерский клад городища Чуфут-Кале в Юго-Западном Крыму. – 
К., 2007. – C. 146, № 991. 
24 Nicolae E. Date noi privind monedele… - P. 219-220, № 3, fig. 3. 
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Клоков В. Монеты с Юго-восточных окраин Сарая... – C. 24-25, № 107 и с. 43, 
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26 Монеты определены Е. Николае (см. Nicolae E. Date noi privind monedele… - 
P. 222-223) на базе иллюстрации Е. Оберландер-Тырновеану (см. Oberländer-
Târnoveanu E. Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ştefan cel 
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А.С. Боровский (Одесса, Украина) 

КРИТИКА БАРТОЛОМЕ ДЕ ЛАС КАСАСОМ АПОЛОГИИ 

КОНКИСТЫ В ТРУДАХ ФРАНСИСКО ЛОПЕСА ДЕ ГОМАРЫ 

 

 Бурные события испанской конкисты Латинской Америки, имевшие 
место в первой половине XVI в., побуждали браться за перо людей самых 
разных по своему социальному положению и взглядам. Многие хронисты, 
будучи если и не непосредственными очевидцами описываемых ими 
событий, то полноправными участниками процесса открытия, завоевания и 
освоения Нового Света, оказывались в плену личных интересов и симпатий в 
идейной борьбе, развернувшейся вокруг вопроса о правомерности конкисты 
и способов христианизации индейцев. 

 Попытки хронистов обосновать свои позиции нередко граничили с 
откровенным вымыслом, а критика работ представителей противоположного 
лагеря отодвигала на второй план излагаемые события. Эти слова, в 
известной степени, относятся к великому гуманисту и защитнику прав 
индейцев, доминиканскому монаху Бартоломе де Лас Касасу. Стремясь 
обличить своих соотечественников, как бесчеловечных рыцарей наживы, Лас 
Касас нередко обрушивался со страниц своих трудов с критикой на 
хронистов, оправдывающих злодеяния, совершенные во имя истинной веры и 
цивилизаторской миссии Испании. 

 Нередко такая критика, помноженная на активные действия 
защитника индейцев, приводила к серьезным для его оппонентов 
последствиям. В литературе существует мнение о том, что именно активное 
противодействие со стороны Лас Касаса, пользовавшегося в то время 
немалым влиянием при дворе, стало причиной запрета на книгу «Всеобщая 
история Индий» Франсиско Лопеса де Гомары – духовника Эрнана Кортеса, 
и указания об изъятии всех ее экземпляров из книжных лавок и у читателей1. 
Прочие же труды Гомары на несколько столетий были погребены в 
королевских архивах. 

 Наибольшее число возражений у Лас Касаса вызвала вторая часть 
«Всеобщей истории Индий», посвященная завоеванию Кортесом империи 
ацтеков. Главы «Истории Индий» самого Лас Касаса, повествующие о 
первых шагах испанцев по территории современной Мексики, изобилуют 
ссылками и критическими замечаниями, адресованными безответному 
оппоненту

2. «И сдается мне, что рассказы о человеческих 
жертвоприношениях и людоедстве, которые передает Гомара, — вымысел, 
потому что я никогда не слышал, чтобы в царстве Юкатан приносились в 
жертву люди или было известно людоедство. И еще эти рассказы весьма 
мало достойны доверия потому, что Гомара сам ничего не видел, а только 
слышал от Кортеса, который держал его на службе и кормил; так что все они 
свидетельствуют в пользу Кортеса и в оправдание его преступных дел»3. В 
приведенном пассаже мы можем видеть все наиболее характерные 
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обвинения, предъявляемые Гомаре Лас Касасом. Признавая справедливость 
замечания о том, что Гомара не был непосредственным очевидцем 
описываемых им событий, следует, однако, заметить, что практика 
ритуальных жертвоприношений в культуре майя существовала не одно 
столетие. Этому можно найти подтверждение не только в назначении 
некоторых памятников материальной культуры индейцев, но и в работах 
многих хронистов4.  

 Не совсем верным представляется и утверждение Лас Касаса о том, 
что автор «Истории завоевания Мексики» стремится оправдать Кортеса за 
совершенные им злодеяния по отношению к индейцам. Сомнительно, чтобы 
Гомара, будучи сторонником конкисты, ставил себе целью именно 
«оправдание» своего хозяина. Ведь для большинства испанцев завоевание 
Нового Света (как и все сопутствующие этому процессу явления), виделось 
не только справедливым, но даже богоугодным делом. Кроме того, 
представляется, что Кортес вызывал искреннее восхищение Гомары, как 
идеал рыцарской доблести и образец для подражания потомкам5.  

Вместе с тем, имеются факты, которые подкрепляют отрицательные 
характеристики Лас Касаса и заставляют несколько усомниться в 
искренности автора. Испанский латиноамериканист Хосе Луис де Рохас 
указывает на письмо Гомары адресованное сыну великого завоевателя 
Мартину Кортесу, в котором говорится о пятистах дукатах, якобы 
уплаченных хронисту за «Историю завоевания Мексики»6. Эти сведения 
дают возможность предположить, что книга, ставшая, по меткому замечанию 
В.Б. Земскова, «монументальным панегириком завоевателю»7, могла быть 
написана по заказу семейства Кортесов. Вдохновителем труда, безусловно, 
был сам Эрнан Кортес, однако, если учесть тот факт, что на момент издания 
(1552 г.) его уже пять лет как не было в живых, а сама книга посвящена его 
сыну, то главным заказчиком, в таком случае, логичнее было бы считать 
именно Мартина.  

 Более всего Лас Касаса интересовало отношение биографа Кортеса к 
индейцам. Любое нелестное высказывание в их адрес защитник индейцев 
трактовал как неприкрытый обман, всякий раз сопровождая имя Гомары 
такими словами как «ложь», «бесстыдство», «непристойность» и 
«хитрость»8. Лас Касас считал Гомару образцом недобросовестности и 
бесчеловечности, ставя его в один ряд с главным идеологом конкисты 
Гонсало Фернандесом де Овьедо-и-Вальдесом, утверждавшим, что черепа 
индейцев настолько тверды, что мечи тупятся при ударах об их головы.  

Такая агрессивная позиция доминиканца по отношению к своим 
противникам, в числе которых оказался автор «Всеобщей истории Индий», 
была, возможно, обусловлена стремлением пресечь влияние сторонников 
конкисты на испанского читателя. Описание сказочных земель, скрывающих 
несметные богатства и, что не менее важно, героических подвигов во имя 
святой веры, которые совершали их соотечественники за океаном, манили в 
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Новый Свет все новых и новых искателей приключений и легкой наживы. 
Поэтому Лас Касас, взывая к христианским чувствам своих читателей, 
стремился убедить их в том, что героические подвиги – это не что иное, как 
избиение невинных младенцев, богатства – омыты кровью, а земли могут 
принадлежать только лишь их исконным владельцам – индейцам. 

Желая уличить Гомару во лжи, доминиканец часто ссылается на то, что 
все описываемые в «Истории завоевания Мексики» диалоги завоевателей с 
местными жителями – чистейший вымысел, так как они не понимали друг 
друга

9. Пышные речи, которые Гомара вкладывал в уста «дипломатов»10, 
разбивались о скепсис Лас Касаса, утверждавшего, что единственный 
переводчик Кортеса, проживший несколько лет среди индейцев майя испанец 
Агилар, не знал языка индейцев, живущих к востоку от реки Грихальва, с 
которыми по большей части и приходилось вести переговоры. 
Действительно, к языковой семье майя относится целый ряд языков 
близкородственных, но имеющих существенные отличия, так что человек, 
говорящий на одном языке этой семьи, не может понять говорящего на 
другом языке этой же самой семьи11. В частности, представители 
этнолингвистической группы юкатеков, в плену у которых Агилар прожил 
восемь лет, могли не понимать жителей Табаско. Это обстоятельство 
является весомым аргументом в пользу критических замечаний защитника 
индейцев, бывавшего в этих регионах и, несомненно, знавшего о 
существующих языковых различиях. 

С другой стороны, Кортес12 и один из его солдат Берналь Диас дель 
Кастильо

13, будучи непосредственными участниками экспедиции и повествуя 
о событиях, имевших место в Табаско, в один голос утверждают, что Агилар 
прекрасно знал местный язык и мог объясниться с кем угодно. Не 
усматривает в этом ничего противоречивого и францисканский монах Диего 
де Ланда14, много лет проживший на Юкатане и хорошо знакомый с 
местными реалиями. 

Кроме того очевидно, что переговоры велись регулярно и вполне 
результативно. Даже если принять во внимание локальные языковые 
различия, существовавшие среди индейцев майя, нельзя забывать, что в то 
время вдоль всего побережья полуострова Юкатан велась чрезвычайно 
оживленная торговля, что уже подразумевает под собой наличие тесных 
языковых контактов, которые не могли осуществляться при условии, что 
жители разных регионов совсем не понимали друг друга. Потому 
представляется вполне логичным, что Агилар, долгое время проживший 
среди индейцев майя, мог в данной ситуации с успехом выполнять функции 
переводчика.  

Предположение же автора «Истории Индий» о том, что переговоры 
могли вестись исключительно на языке жестов, вызывают серьезные 
сомнения. Если бы это действительно было так, то объясниться с индейцами 
на том примитивном уровне, который подразумевает подобная форма 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



57 

общения, смог бы любой член экспедиции, и хронисты не уделяли бы так 
много внимания роли Агилара в ведении переговоров. 

Однако, если учесть фактор языка, речи, которыми (в интерпретации 
Гомары) обменивались индейцы с испанцами и в правду выглядят 
подозрительно многословными. Объяснение этому, как нам кажется, можно 
найти в некоторых особенностях ренессансного историописания: имея в 
качестве образца труды античных писателей, историки эпохи Возрождения 
заимствовали у них манеру включать в свое повествование длинные, 
пафосные речи исторических личностей, как правило, выдуманные от начала 
и до конца15. Таким образом подчеркивалась роль сильной личности, 
«вождя», своими действиями и словами влиявшего на исторический процесс 
(в нашем случае, таким вождем, конечно же, выступал Эрнан Кортес). 

Хотя критика Лас Касаса во многом справедлива, нельзя не отметить, 
что в стремлении опровергнуть своих оппонентов, доминиканец часто 
выдвигает ошибочные доводы, основанные на его личных впечатлениях или 
просто нежелании признавать факты, порочащие индейцев. С другой 
стороны, несмотря на некую тенденциозность, присущую, впрочем, едва ли 
не всем хронистам конкисты того времени, и чрезмерно риторичный стиль, 
работа Гомары содержит массу достоверных фактов и представляется 
чрезвычайно ценным источником, в деталях повествующем о многих 
интереснейших событиях открытия и завоевания Америки. 

 
1 История литератур Латинской Америки / Под. ред. В.Б. Земскова. – М., 1985. – С. 172. 
2 Согласно завещанию Лас Касаса, «История Индий» могла быть прочитана и 
опубликована не ранее, чем через 40 лет после его смерти. Так как Лас Касас и Гомара 
умерли в 1566 г., то шансов у последнего ответить на критику доминиканца не было. 
3 Лас Касас Б. де. История Индий (сокр.). – Л., 1968. – С. 365. 
4 См. напр. Диас дель Кастильо Б. Правдивая история завоевания Новой Испании. – 
М., 2000. – С. 35.  
5 Gòmara F. L. de. Hispania Victrix // Historiadores primitivos de Indias. – T.1. – Р. 295. 
6 Rojas J. L. de. Introducción // Gòmara F. L. de. La Conquista de México. – Madrid, 2000. 
http://www.artehistoria.jcyl.es/cronicas/contextos/11492.htm 
7 История литератур Латинской Америки. – С. 172. 
8 Mentira – ложь, desvergüenza – бесстыдство, indesente – непристойный, malicia – хитрость. 
Las Casas B. de. Historia de las Indias. – Т. 3. – Caracas, 1986. – P. 434, 587-589. 
9 Лас Касас Б. де. Указ. соч. – С. 366-370, 372, 376. 
10 Gòmara F. L. de. Op. cit. – Р. 335, 337-340. 
11 Кинжалов Р. В. Культура древних майя. – Л., 1971. – С. 8; Ко М. Майя. 
Исчезнувшая цивилизация: легенды и факты. – М., 2003. – С. 26. 
12 Cortes H. Primera carta, enviada á la reina doña Juana u al emperador Cárlos V, su hijo, 
por la justicia y regimiento de la rica villa de la Veracruz, á 10 de julio de 1519 // 
Historiadores primitivos de Indias. – T.1. – Р. 5. 
13 Диас дель Кастильо Б. Указ. соч. – С. 55. 
14 Диего де Ланда. Сообщение о делах в Юкатане. – М., 1955. – С. 110. 
15 Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. – М.-Л., 1964. 
– С. 253-254. 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



58 

С.Б. Буйських (Київ, Україна) 

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСНУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ  

ОЛЬВІЙСЬКОГО ПОЛІСУ 

 
1. Нещодавно проведене коректування датування археологічного 

матеріалу з розкопок 13-ти вузлових архаїчних поселень Нижнього Побужжя1, 
що охоплюють весь розглядуваний регіон – від Березанського лиману на заході 
до Нижнього Подніпров’я на сході, дозволяє з достатніми підставами 
ревізувати деякі наріжні (усталені, але такі, що вже не відповідають сучасному 
стану джерел) уявлення про заснування, становлення та розвиток Ольвійського 
полісу та відмовитись від багатьох попередніх реконструкцій та схем перебігу 
грецької колонізації Північного Причорномор’я. 

2. Завдяки перегляду численного археологічного матеріалу, а також з 
огляду на відомі на сьогодні моделі створення давньогрецьких апойкій в 
Середземномор’ї, становлення Ольвійського полісу можна дослідити нині з 
самого початку існування цієї колонії. Беручи до уваги той факт, що за 
сучасними даними час заснування Ольвії віднесено до кінця 1-ї – початку 2-ї 
чверті VI ст. до н.е.2, можна вважати, що широкомасштабні заходи по 
заселенню та освоєнню великої землеробської території Нижнього Побужжя 
було свідомо синхронізовано грецькими колоністами з цією подією3. Це 
повністю узгоджується також із заходами по влаштуванню у цей самий час у 
регіоні системи грецьких колоніальних святилищ, що охопила межі майбутньої 
хори та полісу загалом4. 

3. Значний обшир незаселеної вільної території та неораної родючої 
землі був головною передумовою організації у Нижньому Побужжі добре 
структурованої і розгалуженої колоніальної хори. Друга полягала в відсутності 
будь-яких перепон для її створення, обмеження її в просторі та часі або якихось 
інших регламентаційних дій чи умов з боку місцевого населення. Напрочуд 
вдале поєднання топографічних особливостей, ресурсно-сировинних 
спроможностей і повної відсутності будь-якого відчутного місцевого 
варварського населення в регіоні сприяло вільному мирному стабільному та 
ненасильницькому переселенню сюди іонійських греків і закріпленню їх у 
Нижньому Побужжі. 

4. Поселенська, комунікативна та господарська структура колоніальної 
аграрної зони Ольвійського полісу знаходить собі прямі аналогії в принципах 
організації життєзабезпечення апойкій та влаштування їх сільських округ в 
інших частинах античного світу, охоплених Великою Грецькою колонізацією. 

5. Заснування поселень сільськогосподарської округи паралельно 
заснуванню міста, створення системи прикордонних святилищ, а також 
організація в місті священних ділянок – теменосів і агори (місця проведення 
Народних Зборів) у першій половині VI ст. до н.е. свідчить про полісний 
характер мілетської апойкії в Нижньому Побужжі з від самого початку 
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колонізації регіону. Саме наявність агори дає змогу вважати неординарною 
роль Ольвії як суспільного-політичного центру Нижнього Побужжя у цей час. 

6. На відміну від Березані (Борисфену), Ольвія на момент свого 
заснування і початку функціонування володіла всіма необхідними ознаками 
державності, що були притаманні всім колоніальним полісам, а саме: а) 
громадянським етніконом; б) монетним карбуванням (з демотіконом); в) 
атрибутами виконавчої та законодавчої влади; г) полісними культами та 
спеціальними місцями їх відправлення; д) внутрішньою територією для 
розвитку власного сільського господарства, тобто хорою; є) чіткими 
кордонами, окресленими захисними сакральними зонами. Натомість для 
найранішої пам’ятки цього регіону – Березані подібних рис не зафіксовано та її, 
виходячи з останніх розробок5 слід розглядати не як поліс, а як емпорій – центр 
посередницької торгівлі з варварським хінтерландом. 

7. Таким чином, ми маємо всі підстави стверджувати, що при заснуванні 
Ольвії були враховані всі необхідні складові полісу як для міста, так і для 
держави, відомі за літературною традицією та пам’ятками метрополії. В силу 
цього Ольвійський поліс у Нижньому Побужжі, точніше – система «поліс-хора» 
становить один з найхарактерніших прикладів побудови античної держави в 
умовах виведення за море колонії часів Великої Грецької колонізації. 
                                                 
1 Буйских С.Б., Буйских А.В. К хронологии архаических поселений Ольвии Понтийской 
// Боспорские исследования. – Вып. XXIV. – Симферополь-Керчь. – 2010. – С. 3-64. 
2 Русяева А.С. К вопросу об основании ионийцами Ольвии // ВДИ. – 1998. - № 1. – С. 
164. 
3 Буйских С.Б. Хора колониального полиса в Нижнем Побужье: от архаики к эллинизму 
// Старожитності Степового Причорномор’я і Криму. – Запоріжжя. – Вип. 15. – 2009. – С. 
225-226, 238-239. 
4 Буйських С.Б. Святилища extra-urban епохи грецької колонізації Нижнього Побужжя // 
Археологія. – 2004. - № 3. – С. 3-14. 
5 Буйских А.В. Некоторые полемические заметки по поводу становления и развития 
Борисфена и Ольвии в VI–V до н.э. // ВДИ. – 2005. - № 2. – С. 164. 

 

 

 

 

С.А.Булатович (Одесса, Украина) 

БРОНЗОВЫЙ ЭКСАГИЙ ИЗ ТИРЫ 

 
В ходе археологического исследования античной Тиры в 2000 г. была 

найдена прямоугольная бронзовая пластинка (ОАМ, инв. № 54830). Ее 
размер 16,5–14 мм, вес 4,57 г. На одной стороне изображение головы 
императора в венке вправо, на другой – сидящая на троне богиня влево, 
справа – буква N.  
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Содержание и характер изображения на обеих сторонах пластинки и 
расположение буквы (остатки круговой легенды TYPANΩN) находят 
аналогии среди монет Тиры римского времени. Сидящая на троне богиня 
встречается в качестве типа оборотной стороны на тирасских монетах 
достаточно часто (начиная со времени Домициана), и потому не может 
служить основой для идентификации пластинки. Легенда с именем 
императора отсутствует. Однако индивидуальные черты портрета 
императора на пластинке позволяют с большой долей вероятности видеть 
здесь Септимия Севера (193–211 гг.). В таком случае пластинка 
оказывается вырезанной из тирасской медной монеты, чеканенной при 
этом императоре1.  

При изготовлении пластинки надпись лицевой стороны и частично 
оборотной оказалась срезанной. Вес пластинки соответствует золотой 
монете позднеантичного времени – солиду (4,55 г), введенному в денежное 
обращение при Константине I (306–337 гг.).  

Аналогичные изделия из вышедших из употребления монет хорошо 
известны из раскопок и случайных находок в Северном Причерноморье и 
Болгарии

2. Они представляют собой одну из разновидностей эксагиев – 
монетных гирек, широко использовавшихся в позднеантичный и 
ранневизантийский период. Самыми распространенными были разновесы, 
соответствующие солиду3. Кроме того, были гирьки равные более мелким 
номиналам и крупным счетно-денежным единицам (два солида, три и т.д). 
Эксагии могли являться продукцией официальных властей, но могли быть 
изготовлены и частными лицами для себя или для продажи купцам.  

В Болгарии при раскопках позднеантичной крепости Абритус в слое 
конца VI в. н.э. найдены небольшие бронзовые весы, несколько 
контрольных гирек из сплющенных или изменивших форму медных 
монет, выпущенных между серединой IV в. до н.э. и концом IV в. н.э.4 
Таким образом, временной отрезок между выпуском монеты и 
превращением ее в эксагий мог быть значительным.  

Официальные гирьки были снабжены соответствующими 
надписями или изображениями. Они служили для контроля веса монет из 
драгоценного металла. Мелкие эксагии могли использоваться также в 
торговле товарами, требующими особой точности при взвешивании 
небольшими порциями (напр., ювелирными изделиями, драгоценным 
металлом и др.)5. 

Публикуемый эксагий из Тиры найден в ходе археологических 
работ на Южном участке Центрального раскопа, но не в слое. Тем не 
менее, весь комплекс находок на данном участке и характер 
раскапываемых объектов, относящихся к концу III–IV вв. н.э., дает 
опорную точку для его датировки.  

Период истории Тиры, относящийся к последней четверти III–IV вв. 
и получивший наименование "послеготского", был выделен в результате 
археологического исследования города6. Первоначально на Южном 
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участке Центрального раскопа был найден так называемый "послеготский" 
дом, в заполнении которого выявлены сосуды и амфоры, датируемые III–
IV вв. Дом погиб в результате пожара, связываемого с гуннским 
нашествием. В дальнейшем к югу от этого дома были открыты другие 
строительные сооружения того же времени.  

О существовании Тиры в позднеантичный период свидетельствуют 
и находки римских монет и разнообразных импортных предметов (амфор, 
светильников, фибул и др.)7. Археологические находки, а также 
письменные свидетельства позволили некоторым исследователям сделать 
вывод о подчинении Тиры варварам и превращении ее в столичный центр 
государственного объединения визиготов8. Другие считают, что и в 
позднеантичное время Тира остается античным городом. Одним из 
аргументов в пользу последней точки зрения являются сооружения этого 
времени, сохраняющие нормы античного строительства и городской 
планировки более раннего периода9.  

Основой экономики Тиры в послеготское время являлось сельское 
хозяйство и торговля10. Сюда поступали товары из Нижней Мезии, Сирии, 
Палестины, Греции, Малой Азии. В степном Причерноморье и Тире 
найдены римские монеты конца III–IV вв. Из Белгород-Днестровского 
района происходят случайные находки монет Константина I (306–337 гг.), 
Феодосия I (379–395), Аркадия (395–408), Феодосия II (408–450)11.  

Судьба Тиры в IV в. точно не известна. Предполагают, что жизнь 
здесь прекратилась во время появления гуннов или даже раньше12. Долгое 
время последним точно датируемым предметом из Тиры была монета 
Валентиниана (364–375 гг.). В 1999 г. при раскопках Тиры найдена монета 
Аркадия, которая, однако, вряд ли может рассматриваться как 
свидетельство продолжения здесь жизни в столь позднее время.  

Публикуемый эксагий из Тиры вместе с римскими монетами и 
предметами импорта подтверждает, на наш взгляд, сохранение Тирой роли 
античного торгового центра в IV в. н.э.  

На нижнюю хронологическую границу изготовления эксагия 
указывает его вес, почти точно соответствующий весу солида, введенного 
Константином I сначала в западной части, а с 324 г. распространившегося 
по всей империи. В дальнейшем солид стал основной монетой и денежно-
счетной единицей Римской империи, а затем Византии. При Юстиниане I 
(527–565) вес солида понизился до 4,42 г, а позже до 4,35 г.  

За все годы раскопок Тиры найдено всего шесть весовых гирь. Еще 
столько же находится в частных коллекциях (все свинцовые). Несколько 
гирь происходят из Никония и Надлиманского городища на левом берегу 
Днестровского лимана13. Эти находки дают представление о весовых и 
денежно-весовых системах, существовавших в этом регионе с IV в. до н.э. 
по IV в. н.э.  
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Эксагий для взвешивания солида, являющийся пока единственной 
находкой такого рода в Тире, дополняет представление об экономике и 
статусе города на заключительном этапе его истории.  
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Н.Б. Бурдо (Киев, Украина) 

ЛУНАРНАЯ СИМВОЛИКА В САКРАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ 

ТРИПОЛЬСКИХ ПЛЕМЕН 

  

Широко распространено мнение о том, что древние земледельческие 
народы были преимущественно солнцепоклонниками. Темы солярной 
символики в трипольских материалах касался в своих исследованиях 
Б.А. Рыбаков1. В энеолитической эпохе он находил глубокие корни 
славянского язычества, а в трипольской культуре видел «наивысший взлет 
первобытного земледельческого искусства, богатого космогоническим и даже 
мифологическим содержанием»2. К солярным знакам Б.А. Рыбаков относил 
круг и круг с крестом внутри, а динамичные спиральные орнаментальные 
композиции из таких знаков интерпретировал как бег солнца по небосклону. 
Но, по его мнению, солнце не было у трипольцев главным божеством; в 
спиральном орнаменте, где солнце часто объединялось с символами змей, оно 
было лишь признаком неба, а наряду с ним в центре спиралей оказывалась и 
луна. Главной идеей спирального солнечного орнамента Б.А. Рыбаков считал 
идею Времени, выраженную непрерывностью бега солнца. Исследователь 
полагал, что солярные знаки выступают как глаза гигантских ликов божества 
Вселенной

3.  
В.Н. Даниленко  также рассматривал солнечную символику как 

обозначение неба («неба-солнца»). В спиральном орнаменте, в том числе и 
трипольском, исследователь видел «символ фантастического крылатого … 
змия-дракона», выступавшего «атрибутом неба», с «глазастыми крыльями». 
По мнению В.Н. Даниленко, образ солнца нужно связывать, скорее всего, с 
мужским началом. А разные цвета драконов в трипольской росписи 
позволяют говорить об их принадлежности как к солярной, так и к лунарной 
символике, причем последняя отражает фазы Луны, которую как символ 
ночного неба в трипольских материалах отражает образ «ушастой 
(быкоголовой) совы», объединяющей функции как небесной лунной так и 
хтонической богини4.  

Т.М. Ткачук, исследуя знаковые системы трипольской расписной 
орнаментации, убедительно показал, что знаки в виде круга, трактуемые чаще 
всего как солнечные, являются символами полной Луны, а полукруги и 
сегменты круга – изображением разных фаз ночного светила. При таком 
подходе лунная кодировка оказывается очень важной для расписного декора 
Триполья, именно лунарной символике подчинено большинство 
орнаментальных сюжетов5.  

Анализ различных категорий материалов трипольской культуры 
показал, что установленная Т.М. Ткачуком для расписной трипольской 
орнаментации лунарная символика характерна для многих категорий 
трипольских артефактов и выступает как доминирующая в сакральной 
традиции Триполья практически на всех периодах существования культуры. 
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Лунная символика в трипольской расписной орнаментации 
представлена изображениями знаков Луны в различных фазах. В сочетании со 
змеиными сюжетами она появляется уже на раннетрипольской керамике с 
углубленным декором, хотя встречается реже, чем в расписном варианте. 
Полная Луна изображается в виде точек, окружностей, ямок, заполненных 
белой краской. Лунный серп чаще всего стилизован под дуги, фигуры, 
напоминающие сегменты, завитки и т.д. Эта символика сопровождается 
знаками воды, змеиной и антропоморфной символикой.  

Особенно распространены знаки Луны в различных фазах и 
состояниях в расписных узорах начиная с этапа Триполья В II. Луна показана 
в разных фазах: новая – в виде окружности, полная – темного круга, растущая 
и убывающая Луна в виде полукруга, а также месячных серпов, причем месяц 
в первой (в виде «лодочки») и последней («перевернутая чаша») фазах иногда 
изображен горизонтально. Символы Луны в трипольской росписи близки по 
начертанию современным астрономическим обозначениям лунных фаз: 
окружность – новый месяц, круг – полнолуние, половины кругов – растущий 
и стареющий месяц.  

Новорожденная Луна в трипольских орнаментах иногда изображается 
в виде горизонтально расположенного серпа и, словно небесная ладья, 
плывет в пространстве (рис. 1, 24). Однако в наших широтах в новолуние 
рожки вертикально расположенного лунного серпа повернуты влево. Откуда 
же могло взяться горизонтальное изображение новой Луны? Представляется, 
что традиция такого знака происходит из южных широт, где новорожденная 
Луна имеет вид серебряного серпа, висящего над горизонтом почти 
горизонтально. Именно так выглядит молодой Месяц над алтарем бога Сина 
в храме Луны на Бахрейне. Этот алтарь – огромные рога – словно повторяет 
контуры лунного серпа. Подобные алтари в виде гигантских рогов 
представлены в Кносском дворце на Крите. 

Вполне оправданно предположение, что земледельцы Юго-Восточной 
Европы получили соответствующую традицию изображать молодой Месяц 
вместе с очень архаической сакральной традицией древних земледельцев 
Анатолии и Месопотамии, где было изобретено земледелие и формировалась 
древнейшая аграрная мистическая символика. Вместе с навыками вести 
земледельческое хозяйство идеи земледельческой религии распространились 
по всему миру. Это был действительно «Ex Oriente Lux» – духовный мир 
священного озарения и мистической практики первого аграрного опыта части 
человечества.  

По данным Т.М. Ткачука, лунные символы встречаются в виде 
меняющихся знаков – месячных серпов и черных кругов, либо в виде 
расписной орнаментальной схемы, в которую включено определенное 
количество изображений Луны в разных фазах. Лунарные знаки из таких 
схем не могут быть изъяты без нарушения всей композиции. Знаки Луны 
включены в систему позитивно-негативной орнаментации. Символы в виде 
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лунного серпа, изображающие Луну в различных фазах, входили в 
крестообразные и свастикоподобные орнаментальные композиции, что 
связывает лунную символику со знаками-символами креста и свастики.  

Знаки Луны в различных фазах бывают задействованы в 
пиктографических рисунках на посуде и часто сочетаются с зооморфными 
изображениями (рис. 1, 19-20). Вероятно, такие пиктограммы имеют 
календарную составляющую. Не вызывает сомнения, что Луна выступает не 
только как воплощение космической мощи, но и точка отсчета и течения 
времени.  

 
Лунные циклы - вечное обновление. По мнению М. Элиаде, вечное 

возвращение, бесконечное чередование превращают Луну в светило 
жизненных ритмов. Луна правит космическими сферами, подчиненным 
законам циклического становления: водой, дождем, растительностью, 
плодовитостью, а фазы Луны представляли человеку конкретное время. 
Символикой Луны, которая происходит от интуиции ночного светила как 
нормы ритмических изменений, являются спираль, змея, молния

6

.  
Большое значение лунарных мифов в сакральной традиции и 

магической практике трипольцев демонстрируют волютные композиции 
декора, столь характерного для этой культуры (рис. 1, 11). Бесконечное 
движение змеиных спиралей отражает символику вечного становления, 
обновления, возрождения.  

Время, измеряемое и управляемое фазами Луны, – естественное время, 
которое соотносится с биокосмической реальностью: дождем, приливом, 
менструальным циклом. Именно поэтому календарь трипольцев, как и почти 
всех древних народов, имел в основе лунные циклы. Изображение различных 
фаз Луны свидетельствуют об их причастности к лунному календарю. Часто 
фазы Луны использовались для измерения времени, а древние римляне 
утверждали, что «Месяц правит месяцами».  

Характерная для трипольской орнаментации символика Луны в 
различных фазах отображает ее функцию как счетчика времени. Часто 
лунные символы парные, встречаются и такие, которые входят в 
пиктографические тексты. Элементы орнаментальных композиций с 
определенной символической нагрузкой подчинены числовому коду, часто 
кратному 4 или 3. Число 4 было сакральным во многих культурах, в 
частности в древней Месопотамии. Число 3 связано, вероятно, с лунной 
триадой.  

В древности большинство народов Средиземноморья начинали отсчет 
месяца с появления новорожденной Луны, эта традиция до сих пор 
сохранилась в религиозном календаре мусульман, как и определение 
некоторых биологических циклов человека и растительного мира. Например, 
акушеры лунными месяцами измеряют беременность. Луна, в отличие от 
Солнца, движется с запада на восток, то есть против часовой стрелки.  
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Среди динамичных трипольских орнаментальных композиций 
наблюдается движение различных элементов как по часовой, так и против 
часовой стрелки. При этом символы Луны в различных фазах блокируются с 
другими знаками-символами. Возможно, это свидетельствуют об 
использовании трипольцами для измерения времени не только Луны, но и 
Солнца.  

  
Символические метафоры и воплощения Луны. Горизонтально 

расположенный серп новорожденного Месяца объясняет весьма 
распространенную, в том числе и в Триполье, символическую метафору 
новой Луны в виде рогов бовина – быка или коровы (рис. 1, 24-26). Рога, как 
образная метафора новорожденной Луны, передавала символику ее 
магической силы и могущества, одно из священных перевоплощений. 
Новолунию приписывается энергия роста, что и обусловило популярность 
магического применения символики новорожденного Месяца, ведь согласно 
одному из законов магии «подобное вызывает подобное». Именно поэтому 
рога, по форме напоминающие молодой Месяц каким его видят жители 
южных широт, стали символом плодородия.  

В трипольской изобразительной традиции рога, символизирующие 
лунный серп – довольно распространенный символ, встречающийся среди 
разных категорий материалов, зафиксированный для разных групп 
сакральных символов и образов.  

Один из таких образов, сочетающий символику рога = лунный серп с 
женским персонажем – антропоморфный образ. Еще одной метафорой 
новорожденного Месяца являются поднятые вверх и раскинутые руки 
стоящей женской фигуры. Они представлены как в виде рисованных 
символов (рис. 1, 4, 6), так и в антропоморфной пластике. Именно символику 
новорожденного Месяца отражают схематические женские фигурки – оранты 
(рис. 1, 1). Их позы воспроизводят лунную символику, приобщаясь 
магическими действиями к могуществу Луны. Абрис схематически 
изображенных в виде конических выступов головы и рук трипольских 
стоячих условно-схематических статуэток образует фигуру, напоминающую 
трезубец (рис. 1, 2). В виде стилизованного антропоморфного символа 
трезубец встречается среди скульптурного оформления посуды (рис. 1, 3), 
ручек керамических черпаков (рис. 1, 5). Можно предположить, что архетип 
трезубца – антропоморфный символ, в основе которого лежит образ Оранты, 
воплощенный в стоячую фигуру с поднятыми раскинутыми руками, 
изображающими новорожденную Луну. Ее магическая сила должна была 
способствовать всеобъемлющему могуществу. 

Для знаковой системы Триполье характерны блокировки знаков Луны 
в разных состояниях и фазах со знаками воды, растительности (рис. 1, 23), 
змеи, антропоморфными фигурами, а также маркировкой центра. Хорошо 
прослеженный в расписной орнаментации феномен сочетания разнообразной 
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символики в определенные устойчивые, семантически связанные комплексы 
с обязательным присутствием изображения Луны, наблюдается для 
большинства категорий трипольских артефактов, причастных к сакральному 
миру древних земледельцев. 

Такие сакральные комплексы объединяют между собой символику 
женщины / антропоморфизма, бовина, птицы, змеи, воды. Знаки-символы 
объединяются в единую систему символикой Луны. Следовательно, можно 
утверждать, что лунное кодирование касается не только рисованной 
орнаментации, а выступает как всеобъемлющее явление в сакральной 
символике Триполья. Лунные проявления имеют разные трипольские 
священные образы и магические символы. 

В изобразительной традиции трипольцев, запечатленной самыми 
разными категориями артефактов, наблюдаются различные лунные 
метафоры, персонажи, метаморфозы. 

В образе змеи, широко распространенном в орнаментальной традиции 
Триполья, воплотилось магическое сочетание энергии новорожденной и 
могущество полной Луны. Для орнаментальных сюжетов характерно 
изображение синкретического фантастического персонажа, сочетающего 
признаки змеи и Луны – Лунной Змеи. В расписной орнаментации 
распространена так называемая «кометная схема»: лента, которая 
символизирует тело змеи, заканчивается головой в виде лунного серпа (рис. 
1, 16) или черного круга (рис. 1, 17) – символов новорожденной и полной 
Луны.  

С раннетрипольских времен сохраняется традиция изображения пары 
Лунных Змей (рис. 1, 13). Известны рисунки трех и семи, а на 
пиктографическом изображении на миске из Бильчи Золотого присутствует 
девять Лунных Змей (рис. 1, 19). В других случаях волнистые змеиные ленты 
соединяют черные круги и образуют фигуру в форме букрания (рис. 1, 12). 
Здесь объединены знаки змеи-воды, полной Луны и рога как метафора 
новорожденной Луны и символ плодородия. 

Магическая сила полной Луны обусловила привлечение к ее 
семантическому полю различных сакральный персонажей. Один из них – 
собака или фантастический зверь. В мифологической традиции многих 
народов собака считается лунным животным. Трипольские рисунки собак / 
фантастических зверей с черным кругом – знаком полной Луны на кончике 
хвоста – иллюстрируют причастность их к магическим перевоплощений 
Луны (рис. 1, 21-22).  

Изображение Месяца в виде птицы свидетельствует о существовании 
образа Лунной Птицы (рис. 1, 18). 

К особым сакральным образам трипольцев могут быть отнесены 
женские персонажи, причастные к лунной символике – лунные богини. 
Лунная Богиня – уникальный иконографический образ трипольской 
антропоморфной пластики. Богине, которая изображалась с прической в виде 
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узла волос на спине, символизировавшего полную Луну (рис. 1, 7-9), 
поклонялись представители различных локально-хронологических 
культурных групп Триполья-Кукутень. В пластике она предстает в разных 
ипостасях, в том числе и в образе древнейшей Мадонны7. 

С магической символикой полной Луны связаны почти все 
изображения, которые по форме напоминают окружность, а закругленность 
стала женским символом, поскольку и Луна, и женщина были 
олицетворением Богини. По мнению Р. Грейвса, на заре человеческой 
истории очаг в пещере, огонь в котором поддерживала женщина-
родоначальница, был первым общественным центром, объединявшим 
кровных родственников, а материнство было главным таинством. Очаг в 
пещере или хижине первобытного человека, покрытый пеплом тлеющих 
углей, стал символом Богини, небесным воплощением которой была Луна. 
Три фазы ночного светила – новорожденная, полная и убывающая Луна – 
символически соответствуют трем периодам в жизни женщины, от которой 
идет род: целомудренная дева, женщина-нимфа брачного возраста, и старуха 
(рис. 1, 27). В античной мифологии Богиню презентовали триады богинь, в 
частности персонифицированных в богинях Селена, Афродита и Геката8.  

По мнению М. Элиаде, уже в эпоху неолита одинаковая символика 
объединяла в определенную семантическую систему Луну, воду, дождь, 
плодовитость женщин и животных, урожай, загробную жизнь 
человека. Подтверждение этого демонстрируют трипольские материалы, 
показывающие, что множество сакральных образов и символов тяготеет к 
лунной сфере (рис. 2). Спираль – древнейший символ Луны, и знак, с помощью 
которого человек может «перенести на себя» свойства Луны, а именно ее 
способность возрождаться и обновляться. Змеиные спирали – самый 
распространенный мотив трипольской орнаментации на посуде и женских 
фигурках, в том числе и беременных. Семантическое поле Луны объединяет 
магические силы женщины с другими разнообразными мощными силами: 
водными, сексуальными (связанными с плодородием), регенеративными, 
поскольку Луна обеспечивает возрождение и обновление. 

В мифологических традициях лунные божества сохраняют связь с 
водами, подчиненными ритмам Луны. Луна и вода связываются с идеей 
возрождения и прорастания. Из них, как из одного источника космической 
плодовитости, происходит растительный мир, поэтому боги плодородия 
являются лунными божествами.  

Трипольская изобразительная традиция объединяет в единый комплекс 
символы Луны, воды, змеи (рис. 1, 23). Луне подчинена плодовитость живых 
существ, поэтому символы плодородия неизбежно являются атрибутами 
Луны. Рога – символ Великой Богини, которая обеспечивает плодородие, 
являются также и метафорой Луны. Собака, змея, раковина (рис. 1, 14), 
медведь (рис. 1, 15), Великая Мать являются в определенной степени 
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проявлениями Луны
9

. Все эти лунные символы мы находим среди 
трипольских материалов. 

 
Рис. 1. Лунная символика в материалах трипольской культуры.  

1 – Кошиловцы, 2 – Кормань, 3 – Березовка, 4 – Вертеба, 5 – Кукутень А,  
6 – Варваровка XV, 7- 8 – Владимировка, 9 – Сушковка, 10 – Александровка, 11 – 

Солончены, 12, 18, 16, 23-24 – частная коллекция, 13 – Тимково,  
14 – Бернашевка, 15 – Косеновка, 17 – Майданецкое, 19-20 – Бильче Золотое, 21, 26 – 
Черкасов Сад 2, 22 – Тальянки, 25 – Ялтушков, 27 – женские статуэтки, отражающие 
триаду богинь, соответствующую фазам Луны (Троянов, Сушковка, Халепье). 
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Рис. 2 . Контаминация сакральной символики Триполья  

в семантическом поле Луны. 

                                                 
1 Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // СА. – 1965. – № 1. – 
С. 24–47;  № 2. – С. 13–33 
2 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – С. 173. 
3 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян.– С.193-203. 
4 Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества. – Фастов, 1997. – С.10-23. 
5 Ткачук Т.М., Мельник Я.Г. Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових 
систем (мальований посуд). – Вінниця: Нова книга, 2005. – 208 с. 
6 Элиаде М. Трактат по истории религий. – СПб.: Алетейя, 1999. – Т. I. – С.292-341. 
7 Бурдо Н.Б. Реалистическая пластика Триполья-Кукутень // Stratum plus. – 2010. - № 
2. – Рис. 5. 
8 Грейвс Р. Мифы древней Греции. – М.: Прогресс, 1992. – С. 7. 
9 Элиаде М. Указ. соч. – С. 309. 
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В.П. Былкова, Д.Н. Сикоза (Херсон, Украина) 

КЛАД МАКЕДОНСКИХ БРОНЗОВЫХ МОНЕТ С КИНБУРНСКОЙ 

КОСЫ 

 
В 2004 г. в северо-западной части Кинбурнской косы, в 0,2 км западнее 

с. Васильевка Очаковского р-на Николаевской обл. был случайно обнаружен 
клад античных бронзовых монет. Из 24 монет пять – однотипные монеты 
Филиппа II, остальные – Александра III одного варианта, причем большая их 
часть (17 экземпляров) содержит царский титул. Клады македонской бронзы 
исследованы недостаточно, поэтому каждая новая находка заслуживает 
введения в научный оборот1. В данном же случае совместные находки монет 
Филиппа и Александра представляют собой важный источник последней 
четверти IV в. до н.э., обнаруженный далеко к востоку от основного региона их 
распространения.  

Ниже предлагается описание монет, порядковые номера которых 
соответствуют изображению на фотографиях. Все они относятся к полному 
стандарту АЕ. 
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1. Л.с. Голова молодого человека в повязке, лицо классически правильное 
– вправо, точечный ободок. (Рис. 1). 
О.с. Скачущий всадник на коне прогнувшись “au cabré fléchi”2 – вправо; 
сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ, внизу NE. 
Taneva тип I3 
2. Л.с. Голова молодого человека в повязке – вправо. (Рис. 1). 
О.с. Скачущий всадник в более спокойной позе, держит поводья двумя 
руками – вправо; сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ, внизу А. 
Taneva тип I 
3. Л.с. Голова молодого человека в повязке – вправо, точечный ободок. 
(Рис. 1). 
О.с. Скачущий всадник в спокойной позе, держит поводья двумя руками – 
вправо; сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ, внизу факел. 
Вес: 6 г; диаметр: 18 мм. ↑ → 
Taneva тип I 
Хранится в Археологической лаборатории Херсонского гос. университета.  
4. Л.с. Голова молодого человека в повязке – вправо. 
О.с. Скачущий всадник – вправо; сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 
Taneva тип I 
5. Л.с. Голова молодого человекав повязке – вправо. 
О.с. Скачущий всадник – вправо; сверху ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 
Taneva тип I 
 

 
6. Л.с. Безбородая голова Геракла – вправо, точечный ободок. 
О.с. Горит, помещенный на лук – внизу, палица вверху, между ними – 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 
Price 266c.4 
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7. Л.с. Безбородая голова Геракла, лицо грубое – вправо. (Рис. 2). 
О.с. Горит, помещенный на лук – внизу, палица, над которой размещен 
пучок молний – вверху, между ними – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 
Price 275b, 276.5 
8. Л.с. Безбородая голова Геракла – вправо. 
О.с. Горит, помещенный на лук – вверху, палица – внизу, между ними – 
BA. 
Price 376e-390a.6 
9. Л.с. Безбородая голова Геракла – вправо. (Рис. 2). 
О.с. Горит, помещенный на лук, – внизу; палица – вверху; между ними – B 
и A, разделенные пучком молний 
Price 375 a.7 
10-24. Л.с. Безбородая голова Геракла – вправо. 
О.с. Горит на луке, палица, В и А. 
Состав клада сам по себе не является редким. Совместные находки 

монет указанных типов в Македонии и Фракии встречаются систематически. 
Хронологического расхождения между монетами двух правителей в данном 
случае не наблюдается. Монеты Филиппа относятся к третьей 
хронологической группе и считаются посмертным выпуском8. Монета с 
символом в виде факела определяется как характерный тип основной 
македонской чеканки (Амфиполь) после смерти Александра9. В составе клада 
преобладают монеты Александра самой большой группы бронзового чекана 
(тема Геракла) и абсолютное их большинство содержит царский титул. Его 
появление на монетах относят к выпускам последних годов жизни правителя – 
325-323 гг. до н.э.10, т.е., 323 г. составляет terminus post quem. Предлагаемый к 
публикации клад обнаружен в той части Кинбурнской косы, где отдельные 
находки подобных монет уже были отмечены11.  

Для датировки рассматриваемого комплекса могут быть привлечены 
клады с близким составом бронзовых монет. Их сравнительно немного, и они 
укладываются в первую половину последней четверти IV в. до н.э. Можно 
указать два клада в районе Драмы в Македонии, в которых сочетаются 
бронзовые монеты Филиппа и Александра именно описанных выше типов12. В 
кладе из Пелина (район Констанцы), преобладали монеты Филиппа II13. 
Маленький клад из окрестностей Салоник, где все пять монет Александра 
содержат царский титул, связывают со временем, непосредственно 
предшествующим началу выпуска бронзы Кассандром14. Следует отметить 
многочисленные находки бронзовых монет Филиппа и Александра в 
Севтополисе, где они интенсивно использовались, в том числе, и с 
надчеканками Севта III. Там отмечается их доминирующее значение в 
денежном обращении вплоть до начала последнего десятилетия IV в. до н.э.15 
Именно на территории Фракии, особенно в южной ее части, клады 
македонских монет встречаются систематически, фиксируя интенсивные 
торговые контакты, осуществляемые речными путями16. Севернее известен 
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большой клад из Пелина, следует также указать на распространение бронзы 
Филиппа и Александра в Истрии17. Представляется, что описанный клад с 
Кинбурнской косы может относиться к первым десятилетиям последней 
четверти указанного столетия, более вероятно, к ее первым 10-15 годам. 
Интересно, что эти хронологические рамки соответствуют большим 
перестройкам на поселениях восточной части ольвийской сельской округи, а 
также в Тире. 

 
В Северном Причерноморье известны находки бронзовых македонских 

монет. В Ольвии отмечены находки пяти бронзовых монет Филиппа и двух – 
Александра18. Одна из монет Филиппа найдена при раскопках агоры – она 
относится к тому же типу, что и наши, но имеет половинный номинал19. Часто 
бронзовые монеты Филиппа и Александра находят в междуречье Нижнего 
Дуная - Днестра, представлены такие находки и восточнее Днестра20. Имеется 
информация о случайной находке (рис. 3) бронзовой монеты Филиппа типа II 
малого модуля (Геракл в львиной шкуре влево / ΦΙΛΙΠΠΟΥ - пучок молний) в 
районе Станиславского (Гипполаева) мыса. На Боспоре бронзовые 
македонские и фракийские монеты V-IV вв. до н.э. встречаются редко21. 
Любопытно, что медная монета Филиппа того же типа, что и в описанном 
кладе с Кинбурнской косы, найдена в 1972 г. в Горгиппии вместе с 
пантикапейскими монетами, датированными 340-330 и 330-315 гг. до н.э.22 

Клад, обнаруженный на Кинбурнской косе, мог попасть в Нижнее 
Побужье благодаря связям Ольвии с Западным Причерноморьем. Он закопан у 
входа в Буго-Днепровский лиман, где вполне вероятно существование в 
древности корабельной пристани. Торговые связи не являются в данном случае 
единственным объяснением, поскольку последняя четверть IV в. до н.э. была 
неспокойным временем. Особенно бурными после смерти Александра были 
события именно в Западном Причерноморье и Фракии23, и перемещение 
населения оттуда на восток не может быть исключено. Возможно, клад 
отражает фракийско-ольвийские или же скифо-фракийские контакты, которые 
прослеживаются в указанное время и в распространении фракийской лепной 
керамики на восток. Но более вероятным объяснением представляется 
постоянная связь Ольвии с Истрией24, жители которой могли спасаться от войн 
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Лисимаха в восточном регионе. Условия находки клада не дают оснований для 
серьезных исторических выводов и обстоятельных спекуляций, но сам факт его 
обнаружения в данном регионе представляется не случайным. 
                                                 
1 Price M. J. The coinage in the name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus. A British 
Museum Catalogue. – London, 1991. – Vol. 1. – P. 46, 53; Liampi K. A Hoard of Bronze 
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Price. – Londress, Spink, 1998. – P. 250. 
2 Picard O. Numismatique et iconographie: le cavalier macédonien // BCH. Suppl. XIV. – 
1986. – P. 72.  
3 Taneva V. Coins of Macedonian rulers found in Pistiros // Pistiros II. Excavations and 
studies. – Prague, 2002. – P. 256, 259-261. 
4 Price. Ibid. Vol. 1. – P. 117, Vol. 2. – Pl. CXLV. 
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В.В. Вахонєєв (Київ, Україна) 

ІСТОРІОГРАФІЯ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ БОСПОРУ 

КІММЕРІЙСЬКОГО: ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЕТАП  

 

В одній з нещодавніх статей, що мала розділ історіографії колонізації 
Боспору, було зазначено: «вивчення цього питання (вивчення колонізації 
Боспору – В.В.) протягом багатьох років… мало вельми специфічний зміст» 
оскільки «в дореволюційній російській академічній літературі теоретичні 
аспекти питання не обговорювалися»1. На думку більшості науковців, перша 
спеціалізована праця, в якій порушено проблеми колонізації, вийшла друком 
лише в 1930 р. Проте, це твердження не відповідає дійсності. 

«Не будь колонизации, Греция не имела бы истории» - так висловився 
Р.Ю. Віппер, відмітивши першочергове значення колонізаційного процесу 
для історії Стародавньої Греції2. Важливість цієї проблеми була усвідомлена 
антикознавством давно – вивчення різноманітних питань грецької колонізації 
відноситься до числа перших історичних проблем, до яких воно звернулося. 

Інтерес до історії Боспору Кіммерійського з’явився у XVIII ст. Вже в 
цей час дослідники, які вивчали свідчення стародавніх авторів (передовсім 
Діодора Сицилійського та Страбона), звернули увагу на самобутність та 
своєрідність цього регіону. В одній з перших наукових робіт з історії 
Боспору, що вийшла у Франції в 1725 р., був зроблений аналіз характеру 
влади Археанактидів та Спартокидів3. 

В Російській імперії цей науковий інтерес, в основному, був 
зумовлений приєднанням до імперії Криму і всього Північного 
Причорномор’я в кінці XVIII ст. Тоді до новоприєднаних земель почали 
подорожувати вчені та мандрівники, а подекуди і просто любителі класичних 
старожитностей. Подорожі В.Ф. Зуєва (1782), П.С. Палласа (1793-1794), 
П.П. Сумарокова (1799, 1802) відкрили для російської науки світ еллінського 
Причорномор’я4. Проте, період подорожей, описів пам’яток регіону, що 
прилеглий до Керченської протоки, перших випадкових розкопок, в решті 
решт, не дав прикладів глибоких наукових розробок проблем становлення 
античних поселень, своєрідності історії регіону5. І лише згодом П.І. Кеппен в 
плані розуміння культури місцевих колоністів вірно підкреслив, що «греков 
Боспора никак не должно связывать с греками Афин»6. 
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1820-ті – початок 1830-х рр. стали поворотним пунктом у розвитку 
вітчизняної класичної археології. В 1821 р. було відкрите багате поховання в 
кургані Патініоті7, в 1827 р. І.О. Стемпковський опублікував доволі містку 
програму дослідження старожитностей Північного Причорномор’я8, у 1830 р. 
був досліджений знаменитий курган Куль-Оба. Останнє знаменувало нову 
віху в розвитку пошуку скарбів, хоча в науковому плані спостерігається 
певний застій протягом наступних 20-ти років. 

Середина XIX ст. стала важливим періодом в історіографічному плані. 
Саме тоді вийшли в світ чотири перші ґрунтовні дослідження, що 
узагальнили всі важливі досягнення у вивченні Боспору Кіммерійського на 
той момент. Маються на увазі монографії Г.І. Спаського «Босфор 
Киммерийский с его древностями и достопамятностями» (1846 р.), 
А.Б. Ашика «Воспорское царство» у трьох томах (1848–1849 р.), 
П.П. Сабатьє «Керчь и Воспор. Замечание о Керченских древностях и опыт 
хронологии царства Воспорского» (1851) та, нарешті, фундаментальні 
«Древности Боспора Киммерийского» (1854). 

Так, кореспондент Імператорської Академії наук Г.І. Спаський вже у 
вступі до своєї праці визначив причини колонізації: «…многолюдство 
Греции стало для неё наконец тягостным, по недостатку мест для водворения 
жителей и средств к их пропитанию; что они должны были, оставя свою 
любимую отчизну, переселяться в другие отдалённые вместа»9. Далі автор, 
коротко аналізуючи історичну долю району, серед перших мешканців 
Боспору називає кімврів, чи кіммеріан, які були вигнані скіфами, які, в свою 
чергу, після перського походу Дарія в 508 р. до н.е. були підкорені греками. 
На думку автора, «греки, участовавшие в морском походе Дария против 
Скифов, поселились по берегам Чёрного моря, представлявшим им наиболее 
выгод, не заботясь о согласии на то первобытных жителей»10. 

Цікаво, що в цей же час в зарубіжній науковій літературі була 
сформульована гіпотеза про значний вплив на грецьку колонізацію природи 
та характеру населення країни, на територію якої виводилася колонія11, а 
декілька десятиліть потому з’являється і термін «хінтерлянд» грецьких 
колоній Північного Причорномор’я. До речі, обидві праці К. Ньюмана та 
Л. Буршнера вперше реально сформували теорію «двобічності» в 
історіографії питань грецької колонізації, яку згодом підтримують Е. Мінз та 
більшість радянських вчених, серед яких найбільш переконливо дослідив це 
О.О. Ієсен12. 

Не можна забувати в цьому ж плані і роботу В.Н. Юргевича, 
квінтесенцією якої стала теза про те, що процвітання, як і утворення, 
грецьких колоній було обумовлене торгівлею. Колонії (автор називає їх 
емпоріями) слугували провідниками грецької цивілізації. Постійний притік 
нових переселенців сприяв змішанню варварів із греками в містах, куди 
варварів вабила торгівля та зручності життя. В свою чергу і греки не могли 
уникнути впливу оточуючих племен. На думку автора, інколи греки селилися 
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у варварських містах, що існували тут до їх приходу, доказом чого є 
негрецькі назви цих міст: «только такой взгляд на греческую колонизацию 
т.е. предположение, что греки устраивали часто свои купеческие фактории 
уже в готовых городах, даёт нам возможность объяснить, каким образом 
один Милет мог вывести по свидетельству Сенеки 70, а по Плинию 80 
колоний…»13. Вельми цікаво, що саме цю ідею через півстоліття буде 
розвивати М.Я. Марр, а разом із ним і тогочасна радянська історіографія. 

Крім того, дослідник вважав, що деякі поселення виникли на місцях 
складів, базуючись на укладених з варварами договорах. А це вже не що 
інше, як «емпоріальна теорія», яку розвивала радянська історіографія в 1950-
1960-х рр. Поступове посилення грецького елементу у варварських містах 
призводило до того, що міста становилися майже незалежними і отримували 
грецькі назви, хоча за туземцями зберігалося верховне право. Цій тезі, на 
думку В.Н. Юргевича, не суперечать і повідомлення давніх авторів про 
заснування міст греками, оскільки за часів життя цих авторів дійсні умови 
виникнення міст вже були забуті. 

Отже, для нас важливо виокремити декілька суттєвих аспектів. По-
перше, в праці В.Н. Юргевича достатньо сформульовані всі основні 
положення так званої теорії двобічності (В.В. Лапін стверджував, що «с 
полным основанием мы можем назвать её теорией греческой колонизации 
вообще

14), при цьому автор навіть пише про наявність догрецьких міст. По-
друге, весь подальший розвиток цієї теорії буде полягати в конкретизації, 
деталізації, відточенні формулювання тих чи інших положень, що чудово 
простежується при аналізі радянської історіографії. 

Велике значення серед наукових праць цього часу має стаття князя 
О.О. Сибірського «Взгляд на автономию и историю Пантикапея»15. Як 
висловився Ю.О. Віноградов: «пытливый взгляд исследователя сумел 
уловить многие весьма любопытные детали боспорской истории, и главная 
среди них заключается в том, что местные греческие колонии через два 
поколения после основания создали монархический режим»16. 

Основні досягнення вітчизняного антикознавства цього етапу були 
узагальнені і в популярній формі викладені Д.І. Іловайським. В нарисі історії 
Боспора Кіммерійського автор звернув увагу на багато важливих 
особливостей, що відрізняють його від інших античних центрів регіону. Він 
вірно вказав, що цей регіон Тавриди був особливо багатий грецькими 
колоніями, через нього проходили часті пересування і набіги кочових народів 
з європейського боку протоки на азіатську і навпаки. Небезпека цих 
пересувань змусила греків до взаємного зближення, поступової відмови від 
республіканських традицій і підкорення монархічній владі. Такому 
розвиткові сприяла наявність варварів у складі населення міст Боспору. 
Дослідник відмітив з цього приводу, що «колонисты вообще мало привозили 
с собой женщин и по необходимости должны были вступать в брак с 
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туземками; отсюда происходили новые поколения полуварварские, 
полугреческие». 

У Ю.О. Віноградова нема сумнівів, що «Очерки и рассказы» 
Д.І. Іловайського були дуже популярні серед читаючої публіки в Росії кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.: «нарисованная в них картина истории развития 
Боспорского государства не могла не увлекать пытливые, особенно молодые 
умы»17. 

В той же час питання про причини та характер грецької колонізації 
Північного Причорномор’я поставив і В.В. Латишев. «Является естественный 
вопрос: в чем же состояла та сила, которая привлекала эллинов в эти 
мрачные воды и заставляла из-под голубого неба их благословенной родины 
переселяться на туманные, суровые побережья Понта?» – запитує дослідник і 
відразу відповідає:  «Ответ короток и ясен: корысть. Да, это была всё та же 
сила. Одинаково могущественная и в древние и в новые времена, крайне 
несимпатичная сама по себе, но сослужившая человечеству великие 
службы… торговые интересы были главною приманкою, увлекавшею их к 
опасным путешествиям в отдаленные моря и страны, в том числе и в Понт»18. 

Надалі автор описує характер цієї торгівельної експансії: одні з колоній 
могли бути лише розширеними та еллінізованими поселеннями, що раніше 
належали туземцям, інші могли утворитися з факторій чи складів. Великим 
поселенням міг передувати період поступового росту колоній із зародку, чим 
являлася торгівельна контора чи факторія. Дослідник вважав, що поряд із 
торговцями в колонізації брали участь бідняки, переслідувані авантюристи, 
що гналися за дешевою наживою, та навіть раби. Однією з умов утворення 
колонії В.В. Латишев вважав наявність мирних взаємовідносин з місцевим 
населенням

19. 
На зламі віків барон Е.Р. фон Штерн активно ввів до наукового обігу 

нову категорію археологічного матеріалу, що раніше майже не 
використовувалася в історичних дослідженнях, – це привізна грецька 
кераміка, щоправда, поки лише розписна. Інколи і «презренный черепок», як 
він писав, може слугувати «исходным пунктом для важной исторической 
комбинации или прямо выяснить и открыть какой-нибудь исторический 
факт»20. Цей дослідник вперше зібрав відомі на той час у Північному 
Причорномор’ї знахідки східно-грецької кераміки, оцінив їхню чисельність і 
прийшов до дуже важливого висновку, підкріпленого, на відміну від праць 
попередників, конкретним археологічним матеріалом. Цей висновок згодом 
став дуже популярним у вітчизняній науці, трансформувавшись в так звану 
«емпоріальну теорію» грецької колонізації, про що мова буде йти нижче. 
Нечисленність цих знахідок дослідник пояснив тим, що на ранньому етапі 
освоєння регіону греки засновували не колонії, а торгові факторії на вже 
існуючих туземних поселеннях. Приток у факторії різноманітного грецького 
населення, яке було зацікавлене у вигодах торгових зв’язків з місцевими 
племенами, призводив до створення на поселеннях грецьких кварталів, а 
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надалі і до надання висілкам державного статусу, тобто створенню справжніх 
колоній (з припливом грецького населення на постійне місце проживання в 
торгові факторії, з облаштуванням грецьких кварталів і з їх укріпленням 
виникає необхідність в певному державному устрої). 

Таким чином, на думку Е.Р. фон Штерна, колонії ніби виростали з 
факторій

21. Цікаво, що сам автор порівнює багаті торгівельні доми, які 
засновували на місцях майбутніх колоній складські факторії,  з гамбурзьким 
торгівельним будинком Верманна в Африці. В порівнянні «торгівельних 
домів» давнини із сучасними йому фірмами добре проявилася одна зі стійких 
тенденцій Е.Р. фон Штерна – брати свій матеріал для історичних побудов із 
оточуючої його сучасної дійсності. В 1908 р. на міжнародному конгресі 
історичних наук в Берлині він, наприклад, заявив, що Стародавня Греція, як і 
сучасна Великобританія, була передусім колоніальною державою, і що 
могутність і розквіт метрополії та колоній взаємно обумовлювали одне 
одного

22. 
Е.Р. фон Штерн також вперше усвідомив значущість вивчення 

імпортної кераміки на варварських територіях. Дослідник вважав, що за 
допомогою таких знахідок можна краще дізнатися «насколько греческие 
колонисты успели распространить сферу своего влияния и культурного 
воздействия на окружающие их варварское население»23. Крім того, він 
також дійшов висновку щодо консерватизму релігійних уявлень грецького 
населення Боспору Кіммерійського. «Общеизвестно, что … группы людей, 
живущих вдали от культурних центров своего народа, на чужбине, устойчиво 
сохраняют старинные верования и обычаи ещё в то время, когда они вышли 
из употребления и давно забыты»24. 

Схожі ідеї дуже скоро висловив Е. Міннз25. Теорія торгівельної 
колонізації в роботі цього дослідника настільки добре розроблена, що 
наступним авторам мало вдавалося додати нового. 

Окрема віха в історії вивчення Боспору пов’язана з ім’ям 
М.І. Ростовцева. Порівнюючи його з попередниками, можна визнати, що його 
праці склали цілу епоху в антикознавстві та скіфології. І якщо робота 
Е. Міннза і мала одне упущення – в ній не враховано історичний розвиток 
туземного населення, – то згодом це упущення надолужить М.І. Ростовцев. 
Освоєння греками Евксинського Понту дослідник ставить в пряму залежність 
від виникнення і зміцнення ще в VII ст. до н.е. скіфської держави, від 
розвитку внутрішніх торгівельних відносин і підйому виробничих сил 
підкореної скіфами країни26. 

Інша фундаментальна праця «Скифия и Боспор»27 і до сьогодні не 
втратила свого наукового значення. Сама ж назва роботи в скороченому 
вигляді виражає сутність поглядів М.І. Ростовцева на важливу закономірність 
античної історії Північного Причорномор’я, що полягає в особливому 
значенні та ролі Боспору в процесі греко-варварських взаємовідносин 
регіону

28. 
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М.І. Ростовцев повторює, що грецьким містам в Північному 
Причорномор’ї дозволила швидко розвиватися наявність сильної скіфської 
держави. При цьому розвиток місцевої державності він пов’язував із 
кіммерійцями, вважаючи, що центр «кіммерійської держави» знаходився 
саме на Боспорі Кіммерійському: «некоторые из этих поселений связались с 
уже существовавшими населёнными пунктами, которые предание сближало с 
киммерийцами»29. Щодо археологічних решток кіммерійського періоду він 
писав: «К сожалению, расследование некрополей и остатков населённых мест 
на берегах Азовского моря находится ещё в зачаточном состоянии, и потому 
мы не в состоянии сказать, оставили ли киммерийцы вещественные следы 
свого длительного здесь перебывания…, не достаточно углубленным было и 
расследование местности у Керченского пролива, где богатые находки эпохи 
греческого заселения покрыли собой более ранние памятники, оставленные 
былыми господами этих областей»30. 

Ще один важливий пасаж в працях дослідника пов'язаний з характером 
першопочаткових грецьких поселень: «…основание малоазийскими греками 
ряда колоний по северному берегу Черного моря, сначала рыболовных 
станций, которые постепенно развились в крупные торговые центры». 
Напевно, ця теза, яку багато вчених не враховували у своїх дослідженнях, і 
не є зовсім невірною, враховуючи сукупність сучасних даних археологічного, 
історичного та етнографічного характеру. 

Грандіозні зміни в політичній, економічній, соціальній та культурній 
сферах життя, які відбулися протягом 1917 р., зовсім не одразу відлунилися 
на стані науки, точніше – не одразу різко позначився розрив із традиціями, 
які принесли заслужену славу вітчизняній античній археології. Майже 
10 років вона продовжувала розвиток у звичному руслі, жорстка ідеологізація 
науки наступить пізніше. В цьому вельми показово, що в 1925 р. побачила 
світ монографія М.І. Ростовцева, який емігрував із Радянської Росії ще в 
1918 р. 

Напевно, під впливом ідей М.І. Ростовцева, хоча і дискутуючи з ним, 
написав свій нарис історії Боспора Ю.В. Готьє. Особливості культурно-
історичного розвитку регіону, на думку дослідника, слід пов’язувати з 
сильними негрецьким впливом, оскільки на Боспорі дуже рано стали 
відчуватися інакші культурні сили і впливи, що діяли паралельно грецьким і 
часто наперекір їм. На відміну від М.І. Ростовцева, Ю.В. Готьє не бачив на 
Боспорі якихось слідів Кіммерійської держави. Причину сильного 
негрецького впливу він пов’язував із географічним фактором. На його думку, 
боспорські колонії були розташовані не в глухих та затишних місцях, як 
Ольвія чи то Херсонес, а посеред великого шляху, що вів із цивілізованих 
країн Сходу в степи Північного Причорномор’я. Боспор – це вузол шляхів як 
сухопутних, так і водних, що ведуть вглиб хінтерлянда. Саме таке його 
положення стало причиною особливої ролі місцевих елементів в історії 
розвитку грецьких колоній регіону31. 
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Проте, це була остання наукова праця, що містила глибокий 
неупереджений аналіз історичного процесу. Вітчизняна наука почала 
перебудовуватися на новий марксистський, точніше маррістський, лад, перед 
нею ставилися інакші завдання, і в світлі цих установок адекватний аналіз 
поступово відійшов у тінь. Наступив період розгрому «старої школи», що 
почався у 1929 р. і увійшов у історію як «рік великого перелому». В тому 
числі, і в археології32. 
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Е.В. Власова (Санкт-Петербург, Россия) 

СТРЕЛЫ И НОЖИ ИЗ КУРГАНА КУЛЬ-ОБА 

 
При открытии кургана Куль-Оба в 1830 г. близ Керчи были сделаны 

замечательные находки1. Но с самого начала всё внимание было приковано 
только к золотым изделиям, а на остальные вещи обращалось гораздо меньше 
внимания. Среди последних – стрелы и ножи. Согласно отчету проводившего 
раскопки Поля Дюбрюкса, «по всему склепу было разбросано … несколько 
сотен бронзовых наконечников стрел, очень твердых, которых не берет 
лучшая бритва, сильно окисленных»2, «много наконечников стрел» также 
было в погребении, размещенном в грунте под полом3. В склепе «между 
головой женщины и костяком мужчины, расположенным вдоль южной 
стенки, находились шесть ножей с рукоятками из слоновой кости, чьи лезвия 
с изогнутым острием своей формой напоминали хирургический инструмент. 
Седьмой нож, помещавшийся на том же самом месте, имел рукоятку, 
обложенную золотом, с барельефом грифонов»4. 

До нас дошли далеко не все найденные стрелы, и неизвестно в каком 
месте кургана они были найдены. Из ножей сохранились четыре: железный с 
золотой обкладкой на рукоятке и три железных с костяными рукоятками, два 
из которых были доставлены в Санкт-Петербург вместе с другими находками 
сразу после раскопок, а один был передан в Эрмитаж в 1853 г. благодаря 
графу Л.А. Перовскому5. 
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К-О-.35 

У ножа, имеющего обкладку из листового золота на рукоятке, слегка 
выгнутая дугой спинка, острие утрачено, повреждения на лезвии и на 
украшающих рукоятку золотых пластинах с оттиснутым изображением 
зверей (дл. 18,5 см. Инв.№ К-О.35)6. Пластины были соединены с железной 
основой золотыми сквозными заклепками, из которых в центре одна 
сохранилась. Навершие сделано в виде профильной фигуры крылатого льва с 
раскрытой пастью с вытянутыми вперед передними лапами и стоящими (как 
бы идущими) задними. На продольной части рукоятки с обеих сторон – две с 
повернутыми назад головами геральдически расположенные фигуры 
животных с вытянутыми вперед лежащими передними лапами и стоящими 
(как бы идущими) задними лапами. Первоначально в этих существах видели 
грифонов

7 или львиц8, но это – пантеры. Стилистическое сходство 
изображения зверей на кульобском ноже с изображениями на золотых 
накладках рукояток кульобских зеркала и меча, а также мечей из кургана 
Мирзы Кекуватского и Чертомлыка позволяет предположить, что они могли 
быть выполнены в одной мастерской9. 

 

 
К этому ножу близки по форме два кульобских ножа с костяными 

рукоятками (дл. 15,8 см. Инв.№ К-О.11010; дл. 17,8 см. Инв.№ К-О.111). Это 
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железные ножи с прямым режущим нижним краем и дуговидной спинкой. 
Костяные рукоятки с плоской средней частью и скошенными сторонами в 
сечении представляют восьмигранники со сглаженными углами. В верхней 
части рукоятки – распил, в который вставлялся черенок. Сквозные железные 
заклепки скрепляют его с рукоятью. Аналогичные по форме ножи найдены, 
например, в Чертомлыке11, а также других памятниках12. 

 
К-О.112 

Другой железный нож (дл. 18,3 см. Инв.№ К-О.112) имеет 
однолезвийный клинок с горбатой спинкой, скрепленный тремя железными 
заклепками с восьмигранной со сглаженными углами в сечении костяной 
рукояткой. Ножи такого типа найдены в различных местах13.  

Как уже отмечалось, Поль Дюбрюкс считал, что рукоятки ножей 
сделаны из слоновой кости14, но слоновая кость, главным образом, 
использовалась для изготовления высокохудожественных предметов, таких, 
как кульобский саркофаг15, а для изготовления орудий труда и их деталей, 
например, рукояток ножей, использовались кости домашних животных16. 
Можно сказать, что кость рукояток по структуре – определённо не слоновая. 

Ножи с костяной рукояткой считают видом метательного оружия17, 
инвентарем, сопровождающим жертвенную

18, заупокойную
19 пищу. 

Н.Л. Сухачев аналогами кульобским ножам с дуговидной спинкой считает 
ковровые ножи из женских захоронений эпохи бронзы юго-западного 
Туркменистана и удэгейский нож для изготовления деревянных поделок20, но 
это мнение не является доказательством, что кульобские ножи 
предназначались для таких работ. 

Среди дошедших до нас стрел только одна (№ 1) – двухлопастная 
пирамидальная с открытой втулкой, причем она поврежденная: склеена из 
частей, утрачены концы лопастей и головки, часть края втулки; в верхней 
части по центру – углубленная вертикальная линия. Остальные стрелы – 
трехлопастные и трехгранные. Среди трехлопастных стрел – несколько 
разновидностей. № 2 – длинные пирамидальные с заостренными концами 
лопастей, опущенной ниже них втулкой, треугольными углублениями на 
лопастях и двумя горизонтальными дугами вверху одной из лопастей (14). 
Подобные стрелы найдены в других местах21. № 3 – стрелы похожие, но 
меньшего размера и с каким-то знаком на одной из сторон (8)22. У № 4 концы 
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лопастей ниже втулки (2), но это связано, по-видимому, с повреждениями 
внизу втулки, и какова была ее длина, – неизвестно23. № 5 – концы лопастей 
на одном уровне со втулкой (2)24. № 6 – пирамидальная на высокой втулке с 
вертикальной линией посередине головки (3)25. № 7 – похожая и с утратами в 
нижней части; концы лопастей и втулка на одном уровне (1)26.  

Есть стрелы, у которых верхняя часть – трехгранная, а в нижней части 
– выемки прямоугольные или квадратные на всех сторонах, что делает 
нижнюю часть похожей на лопастную, т.е., может, такие стрелы вернее 
называть трехграннолопастными. № 8 – пирамидальные с заостренными 
концами граней-лопастей на одном уровне со втулкой и прямоугольными 
выемками внизу, одну из которых разделяет наклонно расположенная прямая 
линия (7)27. № 9 – похожая по форме, чуть меньше размером, но заостренные 
концы лопастей чуть выше втулки (1)28. № 10 – похожие на №№ 8-9, 
заостренные концы лопастей чуть выше втулки, над прямоугольным 
углублением – глубокая горизонтальная прямая линия, над ней (не на всех 
сторонах) – как бы слегка продавленный расплывчатый треугольник (5)29. 
№ 11 – башнеобразные стрелы с заостренными концами лопастей чуть выше 
втулки и высокими прямоугольными выемками на каждой стороне; между 
боковыми сторонами одной из выемок – косая прямая линия; над выемкой – 
слегка продавленная расплывчатая капля (2). № 12 (3) – похожа на 
предыдущую, но только более стройная и без линий; заостренные концы 
граней-лопастей также чуть выше втулки, прямоугольная выемка и слегка 
продавленная «капля» над ней (размеры и формы «капель» разные). № 13 – 
пирамидальная с обломанной внизу втулкой, с выемкой и как бы слегка 
продавленной треугольной каплей (1). № 14 – с пирамидальной головкой и 
сужающейся нижней частью с заостренными концами граней, опущенными 
ниже втулки, прямоугольной выемкой, по бокам которой две косые насечки, и 
над которой – продавленный треугольник (6). № 15 – стрела пирамидальная 
фрагментированная с прямоугольными выемками (1). 

Стрелы трехгранные имеют небольшие выемки или две вертикальные 
углубленные линии в нижней части. № 16 – пирамидальные с концами 
граней, чуть загнутыми внизу и опущенными ниже скрытой втулки, с 
прямоугольной выемкой, над которой как бы слегка продавленный 
треугольник (5)30. № 17 – похожи на предыдущие, но чуть меньше размером, 
с двойной боковой линией квадрата31. № 18 – пирамидальные трехгранные с 
квадратной выемкой внизу (8)32. № 19 – похожие на предыдущие; над 
квадратом – слегка продавленный треугольник (2). № 20 – пирамидальные 
трехгранные со слегка дуговидными ребрами, с опущенными концами 
граней, с квадратной выемкой (3)33. № 21 – башневидная с двумя врезанными 
глубокими вертикальными линиями (2)34. № 22 – пирамидальная с 
поврежденной нижней частью и двумя углубленными вертикальными 
линиями (1)35.  
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Как видно, стрелы довольно разнообразны. Аналогичные кульобским 
стрелы происходят преимущественно из курганов IV в. до н.э. 

 

 
K-O.108

                                                 
1 ДБК. – Т. I. – С.6-16, IX-LI; ABC. – P. 6-16; Ашик А.Б. Воспорское царство. Т. II. – 
Одесса, 1848. – С. 29-33; Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. – М.-Л., 1949. – С. 
267-277; Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов в собрании 
Государственного Эрмитажа. Прага – Л., 1966. – С. 62-66; Gavignet J.-P., Ramos E., 
Schiltz V. Paul Du Brux, Koul-Oba et les Scythes: présence de Paul Du Brux, Koul-Oba et 
les Scythes: présence de Paul Du Brux dans les archives françaises // Journal des Savants. – 
Paris, juillet-décembre 2000. – P. 323-374; Поль Дюбрюкс. Собрание сочинений. 
Подготовка текстов И.В. Тункиной и Н.Л. Сухачева. СПб., 2010. – Т. I. – С. 167-222; 
Т. II. – С. 86-124, Рис. 199-317. 
2 Поль Дюбрюкс. – Т. I. – С. 185; Т. II. – С. 106, рис. 233. 
3 Там же. – Т. I. – С. 189. 
4 Там же. – Т. I. – С. 182. 
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внимание акцентируется на второстепенных характеристиках изделий и, 
наоборот, упускаются значимые особенности. Представляется актуальным 
изучение материалов в интересах археологии, селекция, упорядочение, 
концентрирование и фокусирование материаловедческих данных, 
разбросанных по множеству публикаций, разработка и введение этого 
предмета в вузовские программы по специализации «археология». 

Археологическое материаловедение формируется на стыке ряда 
естественных наук и археологии, как междисциплинарное направление 
комплексного исследования древностей с точки зрения состава и строения 
материалов археологических находок и их комплексов. Археологическое 
материаловедение может быть определено как вспомогательная 
археологическая дисциплина, изучающая закономерности, определяющие 
состав, строение, структуру, свойства артефактных материалов, технологии 
их изготовления на основе современных прикладных и теоретического 
направлений материаловедения с целью датировки и реконструкции 
способов и средств, с помощью которых в прошлом были созданы 
исследуемые материалы. 

Археологическое материаловедение направлено на изучение: 
Состава материала – количественная характеристика содержания 

компонентов, слагающих материалы. Состав подразделяется по природе 
компонентов: химический и минералогический. 

Строения материала – совокупность устойчивых связей, 
обеспечивающих стабильность основных свойств материала. 

Свойства материала – это его количественная или качественная 
характеристика, определяющая общность или различие данного материала с 
другими материалами. Обычно выделяют три группы свойств: 
эксплуатационные, технологические и стоимостные. Они лежат в основе 
выбора материала, определяют техническую и экономическую 
целесообразность его применения. 

В данной работе предметом исследования будут технологические 
свойства одного из первых искусственно созданных материалов – лепной 
керамики. Среди технологических свойств материала главным является его 
пригодность для производства изделий требуемого качества при 
минимальных трудовых затратах, то есть его технологичность. 

Существует целая группа характеризующих методов исследования 
лепной посуды3, но на практике они сводятся к визуальному наблюдению за 
составом формовочной массы. В описании керамики очень часто отсутствует 
даже описание примесей, заметных в изломе черепка невооруженным глазом, 
данные о цвете черепка, характере обработки поверхностей. Изучение 
химического состава лепной керамики проводится крайне редко. Одной из 
основных причин такого невнимания к характеристикам материала была 
трудоемкость, отсутствие необходимого оборудования и непредсказуемость 
результатов исследования. Некоторые из этих трудностей снимаются при 
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использовании рентгенофлуоресцентного и рентгеноскопического методов 
определения химического состава материалов. Наиболее полный обзор этих 
методов и их применения для изучения исторических и археологических 
артефактов дан в работах А.Г и А.В. Ревенко4.  

Первые результаты применения этих методов для исследования 
лепной керамики раннего железного века приводятся в предлагаемой работе. 
РФА 54 образцов лепной керамики из эллинистических слоев античных 
центров Боспора (8 памятников) проведен в Институте археологии НАН 
Украины к.и.н. Т.Ю. Гошко в рамках выполнения украино-российского 
проекта. Осуществлен лишь первый этап интерпретации результатов 
химического состава лепных сосудов: сравнение по породообразующим 
химическим элементам, количество которых в составе формовочной массы 
сосудов превышает 1 %. В коллекции выделяется три группы образцов с 
различным химическим составом формовочной массы и, скорее всего, глины, 
использованных для лепки изделий. 

Наиболее многочисленна кальциевая группа керамики, в химическом 
составе которой содержание кальция колеблется от 66 до 80 % (табл. 1). Она 
представлена 30 образцами из материалов поселений Крутой Берег, 
Генеральское-Западное, Полянка, Китей-поселение, Пантикапей-периферия, 
Артезиан (один фрагмент – из материалов поселения Чайка, что в Северо-
Западном Крыму, приводится в таблице для сравнения). Датируются они 
эллинистическим и позднеэллинистическим временем. Большинство 
поселений расположены на берегу моря. Визуально в изломе черепка этих 
сосудов отмечается большое количество толченой ракушки (то есть в 
качестве отощающих примесей применялся морской песок). 

Алюминиевая группа – в химическом составе формовочной массы 
сосудов содержание алюминия составляет от 31 до 65 % (табл. 2). Она 
представлена 16 образцами. Это материалы поселений Белинское, Артезиан, 
Пантикапей-периферия и некрополя Китея – памятников, расположенных не 
на берегу. В изломе черепка таких сосудов прослеживается примесь шамота 
и дресвы. 

При построении точечной диаграммы, в которой сравнивается 
процентный состав кальция и алюминия, замечено, что в образцах с большим 
процентом кальция процент алюминия низок (табл.3).  

Небольшую группу (6 образцов) составляет керамика, химический 
состав которой можно определить как калиево-силициевый с примесью 

железа (табл. 4). В формовочной массе керамики этой группы количество 
калия колеблется от 15 до 45 %; силиция от 0 до 40 % и железа от 15 до 20 %. 
Эта не очень выразительная группа представлена только находками на 
поселении Артезиан (один фрагмент – из материалов поселения Чайка, что в 
Северо-Западном Крыму).  

Можно заметить также группировку образцов по исследованным 
памятникам (табл. 3). В наиболее представительной в количественном 
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отношении коллекции из материалов поселения Артезиан, помимо 
кальциевой, алюминиевой и калиево-силициевой групп, встречены образцы, 
которые имеют особенности состава и по количественным характеристикам 
породообразующих элементов, и по примесям. Скорее всего, это посуда, 
вылепленная за пределами памятника, в котором она найдена, и даже за 
пределами региона находки.  

Таким образом, первичный анализ небольшой группы образцов лепной 
керамики из античных памятников Северного Причерноморья показывает 
эффективность и перспективность рентгенофлуоресцентного метода 
определения химического состава образцов. Конечно же, необходима более 
многочисленная и представительная база данных для выявления 
специфических региональных групп лепной посуды. Создание базы данных, 
развитие и широкое внедрение этого метода позволит более 
аргументированно и по-новому рассматривать проблему греко-варварских 
отношений в Северном Причерноморье. 

 

Табл.1. Кальциевая группа (Ca - 60-88%) 
№ Шифр 

анализа 
Описание Памятник, место 

находки 
Результаты 
анализа 

1 200 Венчик слабопрофилирован 
горшка 

Пантикапей – 
предместье (ул. 
Самойленка) 

Ca -69,51;     
Al-23,55 

2 203 Стенка горшка Пантикапей – 
предместье (ул. 
Самойленка) 

Ca -62,15;     
Al-28,64 

3 213 Стенка 
слабопрофилированного 
горшка. Черная глина с 
примесью ракушки 

Крутой Берег, 
поселение 3-2 вв. до 
н.э. 

Са-78,56; 
Al-15,63. 
 

4 214 Фрагмент крышки с 
орнаментов виде волнистых 
расчесов, выполненных 
створкой ракушки. Черная 
глина, примесь ракушки не 
фиксируется 

Крутой Берег, 
поселение 3-2 вв. до 
н.э. 
 

Са-71,81; 
Al-21,43. 
 

5 215 Венчик 
слабопрофилированного 
горшка с закругленным 
краем венчика 

Генеральское- 
Западное – вторая 
половина 4-первая 
треть 3 вв. до н.э. 

Са-76,13; 
Al-17,12. 
 

6 216 Дно  лепного горшка с 
закраиной. Глина черная без 
примесей. Внутренняя 
поверхность серо-оранжевая, 

Генеральское- 
Западное – вторая 
половина 4-первая 
треть 3 вв. до н.э. 

Са-79,46; 
Al-15,18. 
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внешняя – черная. 
7 218 Венчик 

слабопрофилированного 
горшка с закругленным 
краем венчика и пальцевыми 
отпечатками по внешнему 
краю венчика. Глина серая с 
крупными известковыми 
примесями 

Генеральское- 
Западное – вторая 
половина 4-первая 
треть 3 вв. до н.э 

Са-62,72; 
Al-28,09. 
 

8 220 Миска больших размеров 
толстостенная с плоско 
срезанным краем венчика. 
Серая глина без видимых 
примесей 

Полянка-2009 Ca- 75,93;   
Al- 16,61. 

9 221 Миска  больших размеров с 
широким венчиком бортиком  
и ручкой в виде выступа на 
венчике. Глина оранжевая. 
Мелкие примеси ракушки. 

Полянка-2009 Ca – 69,45;   
Al- 21,88 

10 225 Венчик небольшой миски с 
загнутым внутрь венчиком и 
выступом внутрь сосуда. 
Серо-оранжевая глина с 
мелкими примесями ракушки 

Китей, склеп 344 
 

Ca – 70,79;   
Al-20,85 

11 228 Стенка мисочки-дуршлага. 
Серая глина, примеси не 
читаются 

Артезиан, 2009, 
городище 1 в.н.э. 
 

Ca -  63,24;  
Al-29,72. 

12 247 Миска  усеченноконической 
формы с косо срезанным 
внутрь венчиком и плоским 
дном с закраиной. Глина 
светло коричневая 
поверхности подлощены 

Артезиан, 2009, 
городище 1 в.н.э. 
 

Ca – 77,48; 
Al-17,37. 

13 248 Днище большого горшка с 
шероховатой поверхностью с 
отпечатками зерен. Светло-
серая глина с мелкими 
включениями ракушки. 

Артезиан, 2009, 
городище 1 в.н.э. 
 

Ca – 
63,273;    
Al- 28,961 

14 249 Венчик сосуда из светлой 
глины с большим 
количеством  ракушки в 
глине 

Артезиан, 2009, 
городище 1 в.н.э 

Ca – 88,15;   
Al- 7,054 

15 250 Дно сосуда с плавным 
переходом в стенки. Серая 
глина, примеси не читаются 

Китей, 2009, 
поселение, 
разведывательный 
раскоп. 

Ca – 73,37;    
Al-19,62. 

16 251 Дно сосуда с плавным Китей, 2009, Ca – 68,8;    
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переходом в стенки. Серая 
глина, примеси не читаются 

поселение, 
разведывательный 
раскоп. 

Al-20,8. 

17 252 Венчик небольшого слабо 
профилированного сосуда с 
заостренным краем венчика. 
Серая глина, внутренняя 
поверхность черная. 

Китей, 2009, 
поселение, 
разведывательный 
раскоп. 

Ca – 
61,019;    
Al-29,17. 

18 253 Дно сосуда с плавным 
переходом в стенки. Серая 
глина, примеси не читаются 

Китей, 2009, 
поселение, 
разведывательный 
раскоп. 

Ca – 
70,341;    
Al-19,936. 

19 351 Миска с завернутым внутрь 
венчиком, широким 
бортиком с горизонтальной 
круглой в сечении ручкой 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, ЮЗУ. 
 

Ca – 57,951    
Al-29,317 

20 352 Ручка  небольшого  кувшина, 
квадратная с ребрышками. 
Серая глина 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, ЮВУ, 
слой пожара. 

Ca – 60,13;    
Al- 32,047 

21 353 Круглая плоская ножка 
чашки на ножке 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, стенка 
котлована. 

Ca -63,543; 
Al-30,775 

22 354 Горшок 
слабопрофилированный – 
венчик плоско срезан и дно с 
закраиной. Ярко-оранжевые 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, яма 386, 
дно 
 

Ca – 
60,916;    
Al- 29,445 

23 361 Горшок с горлом, отогнутым 
в виде раструба. 
Закругленный край венчика. 
Серая глина, примеси 
ракушки. Диаметр венчика 
10 см 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, слой 
пожара, под стенкой 
176 
 

Ca – 87,48;    
Fe -2,738; 
Al- 0 

24 363 Ручка овальная массивная. 
Серая рыхлая глина с 
примесь. Ракушки. 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, 
восточный борт. 

Ca – 78,97;    
Al-14,45 

25 364 Ручка большая треугольная в 
сечении- ребро в центре. 
Серая глина с ракушкой 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, золистый 
котлован 

Ca – 86,18;    
Al-6,806. 

26 365 Ручка квадратная в сечении с 
ребрышками по краям 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, золистый 
котлован 

Ca – 71,2;    
Al-18,55 

27 366 Венчик горшка с выступом 
для крышки и конусовидным 
шипом на внутренней 
поверхности светло-серого 
сосуда 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, золистый 
котлован 

Ca -  67,53;   
Al-26,5 

28 367 Ручка квадратная в сечении с Артезиан, 2009, Ca – 70,81;    
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ребрышками по краям раскоп Ш, котлован Al-24,27 
29 368 Дно  с закраиной оранжевое Артезиан, 2009, 

раскоп Ш, 
восточный борт 

Ca – 67,94;    
Al-26,88. 

30 381 Дно горшка Чайка-73 Ca -61,14;     
Al-19,25 

 
Табл.2. Алюминиевая группа (Al-31-65%): 
№ Шиф

р 
Описание Памятник, место 

находки 
Результа

ты 
анализа 

31 201 Стенка горшка Пантикапей – 
предместье 
(ул.Самойленка) 

Al-37,52; 
Ca -46,58 
      

32 202 Дно горшка Пантикапей – 
предместье 
(ул.Самойленка) 

Al- 38,75; 
Ca -
50,41 
 
 

33 204 Стенка миски Пантикапей – 
предместье 
(ул.Самойленка) 

Al- 32; Ca 
-52,56 
 

34 209 Стенка лепного горшка с 
рельефным орнаментом в виде 
подковки. Глина серая с 
примесью ракушки и 
коричневого амфорного 
шамота. Оранжевые внешняя и 
внутренняя поверхности 

Белинское, 2009, 
№142, южный 
раскоп, слой пожара 

Al-36,51; 
Ca - 
49,11;     

35 210 Венчик сероглиняного горшка, 
дуговидный в разрезе с 
закругленным краем 

Белинское,2009 .№ 
226, южный раскоп, 
слой пожара 

Al-70,32; 
Ca - 
11,61;     

36 211 Ручка небольшого сосуда, 
овальная в сечении с 
продольным ребром. Светло 
оранжевая глина 

Белинское -2009, 
№337, западный 
раскоп 

Al-35,4; 
Ca - 
54,75;     

37 212 Дно небольшого горшка – 
плоское с мягкой закраиной. 
Светло-оранжевая глина, на 
внешней поверхности следы 
копоти, на внутренней – 
коричневый налет. Глина во 
внутреннем слое черная с 
большим количеством ракушки 

Белинское, 2009, 
№848, западный 
раскоп 

Al-40,26; 
Ca - 
47,27;     

38 217 Венчик крышки с плоско 
срезанным краем. Внешняя 

Генеральское- 
Западное – вторая 

Al-62,66; 
Са-21,8. 
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поверхность сильно обожжена 
– серо-коричневая, внутренняя 
светло-оранжевая. Примеси не 
заметны 

половина 4-первая 
треть 3 вв. до н. 

 

39 219 Мисочка в форме усеченного 
конуса с закругленным краем 
венчика  и небольшим плоским 
дном. Глина в изломе черная 
без примесей. Внешняя 
поверхность оранжевая, 
внутренняя серая. 

Полянка-2009 Al-37,87; 
Са-49,87. 
 

40 222 Кубок тонкостенный с 
коротким дуговидным 
венчиком. Оранжевая глина. 

Китей , склеп 344 
 

Al-
62,393; 
Ca - 
8,868;     

41 223 Венчик небольшого горшка с 
короткой дуговидной шейкой. 
Черное лощение. 

Китей , склеп 344 
 

Al-34,67; 
Ca -55,64 

42 224 Венчик небольшой миски с 
широким горизонтальным 
бортиком.Глина оранжевая, 
примесь- - крупные охристые 
включения и мелкая ракушка 

Китей, склеп 344  
 

Al-46,14; 
Ca -
39,57. 

43 226 Венчик небольшого сосуда. 
Оранжевая глина, отпечатки 
зерновок на внешней 
поверхности. 

Китей, склеп 344  
 

Al-31,32; 
Ca -
58,51. 

44 227 Ручка горшка-кувшина, 
бракованная. Светло-
оранжевая глина, примеси  не 
читаются 

Артезиан, городище 
1 в.н.э. 
 

Al-42,65; 
Ca -41,76 

45 229 Миска с загнутым внутрь 
венчиком на плоском днище . 
Глина светлая, мелкие примеси 
ракушки. На внутренней 
поверхности следы охристого  
вещества 

Артезиан, городище 
1 в.н.э. 
 

Al-39,2; 
Ca -46,84 

46 254 Венчик небольшого слабо 
профилированного сосуда с 
заостренным краем венчика с 
подсечкой на внешней 
поверхности. Светло-серая 
глина 

Китей, 2009, 
поселение, 
разведывательный 
раскоп. 

Al-64,2; 
Ca - 26,3    

47 362 Миска с завернутым внутрь 
краем. Оранжевая глина – 2 
фр.Диаметр 30 см. Внешняя 
поверхность подлощена. 

Артезиан, 2009, 
раскоп Ш, ЮВУ, 
слой пожара 

Al-36,88; 
Ca - 
52,83. 
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Табл.3. Распределение по памятникам образцов  с большим содержанием кальция (60-
88%) и  алюминия (31-65%) 
 
Табл.4. Калиево-силициевая группа с примесью железа 
№ Шифр 

анализа 
Описание Памятник, 

место 
находки 

Результаты 
анализа 

48 355 Миска 
усеченноконической 
формы с плавным 
переходом в дно 

Артезиан, 
2009, раскоп 
Ш, котлован 

Si- 35,11;  Fe - 
19,36; K -20,81 

49 356 Горшочек с короткой 
дуговидной в разрезе 
шейкой. Диаметр венчика 
7 см. Севая глина с 
угольками 

Артезиан, 
2009, раскоп 
Ш, котлован 

Si- 28,51;  Fe - 
16,69; K -44,52. 

50 357 Горшок 
слабопрофилированный с 
закругленным краем 
венчика, светло-серая 
однородная глина с 
дресвой. 

Артезиан, 
2009, раскоп 
Ш, котлован. 

Si- 36,37;  Fe - 
15,3; K -26,61. 

51 358 Баночный сосуд с 
изгибом стенки. Диаметр 
венчика 22 см 

Артезиан, 
2009, раскоп 
Ш, СА, 
разрез 
северной 
вымостки 

Si- 40,26;  Fe - 
17,54; K -15,78 

52 359 Горшок с горлом, 
отогнутым в виде 
раструба с ленточной 
ручкой-выступом на 
внутренней поверхности, 
стенка с ребром. Диаметр 

Артезиан, 
2009, раскоп 
Ш. СА, 
разрез сев. 
вым 

Si- 35,81;  Fe - 
22,14; K -19,04 
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венчика 32 см. Светло-
серая глина, примеси не 
заметны. 

53 360 Горшок с горлом, 
отогнутым в виде 
раструба с ногтевыми 
насечками по краю, 
вертикальные расчесы на 
шейке. Светло-оранжевая 
глина, примеси не 
заметны 

Артезиан, 
2009, раскоп 

Ш, 
восточный 
борт 

Ca-48,4;  Fe - 
13,51; K -35,08; 

Si-0 

54 380 Горшка большого стенка Чайка-73 Ca-56,02;  Fe - 
4,716; K -19,34; 

Si-0,446 
 

                                                 
1 Matter and Materials in/ for Heritage Conservation. – Craiova, 2009. 
2 Гаврилюк Н.А., Тимченко Н.П. Археологическое материаловедение: введение в 
дисциплину // Нові технології в археології. – К.-Львів, 2002. – С. 23-36. 
3 Гейко А.В. Виробництво ліпленого посуду в племен скіфського часу Дніпровського 
лісостепового лівобережжя. Автореф….дис. канд.. іст. наук. – К.., 2008. – С. 6 
4 Ревенко А.Г., Ревенко В.А. Применение рентгеноспектрального анализа для 
исследования материалов культурного наследия // Методы и объекты химического 
анализа, т. 2. – 2007. - № 1. – С. 4-29 
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мотузків рослинного походження, шкіряних ремінців та скоб – шматків 
бронзового дроту або пластин. Як правило, у виробах стягували стінки, які 
тріскалися частіше. Хоча відомий посуд, у якого скріплювали дно. У роботі 
використані археологічні матеріали із Східної Європи та Центральної Азії. 

По краях тріщин, що утворилися на глиняному посуді, 
просвердлювалися отвори. У більшості випадків ці отвори були парними, 
хоча і не завжди. Наприклад, у похованні бабинської культури, яке виявлене 
в кургані №3 неподалік м. Саратова (Російська Федерація) (розкопки 
С.Ю. Монахова у 1978 р.) знайдено горщик. Дослідник пише, що в давнину 
ця посудина ремонтувалася. На поверхні горщика збереглися дев’ять отворів 
діаметром 0,4 см1.  

Яким саме інструментом користувалися для просвердлювання отворів, 
не відомо. Це могла бути кістка, бронзове шило тощо. Діаметр отворів 
становив 0,4–0,6 см. У деяких випадках зафіксовано, що інструмент був 
загостреним.  

У епоху енеоліту глиняний посуд із отворами від ремонту виявлений у 
похованнях ямної культури. Відремонтована кераміка походить з поховань 
пізнього етапу середньодніпровської культури в ур. Сергіїва Грива (курган 1, 
поховання 2)2. Зафіксований такий посуд і на трипільських пам’ятках, 
зокрема на мисці трипільської культури з селища Бернашівка3. 

На зрубній посудині, що походить з кургану №10, могили №3 поблизу 
села Виноградове (Кримська автономна республіка) бачимо отвори для 
ремонту

4. У цьому регіоні на поселенні білозерського часу Скалисте-2 також 
зустрічалися уламки посудини з ремонтом5. Відомий такий посуд 
білозерської культури й із поховань6.  

Як уже згадувалося, в епоху пізньої бронзи для ремонту глиняних 
виробів нерідко почали використовувати бронзовий дріт. У похованнях 
безкурганного могильника абашевської культури біля селища Никифорівське 
лісництво (Бузулуцький район, Оренбургська область) у дитячому похованні 
(№5) виявлено орнаментований горщик, який тріснув і був скріплений 
бронзовою скобою7. Ще в одному похованні (№7) біля голови дитини 
знаходився розвал посудини і бронзова скобка, яка, на думку авторів статті, 
використовувалася для скріплення стінок горщика8.  

На Олексіївському поселенні (Кустанайський район, Казахстан) 
андронівської культури (Х–VIII ст. до н.е.) частіше, ніж на інших поселеннях, 
відомі відремонтовані посудини. На самому селищі, у могилах, жертовному 
пагорбі виявлені горщики з глибокими тріщинами, які скріплювалися не 
дротом, а за допомогою вузьких бронзових пластинок. По обидва боки 
тріщин просвердлювалися дірочки, у які пропускалися кінці пластин, а потім 
ці кінці загиналися на внутрішній стороні9.  

Але відремонтований за допомогою скріплювання посуд пропускав 
рідину. У стародавні часи в якості клею для замазування тріщин могла 
використовуватися смола хвойних дерев або якісь інші речовини.  
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Отже, як бачимо, глиняний посуд ремонтували протягом всього 
періоду енеоліту-бронзи (ямна, середньодніпровська, трипільська, бабинська, 
абашевська, андронівська, зрубна, білозерська, бондарихинська та ін. 
культури).  

Слід сказати, що ремонт глиняного посуду міг бути пов’язаний з 
кількома причинами:  

1. Посуд не завжди був міцним, бо стародавні гончари не завжди мали 
необхідні технологічні знання з його виготовлення, зокрема, про глини та 
температуру випалювання виробів. Це могло зумовлюватися зміною місця 
проживання, а значить зміною і сировинної бази. Низький рівень розвитку 
гончарства у ряду кочових племен енеоліту-бронзи також вливав на 
формування бережливого ставлення до посуду. Хоча і землеробські народи 
цього часу також ремонтували посуд.  

2. Заглиблене декорування (наколи, штампи, ритовані лінії тощо) яке 
часто вкривало усю зовнішню, або заходило і на внутрішню поверхню, також 
вело до недовгого існуванню кераміки у побуті.  

Появі ремонту є й кілька інших пояснень. Зважаючи на сезонність 
стародавнього гончарства, глиняні вироби у період пізньої осені та ранньої 
весни не виготовляли, тому їх старалися зберегти, а пошкоджені – 
відремонтувати у міжсезоння. Великі посудини важче виготовляти та 
випалювати, вони ж частіше могли тріснути. Затрати, у тому числі й часу, на 
їх ремонт були меншими, ніж на виготовлення нового посуду великих 
розмірів.  

Не зникає ремонт і в епоху раннього заліза. З подальшим розвитком 
гончарства, із перетворенням його в ремесло, що привело до здешевлення 
виробів із глини, із підвищенням добробуту населення ремонтування посуду 
за допомогою скоб, мотузок та ремінців зникає.  
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А.В. Главенчук (Одесса, Украина)  

О НЕКОТОРЫХ ТИПАХ  

ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ УКРАШЕНИЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА 

ПОСЕЛЕНИЯ АНЕТОВКА II) 

 

Общие сведения. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2 
обнаружено в 1978 г. и систематически исследуется более 30 лет 
Причерноморской экспедицией под руководством В.Н. Станко. (1978–
2007 гг.) и И.В. Пиструила (2008–2010 гг.). Результаты исследований хорошо 
представлены в археологической литературе1. Поселение расположено на 
мысу правого берега реки Бакшалы, притока Южного Буга, на площадке 
третьей надпойменной террасы, слегка покатой к реке, на юго-западной 
окраине села Анетовка Доманевского района Николаевской области. 
Археологические находки на поселении составляют, в первую очередь, 
изделия из камня и фаунистические остатки. 

За время раскопок было изучено около 1500 м2 площади памятника и 
собрана огромная коллекция кремневых (около 2 млн.) и костяных (около 
300) изделий, фаунистических находок (около 0,5 млн. обломков костей 
животных)2. Среди фаунистических остатков около 98 % всех костных 
определимых остатков составляют кости бизона3. Возраст памятника 
согласно радиоуглеродному датированию составляет 18–19 тыс. лет, что 
соответствует максимуму последнего оледенения4. Анетовка 2 определяется 
как долговременное поселение с круглогодичным присутствием на нем 
охотников, что подтверждается фаунистическим материалом

5. 
Производственный комплекс Анетовки 2 характеризуется наличием полного 
цикла расщепления кремня: от расколотых галек и нуклеусов до готовых 
орудий труда. Кремневая индустрия памятника представляет яркие 
эпиграветские черты. Памятник относится к позднепалеолитической 
анетовской культуре6.  

Участок ЕП/13-22. С 1992 по 2006 г. работы велись на участке 
производственного комплекса ЕП/13-22, который находится на северо-
восточной окраине поселения7. Участок ЕП/13-22 является частью одного из 
трех, выделенных В.Н. Станко на Анетовке 2 комплексов, а именно: 
комплекса, расположенного к северу от макроскопления и состоящего из 
микроскоплений преимущественно кремневых изделий: галек, осколков, 
нуклеусов, сколов, изделий с вторичной обработкой, а также каменных 
наковален, абразивов, отбойников8. Так как несколько скоплений участка 
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нуклеусов, сколов, изделий с вторичной обработкой, а также каменных 
наковален, абразивов, отбойников8. Так как несколько скоплений участка 
ЕП/13-22 продолжались в северный борт раскопа, к северной бровке был 
«прирезан» участок ИП/23-27, который также расчищался по 
микрогоризонтам поквадратно, с промывкой грунта.  

Расчистка культурного слоя участков проводилась ножами, 
горизонтальная фиксация находок велась поквадратно (1×1 м) по 
микрогоризонтам снятия глубиной 5–7 см, с нанесением находок на план. 
При исследовании культурного слоя, начиная со 2 микрогоризонта снятия, 
грунт после расчистки поквадратно подвергался промывке водой через 
мелкое сито. Промывка культурного слоя применялась для всей площади 
раскопа, во всех микрогоризонтах снятия культурного слоя9

. Такая методика 
исследования культурного слоя в засушливом климате степей позволяет 
максимально собирать материал. На производственном участке ЕП/13-22, 
ИП/23-27 и прирезанных к ним раскопах найдено около 1 млн. единиц 
кремня (включая мельчайшие находки из промывки). 

Культурный слой участка ЕП/13-22, как и культурный слой всего 
поселения, залегает в делювиальных суглинках светло-коричневого цвета. 
Археологические находки встречаются от уровня современной дневной 
поверхности до глубины 1,6 м. Культурный слой участка находится во 
«взвешенном» состоянии, местами он нарушен ливневыми потоками и 
ходами землеройных животных. Принимая во внимание «взвешенность» 
культурного слоя, изученного десятью (0-9) условными микрогоризонтами 
снятия, мощность его составляет 50-60 см. Насыщенность кремневыми 
находками неодинакова в разных микрогоризонтах снятия10. Уровень 
древней жилой поверхности на участке ЕИ/13-22 связан с 3, 4 и 5 
микрогоризонтами снятия

11. Учитывая специфику формирования 
культурного слоя в конкретных условиях (зависящих не только от людей, но 
и от природных процессов) и неровности древнего рельефа, мы можем 
говорить, что микрогоризонты снятия культурного слоя 3-5 относятся к 
одному и тому же «культурному» горизонту, связанному с древним 
кремневым производством12. 

Кремень, который на поселении Анетовка 2 является основным 
сырьем для производства каменных орудий, – разного качества, разной 
степени патинизации, в основном – желвачный, но часть сырья – галечный 
кремень хорошего качества.  

Помимо кремня, древние жители Анетовки 2 использовали кварциты, 
песчаники, горный хрусталь, обсидиан, халцедонизированную древесину, 
гранит, гнейсы, тальки, охру разного качества обжига и разных оттенков, 
каолин.  

Поделки и украшения. Кроме находок кремня и фауны, в 
культурном слое производственного участка сохранились обработанные 
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кости животных и орудия из рога северного оленя, древние окаменелости и 
ракушки, украшения (подвески, бусины), изделия первобытного искусства. 

Среди изделий первобытного мобильного искусства – несколько 
зооморфных скульптур из разных пород камня и антропоморфная 
гравировка на небольшой округлой песчаниковой гальке. Гравированное 
антропоморфное изображение, найденное на квадрате Л-22/6, нанесено на 
песчаниковую гальку (высота – 19,5 мм, ширина – 12 мм (профиль), 19,5 мм 
(фас)) и изображает голову «человека». Хорошо прочерчены глаза, брови, 
рот, нос, возможно – усы, линия прически и шапочки. Рот намеренно 
искривлен. Сверху голова или шапочка окрашена в красный цвет. По-
видимому, охрой окрашена была вся поделка, так как при ее нахождении 
следы розовой охры наблюдались частично и на лице антропоморфа. 

Подвески и бусины (с отверстиями) изготавливались из зубов, кости и 
мелких камней разных пород.  

Особо выделяется серия уникальных, специально изготовленных 
миниатюрных (меньше 1 см) «бусин»-бисеринок с перехватом (более 10 
шт.), собранная на участках ЕП/13-22 и ИП/23-27. Изготовлены эти бусины 
из небольших камешков, в основном красных оттенков (охристых пород), 
хотя присутствуют и единичные подобные изделия белого цвета из каолина 
и одна несимметричная бусинка с перехватом из кварца.  

Для изготовления подобных бусин использовались природные 
подокруглые и подовальные мелкие галечки, в которых посредине 
прорезался «перехват» по всему диаметру. Кроме бусин хорошего качества и 
сохранности, присутствуют изделия, имеющие вид незаконченных либо 
сломанных, что наводит на мысль о том, что эти бусинки терялись на 
участке не только в процессе носки одежды (отрывались), но также могли 
изготавливаться здесь же – недоделанные изделия, потерянные во время 
изготовления или поломанные и выброшенные как отходы производства. 
Мы считаем, что подобные изделия являлись чем-то вроде пришивных 
«бисеринок» для украшения одежды. Первые из найденных бусин были 
просмотрены геологом и петрографом В.Ф. Петрунем и визуально 
определены как заохренный каолин и заохренный кварц. Для более точного 
петрографического определения бусины необходимо было бы разрушить 
(так как из-за их миниатюрности взять кусочек минерала достаточного 
размера для анализа под поляризационным микроскопом без последствий 
для подобного изделия невозможно). 

Необходимо указать, что на производственном участке найдено 
довольно большое количество т.н. «журавчиков» (мергелистых конкреций) 
белых, желтых и красных цветов, в основном подокруглой формы, а также 
много небольших округлых камешков красных оттенков, которые 
В.Ф. Петрунь определял как «заохренный» каолин и «заохренный» кварц, 
имеющих вторичное происхождение для культурного слоя Анетовки 2 
(принесенные людьми, а не входящие в литологический состав суглинков, в 
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которых залегает культурный слой стоянки). Несомненно, имело место 
целенаправленное выбирательство первобытными людьми мелкого 
каолинового и охристого сырья, которое использовалось для изготовления 
украшений. В.Ф. Петрунь называл Побужье районом происхождения 
мергелистых конкреций – «журавчиков» и маленьких галечек «заохренного» 
кварца. Местные породы, используемые анетовцами, описанные 
В.Ф. Петрунем, – в основном 2 типов: 1) карбонатные (существенно 
кальцитовые) образования – типа так называемой белоглазки (повышенной, 
правда, прочности, – результат избирательной литификации), во многих 
случаях окрашенные «примазками желтого глинистого субстрата» из разреза 
плейстоценовых лессовых горизонтов Северного Причерноморья, в том 
числе ближайших окрестностей памятника

13; 2) глинистые 
(монтмориллонитовые?) образования желтых цветов, в некоторых случаях – 
красных, (пигментация породы которых в данном случае обусловлена 
тонкодисперсной примесью к глинистой основе гидроокислов железа, 
превративших агрегат в пигментную охру из разреза т.н. пестрых глин14.  

Промывка культурного слоя дает большое количество мелких 
кусочков охры. Так, например, во время расчистки культурного слоя участка 
ЛП/13-22 в 6 микрогоризонте снятия найдено 23 кусочка охры, во время 
промывки – 1393 кусочка охры (для сравнения кусочков каолина – 18, 
мергеля – 6); в 7 микрогоризонте снятия: расчистка – 12, промывка – 1378 
кусочков охры; в 8 микрогоризонте снятия: расчистка – 12, промывка – 3018 
кусочков охры.  

Отметим то, что охристые материалы являются сырьем для 
изготовления не только миниатюрных бусинок с перехватом. Кроме мелких 
бисеринок, присутствуют также три более крупных подвески с отверстиями 
(которые, по-видимому, носили в качестве «медальонов» на шее), 
изготовленные из охристых материалов. Например, на квадрате К-13/4 
найдена объемная сердцевидная подвеска (поперечником до 2 см), с 
отверстием, «обохренная» сверху, внутри белая, (материал – образование 
инфильтрационной природы типа «ископаемой белоглазки» очень плотное, с 
примазками желтого глинистого субстрата)15. Район происхождения сырья - 
«по-видимому, из кровли толщи так называемых пестрых глин, 
обнажающихся, в основном, несколько севернее и восточнее бассейна р. 
Бакшала

16. Крупные куски охр, помимо источника красок, также были 
материалом для изготовления поделок. На участке ЕП/13-22 среди 
предметов мобильного искусства присутствуют зооморфные фигурки, 
изготовленные из охристых материалов.  

Начиная с 1992 г., когда были начаты раскопки нового участка с 
применением промывки культурного слоя, все кусочки охристых минералов, 
включая мельчайшие, найденные методом промывки, собирались и 
фиксировались. На участках ЕП/13-22 и ИП/23-27 найдено также много 
мелких костей, полностью пропитанных охрой. Общий вес разных кусочков 
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пород охристых минералов, выбранных нами из промывки и расчистки с 
1992 по 2010 гг., составил более 3 кг. В целом, Виктор Федорович Петрунь 
установил два основных источника происхождения охр Анетовки 2: 
Криворожский железорудный бассейн («приносное» сырье) и Побужье 
(местное сырье)17. 

Находки в культурном слое Анетовки 2 предметов первобытного 
искусства и украшений являются очень редким явлением для степной зоны 
Северного Причерноморья. Тем более неожиданными подобные находки 
были на периферии поселения, на участке, который определяется как  
производственный. Эти предметы и украшения еще находятся в стадии 
изучения и готовятся к подробной публикации. Что касается 
непосредственно «бусинок» с перехватом, то изделия аналогичной формы – 
стерженьки с перехватом присутствуют среди костяного инвентаря 
следующих позднепалеолитических поселений: в верхнем слое Костенок 4 
(Александровское поселение) их свыше 130 экз., Мезин, Пушкари 118. 
Правда, там они изготовлены из бивня и кости и несколько больших 
размеров. Авторы раскопок считают их первобытными застежками типа 
пуговиц – так называемые «бусинные застежки». Для анетовских бусинок 
необычен материал – мелкоформатные камни охристых пород, по размеру 
они мельче (меньше 1 см, есть – менее 0,5 см в длину), перехват-желобок 
миниатюрнее (тоньше), поэтому мы считаем, что для застежек они 
неудобны. В данном случае логичнее предположить, что анетовские 
«бусинки» с перехватом выполняли скорее эстетическую, чем утилитарную 
функцию и использовались как нашивки на одежду типа «бисера». 
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Д.С. Гордієнко (Київ, Україна) 

ВІДНОСИНИ ВІЗАНТІЇ, РУСІ ТА БОЛГАРІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 
Х ст. 

 

Перша половина Х ст. в історії Південно-Східної Європи пов’язана з 
утвердженням могутності на Балканах Болгарії, а також утворенням 
ранньокиївської держави в Середньому Подніпров’ї за активного 
візантійського вектору зовнішньої політики. Загалом проблеми русько-
візантійських відносин зазначеного періоду досить добре висвітлені в 
історіографії

1, однак щодо болгарського фактору, то він, як правило, фігурує 
лише з періоду походів Святослава і добре розроблений у працях 
П. Каришковського2. Натомість щодо першої половини Х ст., то лише 
Г. Літаврін3 та А. Сахаров4 у контексті русько-візантійських відносин 
припустили наявність політичних контактів Києва з Преславом.  
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Г. Літаврін3 та А. Сахаров4 у контексті русько-візантійських відносин 
припустили наявність політичних контактів Києва з Преславом.  

В кінці IX – на початку X ст. болгарський уряд здійснював стабільну 
владу в районі на північ від гирла Дунаю5. Відомо, що вздовж верхньої течії 
р. Дністер і в районі горішньої Вісли мешкали “білі хорвати”6. Окремі 
східнослов’янські племена поступово заселили південнодунайський регіон7, 
відтак саме в районі Дністра і Дунаю руси і болгари й мали контактувати. 
Прикметно, що й перші згадки імені “Русь” у німецьких джерелах на 
позначення етноніма чи мешканців певної території (у варіанті Ruzarii) 
пов’язані саме з районом баварського Подунав’я8, де він присутній вже в 
першій половині IX ст.9 Відповідно в процесі консолідації 
східнослов’янських племен навколо Києва, у сферу інтересу 
великокнязівської влади мав потрапити і зазначений регіон, де інтереси 
Києва прямо перетинались з устремліннями Болгарського уряду. 

В цей час у центрі боротьби за Придунайський регіон між Руссю і 
Болгарією перебували племена тиверців і уличів10, активні дії Києва щодо 
яких стримував рух кочових племен у західному напрямку в районі 
Північного Надчорномор’я. Проте “степовий фактор” послабив і вплив 
болгарського уряду в зазначеному регіоні11. Таким чином, лише на 940-і рр. 
Києву вдалось підкорити своїй владі зазначені племена12. 

В першій половині Х ст. Візантія зміцнила свої позиції на Сході, що 
мало велике значення для політики імперії на Балканах та у Північному 
Надчорномор’ї. На середину Х ст. Візантія зазнала трьох великих нападів 
росів (860, 907 та 941 рр.), які здійснювались як морські експедиції, а тому 
шлях руського флоту проходив уздовж болгарського узбережжя Чорного 
моря. Отже принаймні без мовчазної згоди болгарського уряду здійснити ці 
напади для Русі було б проблематично. 

Зростання могутності Руської держави викликало занепокоєння у 
Константинополі, проте для Візантії в першій половині Х ст. першочергове 
значення мали стосунки саме з Болгарією. На відміну від Василя I, Лев VI не 
мав чітко визначеної закордонної політики, і саме за його правління 
розгорівся один з найбільших балканських конфліктів – війна з Симеоном 
Болгарським, коли Візантія була змушена звернутись по допомогу до угрів, 
які у відповідь на цей заклик тоді вперше втрутились у конфлікт між 
європейськими державами13. Зі свого боку, Симеон звернувся до печенігів, 
які розгромили угрів і змусили їх відступити в Середньодунайську рівнину, 
Візантія ж, зазнавши поразки від болгар (896 р.), була змушена виплачувати 
Симеону річну данину. Однак, зі смертю Лева VI новий імператор 
Александр одразу відмовився платити данину болгарам. У відповідь Симеон 
розпочав воєнні дії проти імперії14, незабаром після початку яких імператор 
Александр помер (6 червня 913 р.). Регентство над семирічним імператором 
Константином VII очолив патріарх Миколай Містик. 
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Правління Симеона (893–927) складає “нову еру”15 в історії Болгарії. 
Отримавши добру освіту в Константинополі, засвоївши античні і візантійські 
політичні доктрини, Симеон прагнув розгромити Візантію і самому стати 
імператором у Константинополі16, що надає його війнам особливого 
характеру17, адже у Середньовіччі право називатись імперією поєднувалось з 
правом гегемонії у світі, в якому могла існувати лише одна імперія. 

Вже у серпні 913 р. Симеон знову був під мурами Константинополя. 
Душпастирські листи Миколая Містика не мали жодного впливу на 
болгарського володаря. Тоді патріарх пригрозив йому союзом Візантії з 
Руссю, печенігами, аланами і західними турками (уграми)18, що також було 
марно19. Погроза патріарха Руссю ймовірно була обумовлена русько-
візантійським союзом, укладеним за договором 911 р. На те, що тоді міг бути 
укладений мирний і союзницький договір, окрім участі русів у виправі 
імперії проти арабів Криту, може вказувати і формуляр, за яким грамота 
імператорів Константина і Романа архонту Русі посилалась з печаткою в 2 
золотих соліди20, що свідчило про високий статус правителя Русі у 
візантійській ієрархії народів. Так само з метою виконання статей договору 
911 р., за припущенням Г. Літавріна, в проміжку часу 920–922 рр. (під час 
війни проти Симеона) імператори Роман I Лакапен і Константин VII 
Порфірогенет вислали грамоту князю Ігорю з проханням допомоги у війні 
проти Болгарії21. На думку В. Ніколаєва, оптимізм погрози Миколая Містика 
Симеону був обумовлений тим, що тоді між Руссю і Болгарією визрівав 
конфлікт у Придністров’ї через панування над тиверцями і уличами22. Таким 
чином, погроза патріарха не була цілком безпідставною. До того ж Миколай 
Містик у своєму посланні мав на увазі реальний “можливий похід (як окрему 
кампанію) проти Болгарії руських військ із самої Русі”, а не у складі 
візантійського війська23, де русичі таки ймовірно були. Хоча це звернення й 
не досягало своєї цілі, русько-візантійський договір 911 р., за Г. Літавріним, 
залишався в силі аж до 941 р.24 

Попри те, що Симеон переоцінив свої сили, він був просто 
неспроможний взяти штурмом Константинополь, уряд Миколая Містика 
капітулював і пішов на значні поступки болгарам. За договором, одна з 
дочок Симеона мала стати дружиною Константина VII, а сам він отримав 
титул імператора, правда лише болгарського25. Укладенню досить вигідного 
договору сприяла блискуча перемога Симеона, здобута над візантійською 
армією 20 серпня 917 р. на р. Ахелой. Тоді ж Симеон зайняв частину 
Македонії, а себе самочинно проголосив “царем і самодержцем болгар і 
ромеїв”, а болгарську церкву – незалежною від Константинополя26. 

Однак, завдяки палацовому перевороту в Константинополі до влади 
знову повернулася мати-імператриця Зоя. Новий уряд визнав недійсною 
шлюбну угоду з Болгарією, а коронацію Симеона юридично 
неправочинною27. Війна між Болгарією та Візантією в 919 р. розгорілася з 
новою силою. Візантія була змушена зважитись на енергійний контрнаступ. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



109 

Морські сили Візантії очолив Роман Лакапен. Однак і ця виправа зазнала 
нищівної поразки від Симеона. Проте, попри поразку, Роману вдалось 
укріпити своє становище всередині держави. Він відсторонив імператрицю 
Зою від влади, а в травні 919 р. посватав неповнолітнього василевса 
Константина VII зі своєю дочкою Еленою. Так Роман отримав титул 
василеопатора, а вже 17 грудня того ж року був проголошений 
співімператором28. Ці кроки Романа повністю руйнували плани Симеона. 
Болгарський володар планував новий похід на Візантію, та невдовзі 27 
травня 927 р. помер29. 

Наступник Симеона Петир негайно уклав мир з Візантією, взамін на 
що був визнаний царем Болгарії і отримав руку принцеси Марії Лакапени – 
онуки імператора Романа I30. Таким чином вдалось врегулювати болгарський 
конфлікт, і протягом певного часу стосунки з Болгарією залишались 
мирними31. Посилились позиції Візантії і в інших слов’янських країнах, та й 
сама Болгарія попала у сферу візантійської культури. 

У Києві також ретельно слідкували за політичною ситуацією у Візантії 
та на Балканах. Яскравим прикладом цьому є похід 907 р., який виявився 
зовсім несподіваним для імперії. Руські літописи подають похід як 
грандіозну виправу Олега на Царгород. Однак, візантійські джерела зовсім 
не згадують про напад Олега. Ймовірно, якихось значних воєнних сутичок 
тоді і не відбулось. Як припускає Г. Літаврін, візантійці віддали перевагу 
мирним діям щодо Русі32 на противагу збройному опору. За літописом, 
Константинополь виплатив контрибуцію і погодився виплачувати Русі 
щорічну данину33. 

Велике значення чорноморського ринку для Візантії є 
загальновідомим. У Х ст. активну торгівлю з Візантією вела Русь, що було 
вигідно не лише Русі, а й Візантії34. Проте, ініціатива у розвитку 
візантійсько-руських відносин виходила від Києва, який силою зброї 
поступово утверджував свої права у міждержавних зносинах. Договори 
Візантії з Руссю 907 та 911 рр. говорять про певну усталену практику 
політичних та торгівельних відносин Русі з імперією. На той час на Русі 
політика й комерція були тісно переплетеними. Лише центральна влада була 
спроможною забезпечити власним купцям вигідні торгівельні умови з іншою 
державою, а також забезпечити безпеку купецьким караванам, тому русько-
візантійська торгівля й здійснювалась саме великокнязівською владою35. 

Таким чином, протягом другої війни Симеона проти Візантії між 
Руссю й імперією діяв досить вигідний для Києва торгівельний договір, яким 
дорожив давньоруський уряд. Однак на час війни, за припущенням 
Г. Літавріна, припиняв свою дію “шлях з варяг у греки”36. Проте джерела не 
дають підстав для такого висновку. Навпаки, саме функціонуванням русько-
візантійської торгівлі по Дніпровському шляху в зазначений період й можна 
пояснити невтручання в конфлікт між Болгарією і Візантією Русі на боці 
жодної зі сторін. Підтримка Болгарії могла анулювати русько-візантійський 
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договір, а виступ проти Болгарії на заклик Миколая Містика міг 
паралізувати як досить жваві економічні зв’язки з самою Болгарією в районі 
Нижнього Дунаю37, в яких була зацікавлена Русь38, так і з Візантією, адже 
частина торгового шляху “з варяг у греки” проходила уздовж болгарського 
узбережжя Чорного моря, вздовж якого, за даними Константина 
Порфірогенета, руси мали робити 5–6 зупинок39. Таким чином, на думку 
Г. Літавріна, договори Русі з греками були опосередковані одночасними 
угодами Києва з преславським урядом40. Зі свого боку й Симеон не міг 
зашкодити проходженню руських торговельних караванів у 
Константинополь, інакше він наражався на удар у спину з боку союзника 
Візантії – Русі, чого Болгарія б тоді не витримала. 

Ситуація змінилась за правління болгарського царя Петира, який 
уклав мирний договір з Візантією. Тому під час першого походу Ігоря на 
Візантію саме болгари першими повідомили про нього Романа I Лакапена. 
Відтак не дивно, що в другій виправі на Царгород Ігор наказав печенігам 
напасти і пограбувати Болгарію41. Прикметно, що й посли імператора 
зустріли військо Ігоря на Дунаї – на болгарському кордоні, де і був 
укладений мирний договір 944 р.42 Враховуючи, що з 927 р. Візантія була в 
мирі з Болгарією, русько-візантійський договір 944 р. сприяв і русько-
болгарським як економічним, так і політичним зв’язкам. За припущенням 
Г. Літавріна, тоді з Петиром Київ уклав договір, без існування якого 
немислима була й поїздка княгині Ольги в Константинополь43. 

Таким чином, у першій половині Х ст. спостерігається тісна взаємодія 
в регіоні Північного Надчорномор’я трьох основних політичних сил: 
Візантії, Русі і Болгарії. Кожна зі сторін, переслідуючи суто власні 
зовнішньополітичні інтереси, була змушена зважати на третього гравця в 
регіоні. Так, прагнучи посилити свої позиції в Північному Надчорномор’ї 
Русь зачіпала інтереси Болгарії. Тому для Києва важливим було і збереження 
позицій Візантії на Балканах. Та й з Болгарією Русь була змушена 
підтримувати дружні стосунки, адже  без “згоди” болгар Русь не могла 
здійснити несподіваного нападу на Константинополь. Тому Ігор не сам 
пішов з каральною акцією проти Болгарії, а направив печенігів. До 
урегулювання стосунків з Руссю болгар змушувала і нестабільна ситуація 
всередині країни по укладенню договору 927 р., який частина болгарської 
знаті не визнала. Особливо по повстаннях у Болгарії в 928 та 930 рр.44 Петир 
буз змушений зважати на опозиційну партію. До того ж, ці повстання таємно 
підтримувались Візантією. Тому вже угри без особливих зусиль таки 
отримали право безперешкодного проходу територією Болгарії в походах на 
Візантію, що було прямим порушенням мирного договору 927 р. 
Протистояти ще й Русі Болгарії було не під силу, що змушувало болгарський 
уряд до більш гнучкої політики на сході. Натомість, для імперії Русь могла 
стати гарантом політичної стабільності на півночі, на противагу 
нестабільному союзу з печенігами. Поширення християнства серед руського 
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населення давало імперії надію й на поширення свого політичного й 
ідеологічного впливу на молоду державу. 
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добросовестно излагать как добрые их деяния, так и заслуживающие 
отрицательной оценки, дабы это служило уроком для потомства1. 

При описании правления Константина ІХ Мономаха Михаил Пселл, на 
первый взгляд, пытается отойти от основополагающих принципов своего 
мировоззрения. Читателя почти вводят в заблуждение пространные и 
запутанные рассуждения о внутреннем чувстве благодарности, которое 
испытывает историк к этому императору2. Это чувство как будто 
предписывает ему либо помянуть Константина добрым словом, либо 
промолчать о тех его деяниях, которые не были продиктованы «высшими 
побуждениями». Однако здесь же Пселл признает, что, настоящий историк и 
философ должен отбрасывать все «суетное», и поэтому придется «выставить 
на всеобщее обозрение … пороки» Константина. Каким же образом 
сочетаются в описании Михаилом Пселлом правления Константина IX 
чувство «благодарности» и чувство «справедливости» автора? Ниже мы 
попытаемся ответить на этот вопрос.  

Свое отношение к Константину Мономаху – правителю Пселл 
высказывает прямо и недвусмысленно: «Этот самодержец не постиг природы 
царства, ни того, что оно род полезного служения подданным и нуждается в 
душе, постоянно бдящей о благом правлении»3. Константин, по мнению 
историка, пытался переложить на чужие плечи бремя государственных забот. 
Свою власть он счел отдыхом от трудов и передал другим попечение о казне, 
право суда и заботы о войске. Лишь малую толику дел, по словам историка, 
взял он на себя, считая своим законным жребием жизнь, полную 
удовольствий и радостей. Придя к власти, Константин принялся за дела без 
должной твердости и соблюдения осторожности. В то же время вел он себя 
легкомысленно, отчего, полагает историк, беды накатывались на него, как 
волны4. Мысли о беспечности и некомпетентности Константина 
высказываются Пселлом и в других частях описания. В частности, он 
замечает: «Овладев ромейским скипетром, самодержец решил дать себе 
отдых, как бы достигнув царской гавани после плавания в открытом море»5 . 

Легкомысленный Константин, по мнению Пселла, не умел правильно 
вести государственные дела. Одним из существенных недостатков 
императора Пселл считает неумение оценивать качества людей при подборе 
кандидатов на руководящие должности. Так, император, к возмущению 
Пселла, подверг опале проэдра и протовестиария Константина Лихуда, (ок. 
1050 г.), при котором государственные дела «уже были на пути к 
исправлению». Пселл полагает, что император «возревновал к нему» и, 
будучи уязвленным в своем самолюбии и движимый личными чувствами, а 
вовсе не государственными соображениями, удалил от власти достойного 
человека6.  

Говоря о собственном опыте нахождения в кругу царских 
приближенных, Пселл замечает, что вместе с другими досыта вкусил «так 
называемого блаженства». По-видимому, имея в виду кружок 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



114 

интеллектуалов, существовавший при дворе этого императора и затем 
уничтоженный в результате дворцовых интриг, историк пишет: «Высказать 
вслух свои мысли мы не решались» из опасения быть «низринутыми в 
пропасть», поскольку Константин по прихоти многих возвышал, а затем 
низвергал7. 

Пселл предъявляет претензии к Константину не только за то, что он не 
умеет ценить достойных людей, но и за то, что он возвышает недостойных. 
Это проявляется в полной мере в эпизоде, где речь идет о стремительной 
придворной карьере шута императора – Романа Воилы. Пселл не без легкого 
презрения замечает, что развлечения Константина не отличались 
изысканностью. Ни музыка, ни танцы, ни что другое не доставляло 
Мономаху такого удовольствия, как чье-то неправильное произношение слов. 
Именно за эти «достоинства» и был возвышен «полунемой мерзавец» Роман, 
попавший в высшие придворные сферы прямо с «уличного перекрестка». 
Лестью и расчетливым угодничеством он постепенно подчиняет своему 
влиянию императора, который с удовольствием принимает «шутки» 
распоясавшегося фаворита8.  

По ходу повествования Пселл неоднократно указывает на 
расточительность Константина. В частности, для своих фавориток Склирены 
и, впоследствии, некой аланки Константин черпал из государственной казны, 
сколько хотел. Историк отмечает, что сокровища, которые с таким трудом 
скопил император Василий ІІ, расточались на женские наряды, подарки и 
награды, так что «в короткое время все было расхищено и погублено». Пселл 
откровенно пишет, что стыдится за своего царя и что поведение императора 
его, ромейского патриота и сына отечества, глубоко огорчает и даже 
заставляет лить слезы9.  

Импульсивность Мономаха, его расточительность и отсутствие 
чувства меры отчетливо проявляются в его деятельности по сооружению 
храмов. Бессмысленное, с точки зрения Пселла, возведение храма 
Св. Георгия он даже называет «главным пунктом своего обвинения». 
Историк сообщает, что император «не из лучших побуждений» полностью 
разрушил и уничтожил старый храм и на его обломках возвел новый10.  

Даже серьезные опасности, в частности, восстание полководца 
Георгия Маниака, вспыхнувшее в самом начале правления Константина, не 
заставляют императора отрешиться от легкомыслия. Описывая мятеж 
Георгия Маниака против императора, Пселл высказывает искреннее 
восхищение воинскими доблестями этого полководца. Создается 
впечатление, что он откровенно сочувствует Маниаку и даже желает успехов 
в борьбе с императором. Пселл бросает упрек Константину за то, что тот не 
оценил должным образом заслуг Георгия Маниака: «…царь должен был бы 
оказать Маниаку честь всякого рода посланиями, увенчать тысячами венков, 
уважить его иными способами, но он ничего такого не сделал…»11. Он 
осуждает Константина Мономаха и за то, что тот не попытался уговорить 
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выдающегося полководца прекратить мятеж и наставить его на путь 
истинный. Для этой цели, полагает Пселл, императору следовало бы 
отправить к мятежному полководцу опытного в таких делах человека, что не 
было сделано.  

Для историка поведение Константина перед лицом мятежа 
Маниака, по-видимому, является одним из красноречивейших 
проявлений несостоятельности императора. Пселлу представляется, 
что именно в результате неумелой политики в отношении Маниака 
на державу обрушились новые бедствия12.  

Мятеж Маниака открыл серию почти непрерывных восстаний 
военной аристократии. За короткий период времени евнух Стефан, 
победитель Маниака, учинил заговор в пользу стратига Мелитины 
(1043); вспыхнуло восстание на Кипре против местного судьи и 
сборщика податей; бывший при Михаиле IV наместником Сербии 
Феофил Эротик попытался использовать возмущение народа, 
добиваясь престола13. Однако Пселл не упоминает в своей работе об 
этих событиях. 

Исключением из умолчаний о восстаниях этого периода является 
описание Пселлом восстания Льва Торника. Пселл предваряет описание 
этого мятежа рассуждением о том, как разные по характеру люди встречают 
превратности судьбы. Он пишет, что для людей его поколения «уже и то 
хорошо, когда человек умеет как-то предвидеть беду, старается устранить ее 
причины, а если уж она пришла, защищается». Однако император не 
относился к людям подобного рода. Пселл с осуждением отмечает, что 
Константин Мономах «нередко презирал опасность и этим внушал многим 
мысль, что знает об исходе событий из высших источников и потому ни о 
чем не волнуется и не беспокоится»14. Пселл с иронией подчеркивает, что 
ему «ничего не известно о пророческом даре Константина», так что он 
относит его поведение «за счет легкомыслия и беспечности души». Пселл 
объясняет, что предварил последующее изложение рассуждениями о 
беспечности и непредусмотрительности императора, чтобы читатель, 
ознакомившись с событиями грозного восстания против Константина, лучше 
сумел понять «как оно возникло и каковы его причины»15.  

О ходе восстания Торника Пселл сообщает достаточно подробно. 
Провозгласив его царем, македонцы двинулись на Константинополь. 
Восставшие, по словам Пселла, рассчитывали на поддержку «столичных 
жителей», которые были недовольны несправедливостями императора. 
Пселл, однако, не уточняет, какие именно несправедливости чинил 
Константин. По мнению историка, они «желали бы видеть царя-воина, 
способного и жизнью ради них рискнуть, и варварские набеги отразить». 
Константин, очевидно, не соответствовал таким требованиям16.  
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Еще до приближения македонцев к столице к ним примкнуло 
множество добровольцев, в том числе толпа воинов из горных областей; «все 
жители вплоть до самой столицы сочувствовали и содействовали их 
намерениям». В таких обстоятельствах, замечает Пселл, «у самодержца… все 
получалось не так, как надо». Император не смог правильно организовать 
отпор мятежникам, собрав все войска17. 

Описывая настроения населения Константинополя, Пселл говорит, что 
народ был готов «бежать из города и податься к мятежнику». При этом у 
Пселла народ выступает некой однородной массой, готовой в любой момент 
принять нового императора и предать того, кто оказался в сложной ситуации. 
Причины подобного поведения «народа» историк не пытается понять, хотя 
несколько выше он оговорился о несправедливостях Константина по 
отношению к столичным жителям. Из предыдущего повествования ясно, что 
внутри Константинополя Торника поддерживала какая-то часть высшего 
столичного чиновничества, которая группировалась вокруг сестры 
императора – Евпрепии. Хотя к этому времени, как ясно из текста, она уже 
была удалена в ссылку, в городе, очевидно, оставались ее сторонники, 
которые сумели перетянуть на свою сторону некоторых из жителей столицы. 
Видимо, именно эта часть константинопольцев и желала видеть «царя-
воина»18. Другая часть населения Константинополя не поддержала мятеж 
македонца и оказала ему успешное сопротивление. В описании всех этих 
событий, хотя сам Пселл вовсе не сочувствует Торнику, его симпатии к 
императору выглядят неискренними. Император остается у власти скорее не 
благодаря своим качествам государственного деятеля и полководца, а по воле 
провидения и неких необъяснимых случайностей19.  

Мероприятия внешней политики Мономаха также вызывают чаще 
всего отрицательное отношение писателя. И хотя внешнеполитическая 
ситуация империи при Константине Мономахе была напряженной, внимание 
Пселла привлекают лишь некоторые аспекты внешней политики этого 
императора, в частности поход росов на Византию (1043 г.), а также 
дипломатические промахи Константина в отношениях с восточными 
правителями.  

Сам историк присутствовал при осаде росами Константинополя в 
качестве наблюдателя. Поход представляется Пселлу беспричинным: 
«…варвары, хотя и не могли ни в чем упрекнуть нового царя, пошли на него 
войной без всякого повода»20. Пселл сообщает, что Константин собрал 
воедино морские силы Византии и «вместе с группой избранных 
синклитиков в начале ночи прибыл на корабле в ту же гавань». Было принято 
решение о морском сражении, которое было выиграно византийцами. Пселл, 
однако, относит победу за счет природной стихии и отнюдь не за счет 
воинского искусства императора Константина Мономаха21. Не 
способствовало, по мнению Пселла, успешному ведению государственных 
дел и суеверие императора. С иронией описывает Пселл настроение 
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Константина после победы в морском сражении над росами. Константин, по 
его словам, поверил в свою добрую судьбу и с «гордостью рассказывал о 
пророчествах и гаданиях, касавшихся его царствования, вспоминал о 
видениях и необычных снах, одни из которых видел сам, о других узнал с 
чужих слов и толкований, и говорил по этому поводу удивительные вещи». С 
точки зрения Пселла, это усугубляло беспечность и инертность 
Константина22. 

Рассматривая политику Константина на Востоке, Пселл отмечает, что 
император «оказывал слишком много чести правителю Египта», который 
считал это проявлением слабости. Пселл не без гордости сообщает, что 
Константин делился с ним своими тайными планами относительно 
египтянина и поручал составлять к нему письма. При составлении писем 
Пселл, по его заявлению, руководствовался собственными соображениями, 
продиктованными патриотизмом и любовью к ромеям. В письмах он 
устраивал ловушки и исподволь унижал египтянина своими рассуждениями. 
Создается впечатление, что Пселл упоминает о взаимоотношениях 
императора Константина Мономаха и египетского халифа Мустансира для 
того, чтобы показать свою роль в государственных делах, а также 
превосходство над императором в искусстве дипломатии23. 

Итак, в начале описания правления Константина Мономаха Пселл 
провозгласил о намерении вести в благожелательном тоне повествование о 
своем благодетеле. О недостатках Константина предполагалось промолчать. 
Однако изложенное выше дает совершенно иное представление о правлении 
этого императора. Пселл без особого, впрочем, успеха пытается создать у 
читателя впечатление, что главное достоинство этого императора – это его 
нрав, т.е. свойства характера, которыми Константин «подал пример тем, кто 
стремится к достойной жизни». По ходу изложения деяний Константина 
историк эпизодически вспоминает о похвальных качествах его характера. Он 
был одарен от природы, обладал острым умом и прекрасной памятью, умел 
обуздывать порывы гнева. Он не был кичливым, горделивым и грозным. Он 
был сострадательным, щедрым, царственным и умел находить подход к 
каждому24. Что касается деяний, то, пожалуй, единственным достижением 
Константина, в описании Пселла, было то, что он подчинил часть Армении. В 
заключительной части описания правления Константина Мономаха историк 
словно спохватывается и заявляет, что этот император «заслужил добрую 
славу прежде всего управлением гражданскими делами»25. Но ни одного 
примера такого рода деятельности Константина Пселл не приводит.  

Таким образом, при описании правления Константина IX Мономаха 
Пселл лишь провозглашает намерение не умолчать ни о достойных похвалы, 
ни о заслуживающих порицания деяниях этого царя. Те же самые критерии, 
которые применяет историк для оценки царствования других императоров, 
определяют содержание рассказа о Константине. Эти критерии включают 
античную идею о том, что правитель является лишь должностным лицом, 
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призванным служить подданным, а также категорию общего блага, которое 
для Пселла раскрывается в проведении уравновешенной политики в 
отношении воинского и чиновного сословий и разумной налоговой политики. 
Если абстрагироваться от голословных восхвалений качеств характера 
императора, то становится очевидным, что Пселл безоговорочно осуждает 
Константина прежде всего за то, что у него отсутствует здравый смысл 
государственного деятеля. Это проявляется в легкомыслии и безудержном 
стремлении к удовольствиям, расточительности, неумелой расстановке 
кадров, разгроме «кружка Пселла», суевериях, неудачной внешней политике 
и дипломатии. В конечном итоге получается, что Пселл подчиняется своему 
внутреннему императиву «составлять произведение по законам правды».  
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возлюбленную Склирену. Там же, CLXXXV.  
11 Там же, LXXVIII. LXXIX. 
12 Там же, XLVII.  
13 История Византии / Отв. ред. С.Д. Сказкин. – Т. 2.– М.: Наука, 1967. – Гл.10.  
14 Пселл. Там же, XCVII. 
15 Там же, XCVIII.  
16 Там же, CIV.  
17 Там же, CV.  
18 Там же,CIV.  
19 Там же, CVI. 
20 Там же, ХС1. 
21 Там же, XCV. 
22 Там же, XCVI.  
23 Там же, СХС, CLXXXIX.  
24 Там же, XXXI; XXXII; LXXXIX; CLXIV; CLXIX.  
25 Там же, ССIII. 
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Д.В. Грибанов (Харьков, Украина) 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПАНТИКАПЕЙСКОГО 

НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 309 г. до н.э. 
 
Сообщение Диодора Сицилийского о пантикапейской экклесии 309 г. 

до н.э. (Diod. XX, 24, 4) является важнейшим свидетельством деятельности 
народных собраний на раннеспартокидовском Боспоре. Ценность и 
достоверность сведений, получаемых нами из рассказа Диодора, связана ещё 
и с тем, что вероятным первоисточником для него послужил исторический 
труд, написанный местным боспорским автором вскоре после правления 
Эвмела

1. С другой стороны, крайняя лаконичность сообщения Диодора не 
позволяет аргументированно судить обо всех нюансах пантикапейских 
событий 309 г. до н.э. и самого народного собрания. В связи с этим 
современные исследователи, отдавая должное данному источнику, 
признавали тот факт, что важнейший репрезентативный орган полисной 
гражданской общины, которым являлось народное собрание, продолжал 
существовать в Пантикапее и более чем через столетие после прихода к 
власти Спартокидов, но от дальнейших выводов о его деятельности, как 
правило, воздерживались2. 

В то же время, в рассказе Диодора содержатся важные свидетельства, 
указывающие на то, какие социальные группы могли быть представлены на 
народном собрании и, соответственно, имели преобладающее политическое 
влияние в пантикапейском полисе в конце IV в. до н.э. Исследование этого 
источника позволит не только лучше понять механизмы деятельности 
боспорской экклесии, но и прояснить некоторые особенности социально-
политического устройства спартокидовского Боспора. 

При описании народного собрания 309 г. до н.э. Диодор наиболее 
подробно остановился на выступлении Эвмела, охарактеризовав его как 
демагогическое (Diod. XX, 24, 4, 7). Поскольку боспорский правитель 
стремился угодить пантикапейцам, пришедшим на народное собрание, в его 
выступлении должны были получить отражение наиболее важные интересы и 
требования той аудитории, к которой он обращался. Диодор сообщает о двух 
главных экономических обещаниях Эвмела: сохранении ателии, то есть права 
беспошлинности, и отмене эйсфоры – чрезвычайного военного налога (Diod. 
XX, 24, 4, 4-6). Попробуем рассмотреть эти две меры с точки зрения того, 
какой социальной группе они могли быть выгодны в первую очередь.  

Ателия, упомянутая Диодором, обычно отождествляется с 
освобождением от таможенных сборов3. Однако Ю.Г. Виноградов считал 
такое объяснение «неудовлетворительным» и, вслед за М.И. Ростовцевым, 
трактовал ателию пантикапейцев в более широком смысле – в качестве 
«освобождения от всех регулярных прямых и непрямых государственных 
сборов»4. Впрочем, убедительных доказательств в пользу этой точки зрения 
так и не было представлено. Разумеется, исследовавшийся 
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Ю.Г. Виноградовым фанагорийский декрет о даровании гражданских прав 
наёмникам, относящийся к началу I в. до н.э., предполагал именно такое 
«расширенное» понимание ателии, упомянутой в нём, однако в эпоху ранних 
Спартокидов этот термин имел, безусловно, более узкое значение, связанное 
с освобождением от таможенных выплат. 

Именно в качестве права беспошлинности ателия часто применялась 
Спартокидами для поощрения иностранных купцов, действовавших в 
интересах боспорских правителей5. Проксении, издававшиеся на Боспоре в 
IV в. до н.э., указывают на то, что включала в себя ателия в этот период: 
«дали свободу от пошлин на все товары и право въезда в гавань и выезда во 
время войны и мира, без конфискации и без необходимости договора» (КБН, 
№ 1-5). Поэтому можно предположить, что и для боспорского историка 
раннеэллинистического времени, труд которого послужил основой для 
рассказа Диодора, данный термин должен был означать «право 
беспошлинности». Иначе сложно понять, зачем пантикапейцы, 
освобождённые Спартокидами от «всех регулярных прямых и непрямых 
государственных сборов», вдруг обкладывались эйсфорой – чрезвычайным 
налогом, который всегда воспринимался греками в качестве самой 
радикальной меры пополнения казны6. Поэтому в эпоху правления ранних 
Спартокидов в официальном канцелярском лексиконе Боспора ателия вряд 
ли означала что-то большее, чем свободу от выплаты таможенных пошлин. 
При этом подобные права могли предоставляться как отдельному торговцу 
или семье, в рамках предоставления проксении, так и целому государству, о 
чём свидетельствует в своей речи «Против Лептина» Демосфен, 
сообщающий о разрешении на беспошлинный вывоз зерна с Боспора, 
полученном афинянами от Левкона I (Dem. XX, 31-33). 

Таможенными льготами на Боспоре в IV в. до н.э. пользовались и другие 
греческие полисы, например, лесбосская Митилена7. Следовательно, дарование 
предками Эвмела ателии пантикапейцам не было чем-то уникальным. В то же 
время, воспользоваться этим правом могли лишь жители Боспора, 
непосредственно вовлечённые в международную оптовую торговлю – крупные 
землевладельцы, навклеры, ростовщики.  

Весьма показательным было и обещание Эвмела отменить эйсфору 
(Diod. XX, 24, 4, 6). Этот чрезвычайный налог вводился только в период 
войн, когда полис остро нуждался в дополнительных денежных средствах8. 
Эйсфорой облагались лишь самые обеспеченные граждане, и в этом смысле 
данный налог являлся результатом дальнейшего развития идеи литургий, 
хотя формально к литургиям он не относился. Определённого 
имущественного ценза для плательщиков эйсфоры не существовало. В 
Афинах этим налогом облагались 1200 граждан, организованных в 20 
симмориев – специальных коллегий в составе 60 человек, набиравшихся по 
экстерриториальному принципу с учётом равномерного разложения общей 
суммы налога между всеми симмориями9. Размер налога, который должен 
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был выплатить каждый из членов симмория, зависел от размера его 
имущества. 

В IV в. до н.э. в Афинах развилась практика проэйсфоры, когда 
богатейший из членов симмория в порядке откупа выплачивал всю 
предназначавшуюся сумму налога за свою коллегию. Решение о 
необходимости сбора эйсфоры могло утвердить только афинское народное 
собрание, и делало оно это лишь в случае крайней необходимости. 

На Боспоре учреждение эйсфоры, отменённой в 309 г. до н.э. Эвмелом, 
могло быть связано с войной сыновей Перисада I. После восстания Эвмела в 
Синдике, Сатиру и Притану, вероятно, срочно понадобились средства для 
вербовки наёмников – 2 тыс. греков и 2 тыс. фракийцев, которые затем 
приняли участие в битве на реке Фате (Diod. XX, 22, 4). Нельзя исключать 
того, что Перисад оставил своим наследникам пустую казну, учитывая 
проводившиеся им масштабные строительные работы в Пантикапее, 
вероятно, требовавшие значительных денежных затрат, а также войну со 
скифами на рубеже 330-320-х гг. до н.э., которая могла надолго подорвать 
финансовую стабильность Боспорского государства. Возможно, введение 
Сатиром и Пританом эйсфоры было продиктовано необходимостью срочного 
аккумулирования свободных денежных средств, в то время как значительная 
часть их доходов от экспорта хлеба могла поступать на Боспор с некоторой 
задержкой, о чём свидетельствует Демосфен, отмечая, что у афинян 
хранились деньги Левкона (XX, 40). 

Так или иначе, тяжесть эйсфоры должна была лечь на плечи наиболее 
состоятельных граждан. Разумеется, чрезвычайным налогом могли быть 
обложены не только богатейшие граждане, но и средний слой, ведь, судя по 
афинскому примеру, для эйсфоры цензовых ограничений не существовало. 
Однако даже в разгар Пелопоннесской войны выплачивать эйсфору была 
обязана сравнительно небольшая доля афинских граждан10. Вряд ли 
скоротечная боспорская война между сыновьями Перисада I требовала 
большей фискальной нагрузки. Поэтому обещание Эвмела отменить эйсфору 
должно было удовлетворить, в первую очередь, интересы богатейших 
граждан, которые выплачивали этот налог. 

Тем не менее, в отмене эйсфоры хотя бы косвенно могли быть 
заинтересованы и граждане со средними доходами. Как сообщает Демосфен 
в речи против Формиона, в разгар войны Перисада I со скифами торговля на 
Боспоре была полностью парализована: «прибыв на Боспор (Формион) … 
почти не находил покупателей для привезённых товаров и не знал, что 
делать» (Dem. XXXIV, 8). Значительных разрушений на боспорской хоре, 
которые можно было бы уверенно связать со скифской войной Перисада, до 
сих практически не обнаружено, поэтому нельзя исключать того, что тяжесть 
экономической ситуации на Боспоре в это время объяснялась не только 
сокращением урожая, но и резким возрастанием фискальной нагрузки. 
Кажется естественным, что в ситуации войны Перисад, как и его наследники 
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20 лет спустя, мог прибегнуть к введению эйсфоры, средства от которой 
должны были пойти либо на содержание наёмников, либо на выплату дани 
скифам

11. В такой ситуации негативные последствия этих мер должны были 
испытывать не только богатейшие граждане, но и все, кто был, так или иначе, 
вовлечён в торговую и производственную деятельность. 

Взаимосвязь между имущественным положением, доходами, 
профессиональной специализацией граждан, активно участвовавших в 
политической жизни, и конкретным типом политии, установленной в том или 
ином государстве, была отмечена уже античными мыслителями, в частности, 
Аристотелем

12. Рассуждая в своей «Политике» о различных типах 
государственного устройства, он использовал специальный термин для 
обозначения политически активного большинства – политевма (Arist. Pol., 
1279a25-28). Согласно Аристотелю, политевма и полития – в сущности, 
неразделимы и взаимно обуславливают друг друга. На спартокидовском 
Боспоре с его монархической формой правления эта взаимосвязь, возможно, 
проявлялась не так ярко, однако и здесь социальное влияние аристократии 
неизбежно конвертировалось во влияние политическое. 

Об этом свидетельствует не только рассказ Диодора, но и 
свидетельство Исократа о Сопее, который благодаря своей «дружбе» с 
боспорским правителем приобрёл богатство и большой политический вес в 
системе власти Спартокидов (Isocr. XVII, 3-5). Сопей имел в своём 
распоряжении корабли, которые отправлял в Афины для продажи хлеба, и то, 
что Исократ ставил его в один ряд с боспорским правителем по заслугам в 
обеспечении афинян продовольствием (Isocr. XVII, 57), красноречиво 
говорит о масштабах этой торговли. Одновременно Сопей занимал важный 
пост в политической иерархии государства Спартокидов (Isocr. XVII, 3). Сам 
Сопей, судя по его негреческому имени, был выходцем из местной скифской 
или синдо-меотской среды, и, следовательно, мог и не обладать статусом 
пантикапейского гражданина. Однако не исключено, что «друзья» 
Спартокидов, упомянутые Диодором, имели непосредственное отношение к 
пантикапейской полисной общине. В таком случае, не расправа Эвмела над 
своими родственниками, а именно репрессии против этих влиятельных 
членов полисной общины должны были вызвать возмущение пантикапейцев, 
ведь до этого, в борьбе между сыновьями Перисада I, граждане боспорской 
столицы занимали подчёркнуто нейтральную позицию, о чём 
свидетельствует их неучастие в военных действиях 309 г. до н.э. и отказ 
поддержать Притана после поражения того в Синдике (Diod. XX, 24, 2). На 
наш взгляд, нарушение боспорским правителем политического порядка, 
обеспечивавшего особое влияние знатных пантикапейских семей, являлось 
причиной тех гражданских волнений, которые, помимо необходимости 
окончательного утверждения своей власти на Боспоре, вынудили Эвмела 
созвать экклесию. Это же косвенно свидетельствует и о характере 
пантикапейского народного собрания 309 г. до н.э., одним из главных 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



123 

вопросов которого было восстановление попранных прав наиболее 
влиятельной и богатой части граждан. Вероятно, это и было сутью 
восстановления «отеческого образа правления», о котором торжественно 
объявил Эвмел (Diod. XX, 24, 4). 

Таким образом, анализ программы первоначальных действий Эвмела, 
с которой он вышел к народному собранию, позволяет предполагать, что в 
этом органе полисной власти были представлены, в первую очередь, 
интересы граждан со средними и высокими доходами. Традиционные для 
беднейших слоёв демоса требования перераспределения земли и кассации 
долгов, если и звучали на подобных собраниях, то должны были иметь 
второстепенное значение по сравнению с призывами их более состоятельных 
сограждан. В целом, боспорская ситуация 309 г. до н.э. наглядно 
демонстрирует характерную для греческого полиса тесную взаимосвязь 
социальной и политической сфер, которая, в первую очередь, проявлялась в 
деятельности важнейших институтов власти, таких как народное собрание. 
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А.В. Гудкова (Одесса, Украина) 

ГЕРМАНЦЫ В СТЕПЯХ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ I ТЫС. Н.Э. 

 
Цель настоящей работы двоякая. Во-первых, это – систематизация 

накопленных к настоящему времени археологических источников, 
свидетельствующих о том, что в первой половине I тыс. н.э. в степном 
Причерноморье неоднократно появлялись и какое-то время обитали 
германцы – выходцы из Центральной и Северной Европы; во-вторых, 
попытка соотнести хотя бы некоторые археологические артефакты и 
сведения письменных источников о народах, известных древним авторам в 
рассматриваемое время в степях Причерноморья. 

Наиболее ранние археологические сведения до появления 
черняховской культуры в Причерноморье дают материалы позднескифских 
памятников. На них найдена гончарная сероглиняная керамика (далее ГСК), 
не имеющая местных генетических корней. По формам сосудов, по набору 
этих форм и по орнаментации она неотличима от керамики черняховской 
культуры. Отдельные различия имеются лишь в некоторых деталях. 
Совершенно очевидно, что ее формирование происходило до возникновения 
и позднескифской, и черняховской культур и за пределами их ареалов. 

Впервые эта керамика была проанализирована как самостоятельный 
феномен по материалам Козырского городища на хоре Ольвии1. Его четкая 
стратиграфия

2 позволила определить время появления и существования этой 
керамики. Два первые периода существования Козырки - это время 
функционирования городища как одного из укреплений сельской округи 
Ольвии. Эти периоды разделяет слой пожара, но принадлежат они одному 
населению - поздним скифам 3. 

Первый период датируется от рубежа I в. до н.э. – I в. н.э. и до 
середины II в. н.э. Второй период находится в пределах от середины II в. до 
середины III в. Третий период связан с появлением на развалинах городища 
носителей черняховской культуры, создавших здесь свой неукрепленный 
поселок. Он датируется в пределах существования черняховской культуры в 
степях Причерноморья в целом от середины III в. и до гуннского нашествия 
или даже до конца IV – начала V в. На протяжении всего первого периода 
обитатели Козырки использовали античную ольвийскую сероглиняную 
керамику. В конце первого периода или в начале второго появляется новые 
не античные формы и такие приемы отделки поверхности сосудов, которые 
поздней становятся характерными для черняховской культуры4. 

Во втором периоде эта керамика обычна. Для нее характерны 
биконические миски и биконические кувшины, небольшие сосуды типа 
кубков, применение линейно-лощеного и пластичного орнамента (в том 
числе и валиков), дополнительная профилировка сосудов. Присутствуют 
также шероховатые кухонные горшки и изредка миски. Отсутствие 
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зерновиков является отличием от черняховской посуды. В третьем периоде 
представлена черняховская сероглиняная керамика. На городище нет 
никаких данных о возможности ее эволюционной связи с СГК 
предшествующего времени. 

Появление в начале нашей эры такой же СГК, сходной с 
черняховской, установлено и на других укреплениях хоры Ольвии, в 
частности на городищах Мыс5 и Золотой Мыс6.  

Феномен сероглиняной гончарной керамики в позднескифском 
керамическом комплексе был исследован также на материалах 
позднескифских поселений Молога II и Веселое III на хоре Тиры7. 
Сопоставление их керамики с посудой поселений на хоре Ольвии показало 
полное сходство. Однако, на хоре Ольвии сероглиняная керамика не 
многочисленна, а на поселениях округи Тиры она являлась основой 
керамического комплекса.  

Совершенно очевидно, что СГК сельских поселений отличается от 
гончарной продукции Тиры и Ольвии, не имеет местных истоков и была 
продукцией сельских мастеров. Последнее подтверждается тем, что на 
Мологе найден керамический брак. Очевидно, ее распространение связано с 
появлением пришлого населения, растворившегося в среде местных жителей 
на сельскохозяйственной округе античных городов. Сравнение материалов 
нижнего и второго горизонтов Козырки дает картину постепенного 
нарастания разнообразия форм и количества сероглиняной керамики. Это 
свидетельствует о том, что она распространилась постепенно. Видимо, 
полного растворения пришельцев в позднескифской среде не произошло, на 
что указывает отсутствие в могильниках их СГК. 

Определить направление распространения описываемой керамики 
позволяет наблюдение над ее количеством на различных поселениях. На 
Козырке эта посуда, включая и чисто античные ольвийские формы, 
составляет всего 3 %8. На городище Мыс, расположенном на середине 
расстояния между Мологой и Козыркой, сероглиняная керамика 
составляет— 43,68 %9. В Мологе (по материалам раскопок 1975—1978 гг.) 
она составляет 12 %, а в Веселом -35 %. В Мологе и Веселом практически 
нет иной столовой посуды. Набор форм разнообразней, чем на хоре Ольвии. 
Это указывает на распространение керамики с северо-запада на юго-восток. 

Для СГК удалось установить круг сходств, позволяющий судить о 
месте ее происхождении. Ближайшие аналогии некоторым формам мисок 
обнаруживаются в культуре карпатских курганов10 и далее на запад в 
пшеворской культуре11. Сосуды с Г- и Т-образным венчиком, не связаны ни 
с Тирой, ни с Ольвией., где они не известны, но представлены тоже в 
керамике карпатских курганов12 и у карпов13. Далее на запад они 
обнаруживаются у мисок в пшеворской культуре14. Кубки-горшочки 
характерны для пшеворской культуры15. Трехручные вазы, по мнению 
Б.В. Магомедова, появились в черняховской культуре с запада, в частности 
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из Центральной Европы и с территории Дании16. Корчаги (зерновики) 
связаны с латенскими керамическими традициями. Исток распространения 
шероховатых кухонных горшков, присутствующих на Козырке и массовых в 
Мологе и Веселом, - не античные центры Причерноморья, где они не 
известны, а Дунайские провинции. Они представлены в керамике культуры 
карпатских курганов, особенно в Глубоком, Волосове и гончарных 
мастерских Печенижена17. Отметим, что гончарство этой культуры имело 
связи с Восточной Словакией. Шероховатые горшки широко 
распространены на памятниках лимеса. Их иногда даже именуют 
солдатскими котелками. Все это явно свидетельствует о появлении 
рассматриваемой керамики в Причерноморских степях северо-запада, из 
Центральной и Северной Европы. 

Вопрос о присутствии описываемой керамики на позднескифских 
городищах степного Поднепровья остается открытым. Исследователи 
фиксировали на них небольшое количество сероглиняной керамики 
«черняховского» облика. Однако, неопределенность стратиграфического 
положения этих находок не позволяет определить время ее бытования. 
Сходство описываемой керамики с черняховской делает в этой ситуации 
невозможным определение культурной принадлежности этих находок. 
Следует лишь отметить, что такую керамику на нижнеднепровских 
поселениях Берислав и Каиры Е.В. Махно18 определила, как принадлежащую 
пришельцам

19. 
Почти полное совпадение рассматриваемой керамики с материалами 

черняховской культуры20 позволяет при изучении вопроса о ее 
происхождении использовать данные о происхождении черняховской СГК. 
Оценим еще раз сходства и различия. Закрытые биконические миски, столь 
характерные для черняховской культуры, и миски поселений на 
Днестровском лимане идентичны. Кубки-горшочки, сосуды с Г- и Т-
образным венчиком, шероховатые кухонные горшки и зерновики присущи и 
черняховской культуре. Отличие описываемой керамики от черняховской: 
присутствие некоторых форм мисок, не свойственных черняховской 
культуре; отсутствие трехручных ваз и специфически орнаментированных 
кубков черняховского облика; изготовление из тонкого глиняного теста 
корчаг-зерновиков, полностью совпадающих по форме с грубоглиняными 
черняховскими; применение на части сосудов черного покрытия. Таким 
образом, очевидно, что в рассматриваемой СГК предвосхищен минимум на 
полтораста лет облик такой же посуды в черняховской культуре. 
Подчеркнем еще раз, что выработка основных черт СГК с позднескифских 
памятников, как и черняховской керамики, происходила явно не в 
Причерноморье. В настоящее время большинство исследователей сходятся 
на том, что истоки сложения черняховской керамики находились в 
германском барбарикуме. 
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Последнее и наиболее развернутое исследование этого вопроса 
принадлежит О.В. Шарову и И.А. Бажану. Они подробно проанализировали 
керамику германских племен Центральной Европы и пришли к выводу о 
том, что в черняховской культуре две выделенные ими ведущие серии 
сосудов имели генетические корни первая - в районе Средней Эльбы, а 
вторая - там же (Тюрингия) и на Верхней Эльбе (Богемия). В остальных 
районах Центральной Европы «…эта посуда либо встречается крайне редко, 
либо была в употреблении только в раннеримское время, что, вероятно, 
связано с затухающими импульсами кельтского мира»21. Поскольку в работе 
этих авторов проанализирована и германская сероглиняная керамика 
предшествующего времени, становится ясным, что прототипы керамики, 
появившейся на позднескифских памятниках, представлены в основном в 
Рейнско-Эльбском междуречье

22. В вельбарской культуре в 
предчерняховское время истоков рассматриваемой керамики не обнаружено. 

Поскольку формирования черняховской культуры в степном регионе 
не происходило, предположение о возможности какой-либо генетической 
связи СГК на позднескифских памятниках и памятниках черняховской 
культуры оказывается совершенно беспочвенным. Сходство этих двух групп 
керамики объясняется общими истоками в германском мире Центральной 
Европы. Очевидно, что эти традиции существовали достаточно долго для 
того, чтобы быть истоком почти одинакового облика СГК в обеих культурах.  

Остается выяснить, как практически проникли в среду поздних 
скифов германские влияния. Приходится полностью исключить, с чисто 
территориальной точки зрения, заимствования на основе соседских 
контактов и распространения моды. Остается только переселение в 
Причерноморье германцев в первых веках нашей эры, до возникновения 
черняховской культуры. Возможно, к этому могли иметь отношение 
бургунды с их сложной исторической судьбой, о чем писали в связи с 
исследованием раннего горизонта черняховских древностей О.В. Шаров и 
И.А. Бажан23. СГК первого импульса распространения германцев в 
Причерноморье исчезла бесследно вместе с исчезновением во время войн III 
в. позднескифской культуры. 

Материалы черняховской культуры позволяют рассмотреть вопрос о 
существовании в причерноморских степях археологических следов 
носителей вельбарской культуры, отождествление которых с готами не 
вызывает сомнения. Действительно, элементы вельбарской культуры в степи 
фиксируются. Однако, это следы не распространения культуры как таковой, 
а свидетельство присутствия на памятниках черняховской культуры 
элементов вельбарской24. Среди них одним из весомых признаков является 
наличие на могильниках кремаций. Это особенно важный признак, потому 
что он не может быть простым заимствованием или модой, и его наличие 
всегда связано с физическим присутствием его носителей. Практика 
трупосожжения не имеет местных генетических корней в Причерноморье. 
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Поскольку на черняховских могильниках степи захоронения с кремацией 
массированно представлены лишь в степном Поднепровье, можно думать, 
что Днепр служил водным путем на юг. Очевидно, готы на своем пути к 
Меотиде прошли через степи в основном по Днепру и ушли далее на восток, 
в Подонье. На Дону в округе Танаиса на поселениях зафиксировано 
присутствие СГК, сходной с черняховской, но она пока остается 
неизученной.  

Характер размещения элементов вельбарской культуры в степях 
заслуживает особого внимания. Они известны только в восточной части 
степного региона. На памятниках Днепровской Луки и далее к югу на 
Днепре, на Ингуле и Ингульце погребения с кремацией имеются почти на 
всех могильниках25. На запад они немного заходят за Ю. Буг в его низовьях. 
Это , Каборга, Городок26. В Буджакской степи такие материалы на 
черняховских памятниках полностью отсутствуют. Причины такого 
территориального распространения этих явлений пока не ясны. Оно тем 
более странно, что на крайнем юге молдавской лесостепи на черняховских 
памятниках отмечено присутствие элементов вельбарской культуры 
(Данчены, Будешты). 

Возникает, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Присутствие 
готов в степях Причерноморья к западу от Ю.Буга очевидно по всей сумме 
письменных источников, но отсутствуют их археологические следы в виде 
хотя бы элементов вельбарской культуры, носителей которой считают 
готами. Остается предположить, что древние авторы именовали готами (по 
крайней мере, в степях) и носителей черняховской культуры. Нам уже 
приходилось писать о том, что черняховское население Буджака может быть 
определено как часть грейтунгов27.  

При обработке материалов черняховского могильника Нагорное II, 
относящегося к позднему и финальному периоду черняховской культуры, 
нам удалось обнаружить явные следы появления в ареале черняховской 
культуры позднейшей волны переселенцев из южной Польши (Масломенч). 
Пока не удается с уверенностью определить, где находился исходный пункт 
этого переселения. Ясно лишь, что в нем приняли участие носители 
масломенчской группы. Очевидно, первоначальный импульс шел из 
Центральной Европы. Переселенцы, вне всякого сомнения, носители 
черняховской культуры, были германского происхождения. Об этом 
свидетельствует то, что в их погребениях присутствовали германские 
обряды защитной магии28. 

Хотя материальная культура поселения и могильника Нагорное 2 в 
целом была черняховской, в ней наблюдаются явные связи с германским 
миром Центральной Европы. Особенно показателен в этом отношении 
репертуар фибул, в котором весомы нечерняховские типы, связанные 
именно с этим регионом. Особенно показательны 12 подвязных гладких 
фибул, несвойственных черняховской культуре. Сходные экземпляры 
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известны в Пантикапее и Крыму29. А.К. Амброз писал об их ареале «римская 
граница в IV в.». К явлениям центрально-европейского круга принадлежит и 
украшение фибул в технике тримолир. Он характерен для металлических 
украшений западных провинций Римской Империи и прилежащих районов 
германского барбарикума. Фибулы с таким декором известны и на 
памятниках Сынтана де Муреш. 

Аналогии некоторым другим находкам из Нагорного указывают на то 
же направление связей. Таким образом, археологически выявлена новая 
деталь передвижения германцев на раннем этапе великого переселения 
народов. 

Изучение этой переселенческой волны германцев только начинается, 
и сведения о ней еще требуют пополнения. Однако, уже очевидно, что этим 
процессом была охвачена значительная территория, но, как предварительно 
представляется, не весь ареал черняховской культуры. Интересные 
параллели обнаружены в Косанове, а прямые аналогии - на могильниках 
Будешты, Михалешень, Бырлад-валя Сяке и Палатка в Семиградье. Таким 
образом, очевидно, что зона распространения памятников Сынтана де 
Муреш была ею охвачена. Следовательно, эта последняя волна 
переселенцев, связанных с германцами Центральной и Восточной Европы, 
была исторически весомой. 

Очевидно, предстоит специальное исследование вопроса о том, можно 
ли переселенцев определить как тервингов. 

После гуннского нашествия и исчезновения черняховской культуры 
степи на длительное время остались без оседлого населения. В новое время 
германцы из Швейцарии и немецких княжеств начали селиться здесь как 
колонисты, приглашенные российским правительством при Александре I для 
обустройства пустынного края. Появились немецкие названия сел, стертые с 
карты в советское время. Поскольку колонисты занимались виноделием, эти 
названия сохранилось лишь в памяти людей и в марках вин. 
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Л.В. Дергачева (Кишинэу, Молдова) 

 А.В. Кривенко (Тирасполь, Приднестровье)  

КЛАД СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ XV–XVI вв. ИЗ с. ПЭНЭШЕШТЬ 

(СТРЭШЕНСКОГО РАЙОНА, РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА) 

 
В 2010 г. недалеко от села Пэнэшешть, Стрэшенского района был 

обнаружен клад средневековых монет, отчеканенных в последней четверти 
XV – первой половине XVI вв. В общей сложности было обнаружено 44 
серебряные монеты, из которых одна была вскоре утеряна1, а оставшиеся 43 
попали в частную коллекцию2. Монеты из клада относятся к трем странам-
эмитентам: Венгрии (22 экз.), Османской империи (20 экз.) и Крымскому 
ханству (1 экз.). 

Венгерские эмиссии представлены двумя правителями – Матьяшем I 
Корвином (1458–1490) и Владиславом II (1490–1516). Матьяшем I было 
отчеканено подавляющее большинство монет – 19 денаров. Все они, за 
исключением одной монеты, выпущенной в Байя Мааре, и двух монет, 
которые, в силу объективных причин, не могли быть с точностью 
атрибутированы, были отчеканены в Кремнице. Сопоставление изображений 
аверса и реверса, а также других знаков монетных резчиков выявили, что 
денары Матьяша были отчеканены различными мастерами в 1469 г. (2 экз.), в 
1472/1478 гг. (2 экз.) и 1479/1485 гг. (7 экз.), в 1488 г. (4 экз.), в 1489 г. (2 
экз.). Два фрагментированных экземпляра были выпущены, видимо, в тот же 
период, что и остальные денары Матьяша. К чеканкам Владислава относятся 
только три денара. Они были отчеканены на монетном дворе Кремница в 
сравнительно короткий период времени в 1490/1491 гг. (1 экз.) и в 
1500/1502 гг. (2 экз.).  

Монеты Османской империи, представленные в кладе, были 
выпущены от имени Селима I (1512–1520) и Сулеймана I (1520–1566). К 
эмиссиям Селима I принадлежат шесть акче, отчеканенные на монетных 
дворах в Константинополе (1 экз.), Эдирне (1 экз.), Юскупе (1 экз.), Новаре 
(?) (1 экз.) и на монетном дворе, который не был определен (2 экз.). Все 
монеты, по существовавшей традиции, датированы годом восшествия на 
престол – 918 г.х. (1512). Ко времени правления Сулеймана I относится 14 
монет, из которых были выявлены медини (1 экз.), акче (12 экз.) и одна 
фальшивая монета, подражающая акче Сулеймана I. Оригинальные эмиссии 
Сулеймана I, как и в случае с монетами Селима I, несут дату восшествия – 
926 г.х. (1520). Все османские монеты, согласно классификации 
С. Сречковича3, имеют тип аверса A и B и должны быть отнесены к первому 
периоду правления Сулеймана (1520–1540). Таким образом, самая поздняя 
монета комплекса не могла быть выпущена позднее 1540 г. 

Медини отчеканен на монетном дворе Халеб4, акче – в 
Константинополе (1 экз.), в Кратова (2 экз.), в Новаберде (2 экз.), в Новаре (2 
экз.), в Новаре или Новаберде (1 экз.), в Серезе (1 экз.), в Юскупе (1 экз.), в 
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Бурсе (?) (1 экз.) и на монетном дворе, который не был определен (1 экз.). 
Фальшивая монета имитирует акче Сулеймана, монетного двора Кратова. 
Оборотная сторона этой монеты подражает типу реверса I5, что позволяет с 
большой долей вероятности отнести эту монету к имитации оригинальных 
акче раннего типа Сулеймана. 

Акче Крымского ханства выпущено от имени Сахиб Гирея I (1532–
1551) на монетном дворе в Кырк Йер6 и датировано 940 г.х. (1533).  

Совокупность всех представленных монет свидетельствует о двух 
горизонтах в накоплении клада – западноевропейском, который 
сформировался в 1469–1502 гг., и восточном, который покрывает период 
1512–1540 гг. Таким образом, депонирование можно датировать временным 
отрезком 1469–1540 гг. Время тезаврации можно уверенно приблизить к 1540 
г., поскольку после этого года производился выпуск османских акче второго 
типа, активно поступавших в денежное обращение, но не обнаруженных в 
составе описываемого комплекса. 

Основные пути поступления венгерских монет на рынок Молдавского 
государства проходили через Трансильванию и ее основные торговые города 
– Брашов, Бистрицу и Сибиу. Этому способствовали и выгодные торговые 
привилеи, выданные в разное время молдавскими господарями купцам 
города Брашов. Так, к примеру, в 1458 г. молдавский господарь Стефан III 
(1456–1504) переподтвердил льготные условия торговли брашовским 
купцам7. К этому времени и венгерская денежная система претерпела 
существенные изменения. С проведением монетной реформы Матьяшем 
Корвином в 1468–1470 гг. денар стал чеканиться из добротного серебра8. 
Совокупность этих факторов способствовала тому, что венгерские денары 
стали ввозиться в Молдавию и покрывать нужды внутреннего денежного 
рынка.  

Основным регионом концентрации венгерских монет в кладах и 
случайных находках выступает зона главного таможенного пункта в Сучаве, 
простираясь к центральной части Молдавского княжества и тяготея, 
преимущественно, к судоходным рекам.  

Доминированию венгерских монет в депонированиях средневековой 
Молдавии способствовала и экономическая обстановка в княжестве. 
Молдавская монета, выпускавшаяся в этот период Стефаном III, хоть и 
чеканилась из высококачественного серебра и обладала высокими 
платежными характеристиками, но чеканилась в сравнительно небольшом 
количестве. В условиях развивающейся экономики ее попросту не хватало. 
Именно поэтому в образовавшийся денежный вакуум устремились 
венгерские добротные эмиссии среднего достоинства. 

Монеты Османской империи также широко представлены в 
депонированиях Молдавии. С расширением владений Порты и захватом ею 
больших залежей серебра Балканского полуострова количественно 
увеличивается присутствие акче на денежном рынке княжества. Как и 
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венгерские денары, они встречаются практически на всей территории вдоль 
основных водных магистралей – Сирета, Прута и Днестра.  

В отличие от достаточно мирных путей проникновения венгерских 
денаров, распространение османских акче в депонированиях Молдавии 
имело другие причины. Проникновение монет империи происходило 
посредством черноморской торговли, особенно после соглашения, 
заключенного в 1456 г.9 После 1484 г. выход Молдавии к Черному морю был 
закрыт, а торговля в южном направлении велась при контроле Османской 
империи. Видимо, здесь сказалось экономическое давление Порты. 
Принудительные расчеты именно в турецкой серебряной монете, 
способствовали, с одной стороны, введению акче на уровень счетного 
номинала, а с другой – его повсеместному распространению. Вместе с 
турецкими эмиссиями, по-видимому, в ходе черноморской торговли на 
территорию Молдавии спорадично проникают монеты Крымского ханства, 
имевшие близкую к османским акче весовую норму. 

Как уже отмечалось, венгерские и османские монеты были 
обнаружены в многочисленных кладах периода средневековья на территории 
Молдавского средневекового государства (Карпато-Днестровского региона). 
В депонированиях рубежа XV–XVI вв. они зачастую выступают основным 
составляющим компонентом. Это клады Цифешть10 (Бырладский уезд, 
Румыния), Сучава11 (церковь Св. Дмитрия, Сучавский уезд, Румыния), 
Данку12 (Хынчештский район, Р. Молдова). Наиболее схожим по структуре с 
нашим кладом является клад из Котул Морий13 (Ясский уезд, Румыния).  

Клад состоял из 179 монет и украшений. При его публикации большее 
внимание исследователя было уделено его вещевой части, нумизматическая 
же часть была исследована поверхностно и суммарно описана. Из работы Е. 
Нямцу известно, что из 179 монет Крымское ханство представлено одним 
акче Менгли I Гирея (1466–1467, 1469–1474/1475, 1478/1479–1515), который 
был отчеканен в 1482 г.; Османская империя представлена эмиссиями 
Мехмеда II (второе правление, 1451–1481), Баязида II (1481–1512), Селима I 
(1512–1520) и Сулеймана I (1520–1566) общим количеством в 54 акче. 
Эмиссии Венгрии, общим числом 124 денара, относятся к периоду правления 
Матьяша I Корвина и Владислава II. По мнению исследователя, период 
накопления депонирования покрывает временной отрезок 1451–1520 гг.14  

По мнению авторов данной статьи, окончательное время 
формирования комплекса из Котул Морий вполне может быть перенесено на 
более поздний период, поскольку 926 г.х. (1520) – год восшествия султана на 
престол, традиционно помещался на большинстве монет, чеканенных в 
период правления Сулеймана. Именно этот факт указывает на то, что 
отчеканенные монеты не отражают реальной даты выпуска и должны быть 
более досконально изучены. Таким образом, время депонирования с 
территории Румынии должно быть расширено и, вероятно, приближено к той 
же дате, что и комплекс из Пэнэшешть. 
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Подводя предварительные итоги, хотелось бы отметить, что монетный 
клад из села Пэнэшешть подтверждает особенности денежного обращения 
Карпато-Днестровского региона. Начиная с середины XV в. для внутреннего 
денежного рынка Молдавского средневекового государства характерно 
использование иностранной монеты среднего достоинства, которая уже к 
концу XV в. полностью покрывает нужды внутреннего денежного рынка и 
обеспечивает нормальное функционирование экономики региона.  
                                                 
1 Данных об этом экземпляре не сохранилось. Известно лишь, что это был венгерский 
денар (по-видимому Матьяша Корвина или Владислава II). 
2 Авторы приносят искреннюю благодарность В.К. Сырбу за предоставленную 
информацию. 
3 Srećković S. Akches. – Belgrade, 2003. – Vol.3. 
4 Монета атрибутирована С. Сречковичем, г. Белград, Сербия. 
5 По классификации С. Сречковича. 
6 Атрибуция монеты была откорректирована Я. Студитским, г. Москва. 
7 Bogdan I. Documentele lui Ştefan cel Mare. Hrisoave şi cărţi domneşti 1493–1503. 
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О.А. Довгополова (Одеса, Україна) 

ВЗАЄМНИЙ ПОГЛЯД КОНФЕСІЙ В АНГЛІЇ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.  (ВИПАДОК  ЮДЕЇВ) 

 

Англійське XVII століття є дивовижним періодом з точки зору 
взаємовідносин конфесій. Питання можна розглядати як з правової точки 
зору (в контексті Англійської революції, Реставрації та Славетної Революції 
було розроблено перші декларації толерантності), так і з точки зору 
філософської теорії (перші обґрунтування толерантності в творах Дж. Локка), 
наукової практики (запрошення юдеїв до викладання в Оксфорді та 
Кембриджі) тощо. Науково виправданою та плідною є спроба «схопити» 
ситуацію взаємного погляду конфесій, тримаючи в полі зору реалії з різних 
пластів життя, що віддзеркалюються одна в одній. Намагання прослідкувати 
питання релігійної толерантності тільки на матеріалі права чи теорії вийде 
однобоким та нерепрезентативним. Не треба нагадувати, що релігійна 
ситуація в Англії другої половини XVII ст. складалася з відносин між 
офіційною англіканською церквою та декількома протестантськими 
деномінаціями, католицтвом та юдеями. Найбільш гостро питання 
оформлення цих відносин постало підчас правління короля-католика Якова ІІ 
(1685–1688), який активно намагався надати офіційного статусу католицькій 
церкві, чому активно опирався парламент1. "Перетягування канату" в цьому 
питанні – проблема важлива та цікава, але ми зараз хотіли б зупинитись на 
статусі конфесії, що по факту опинилася у певній правовій зв’язці з 
католицтвом, але мала зовсім іншу фактичну долю – на юдаїзмі.   

Одна зі статей Declaration of Indulgence короля Якова ІІ, виданої 27 
квітня 16882, надає право на існування в Англії не тільки добрим християнам, 
але й усім, хто сприяє процвітанню нації (“We must conclude, that not only 

good Christians will join in this, but whoever is concerned for the increase of the 

wealth and power of this nation”). Декларація не називає прямо, хто саме 
мається на увазі, отже можна поставити питання, чи підпадають під дію 
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мається на увазі, отже можна поставити питання, чи підпадають під дію 
документу юдеї? Ми звертаємось до статусу юдеїв, а не представників інших 
релігій, тому що саме в XVII ст. в Лондоні відроджувалась юдейська громада. 
Отже, питання не пусте. Нагадаймо, що парламент не погодився надати 
декларації юридичної сили, не бажаючи надання права на існування 
католикам.  

Ми пропонуємо поглянути на означену статтю з документу Якова ІІ 
крізь призму протестантських інтенцій до розширення християнського 
духовного досвіду. Щоб зрозуміти всю неоднозначність питання статусу 
юдеїв, треба саме "схопити" ситуацію моменту в її правовому, теоретичному, 
побутовому тощо аспектах. Проблема обґрунтування толерантності в 
англійському досвіді XVII ст. неодноразово розглядалася автором цих 
рядків3, тому ми дозволимо собі не зупинятись на загальних положеннях 
мотивації та описанні конкретних документів щодо толерантності. В даному 
тексті нам хотілося б розглянути можливість практичного застосування 
згаданої статті з Декларації 1688 в контексті проблем економічного 
патріотизму та християнського гебраїзму. 

Проблема ранньомодерного гебраїзму викликає в останні роки все 
більше інтересу як в рамках політичної теорії, так і в рамках історії 
міжконфесійних відносин в Англії. До різних аспектів політичного гебраїзму 
в Англії зверталися, зокрема, Дж. Розенблат4, Г. Ремер5, Ф. Оз-Зальзбергер6 
та інші. В контексті історії євреїв в Англії питання ранньомодерного сплеску 
інтересу до юдаїзму звертався Д. Кац7. Ми не наводимо розлогого описання 
бібліографії проблеми християнського гебраїзму, бо намагаємось тут 
з’ясувати тільки ситуацію в Англії, хоча здаємо собі справу, що без 
врахування подібних процесів в Нідерландах8, в англійських колоніях в 
Америці9 тощо ми не побачили б ситуацію саме в такому ракурсі. 

Отже, юдеї, поза сумнівом, відповідали вимогам до толерованих 
об’єктів XVIІ ст. Як і в середні віки, об’єкт толерантності визначається як 
менше зло, що допомагає запобігти більшому10. Але в XVIІ ст. комплекс 
терпимості-відторгнення змінюється за наповненням – якщо за кодексом 
Граціана (XIII ст.) граничного відторгнення зазнавали гомосексуалісти та 
єретики, то в XVIІ ст. нібито саме єретики стають об’єктом терпимості (як 
інакше визначити неофіційні деномінації з точки зору офіційної церкви?). 
Юдеї були класичним зразком об’єкту терпимості в середні віки, але ж чи 
збереглася мотивація цієї толерантності? Чи їх почали розглядати як 
діссентерів?  

Найголовнішими ознаками толерованого явища в англійських 
документах другої половини XVIІ ст.11 є готовність примножувати добробут 
англійської нації та демонстрація лояльності до короля. Саме підвищення 
добробуту нації та лояльність до короля декларували юдеї. Відторгнене ж 
наділяється ознаками приналежності до іноземної влади. Католики 
описувались саме як іноземні вороги – бо підкоряються не королю Англії, а 
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папі римському. Як не дивно, в цій категорії юдеї теж могли опинитись 
завдяки нез’ясованості власного статусу. Лояльність до короля вони 
демонстрували необхідними виплатами, а не правовим статусом. На цьому 
моменті треба зупинитись. 

В XVII ст. почалася активна міграція юдеїв з континентальної Європи 
до Англії. В правління Кромвеля було гостро поставлене питання про 
придання офіційного статусу юдейській громаді в Лондоні. З проханням про 
це до Кромвеля приїздив з Нідерландів ребе Менассія бен Ісраель. Відомо, 
що лідери юдейської громади якнайменше п’ять разів навідували палац, 
намагаючись отримати документ про захист, аналогічний тому, що був 
наданий Карлом І. Кромвель відповів скликанням Уайтхольської 
конференції, єдиним позитивним результатом якої було твердження про те, 
що немає жодного закону, що забороняв би юдеям повертатися до Англії. 
Отже, з 1655 р. юдейська громада існувала в Англії на неофіційних 
підставах – не отримавши правових гарантій з боку держави, юдеї, тим не 
менш, опинилися поза жорсткою політикою вигнання. Якщо взяти до уваги 
напрямок релігійної політики Олівера Кромвеля, можна визнати такий 
результат очікуваним. В The Instrument of Government, конституційному акті 
кромвелівської Англії, надавалося право на існування широкому колу 
протестантів, які раніше ставали об’єктом переслідувань. 

Друга половина XVII ст. виявилась періодом активного входження 
юдеїв до англійського життя. У 1657 р. перший в Англії юдей влаштувався 
брокером на біржі, а в 1700 р. юдей спромігся стати рицарем12. Як завважує 
Д. Кац, правовий статус юдеїв в Англії залишився невизначеним – „те, що 
євреї в Англії були чужинцями (strangers) – очевидно; те, що вони були 
іноземцями (foreigners) – було неясно з часів Кромвеля; те, що вони були 
чужими (aliens) в тому ж сенсі, як датчани та французи – це було актуальним 
питанням"13. Нагадаймо, що саме питання вірності англійському монархові 
було найголовнішим у визначенні можливості терпимого відношення до 
об’єктів, що не належали до офіційної церкви. Тому саме рівень чужинності 
був важливий для надання певних прав. 

Ми відштовхнулися в своїй розвідці від однієї зі статей з декларації 
терпимості Якова ІІ. Напевно, не випадково в останній декларації останнього 
на англійському престолі короля-католика з’являється максимально широке 
трактування терпимості, без чіткого визначення об’єктів. Юдеї насправді 
могли стати об’єктом королівської терпимості, бо Яків ІІ неодноразово був 
втягнутий до дискусій щодо статусу юдеїв. За роки правління Якова ІІ 
серйозні атаки на єврейську присутність в Англії здійснювалися двічі. Перша 
пов’язана з іменем Семюела Гейна, чиновника з Фелмуту, що загострив 
питання про визначення статусу юдеїв – чи є вони релігійними діссентерами 
чи іноземними купцями. С. Гейн звинуватив євреїв в обдуренні держави – є 
випадки, коли капітаном корабля є англієць, а товар належить євреям, що 
намагаються не сплачувати англійські податки. Звинувачені купці довели, що 
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є членами лондонської юдейської громади та мають патенти. Судова 
тяганина закінчилась арештом самого C. Гейна, який з-під стражі писав 
королю, що керується виключно економічним патріотизмом та не бажає 
вигнання євреїв з Англії14. Наступна атака була здійснена в жовтні 1685 р. 
братами Б’юмонт, що звернулися до короля з петицією про необхідність 
поширення на юдеїв акту 1581 р. про стягнення зі всіх діссентерів податку у 
розмірі 20 фунтів. Юдейська конгрегація відразу відповіла зустрічною 
петицією, в якій закликала короля покарати братів Б’юмонт як порушників 
релігійного та комерційного спокою в державі. В листопаді 1685 р. Яків ІІ 
наказав припинити переслідування євреїв, щоб останні могли "спокійно 
насолоджуватись вільним сповіданням своєї релігії, якщо вони відповідно 
поводяться та є вірними уряду"15. Наказ залишився без помітних наслідків, 
тому монарх повторив його за три тижні. 

Щоб адекватно зрозуміти активний опір діям короля, треба мати на 
увазі парламентські дебати щодо виключного права короля звільняти від 
клятви про приналежність до англіканської церкви, яку повинні були 
складати претенденти на певні державні посади. Дії короля були спрямовані 
на відкриття доступу до воєнних посад католикам, але загальна напруга щодо 
можливості проникнення до ключових позицій в державі не-протестантів 
спричиняла дражливі реакції на появу будь-якого не-протестантського 
елементу. Небажання залишити юдеїв в спокої в даному випадку не було 
проявом антисемітизму. 

Аналізуючи ці події, відомий дослідник історії євреїв в Англії Девід 
Кац заключає, що дія Декларації терпимості Якова ІІ 1688 р. поширювалась й 
на юдеїв в такій самій мірі, як і на діссентерів16. Текст Декларації не називає 
юдеїв прямо, більш того, статтю сформульовано неоднозначно, але загальна 
спрямованість дій короля надає можливість максимально широкого 
толкування статті. Непрямим доказом цього є широке розчарування, що 
охопило юдеїв після проголошення Вільгельмом Оранським Акту 
Толерантності 1689 р., що недвозначно окреслював границі терпимості 
виключно протестантським світом. 

Економічний патріотизм є не єдиним тлом розширення присутності 
євреїв в обжитому світі Англії XVII ст. Саме для цього століття ми можемо 
говорити про розквіт феномену християнського гебраїзму, тобто захопленого 
вивчення юдейської теорії в контексті просування в християнській теології. 
Напружений інтерес до розуміння Слова Божого, як воно представлене в 
Святому Письмі, є природнім для протестантського духовного життя. Це був 
період, коли Старий заповіт посів гідне місце поряд з Новим. Департаменти 
гебраїстських студій було створено в Оксфорді та Кембриджі з 1540 р.17 Така 
настанова була загальноєвропейською, по всій Європі ми бачимо міцний 
сплеск християнського гебраїзму, починаючи з наукових розвідок 
Й. Рейхліна18 та закінчуючи розробками нідерландських гебраїстів19. Отже, 
духовне життя Англії розгорталося в тому ж напрямку. Відомо, що 
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Генріх VIІІ підчас розлучення заради шлюбу з Анною Болейн звертався за 
порадами не тільки до християнських, але й юдейських теологів, щоб обійти 
незручні настанови Второзаконня. 

Якщо ХVI ст. було свого роду pre-history гебраїзму в Англії (за 
визначенням Д. Каца), то саме у період Реставрації можна спостерігати свого 
роду золотий вік реального християнсько-юдейського діалогу. У середині 
ХVIІ ст. англійські гебраїсти були впевнені, що езотеричні єврейські вчення 
можуть власним шляхом підтвердити християнські істини та відкрити нові 
шляхи релігійного оновлення20. Впевненість в тому, що певну приховану 
істину єврейської традиції неможливо знайти в текстах, бо вона передавалася 
з вуст до вуст, підштовхувала гебраїстів до бажання перекласти 
європейськими мовами Мишну, запис усного права юдеїв.  

В цьому контексті знаковими фігурами англійської духовної ситуації 
другої половини XVII ст. стають брати Абендана, Яків та Ісак, єврейські 
вчені, перекладачі, бібліофіли та книготорговці, що прибули в Лондон з 
Голландії в період Реставрації. Ісак принаймні з 1633 р. викладав іврит в 
Кембриджі та Оксфорді. Яків в останні роки свого життя був рабином 
сефардської громади в Лондоні.  

Відомості про братів Абендана англійські гебраїсти отримали, скоріш 
за все, від Адама Бореля, голландського єврея, що готував наукове видання 
Мішни івритом. Півтора десятка років англійські гебраїсти були охоплені 
ентузіазмом щодо видання юдейських текстів як івритом, так і 
європейськими мовами, вбачаючи в цьому можливість переведення 
християнської свідомості на інший рівень. Завважимо на маргінесах, що 
комерційний успіх нового видання Мішни івритом був мінімальним. Борель 
запропонував англійським гебраїстам звернутись до братів Абендана, вже 
відомих перекладами єврейських релігійних текстів. В 1660–1661 рр. Яків 
Абендана був залучений Адамом Борелем до перекладів та достатньо швидко 
переклав Мішну іспанською. А в 1662 р. до Лондону прибув Ісак Абендана, 
щоб приступити до латинського перекладу. Будучи запрошеним до 
Оксфорду, Ісак Абендана врешті-решт влаштувався в Кембриджі, де на 
протязі чотирнадцяті років (до 1676 р.) готував переклад Мішни. Після 
закінчення перекладу Ісак Абендана курсував між Оксфордом та Лондоном 
(де на той час мешкав його брат Яків, голова сефардської громади), а з 
1689 р. до своєї смерті десять років потому працював в Оксфорді.  

Ісаак Абендана є символічною фігурою в тому сенсі, що він був 
єдиним юдеєм в найголовніших англійських університетах та очолював 
центри гебраїстських досліджень. Крім нього, тут в різні моменти працювали 
декілька хрещених євреїв, але "професійним" юдеєм (вислів Девіда Каца) він 
був один. Ісак Абендана був впливовою фігурою в інтелектуальному житті 
Англії другої половини XVII ст. Дуже показово, що юдей міг очолювати 
наукові центри в головних англійських університетах, знаходитись в тісних 
зв’язках з відомими християнськими вченими. Інтерес до єврейської 
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культури, бажання міжрелігійного діалогу були помітною складовою 
англійського інтелектуального життя.  

Не треба при цьому перебільшувати значущість цієї складової. 
Англійське суспільство в цілому відчувало скоріш терпимість, ніж 
захоплення юдейською культурою. Гебраїзм залишався прерогативою 
невеликого прошарку інтелектуалів.   

Характеризуючи ситуацію з англо-юдейськими відносинами, треба 
мати на увазі, що саме часи Ісака Абендана були свого роду золотим віком 
гебраїзму в Англії. В XVIII ст., як завважує Девід Кац, інтенція пошуку 
прихованих в єврейських текстах таємниць пішла в минуле, іврит посів місце 
однієї з древніх мов, а захоплення читанням єврейських текстів почало 
викликати іронічні реакції на кшталт того, що "якщо надто багато читати 
рабинів, сам станеш схожим на рабина"21.  

Отже, підсумовуючи сказане, можемо підтвердити, що юдеї були 
одним з об’єктів толерантності в Англії другої половини XVII ст. Складність 
їхньої позиції відкривається в правовій невизначеності. Колишні чужинці 
переважно з піренейськими іменами, влаштовувати яких приїжджає 
голландський рабин, юдеї не можуть бути віднесені однозначно ані до 
іноземців, ані до діссентерів. Єврейська комерційна еліта нерозривно 
пов’язана з іноземними торгівельними компаніями, що в умовах підозри до 
всього, що має відношення до іноземної влади, викликає недовіру. Але ж 
вони роблять неабиякий внесок в економічний розквіт держави, а це 
переважує. Навіть беручи до уваги, що певний антиєврейський шантаж в 
XVII ст. існував, англійський уряд не вдавався ані до конфіскації єврейського 
майна, ані до пограбування шляхом кабального юридичного переслідування. 
Тому юдейська громада не боялася підтримувати уряд фінансово, що в 
XVIIІ ст. відіграло позитивну роль в розвитку англійської держави. Не 
отримавши юридичних гарантій терпимості, юдеї de facto користувалися 
нею. 
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А. Н. Домановский (Харьков, Украина) 

ЦИКЛ СТАТЕЙ Е.А. ЧЕРНОУСОВА (1865 – ?)  

О ПРАВЛЕНИИ АНАСТАСИЯ I ДИКОРА (491-518) 

 

Научное наследие известного харьковского византиниста Евгения 
Александровича Черноусова стало в последнее время привлекать активное 
внимание исследователей, как историографов, так и профессиональных 
византинистов. Из таких работ, прежде всего, необходимо упомянуть 
обобщающую статью А.Г. Самойленко «Суспільний розвиток Візантії у 
працях Є.О. Черноусова»1, в которой автор, впрочем, рассмотрел лишь 
наиболее известные труды византиниста без глубокого анализа 
историографического контекста. Он также обошел вниманием ключевые 
исследования по истории отечественной византинистики конца ХІХ – начала 
ХХ в. в целом и социально-экономических штудий в ней в частности. 
Следует назвать подготовленную в соавторстве С.И. Лиманом и 
С.Б. Сорочаном статью по истории византиноведения в Харьковском 
университете в 1804–1917 гг., в которой также предпринята попытка анализа 
научного наследия Е.А. Черноусова2, а также наши заметки о 
неопубликованной рукописи ученого «Партии ипподрома в 
Константинополе»3 и его роли в подготовке в Харьковском университете 
первого перевода на русский язык «Книги Эпарха»4. 

Все названные, а также некоторые более ранние работы5 
ограничиваются анализом тех или иных исследований византиниста до 
1918 г. и не упоминают его работ 1920-х гг., причем это совершенно 
неоправданно для статьи А.Г. Самойленко, который сделал в ней заявку на 
комплексный анализ всего научного наследия Е.А. Черноусова в сфере 
византинистики. Этот автор, к слову, обрывает на 1918 г. и биографию 
Евгения Александровича, достаточно подробно описанную им до этого6. 

К анализу дореволюционных работ Е.А. Черноусова обращались и 
отечественные антиковеды, поскольку он оставил также ряд работ по 
истории Древней Греции и Рима, из которых наиболее важной являются 
«Очерки по истории Римской империи 180–235 гг. Подготовка смуты 
III века»7. В этом преимущественно описательном труде исследователь, по 
мнению современных антиковедов, недооценивал экономические факторы и 
ограничился лишь рассмотрением сочинений античных авторов, 
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трети III вв. н.э., недостаточно привлекая материалы нумизматики и 
эпиграфики8. 

Видимо, невнимание историков к работам Е.А. Черноусова, 
опубликованным в 1920-е гг., объясняется тем, что они не упомянуты в 
основных справочных изданиях об этом византинисте9. Между тем, именно в 
1920-е гг. историк становится известным на международном уровне, в 
перечне русских византинистов, известных в научных кругах, называет его 
А.А. Васильев10. И, кроме того, именно эти малоизученные труды 
исследователя дают возможность судить об эволюции научных интересов и 
приоритетов Евгения Александровича, а также позволяют предполагать 
существование некоего opus magnum, над которым он работал в это время. 

В 1920 г. Е.А. Черноусов вынужден был перебраться из Украины в 
Ростов-на-Дону. Единственное известное нам исследование, кратко 
характеризующее ростовский период жизни ученого – статья В.С. Савчука о 
развитии медиевистики в Ростовском университете, в которой 
характеристика научных работ византиниста, опубликованных в это время, 
сведена к пересказу основных положений работ З.В. Удальцовой и 
Г.Л. Курбатова11. 

В автобиографических справках Е.А. Черноусов отмечал: «В 1920 г. 
перешел в Ростов-на-Дону, где читал в качестве профессора лекции на 
Историко-филологическом факультете, в Археологическом институте, на 
факультете Общественных наук, деканом которого состоял в 1921–1922 гг., а 
в настоящее время читаю на Педагогическом факультете и в Рабочем 
университете. С 1922 г. состою директором Академической библиотеки 
Университета. Состою сотрудником Русско-византийской Историко-
словарной комиссии при Академии Наук»12, «В 1921–1922 гг. – профессор 
факультета Общественных наук Донского университета, профессор 
Археологического института, преподаватель техникума Водного транспорта. 
… В Донском государственном университете читаю курс всеобщей истории, 
истории искусств и истории экономического быта. В Донском 
археологическом институте – истории искусств и юридической древности; в 
Техникуме – по истории экономического быта. Практические занятия веду: в 
ДГУ по древней истории и по истории экономического быта, в 
Археологическом институте – по древней истории, истории искусств и 
юридической древности. Занят разработкой научного вопроса о 
международных отношениях в средние века»13. 

Не удивительно, что при такой значительной преподавательской 
нагрузке Евгений Александрович, в числе прочих российских византинистов, 
проявлял, пользуясь выражением О.Л. Вайнштейна, «по своей специальности 
слабую научную активность»14. Впрочем, подобную оценку научной работы 
Е.А. Черноусова в 1920-е г. вряд ли можно считать объективной, ведь в 
обобщающих трудах по истории советской византинистики в 1920-е гг. 
названы и кратко охарактеризованы далеко не все работы Е.А. Черноусова 
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этого периода. Подчеркивая, в духе времени, важность обращения ученого к 
вопросам социально-экономической истории, византинисты-историографы 
анализировали15 прежде всего его рецензии16 на новейшие исследования по 
социально-экономической истории Византии – издание «Вазелонских актов» 
Ф.И. Успенским и В.Н. Бенешевичем17 и статьи Г.А. Острогорского о 
«Податном уставе»18, опубликованном в 1915 г. У. Эшбернером19 и 
переизданном в 1927 г. Ф. Дэльгером20, а также русскоязычный перевод 
книги Л. Брентано «Народное хозяйство Византии» и вступительную статью 
экономиста И.С. Плотникова к нему21. 

Другие византиноведческие труды историка упоминались лишь как 
«разыскания в сфере источниковедения», которые он продолжал «наряду с 
занятиями социально-экономической историей»22. При этом З.В. Удальцова 
называет лишь две статьи Е.А. Черноусова, посвященные, соответственно, 
анализу хроник Иешу Стилита (конец V – начало VI в.)23 и Иоанна Малалы 
(ум. 574)24, рассматривая эти работы в сугубо источниковедческом плане. 
Исследовательнице остались неизвестными еще три статьи византиниста, 
также посвященные анализу источников – «Хронографии» Феофана 
Исповедника (написана 811–814 гг., охватывает период 284–813 гг.)25, 
«Церковной истории» Евагрия Схоластика (535/536 – ок. 593)26 и уже 
упоминавшейся Хроники Иоанна Малалы27. 

Между тем, эти статьи Е.А. Черноусова были хорошо известны его 
современникам – В.Э. Вальденбергу28 и В.П. Бузескулу29, которые обращали 
внимание на их принадлежность к единой серии источниковедческих работ, 
посвященных анализу первоисточников, освещающих эпоху Анастасия І 
Дикора (491–518). Действительно, несложно заметить, что все названные 
исследования Евгения Александровича вращаются вокруг времени правления 
этого императора, и потому их ни в коем случае нельзя считать лишь 
разрозненными и фрагментарными источниковедческими заметками. 
Византиниста интересует не столько источник сам по себе, сколько его 
сведения об эпохе Анастасия І, степень осведомленности и объективности 
того или иного автора, информативность его текста, а также происхождение 
предоставляемых им данных. 

С высокой долей вероятности можно предположить, что 
последовательно анализируя основные источники по эпохе правления 
Анастасия І, Е.А. Черноусов, будучи к этому времени глубоким, 
состоявшимся исследователем, готовил, таким образом, почву для 
комплексного всестороннего изучения истории Византийской империи этого 
периода. В своей анкете исследователь упоминает о том, что у него «в 
рукописи находится труд «Курс по культурной истории Византии» и 
исследование „От Рима к Византии”»30, и, вполне возможно, именно 
последняя работа была тем научным трудом, источниковедческие 
приготовления к которому отображает рассматриваемый цикл статей. 
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По всей видимости, важным, а возможно даже основным аспектом 
этой предполагаемой комплексной работы об эпохе правления императора 
Анастасия I, должно было стать изучение социально-экономической 
политики этого «выдающегося финансиста на троне» («éminent financier 
couronné»)31. Последнее позволяет предполагать как само содержание статей, 
в которых Е.А. Черноусов обязательно уделяет внимание тому, какую 
информацию анализируемый источник предоставляет о финансовой и 
налоговой политике Анастасия I, проводившихся им реформам, так и общая 
эволюция научных интересов византиниста, которые в это время лежали в 
сфере изучения проблем социально-экономической истории 
раннесредневековой Византии. 

К сожалению, рассмотренный цикл статей остался практически 
неизвестен лучшему современному исследователю эпохи правления 
Анастасия I барнаульскому историку В.В. Серову, который в своей 
монографии о финансовой политике этого императора32 ссылается лишь на 
одну из них33. Остается выразить надежду, что привлечение внимания к этим 
малоизвестным работам Е.А. Черноусова позволит интенсифицировать их 
активное включение в научный оборот. 
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О.Б. Дьомін (Одеса, Україна) 

МЕДІЄВІСТИКА В УРСР 20–30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ЧАС 

СТАГНАЦІЇ ТА ВИЖИВАННЯ 
 
Ті пертурбації, які відбулись в 20–30-і рр. ХХ ст. і в СРСР в цілому, і в 

історичній науці зокрема, негативно позначились на стані вивчення 
всесвітньої історії в Україні. Фактично внаслідок від’їзду, а потім й вислання 
частини університетської професури припинились дослідження історії 
християнської церкви Західної Європи, політичної, аграрної та культурної 
історії середньовіччя та ранньої новістики. О.Л. Вайнштейн відмічав, що із 
середини 20-х рр. інтенсивність медієвістичних досліджень в провінційних 
університетах «помітно скоротилась». З-поміж українських вчених він зміг 
назвати тільки одного Л.М. Беркута, який ще проявляв активність. Тому, 
робив висновок О.Л. Вайнштейн, в республіці медієвістика як спеціальність в 
20-х рр. виявила ознаки згасання1. Дещо подібна оцінка присутня і в 
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Н.М. Пакуля, А.Я. Кіктєва та К.П. Добролюбського як медієвістів, що вивчали 
революційні рухи на Заході2.  

Проте, не все було так однозначно. З початку 20-х рр. почалось 
формування нових радянських структур історичної науки. В Москві та 
Ленінграді утворились численні академічні організації, що були орієнтовані на 
вивчення специфічних питань історії, головним чином, новітнього часу, 
залишаючи історію середньовіччя на науковій периферії. Щось подібне 
відбувалось і в столицях союзних республік, в тому числі і в Україні, тільки із 
значним дефіцитом кваліфікованих кадрів. Але загалом, незважаючи на 
«неактуальність» медієвістики, була посилена увага до соціально-економічного 
сегменту розвитку людства в часи середньовіччя та раннього нового часу. 
Вивчення історії революцій та історії робітничого класу стало завданням номер 
один молодої радянської історіографії. У Харкові, тогочасній столиці України, 
після ліквідації університету була в 1921 р. при Харківському інституті 
народної освіти створена науково-дослідна кафедра історії європейської 
культури у складі п’яти секцій. Середні віки і рання новістика попали до секції 
новоєвропейської культури на чолі із професором М.С. Гольдіним. Проте 
одним із головних напрямів роботи секції було вивчення історії селянства в 
країнах Західної Європи. Отож М.С. Гольдін на початку 20-х рр. займався 
аграрною політикою німецьких земельних сеймів ХVІ–ХVІІ ст., селянським 
питанням в німецькій публіцистиці ХVІІІ ст. Згодом він розпочав роботу над 
укладанням збірника документів «Селяни на Заході у середні віки і в новий 
час» і паралельно працював над темою «З історії селянських звільнень у 
Німеччині», що ґрунтувалась на документах, зібраних ним у Берлінському 
таємному державному архіві. Ряд його публікацій присвячений історії Великої 
Французької революції. Та в кінці 20-х років М.С. Гольдін через хворобу 
відійшов від активної наукової роботи3. На кафедрі новоєвропейської культури 
також працювали В.П. Бузескул, М.М. Пакуль. 

За таких умов з’явилась в 1929 р., як своєрідне виконання соціального 
замовлення, науково-популярна книжка столичного харківського історика 
М.М. Пакуля (1880–1953) про Нідерландську революцію. Наукову вагомість 
публікації засвідчило її видання у Москві в 1931 р. Загалом же, М.М. Пакуль 
залишався вірним медієвістичним уподобанням аж до кінця 30-х рр., 
досліджуючи, спираючись на джерельний матеріал, історію Франкської 
держави, міські рухи у Німеччині XIV ст., проблеми джерелознавства та 
історіографії середніх віків4. Для цього у нього з’явилось більше можливостей 
тоді, коли із відродженням університетської освіти в 1933 р. М.М. Пакуль 
перейшов працювати до Харківського університету. Саме в нього навчався 
один із визначних радянських істориків раннього нового часу, спеціаліст із 
історії Англійської революції середини ХVІІ ст. М.А. Барг.  
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Продовжуючи медієвістичний напрям досліджень, М.М. Пакуль в 1939 р. 
опублікував у Харкові у «Вчених записках харківського університету» статтю 
«До питання щодо достовірності «Історії Італії» Гвіччардіні», в якій шляхом 
співставлення із матеріалами Макіавеллі доводив, що Гвіччардіні користувався 
добрими джерелами та не займався їх викривленням5 Незважаючи на те, що 
М.М. Пакуль, як й інші викладачі старшого покоління, намагався 
продемонструвати оволодіння марксистською методологією історичних 
досліджень, критики звинувачували його в недостатній увазі до класової 
боротьби та запереченні ролі селянства в революції6.  

Маючи більшу свободу дій, ніж не титуловані історики, академік 
В.П. Бузескул в рамках Комісії з історії знань АН СРСР продовжив 
історіографічну традицію Харківського університету, підготувавши видану в 
Ленінграді в 1929–1931 рр. в двох частинах роботу «Всесвітня історія та її 
представники в Росії в ХІХ і на початку ХІХ століття»7, в якій значне місце 
відводилось діяльності медієвістів та новістів Києва, Харкова, Одеси 
дореволюційної епохи. Німецькій медієвістиці присвячувались його попередні 
публікації8. Разом із тим, в історіографічних студіях і В.П. Бузескула, і інших 
дореволюційного ґатунку істориків, видно прагнення зберегти та показати 
прогресивний характер праць російських істориків ХІХ та початку ХІХ ст. 

Із урахуванням, насамперед, медієвістичного доробку до історіографії 
середньовічної історії звернувся й М.М. Пакуль. Проте, визначальним в його 
роботі було прагнення підкреслити здобутки українських істориків в руслі 
марксистської ідеології, що видно з переліку робіт із всесвітньої історії, які він 
підібрав для журналу «Прапор марксизму»9. Ювілейний характер мала й 
оглядова доповідь на науковій сесії 1938 р. історичного факультету 
Харківського державного університету10. Однак демонстрація марксизму у 
М.М. Пакуля не мала показний характер, бо навіть у московському виданні 
1931 р. роботи «Нідерландська революція ХVІ ст.» він зробив лише два 
посилання на Ф. Енгельса і одне на К. Маркса11. Головне полягало в тому, що 
він достатньо вдало, як для марксизму, виклав події у Нідерландах другої 
половини ХVI ст. у рамках формаційного бачення. 

Молодшому за віком О.Я. Кіктєву (1899–1944) виявилось значно 
простіше застосувати марксистський метод до історії середньовіччя, тим більш, 
що об’єктом його дослідження була вже апробована Ф. Енгельсом Селянська 
війна у Німеччині 1525 р. У Харкові в рамках науково-дослідницької кафедри 
історії європейської культури він опублікував статтю про походження 
селянської війни12, а в 1931 р. видав і книжку про німецьку cелянську війну13. 
Але із відкриттям Київського державного університету він зайняв там посаду 
професора, завідуючого кафедри нової історії й почав займатись балканською 
проблематикою початку ХХ ст. В роки Вітчизняної війни О.Я. Кіктєв загинув14.  
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В Києві провідним науковцем-медієвістом міжвоєнного часу став 
Л.М. Беркут. В 1922 р. Київський інститут народної освіти, що фактично 
заступив ліквідований університет св. Володимира, запросив його на кафедру 
всесвітньої історії (на той час Л.М. Беркут працював у Ростові). Він прийшов як 
продовжувач традицій Ф.Я. Фортинського, традицій вивчення джерелознавства 
та історії середньовічних міст, маючи на своєму рахунку ряд публікацій по цим 
проблемам, підручник з історії середніх віків (перша частина) та монографію 
«Боротьба за інвеституру при Генріху V» (Варшава, 1914). 

Крім основної дисципліни історії середніх віків, він читав ще ряд 
спеціальних курсів: джерелознавство середньовічної історії, історію 
середньовічних міст, історію середньовічної латинської літератури, латинську 
палеографію з дипломатією, історію французького абсолютизму, історію Англії 
нових часів. Та головна його праця полягала у практичній реалізації політики 
українізації щодо історичної науки в галузі медієвістики. Його перші 
україномовні статі з’явились в 1926–1927 рр. в провідних історичних 
українських виданнях того часу – «Записках історично-філологічного відділу 
УАН» та в «Записках Київського інституту народної освіти». Написав та видав 
Л.М. Беркут й першу спеціальну монографічну роботу з проблем медієвістики 
українською мовою «Етюди із джерелознавства середньої історії»15. Із 
відродженням Київського університету у 1932 р. і до 1940 р. Л.М. Беркут 
пов’язаний із кафедрою історії середніх віків.  

В Одесі розвиток всесвітньої історії в 20–30-і рр. ХХ ст. підтримувався 
учнями Є.М. Щепкіна, П.М. Біциллі, В.Е. Крусмана по Новоросійському 
університету, такими як О.Л. Вайнштейн, К.П. Добролюбський, 
М.Л. Рубінштейн. Фактично, спадкоємцем П.М. Біциллі виступив 
О.Л. Вайнштейн, який в 1927–1929 рр. опублікував в Одесі та Києві дві статті з 
історії Флоренції ХІІІ ст.16  

В 1936 р. на історичний факультет Одеського державного університету 
ім. І.І. Мечникова прийшов вже достатньо відомий радянський медієвіст, 
колишній професор Ленінградського університету М.М. Розенталь (1892–1960), 
якого вислали в 1935 р. із Ленінграду в Казахстан в процесі репресій, що 
настали після вбивства С.М. Кірова. Проте, перше його перебування в Одесі 
виявилось нетривалим, бо в 1938 р. він був вимушений виїхати до Курська. 
Тема наукової роботи М.М. Розенталя на факультеті йшла в контексті останніх 
публікацій ленінградського часу. Вона пов’язувалась із намаганням вченого по-
марксистські переосмислити історію феодалізму і формулювалась як «Розвиток 
класових протиріч у франкському суспільстві V–VIII ст.»17. Знаковим 
наслідком перебування М.М. Розенталя в Одесі став захист в 1939 р. дисертації 
М.Ю. Берковича «Суспільний устрій Нейстрії у другій половині VІ століття»18. 
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В міжвоєнні роки, коли Буковина була зайнята румунськими військами, 
різні аспекти історії середніх віків у Чернівецькому університеті викладали 
професори Р. Киндя (1886–1973), А. Бокенецу, В. Греку (1885–1972). 
Найвизначнішим істориком був візантиніст В. Греку, який вступав до 
університету як Василь Гречук. Він здобув європейське визнання 
дослідженнями традицій візантійського церковного малярства19. Власне, цим і 
обмежувались середньовічні дослідження у Чернівцях. 

Розвиток медієвістики в УРСР 20–30-их рр. ХХ ст. практично мало 
досліджувався і потребує значно більшої уваги. Проте попередні і достатньо 
наочні висновки зводяться до того, що міжвоєнне двадцятиліття привело до 
зменшення чисельності істориків взагалі, і медієвістів у тому числі. Зміна 
методологічної парадигми, наступ войовничої більшовистської ідеології змусив 
тих вчених, хто залишився на Батьківщині, або пристосовуватись до ситуації, 
або змінювати тему чи взагалі згортати роботу. Все це привело до певної 
стагнації медієвістичних досліджень. Разом із тим, необхідність освітня, 
особливо із відродженням університетської освіти, й ідеологічна сприяла 
незначній, але все-таки активізації інтересу до історії середньовіччя, тобто 
сприяла виживанню медієвістики як наукової дисципліни.  
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Е.В. Захаров (Москва, Россия) 

К ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ОБРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЫХ МОНЕТ КИЗИКА 
 

Электровые монеты Кизика бесспорно являются одними из наиболее 
популярных греческих монет. Причём популярность эта закрепилась за ними 
ещё в древности, когда кизикины, как называли данные монеты сами греки, 
обращались в течение почти двух столетий на территории большей части 
античной ойкумены. Заключительный этап их обращения связан с коренными 
изменениями, которые происходили в греческом мире в IV в. до н.э., и которые 
в советской исторической науке принято называть «кризисом полиса». 

Большинство исследователей связывают исчезновение электровых монет 
Кизика из денежного обращения с их неконкурентоспособностью с золотыми 
монетами македонских царей: Филиппа II и Александра Великого1. Это 
обстоятельство лишь отчасти отражает суть проблемы, которая включает в себя 
целый комплекс причин. С.А. Булатович отмечает, что, действительно, одной 
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в себя целый комплекс причин. С.А. Булатович отмечает, что, действительно, 
одной из причин рассматриваемого процесса была конкуренция кизикинов с 
золотыми монетами других центров. С конца V в. до н.э. в международное 
денежное обращение попадают золотые дарики, в дальнейшем в IV в. до н.э. 
некоторые греческие города (например, такие как Лампсак и Пантикапей) 
начинают чеканить золотую монету. Уже эти выпуски начали составлять 
конкуренцию электровым монетам Кизика, а золото македонских царей лишь 
дополнило сложившуюся систему2. После третьей четверти IV в. до н.э. 
кизикины постепенно исчезают из денежного обращения античного мира. 

Однако в реальности картина выглядела гораздо сложнее. Известные 
нам сегодня письменные источники не содержат сведений о каких-то 
кризисных явлениях в экономике греческого мира той поры и падении 
авторитета той или иной популярной доселе монеты (в данном случае я имею 
в виду электровые монеты Кизика). Напротив, яркие речи афинских ораторов 
конца V–IV в. до н.э. Лисия и Демосфена представляют монеты этого центра, 
как одни из наиболее распространённых и пользующихся доверием среди 
потребителей, как это было и в предыдущем столетии. В виде надёжного 
средства накопления мы встречаем кизикины в речи Лисия (XII, 11), 
произнесённой в 403 г. до н.э., в которой рассказывается о попытке самого 
автора откупиться от некого Писона, пытавшегося его арестовать. В 
описании содержимого сундука Лисия (по-видимому, его домашней казны) 
находим «три таланта серебра, четыреста кизикинов, сто дариков и четыре 
серебряные чаши». Это свидетельство прекрасно иллюстрирует богатства, 
существовавшие тогда у граждан Афин. Заметим, между прочим, что помимо 
сосудов из драгоценных металлов средством накопления сокровищ 
выступают и монеты из золота (персидские дарики) и электра (кизикины). 
Особое внимание следует обратить на количество последних, поскольку оно 
довольно велико и позволяет себе примерно представить объемы денежных 
накоплений того времени. 

Проходит почти восемьдесят лет после описанного происшествия, и 
положение электровых монет Кизика в денежном обращении античного мира 
практически не меняется. Другой выдающийся оратор – Демосфен в 
известной речи против Формиона о займе, которая датируется 327/326 г. до 
н.э., сообщает, что Формион отдал Лампиду (капитану корабля, доставившего 
его в Понт) «в Боспоре 120 кизикских статеров... а кизикский [статер] ходил 
там по 28 аттических драхм» (XXXIV, 23). Как видим, и теперь письменные 
источники свидетельствуют об обращение рассматриваемых монет на 
далёком Боспоре и что самое главное – их стабильности и, по всей 
видимости, даже ликвидности в Афинах. Всё это происходит буквально на 
закате активного участия кизикинов в денежном обращении греческих 
государств. По сути, приведённое сообщение Демосфена является последним 
упоминанием данных монет в истории, что позволяет его рассматривать в 
качестве terminus post quem для их обращения в Эгеиде и Причерноморье. 
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В связи с приведёнными данными встаёт вопрос о характере 
финального этапа обращения кизикинов. Вряд ли неспособность составить 
конкуренцию активным эмиссиям золотых монет различных центров было 
главной причиной. На мой взгляд, данный процесс является лишь поводом к 
этому. Притом, что само появление и активное обращение золотых монет (с 
которыми, между прочим, кизикины вместе и обращались, о чем 
свидетельствуют их совместные находки в составах кладов) было следствием 
глобальных изменений античной экономики. 

Но посмотрим на проблему под традиционным углом зрения. 
Основными источниками по истории заключительного этапа обращения 
кизикинов в IV в. до н.э. являются клады, которые составляют большую часть 
(14) всех известных на сегодняшний день комплексов этих монет (около 19). 
К указанному этапу могут быть отнесены кладовые находки, включающие 
кизикины последней IV группы по классификации Г. фон Фритце3. В 
соответствии с этим данная группа кладов, а, следовательно, и весь 
рассматриваемый период, датируется концом V – третьей четвертью IV в. до 
н.э. 

Клады этого времени были обнаружены на значительной территории и 
в целом отражают ареал обращения кизикинов в течение всего времени 
популярности этих монет – это бассейн Эгейского моря и Причерноморье. 
Примечательно, что в отличие от кладов V в. до н.э. эти комплексы в 
большом количестве содержат золотые монеты других центров («дарики», 
монеты Лампсака, Пантикапея и золото македонских царей), что 
свидетельствует о совместном их участии в денежном обращении и 
совместной тезаврации, как уже отмечалось выше. При этом преобладают 
находки кладов, происходящих из бассейна Чёрного моря. 

Хронологически кладовые комплексы этого времени делятся на две 
группы: раннюю, которая датируется концом V – первой четвертью IV в. до 
н.э., и позднюю, датирующуюся третьей четвертью IV в. до н.э. Известные 
комплексы можно представить в виде таблицы следующим образом4. 

 
 
 
 

Место находки, 

номер по IGCH 

Дата Хронологическая 

группа 

Элида (43) Кон. V – нач. IV в. до н.э. 

Клазомены (1194) Кон. V – нач. IV в. до н.э. 

Живково (714) Кон. V – нач. IV в. до н.э. 

Мирмекий, 2003 г. Ок. 400 — 375 гг. до н.э. 5 

Ранняя 
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Пирей (47) 322/321 г. до н.э.6 

Принкипо (1239) 50-е или 40-е гг. IV в.  
до н.э.7 

Орловка (726) 40-е — 30-е гг. IV в.  
до н.э.8 

Окрестности Керчи, 
район Мирмекия 
(1011) 

Начало—третья четверть 
IV в. до н.э.9 

Тамань 
(Пуленцовский клад) 
(1013) 

30-е гг. IV в. до н.э.10 

Волна, 1997 г. Третья четверть IV в.  
до н.э.11 

Кобулети (1045) До 325 г. до н.э.12 

Поздняя 

 
 
Как видим, перечисленные клады монет происходят из различных 

частей греческого мира притом, что большинство кладов поздней группы 
были обнаружены в Причерноморье. Большая их часть включает в свой 
состав золотые монеты перечисленных выше центров, но лишь в кладах 
ранней группы встречаются золотые монеты персидских царей. 

Рассмотренные клады рисует картину активной тезаврации электровых 
монет Кизика с конца V до третьей четверти IV в. до н.э. в два этапа. Причём 
наиболее активно этот процесс идёт в течение позднего этапа на территории 
Причерноморья. Этот факт объясняется тем, что кизикины в этом регионе, в 
отличие от бассейна Эгейского моря, на всём протяжении своего обращения 
были единственной иностранной монетой высокой металлической стоимости, 
участвовавшей в крупных торговых операциях13. В обращении полисов 
Эгеиды они были лишь одной из многих монет, которые обеспечивали эту 
сферу товарно-денежных отношений. 

Тезаврация кладов представляет собой отток части монет из состава 
денежного обращения. Он мог быть связан с несколькими причинами. Одна 
из них, действие закона Грешема-Коперника, вряд ли связана с 
рассматриваемой ситуацией. Действие данного закона представляет собой 
вытеснение из денежного обращения лучшей монеты худшей. Но 
участвовавшие в обращении в IV в. до н.э. золотые и электровые монеты 
были в принципе равноценны. У нас нет оснований говорить о приоритете 
электровых монет над золотыми. Ведь обращались и тезаврировались, как мы 
видели, они вместе. Значит, причиной для образования этих кладов монет 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



156 

были другие явления. Конечно же, клады могли возникать в результате 
внешнеполитических событий (прежде всего военных действий или их угроз, 
которыми был так богат IV в. до н.э.). Но системность в формировании 
рассматриваемых сокровищ заставляет искать и более глобальные причины.  

 Значительная по составу монет часть кладов была сокрыта в 
различных сосудах (достоверно известно, что в них были помещены клады из 
Мирмекия, Пирея, Орловки, окрестностей Керчи близ Мирмекия и 
Пуленцовский клад). Как отмечают исследователи, эти сосуды 
использовались в течение долгого времени и, судя по всему, к моменту 
помещения в них монет сами представляли собой определённую ценность14. 
Этот факт заставляет видеть в этих кладах именно некие сокровища, которые 
формировались их владельцами для сохранения накопившейся суммы денег. 
Клад из Мирмекия 2003 г., например, рассматривается его первыми 
издателями как казна святилища Деметры15. 

Другой пример представляет клад кизикинов из Орловки. В его составе 
содержатся три монеты, потерявшие свой первоначальный облик: они 
расплющены. При этом две из них, относящиеся к IV группе, не только 
расплющены, но и разрублены. Одна расплющенная монета относятся к III 
группе

16. Бесспорно, что рассматриваемые кизикины на момент образования 
клада не выполняли свою первоначальную функцию – роль монеты, 
поскольку монета предполагает наличие изображения, подтверждающего 
пробу и вес металла. В данном же случае мы сталкиваемся с полным 
игнорированием этих понятий, так как монеты потеряли своё изображение. 
По всей видимости, такое обстоятельство является свидетельством того, что 
на каком-то этапе и в каком-то регионе (вряд ли мы можем говорить о 
всеобщей практике, так как описанные экземпляры в своём роде уникальны) 
кизикины перестали играть роль монеты и начали приниматься как обычные 
слитки драгоценного металла на вес. Это обстоятельство характеризует 
данные находки как простой весовой металл, сокровище, имеющие ценность 
главным образом для лица, спрятавшего клад. 

Иными словами, в некоторых случаях эти клады представляют собой 
комплексы длительного накопления, и причины их тезаврации в большинстве 
случаях носили случайный характер. Однако, вспоминая четыреста 
кизикинов, находившихся в сундуке Лисия, или сто двадцать статеров этого 
города, переданных Формионом, необходимо с осторожностью относиться к 
подобным оценкам. Известные нам комплексы могли возникнуть и из суммы, 
полученной кладообразователем в результате одной торговой операции. В 
любом случае, данные клады отражают довольно пёстрый состав денежного 
обращения на всём протяжении заключительного этапа обращения 
электровых монет Кизика. Оно включает в себя как старые, ещё не вышедшие 
из обращения, монеты этого центра (II группы по классификации Г. фон 
Фритце), так и только недавно отчеканенные (IV группы), что вполне 
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нормально для монет с высокой металлической стоимостью, которые могли 
обращаться в течение долгого времени. 

И ещё одна деталь. Характер этих кладов свидетельствует о 
превращении электровых монет Кизика из средства денежного обращения в 
средство накопления сокровищ. А это уже является индикатором не 
кризисного этапа в истории чеканки и обращения конкретной группы 
греческих монет (в данном случае кизикинов), а отражением общей 
экономической ситуации в Греции этого времени, изменений в сознании 
людей, которые тогда происходили. Если раньше, в VI и V вв. до н.э. монеты 
играли роль преимущественно средств денежного обращения, так как 
основным богатством в большинстве случаев (или по крайней мере средством 
для его достижения) была земля (а стремление к богатству как самоцели 
порицалось, о чем свидетельствуют сохранившиеся тексты Гесиода, Солона и 
Феогнида), то теперь в связи с интенсификацией товарно-денежных 
отношений ситуация меняется, и они становятся средством накопления 
богатств. Экономический взрыв IV в. до н.э. привёл не только к 
интенсификации денежного обращения и увеличению денежных масс, но и к 
появлению различных новых форм кредитования и развитию банковского 
дела в Греции (об этом довольно красноречиво свидетельствуют судебные 
речи Лисия, Демосфена и Исократа17). Таким образом, клады электровых 
монет отражают процесс формирования и сохранения сокровищ лицами, 
получившими определённую прибыль и желающими её сохранить. В свете 
активной экономической деятельности, происходившей в Причерноморье в 
это время (вспомним масштабные торговые связи с метрополией, в 
особенности хлебную торговлю между Боспором и Афинами) подобная схема 
выглядит вполне логичной. Использование кизикинов в целях сбережения 
сокровищ определяется в первую очередь общеизвестной и долговременной 
популярностью этих монет в сравнении с новыми их конкурентами в виде 
золотых монет персидских царей, Лампсака, Пантикапея и в дальнейшем 
золота македонских царей.  

Итогом этого явления, как известно, становится дискредитация 
прежних полисных идеалов и неизбежная деформация социальной структуры 
гражданского коллектива. В данной ситуации история электровых монет 
Кизика оказывается тесно связанной с историей всего греческого мира и 
является индикатором тех изменений, которые начинают в нём происходить в 
позднеклассический период. С ней же связана и дальнейшая история 
кизикинов. По всей видимости, после походов Александра Великого 
произошли изменения в геополитической системе античного мира, которые 
превратили бассейн Эгейского и Черного морей не в главную торговую 
артерию ойкумены, а лишь в одну из её торговых магистралей. Это поставило 
положение монетного двора Кизика на второй план по отношению к 
торговым путям. Помимо этого, его электровые монеты были слишком 
архаичны и не могли конкурировать с монетами эллинистических монархов, 
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которые обслуживали уже совершенно иную систему товарно-денежных 
отношений. 
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С.В. Иванова (Одесса, Украина)  

МЕГАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МЕДНОГО ВЕКА  

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В 2010 г. экспедиция отдела археологии Северо-Западного 

Причерноморья Института археологии НАН Украины проводила 
исследование кургана вблизи с. Сычавка Коминтерновского района Одесской 
области, в 0,65 км к западу от его западной окраины. Поле, где находился 
курган, непосредственно примыкает к перекрестку дорог Одесса-Николаев и 
Одесса-Южный.  

Курган был насыпан на небольшой возвышенности, на что указывает 
профиль материка (повышение его к центру кургана); сохранившаяся высота 
кургана 0,35 м, современный диаметр около 27–28 м (Рис. 1). Насыпь кургана 
распахана, повреждена существовавшим ранее на поле виноградником и его 
корчевкой, во всех разрезах отчетливо читаются следы плантажа. 
Строительство кургана было начато в энеолитическую эпоху и связывается с 
погребением № 22, которое было опущено в вершину холма. К северу от 
погребения № 22 выявлена каменная оградка подпрямоугольных очертаний 
из вертикально вкопанных необработанных камней, длина ее 1,6 м, ширина 
по внешнему краю около 0,6–0,7 м. Толщина камней 10–16 см, высота их 
0,6–0,8 м, основания камней на глубине около 1 м от репера. Скорее всего, 
камни частично смещены, об этом свидетельствует их наклонное положение 
и асимметричность самой оградки. В ее заполнении было выявлено 
несколько мелких камней известняка (забутовка?). Камни оградки не имели 
следов подтески. Подобного рода оградки в Северо-Западном 
Причерноморье фиксируются в курганах культурной группы Чернавода I-
Хаджидер (Петренко 1998).  

По всей вероятности, над комплексом была сооружена насыпь, 
диаметр которой можно установить только по размерам кромлеха (около 8 м 
по линии северо-восток – юго-запад, и около 10 м по линии юго-восток – 
северо-запад), т.к. в разрезах она не видна. Вторая насыпь не связана с каким-
либо погребением и является конструктивной, края ее зафиксированы лишь в 
восточном профиле центральной бровки. Ее размер 
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Рис. 1. Курган у с. Сычавка, общий план. 

составляет 13 м по линии север-юг, по линии запад-восток не 
восстанавливается, высота также неясна.  

Между второй и третьей насыпью прослежена выемка грунта, 
доходящая до 2,5 м в ширину, заполнена плотным черным илом. Характерно, 
что она не примыкает к краю второй насыпи, а находится на некотором 
расстоянии (1–1,5 м) от нее. Третья насыпь увеличила диаметр кургана до 22 м, 
высота ее не восстанавливается. Скорее всего, сооружение этой насыпи 
связано с населением ямной культуры, хотя традиционного центрального 
захоронения, впущенного в вершину насыпи, не обнаружено. Все остальные 
погребения являются впускными, каких-либо локальных досыпок не 
прослежено. Современные размеры курган приобрел в результате 
антропогенной деятельности. 

Основное для данного кургана погребение № 22 находилось в 
центральной части площадки, окруженной каменным кромлехом.  

Погребение 22 (позднеэнеолитическое, основное). Обнаружено по 
известняковой плите перекрытия, находившейся в 3,3 м к югу от репера, на 
глубине 0,28 м, в бровке. Расчистка выявила каменный заклад, обозначенный в 
полевой документации как объект 7. Камни находились на разных уровнях в 
связи с тем, что заклад частично просел в яму (часть камней находилась 
непосредственно и на костях скелета), частично он разрушен при совершении 
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впускного погребения № 23 бабинской культуры. Небольшие камни, 
окаймлявшие борта ямы, лежали на глубине 0,35 м. Плита на северном 
(длинном) борту ямы лежало наклонно. Плита к югу от могильной ямы лежала 
горизонтально, сохранив первоначальное положение. Погребальная камера 
находилась в 2 м к югу от репера, уровень ее обнаружения – 0,8 м. Она имела 
подпрямоугольные очертания с сильно закругленными углами, ширина 1,2 м, 
сохранившаяся длина 1,4 м, прослеженная глубина 0,35 м (дно на глубине 
1,15 м от репера). Реконструируемая глубина 0,8 м (по залеганию камней 
перекрытия). 

Скелет скорчен на спине, с очень незначительным отклонением на 
левый бок, головой ориентирован на северо-восток. Правая рука слегка согнута 
в локте, кистью приближена к тазу. Левая рука отставлена от туловища и 
направлена к колену левой ноги. Поза с точностью не восстанавливается, т.к. 
нижняя часть скелета нарушена впускным захоронением № 23. Левая нога 
сохранилась частично, что дает возможность предположить, что ноги могли 
быть согнуты коленями влево. Инвентарь отсутствует (Рис. 4). 

Кромлех сохранился не полностью, имел овальные очертания, его 
диметр около 8 м по линии северо-восток – юго-запад, и около 10 м по линии 
юго-восток – северо-запад (Рис. 1). Он состоял из вкопанных вертикально и 
уложенных горизонтально плит известняка разных размеров (ширина 0,6–1 м) 
и более мелких камней (шириной от 0,3 м).  

Северо-восточные мегалиты. Три грубо околотые, частично отесанные 
плиты крупных размеров установлены в северо-восточной части кромлеха. 
Размеры плит: ширина 1–1,2 м, толщина 0,2–0,25 м, сохранившаяся высота 
0,35–0,4 м. Мелкие камни (длиной от 0,2 до 0,4 м, толщиной от 0,08 до 0,2 м) 
были вкопаны вертикально вплотную к плитам или лежали бессистемно, 
видимо, являясь забутовкой и укрепляя вертикальное положение плит 
(частично повреждены впускным погребением № 5 ХІХ века). Швы заполнены 
глинисто-земляным раствором, отличающимся более темным цветом и 
плотностью от окружающего суглинка. Неясно, были ли эти стелы 
антропоморфными, поскольку от них прослежено лишь основания. В 
известных аналогичных конструкциях – например, поздне-энеолитический 
курган у с. Холодная балка – три фасадные стелы были антропоморфными1.  

Два сохранившихся единичных орфостата (меньших размеров, чем три 
плиты на северо-востоке) фиксируются в юго-восточном и юго-западном 
секторах кромлеха. Они демонстрируют вертикальную установку плит, 
укрепленных мелкими камнями. Юго-западный сектор. На глубине 0,25 м 
обнаружен верхний край конструкции из грубо оббитых камней известняка. 
Плита высотой 0,45 м, шириной около 0,6 м, толщиной 0,07–0,1 м (лопнула в 
древности), была укреплена мелкими камнями и небольшой плитой, также 
вкопанной вертикально, вплотную к большей плите. На расстоянии 0,4 м к 
западу от них лежал небольшой, вероятно,  
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Рис. 2. Курган у с. Сычавка, план погребения 15. 

1,2 – антропоморфные стелы; 3,4 – план погребения; 5,6 – погребальный инвентарь. 

смещенный от этой конструкции, камень известняка (0,22×0,15 м). Камень 
крупных размеров (0,9×0,45 м) лежал к юго-востоку в 0,65 м. Видимо, и он 
связан с расположенной рядом конструкцией. Между камнями прослежен 
материковый выброс. На расстоянии 0,1–0,2 м к северу от камней находились 
кости человека (ребра, несколько фрагментов верхних конечностей, крыло 
таза, нижняя челюсть). Они лежали довольно хаотично, не в анатомическом 
порядке, на слое материковой глины, зафиксированы в полевой документации 
как погребение 1. Контуры могильной ямы не прослеживались, связаны ли они 
с конструкцией из камней – неясно. Юго-восточный сектор. На глубине 0,35 м 
от репера обнаружено скопление камней площадью 0,9×1 м. Один из камней 
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имел относительно крупные размеры, 0,7×0,3×0,3 м. С севера к нему 
примыкали шесть более мелких камней, размерами от 0,15 м до 0,35 м. К 
северу данной конструкции, на глубине 0,65 м от репера, было выявлен 
каменный заклад площадью 1,8×1,2 м – перекрытие захоронения № 9 (ямной 
культуры). Среди камней перекрытия один (северо-восточный) имел следы 
подтески боковой грани.  

Южный мегалит (Рис. 2). К южной части кромлеха, изнутри, 
примыкает погребение № 15 (ямной культуры), перекрытое массивной грубо 
околотой и отесанной каменной стелой (без выраженных антропоморфных 
признаков), ориентированной по оси запад-восток. Она имеет 
подпрямоугольную форму, размеры: северная сторона – 1,48 м, южная – 1,78, 
ширина 0,95–1 м, толщина 0,28 м. Нижняя сторона плиты несколько шире 
верхней. С севера и востока плиту окружала кладка мелких плит, рваных по 
краю, грубо обработанных околкой и оттеской. Они залегали ниже уровня 
верха покровной плиты, уложены на грунт в постелисто-ложковой системе, 
составляя дугообразную в плане однорядную однослойную кладку. Ширина 
швов 0,03–0,05 м., Размеры плит: 0,7×0,32 м; 0,62×0,41 м. Две из них являлись 
антропоморфными стелами. Плиты, уложенные на борта ямы, (вероятно, на 
уступ или заплечики, выполненные в материке), на слой зеленой глины, 
соотносятся непосредственно с захоронением. Щели между плитами также 
промазаны местами зеленой глиной. Глиной обмазан и западный участок, где 
каменная конструкция отсутствует. В целом, слоем зеленой глины обмазана 
площадка с трех сторон погребальной камеры (кроме южной – собственно 
кромлеха): на расстояние до 0,3 м от бортов к востоку и западу, до 0,45 м к 
северу, толщина обмазки 1–1,5 см. На обмазку была уложена каменная 
вымостка. Дно уступа – желтый материк.  

Южный участок кромлеха, примыкающий к погребению № 15 с юга, 
имеет дугообразную форму, кладка одно-, местами двурядная. Длина дуги 
около 2,5 м, ширина 0,2–0,47 м. Максимально сохранившаяся высота от 0,1 до 
0,29 м (1 или 2 ряда соответственно). Сложена дуга из рваных по слою мелких 
необработанных плит известняка, местами мелкого бутового камня. Камень 
уложен постелисто, ложком на фасад, некоторые камни тычком, некоторые 
залегают наклонно (возможно частичное разрушении кладки). У юго-западного 
угла плиты – несколько небольших плит, вкопанных вертикально. Кладка 
сложена на глинисто-земляном растворе, в некоторых местах щели забиты 
бутовым камнем. Ширина швов 0,05–0,17 м. Размеры плит 0,47×0,23×0,13 м; 
0,32×0,27×0,11 м; 0,19×0,16×0,03 м; 0,17×0.14×0,05 м. Уровень подошвы их – в 
суглинковом слое, т.е. выше уровня камней, окружающих захоронение, но 
соответствующие другим сохранившимся частям кромлеха. Кромлех был 
органично «включен» в контекст надмогильного сооружения захоронения 
№ 15 (Рис. 2). С некоторой долей осторожности можно предположить, что 
мегалит (покровная плита) ранее был установлен вертикально и являлся 
частью кромлеха в его южном секторе.  
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На юго-западном участке кромлеха редкие (возможно смещенные) 
камни кладки также лежат горизонтально. По-видимому, кромлех был 
комбинированный или двойной, сохранившийся лишь частично.  

Учитывая определенную корреляцию погребений ямной культуры № 9 и 
№ 15 с кромлехом, можно предположить, что при их совершении кромлех 
наблюдался визуально. Погребение 15 примыкало к кромлеху в его южной 
части с внутренней стороны. Погребение 9 примыкало снаружи к восточной 
стороне кромлеха.  

Велика вероятность того, что первоначально в кромлехе присутствовали 
антропоморфные стелы. Косвенно на это может указывать частичное его 
разрушение – с одной стороны – и наличие антропоморфных стел в нескольких 
погребениях кургана – с другой. Две стелы, как отмечалось, были 
зафиксированы в ямном захоронении № 15, шесть – в погребении № 18 
бабинской культуры (Рис. 3), по фрагменту плиты с подтеской найдены в 
ямном погребении № 9 и в погребении № 6 сабатиновской культуры. 
Предположение о разрушении древних энеолитических святилищ и о 
вторичном использовании стел в погребальных ритуалах более позднего (в 
частности, ямного) населения высказывалось исследователями неоднократно3.  

Ближайшие аналогии энеолитическому горизонту кургана можно 
обнаружить не только в комплексах усатовской культуры, но и в кургане у 
пгт. Сарата Одесской области4, который исследователи связывают с 
культурной группой Хаджидер5. В Саратском кургане прослежен кромлех, в 
его северо-восточный секторе находились крупные вертикально стоящие 
плиты (шириной до 1 м), укрепленные в основании мелким камнем, что вполне 
сопоставимо с кромлехом кургана у с. Сычавка. К югу от основного 
погребения (но не вплотную, а на расстоянии 4,5 м) также находилась оградка 
из вертикально поставленных плит известняка. Каменная оградка известна и в 
кургане 1 у с. Холмское, основное погребение в котором связывается с 
хаджидерским типом6. Традиционным для хаджидерской группы памятников 
является расположение умершего скорченно на левом боку. Но отсутствие 
инвентаря, прежде всего – керамики, затрудняет определение более четкой 
хронологической позиции данного кургана в контексте энеолита Северо-
Западного Причерноморья.  

В то же время конструкция из трех крупных стел в сочетании с 
кромлехом зафиксирована в кургане у с. Холодная балка, сооружение которого 
автор раскопок связывает с усатовской культурой. Он отмечает близость 
раскопанного им кургана некоторым комплексам из Усатово; сходство 
проявилось в наличии кромлеха и мегалитических фасадных плит7.  
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Рис. 3. Курган у с. Сычавка, погребение 18. 

1, 2 – антропоморфные стелы; 3 –план погребения;  
4-6 погребальный инвентарь. 
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Следующий стратиграфический и культурный горизонт кургана связан с 
бронзовым веком, к нему относится 11 захоронений (шесть ямной культуры, 
одно – катакомбной, три – бабинской и одно – сабатиновской). Два погребения 
относятся к позднему средневековью. Особо выделяется погребение № 18 
бабинской культуры, выполненное в катакомбе Н-образной формы; в его 
входном колодце были вертикально установлены 6 антропоморфных стел 
(Рис. 3). 

Культурная принадлежность нескольких разрушенных захоронений не 
определена. 

В конце XIX в. северная пола кургана использовалась как христианское 
кладбище, которое, скорее всего, соотносится с существовавшим в то время 
поблизости хутором Юношевка (Бухтеевка). Эти погребения были 
перезахоронены на кладбище с. Сычавка.  

 

 
Рис. 4. Курган у с. Сычавка, погребения 21,22,23. 

1,2 –  погребение 21; 3 – погребения 22 и 23 
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Т.А. Избаш-Гоцкан (Одесса, Украина)  

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОДЕССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ 

 
В истории нумизматики конец XVIII и первая половина XIX вв. были 

периодом сбора материала и первых попыток его систематизации. 
Археологические раскопки, проводимые в Новороссийском крае, привели к 
накоплению не только археологического, но и нумизматического материала, в 
первую очередь периода античности. Стремительный рост числа частных и 
государственных коллекций монет греческих городов-колоний Северного 
Причерноморья вызвал необходимость их классификации, что дало толчок к 
появлению первых исследований в области античной нумизматики. Труды 
антиквариев XVIII−XIX вв. являются прекрасным материалом для изучения 
процесса зарождения интереса к античным монетам, а также дальнейшего 
развития нумизматической науки. 

Первые научные общества, задачей которых стало изучение монет и 
денежного обращения, появились в Западной Европе. Так, в 1836 г. было 
основано Лондонское королевское нумизматическое общество, затем в 1841 г. 
в Брюсселе Бельгийское королевское нумизматическое общество, а в 1843 г. − 
Берлинское нумизматическое общество1. В России одним из таких научных 
обществ, в задачу которого входило изучение нумизматических памятников, 
стало основанное в 1839 г. Одесское общество истории и древностей (далее 
ООИД). Для интенсификации исследований в области древней истории и 
археологии Северного Причерноморья необходимо было скоординировать 
усилия отдельных ученых и любителей. Общество можно с полным правом 
считать родоначальником археологических обществ в России, т.к. ведущим 
направлением в его деятельности стала археология. 

Член-основатель и секретарь ООИД Н.Н. Мурзакевич писал: «Еще много 
мест тщательно не определено и не проверено с древними авторами: много 
остатков древностей хранится в недрах земли. Чтобы вполне удовлетворить 
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Член-основатель и секретарь ООИД Н.Н. Мурзакевич писал: «Еще 
много мест тщательно не определено и не проверено с древними авторами: 
много остатков древностей хранится в недрах земли. Чтобы вполне 
удовлетворить требованиям ученого мира, ни сил, ни способов, ни времени 
одного лица недостаточно: для сего необходимы соединенные труды 
многих любителей древностей... Несколько любителей, желая 
соединиться... и заняться учеными изысканиями древностей здешнего 
края, возымели мысль составить в Одессе ученое собрание, под названием: 
Одесского общества истории и древностей, круг деятельности которого, 
должен ограничиться Новороссийской губернией и Бессарабией»2. 

Причины образования ООИД Н.Н. Мурзакевич объяснял так: 
«Южный край России, известный древним еще за несколько веков до Р.Х. 
и населенный многочисленными греческими колониями по всему 
протяжению Черного моря, всегда обращал на себя особенное внимание 
ученого мира. Крым с Таманью, южная часть Херсонской и 
Екатеринославской губерний, с останками греческих поселений, и 
Бессарабия, заключающая следы пребывания в ней даков и римлян, всеми 
учеными относятся к числу классических земель. Эти обширные 
пространства, покоренные победоносным оружием России, естественно 
должны были ожидать от русских ученых, описания своих древностей. 
Мужи любознательные Бларамберг, Стемпковский, Кёлер, Кёппен и 
другие, посвятив себя изучению древностей Новороссийского края, 
обогатили археологию многими любопытными сведениями... Несмотря, 
однако ж на труды сих лиц…, поприще археологии в Новороссийском 
крае, представляет обширнейший круг для изысканий... 

Мысль эта давно постигнута иностранными государствами. Там в 
каждой области, замечательной по своим памятникам древнего искусства, 
учреждены независимо от Академии наук ученые общества, кои имеют 
постоянною целью трудиться над описанием найденных и находимых 
древностей, заботясь, вместе с тем, и о сохранении оных для потомства...  

В нашем любезном Отечестве, по огромному пространству земель, 
одна Санкт-Петербургская Академия наук… не в силах обнять всех 
древностей, рассеянных по различным губерниям… Одесское общество 
древностей может обеспечить необходимые расходы свои ежегодными 
умеренными взносами членов и приношениями доброхотствующих 
обществу лиц, не утруждая начальства денежными пособиями»3. 

Задуманное как общеисторическое, общество объединило вокруг 
себя любителей и ценителей родной истории, скоординировало действия 
местных краеведов и ученых, определило основные направления 
исследований в различных разделах антиковедения. Членами-
основателями ООИД стали А.С. Стурдза, Д.М. Княжевич, А.Я. Фабр, 
М.М. Кирьяков и Н.Н. Мурзакевич4. Параграф 1 устава констатировал, что 
общество учреждается «для распространения исторических и 
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археологических сведений о Южной России, преимущественно о 
Новороссийском крае и Бессарабии»5. 

Примечательно, что среди первых членов общества было немало 
лиц, интересовавшихся нумизматикой. Вот фамилии особ, приглашенных 
18 апреля 1839 г. членами-основателями Одесского общества истории и 
древностей «для содействия его целям: в действительные члены были 
избраны: а) находящиеся в Одессе: А.А. Скальковский, Д.В. Карейша, 
А.Ф. Спада; б) находящиеся вне Одессы: П.И. Кёппен, М.П. Погодин, 
барон С.И. Шодуар, Н.М. Кумани, Х.Д. Френ, В.М. Княжевич, Э. Тетбу де 
Мариньи, П.И. Шафарик»6. Императорским указом от 14 ноября 1839 г. 
ООИД было предоставлено право проведения раскопок на всех казенных 
землях Новороссии, что способствовало росту числа античных 
памятников, в том числе и монет.  

С момента основания музея ООИД в 1839 г. в нем был создан Минц-
кабинет, коллекция которого пополнялась за счет даров, покупок, находок 
из раскопок, а также благодаря обмену дублетами монет с отдельными 
коллекционерами и другими музейными хранилищами, как в России, так и 
за рубежом. Кабинетом ведал Н.Н. Мурзакевич, занявшийся научным 
описанием монет7. Руководство общества в его лице старалось всеми 
силами отслеживать появляющиеся в большом количестве у скупщиков 
предметы древности и, по возможности, приобретать их. Так, в декабре 
1841 г. обществом была приобретена коллекция монет севастопольского 
коллекционера И.П. Псомаса8. 

Многие члены общества были собирателями древностей, но, 
пополняя свои коллекции, они заботились и о созданном при обществе 
музее − некоторые сотрудники дарили музею довольно дорогие вещи, в 
частности, редкие античные монеты9. В 1849 г. Н.Н. Мурзакевич передал 
музею ООИД купленные им в Керчи и Севастополе монеты, среди 
которых было 20 Пантикапея, 35 боспорских, 3 Фанагории, 1 Синопы, 2 
Херсонеса и 2 колхидские10. 

Сбору нумизматического материала способствовали 
правительственные указы. Одним из них был «Общий циркуляр № 7 по 
Министерству государственных имуществ от 18 февраля 1841 г.», 
касающийся древних монет и других достопримечательных вещей, 
находимых на землях казенных имений: «1) На основании 269 статьи X 
тома Свода законов гражданских всякий, нашедший в землях казенных 
имений древние монеты, оружие и другие достопримечательные вещи, 
обязан представить их местному сельскому или волостному начальству, и 
что впоследствии чрез то же начальство получит он приличную за находку 
свою награду»11.  

Главный источник информации о научной деятельности ООИД − его 
“Записки” (1844−1919, 33 тома), содержащие научные статьи членов 
общества, отчеты о состоянии дел, публикации нового материала и 
информационные сообщения. Учитывая специфику края, большинство 
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исследователей публиковало статьи по античной нумизматике. Всего за 
годы деятельности ООИД на страницах его «Записок» было опубликовано 
более 20 статей по севернопричерноморской нумизматике, в первую 
очередь по монетам боспорского царства (см. Приложение). Кроме того, 
В.В. Григорьев и О. Блау публиковали статьи по восточной нумизматике, в 
значительной мере основанные на материалах коллекции музея ООИД. 
Члены общества понимали, что изучать историю края в средневековье и 
новое время без привлечения нумизматических данных невозможно − на 
юге России постоянно находили большое число византийских, арабских, 
турецких, русских монет. 

Однако исследованием восточной и русской нумизматики в 
обществе долгое время практически никто не занимался. Ориенталист 
В.В. Григорьев, который в 1845 г. был вынужден покинуть ООИД из-за 
конфликта с Н.Н. Мурзакевичем12, опубликовал две статьи по восточной 
нумизматике

13. Следуя завету академика Х.Д. Френа, что «монеты краткие, 
но верные летописи», в статье «О куфических монетах, находимых в 
России и прибалтийских странах…» на основе изучения кладов и 
единичных находок монет В.В. Григорьев приходит к выводу о 
направлении торговых путей, проходивших через Русь, и о торговых 
связях самой Руси14. 

Доктор восточных языков Отто Герман Блау (1828−1879), с 1872 г. 
немецкий генеральный консул в Одессе и с 1873 г. действительный член 
ООИД, издал каталог восточных монет музея общества15, который 
включил описание 3762 монет (10 золотых, 1974 серебряных, 1588 медных 
и 190 дублетов). О. Блау покончил с собой в 1879 г. Незадолго до смерти 
он опубликовал в 10 томе «Записок ООИД» статьи о начале 
археологических исследований Ольвии (перевод рецензии профессора 
Крейцера из “Heidelberger Jahrbuecher der Literatur” на парижское издание 
каталога ольвийских монет И.П. Бларамберга 1822 г.) и исследование 
«Инородческие монеты, чеканенные в Ольвии», посвященное монетам 
царя Фарзоя, которое было издано также по-немецки16. 

Н.Н. Мурзакевич издал небольшие заметки по русской
17, 

западноевропейской
18, византийской19 нумизматике. Он не обошел 

вниманием и монеты средневековой Кафы20. В статье В.Н. Юргевича «О 
монетах генуэзских, находимых в России»21 приведена краткая 
историческая справка о строительстве средневековой Кафы (Феодосии) и 
истории генуэзских поселений в Крыму, в том числе по нумизматическим 
данным. 

Античная нумизматика, приоритет изучению которой отдавался с 
момента основания Одесского общества, продолжала привлекать внимание 
серьезных исследователей. После издания Н.Н. Мурзакевичем описания 
античных монет Одесского городского музея древностей22, прошло 
несколько десятилетий, коллекция ООИД пополнилась как количественно, 
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так и качественно − науке стали известны новые типы монет. Это 
потребовало переосмысления материала и новой его систематизации.  

Все нумизматические собрания музея общества несколько раз 
каталогизировались, но, к сожалению, сводные описания остались 
неопубликованными. Их черновики хранятся в фонде ООИД в ГАОО. Это 
рукописный «Каталог монет общества, составленный в 1858−1871 гг.»23 на 
214 листах и каталог монет общества 1878 г.24, который также остался не 
изданным. Согласно каталогу 1878 г., в обществе хранилось более тысячи 
севернопричерноморских монет, «эллинские» монеты от Испании до 
Армении; дублетный фонд состоял из 870 медных монет25. 

Перу Н.Н. Мурзакевича принадлежит «Извещение собирателям 
древних монет» − краткая библиографическая заметка с основной 
литературой, полезной для коллекционеров греческих, римских и 
византийских монет, которая при внимательном изучении могла бы 
помочь любителям нумизматики избежать «излишней и огромной траты 
денег», «ошибок и подлогов» в определении и цене монет, от «дорогой и 
редкой» до «самой обыкновенной». «Большая часть любителей собирает 
римские монеты за границею, − констатирует автор, − по легкости их 
приобретения от досужих спекулянтов. Эллинские монеты покупаются в 
Керчи, Константинополе, Смирне, Александрии и на островах Архипелага: 
в них часто продаются монеты поддельные, и притом за высокую цену». 

В этой небольшой заметке Н.Н. Мурзакевич дает свое определение 
нумизматики: «Нумизматика представляет собою те страницы истории, 
которые давно прошедшее время затратило, но случай и разыскания 
неожиданно открыли. Кому неизвестно, что целая история Воспорского 
царства, год в год, воскрешена преимущественно с помощью монет»26. 

К сожалению, в последние годы деятельности ООИД 
нумизматические исследования отошли на второй план. С XX по XXV 
тома не было ни одной нумизматической статьи или заметки, они также 
отсутствуют в XXVII и XXVIII томах и в последних выпусках общества – 
XXXI и XXXII томах. 

Но, в целом, ООИД сыграло огромную роль в области накопления 
нумизматического материала, в сфере его осмысления и классификации. За 
долгие годы своего существования общество также приложило 
значительные усилия для объединения лучших научных сил по изучению и 
сохранению памятников истории и археологии на юге России. Общество 
смогло скоординировать действия как частных лиц, так и государственных 
учреждений по изучению прошлого Новороссийского края, по собиранию 
и изданию его памятников, особенно нумизматических.  
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Т.1. 
1844 

Мурзакевич Н. О некоторых малоизвестных 
монетах, имеющихся в Одессе 

315-319 

Т.2. 
1848 

Спасский Г. О местоположении древнего 
города Каркинита и об его монетах 

20-34 

Т.2. 
1850 

Б.а. Монеты, отысканные на острове 
Фидониси 

838-839 

Т.3. 
1852 

(1853) 

Кёне Б. О генеалогии и монетах 
Спартокидов 

223-236 

 Мурзакевич Н. Монеты, отысканные на острове 
Левки или Фидониси 

237-245 

 Мурзакевич Н. Ольвийские древности 
I. Монеты 

246 
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Кн. Сибирский А. Пан, бог-покровитель 
Пантикапейской территории по 
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нумизматике Боспора 
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Таврического 

82-108 
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relatifs a la geographie ancienne de la 

Tauride» 
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каталогу) и исследования об 

истории и нумизматике Греческих 
поселений в России, равно как 
царств: Понтийского и Босфора 
Киммерийского. Соч. Б. Кёне. С-
Петербург. Т. экспед. Заготовления 
государств. Бумаг, 1857. Т.I. VIII, 

452 стр. Т. II, 420. XXI in. 4 
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474-476 
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Б.а. Извещение собирателям древних 
монет 

320-321 
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Бурачков П.О. О местоположении древнего 
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 Бурачков П.О. О местоположении древнего 
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в Ольвии 

415-416 
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Общества истории и древностей 

1-12 
+ 2 табл. 

 Подшивалов А. Монеты царей Босфора 
Киммерийского династии 
Спартокидов и Ахеменидов 

(сравнительная таблица выводов 

авторов о порядке правления 

архонтов-царей по (Диодору) и 

царей Босфора Киммерийского по 

монетам и надписям) 

13-36 
+ табл. 

Т.17 
1894 

Скальковский А.А. Письмо академика Кёлера к 
неизвестному нумизмату, писанное 
из Петербурга в 1817 году, 2 марта 

3-4 
 

Т.19 
1896 

 Вице-президент предъявил 
купленные им у Аккерманского 

крестьянина монеты 

17-20 

  Директор музея сообщил о 
поступлениях в музей Общества 

59-61 

Т.26 
1906 

Бертье-Делагард 
А.Л. 

Несколько новых или 
малоизвестных монет Херсонеса 

 
 

215-275 
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Т.29 
1911 

Бертье-Делагард 
А.Л. 

О монетах властителей Боспора 
Киммерийского, определяемых 

монограммами 

117-232 

Т.30 
1912 

 ΠΡΟΠΕΜΠΤΗΡΙΑ 
Сборник статей изданный 
Императорским Одесским 

Обществом Истории и Древностей 
в честь почетного члена Эрнеста 
Романовича фон-Штерна 

 

 А.Л. Бертье-
Делагард 

Монетные новости древних 
городов Тавриды 

39-54 

 

 

A. Ionascu (Galati, Romania) 

MICLĂUŞENI ESTATE DEVELOPMENTS  

UNTIL THE STURDZA FAMILY POSSESSION 

 
This study aims to present the evolution of the Miclăuşeni village, 

seeking to show that the first settlements from the present location of the 
Sturdzeşti castle existed here since the fifteenth century. The study also monitors 
the developments of the Miclăuşeni village and presents the owners, from its 
foundation until Sturdza’s family possession. 

The man who founded and gave the name of this village was Miclăuş, the 
Minister of Justice. The documents indicated that in the first decades of the 
fifteenth century the ruler Alexandru cel Bun granted the title and the estate in 
the Roman County, as a sign of trust and of gratitude for the help given by the 
Minister of Justice Miclăuş in the affairs of the country. Thus, he founded the 
village that would carry his name, Miclăuşeni1. The village might have centered 
gradually around Miclăuş’s court, especially due to its followers and relatives, 
and we should consider that the Ruler used to give land with the command that 
the new owner should base a village there. 

We know about The Governor Miclăuş that his name is believed to be of 
Hungarian origin, although his descendents were recorded having Romanian 
names: Stana, his daughter, Irina, Nicoară, Paraschiva, Ion, Toader, Anghelina, 
etc.2; that he lived during 1380–14403 and he is also believed to be one of the 
two similar-named nobles that sealed the royal act of 13th of December 14214. 

The oldest preserved written document about the Miclăuşeni village was 
dated 5th of June 14725 and was issued in Vaslui, mentioning the donation of 
the Miclăuşeni village by Stana, Miclăuş's daughter, to her grandson Roman, the 
sword bearer. 

Miclăuş’s relatives held the village until the late sixteenth century, when 
the great treasurer Simon Stroici (1550–1623), bought the village Miclăuşeni 
from the Governor’s Miclăuş descendants on the 25th of April 15916, and built 
there his courtyards. The document drafted in Iaşi tells us that “all the 
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etc.2; that he lived during 1380–14403 and he is also believed to be one of the 
two similar-named nobles that sealed the royal act of 13th of December 14214. 

The oldest preserved written document about the Miclăuşeni village was 
dated 5th of June 14725 and was issued in Vaslui, mentioning the donation of 
the Miclăuşeni village by Stana, Miclăuş's daughter, to her grandson Roman, the 
sword bearer. 

Miclăuş’s relatives held the village until the late sixteenth century, when 
the great treasurer Simon Stroici (1550–1623), bought the village Miclăuşeni 
from the Governor’s Miclăuş descendants on the 25th of April 15916, and built 
there his courtyards. The document drafted in Iaşi tells us that “all the 
grandchildren of Roman the spatharus and all the grandchildren and great-
grandchildren of Miclăuş the Governor, willingly (…) have sold their right of 
the estate, a village called Miclăuşeni, in the Roman province”. For this village 
Simion Stroici paid “cash money, three thousand eight hundred Tartar zlotys”7. 

About Simon Stroici, the new owner, we know that he was the brother of 
the high chancellor Luca Stroici and was married to Eftimia Barnovschi, relating 
thus to the Movilă family8. He was the scion of a family “of name and fame 
older than all the nobles in the country”9, akin to the great boyar families: 
Stârcea, Barnovschi, Movilă. 

He dealt with the tax collection between the years 1579–1582, holding 
the position of tax collector, which initiated his activities in the country's 
financial affairs, so that between 7th of September 1587 and April 1593 he was 
appointed as treasurer. 

Gaining extensive knowledge in financial matters he continued this 
activity during the Movileşti’s ruling, between 16th July 1596 – 17th July 1607, 
continuing as the country's great treasurer, and accumulating 17 years of career 
in the country's finances10. 

A few months after the purchase of Miclăuşeni by Simon Stroici, in 
September 1591, the new owner went into exile in Poland with the Movileşti 
family and his brother, the official scriber Luca Stroici, where from he returned 
in August 1595 and that the following year he could benefit of getting the Polish 
citizenship11. 

On 13th January 160012, in the borough Şchei, Simon Stroici, in the 
presence of notable noblemen, established the border between Miclăuşani and 
the village Brătuleşti, and afterwards he began broadening his estate boundaries, 
by buying from the people of village-fair Şchei13 a place with an old pond and a 
water pond on Bahna river, for which he paid 40 silver thalers. 

We find the Miclăuş's estate boundaries described in the document issued 
in Iaşi on 25th April 159114, and more detailed in the document issued at 
Suceava on 20 June 159815.  It was placed at the junction of some main roads in 
Moldova: the high road of Siret, that came from Galaţi, passed by the Roman, 
Adjudeni and crossed the left bank of the Siret River, the ford at Rotunda-
Lăţcani, near Doljeşti, and after Druleşti went about on the Buţii hill nowadays. 
Starting with Hândreşti, the road divided: the main road of those days crossed 
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the old Miclăuşeni (sitting on the Bivolăriei coast), went through Şcheii village-
fair, went back on the right ford of the Siret through the way of Mogoşeşti and 
headed towards the capital, Suceava, and to Lvov, Krakow, Danzig, while the 
other started at Dăiceni clearing, Hândreşti, Găneşti, towards Iaşi, not to 
mention the side small roads that crossed all here16. 

Certainly, with the change of the capital of Moldova from Suceava to 
Iaşi, the main road which crossed  Miclăuşeni–Şcheia gradually lost its 
importance and was replaced by another shorter “highway”: Galaţi, Bârlad, 
Vaslui, Iaşi, probably this caused also, as a delayed effect, the fall of the Fair 
Şcheii in the second half of the sixteenth century17.  

Simon Stroici was always concerned to expand his estate of Miclăuşeni. 
For this, during the reign of Constantine Movilă, he could afford to buy the 
entire hillside up to Miclăuşani brook, from “Three ponds” (where four estate 
borders were united: Şcheia, Bogdăneşti, Brătuleşti and Miclăuşeni) and again 
up to Siret river, “which have the fields down up into the Miclăuşanilor 
brook”18. For this extension of the estate the landlord gave Stroici “four good 
horses for the land work”. 

On the 5th June 162219, Simon Stroici being at Miclăuşeni estate and 
feeling his end close wrote a cursed deed of testimony, equivalent to a real 
testament, in which he gave to Lupu Prăjescu and his wife Safta, the village and  
Miclăuşeni ponds, mills and beehives “as they are his soul children”. In the 
testament Stroici Simon mentions the help offered by Lupu Prăjescu when he 
was robbed by thieves at the Probota monastery. It was the Sultan's Osman II 
campaign who in summer and autumn of 1621, turned to Hotin, following the 
Polish army. Knowing the destructions caused by the Ottoman army passing 
through places, Stroici Simon, who was in great peril, old, maybe sick, had no 
other choice but to gather his most precious things, and took refuge at the 
Probota monastery. However, here, he was not safe, being attacked by robbers. 
The only relative who helped him at that time was Prăjescu Lupu, Safta's 
husband, Simon's Stroici sister niece. He said in his will that Lupu Prăjescu gave 
him four black horses worth of 300 thalers and 150 gold coins20. Thus on 7th 
March 1623, Ştefan Tomşa gave Lupu  Prăjescu and his wife, Safta, a notice of 
their endowment for Miclăuşeni village received from Simon Stroici, “because 
they cared for him until his old age and inability(…)”21. 

Although the recent research conducted on the basis of funerary 
inscriptions from the Probota monastery showed that Simon Stroici had 
children22, the fact is that they passed away at an early age, and on 5 June 1622 
Simion Stroici left the Miclăuşeni estate to his nephews who had helped him, 
and “looked after him as their own parents until death”, and after his departure 
into eternity they had “to take care of and properly remember him”, making him 
eternal memory.  

It was revealed that Simon Stroici had manors here, where he even lately 
lived and they were left to Safta and her husband, Lupu Prăjescu, not only from 
that the bill was written at Miclăuşeni, but also from the words added in the 
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confirmation charter on 7 March 162323: “and he moved and left them that 
village Miclăuşenii”. It was difficult to assume that this was about the old 
residences of Miclăuş the Minister of Justice. We could presume that the 
residences of Miclăuş were restored and extended, because, among Miclăuş the 
Minister of Justice and Simon Stroici was a distance of approximately 200 
years, or most probably he could have constructed his residences from scratch, 
after his will with more durable construction materials and following the 
construction techniques of the specific time24. 

It seemed that the old nobiliary residences and the ones of the first 
Sturdza were located, for peace, security and defense, on the current park site, a 
place safe from the high road and bounded not only by the two existing streams, 
but also by two large natural lakes united here, with the streams, at an angle25. 

The construction, bearing the of “Cetăţuia” in the tradition of the, is 
approx. 200 meters southeast of the current castle, further down the former 
fountain, where there were two large rocks and the soil around had many traces 
of old stone buildings. C. Merişca believed that this was a spacious and fortified 
courtyard, since the remaining stone was enough to build the annexes attached 
to the current palace, stone slabs were even used here and also in the alleys of 
the park26. 

Lupu Prăjescu27, son of the great treasurer Nicoară Prăjescu, was married 
to Safta, the daughter of Ionaşco Ghenghea, great chancellor and the 
granddaughter of Simon Stroici. He held a number of dignities which helped 
him to acknowledge the affairs of the country, found as clerk in 1626 at the 
princely court of Miron Barnovschi, and between 5 November 1628 and 8 
March 1632 he held the office of Chamberlain. During the reign of Vasile Lupu 
he would hold a series of high offices at his court, such as: Chamberlain, Lord 
Steward, high equerry, high medelnicer, managing to become one of the 
wealthiest boyars of his time. 

On 29 November 1623, Iaşi, Lupu Prăjescu was accused at the Divan by 
the Hetman Miron Barnovschi, for Miclăuşeni, the Hetman claiming “that the 
village was his”, as Simon Stroici was his uncle. The voivode Radu Mihnea 
heard and determined the cause in favor of Prăjescu28. Lupu Prăjescu, a wealthy 
boyar who possessed estates in dozens of villages in Moldova would start the 
extension towards the villages of the free peasants from the southeast and the 
great landed property of Miclăuşeni would shape in fact, under his rule. The first 
moves were pointed towards Druleşti, a large village, held by the free peasants 
(located south of Butea village today), where the descendants of Drulea the 
spatharus were. The owner of Miclăuşeni also purchased half the village of 
Lăţcani, and even more at Găureni, Dăiceni (Dănceşti from Poeni), Hândreştii 
(where he bought 30 estates) and Doljeştii29. 

From 1628 until 1682, the documents kept did not straightforwardly 
mention Miclăuşeni, but it was clear from the subsequent ones, that Miclăuşenii 
belonged to his son Gligoraşco Prăjescu (ca. 1620–1652), after the death of 
Lupu Prăjescu, who died young and did not live to extend to Doljeşti30. The next 
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legal heir, Dumitraşcu Prăjescu (ca. 1645–1678), a minor and orphan of both 
parents, he was raised in Iaşi by the sister of his mother, Cărstina, the daughter 
of Grama the Steward and her husband, Statie the treasurer station, later 
claiming money in compensation for his support31. During this time (1652–
1665), Chiriac Sturdza, the husband of Alexandra Prăjescu, the aunt of the 
orphan child, he would take care of the great estate of Miclăuşeni, along with its 
numerous properties annexed from the free peasants’ neighboring villages. 
Dumitraşcu Prăjescu, feeling his last breath and having no heirs, he left 
Miclăuşenii to the two sons of Chiriac Sturdza, his primary cousins. 

A new phase of Miclăuşeni would begin under the rule of this reputable 
family, which culminated in the famous castle Sturdza, built in a neo-Gothic 
style by Gheorghe Sturdza and his wife Maria, between 1880 and 1904, now 
located at a distance of 20 km from Roman and 65 km from Iaşi, Butea village, 
Romania32. 

Our study followed up the evolution of the estate Miclăuşeni from its 
inception until its entering into the possession of Sturdzeşti, under the three 
major landowners: Miclăuş the Minister of Justice, the great treasurer Simon 
Stroici and the great equerry Lupu Prăjescu, boyars who made its existence and 
development possible. 

 

         
The initial residence of 17th - 18th cc.33                       The building of the castle34                         

                                                 
1 DIR, A, Moldova, veacul XIV. – Vol. IV. – 1952. – P. 15-16, doc. 18.  
2 Ibidem. 
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one who gave him the estate, the document on 13 December 1421 and his daughter’s age, 
Stana, were taken into account in determining this period.  
4 DRH, A. – Vol. I. – 1975. – P. 69-70, doc. 48. 
5 DIR, A, veacurile XIV-XV. – Vol. I. – Bucureşti:  Editura Academiei Republicii Populare 
Române, 1954. – P. 389-390, doc. 462; Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, 
vol. II. – Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976. – P. 276-278, 
doc. 186. 
6 DIR, A,veacul XIV, vol. IV. – P. 15-16, doc. 18. 
7 Ibidem. – P. 15. 
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НЕОЛІТИЧНА СТОЯНКА МЕЛЬНИЧНА КРУЧА: ІСТОРІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КРЕМ’ЯНОЇ 
КОЛЕКЦІЇ 

 
Певні дослідницькі сюжети мають властивість набувати нового 

звучання на різних етапах розвитку науки. У археології деякі з них знов і 
знов привертають увагу вчених, налічуючи десятки років історії польового 
вивчення та інтерпретації. У дослідженні неоліту України одним з таких 
сюжетів є стоянка Мельнична Круча, розташована на півдні лісостепового 
Побужжя. І хоча матеріали цієї цікавої пам’ятки ніколи не були провідною 
темою у симфонії українського неолітознавства, як її невід’ємний мотив, 
вони після досить тривалої перерви знов повертаються до фокусу уваги 
науковців. Проте, їх повноцінне використання у дослідницькому процесі 
стикається з проблемою співставності колекцій, здобутих різними 
експедиціями, та просторового співвідношення місць досліджень різних 
років. Пропонована стаття присвячена розгляду цих питань на тлі історії 
вивчення стоянки, реконструйованої за лакунарними та, іноді, 
суперечливими архівними і друкованими джерелами. Без такого 
попереднього аналізу складно переходити до власне культурно-історичної 
інтерпретації Мельничної Кручі. 

Історія дослідження. Перша друкована згадка про пам’ятку міститься 
у звіті Ф.А. Козубовського про роботи Бозької археологічної експедиції 
(БоАЕ), що працювала в долині р. Південний Буг (далі – П.Буг) у 1930-1931 
роках. За ним, 3 серпня 1931 р. співробітник БоАЕ К.П. Полікарпович 
здійснив археологічне рекогносціювання в районі с. Сабатинівка (нині – 
Улянівський р-н Кіровоградської обл.), звідки раніше до Первомайського 
окружного краєзнавчого музею надходили повідомлення про знахідки давніх 
кісток. Місцевий мешканець, ентузіаст-краєзнавець С.І. Чуб провів 
дослідника до всіх відомих йому місць знахідок давнини: поселення 
трипільської та сабатинівської культур в ур. «Жовтякова Круча» 
(Сабатинівка І), стоянки в ур. «Мелницьке» (Мельнична Круча) та 
місцезнаходження палеонтологічних матеріалів на південній околиці села1. 
Отже, можемо припустити, що пам’ятка була відкрита С.І Чубом до 1931 р. 

За даними Ф.А. Козубовського, в ур. «Мелницьке» було зібрано 
невелику колекцію археологічних матеріалів, що складалася з кісток тварин 
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та 22 крем’яних виробів: 2 скребків, 10 уламків пластинок та 10 відщепів. Ще 
5 кременів раніше підібраних на пам’ятці надав С.І. Чуб. Серед них 
К.П. Полікарпович визначив невеликий нуклеус та дві пластинки, одна з яких 
мала суцільно ретушований край. Знайдена кераміка описана як «цілком 
аналогічна до виявленої... в с. Сабатинівці»2. Через це всі матеріали 
Мельничної Кручі були віднесені до трипільської культури. 

Впродовж 1933–1938 рр. практично всі співробітники БАЕ були 
репресовані радянською владою, а дехто (Ф.А. Козубовський, 
Т.М. Мовчанівський) – і страчені. Відповідно, зібраний ними археологічний 
матеріал залишився належно не опрацьованим і детально не опублікованим. 
За даними В.М. Даниленка, він «потрапив у провінційні музеї і переважно 
загинув під час війни»3. 

1937 р. в Мельничній Кручі загін Експедиції підводних робіт 
особливого призначення (ЕПРОН) під керівництвом Р.А. Орбелі підняв на 
поверхню човна-однодеревку середньовічного часу, що зробило урочище 
відомим на весь СРСР. 

У 1938-1939 рр. експедиція Одеського археологічного музею (ОАМ) 
під керівництвом А.В. Добровольського відновила розкопки поселення 
Сабатинівка І. Одночасно з його дослідженням співробітники експедиції 
неодноразово відвідували розташовану поблизу Мельничну Кручу і, 
можливо, навіть проводили тут невеликі земляні роботи. Колекція знахідок з 
урочища була передана до ОАМ. За даними інвентарної картки, вона 
складалася зі 131 обробленого кременя, 11 кісток тварин, 3 мушель, 3 
кам’яних знарядь, 9 уламків кераміки (разом – 157 одиниць зберігання). Ці 
матеріали у своїй узагальнюючій роботі з неоліту України використав 
Є.Ю. Кричевський, правда, називаючи пам’ятку «Млиновим полем»4. Двічі 
вони коротко згадуються у публікаціях В.М. Даниленка. Також дослідник 
опублікував рисунки 5 предметів колекції: 2 „сокир” зі шліфованого каменю, 
2 трапецій та уламку кераміки з гребінцевим орнаментом5. 

В 1947 р. співробітниками Середньобузької експедиції Інституту 
археології УРСР під керівництвом А.В.Добровольського у Мельничній Кручі 
було зібрано підйомний матеріал та зроблено невеликі зачистки. За даними 
польової документації, знахідки, пізніше передані до фондів Інституту 
археології НАНУ (кол. № 67), складалися з 8 фрагментів керамічного посуду, 
12 крем’яних виробів, 14 кісток тварин, 1 фрагменту щитка черепахи та 5 
стулок мушель молюсків6. 

Наступного, 1948 року, А.В. Добровольський оглянув 
місцезнаходження, і, через відсутність на поверхні жодних знахідок, дійшов 
висновку, що стоянка на Мельничній Кручі повністю знищена водами 
П. Бугу7. 
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Попри категоричність заяви А.В. Добровольського, у 1949 р. під 
керівництвом нового начальника Середньобузької експедиції – 
В.М. Даниленка, роботи на Мельничній Кручі продовжилися. Тут було 
відкрито понад 300 кв. м розкопів, шурфів та зачисток, а також зібрано 
численний підйомний матеріал8. Польовий опис містить записи про 287 
знахідок: 234 крем’яні вироби, 14 виробів з кістки та рогу, 1 уламок 
шліфованого виробу з каменю та 38 фрагментів керамічного посуду9, пізніше 
переданих до фондів ІА НАНУ (кол. № 143). 

Локалізація пам’ятки Відомості щодо розташування стоянки у 
працях різних авторів мають істотні відмінності. Так, у різних джерелах 
згадуються різні назви урочищ: «Мелницьке», «Мельнична Круча» та 
«Млинове поле», а відстань між пам’яткою та с. Сабатинівка варіює від 1.5 
до 2.5 км. В зв’язку з цим постає питання про розташування та реальну 
кількість неолітичних пунктів, виявлених на березі П. Бугу на південний схід 
від села. 

Оскільки не можна з’ясувати репери, від яких різні дослідники 
вираховували «відстань від села», варто спробувати локалізувати досліджені 
ними пам’ятки за іншими ознаками. Так, привертає увагу зауваження 
Ф.А. Козубовського, що в місці знахідок ріка тече з північного заходу на 
південний схід. На плані розкопів поселення, складеному В.М. Даниленком у 
1949 р., берег ріки має аналогічну орієнтацію10. Космічні знімки (Google 
Earth 5.2.1) долини ріки між с. Сабатинівка та с. Лупулове свідчать про 
наявність тут лише трьох ділянок, що відповідають цій ознаці. Перша, 
довжиною 900 м, знаходиться в сучасних межах села, починаючись біля 
гирла р. Синиця і закінчуючись одразу за сучасною околицею Сабатинівки. 
Майже в центрі цієї ділянки знаходиться гребля млина, що, власне, і дав 
назву сусідньому урочищу. За даними атласу топографічних карт 
генерального штабу Австро-Угорщини (масштаб: 1:200000; лист: 48-48 
«Ananiew»; Відень, 1917), у 1892 р. згаданий млин знаходився безпосередньо 
на краю с. Сабатинівка (Рис. 1: А). Отже, у 1930-их рр. південно-східна 
частина першої ділянки могла знаходитися за селом, проте, на відстані не 
більшій за 0.5 км від його краю. Друга ділянка, що відповідає опису, 
починається за 1.6 км, а закінчується за 2.4 км від греблі млина; третя – 
починається за 3.0 км, а закінчується за 3.9 км від неї. Таким чином, місце 
локалізації знахідок звужується до меж другої ділянки, що має довжину 
близько 800 м. 

Більше світла на питання про кількість пунктів, досліджених на цій 
800-метровій ділянці урочища, може пролити аналіз складу двох найбільших 
колекцій виявлених тут матеріалів. Оскільки знахідки кераміки у них 
поодинокі, в основу аналізу буде покладено їх крем’яні комплекси. 
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Колекція досліджень 1938–1939 рр. Колекція знахідок Мельничної 
Кручі з досліджень 1938-39 рр. тривалий час вважалася втраченою. Але 
нещодавно під час планового звірення у фондах ОАМ значну її частину було 
виявлено серед матеріалів поселення Сабатинівка І∗. Це надає можливість 
після понад 60-річного забуття знову повернутися до її розгляду∗∗. 

Основу колекції складають крем’яні вироби (79 шт.). Сировина, з якої 
їх виготовлено, неоднорідна за макроскопічними ознаками. 
Найпоширенішими є два типи кременю: перший – від темно-сірого до 
чорного кольору, з білуватими вкрапленнями; та другий – нерівномірного 
забарвлення, світло-сірий, жовтий з темно-жовтою, червонуватою підкіркою 
та білуватими вкрапленнями. 

Через відсутність нуклеусів у наявній частині колекції, первинне 
розщеплення може бути описане лише за морфологією сколів. Реберчасті 
сколи (2 шт.) представлені невеликими фрагментами (Рис. 1: 3-4). 
Пластинчаті сколи за своєю часткою щодо загальної кількості речей 
поступаються відщепам: 35 % проти 56 % відповідно. Вони представлені 
переважно видовженими фрагментами з обламаним кінцем/ями (corps)11. 
Довжина таких фрагментів перевищує ширину у 2 та більше разів. 
Переважають досить широкі пластини. На них же виготовлено і більшість 
виробів зі вторинною обробкою. Дещо менше пластинок. Мікропластини 
представлені лише двома середніми частинами (Рис. 1: 2). Можливо, ця 
диспропорція викликана нецілеспрямованою селекцією предметів більшого 
розміру у процесі збору підйомного матеріалу. В цілому, пластинчаті сколи 
мають правильну геометричну форму та регулярне огранення (Рис. 1: 15-20). 

Серед виробів зі вторинною обробкою переважають скребки. Вони 
виконані виключно на відщепах. Більшість з них складають прості скребки на 
відщепах (4 шт., кінцеві та бокові, Рис. 1: 9, 10). На одному з них опукле лезо 
сформовано дуже похилою ретушшю (Рис. 1: 11). Також наявні підокруглий 
скребок (Рис. 1: 12) та кінцевий скребок на відщепі з ретушшю по краям (Рис. 
1: 8). Відщепи з ретушшю (3 шт., Рис. 1: 6-7) мають частково чи повністю 
ретушовані краї. Різці представлені двогранним, асиметричним на пластині 
(Рис. 1: 21) та кутовим на тонкому (до 3 мм) відщепі. 

                                                 
∗ Д. Кіосак, внаслідок описаних обставин, помилково опублікував три предмети з 
Мельничної Кручі як неолітичну „домішку” до крем’яного комплексу поселення 
Сабатинівка І: Kiosak D. The Flint Inventory of the Sabatynivka 1 site (Trypillja B1) // Ten 
Years After: the Neolithic of Balkans as uncovered by the Last Decade of Research. – 
Timisoara, 2009. – Fig. 5:1, 7: 3, 8. Ця прикра помилка не виключає безперечну 
наявність неолітичної „домішки” в матеріалах останньої пам’ятки. 
∗∗ Автори щиро вдячні зав. відділу зберігання та наукової обробки ОАМ 
Л.Ю. Поліщук за розшуки колекції та її документації. 
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Ретушовані пластинчаті сколи представлені 2 екземплярами з 
регулярною ретушшю, яка частково вкриває обидва краї сколу, 1 пластинкою 
з виїмкою, сформованою вентральною ретушшю, та кількома видовженими 
фрагментами з нерегулярною ретушшю по краях (слідами використання?) 
(Рис. 1: 3, 14, 17, 19-20). 

В колекції є 2 трапеції, сформовані крутим ретушуванням зламів 
медіальних фрагментів пластин (Рис. 1: 1). Правий кінець однієї з них 
повністю знято сколом, який за морфологією нагадує різцевий 
(макроімпакт?). 

Наразі в колекції ОАМ присутній невеликий фрагмент шліфованого 
кам’яного знаряддя, форму якого реконструювати не можливо. Крім нього, 
вона включала ще 2 шліфовані сокири, свого часу опубліковані В.М. 
Даниленком. 

Колекція досліджень 1949 р. На початок 2011 р. у наукових фондах ІА 
НАНУ зберігаються 246 з 287 знахідок з досліджень Мельничної Кручі 1949 
р. Ще 3 нині відсутні знахідки відомі за фотографіями та рисунками зі звіту 
та публікацій В.М. Даниленка12. 

Основу колекції складають 224 крем’яні вироби. Заготовки без 
вторинної обробки представлені 51 відщепом, 30 пластинами, 42 
пластинками та 6 мікропластинами. Для одержання пластинчастих заготовок 
служили 8 нуклеусів – 2 одноплощадкових олівцеподібних кругового 
сколювання, 1 конічний одноплощадковий одноплощинний, 3 дрібні торцеві, 
в т.ч. зроблені з великих відщепів, 1 двоплощадковий з двома суміжними 
робочими площинами зустрічного сколювання та 1 фрагментований 
невизначеного типу. Відщепи сколювалися з 1 одноплощадкового 
одноплощинного торцевого та 1 багатоплощадкового багатоплощинного 
нуклеусу. Технологічних сколів у колекції 3, а уламків невизначених виробів 
– 10. 

Мікроліти представлені 3 симетричними середньовисокими трапеціями 
та 1 уламком мікропластини з притупленим краєм. Ще 1 мікропластина з 
притупленим краєм відома за рисунком зі статті В.М. Даниленка. 
Найчисленнішими знаряддями є відщепові скребачки: 9 кінцево-бокових, 7 
бокових, 3 ретушовані на ¾ периметру, 2 кінцеві, 2 циркулярні та 2 атипові. 
На уламку ретушованої пластинки зроблена 1 кінцева скребачка. Один 
двогранний асиметричний різець виготовлено на проксимальному уламку 
пластинки, а решту 6 – на відщепах та уламках кременя. Серед останніх 1 
подвійний виїмчасторетушований, 2 багатолезових безсистемних та 1 
однолезовий на зламі, 1 двогранний кутовий та 1 комбінований на зламі з 
двогранним. До знарядь також відносяться 2 кукрекські вкладені, 15 
ретушованих пластин та 5 ретушованих пластинок, 6 ретушованих відщепів, 
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1 стамеска на відщепі; 2 перфоратори на пластинах, 1 ретушер на 
нуклеподібному уламку кременя, 2 уламки невизначених знарядь. Привертає 
увагу, що майже кожен третій виріб колекції – знаряддя (71 шт.), а серед них 
майже кожне друге – зроблене на пластинчастій заготовці (30 шт.). Індекс 
пластинчастості колекції в цілому – 48.2 %. 

Висновки Невеликий обсяг матеріалів Мельничної Кручі з колекції 
ОАМ ускладнює визначення їх культурно-хронологічної приналежності, 
надаючи відповідним висновкам характер гіпотетичності. В цілому, 
крем’яний комплекс пам’ятки відповідає сучасним уявленням про неолітичну 
кременеобробку. Так, модель фрагментації пластин, за якою перевага 
надавалася перетинам з довжиною, що удвічі і більше перевищує ширину, 
притаманна низці неолітичних пам’яток Молдови, на відміну від 
мезолітичних стоянок, де здебільшого представлені «короткі» перетини13. 
Круто ретушовані симетричні середньовисокі трапеції зустрічаються як у 
пізньому мезоліті, так і у ранньому неоліті регіону. Наявність у матеріалах 
Мельничної Кручі двогранних різців на пластинах, поодиноких чи відсутніх 
у набагато більших за кількістю виробів мезолітичних колекціях, може 
сприйматися як свідчення їх пізнішого віку. 

На відміну від культурно невиразної крем’яної колекції з ОАМ, 
колекція досліджень 1949 р. має яскраві риси кукрекської кременеобробки: 
наявність олівцеподібних і конічного нуклеусів для одержання мікропластин 
та спеціальних нуклеусів для відщепів, кукрекських вкладенів, мікропластин 
з притупленим ретушшю краєм, багатолезових різців з негативами пласких 
різцевих сколів. Характерною кукрекською рисою є і переважання серед 
пластинчастих заготовок та виготовлених з них знарядь виробів шириною 
менше 1.2 см. Привертає увагу, що з перерахованих виробів на поверхні було 
підібрано лише 1 мікропластину з притупленим ретушшю краєм. Решта 
кукрекських знахідок походять із зачисток і розкопів. Водночас, саме 
підйомний матеріал містить більшість виробів не притаманних кукрекській 
культурі: 2 із 3 трапецій, єдину виготовлену на пластині кінцеву скребачку. 

Отже, не виключено, що в межах 800-метрової берегової ділянки ур. 
Мельнична Круча знаходилися декілька різних за характером знахідок 
скупчень неолітичних матеріалів, що могли частково перекриватися. Це 
пояснює відмінності у складі крем’яних колекцій різних років дослідження. 
Характер останніх залежав від того, які саме скупчення руйнувалися на 
момент дослідження, поставляючи свої матеріали до сукупності знахідок, 
зібраних на поверхні. Відсутність чіткої локалізації місць збирання 
підйомного матеріалу 1931–1947 рр. дозволяє розглядати їх разом як такі, що 
походять з ур. «Мельнична Круча» в цілому. Проте, матеріали 1949 р. 
доцільно розглядати як окремий комплекс, пов’язаний з чітко локалізованим 
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скупченням, руйнування якого почалося не раніше осені 1948 р. Про це 
свідчить як яскрава своєрідність його матеріалів у порівнянні зі знахідками 
попередніх років, так і зафіксований А.В.Добровольським факт відсутності 
археологічних знахідок в розмивах берегу урочища влітку 1948 р. 

Найближчим часом автори планують продовжити та деталізувати 
аналіз матеріалів Мельничної Кручі, вже з врахуванням щойно зроблених 
висновків. Зокрема, увагу буде приділено ще не висвітленим питанням 
співвідношення різних груп крем’яних знахідок та неолітичного посуду в 
контексті наявних описів стратиграфії культурних відкладів пам’ятки. 

 
1
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А. Кирошка (Кишинэу, Молдова) 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КЛАД ПОЛЬСКИХ СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ В 

КОЛЛЕКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ И 

ИСТОРИИ МОЛДОВЫ 

 

В научные фонды Национального музея археологии и истории 
Молдовы во второй половине 80-х годов XX в. поступила из Национального 
музея этнографии и естественной истории г. Кишинёва часть монетных 
кладов и единичных монет, найденных на территории Республики Молдова. 
Большинство из них были определены и опубликованы исследователями. 
Первые сведения об этих находках были отмечены А. Нудельманом в 
«Топографии кладов и находок единичных монет» ещё в 1976 г.1 

При составлении списков средневековых кладов, найденных в 
Молдове, которые, в том числе, содержали и польскую монету, наше 
внимание привлекло несколько монет, которые числились в научном 
инвентаре как польские серебряные монеты XVI–XVII вв., найденные в 
довоенное время2. Работая над их определением, заметив их однородный 
состав, мы подумали, что они могут являться частью средневекового клада. 
Наши предположения были основаны в первую очередь на том, что все они 
являются польскими эмиссиями, близкими по времени и принадлежащими 
четырём последовательным правлениям. Решив пересмотреть данные об 
этих находках в ранее опубликованных сведениях, мы заметили следующую 
картину. Старые номера, сохранившиеся на конвертах, где хранятся монеты, 
совпадали с номерами средневекового клада, который в «Топографии 
кладов» называется «МССР I»3. Более того, рядом с текстом изучаемого 
нами клада содержатся также сведения о другом кладе – «МССР II»4, состав 
которого очень близок к нашему. Если отметить, что в старых инвентарных 
номерах не сохраняется определённая последовательность, а опускаются 
два-три номера, иногда и больше, то это наводит на мысль, что клад 
насчитывал больше монет, чем представляется. Будем надеяться, что 
сотрудничество с нашими коллегами из соседнего музея внесёт 
определённую ясность в этот вопрос.  

Перед тем как перейти к расширенному описанию этой группы монет, 
представим кратко картину кладов «МССР I» и «МССР II», тем самым 
отметив их однородный состав. Итак, А. Нудельман сообщает, что место, 
время и обстоятельства находки обоих кладов неизвестны. Далее, он 
представляет 16 и, соответственно, 17 серебряных монет для каждого из 
кладов. Первые 16 монет представлены следующим образом: 2 рижских 
тройных гроша 1586 г., принадлежащие правлению Стефана Батория (1576–
1586), а также 12 тройных грошей Сигизмунда III (1587–1632), выпущенные 
в 1591–1598 гг. в монетных дворах Польши, Риги и Литвы. Автор сообщает 
ещё о гданьском орте 1618 г. и о полтораке 1625 г. Сигизмунда III. Вторая 
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группа монет содержит: литовский полугрош и тройной грош 1563 г. 
Сигизмунда II Августа (1547–1572); 2 польских шиллинга 1588 г., 10 
польских тройных грошей 1591–1618 гг. и один польский полторак 1625 г. 
Сигизмунда III; Ян II Казимир (1648–1668) представлен одним литовским 
шиллингом 1666 г. 

Изучаемая нами группа монет представляет 17 польских серебряных 
эмиссий XVI–XVII вв. Монеты, выпущенные в 1563–1666 гг., принадлежат 
правлениям Сигизмунда II Августа, Стефана Батория, Сигизмунда III, а 
также Яна II Казимира. В большинстве своём эта группа монет состоит из 
тройных грошей Стефана Батория и Сигизмунда III. В том числе, отметим 
два полугроша Сигизмунда II Августа и Сигизмунда III, а также одну 30-
грошевую монету, или злотовку, Яна II Казимира. Самая ранняя эмиссия 
этих находок – литовский полугрош 1563 г. Сигизмунда II Августа, а самая 
поздняя – коронный тымф 1666 г. Яна II Казимира.  

Рассмотрим более подробно распределение этих находок по 
номиналам и монетным дворам. Правление Стефана Батория представлено 
двумя рижскими тройными грошами, выпущенными в 1586 г. Монеты, 
выпущенные в годы правления Сигизмунда III, которые являются и самыми 
многочисленными (13), представляют 11 тройных грошей, чеканенные с 
1591 по 1607 гг. Среди них девять монет выпущены в монетных дворах 
Польши и две в Литовских монетных дворах. Среди монет того же правителя 
отмечаем Гданьский орт 1618 г., а также, коронный полторак 1625 г.  

Как можно заметить, эти 17 (всего лишь!) монет охватывают период 
продолжительностью более ста лет (1563–1666). Эта особенность многих 
средневековых молдавских кладов объясняется тем, что когда большая часть 
денежной массы была изъята из оборота в странах, где она производилась, на 
территории Молдавского княжества она ещё имела хождение5. Утверждая 
это, исследователи подчёркивают, что лишь спустя время она оседала в виде 
кладов или хранилась в домашних условиях как серебро, из которого можно 
было сделать украшения или предметы домашнего быта6. Перфорированные 
монеты Стефана Батория и Сигизмунда III, а также надломленный пополам 
тымф Яна Казимира, похоже, были уже изъяты из оборота на время 
захоронения клада. 

Представленные монеты, как и многие другие, найденные на 
территории Молдовы, подтверждают отсутствие собственной мелкой монеты 
на наших землях и присутствие иноземной валюты на внутреннем 
средневековом молдавском рынке7. Как известно, польская монета на наших 
землях была очень распространена во второй половине XVI в., более того, 
она удержит своё влияние и в следующем столетии8. В связи с этим 
исследователи отмечают, что более широкое проникновение польской 
монеты на земли средневековой Молдовы можно заметить после проведения 
денежной реформы Стефаном Баторием, во второй половине XVI в.9, а в 
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годы правления Сигизмунда III наплыв польской монеты достигает своей 
кульминации.  

Специфичность этой группы монет состоит в том, что здесь 
представлена мелкая польская монета без другого иностранного элемента. 
Это явление свойственно некоторым средневековым молдавским 
тезаврациям XVI–XVII вв.10, среди которых можно отметить клады, 
найденные в сёлах Воловица11 (1964), Выхватинць (1949)12, Беличений-Векь 
(1950)13, Мындрешть (1970)14, Мырзешть и Морозень (1962)15, Дубэсар 
(1965)16 и др. 

Однако, во многих других кладах почти всегда вместе с 
преобладающей валютой присутствуют и другие денежные эмиссии. 
Сколько средневековых кладов XVI–XVII вв. подтверждают это! 
Исследователи утверждают, что польская монета поступала на молдавский 
средневековый рынок наряду с многочисленными монетами других стран, но 
успевала выйти из обращения раньше и оседала без другого денежного 
элемента17.  

На основе средневековых молдавских кладов можно проследить 
состояние экономической политики тех государств, чьи монеты 
представлены в них. Преобладание в них крупного или мелкого номинала 
указывало на рост или упадок денежной системы данного государства. 

Представленные нами 17 монет отражают тот кризис денежного 
обращения польского государства, который возобладал в 20-е гг. XVII в. и 
достиг своего апогея во второй половине столетия18. Это подтверждается и 
присутствием мелкого номинала этой монетной группы, а также наличием 
злотовки Яна Казимира, монеты, являвшейся в то время вынужденной 
кризисной эмиссией. Введённый в 1663 г. монетным мастером Анджеем 
Тымфом, тымф стал очередной реализацией польской денежной единицы-
злотого. Монету чеканили из серебра 500 пробы весом в 6,72 грамма и 
диаметром 31 мм. Из одной серебряной гривны выпускалось 30 монет19. 
Аверс монеты содержал коронованную монограмму «ICR» и двойную 
круговую легенду – «DAT PRETIVM SERVATA SALVS» и «POTIORQ3 
METALLO EST», на реверсе был изображён гербовой щит под короной с 
орлом, «Погоней», снопиком и номиналом «XXX GRO / POL» и легендой 
«MONET NOVA ARG REG POL» с годом чеканки. По бокам щита 
помещались инициалы арендатора монетного двора и автора проекта – 
Анджея Тымфа – «A-T».  

Признанная как монета равноценная 30 польским грошам, она в 
действительности приравнивалась к 12 грошам. Польские власти решились 
на этот шаг в расчёте на то, что это, всего лишь, временная мера и после 
покрытия денежного дефицита казны и поднятия экономики страны им 
удастся заменить её полноценной эмиссией. На самом деле, тымфы, как и 
боратинки, вытеснили с денежных рынков монеты всех других номиналов, 
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тем самым усугубив ещё больше финансовое положение страны, и властям 
так и не удалось выпустить высокопробную массовую монету. За время 
1663–1666 гг. монетными дворами Львова, Кракова, Быдгоща было 
выпущено, по одним источникам, 7 миллионов, а по другим 9 миллионов 
таких эмиссий, которые нанесли тяжелейший урон польской экономике. 
Ущерб, причинённый польской казне, насчитывал 4 миллиона злотых20. 

Государством было предпринято несколько попыток привести 
счётный номинал злотовки к весовому. Так, известны пробные варианты 
высококачественных тымфов 1663 г., которые были предложены А. Тымфом 
Львовской Монетной Комииссии. Они отличались от предыдущих и 
внешним видом, и весом, и диаметром. На их лицевой стороне помещался 
портрет короля. Известны два варианта – с весом 8,36 г и 9,11 г при диаметре 
34 мм. Попытки выпустить более высокопробную монету были предприняты 
и в 1665, и 1668 гг., но они так и остались только пробными монетами, и 
выпуск их был незначительным. Со временем эти монеты стали большой 
редкостью, и сегодня их не так часто можно встретить в музейных 
собраниях, а также в частных, местных и зарубежных коллекциях. В 2008 г. 
на аукционе в Варшаве портретная злотовка 1668 г. была продана за 116000 
злотых, что приравнивалось к 53000 американских долларов21. 

Не сохранилось сведений о наличии тымфов в средневековых 
монетных кладах, найденных на территории Молдовы, что позволяет 
предположить, что эта эмиссия имела слабое хождение на территории 
средневековой Молдовы. Она является нумизматической редкостью для 
нашего региона. Представленный нами тымф является выпуском монетного 
двора Быдгоща, и это подтверждается тем, что быдгощский тымф отличает 
меньший по отношению к букве «C» размер буквы «R» в монограмме 
правителя. 

В большинстве своём предлагаемые монеты отличаются хорошей 
сохранностью, и это позволило нам, в общем, определить их22. Однако, 
смещение и стертость некоторых монет не позволили прочитать полностью 
их легенды и отличительные монетные знаки. Медный слой, который 
проступает на поверхность многих эмиссий, подчёркивает низкий уровень 
серебра, а также их долговременное нахождение в обороте.  

Этот средневековый клад позволит дополнить существующие 
нумизматические источники, освещающие денежное хождение на 
территории Молдовы в XVI–XVII вв., а его дальнейшее опубликование, с 
расширенными данными, надеемся, станет полезным для всех 
интересующихся.  
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Каталог монет 
Польша 

Сигизмунд II Aвгуст (1548-1572) 
 

полугрош 
Литва 
1563 

1. AR → 1,13 г; 18,3 мм; Gumowski 1960, № 604  
Л.с. Орёл. SIGIS AVG REX PO MAG DUX LI 
О.с. Всадник. MONETA MAGNI DUCAT LIT 
 

Стефан Баторий (1575-1586) 
3 гроша 
Рига 
1586 

2. AR → 2,08 г; 19,9 мм, перф. Gumowski 1960, №. 814 
Л.с. Бюст короля. (STEP DG R) EX PO DL 
О.с. Герб. III /15-86/ GR-OS/ ARG TRIP/ CIVI/ GE 
 
3.AR →2,21 г; 21,04 мм; перф. Gumowski 1960, № 814 
Л.с. Бюст короля. STEP DG REX PO D L 
О.с. Герб III /15-86/ GR-OS/ARG TRIP/ CIVI RI / GE 
 

Сигизмунд III (1587-1632) 
3гроша 
Олькуш 

1591 

4. AR ↘ 2,24 г; 20,04 мм, Gumowski 1960, № 1450 
Л.с. Бюст короля. SIGIS 3 DG REX PO M D L 
О.с. Герб Риги. III/GROS ARG/TRIP REG/POLONI/(15) 91 

 
Рига 

5. AR ← 2,45г; 22 мм; Gumowski 1960, № 1450 
Л.с. Бюст короля. SIG III D G REX PO D LI 
О.с. Герб Риги. III/ 15-91/GROS ARG/TRIP/CIVI RI/GE 
 

Литва 
1592 

6. AR ← 2,39 г; 21,2 мм; перф. Gumowski 1960, № 1333 
Л.с. Бюст короля. SIG III D G REX PO D LI 
О.л. Орёл, всадник. III/15-92/ GROS ARG/ TRIP MDL 
 
7. AR ↓ 2,20 г; 20,9 мм; Gumowski 1960, № 1333 
Л.с. Бюст короля. SIGIS III D G REXPO M D L 
О.с. Орёл, всадник. III/15-92/ GROS ARG/ TRIP MDL 
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Maриенбург 
1594 

8. AR ↗ 2,33г; 20,05 мм; Gumowski 1960, № 1021 
Л.с. Бюст короля. SIGISM III D G REX PO MDL 
О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRIP REG/POLONI 94 
 

Oлькуш 
1596 

9. AR → 1,92 г; 20,09 мм; перф, Gumowski 1960 № 1048 
Л.с. Бюст короля. SIG III D G REX PO MD LI 
О.с. Орёл. всадник. III/ GROS ARG/ TRIP REG/POLON 96/L-F; S-C/H-R 
 

Люблин 
1597 

10. AR ↖ 2,31 г; 19,8 мм; Gumowski 1960, № 1074 
Л.с. Бюст короля. SIG 3 DG REX MDL 
О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRR PO 97/ I-F; M-R 
 

Быдгощ 
1598 

11. AR ↙ 2,16 г; 20, 05 мм; Gumowski 1960, №1083 
Л.с. Бюст короля. SIG III REX PO MDL 
О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRI R PO / 98-B 
 

Познань 
12. AR → 2,60 г; 20мм; Gumowski 1960, № 1083 
Л.с. Бюст короля. SIG III D – G REX PO MDL 
О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRIP R PO / F-98 
 

Oлькуш 
13. AR ↘ 1,76г; 1,99 мм; перф.; Gumowski 1960, № 1093 
Л.с. Бюст короля. SIGI 3 D G REX PO MDL 
О.с. Орёл, всадник. III/ GROS ARG/ TRIP RIG/ POLO 99 /I- F 
 

Познань 
14. AR → 1,93 г; 19, 5мм; перф.; Gumowski 1960, № 1010 
Л.с. Бюст короля. SIG (III D) G (R)EX PO (MDL) 
О.с. Орёл, всадник. III/( GR)OS ARG/( TRI)P REG/ POLONIAE/ 93 /I- F 
 

Полторак 
1625 

15. AR ↗ 0,97г.; 19 мм; Gumowski 1960, № 975 
Л.с. SIGIS 3DG-REX P M D L 
О.л. MONE NO R(EG POLO) 
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Oрт 
1618 

16. AR ↑ 6,48 г; 19 мм; Gumowski 1960, № 1170 
Л.с. Бюст. SIGIS III DG REX POL MD L R PRUS 
О.с. Герб. MONETA CIVIT GEDANENSIS 1618 
 

Ян Казимир (1649-1668) 
Злотовка Tымф 
Быдгощ 

1666 

17. AR ↖ 5,06 г; 31мм; Zagorski 1969, № 490 
Л.с. DAT PRETIUM SERVATA SALUS/ POTIORQ 3METALLO 
О.с. MONET NOV ARG REG POL 1666/XXX- GRO/POL 

 

 
Сигизмунд II Август (1547-1572) : 1; 
Стефан Баторий (1576-1586) : 2, 3; 
Сигизмунд III Ваза (1587-1632) : 4-10. 
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Сигизмунд III Ваза (1587-1632) : 11-16. 
Ян II Казимир (1648-1668) : 17. 
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А.М. Климчук (Рівне, Україна) 

НУМІЗМАТИЧНІ КОЛЕКЦІЇ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Важливу сторінку історії колекціонування і музейної справи в Україні 
становить функціонування так званого «нумізматичного кабінету» 
Волинського ліцею в Кременці та мінц-кабінету Університету Святого 
Володимира. Завдяки зусиллям попечителя Київського учбового округу 
Ґеорга фон Брадке нумізматичний кабінет Кременецького ліцею, який мав 
бути перевезений до Віленського університету, опинився в Київському1. 
Першим хранителем і нумізматичних колекцій і бібліотеки вже в стінах 
Університету Св. Володимира став відомий бібліограф і науковець Петро 
Ярковський. Основна заслуга цього науковця в царині нумізматики полягає в 
тому, що він уклав ґрунтовні каталоги колекцій. В цій справі йому в значній 
пригоді стали каталоги, складені ще на початку ХІХ ст. першим хранителем 
колекцій у Волинському ліцеї, відомим діячем культури та бібліотекарем 
останнього короля Польщі Станіслава Авґуста, Яном Баптистом 
Альбертранді2.   

У 1834 р. попечитель Київського учбового округу Ґ.Ф. фон Брадке 
розпорядився передати до Києва колекції колишньої Луцької гімназії,  
Уманського повітового училища та ліквідованого Уманського 
василіанського монастиря, в складі яких були нумізматичні кабінети. У 
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василіанського монастиря та коротку інформацію про неї до Києва. Серед 
перерахованих в описі предметів значилася чимала колекція монет та 
медалей. Ректор університету попросив бібліотекаря вивчити питання щодо 
змісту книжкового масиву. П.О. Ярковський та його помічник 
Й.Й. Мікульський рекомендували придбати з УПУ 131 найменування творів, 
з бібліотеки Уманського василіанського монастиря – 713 найменувань і 74 
зошити, мінц-кабінет у повному обсязі. Висновки фахівців Рада університету 
підтримала. 28 грудня 1834 р. з Умані надійшла згода на перевезення в Київ 
мінц-кабінету та кабінету малювання, і з 1835 р. зібрання поступово 
надходять до Києва. У травні було отримано 18 дерев’яних ящиків з речами. 
За операцією спостерігав сам фон Брадке. З колекції Луцької гімназії було 
відібрано 239 екземплярів, з колекції Уманського повітового училища лише 
386 екземплярів з 1545. Ці колекції були отримані в 1836-1839 рр. 3 

Протягом перших трьох років зібрання Київського університету 
досить повільно збільшувалося й сягнуло в 1838 р. 640 екземплярів. 
Нумізматична збірка університету в цей час збагатилася колекцією власне 
Віленського університету, що нараховувала 2783 монети (серед них 848 
стародавніх монет, 238 медалей новітнього часу та 1459 монет новітнього 
часу), а також збіркою Кременецького ліцею (238 екземплярів медалей та 
1939 екземплярів монет), яка перебувала у Вільно з 1828 р. Обидві колекції 
заради безпеки були розміщені в кімнаті університетського казначейства й 
охоронялися військовим караулом під безпосереднім наглядом проф. 
М.Ю. Якубовича. Одночасно було отримано й каталоги цих монет: каталог 
Кременецької колекції, складений Яном Баптистом Альбертранді; каталог, 
складений у Кременці до відправки колекцій у м. Вільно; каталог віленської 
колекції, складений місцевим хранителем4.  

Починаючи з другої половини 1830-х рр., до музею також надходили 
монетні знахідки з території Київської навчальної округи. Надходження були 
досить різноманітними – до мінц-кабінету потрапили античні, 
західноєвропейські, польські, російські монети. Одним із найцінніших 
зібрань стала колекція джучидських монет, що надійшла до кабінету в 1853 р. 
Практично з самого заснування кабінет мав змогу робити придбання на 
кошти, що їх виділяв університет на втримання навчально-допоміжних 
закладів. Наприклад, лише в 1845 р. кабінет придбав 19 римських монет, 
монету Стефана Баторія, турецьку монету та велику кількість мідних монет. 
Нумізматичний кабінет отримував також і пожертви. Серед них найбільш 
цінним було зібрання з 300 монет, що передав до університету імператор 
Микола І. Колекцію складали російські монети, починаючи із грошей часів 
Петра І. Найбільш цінними з них були платинові карбованці, що знаходилися 
в грошовому обігу Росії в 1828 – 1845 рр.  Всі нові надходження монет 
реєструвалися в каталозі під назвою «Нова київська колекція»5.  

У 1842 р. нумізматичний кабінет був переведений із будинку Корта, де 
він знаходився з часу заснування, до щойно спорудженої будівлі 
університету6. З’явилася можливість виставити частину зібрання (4 тис. 
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монет та медалей) для відвідувачів. Починаючи із цього часу, колекції мінц-
кабінету, разом з зібранням університетського Музею красних мистецтв, 
мали змогу оглянути жителі Києва. Частина дослідників музейної справи 
Києва виокремлюють саме ці два музеї, називаючи їх першими 
загальнодоступними музейними осередками міста. Згідно з іншою точкою 
зору, першим публічним музеєм Києва був Церковно-археологічний музей 
Київської духовної академії, заснований у 1872 р.  

Університетські музеї були відкриті для відвідувачів щочетверга, але 
на початку ХХ ст. сюди, як і до решти університетських музеїв, можна було 
потрапити лише з дозволу деканів.  

Наступниками П.О. Ярковського на посаді завідувача нумізматичного 
кабінету були: О.Я. Красовський (1845–1852 рр.), Я.Я. Волошинський та 
К.Ф. Страшкевич (1865–1868 рр.). За часи їхньої роботи колекція кабінету 
продовжувала поповнюватися досить інтенсивно. За завідування 
Красовського було розглянуто і описано понад 50 нових скарбів і придбано 
568 монет. В ці ж роки до фондів кабінету надійшов цінний дарунок – 
Микола І наказав передати до Київського університету 296 монет Росії. 
Здебільшого це було «новороби» - монети, карбовані старими штемпелями, 
що збереглися на монетному дворі у Петербурзі7.  

За Я.Я. Волошинського (1852–1865) в 1867 р. до музею надійшов 31 
давньоруський срібляник, знайдений поблизу Ніжина. Наприкінці 1852 р. він 
закінчив опис цих монет, а результати своєї роботи опублікував у черговому 
томі «Трудов комиссии для описания губерний Киевского учебного округа». 
Нами було виявлено цікаві документи Я.Я. Волошинського серед матеріалів 
барона Федора Штейнґеля, що нині зберігаються в Державному архіві 
Рівненської області, серед яких велика кількість його заміток (в основному 
чернетки) стосовно нумізматики, а також щоденники розкопок, проведених 
ученим у 50-ті роки ХІХ ст. у Київській губернії. Згадані матеріали 
зберігаються не єдиним комплексом, а розпорошені по справах фонду 
(зокрема такі документи є в справах 69, 70, 72). Та найцікавішим з-поміж них 
є документ під назвою «Щоденник професора Волошинського»8. Він містить 
записи, в яких детально викладено всі події, пов'язані з Мінц-кабінетом 
Університета Св. Володимира, надходженням монет із зазначенням, за яких 
обставин вони були набуті для кабінету, та їх походженням, листи 
Волошинського до правління Університету9.  

Процес поповненя колекцій був значно загальмований після видання у 
1866 р. урядового розпорядження, за яким усі монетні скарби мали 
надходити до Археологічної комісії. У зв’язку із цим кабінет втратив 
можливість отримувати найбільш чисельні та багаті надходження – скарби, 
що були знайдені на території губерній Київської навчальної округи. Проте, 
деякі монети зі скарбів усе ж таки поверталися комісією до нумізматичного 
кабінету Київського університету. Незважаючи на подібні труднощі, 
поповнення та систематизація колекцій, їхня наукова обробка не 
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припинялися. Наприкінці перебування на посаді К.Ф. Страшкевича колекція 
нумізматичного кабінету налічувала близько 30 тис. одиниць зберігання. 

З 1868 до 1872 р. посаду завідувача займав видатний український 
історик В.С. Іконніков. За цей час кабінет поповнився 348 монетами, серед 
яких виділялася колекція зі 190 сасанідських монет10. 

Наступником В.С. Іконнікова став інший видатний вчений – 
В.Б. Антонович, який одночасно обіймав посади хранителя мінц-кабінету 
(1872–1908 рр.), Музею старожитностей університету та декана історико-
філологічного факультету. Лише за перші 12 років перебування 
В.Б. Антоновича на посаді завідувача до мінц-кабінету надійшло близько 
5000 монет та медалей. Найбільш численним надходженням стала колекція з 
1500 медалей та монет, переважно польських та римських, що потрапили до 
музею за заповітом професора Волинського ліцею Ульдинського. У 1906 р. 
колекція вже нараховувала близько 60 тис. одиниць зберігання. Антоновичу 
вдалося збагатити і впорядкувати всі розділи колекції. Для поповнення 
колекції він замовляв монети у різних закордонних фірм: Адольфа Хейса у 
Франкфурті, братів Еґґер у Відні, Ґірша у Мюнхені, Шульмана в Амстердамі. 
У різні роки з колекцією працювали відомі дослідники-нумізматики: 
Мурзакевич, Тізенгаузен, Іверсен, Ґутен-Чапський, Кулік, Толстой та інші11. 

 У період Першої світової війни, восени 1915 р., нумізматична 
колекція була евакуйована до Саратова. До Києва вона повернулася вже 
наступного року. Після встановлення радянської влади, у 1920-х рр., 
колекцію музею було передано у власність Всеукраїнської Академії Наук. В 
20-х роках її хранителем був проф. П.П. Смирнов.  В  1936 р. колекція 
перейшла у розпорядження Центрального історичного музею. У період 
Другої світової війни частина колекцій була евакуйована до Уфи та 
Челябінська, а частина вивезена до Німеччини (повернута в 1947 р.) З 1964 р. 
колекція знаходиться у Музеї історичних коштовностей України12. 
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А.И. Козак (Черновцы, Украина) 

КСАНТИПП ЛАКЕДЕМОНЯНИН И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
КАРФАГЕНСКОЙ АРМИИ В 256–255 гг. до н. э. 

 
Важной опорой Карфагена в осуществлении его завоевательных 

планов и политики удерживания господства над огромной территориальной 
державой являлась хорошо подготовленная армия. Созданная ещё суфетом 
Магоном в середине VI в. до н.э. (Just., XIX, 1, 1), она состояла 
преимущественно из иностранных наёмных контингентов, союзных отрядов 
зависимых ливийских племён и немногочисленного по сравнению с ними 
ополчения граждан финикийских городов африканского побережья1. 
Благодаря такой организации пунийское войско длительное время по праву 
считалось одним из наилучших в Средиземноморье и в руках способного 
полководца превращалось в грозную для противника силу. 

Однако, с началом Первой Пунической, или Сицилийской, войны 
(264–241 гг. до н.э.) престиж карфагенской армии в регионе резко 
пошатнулся. Уже первое поражение в крупном сухопутном столкновении 
под Мессаной (264 г. до н.э.), показало пунийскому командованию 
значительные преимущества римских вооружённых сил, состоявших из 
граждан и союзников (Polyb., I, 11, 3-4; Eutrop., II, 18, 2)2. Тем не менее, 
причина военной неудачи карфагенян крылась не столько в социальной 
структуре их армии, сколько была связана с преобладанием у них 
традиционных методов ведения боевых действий, которые уже не подходили 
для борьбы с новым противником. 

Пунийские военачальники, сделав определённые выводы из первого 
боевого столкновения, попытались исправить положение. В открытом 
сражении при Акраганте (262 г. до н.э.) они применили против римлян 
средство, заимствованное из эллинистической военной практики – боевых 
слонов (Polyb., I, 18, 8; Diod. Sic., XXIII, 8, 1)3. Но попытка использования 
малознакомого боевого средства не смогла уберечь их от жестокого 
разгрома. Последующие военные действия карфагенян на острове 
ограничивались только вылазками из приморских крепостей и безуспешными 
высадками отдельных отрядов на берега Италии. 
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Постепенно война в Сицилии начала приобретать затяжной характер. 
Чтобы переломить сложившуюся военную ситуацию, в Риме родился смелый 
план – нанести Карфагену решительный удар в Африке. Летом 256 г. до н.э. 
довольно значительному по численности римскому войску во главе с 
консулами Луцием Манлием Вольсоном и Марком Атилием Регулом (Polyb., 
I, 26, 1-4; Eutrop., II, 21, 4) беспрепятственно удалось высадиться на 
африканское восточное побережье, недалеко от пунийской столицы. Взяв 
штурмом г. Аспид, римляне превратили его в свой опорный пункт и 
принялись за опустошение карфагенских владений. В первые же месяцы они 
захватили много скота и больше 20 тыс. пленных (Eutrop., II, 21, 2). После 
этого основная часть флота и экспедиционной армии вместе с Вольсоном по 
распоряжению сената вернулась в Италию. 

В Африке остался Регул с 15 тыс. пехоты, 500 всадниками и 40 судами. 
Он продолжал опустошать вражескую территорию и, продвигаясь к 
Карфагену, осадил г. Адис. На этот раз пунийская армия явилась на выручку. 
Она превосходила римлян по количеству конницы и имела слонов, но её 
командование вновь неосторожно вступило в бой на неудобной позиции и 
было разбито, потеряв даже лагерь. Римский консул вплотную подошёл к 
карфагенской столице, заняв по пути г. Тунет и устроив там свой зимний 
лагерь. 

Казалось, что римляне как никогда раньше близки к победе и могут 
уничтожить противника полностью, предотвратив последующие войны с 
пунийцами. Однако этого не произошло. Весной 255 г. до н.э. в решающем 
сражении при Тунете (Polyb., I, 31-36; Front. Strat., II, 2, 11) войско Регула 
потерпело сокрушительное поражение от карфагенской армии под 
командованием стратега Ξανθίππου. Сам римский консул в результате 
разгрома оказался во вражеском плену. Карфаген был спасён, а все надежды 
Рима на быструю победу мгновенно рухнули. На следующий год война 
вспыхнула с прежней силой, и Сицилия вновь стала главным театром 
военных действий, которые с переменным успехом продолжались ещё целых 
четырнадцать лет. 

Что касается обстоятельств, благодаря которым пунийцам чудом 
удалось избежать окончательного уничтожения, а римляне потерпели одно из 
самых жестоких поражений в своей военной истории, то они до сих пор 
остаются мало исследованной проблемой. При этом нельзя сказать, что образ 
лакедемонянина Ксантиппа и его военная деятельность во время пребывания 
в Карфагене не привлекала внимания как отечественных, так и зарубежных 
антиковедов. Вопрос состоит в другом. Большинство из них не пыталось 
изучить истоки тех преобразований, которые провёл спартанский 
военачальник в карфагенской армии зимой 256–255 гг. до н.э.4 

Причины отсутствия подобных историографических исследований 
тесно связаны с неудовлетворительным состоянием источниковой базы. Так, 
завершая рассказ об этом важном событии Первой Пунической войны, 
Полибий осторожно подчёркивает значение военного гения Ксантиппа. 
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Дипломатично обращаясь к древнему авторитету, он приводит слова 
Еврипида о том, что один мудрый ум побеждает множество рук. Так и 
теперь, продолжает историк, один человек и один лишь его мудрый замысел 
сокрушили непобедимые ранее войска и вновь подняли государство, 
пришедшее в упадок (Polyb., I, 35, 4-5). 

Сдержанный тон Полибия, который объяснялся проримской 
направленностью и стремлением доказать закономерность подчинения 
Эллады Риму, не должен вводить нас в заблуждение. Где-то в глубине души 
историк гордился победой эллинского ума. В отношении Полибия к 
Ксантиппу проявляется в полной мере ложность положения греческого 
историка, перешедшего на сторону завоевателей его родины: он не осмелился 
описывать подробно деятельность талантливого лакедемонянина, т.к. в Риме 
ещё живы были воспоминания о длительной борьбе с пунийцами и о 
понесённых в ней потерях. Позор попавшего в плен консула Марка Атилия 
Регула был слишком чувствительной раной для римской гордости, поэтому 
Полибий старался поменьше говорить о личности доблестного эллина, 
противника Рима. 

Упомянутый военный эпизод интересен также и тем, что наглядно 
демонстрирует столкновение двух античных военных школ – римской и 
эллинистической, столкновение, завершившееся убедительной победой 
последней. Это хорошо поняли сами римляне – недаром имя спартанского 
военачальника Ксантиппа надолго сохранилось в римской исторической 
традиции. 

Рассказ Полибия позволяет понять причину передачи командования 
над всей карфагенской армией чужеземцу. По-видимому, командиры 
греческих наёмников, которые вовремя прибыли со своими отрядами в 
пунийскую столицу, поспешили изучить текущую военную ситуацию. Узнав, 
при каких обстоятельствах пунийцы терпели поражения, Ксантипп подсчитал 
оставшиеся военные ресурсы Карфагена, в том числе его конницу и слонов. 
Сопоставив все данные, он пришёл к выводу, что карфагеняне потерпели 
поражение не потому, что римляне были сильны, а из-за неопытности 
собственных военачальников (Polyb., I, 32, 2). Можно полагать, что 
обсуждение военного положения и способа ведения предстоящих боевых 
действий происходило на совете греческих командиров. 

Правда, в рассказе Полибия и некоторых других греческих историков 
содержится намёк на то, что чисто случайные обстоятельства позволили 
Ксантиппу возглавить войска Карфагена в момент наивысшей угрозы городу 
(Polyb., I, 32, 3-4; App. Lib., 1, 3). Однако нам представляется, что приезд 
талантливого лакедемонянина в Карфаген и передача ему затем высшей 
военной власти явились результатом искусного политического манёвра, 
задуманного и осуществлённого какой-то группой внутри карфагенских 
верхов. Авторы этого разумного плана хорошо понимали необходимость 
коренного переустройства всего карфагенского войска по образцу наиболее 
известных своей боеспособностью греческих наёмных армий, успешно 
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выступавших на службе у эллинистических монархов5. Вероятно, здесь 
проявились разногласия между сторонниками традиционного способа 
ведения войны и какой-то активной группой, стремившейся к нововведениям 
в армии. 

Облечённый высшими полномочиями стратега, Ксантипп начал с того, 
что вывел войска за город и там провёл ряд учений. Армия пунийцев впервые 
получила необходимую военную тренировку в соответствии с лучшими 
правилами тогдашнего военного искусства. Причём деятельность одарённого 
спартанца была, в первую очередь, направлена на то, чтобы обучить 
карфагенян умело использовать слонов и конницу, т.е. те свои контингенты, 
которые могли нанести римлянам наибольший урон. Об этом 
недвусмысленно говорят имеющиеся в нашем распоряжении источники 
(Polyb., I, 32, 2; Front. Strat., II, 2, 11). 

Уместен вопрос: где мог Ксантипп получить настолько основательные 
знания об использовании конницы и, тем более, боевых слонов, что смог 
потом обучить этому и пунийцев? Ответить на него достаточно непросто, 
поскольку Полибий только сообщает, что лакедемонянин μετεσχηκότα καὶ 

τριβὴν ἐν τοῖς πολεμκοῖς ἔχοντα σύμμετρον (I, 32, 1). Для многих 
современных авторов это сообщение о превосходстве Ксантиппа над 
карфагенскими военачальниками является не более чем заимствованием 
приукрашенных рассказов из не дошедшего до наших дней сочинения 
другого греческого историка Филина

6, симпатизирующего 
соотечественникам и постоянно подчёркивающего значение эллинов в 
Первой Пунической войне. По их мнению, пунийские командиры едва ли 
нуждались в советах чужеземца для того, чтобы понять, что конницу и 
слонов целесообразнее употреблять в дело на равнине, чем в гористой и 
лесистой местностях7. Однако при этом они не указывают, многие ли из 
античных полководцев исследуемого периода практиковали в своей военной 
деятельности эффективное применение обоих боевых средств в сочетании с 
использованием рельефа местности. Если внимательно присмотреться, то 
увидим, что кроме Ксантиппа, подобные приёмы характерны только для 
одного выдающегося военачальника того времени – царя Пирра Эпирского 
(Plut. Pyrrh., 21; Liv., XXXV, 14, 9). При этом следует отметить, что у 
последнего такие вопросы, без сомнения, должны были найти отображение в 
теоретических трудах по военному делу, которые он оставил после себя8. К 
сожалению, утверждать о влиянии военного искусства Пирра на тактические 
нововведения Ксантиппа во время его пребывания в Карфагене прямой 
возможности нет.  

Отдельные исследователи считают Ксантиппа высоко-образованным и 
признанным военным специалистом9. С таким мнением можно согласиться 
лишь частично, поскольку в своём рассказе Полибий говорит о Ксантиппе 
как о ἄνδρα τῆς Λακωνικῆς ἀγωγῆς (I, 32, 1). Известно, что грамоте 
спартанцы обучались, но, как отмечает Плутарх, в чисто практических целях 
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– «лишь в той мере, в какой без этого нельзя было обойтись» (Lyc., 16, 10), а 
«прочие же виды образования подвергали ксенеласии» (Mor., 238 e). 
Представляется совершенно верным наблюдение современных авторов, что 
письменная культура приравнивалась в Спарте к предметам роскоши и 
рассматривалась как нечто неуместное и даже опасное ещё в период поздней 
классики

10. Исходя из такого положения вещей, вряд ли уместно даже 
предполагать, что Ксантипп мог читать воспоминания или военные труды 
царя Эпира. Поэтому более правы те учёные, которые называют спартанского 
полководца военным практиком, осваивавшим своё ремесло эмпирическим 
путём

11. В каких войнах он принимал участие до прибытия в Карфаген, нам 
не известно. Но учитывая, что в исторической традиции он именуется 
«мужем опытнейшим в военном искусстве» (Polyb., I, 32, 1; Flor., I, 18, 2, 23), 
можно говорить об его участии во многих вооружённых столкновениях 
эллинистического мира первой половины ІІІ в. до н.э. 

В таком случае, не следует исключать возможность присутствия 
Ксантиппа в рядах армии эпирского царя во время кампаний последнего в 
Италии, Сицилии или на Балканах в 280–272 гг. до н.э. Безусловно, 
высказанное предположение является не более чем умозрительной гипотезой, 
в основе которой – определённое сходство стратегии действий обоих 
военачальников, засвидетельствованное источниками. Так, по рассказу 
Плутарха, при Аускуле в 279 г. до н.э. Пирр «на следующий день задумал 
перенести битву на равнину и бросить в бой слонов» (Pyrrh., 21). В свою 
очередь, лакедемонянин, по свидетельству Полибия, прибыв в Карфаген 
зимой 256–255 гг. до н.э., поучал пунийцев, «что, раз они последуют его 
совету и будут выбирать для походов, для стоянок и сражений ровные 
местности, то не только завоюют себе безопасное положение, но и одолеют 
противника» (I, 32, 4). Причём, также как и эпирот, Ксантипп намеревался 
максимально эффективно использовать против римлян элефантерию12. Не 
вдаваясь в сравнение других деталей военной деятельности царя Эпира и 
спартанского полководца, следует отметить, что между ними наблюдается 
много общего. Поэтому можно говорить, что опыт Пирровых войн прямо или 
косвенно был использован Ксантиппом при проведении тактического 
переустройства карфагенской армии. 

Таким образом, пунийцы хорошо понимали значение эллинистической 
военной теории и практики. Благодаря ним они одержали полную победу над 
римлянами при Тунете, которая имела результатом примирение групп, 
соперничавших в правительстве карфагенян. Дошедшая до Полибия 
традиция гласит, что в городе между партиями установилось согласие 
(Polyb., I, 36, 1). Можно думать, что забота о спасении родины заставила 
более консервативные круги совета старейшин пойти навстречу тем, кто 
настаивал на передаче командования пунийским войском Ксантиппу. 
Оценивая роль последнего в войне между Карфагеном и Римом, не следует 
ограничиваться лишь признанием самого факта его военного успеха. 
Применённый Ксантиппом манёвр с элефантерией произвёл столь сильное 
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впечатление на римлян, что они несколько лет не решались приближаться к 
карфагенским слонам. 
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В.П. Копылов, А.Н. Коваленко (Ростов-на-Дону, Россия) 

О ДИНАМИКЕ ГРЕКО-ВАРВАРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

В НИЖНЕДОНСКОМ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ  

В СКИФО-АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД И ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЕНИЯ 

ГРЕКОВ В СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ  

ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА 

 
В древнем мире, как, собственно, и в современном, существуют 

культурно-исторические районы, в которых наиболее отчётливо 
прослеживаются динамика и особенности развития международных 
отношений. Эти районы, в большинстве своем, находятся в местах 
пересечений основных водных и сухопутных транспортных коммуникаций, 
имеющих стратегическое значение для поступательного развития 
обширных регионов. В числе одного из таких районов Циркумпонтийского 
региона выделяется устьевая область реки Танаис, которая на всем 
протяжении скифо-античного периода была зоной наиболее активных 
международных контактов западных и восточных цивилизаций с местными 
этнокультурными образованиями

1. Первостепенное значение 
Нижнедонского культурно-исторического района для развития отношений 
и, прежде всего, торговли, со Средиземноморскими цивилизациями 
объясняется тем, что товары, которые шли по большому караванному пути 
с Урала, Сибири и Средней Азии, а также центральной России, в устьевой 
области реки Танаис впервые соприкасались со средиземноморским 
водным путем2. 

Анализ археологических материалов, полученных в последние годы 
в ходе планомерных исследований памятников устьевой области реки Дон 
Южно-Донской археологической экспедицией, позволил выделить 
отдельные этапы в развитии международных отношений в этом культурно-
историческом районе3. 

Первый этап (третья четверть VII – третья четверть VI в. до н.э.) 
хронологически совпадает с периодом функционирования Таганрогского 
поселения – раннегреческой колонии, которую мы считаем возможным 
идентифицировать с гаванью Кремны, упоминаемой Геродотом4. Именно в 
это время зарождаются и развиваются взаимоотношения греков с местными 
этнокультурными образованиями и, прежде всего, с хозяевами степей 
скифами, которые контролировали основные транспортные коммуникации 
Причерноморья. Скифская аристократия была заинтересована в получении 
престижных дорогих импортных товаров, следовательно, способствовала 
развитию международных контактов. Присутствие в погребальных 
комплексах Нижнедонского культурно-исторического района престижных 
импортных греческих предметов свидетельствует об особом статусе 
нарождающейся здесь элиты скифского общества (скифы царские по 
Геродоту). Концентрация раннескифских погребений в районе, 
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прилегающем к дельте реки Танаис, где с эпохи бронзы существовала 
переправа, которая в представлении древних греков являлась связующим 
звеном между Европой и Азией, свидетельствует о зарождении здесь 
первых греко-варварских контактов

5. Присутствие в материалах 
Елизаветовского городища фрагментов транспортных амфор первой 
половины VI в. до н.э., в том числе и полученные в последние годы, может 
свидетельствовать о посещении греческими торговцами наиболее 
возвышенного участка донской дельты, где позже, в первой четверти V в. 
до н.э., будет основано скифское поселение.  

Греко-варварские взаимоотношения в устьевой области р. Танаис в 
последней четверти VI – начале первой четверти V в. до н.э. не поддаются 
реконструкции, поскольку полностью отсутствуют источники. Для этого 
периода нам не известно ни поселений, ни погребальных комплексов, 
надежно датированных греческой импортной керамикой. 

Следующий этап греко-варварских отношений в Нижнедонском 
культурно-историческом районе связан с Елизаветовским поселением, 
которое было основано скифами в конце первой четверти V в. до н.э. на 
островной части дельты Дона и просуществовало до конца IV в. до н.э.6 Мы 
считаем, что основание этого центра скифским государством 
свидетельствует об установлении полного контроля над развитием 
международных отношений в этом обширном районе со стороны скифских 
правителей.  

Первые исследования этого памятника были связаны с поисками в 
области Нижнего Дона греческого города Танаиса, упоминаемого в 
письменных источниках7. За более чем 150-летний период исследований 
Елизаветовского городища и его могильника накоплен значительный объем 
информации, которая ежегодно пополняется. Уже первые исследователи 
памятника П.М. Леонтьев, П.И. Хицунов, А.А. Миллер отмечали его 
сложный и неоднозначный характер, а также присутствие в материальной 
культуре и греческих, и варварских элементов. В первые десятилетия ХХ в. 
за Елизаветовским городищем в науке утвердилось название «Старшего 
Танаиса», который, по мнению ряда исследователей того времени 
(А.А. Миллер, Э.Р. Фон-Штерн, Б.В. Фармаковский, Т.Н. Книпович и др.), 
был перенесен на правый берег р. Мертвого Донца8. Однако против этого 
положения тогда же высказался М.И. Ростовцев, который отмечал, что 
Елизаветовский могильник по погребальному обряду имеет картину, 
совершенно отличную от той, которая наблюдается в материалах других 
античных центров и принадлежит варварскому и даже не смешанному 
населению

9. Против отождествления Елизаветовского городища с 
Танаисом выступил и Э. Миннз, который, ссылаясь на отсутствие среди 
елизаветовских находок материалов, типичных для греческих городов, в 
частности, эпиграфического, склонен был считать этот памятник 
Алопекией Страбона, имеющей смешанное население10.  
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После исследований Северо-Кавказской археологической 
экспедиции ГАИМК, проведенных в 20-е годы на Елизаветовском 
городище, идея двух Танаисов, старшего и младшего, в отечественной 
историографии продолжила свое существование. Только были несколько 
по-иному расставлены акценты и в частности, что касается причин и 
времени перенесения Танаиса на новое место. Анализ материалов 
исследований Северо-Кавказской экспедиции и материалов 
дореволюционных исследований Елизаветовского городища позволили 
Т.Н. Книпович говорить, что на территории этого памятника, наряду с 
типами глинобитных жилищ местного населения, несомненно, 
существовало строительство городского типа, на что, по ее мнению, 
указывали части каменных кладок и обломки черепицы11.  

Многолетние исследования Южно-Донской археологической 
экспедиции, которые с середины 50-х годов ХХ в. проводятся на 
Елизаветовском городище, позволили значительно продвинуться по пути 
изучения его истории. Однако, и до сегодняшнего дня многие проблемы, 
связанные с изучением этого памятника, остаются актуальными. 
Материалы, полученные в ходе исследований последних лет на этом 
памятнике, позволили уточнить и высказать ряд новых положений, в том 
числе, касающихся роли этого центра в развитии международных 
контактов.  

К настоящему времени установлено, что на территории 
Елизаветовского городища по сути находится три разных памятника – 
скифское городище V – конца IV в. до н.э., а также два памятника античной 
культуры, открытые в 80-х годах ХХ в.: первая боспорская колония, так 
называемый греческий «квартал», появилась в структуре скифского 
городища во второй половине IV в. до н.э., а вторая колония была выведена 
на место скифского городища в первой трети III в. до н.э., после того, как 
местные жители – скифы и греки «квартала» покинули поселение12.  

Исследования последних лет, которые проводились на широких 
площадях в северной, наиболее высокой части акрополя Елизаветовского 
городища, на раскопах XXXIV и XXXVI, позволили вновь обратиться к 
вопросу о времени появления в структуре скифского поселения греческих 
строительных комплексов, а, следовательно, о времени появления эллинов 
в составе жителей этого варварского центра. Именно решению этой 
проблемы и посвящена данная работа.  

Проблеме изучения строительных комплексов Елизаветовского 
городища и их анализу значительное внимание уделено в работах 
И.Б. Брашинского, К.К. Марченко и В.Г. Житникова13. В коллективной 
монографии, посвященной Елизаветовскому городищу, которая увидела 
свет в 2000 г.14, этому вопросу было уделено особое внимание, поскольку 
от его решения зависит правильное понимание динамики греко-варварских 
взаимоотношений в Нижнедонском культурно-историческом районе в 
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целом. Тщательный анализ 27 строительных комплексов туземного 
поселения, которые были открыты к тому времени на территории 
Елизаветовского городища, позволил тогда авторам констатировать: «…на 
современном уровне наших знаний вполне допустимо предположить, что 
использование камня и сырцовых кирпичей при возведении стен отдельных 
строений вошло в практику строительства только на одном из последних 
этапов существования поселения не ранее второй половины IV в. до н.э.»15.  

Возникновение данного феномена авторы монографии тогда 
объясняли прямым следствием самого непосредственного воздействия на 
местную традицию со стороны эллинов, поскольку во второй половине 
IV в. до н.э. в структуре скифского поселения появляется небольшая 
боспорская колония, своего рода отдельный квартал16. Позже было 
отмечено, что и техника сооружения каменных гробниц, открытых 
исключительно в курганах царского могильника «Пять братьев», также 
была заимствована у зодчих греческих колоний17. И если наличие в 
структуре скифского городища греческого «квартала» во второй половине 
IV в. до н.э. бесспорно указывает на факт присутствия в это время эллинов 
в составе населения памятника, что подтверждается и наличием открытого 
в 2009–2010 гг. на территории Елизаветовского могильника грунтового 
греческого некрополя этого времени18, то вопрос о присутствии греков в 
составе населения скифского городища до появления «квартала» до сих пор 
остается открытым. Что же заставило нас обратиться к этой проблеме?  
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В 2006 г., в ходе исследования нижних слоев культурных 
напластований скифского городища, в западной части раскопа XXXIV, был 
обнаружен каменный колодец (рис. 1). Стратиграфические наблюдения 
позволяют утверждать, что он был сооружен на уровне погребенной почвы. 
Как показали исследования, колодец имеет глубину более 3 м от уровня 
погребенной почвы, а все его стены были обложены камнем. Кладка 
выполнена на достаточно высоком уровне, и камни плотно прилегают друг 
к другу. Характер кладки позволяет предполагать, что при сооружении 
колодца вряд ли обошлось без мастера, хорошо знакомого с техникой 
античного домостроения. На основании стратиграфических наблюдений 
было чётко установлено, что колодец был засыпан единовременно. Время 
его засыпки, на основании датировки серии амфорных клейм, надёжно 
определяется серединой IV в. до н.э., а импортный керамический материал 
из ранних слоёв колодца может относиться ещё к концу V в. до н.э.19 На 
сегодняшний день колодец является самым ранним сооружением, 
выполненным в греческой строительной технике, из всех, обнаруженных на 
Елизаветовском городище.  

На этом же участке городища, рядом с колодцем, были обнаружены 
остатки каменных и сырцовых конструкций, принадлежащих еще одному 
строительному объекту, который, как и колодец, был сооружён на уровне 
погребенной почвы. Конструкция сохранилась чрезвычайно фрагментарно, 
что не позволяет в настоящее время уверенно говорить о характере этого 
комплекса, однако, уже сегодня можно говорить, что он хронологически 
близок времени функционирования колодца, а при строительстве этого 
объекта также использовались элементы греческого домостроения.  

Открытие этих комплексов заставило нас вновь обратиться к анализу 
материалов всех исследованных ранее строительных комплексов, 
относящихся к скифскому периоду существования Елизаветовского 
городища и не связанных с греческим «кварталом». К настоящему времени 
на территории памятника было открыто 28 таких строительных 
комплексов. К сожалению, определение узкой датировки подавляющего 
большинства из этих комплексов весьма затруднительно. Анализ 
строительных комплексов скифского городища в свое время позволил 
выделить среди строительных комплексов скифского Елизаветовского 
городища наземные постройки и строения полуземляночного типа 
прямоугольной или овальной формы20. Прямоугольные в плане 
полуземлянки являются среди них преобладающим типом строений. 
Подавляющее большинство всех исследованных строений расположено на 
территории «акрополя» городища, причем большая их часть впущена в 
культурный слой и материк. 

Археологические материалы, открытые в этих комплексах, 
свидетельствуют, что самые ранние из них появляются на памятнике в 
начале или первой половине IV в. до н.э. и этот тип строений 
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просуществовал в течение всего IV в. до н.э.21 Во второй половине этого 
столетия в конструкциях отдельных строительных комплексов появляются 
элементы, характерные для эллинской традиции. Это, прежде всего, кладки 
стен из камня и сырцовых кирпичей, в сочетании с каркасно-столбовой 
конструкцией и значительной заглубленностью в грунт. Обращает на себя 
внимание тот факт, что сырцовые кирпичи, используемые при 
строительстве елизаветовских полуземлянок, выполнены с соблюдением 
определенных стандартов, а по основным размерным показателям 
обнаруживают значительную близость соответствующим параметрам 
синхронных материалов некоторых античных центров Северного 
Причерноморья

22. В ряде случаев из камня возводятся отдельные стены 
полуземлянок и присутствуют комплексы, где каменные стены 
обнаруживают очень хорошее качество кладки и сочетание с сырцовым 
строительством, зафиксированном в едином строительном комплексе23. 

Отметим, что, помимо описанного выше колодца, в середине IV в. до 
н.э. прекращают свое существование и единовременно засыпаются, как 
минимум, еще три строительных комплекса полуземляночного типа 
(комплексы № 7, 17 и 18), датируемых на основании значительного 
количества амфорных клейм24. И несмотря на то, что эти комплексы с 
каркасно-столбовой конструкцией были сооружены без применения камня 
и сырцовых кирпичей, два из них были определены, как лавки торговцев. 
Проживали ли в них эллины уже в первой половине IV в. до н.э., 
однозначно ответить сложно, но с учетом характера этих построек и 
открытия в северной припортовой части городища новых, синхронных им 
комплексов – колодца и близких ему по времени остатков каменных и 
сырцовых конструкций, синхронного ему строительного объекта, такая 
возможность представляется наиболее вероятной.  

В истории Елизаветовского городища еще остается немало вопросов, 
ответы на которые могут быть получены лишь в ходе дальнейших 
исследований этого уникального памятника.  

В предложенной работе мы попытались показать, что надёжно 
датированные материалы свидетельствуют о более раннем, чем 
представлялось, времени появления греков в числе жителей скифского 
Елизаветовского поселения.  
                                                 
1 Victor Kopylov et Nadezhda Andrianova. L’embouchure du Fleuve Tanaïs, une région 
de contacts internationaux actifs Est-Ouest.//Routes du monde et passages obliges. De la 
Protohistoire au haut Moyen Âge. Sous la direction de Jean-Poul Le Bihan et Jean-Poul 
Guillaumet. Actes du colloque international d’Ouesasnt 27 et 28 septembre 2007. Centre 
de recherché archéologique du Finistère. 2010. - P. 69-83. 
2 Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на Юге России. – Петроград, 1918. – С. 79-
80. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



213 

                                                                                                              
3 Копылов В.П., Андрианова Н.В. Греко-варварские взаимоотношения на Нижнем 
Дону в VII–III вв. до Р.Х. // Pontika 2008. Recent Research on the Northern and Eastern 
Black Sea in Ancient Times. International Colloquium at the Institute Archeology 
Jagiellonian University, Cracow 21st – 26th april 2008. – P. 41.  
4 Копылов В.П. К вопросу о метрополии греческой апойкии в районе Таганрога // 
Античные полисы и местное население Причерноморья. – Севастополь, 1995 – 
С. 113-114 
5 Копылов В.П. Скифы Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья (вопросы 
хронологии и военно-политической истории) // ВДИ. – 2003 - № 1; Копылов В.П. 
Район дельты Дона - перекресток торговых коммуникаций с древнейших времен // 
Всесоюзная конференция 350-летия взятия Азова. – Азов, 1991. – С. 23-25; Копылов 
В.П. О транспортных сухопутных коммуникациях проходящих через дельту Дона в 
скифское время // Тезисы докладов международной конференции «Проблемы 
скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья», посвященной 95-летию 
со дня рождения профессора Б.Н. Гракова. – Запорожье, 1994. –С. 89-91 
6 Копылов В.П. Хронология греко-варварской торговли в Нижне-Донском 
экономико-географическом районе (вторая половина VII – первая треть III в. до н.э.) 
// Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников. Материалы 
международной научной конференции. – Часть 2. – СПб, 2004. – С. 63. 
7 Леонтьев П.М. Археологические разыскания на месте древнего Танаиса и в его 
окрестностях // Пропилеи. Сборник статей по классической древности. – Кн.IV – 
М., 1854; Отчет Об археологических разысканиях, произведенных П.И. Хицуновым, 
Области Войска Донскаго около Елисаветовской Станицы – Щучье тоже на 
древнем городище и близ лежащих курганах с половины Сентября по Ноябрь 1871 
года. Извлечение из дневника работ. – Отчет написан П. Хицуновым 5 января 1872 
г. в г. Таганроге // О древностях, найденных при устройстве Ростовско-
Таганрогской железной дороги, и о раскопках г. Хицунова в Недвиговке и близ г. 
Азова в 1870 и 1871 г – Архив ИИМК РАН, фонд № 1, 1869, Арх. № 10; Коршиков 
Н.С. Археологические исследования на Дону декабриста В.Д. Сухорукова // СА. – 
1985. - № 1 
8 Ушаков И.И. На раскопках Древнего Танаиса // Записки Ростовского на Дону 
Общества Истории, Древностей и Природы. – Т. II. – Ростов-на-Дону, 1914. – С. 
146; Попов Х.И. Археологические раскопки в устьях Дона // Записки Ростовского 
на Дону Общества Истории, Древностей и Природы. – Т. II. – Ростов-на-Дону, 1914. 
– С. 222; Книпович Т.Н. Опыт характеристики городища у станицы Елисаветовской 
по итогам работ экспедиции ГАИМК в 1928 году // ИГАИМК. – Вып. 104. – 1934. – 
С. 111-201 
9 Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. – Л., 1925. – C. 529-530  
10 Ellis H. Minns Scytians and Greeks. – Cambridge, 1913. – P. 567 
11 Книпович Т.Н. Опыт характеристики городища у станицы Елисаветовской по итогам 
работ экспедиции ГАИМК в 1928 году // ИГАИМК. – Вып. 104. – 1934. – С. 189 
12 Марченко К.К., Житников В.Г., Копылов В.П. Елизаветовское городище на Дону 
// Pontus Septentrionalis II. Tanais 2. – M., 2000. – С. 248-262 
13 Брашинский И.Б., Марченко К.К. Строительные комплексы Елизаветовского 
городища на Дону // СА. – 1978. - № 2; Житников В.Г., Марченко К.К. Новые 
данные о строительных комплексах Елизаветовского городища на Дону // СА. – 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



214 

                                                                                                              
1983. - № 3; Житников В.Г., Марченко К.К. Новые данные о строительных 
комплексах Елизаветовского городища на Дону // СА. – 1984. - № 2 и др. 
14 Марченко К.К., Житников В.Г., Копылов В.П. Елизаветовское городище на Дону 
// Pontus Septentrionalis II. Tanais 2. – M., 2000 
15 Там же. – С. 124. 
16 Там же. – С. 126. 
17 Копылов В.П. Погребальные сооружения Елизаветовского поселения на Дону // 
Из истории народов Северного Кавказа. Сборник научных статей. – Ставрополь, 
2002. – С. 54.  
18 Работы 2010 года на территории Елизаветовского могильника проводились при 
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 10-01-
18002e).  
19 Определение амфорных клейм выполнил В.И. Кац, за что мы ему искренне 
признательны. 
20 Марченко К.К., Житников В.Г., Копылов В.П. Указ. соч. – С. 92-130 
21 Там же. – С. 124 
22 Житников В.Г., Марченко К.К. Новые данные о строительных комплексах 
Елизаветовского городища на Дону // СА. – 1984. - № 2. – С. 164 
23 Марченко К.К., Житников В.Г., Копылов В.П. Указ. соч. – С. 97, рис. 20 
24 Там же – С. 118-124 

 

 

Т.В. Коростильов (Київ, Україна) 
В.І. МОДЕСТОВ ТА І.Г. ТУРЦЕВИЧ: 

ДО ІСТОРІЇ НАУКОВОЇ КРИТИКИ ПЕРШОГО ПОВНОГО 

ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА 

 
В історії вітчизняної науки про античність одне з найпомітніших місць 

займає постать видатного вченого, випускника Санкт-Петербурзького 
Університету, представника культурно-історичного напрямку антикознавства 
Василя Івановича Модестова (1839–1907). Будучи вченим ліберальних 
поглядів і противником поширення формальної класичної освіти, він 
неодноразово піддавався гонінням. Російський вчений-історіограф 
Е.Д. Фролов вказує, що гоніння на Модестова з боку чиновників відомства 
народної освіти були, певною мірою, одним із чинників зміни вченим місць 
служби – Новоросійський університет (в Одесі), Казань, Київ, Санкт-
Петербург і знову Одеса1. 

Віддаючи належне працям Модестова, присвяченим історії римської 
літератури, дослідженням творчості Тацита, історії народів Апеннінського 
півострова та латинської писемності на цих теренах, Е. Фролов обмежується 
в своїх історіографічних нарисах лише епізодичною згадкою про участь 
вченого в полеміці з представниками критичного напрямку, в першу чергу з 
Нібуром. Водночас, практично залишається поза увагою дослідників значна 
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за обсягом і помітна за авторами критика праць самого Модестова в науковій 
періодиці Російської імперії2. 

Серед рецензентів, що розглядали науковий доробок В.І. Модестова, 
були петербурзькі антикознавці М.М. Благовєщенський, І.В. Помяловський3, 
Е.А. Верт, Т.Ф. Зелінський4, київські Ю.А. Кулаковський5 та І.Г. Турцевич6. 
Не завжди рецензії були достатньо коректними і стриманими, як щодо 
розглянутих праць, так і до їх автора. Разом з цим, вони дають важливу 
інформацію до історії вітчизняної науки про античність, слугуючи джерелом 
для вивчення наукових та міжособистісних взаємин в середовищі вчених 
Російської імперії. Надмірна вразливість В.І. Модестова, яку відзначав 
Ю. Кулаковський у доповіді на засіданні Історичного товариства ім. Нестора-
Літописця від 25 лютого 1907 р7., часом викликала занадто бурхливу реакцію 
рецензованого автора на критику. Так, будучи першим головою Київського 
відділення товариства класичної філології та педагогіки8 і фактичним 
організатором критичного розгляду новітніх праць з класичної філології в 
товаристві9, Модестов після виходу травневої рецензії Верта залишає посаду 
голови і відмовляється від членства в Київському відділенні10. Якщо, у 
випадку Кулаковського, доречно підтримати позицію А.О. Пучкова щодо 
наукової конкуренції між вченими, яка викликала взаємні нападки11, то у 
випадку Верта12 і Зелінського13 можна стверджувати про відверте 
несприйняття Модестовим критики з боку російських антикознавців 
неросійського походження. Поляк Т. Зелінський відверто визнавав В. 
Модестова своїм ворогом14 і, певною мірою, це пояснює надмірну суворість і 
прискіпливість до дрібниць, відзначену сучасниками15, в згаданій рецензії 
«Лекцій». 

Майже всіх згаданих авторів рецензій на праці Модестова об’єднувала 
більша чи менша тривалість полеміки з вченим на сторінках наукової та 
публіцистичної періодики. З цього погляду звертає на себе увагу рецензія 
маловідомого українського антикознавця І.Г. Турцевича. Життя та наукова 
діяльність цього оригінального вченого останнім часом здобувають 
заслужену увагу16, однак, київський період його біографії (1879–1892) 
залишається маловідомим. 

На початку 1888 р. викладач І київської чоловічої гімназії Турцевич 
починає листування з професором Помяловським, який рецензував перший 
том творів Корнелія Тацита в перекладі Модестова. В листі Турцевичу від 
14 лютого (за ст.ст.) 1888 р. Помяловський, будучи завантаженим роботою і 
не маючи можливості продовжити свою рецензію, з ентузіазмом сприйняв 
написання такої роботи і запропонував посприяти з друком статті17. Турцевич 
надіслав йому рецензію на другий том в травні того ж року, і Помяловський 
передав її редактору ЖМНП Майкову18. Однак, через значне завантаження 
редакції матеріалами19, стаття Турцевича вийшла друком лише в грудневому 
випуску ЖМНП за 1889 р20., в одній частині з рецензією Зелінського. 
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Якщо для проф. Модестова критичний відгук на «Лекції з історії 
римської літератури» виглядав занадто великим за обсягом (60 сторінок), то 
робота Турцевича займала 71 сторінку і прискіпливістю аналізу не 
поступалася згаданим вище рецензіям. Помітна за обсягом, вдумлива, і, 
водночас, доволі стримана за своїм стилем рецензія Турцевича не викликала 
у Модестова хоч якогось бажання полемізувати. Принаймні, в наступних 
частинах ЖМНП таку відповідь виявити не вдалося. Позицію визнаного і в 
Росії, і в Німеччині вченого Модестова можна зрозуміти, оскільки Турцевич 
був лише вчителем гімназії і не мав вчених ступенів чи високих посад. 
Водночас, в рецензії молодий київський викладач виступає як цілком зрілий 
філолог-класик. Він високо оцінив переклад В.І. Модестова, оскільки поява 
російського Тацита, безумовно, стала подією в науковому та культурному 
житті Росії кінця ХІХ ст. Але, праці римського історика на той час були 
об’єктом зацікавлення не лише для фахівців вчених чи революційно 
налаштованих представників аристократії та інтелігенції21. Тому вдумливий, 
прискіпливий аналіз рецензованого перекладу для самого Турцевича 
виступав спробою допомоги перекладачу з метою розширення кола 
освічених і зацікавлених давньою історією читачів22.  

В своїх рецензіях і Помяловський, і Турцевич відзначали помітну 
поспішність і неопрацьованість тексту перекладу. Крім цього, Модестову 
закидали недостатнє використання наявних посібників та критичних видань, 
присвячених працям Тацита – з цього випливало погане розуміння 
оригінального тексту автором перекладу. У своїй рецензії Турцевич найбільш 
докладно розглянув Аннали. До цієї частини рецензованого тексту ним було 
запропоновано більш ніж 228 виправлень або доповнень. До недоліків 
перекладу відносилися непослідовна передача давніх власних назв, неточні 
або відверто неправильні переклади окремих латинських слів та 
словосполучень, широке використання вульгаризмів (як наслідок – 
недотримання вимог високого історичного стилю) та порушення 
стилістичних правил російської мови. Якщо стилістичні порушення і 
Помяловський, і Турцевич відносили на адресу поспішності виконання 
перекладу і недостатньої обробки вже російського тексту, то деякі 
слововживання (подані Модестовим як наближення оригіналу до сучасної 
російської) сприймалися сучасниками як курйозний анахронізм. Зокрема, у 
перекладі Модестова – помітного історика римської літератури і автора 
спеціальної монографії, присвяченої творчості Тацита, зустрічалися вислови, 
притаманні скоріше стилю бульварної літератури кінця ХІХ ст.: «длинные 
шпаги» (Agric., 36), «крейсировать» (ibid., 7), «коалиция» (Hist., I, 2), 
«кавалерийская дивизия» (ibid., II, 22). 

Досить докладно Турцевич розглянув переклади термінів «carcer», 
«robur», «mos maiorum» і контекстуально пов’язані питання особливостей 
карної системи у творах Тацита. Взагалі, підзаголовок Турцевича «деякі 
екскурси до Тацита» приховує під собою низку оригінальних статей з історії 
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римського права, історичної топографії Рима, історії античної культури. 
Незважаючи на те, що рецензія Турцевича залишилася без відповіді проф. 
Модестова, ряд ідей і трактувань рецензента отримали деяке втілення в більш 
пізньому науковому виданні творів Тацита, а саме в перекладах 
А.С. Бобовича, Г.С. Кнабе, Й.М. Тронського, за редакцією С.Л. Утченка23. У 
цьому виданні більш ніж 18 % уточнень Турцевича 80-літньої давності 
подані або дослівно, або близько за значенням до тексту рецензії. Звичайно, в 
даному випадку йдеться не про пряме запозичення пізнішими перекладачами, 
а, скоріше, про широку обізнаність і високий професіоналізм Турцевича, 
рецензія котрого зберігає ряд актуальних для сучасного антикознавства 
положень. Водночас, слід зазначити, що певний розрив із дореволюційною 
традицією науки про античність, в тому числі критичною традицією, 
продовжує залишатися проблемою сучасного покоління вчених. Тому, серед 
нечисленних недоліків останнього колективного перекладу творів Тацита, від 
часів публікації В.І. Модестовим першого повного видання, більш ніж 100 
років у тексті залишаються деякі контекстуальні труднощі трактування таких 
важливих для римської культури понять як respublica та imperium. Турцевич 
присвятив проблемі вживання цих слів у Тацита і Модестова досить багато 
уваги, однак, суттєва неточність передачі сенсу продовжує існувати і в 
сучасних перевиданнях. 
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произведения. История: пер. с лат. – М.: Ладомир, 2003. – С. 805-807. 
22 Турцевич И. Указ. соч. – С. 46. 
23 Тацит Публий Корнелий Анналы. Малые произведения. История: пер. с лат. – М.: 
Ладомир, 2003.  

 

 

И.В. Корпусова (Одесса, Украина) 

КРЕСТ «ЗА 40 ЛЕТ ВЕРНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ 

ЧИНОВ» В СОБРАНИИ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ 

 
В собрании памятников фалеристики ОАМ НАН Украины среди 

наград Германии хранится крест «За 40 лет верной службы для гражданских 
чинов». Крест учрежден 30 января 1938 г. для награждения должностных лиц 
и работников государственной службы. Время и обстоятельства поступления 
данной награды в музей не известны. 
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Знак изготовлен из бронзы, покрыт позолотой и эмалью. Награда 
представляет собой крест с расширяющимися от основания концами. Крест 
наложен на венок из дубовых листьев. На лицевой стороне, в центре креста – 
изображение свастики, покрытой черной эмалью. На оборотной стороне 
знака в квадрате, наложенном на центр креста, надпись в трех строках на 
немецком языке: «За верную службу». 

Дизайн медали разработал профессор искусств Рихард Клейн (Richard 
Klein). Рихард Клейн родился в 1890 г. С 1936 г. занимал пост директора 
Государственной академии прикладного искусства. Р. Клейн влялся 
участником мюнхенского сецессиона. Сецессион (нем. Sezession от лат. 
secessio – отход, отделение, обособление) – название немецких и австрийских 
художественных обществ в конце XIX – начале ХХ вв., представлявших 
новые течения в искусстве и возникших на почве оппозиции официально 
признанному академизму

1. Мюнхенский сецессион объединял 
преимущественно представителей немецкого варианта стиля «модерн» - 
югендстиля. Югендстиль (молодой стиль) – немецкое название стиля 
«модерн», от названия мюнхенского журнала «Югенд»2. В конце XIX – 
начале ХХ вв. это было наиболее популярное направление в искусстве 
Германии. Отпечаток этого стиля прослеживается и в медальерном 
искусстве. Художественный язык модерна был во многом воплощением идей 
и образов символизма, сочетающихся со стилизованным растительным 
декором и плоскостными цветовыми пятнами. Мастера медальерного 
искусства обращаются к фактурным и живописным эффектам, применяя в 
медалях контррельеф, углубленный контур и эмали. Их работам присущи 
выразительность, лаконизм и острота композиции. Для разграничения 
разноцветных плоскостей орнамента вводится рельефный или углубленный 
контур (фон углублен, а изображение оказывается выпуклым). Такая техника 
использовалась при изготовлении хранящегося в музее знака. Рельефная 
надпись нанесена на знак при помощи штампа с контррельефом.  

Знаки «За 40 лет верной службы для гражданских чинов» 
изготавливались фирмой „Deschler & Sohn, München“. 

Ранее в Германии награды имели сугубо территориальный характер и 
вручались правителями земель. После прихода к власти нацистов награды 
становятся общенациональными. С введением новой атрибутики была 
разработана новая наградная система, в которой традиционные награды 
претерпели изменения. Практически все награды Германии этого времени в 
числе элементов, составляющих их художественное оформление, имели 
свастику

3. 
После окончания Второй мировой войны Национал-социалистическая 

партия Германии была запрещена, подлежало судебному преследованию и 
ношение всех наград Третьего рейха. Однако, убрав свастику, их продолжали 
носить. Делалось это неофициально. 26 июля 1957 г. в ФРГ был принят закон 
о титулах, орденах и знаках отличия, в соответствии с которым официально 
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разрешалось носить ордена, медали и значки, попадавшие прежде под 
денацификацию. 

 

1 Словарь иностранных слов. — М.: Русский язык, 1988. — С. 452. 
2 Большой энциклопедический словарь. — С.Пб.: Большая Российская энциклопедия, 
«Норинт», 1998. — С. 1418. 
3 Тарас Д. Боевые награды СССР и Германии Второй мировой войны. — М.: АСТ, 
Минск: Харвест, 2003. — С. 80. 

 

В.В. Крапивина (Киев, Украина) 

ДВА ДОМАШНИХ СВЯТИЛИЩА РИМСКОГО ВРЕМЕНИ  

В ОЛЬВИИ И ТИРЕ 

 

Религия, как известно, составляла основу миропонимания древних 
греков. Переселенцы принесли в Северное Причерноморье привычные им 
культы греческих богов. Однако на протяжении почти тысячелетней истории 
в духовной культуре античного населения здесь происходили изменения, как 
сходные с общеэллинскими, так и связанные с локальными особенностями 
региона. Тем не менее, религия оставалась постоянно одним из главных 
связующих звеньев полисов Северного Причерноморья с остальным 
античным миром. 

Отметим, что наряду с общественными культами, у древних греков 
Северного Причерноморья широко было развито домашнее почитание богов. 

В то же время, находки домашних святилищ достаточно редки, 
особенно для первых веков нашей эры. Обычно это является следствием их 
плохой сохранности и слабой функциональной выраженности. Именно 
поэтому обнаружение каждого из них заслуживает самого пристального 
внимания.  

Домашнее святилище в Ольвии раскрыто в юго-восточной части 
Верхнего города, на территории цитадели, в так называемом южном доме. 
Этот дом располагался уступообразно по склону, примыкал с запада к 
подпорной стене террас, с севера и востока был ограничен улицами. 
Выявлено шесть помещений и большой двор. Часть помещений была 
производственно-хозяйственной, часть – жилой. Особо отметим северо-
западное помещение, связываемое с домашним святилищем. Сохранившаяся 
высота стен – до 2,3 м, раскрытая длина помещения – 17,7 м, ширина – 4,0-
4,4 м. Следы пожара, приведшего к гибели дома, здесь видны наиболее ярко, 
толщина слоя разрушения – более 1,5 м. В сырцово-каменном завале 
прослеживается неравномерно просевший глинобитный пол верхнего этажа с 
остатками сгоревших деревянных балок и досок, подстилавших его, а также 
следами тростника (камыша). В качестве примера отметим некоторые из них. 
В частности, была раскрыта балка, лежавшая по оси запад-восток, размерами 
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следами тростника (камыша). В качестве примера отметим некоторые из них. 
В частности, была раскрыта балка, лежавшая по оси запад-восток, размерами 
в плане: 0,50×0,15 - 0,25 м. Другая – уходила вертикально вниз, она имела 
прямоугольное сечение, размерами: 0,20×0,17 м. К востоку от нее, на 
расстоянии 1,0 м, раскрыты остатки еще двух балок, одна из которых 
уходила наклонно вниз, другая, размерами: 0,52×0,10×0,07 м – лежала 
практически горизонтально. 

Сопровождающий материал из завала камней и слоев пожара насыщен 
керамикой, которая датируется второй половиной II–III вв. н.э. Это 
фрагменты амфор, лепной посуды, краснолаковой, красноглиняной, 
сероглиняной и светлоглиняной гончарной посуды, изделий из стекла 
(встречается также оконное стекло), металла и камня. Следует упомянуть 
находку ножки амфоры с перегоревшими зернами ячменя, фрагмент 
бронзовой пластины с орнаментом, вероятно, часть браслета. 

Уровни пола помещения нижнего этажа выявлены ниже слоя 
разрушения. Это помещение было подвальным, имело ярко выраженное 
хозяйственное назначение. В нем раскрыты каменные загородки, подмосты, 
два вкопанных пифоса (целый и нижняя половина), ряд хозяйственных ям и 
очагов, уложенные в два ряда на полу большие амфоры, в основном так 
называемые мирмекийские, имевшие дипинти по горлу и плечикам. Вход в 
это помещение находился с востока, из соседнего помещения. Вход в 
помещение верхнего этажа, очевидно, осуществлялся со двора, 
примыкавшего к нему с юга. Пол верхнего этажа был глинобитным, 
сделанным поверх тростника (камыша), разложенного по деревянным 
перекрытиям, состоявшим из балок и досок, как это зафиксировано и для 
Средиземноморья

1. 
О назначении верхнего помещения представляется возможным судить 

на основании находок в слое пожара. Это, прежде всего, небольшой 
постамент сероватого мрамора прямоугольной формы, размерами: 
26,0×20,6×4,8 см. На верхней грани по центру были сделаны насечки для 
установки статуэтки Матери богов. На лицевой грани сохранилась 
двустрочная надпись на древнегреческом языке: 
ΗΡΑΚΛΕ[ΟΝΕ]ΥΣΕΥΒΙΥ/ΜΗΤΡΙΘΕΩΝ - Геракле[он], сын [Е]всебия Матери 
богов. Имя дедиканта на постаменте, скорее всего, принадлежит хозяину 
дома. Здесь же найдена герма белого мрамора, высотой 17,8 см. Она 
прекрасно сохранилась, слегка отбит только нос, выполнена, вероятно, 
малоазийскими мастерами не ранее II в. н.э. Она является копией герм, 
известных с V в. до н.э., по иконографии близка Гермесу Алкамена2. Голова 
Афродиты, также белого мрамора, высотой 10,6 см, сохранилась хуже. 
Поверхность ее заглажена, так же как и основание шеи. По иконографии она 
близка статуям III–II вв. до н.э.3 Вероятно, голова скульптуры 
эллинистического времени продолжала использоваться позднее. 
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 Курильницы представлены двумя основными типами: характерными 
для западных провинций Римской империи – конической формы с защипами 
по венчику, с остатками белой краски, и местными лепными, со следами 
белой и красной краски. Отметим такие находки, как известняковая 
импостная капитель с двусторонней обработкой фасадов, карниз интерьера с 
остатками штукатурки, а также небольшую гальку с граффити VII, 
найденную в святилище, и гальку с граффити DM, обнаруженную в верхней 
части хозяйственной ямы на нижнем этаже. Значительная площадь 
помещения, оформление интерьера с использованием известняковых 
карнизов и колонок, характер находок – позволяют предположить, что оно 
было домашним святилищем4.  

Находка в слое пожара серебряного денария Александра Севера (222–
235) дает terminus post quem разрушения дома5, которое произошло во время 
первого, так называемого «готского», разгрома Ольвии. Вскоре после гибели 
дом был восстановлен, за исключением святилища и помещения под ним. 
Они, скорее всего, были засыпаны, новое строительство здесь фиксируется 
только в конце III - начале IV вв. н.э., после временного прекращения жизни 
на городище в результате разгрома готами в 269-270 гг.6 

Общее почитание Гермеса и Афродиты известно в античном мире и 
характерно для Ольвии уже с VI в. до н.э. Здесь более всего проявилась их 
связь с плодородием и семейным благополучием. Святилище Гермеса и 
Афродиты в VI–IV вв. до н.э. размещалось в северо-восточной части 
Западного теменоса, где выявлены ограда, алтари и портики7. Сравнительно 
недалеко, в юго-восточной части теменоса, располагалось святилище Матери 
богов (Кибелы). Наибольшее развитие в Ольвии этот культ получил в 
частной среде, будучи очень популярным у ольвийского населения на 
протяжении всего периода существования города. Образ Матери богов для 
ольвиополитов – это материнское начало всех известных им божеств8. Все 
это свидетельствует о продолжительности почитания в Ольвии Афродиты, 
Гермеса и Матери богов в определенной их связи. Для Боспора, по данным 
городского святилища Китея, характерно почитание Афродиты вместе с 
Дионисом и Гераклом в качестве мужской ипостаси плодородия. При этом 
места их почитания соседствуют с культовой площадкой Великих богинь9. 

Домашнее святилище в Тире связывается с так называемым западным 
домом (IV). Он располагался у Первой поперечной улицы, на третьей 
террасе. В нем также прослеживается слой разрушения, аналогичный 
описанному выше. Этот дом состоял не менее чем из шести помещений и 
одного или двух внутренних дворов. Западная часть дома разрушена 
позднейшими средневековыми сооружениями. Ниже них, под сероглинистым 
слоем, находился компактный слой желтой глины с небольшим количеством 
находок. Ниже него раскрыт завал камней, толщиной 0,7 м, под ним – завал 
черепицы (толщиной 0,2 м) и обугленного дерева. Среди фрагментов 
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черепицы выявлены скульптуры: герма с головой бородатого Диониса, 
рельеф с изображением мойр, рельеф с изображением воина – «варвара»10.  

Под черепицей – дубовые колоды и доски, как считала А.И. 
Фурманская, от обшивки кровли. Одно из бревен сохранилось на длину до 
4,0 м, его диаметр – 0,13-0,16 м, ширина досок – 0,20-0,25 м. Доски покрыты 
слоем глины, местами – с отпечатками соломы. В местах стыка бревен 
найдено много железных гвоздей. В юго-западной части помещения под 
обвалом бревен выявлены остатки мужского костяка, слева от него – 
наконечник копья. На полу, на уровне бревен, найдено много фрагментов 
гончарной и лепной керамики, фрагментов амфор III в. н.э., а также 
фрагменты и целые узкогорлые амфоры, в которых сохранялись просо или 
ячмень. В северо-западном углу раскопана нижняя часть красноглиняной 
желобчатой амфоры in situ, в юго-восточном, на полу – кости собаки, а 
посредине, вдоль западной стенки – кусок витой веревки и 
фрагментированный железный замок. Здесь же найдены фрагменты 
железных и стеклянных изделий, костяной двусторонний гребень, обломок 
зеркала сарматского типа, культовые сосуды (три небольших одноручных 
красноглиняных кубка с дипинти белой краской, служившие, вероятно, для 
возлияний в честь богов11). Напротив порога, почти посредине помещения, 
раскрыт жертвенник прямоугольной формы в виде глиняной площадки со 
скругленными углами, размерами в плане: 1,0×0,9 м, высотой – 0,15 м. 
А.И. Фурманская отметила фрагмент амфоры с высокоподнятыми ручками. 
Монеты, найденные на полу, плохой сохранности, они разрушены во время 
пожара. Удалось определить только одну – местной чеканки с изображением 
Александра Севера и надчеканкой в виде виноградной грозди на лицевой 
стороне и надписью TYPA и изображением местной богини с рогом изобилия 
в левой руке и веслом в правой руке – на обратной стороне. Помещение, 
несмотря на наличие большого количества бытового материала, безусловно, 
имело культовое назначение12, вероятно, это домашнее святилище.  

По аналогии с домашним святилищем, раскрытым в Ольвии, можно 
предположить, что вышеописанное святилище, выявленное в Тире, также 
располагалось на верхнем этаже. Мраморные скульптуры были найдены не 
на уровне пола, а среди фрагментов черепицы, ниже завала камней. Доски 
покрыты слоем глины, местами – с отпечатками соломы. Вероятно, это не 
следствие укладки черепицы на слой глины с посеченной соломой поверх 
дощатой обшивки, как писала А.И. Фурманская13, а обрушившийся 
вследствие пожара глинобитный пол верхнего этажа. Следует заметить, что 
подобная укладка черепицы, во-первых, технически вряд ли возможна, а, во-
вторых, она привела бы к неоправданному утяжелению кровли, которую вряд 
ли бы выдержали деревянные конструкции крыши. Нижний этаж, как и в 
Ольвии, был хозяйственным, именно поэтому там выявлены амфоры с 
зерном, нижняя часть вкопанной амфоры, скелет собаки. Глинобитная 
площадка, принятая за жертвенник (ее высота составляла всего 0,15 м), 
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имела, скорее всего, хозяйственное назначение (очаг? «столик»?). Наличие 
двух этажей, на верхнем из которых располагалось домашнее святилище, а 
нижний использовался для хозяйственных целей, объясняет столь разный 
характер находок из слоя пожара. А.И. Фурманская пыталась объяснить это 
несоответствие тем, что в связи с угрозой нападения наиболее ценные вещи и 
продовольственные запасы собрали в одном помещении14.  

Наличие мраморной скульптуры позволяет судить о том, с почитанием 
каких божеств было связано святилище. Герма с головой бородатого Диониса 
с коримбами, рельеф с изображением мойр, рельеф с изображением воина в 
варварской одежде15, вероятно, героизированного предка16, связаны с 
почитанием хтонических божеств.  

По мнению А.И. Фурманской, найденные в помещении вещи дают 
основание считать, что оно погибает, как и весь дом, скорее всего, в середине 
III в. н.э.17 Для обоснования даты гибели помещения домашнего святилища 
вследствие нашествия карпов в 214 г. Н.А. Сон попыталась пересмотреть эту 
датировку. Для этого она подвергла сомнению, прежде всего, условия 
находки и датировку монеты, найденной в домашнем святилище, хотя 
А.И. Фурманская дает точное определение найденной монеты и ее вывод не 
вызывает возражений у П.О. Карышковского и И.Б. Клеймана18. Ранее я уже 
писала об этом19, однако вкратце повторю основную аргументацию, 
связанную с монетой. Н.А. Сон пишет, что на реверсе монет Александра 
Севера обычно не встречается изображение Тихе с рогом изобилия и 
рулевым веслом, оно характерно для тирских монет от Коммода до 
Каракаллы

20. Однако на этой же монете присутствует ромбовидная 
надчеканка в виде грозди винограда, которая встречается только на монетах 
Александра Севера (222–235 гг.) и его матери Юлии Мамеи21. Причем 
В.А. Анохин пишет, что, по всей вероятности, операцию по надчеканке 
монет Александра следует относить еще к его правлению. Кроме того, 
А.Н. Зограф писал, что на монетах Домициана встречаются круглые 
надчеканки с изображением виноградной кисти, такие же ромбовидные 
надчеканки – на монетах Александра Севера22. 

Далее Н.А. Сон поставила под сомнение условия находки 
вышеописанной монеты и попыталась связать ее с более поздними 
вторжениями в слой23. В частности, она пишет, что монета найдена не в 
уровне пола, а в юго-западном углу помещения при расчистке завала камней, 
на 0,2 м выше уровня пола. Вспомним, однако, что толщина завала черепицы, 
лежавшей на полу, составляла 0,2 м, в нем были найдены три мраморные 
скульптуры, и что толщина завала камней составляла 0,7 м, а сам он был 
перекрыт желтоглинистым слоем, явно нивелировочным.  

В связи с тем, что наиболее поздние монеты из слоя разрушения в 
Тире, так же как и в Ольвии, датируются временем Александра Севера, 
представляется возможным связать его не с походом карпов 214 г.24, а с 
первыми вторжениями варварских племен в пределы Римской империи – к 
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232–238 гг.25 Оба центра были практически сразу восстановлены, однако ни в 
Ольвии, ни в Тире помещения домашних святилищ восстановлены не были, 
их засыпают под новое строительство. 
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А. В. Красножон (Одесса, Украина) 

ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК КАЧУБИЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ОДЕССЫ 

 

Историография, посвященная проблеме основания замка Качубиев на 
месте современной Одессы, насчитывает более полутора веков. Тем не менее, 
до сих пор не решен вопрос: когда и кем он был построен? Новый подход к 
старой проблеме, через призму историко-архитектурного анализа известных 
документальных и картографических источников, и выражен в данной статье. 

Самый поздний план Хаджибейского каменного замка принадлежит 
авторству русского инженера Фрейгана и датирован сентябрем 1789 г.1 
Чертеж не привязан к местности и на нем отсутствует масштабная шкала. 
Замок изображен как прямоугольная в плане постройка с четырьмя башнями. 
Две круглые располагаются на углах куртин, по главному фасаду. Между 
ними находится квадратная в плане надвратная башня. Входы в круглые 
башни расположены со двора. Сооружения, как и куртины главного фасада, 
снабжены брустверными стенками с мерлонами. 

Противоположный фас крепости усилен единственной пятисторонней 
в плане башней, которая находится между двумя куртинами, протянутыми к 
укреплению под углом от боковых фланков. Башня подписана на плане 
Фрейгана, как «бастион», хоть и не являлась таковым. Левая, по 
геральдическому принципу описания, часть крепости отличается слабостью 
обороны. Куртина на этом фланке значительно тоньше, чем на остальных 
фронтах. На ней нет боевого хода, брустверной стенки и мерлонов. С 
внутренней стороны к куртине примыкают несколько построек 
хозяйственного или казарменного типа, которые протянулись вплоть до 
пятиугольной башни. С внешней стороны к рассматриваемой куртине замка 
пристроена внушительных размеров ограда без мерлонов и бойниц. Таким 
образом, основное направление атаки строители замка ожидали со стороны 
главного фасада, где были установлены круглые башни. В то время как 
наименьшей способностью к ведению активной обороны обладает вся левая 
сторона замка. Это означает, что с правого фланка штурму крепости 
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препятствовали какие-то непреодолимые препятствия природного характера 
(балка с отвесными, высокими бортами). Фрейган также является автором и 
Плана-перспективы Хаджибейской крепости, которая развернута перед 
наблюдателем со стороны главного фасада. Этот рисунок снабжен 
масштабной линейкой и примечанием: «масштаб к плану по фасаду» и 
позволяет вычислить габариты сооружения (35Ч33 м). 

Третий из известных планов Хаджибейского замка принадлежит 
французскому инженеру Лафитту-Клаве2. В общих чертах все три плана 
совпадают. Правда, по Лафитту-Клаве, замок выглядит еще меньшим (29Ч25 
м); давно замечено, что данные параметры не соответствует численности его 
гарнизона

3. 
Планы демонстрируют, что замок в Хаджибее являлся архаичным 

фортификационным сооружением. Конструктивные и архитектурные 
особенности замка не позволяют его отнести к XVII–XVIII вв. Точное место 
расположения Хаджибейского замка долгое время являлось предметом 
споров среди исследователей4. Однако, из рапортов И. Дерибаса известны 
некоторые важные для локализации замка детали. Так, основным 
направлением атаки было выбрано юго-западное, в сторону тыловой 
пятисторонней башни. Передовой отряд под командованием полковника 
Хвостова переправился через Военную балку в пологом ее месте и 
направился на крепость вдоль ее берега5. Это означает, что замок 
располагался на мысу, образованном устьем нынешней Военной балки и 
плато Приморского бульвара. Тогда главный фасад с надвратной башней был 
обращен к морю, а наименее защищенный фланк (северный) ориентирован в 
сторону обрывистого устья Военной балки. 

В пользу высказанной идеи локализации замка свидетельствуют и 
результаты археологических раскопок у Воронцовского дворца (1996-
1997 гг.) под руководством проф. А.О. Добролюбского. На склоне коренного 
плато были обнаружены остатки каменной кладки правой (по 
геральдическому принципу описания) башни крепости, с внутренним 
диаметром 9 м, и примыкающей к ней с северо-запада забутовкой под 
фундамент каменной стены. В заполнении кладки обнаружены материалы вт. 
пол. XIV в. (в переотложенном виде) и вт. пол. XVIII в.6 

Данная находка позволяет не только точно привязать замок к 
местности (рис. 1), но и вычислить его реальные размеры. Так, диаметр 
круглых башен составлял ок. 16 м, при толщине стен – 3,5 м и высоте – 16 м. 
Ширина замка по восточному (главному) фасаду – 56 м, расстояние между 
внешними гранями надвратной и пятисторонней башен – 60 м, толщина 
куртин – 3,5 м, ширина пролета ворот от 4,5 до 9 м. 

Наиболее ранний (май 1766 г.) из дошедших до наших дней план 
Хаджибейских укреплений, а также их окрестностей составлен русским 
разведчиком И. Исленьевым7. На этом плане внешний контур отмеченных 
фортификационных укреплений не имеет ничего общего с теми планами 
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замка, которые составили двумя десятилетиями позже Лафитт-Клаве и 
Фрейган, поскольку они составили с Исленьевым планы двух разных 
крепостей. 

Исленьев изобразил крепость квадратной (хотя стык северо-западной и 
юго-западной куртин бастионной крепости не мог соответствовать углу 90°, 
поскольку Военная балка впадает в море под острым углом), размером около 
8 га, на площади, занимаемой ныне всей северной половиной Приморского 
бульвара и прилегающими с юго-запада городскими кварталами. Характерно, 
что изображенная разведчиком крепость представляет собой современный в 
военно-инженерном отношении фортификационный объект с классическим 
бастионным фронтом. 

Отправке Исленьева в Хаджибей предшествовала серия немаловажных 
событий, происходивших на берегах нынешнего Одесского залива. В июне 
1765 г. русскому командованию доложили, что в селении «Куджа-бей» 
строится крепость Ени-Дунья8. Свои действия турецкое правительство 
пояснило тем, что работа в Хаджибее есть «не что иное, как починка 
бывшего в том месте в древние времена небольшого замка». И 
действительно, от купцов, побывавших в Хаджибее, русский посол Обресков 
узнал, что «В прикрытие амбаров, на морской стороне, строится небольшой 
замок или как здесь называют, каланча четырехбашенная». Эти сведения 
дипломат смог предоставить только в августе 1766 г., т.е. спустя два месяца 
после того, как был составлен план Исленьевым, где подобная постройка не 
отмечена

9. Видимо, сведения были собраны купцами еще до начала 
возведения бастионного фронта.  

Таким образом, восстановив старый замок в 1765 г., турки приступили 
к сооружению вокруг него бастионного фронта, внешний контур которого и 
зафиксировал Исленьев. Учитывая, что место расположения бастионной 
крепости совпадает с локализацией замка, отмеченного Лафиттом-Клаве и 
Фрейганом, а никаких сведений о возможном строительстве последнего в 
период между 60-80-ми гг. XVIII нет, логично допустить, что происхождение 
замка относится к дотурецкому периоду.  

Значит, на плане Исленьева отмечена более новая по типу бастионная 
крепость Ени-Дунья, внутри которой должна была размещаться архаичная 
цитадель (восстановленный старый замок, «бывший в том месте в древние 
времена») (рис. 2). Такая модель разновременной, «многослойной» 
структуры развития крепостного ансамбля хорошо известна на примере 
Белгорода

10 и Бендер11. 
Планы замка 1784 г. и 1789 гг. демонстрируют, что бастионный фронт 

Ени-Дуньи не сохранился к тому времени. На этом же основании 
И.В. Сапожников справедливо предположил, что бастионная крепость (Ени-
Дунья) «была уничтожена российскими войсками перед выходом из 
Очаковской области после подписания Кучук-Кайнарджийского мира 10 
июля 1774 г.»12. Это предположение косвенно подтверждается и фактом 
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чрезвычайной поспешности, с которой был срыт уже каменный замок 
Хаджибея после вторичного покорения этой местности русскими войсками 
осенью 1789 г.  

Историки не раз высказывали мнение, что турецкий Хаджибей возник 
на месте литовского города и порта Качубиева (Kaczubyeiow). Это 
подтверждали многочисленные данные средневековых хронистов, 
документальные и картографические источники. Наиболее ранним из таких 
сообщений признан13 пассаж из «Истории Польши» Яна Длугоша, 
датируемый 1415 г., в котором идет речь об отправке зерна в осажденный 
турками Константинополь из королевского порта Качубиев14.  

А.И. Маркевич считал, что усомниться в «верности его указания [о 
существовании города и порта Качубиев] нет ни малейшего основания»15. 
К. Смолянинов также склонялся к правдивости сообщения Длугоша об 
отправке в осажденный Константинополь каравана с продовольствием из 
Качубиева, правда, перепутав дату (1413 г.)16. Ф. Брун, ссылаясь на Кромера, 
соглашался с тем, что транспорт с продовольствием был отправлен из порта 
Качубиева «в столицу греческой империи, терпевшей в это время большой 
недостаток в съестных припасах, вследствие опустошений окрестностей 
Константинополя турками»17. 

Однако история не знает турецкой осады Константинополя 1415 г., 
причем настолько серьезной, чтобы вызвать в столице катастрофическую 
нехватку продовольствия. Сама история османско-византийских отношений в 
1410-е гг, показывает, что такая осада и не была возможна. Ближайшая к 
1415 г. турецкая осада Константинополя состоялась в 1411 г., в период смуты 
в Османском государстве. Правда, не столь долговременная и тяжелая. 
Следующая по счету, более известная осада города, состоялась в 1422 г.18 

Таким образом, очевидна ошибка, допущенная Длугошем (или его 
источником) в датировке описываемых событий, связанных с портом 
Качубиевым. Скорее всего, в рассматриваемом отрывке имелась в виду осада 
Константинополя 1422 г., и тогда проблема авторства заказчиков и времени 
основания Качубиева предстает в ином ключе.  

Новый взгляд на дату сообщения польского хрониста позволяет 
ответить на вопрос, правильно поставленный еще Маркевичем: почему в 
1415 г. поляки не отправили караван с зерном из Белгорода? И 
действительно, в этот период Белгород являлся крупнейшим портом и 
городом Северо-Западного Причерноморья, в отличие от захудалого 
Качубиева. Географически Белгород расположен ближе к Подолью, на 
молдавском торговом пути, который оканчивался в польском Львове19 и 
находился в определенной зависимости от Молдавского княжества20. 

Но совершенно иной характер межгосударственных отношений в 
регионе наблюдается после 1420 г., когда турки впервые напали на Белгород. 
Польско-Литовское государство не оказало тогда молдавскому господарю 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



230 

обещанной помощи, и Александр Добрый разорвал династический союз с 
Витовтом, едва не доведя дело до войны21. 

Таким образом, отправка из польско-литовского Качубиева 
продовольственного каравана в осажденный Константинополь в 1422 г. 
состоялась в виду потери коммерческих отношений с Белгородом. Возможно, 
сам Качубиев был основан, как альтернатива Белгороду. 

В этом контексте заслуживает внимания сообщение Ланнуа, который в 
1421 г. находился в Белгороде: «Туда же [в Белгород] прибыл в это самое 
время, при мне, упомянутый губернатор Подолья, Гельдигольд, с тем, чтобы 
на одном из берегов реки (faire et fonder par force) основать и построить 
новый замок, который упомянутым герцогом Витольдом был построен 
меньше чем за один месяц в пустынном месте, где нет ни леса, ни камня; но 
упомянутый губернатор привел двенадцать тысяч человек и четыре тысячи 
возов, нагруженных камнем и лесом»22. 

Ключевой фразой в данном отрывке является: «на одном из берегов 
реки». Поскольку рыцарь встретился с Гельдигольдом в Монкастро, нет 
сомнений, что речь идет о Днестре. Как не приходится сомневаться и в том, 
что река Днестр обладает двумя берегами. И Ланнуа, составляя этот отрывок, 
находился на правом, принадлежащем Молдавскому княжеству. Почему же 
он, в таком случае, не написал, что Гельдигольд собирается строить замок 
просто на левом берегу, на литовской стороне? Значит, этих берегов было 
больше, чем два. 

Выражение «на одном из берегов реки» означает, что представления о 
географии Нижнего Поднестровья в эпоху средневековья кардинально 
отличалось от современных. Во всяком случае, в умах Ланнуа, Гельдигольда, 
а также некоторых итальянских картографов. Так, на портулане Фра-Мауро, 
составленном в синхронный период (1459 г.), Днестр впадает в Черное море 
двумя рукавами. Южный соответствует современному руслу, на правом его 
берегу, в нижней части, присутствует значок с крепостными башнями и 
подписью: «Mocastro». Северное устье впадает, согласно карте, в Черное 
море примерно там, где сегодня находится Хаджибейский лиман. 

По меньшей мере, до 1430-х гг. этот лиман соединялся с морем23, 
формируя широкий эстуарий в Одесском заливе, оставаясь открытым для 
доступа крупнотоннажных кораблей, якоря которых находили в лимане24. 
Итальянские мореплаватели могли принять широкое и полноводное устье 
Хаджибея за один из рукавов Днестра, не поднимаясь по нему столь далеко, 
чтобы убедиться в обратном.  
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По всей видимости, такие же географические представления в 

отношении данной малоизученной приморской области Подолья25 царили и в 
уме Гельдигольда, который планировал основать замок не на правом или 
левом берегах южного русла Днестра, а на «одном из берегов» северного 
рукава (в устье Хаджибейского лимана), действительно в безлюдной и 
безлесной местности (на восточной границе управляемой им территории). 
Вспомним в этом контексте свидетельство Мартина Броневского который в 
1578 г. увидел Качубиево городище в устье, по его мнению, именно Днестра, 
на «пришедших в упадок землях» (Quasi territorium collupsum)26. 
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Итак, в 1421 г. на южном берегу современного Одесского залива для 

прикрытия «королевского порта» основан замок Качубиев по инициативе 
князя Витовта. В 1422 г. из него отправлен караван с продовольствием для 
осажденного турками Константинополя. С потерей литовцами своих позиций 
в Причерноморье Качубиев приходит в упадок. В последующие века здесь 
наблюдаются одни лишь руины. В 1765 г. средневековый замок 
восстанавливают турки, и возводят вокруг него бастионный фронт. Замок 
превращается в ядро крепости Ени-Дунья. Бастионные укрепления были 
упразднены русскими войсками в июле 1774 г. после временного пребывания 
в Хаджибее. Замок просуществовал до 1789 г., пока не был вторично взят 
русскими и казацкими полками под командованием И. Дерибаса. В начале 
октября того же года старинные каменные укрепления были упразднены. 
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А. Кузь (Чернівці, Україна) 

СЕРЕДНЬОВІЧНІ ТРИБУЛИ В КРИМУ  

(З ІСТОРІЇ ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОГО ОЗБРОЄННЯ) 

 

Оборона міст і замків середньовічного Криму від постійної загрози з 
боку кочових народів та войовничих сусідів (генуезців, греків) передбачала 
створення цілої системи заходів для успішного відбиття нападів. Для цього 
активно використовувалися і деякі військові загородження, що існували в 
середньовічному військовому мистецтві. Серед них особливе місце займали 
трибули. Трибул1 являє собою кулю з декількох з'єднаних зіркоподібно 
гострих сталевих штирів, спрямованих у різні сторони. Якщо його кинути на 
землю, то один шип буде спрямований вгору, а інші складатимуть опору. 
Вони використовувалися протягом багатьох століть різними арміями під час 
ведення бойових дій. Проте, у численних працях з військової історії цьому 
виду військового спорядження не знайшлося вагомого місця2. З точки зору 
бойового застосування, трибул є ідеальною пасивною зброєю як в умовах 
польових баталій, так і в гірській місцевості чи при обороні замків та 
фортець. Вони нескладні у своїй конструкції, дешеві і прості у виробництві, 
не вимагають ніяких спеціальних навичок або підготовки у використанні і 
водночас надзвичайно ефективні у боротьбі з ворогом.  

На території Криму трибули відомі як за археологічними знахідками, 
так і за даними писемних джерел. У 2004 р. при проведенні археологічних 
розкопок на території фортеці Чембало (Балаклава) спільною експедицією 
Кримського філіалу Інституту археології НАН України (Сімферополь) та 
Державного Ермітажу (Санкт-Петербург, Росія) було вперше виявлено 
3 трибули. І хоча вони були знайдені в пізніх нашаруваннях пам’ятки (XVI–
XVIII ст.), дослідники одностайні в тому, що ця знахідка пов’язана з 
захисними діями генуезців у боротьбі з татарами та турками-османами3. 
Наступного року було знайдено ще один екземпляр даного озброєння4. 
Середні розміри трибулів – 4,0×4,3×3,2 см. Усі артефакти зазнали сильної 
корозії та частково обламані, що може говорити про їх бойове використання. 
Згадані фрагменти походять з культурного шару, що знаходиться біля 
головних фортечних воріт Чембало (внутрішня частина барбакану т.з. вежі 
№ 2). Саме тут, напевно, розгорілася запекла збройна боротьба, в якій 
застосували трибули. На думку В. Мица, трибули були ефективні у боротьбі з 
татарською кіннотою, оскільки кочівники не підковували своїх коней, і це 
робило їх вразливими до цієї зброї5. Проте, науковець не дає роз’яснення 
щодо використання трибулів з Чембало. Спробуємо це зробити. В 
середньовічній історії твердині можна виділити три дати, що гіпотетично 
пов’язані з використанням загороджувального озброєння: 1423, 1434 та 
1475 рр. Перші дві характеризують генуезько-феодоритські війни, що 
тривали на цих територіях у період 1422–1423 рр. та 1433–1434 рр. Остання 
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дата відноситься до часів османського завоювання Криму та генуезької 
Газарії.  

Серед вказаних подій тільки війна 1433–1434 рр. детально описана в 
західноєвропейських джерелах, що дає можливість реконструювати вірогідні 
обставини використання трибулів. За даними щоденника падуанського 
хроніста Андреа Гатарі, експедиційний корпус під керівництвом Карло 
Ломелліно, прибувши до Чембало з метою відвоювання цієї фортеці у греків, 
завдав основного артилерійського удару в напрямку однієї з веж, внаслідок 
чого «…більша частина якої, а також і значний кусок стіни, обвалилися»6. 
Солдатам вдалося захопити одні з воріт (що частково обвалилися?) і 
проникнути на територію «нижньої фортеці» (castri inferioris)7. У відповідь 
феодорити, відступаючи вглиб фортеці, розкидали в районі воріт трибули з 
метою затримати противника і вивезти з ладу його живу силу. Проте це мало 
допомогло, і спротив оборонців був зломлений. 

Такий перебіг подій міг мати місце, хоча більшість дослідників все ж 
притримуються думки, що знахідки пов’язані з оборонними діями генуезців, 
що володіли фортецею. Лігурійські писемні джерела XV ст. говорять про 
поставки трибулів з Італії в Крим для посилення гарнізонів фортець. 
Наприклад, 19 листопада 1453 р. протекторами Банку св. Георгія було 
приготовлено перелік необхідного озброєння для відправки в Кафу, де 
значилися і поставки 10 000 трибулів (tribulos)8.  

Італійцям вони були відомі ще з античних часів. Римляни запозичили 
цю зброю з різних елліністичних армій, які використовували тетраедри 
(грецька назва трибулів). У битві при Нісібісі (суч. Нусайбін, Туреччина) 
217 р. римляни дали блискучу демонстрацію правильного використання 
трибулів у боротьбі з кіннотою парфянського царя Артабана V. Імітуючи 
відступ, римські солдати розкидали в пісок тисячі трибулів, які завдали 
непоправних втрат кінноті парфянців. Римський військовий історик і 
теоретик Вегецій у трактаті «Про військову справу» детально описував 
прийоми використання трибулів у боротьбі з кіннотою та колісницями 
противника: «Озброєні колісниці використовувалися Антіохом та Мітрідатом 
і спочатку наводили паніку на римлян, проте потім вони зробили 
посміховище з них… Римські солдати роблять їх (колісниці) 
малоефективними головним чином завдяки наступним пристосуванням. В 
момент початку бойових дій вони посипали поле бою трибулами, і коні, 
натикаючись, гинули безпомилково»9. 

Активно використовуючись в свій час, цей трактат став популярним 
посібником з військової справи в середні віки, особливо між IX і XVI ст., 
навіть якщо деякі з його положень були застарілі для більш пізнього часу та 
обставин. Н.П. Мілнер відзначає, що це була «одна з найбільш популярних 
латинських технічних робіт з часів античності»10. Закономірним є те, що 
генуезці були знайомі з роботою Вегеція і добре знали трибули як у 
використанні, так і в конструкції. В арсеналах генуезької Кафи у 1474 р., за 
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описом масарій, фіксується наявність двох бочок з трибулами (tribulorum 
barrilia duo)11. Запаси трибулів, очевидно, були і в інших генуезьких 
укріплених пунктах, про що свідчать знахідки з Чембало. Їх ефективне 
використання варто пов’язати з оборонними діями, перш за все, для 
перешкоджання штурму фортець піхотою противника. У відкритому 
польовому бою на території Криму трибули не застосовувалися. Поодинокі 
знахідки говорять про їх локальне вживання. 

Наявність у генуезців різних метальних машин не виключає 
можливості використання трибулів і в комплексі з цією зброєю. Свого часу 
Леонардо да Вінчі сконструював машини, що могли метати убік противника 
корзини з трибулами і розсіювати їх на ворожій території. Требюше, що 
знаходилися на озброєнні в колоніях, можна було легко переобладнати для 
метання трибулів12. 

Використання трибулів у морському військовому мистецтві теж мало 
свої традиції. В середні віки більшість моряків на кораблях працювали 
босоніж, щоб не послизнутися на мокрій палубі. Під час морського бою 
супротивники часто закидали на палуби трибули для знешкодження екіпажів 
суден. Пізніше такий метод часто використовували французькі пірати, 
грабуючи кораблі13. 

Загороджувальне озброєння могло використовуватися і військовими 
силами грецького князівства Феодоро, що часто конфліктувало з Кафою 
через території Готії. Досі не знайдено документальних або археологічних 
підтверджень цьому. Проте, трибули мали бути відомі грекам Криму. У 
фондах Британського музею зберігається кістяний трибул, знайдений в 
Криму, біля сучасної Керчі. Датують знахідку по-різному, деякі вчені – 
античним часом14, інші – візантійською епохою15. Свого часу Феодоро 
входило до складу Візантійської імперії. У візантійському військовому 
мистецтві загороджувальному озброєнню приділялася значна увага. 
Візантійці використовували трибули як у польових битвах, так і в оборонній 
тактиці.  

Анна Комніна, розповідаючи у своїй «Алексіаді» про один з епізодів 
війни Алексія І Комніна з Боемундом (1107–1108 рр.), писала: «Алексій 
знову стягнув війська, зібрав найманців і виступив проти Боемунда, 
задумавши нову хитрість, щоб здолати кельтів. Заготовивши залізні триболи, 
він увечері, напередодні битви, велів розсипати їх на території між обома 
військами, там, де він очікував особливо сильного наступу кельтської 
кінноти. Задум Олексія полягав у наступному: триболи впинаються в ноги 
коней, і перший нищівний натиск латинян буде зломлений, ромейські 
списники, що стоять у центрі, повільно, так, щоб не наступити на триболи, 
виїдуть вперед, вдарять по кельтам і, роз'їхавшись в обидві сторони, 
повернуться назад, у цей час пелтасти почнуть здалека посилено 
обстрілювати кельтів, а лівий і правий фланги в нестримному натиску 
обрушаться на них з двох сторін»16. 
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В оборонному мистецтві використання трибулів детально описано в 
трактаті «De castrametatione», що регламентував внутрішній устрій та 
побудову візантійського військового табору. При організації табору 
«…кожен піхотинець повинен мати по вісім триволів (трибулів), пов'язаних 
тонкої мотузкою, а кожна декархія повинна мати невеликий залізний стовп, 
до якого прив'язується кінець мотузки тривола. Закопавши в землю стовп, 
потрібно їх кинути на 10 сажнів від рову. Потрібно накопати також і ям, так 
званих костоломок (ποδοκλάστας), набити в них загострених дерев'яних 
стовпів; а поруч них, для їх розпізнання, можна влаштувати маленький рів, 
або з викопаної землі маленькі гірки або купи каміння, щоб свої ж люди по 
помилці не падали туди і не терпіли ушкоджень. Слід також укріпити в землі 
(навколо табору) невеликі стовпчики і, зміцнивши на них мотузку, навісити 
на неї дзвінки навколо всього рову, щоб заховані від варти вороги чи 
лазутчики, натикаючись на мотузку з дзвінками, були легко розпізнані»17. 

За «Тактикою Льва» по периметру табір оточувався ровом шириною в 
5–6 вимірювань (кроків) і глибиною в 7–8. З внутрішньої сторони рову 
зводився земляний вал. Перед ровом викопувалися «вовчі ями» зі 
встромленими в них загостреними дерев’яними кілками – вони служили 
загородженнями проти кінноти. Між «вовчими ямами» розсипалися триболи, 
які становили серйозну перешкоду як для кінних, так і для піших загонів 
супротивника18.  

Викладене вище дозволяє припустити, що у генуезько-феодоритських 
війнах за Чембало трибули могли використовувати як генуезці, так і 
феодорити. Знайдені трибули з не меншим успіхом можна датувати 1475 р., 
коли турки заволоділи всіма фортецями італійців, у тому числі і Чембало. Як 
відомо, вони тут зустріли значний опір з боку місцевих гарнізонів. 

 
Таблиця 1. Трибули із генуезької фортеці Чембало,  

знайдені в 2004-2005 рр.19 
 

№ Опис артефакту Розміри 
(см) 

Довж. 
нижн. 
шипа 
(см) 

Його 
переріз 

(см) 

Довж. 
верхн. 
шипа 
(см) 

1 Трибул залізний. Один із 
нижніх стержнів зберігся 
повністю, кінці інших 
обламані. Виріб 
пошкоджений корозією 

3,5×4,0 
×2,8 

2,3 0,4×0,4 - 

2 Трибул залізний. Один із 
нижніх стержнів втрачений, 
два інших пошкоджені 
корозією 

4,0×4,2 
×1,5 

- - 3,8 
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3 Трибул залізний. Кінець 
одного з нижніх стержнів 
втрачений. Виріб 
пошкоджений корозією 

4,0×4,3 
×3,2 

2,3 0,5×0,5 2,7 

4 Трибул залізний. Один з 
нижніх стержнів втрачений 
частково. Виріб 
пошкоджений корозією. 
Шипи чотиригранні, нижні 
розігнуті 

4,5×3,0 2,5 
(2,6) 

0,5×0,5 2,8 

 
 

                                                 
1 В різних країнах цей вид озброєння має свою назву: в Англії – caltrap, galtrop, 

galthrap, galtrap, calthrop, crow's foot; у Франції – chausse-trape, pied de corbeau; в 
Італії – piede di corvo, tribolo; у Німеччині – krähenfuß; у Сербії – чичак; у Японії – 
makibishi, tetsubishi; у Росії – чеснок. В античний час та в середні віки найбільш 
вживаними були терміни «tribulus» та «murex ferreus». На Русі вони часто називалися 
«рогульками железными, помётными или подмётными каракулями». Сучасна назва 
"водяний горіх" (caltrop) походить від латинського calcitrapa. Синонімом латинського 
Tribulus є сучасна латинська назва рослини Tribulus Terrestris (Zygophyllaceae), шипи 
якої травмують ноги і проколюють шини автомобілів.  
2 Спеціальних наукових досліджень з використання трибул у середньовічній Західній 
Європі немає. Дані західноєвропейських джерел мають фрагментарний характер і 
малоінформативні. Найбільшу цінність мають візантійські: Анна Комнина. 
Алексиада / Вступ. статья, перевод, коммен. Я.Н. Любарского. – М.: Наука, 1965. – С. 
164, 504; Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках. – М.: Арктос, 1996. – 
С. 280-281; Маврикий. Тактика и стратегия. Первоисточник сочинений о военном 
искусстве императора Льва Философа и Н. Маккиавелли / Перевод с лат. капитана 
Цыбышева. – СПб., 1903. – С.6.244, 6.247 (джерело: Google books); Leonis imperatoris 
Tactica sive de re militari liber // PG, IX, 28. – 1863. – Cols. 800 D; Кулаковский Ю. 
Византийский лагерь конца X века (De castrametatione) // ВВ. – Т. 10. – СПб., 1903.– С. 
83; Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI века / 
Подгот. текста, введение, перевод и комментарий Г.Г. Литаврина. – М.: Наука, 1972. – 
С. 614. Історіографія в основному має довідковий і часто загальний характер.  
Англомовна література: Encyclopedia Americana. A Popular Dictionary of Arts, Sciences, 
Literature, History, Politics and Biography. – Philadelphia: carey and Lea, 1830. – Vol. II. – 
P. 421; Stevens W. Kansas Wild Flowers. – Lawrence: KS Swengel, 1961. – P. 97; 
Standardization of technical terminology: principles and practices. – August, 1983. – P. 43; 
Carpenter J. Pirates: Scourge of the Seas. – New York, 2008. – P. 75; Ffoulkes C. Arms and 
armament: An historical survey of the weapons of the British army. – London: George G. 
Harrap and Company, 1945. – P. 131, 138; Cosman M., Jones L. Handbook to life in the 
medieval word. – New York, 2008. – P.270; Abbott J. Histories of Cyrus the Great and 
Alexander the Great. – New York, 2004. – P. 255; Nolan C. Wars of the age of Louis XIV 
(1650-1715): an Encyclopedia of Global Warfare and Civilization. – Westport: Greenwood 
Press, 2008. – P. 51, 68, 77-79, 433; Webb J. Memorials of the civil war between King 
Charles I and the Parliament of England as it affected Herefordshire and adjacent counties. – 
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London, 1879. – V. 2. – P. 120; Nicholson W. American edition of the British encyclopedia: 
or, dictionary of arts and sciences. – Philadelphia, 1819. – Vol. III. – P. (не вказано, див. на 
«Ca»); Corrick J. Life of a Medieval knight. – San Diego, 2001. – P. 96; Journal of the British 
Archaeological Association. – London, 1845 (1858). – V. 14. – P. 278; Harmon R. 5 000 
Yers of Korean Martial Arts: The Heritage of the Hermit Kingdom Warriors. – Indianapolis, 
2008. – P. 212; Jacob P.L. Military and religious life in the middle ages and the period of the 
renaissance. – New York, 1874. – P. 66; Tunis E. Weapons: a pictorial history. – Baltimore, 
1999. – P. 50-51. Франкомовна: Dictionnaire de L’armee de Terre ou recherches historiques 
sur l’art et les usages militaires. – Paris, 1851. – T. 1. – P. 1197; Cotty G.-H. Dictionnaire de 
l’artillerie. – Paris, 1822. – P. 63; Gibbon E. The history of the decline and fall of the Roman 
empire. – Philadelphia, 1805. – Vol. 5. – P. 264. 
Італомовна: Dizionario delle Antichita Greche e Romane / Anthony Rich. – Milano: a 
spese dell’editore, 1869. – Vol. II. – P. 117; Menage G. Le origini della lingua italiana: colla 
Giunta de’modi di dire italiani. – Geneva, 1685. – P. 480.  
Вітчизняна: Зарубин Н. Н. Заря утренняя или вечерняя? (Из комментария к «Слову о 
полку Игореве») / Труды Отдела древнерусской литературы. — М.; Л.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1935. – Т. 2. – С. 146; Кучма В.В. Военная организация 
Византийской империи: Науч. изд. – СПб.: Алетейя, 2001. – С. 191, 231; Прозоровский 
Д.И. Опись предметов, хранящихся в Музее Императорского Русского 
археологического общества. – СПб., 1869. – С. 147; Даль В.И. Толковый словарь 
живого великорусского языка. В 4-х тт. Т. 1: И–О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 79; 
Словарь промысловой лексики Северной Руси XV-XVII вв. / Под ред. Ю.И. Чайкиной. 
– СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. – Вып. 2: К-О. – С.27-28; Бобчева В. Въоръжението 
на българската войска от втората половина на 9 век до подането на България под 
турско робство // Военно-исторически сборник. – 1958. – Т. 2. – С. 67-68. 
3 Адаксина С.Б., Кирилко В.П., Мыц В.Л. Отчёт об археологических исследованиях 
средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2004 году. – СПб.-Симферополь, 
2005. – С. 39, 53.  
4 Адаксина С.Б., Кирилко В.П., Мыц В.Л. Отчёт об археологических исследованиях 
средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2005 году. – СПб.-Симферополь, 
2006. – С. 39. 
5 Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV в. Контакты и конфликты. – Симферополь: 
Универсум, 2009. – С. 161 (прим.). 
6 Колли Л. Хаджи-Гирей-хан и его политика (по генуэзским источникам) // Известия 
Таврической Ученой Архивной Комиссии. – Симферополь, 1913. – Вып. 50. – С. 117. 
7 Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV в. Контакты и конфликты…– С. 161. 
8 Там же. – С. 236. 
9 Vegetius: Epitome of Military Science / Translated with notes and introduction by N.P. 
Milner. – Liverpool, 2001. – P. 112.  
10 Ibidem. – P. XIII. 
11 Codice diplomatico delle colonie Tauro-Liguri durante la Signora dell’Ufficio di S. 
Giorgio (MCCCCLIII - MCCCCLXXV) / Ed. A. Vigna // Atti della societa Ligure di storia 
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К.А. Лавыш (Минск, Беларусь) 

СТЕКЛЯННЫЕ БРАСЛЕТЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
Стеклянные браслеты появились на Руси в конце Х в. Первоначально, до 

появления собственного производства, они ввозились из Византии. Самые 
ранние византийские стеклянные браслеты на Руси обнаружены в киевских 
погребениях после 989 г. и в насыпи Черной могилы, сооруженной как раз во 
время принятия христианства, около 989 г.1 Собственное производство 
стеклянных браслетов началось в 30-е гг. XII в., сначала в Киеве, затем в 
Новгороде, Смоленске, Полоцке, Рязани и других центрах. Византийские 
стеклянные браслеты ввозились на Русь и после того, как начали производиться 
собственные древнерусские браслеты. 

Византийские браслеты, находимые на Руси, имеют ряд признаков, 
выделяющих их из основной массы браслетов киевского и местного 
производства. В первую очередь их отличает химический состав стекла – они 
принадлежат к классу натриево-кальциево-кремнеземных стекол (к обоим его 
подклассам – содовым и золистым). Во-вторых, они объединены рядом 
формальных признаков. Вероятные византийские браслеты отличаются 
разнообразием форм и декора. Для них характерна роспись золотом и эмалями, 
преобладание синего цвета (в качестве красителя использовалась окись 
кобальта), плоская или плосковыпуклая форма, иногда с усложненным 
профилем, а также треугольная и квадратная. Особенно надежным является 
сочетание двух признаков – синего цвета и росписи золотом и (или) эмалями. 
Декоративные элементы росписи: различные линии (прямые и волнистые, 
короткие и длинные, сплошные и прерывистые), круги, овалы, ромбы, спирали, 
розетки, звезды, завитки, арки, волюты, кресты, треугольники, точки, галочки, 
изображения птиц. Браслеты, расписанные золотом и эмалями, происходят, 
главным образом, с территорий, которые входили в состав Византийской 
империи, а также из крупных центров Крыма, Кавказа, Хазарии, славянских 
государств (Болгария, Русь). 

Ю.Л. Щаповой реконструирован процесс изготовления византийских 
стеклянных браслетов. Обычно они изготавливались из стеклянной палочки, 
которую разрезали на отрезки и затем сваривали их концы. Круглые в сечении 
браслеты изготавливались из полоски, вытянутой из горшка с расплавленным 
стеклом, которая остывала и твердела свободно в воздухе. Изготовление 
плосковыпуклых, треугольных и квадратных в сечении браслетов требовало 
дополнительных формирующих приспособлений. Чтобы получить 
плосковыпуклую форму, вытянутую полоску укладывали на каменную плиту, 
остывая, она получала соответствующую форму. Иногда плосковыпуклую 
полоску еще в горячем и пластичном состоянии дополнительно обрабатывали и 
усложняли ее профиль. Затем на полученную заготовку наносился декор. 
Ю.Л. Щапова выделила две группы браслетов в соответствии с техникой их 
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декорирования, которая связана с организацией производства. Первую группу 
составляют браслеты с декором накладными нитями из стекла в виде цветных 
полос или без декора. Их изготовление совмещено со стекловарением, т.е. они 
изготавливалась в мастерских-гутах. Такие мастерские автономны, и для 
организации производства не требуется значительных усилий и затрат. В 
другую группу входят браслеты с росписью золотом и эмалями. Производство 
таких браслетов включает два основных этапа: изготовление стеклянной 
заготовки и ее роспись. Роспись золотом и эмалями наносилась и закреплялась 
по специальной технологии и требовала дополнительной работы мастера-
живописца. Таким образом, изготовление браслетов с росписью было 
организационно более сложным, трудоемким и дорогим. Оно было связано с 
производством стеклянной посуды с росписью2. 

Среди общей массы стеклянных браслетов, находимых в древнерусских 
городах, византийские стеклянные браслеты составляют малую, но хорошо 
заметную часть благодаря выразительному цвету, декору и форме. По 
наблюдениям Ю.Л. Щаповой, в Киеве они составляют 9 % от всех находок, в 
Смоленске – 5 %, в Новгороде – 1,5 %3. Стеклянные браслеты византийского 
происхождения найдены также в Суздале, Воине (недалеко от Киева), Чечерске, 
владимирских курганах4. Как правило, две трети браслетов принадлежали 
киевскому производству, одна треть – местному, если оно существовало5. 

В группу византийских браслетов на Руси входят не только браслеты, 
привезенные из Византии и ее причерноморских колоний, но и изделия 
греческих ремесленников, создавших на некоторое время стеклоделательные 
мастерские в Киеве. Древнерусские браслеты достаточно разнообразны по 
цвету (коричневые, фиолетовые, зеленые, желтые, синие), но скромнее по 
декору, который представлен накладными нитями в виде одинарных и двойных 
линий и перевитья. Цвет декора – красный, желтый, зеленый. Форма браслетов 
гладкая, крученая, очень редко витая, треугольная и плосковыпуклая. 
Стеклянные браслеты на Руси носили на запястье, в то время как в 
захоронениях в Болгарии и Румынии стеклянные браслеты были найдены, как 
правило, с наружной части плечевой кости сверху от локтя6. По этой причине 
большинство браслетов, изготовленных византийскими мастерами (около 
70 %), были бóльшего диаметра, чем древнерусские, – 8–9 см7. 

Византийские стеклянные браслеты найдены на территории собственно 
Византии (Коринф), Болгарии (Плевен, Ловеч, Велико Тырново, Плиска, 
Преслав, Варна, Перник, Пловдив, Стара и Нова Загора, Несебр, Одрци, Скала, 
Любеново, Овчарово, Мирково, Нановица, Туховище, Виница), Сербии 
(Поповицы около Неготина), Румынии (Катедава, Диногеция, Новодунум-
Исакки), Восточного Причерноморья и Крыма (Тмутаракань, Саркел – Белая 
Вежа, Херсонес, Керчь), Армении (Двин), Азербайджана (Оренкал, городище 
Чукур-Юрт близ Баку, селище Рамана в 20 км. от Баку), Северного Кавказа 
(могильник Мартан-Чу, Агачкалинский могильник)8. Браслеты с росписью 
золотом и эмалями, в основном, находят на территории, входящей в состав 
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Византии, а также в крупных центрах городской культуры Крыма, Кавказа, 
Хазарии, славянских государств (Болгария, Русь). Браслеты с накладным 
декором преобладают на Северном Кавказе и в Закавказье, часто встречаются в 
других памятниках и имеют более широкий ареал распространения, чем 
расписные. 

В самой Византии стеклянные браслеты, как и бусы, редки. Они являлись 
частью материальной культуры населения окраин византийского мира. Это 
население находилось на более низком этапе социального и культурного 
развития и имело собственную систему ценностей, в которой стеклянные 
украшения могли иметь высокий статус. По предположению Ю.Л. Щаповой, 
византийские украшения из стекла были специальным экспортным товаром9. 
Причем браслеты характерны для городской культуры, а бусы чаще 
встречаются на сельских памятниках. 

Нижнюю хронологическую границу византийских браслетов – IX в. – 
определяют находки в Болгарии, верхнюю – XIII в. – находки в Херсонесе. 
Декоративный эффект ранних расписных браслетов строился на резком 
контрасте темного, почти черного, фона и светлой росписи. В браслетах XI в. 
этот контраст смягчился, в большинстве случаев фон росписи стал синим, 
усложнился колорит росписи, появились дополнительно желтый, красный, 
голубой цвета и золото10. 

На территории Беларуси византийские стеклянные браслеты найдены в 
Полоцке, Новогрудке, Гродно, Волковыске, Слониме, Минске, Слуцке, Друцке, 
Витебске, Орше, Мстиславле, Гомеле, Рогачеве, Бресте, Мозыре, Копыси, 
городище Масковичи (Браславский район Витебской области), феодальных 
усадьбах Свислочь (Осиповичский район Могилевской области) и Вищин 
(Рогачевский район Гомельской области)11. Об этом свидетельствуют состав 
стекла (класса Na-Ca-Si), форма браслетов (плоская, плосковыпуклая простая и 
сложная, треугольная, а также сложные формы, составленные из четырех, трех 
или двух соединенных тонких круглых полосок, в одном случае браслет 
дополнительно перекручен), характерный цвет (синий) и декор (роспись 
золотом и эмалями, накладной стеклянный декор)12. Реже встречаются 
византийские браслеты голубого, черного, оливкового, зеленого, янтарно-
коричневого и фиолетового цветов. Кроме того, из Маскович происходят 
древнерусские подражания византийским браслетам13. Пользуясь случаем, 
приношу глубокую благодарность Э.М. Загорульскому, С.В. Тарасову, 
О.Н. Левко, О.А. Макушникову, П.Ф. Лысенко и Л.В. Колединскому, 
предоставившим для исследования данного вопроса материалы своих раскопок. 

Самыми эффектными и богатыми являются найденные в Полоцке три 
фрагмента браслетов синего цвета с росписью золотом и желтой эмалью. Все 
три фрагмента принадлежат разным изделиям. Это пока единственные 
известные находки расписных браслетов на территории Беларуси. Такие 
браслеты характерны для византийского производства XI–XII вв.14 
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Один из них плосковыпуклого сечения и расписан золотом. Орнамент 
геометрический с основным мотивом ромба с точкой в центре, который 
повторяется по длине браслета. Очень близкий по декоративному эффекту 
фрагмент браслета обнаружен в Новгороде. Он также расписан золотом, но 
имеет более сложный орнамент, который включает изображение птицы в 
медальоне и геометрические мотивы15. Два других фрагмента плоские в 
сечении, расписаны и золотом, и эмалью. Орнамент также геометрический, с 
очень ограниченным включением простых растительных элементов. На одном 
из них сохранилось два различных мотива, которые, по-видимому, 
чередовались между собой. Один из них представляет собой спираль, 
заключенную в окружность, другой образован двумя диагональными линиями, 
которые делят поверхность на четыре поля, где расположены растительные 
завитки. Спираль и завитки выполнены золотом, остальные части рисунка – 
желтой эмалью. На втором фрагменте также чередуются два мотива: один – 
косая сетка с кружочками в каждом поле, другой – изображение наподобие 
цветка, внешние контуры которого очерчены волнистой линией, сердцевина 
обозначена кружком. Кружки и цветок выполнены желтой эмалью, остальные 
детали изображения – золотом. Подобные синие браслеты с росписью золотом 
и желтой эмалью найдены в Керчи и датируются XI–XII вв. (Национальный 
музей истории Украины в Киеве). 

Фрагменты браслетов плосковыпуклой формы с накладным декором 
стеклянной крошкой выявлены в Друцке (4 экз.), Минске (4 экз.), Свислочи (2 
экз.), Гомеле (2 экз.), Бресте (1 экз.), Слуцке (1 экз.), Волковыске (1 экз.)16. В 
основном, они синего или голубого цвета, в двух случаях фиолетового 
(Свислочь, Минск), в одном случае – зеленого (Гомель) и в одном – черного 
(Друцк), декор выполнен накладом стеклянной крошки желтого и белого цвета, 
которая образует короткие полоски и мелкие удлиненные пятна. Накладом 
стеклянной крошки белого и желтого цвета декорирован и голубой перстень, 
найденный в Рогачеве. Черные браслеты с подобной декорацией были 
распространены в Закавказье, а также в Саркеле – Белой Веже. В Грузии они 
бытовали в IX–XIII вв., а в Диногеции и Добрудже – в первой половине IX – 
первой половине XI вв.17 Т.С. Скрипченко предположила, что они могут быть 
кавказского происхождения18. Действительно, черный цвет характерен для 
стеклянных браслетов Закавказья IX–XIII вв., однако точно определить место 
производства подобных браслетов пока не представляется возможным из-за 
малого числа публикаций. Они, так же как и плосковыпуклые браслеты с 
накладным стеклянным декором, могли производиться как в Византии, так и в 
других причерноморских центрах. 

Один из браслетов, найденных в Друцке, выполнен из темно-синего 
стекла и украшен накладным стеклянным декором желтого цвета, который 
образует не продолговатые пятна и короткие полоски, а растительный побег. 
Голубой браслет с аналогичным декором обнаружен в феодальной усадьбе 
Свислочь. Браслеты с подобной орнаментацией, только круглого сечения, были 
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найдены в Диногеции, где они датируются X–XII вв.19 К этой группе 
примыкают фрагменты стеклянных браслетов такой же плосковыпуклой 
простой формы синего, реже оливкового и зеленого цвета, но без декора 
(Минск, Масковичи, Мстиславль, Друцк, Орша, Свислочь, Рогачев). 

К указанным выше браслетам близки плосковыпуклые и круглые в 
сечении черные, редко голубые, браслеты, декорированные желтыми 
накладными стеклянными нитями, сгруппированными широкими участками в 
центре по всей окружности браслета (Свислочь, Орша, Минск, Рогачев, Гомель, 
Волковыск, Копысь). 

Отдельную группу образуют браслеты сложных форм. В эту группу 
можно включить плосковыпуклые с усложненным рельефом браслеты 
(Свислочь, Гомель, Слоним, Масковичи). В Гомеле найдены два фрагмента 
браслета красно-печеночного цвета плосковыпуклой сложной формы 
(ребристая поверхность, разделенная горизонтальными углублениями на 
четыре пояса). По форме им очень близки фрагменты синих браслетов, 
найденных при раскопках Керчи (Национальный музей истории Украины в 
Киеве), а также зеленых браслетов из Диногеции, которые относятся к 
последнему периоду существования поселения (XII в.)20. Несколько браслетов 
сложных форм составлены из четырех, трех или двух соединенных узких, 
круглых в сечении полосок (Свислочь, Друцк). Цвета этих браслетов различны, 
но чаще встречаются синие и черные. Особенно интересную и редкую форму 
для находок в древнерусских городах имеет оливковый браслет из прозрачного 
стекла чистого цвета и прекрасной сохранности, а следовательно, и качества, 
найденный в Свислочи. Это широкий плосковыпуклый браслет, в диаметре 
около 6,5 см, очень тщательно выполненный. Его центр подчеркнут 
гравированной линией, возможно, в этом углублении находилась 
несохранившаяся стеклянная нить контрастного цвета, как на браслете 
аналогичной формы из погребения на кладбище XII–XIII вв. в Фересе21. 

Заметную часть византийских стеклянных браслетов, найденных на 
территории Беларуси, составляют изделия треугольного сечения (Друцк, Орша, 
Масковичи, Рогачев, Свислочь). Чаще всего, они синего, голубого и черного 
цветов, реже зеленого и оливкового. 

Византийские браслеты могли быть и кручеными, и гладкими, однако в 
этом случае без проведения анализа химического состава стекла их трудно 
вычленить из массы древнерусских крученых браслетов. Определенным 
ориентиром может служить синий цвет браслетов, полученный при помощи 
кобальта, который достаточно легко отличим даже визуально. Такие 
византийские браслеты обнаружены в Друцке, Свислочи, Рогачеве, Гомеле. В 
основном, они синего цвета, иногда черного. По форме они близки к обычным 
крученым древнерусским браслетам, но отличаются большим диаметром и 
преимущественно синим цветом, полученным при помощи кобальта. 

Наиболее высокий процент византийских стеклянных браслетов, 
найденных на территории Беларуси, выявлен в небольшом порубежном 
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городище-крепости Масковичи на севере Полоцкой земли. Основная масса 
масковичских браслетов имеет киевское происхождение, однако по сравнению 
с материалами других городов очень высок процент импортных византийских 
браслетов – 13 % (для сравнения – Киев – 9 %, Смоленск – 5 %, Новгород – 
1,5 %, Полоцк – 10 %, замок в Свислочи – 6,7 %, Рогачев – 11,4 %, замок в 
Вищине – 2 %, Мозырь – 1,4 %, Витебск – 1 %)22. Для них характерно высокое 
содержание бора – 0,5–1 %, использование в качестве красителя кобальта и 
вследствие этого – присутствие мышьяка, более или менее значительное 
количество магния и кальция с повышенным содержанием стронция и 
преобладанием натрия над калием23. По мнению Т.С. Скрипченко, главным 
поставщиком браслетов в западные земли Руси был Киев, который наряду со 
своей продукцией импортировал также византийские браслеты24. 

Среди общей массы стеклянных браслетов, найденных на территории 
Беларуси, византийские браслеты составляют небольшую (от 1 % до 13 %), но 
выразительную часть благодаря разнообразию форм и декора. От браслетов 
древнерусского производства их отличает химический состав стекла (натриево-
кальциево-кремнеземное), форма (плоская; плосковыпуклая простая и 
усложненная; составленная из четырех, трех или двух соединенных тонких 
круглых полосок; треугольная), особенности декора (роспись золотом и 
эмалями, накладной декор стеклянной крошкой и полосками), преобладание 
синего, полученного при помощи кобальта, и черного цветов. 
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Рис. 1. Византийские стеклянные браслеты. 1, 2, 4 – роспись золотом и эмалями, Полоцк, 

раскопки С.В. Тарасова, Национальный Полоцкий историко-культурный музей-
заповедник; 3, 5, 8 – Свислочь, раскопки Э.М. Загорульского, Музей исторического 
факультета БГУ; 6 – Друцк, раскопки Л.В. Алексеева, Витебский областной 

краеведческий музей; 7 – Гомель, раскопки О.А. Макушникова, Музей «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль». 
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Рис. 2. Византийские стеклянные браслеты и перстень. 1–3, 12 – Друцк, раскопки 

Л.В. Алексеева, Витебский областной краеведческий музей; 4–6 – Свислочь, раскопки 
Э.М. Загорульского, Музей исторического факультета БГУ; 7–9 – Минск, раскопки 
Э.М. Загорульского, Национальный музей истории и культуры Беларуси; 10–11 – 
Гомель, раскопки О.А. Макушникова, Музей «Гомельский дворцово-парковый 

ансамбль»; 13 – перстень, Рогачев, раскопки Э.М. Загорульского, Музей исторического 
факультета БГУ; 14 – Брест, раскопки П.Ф. Лысенко, Брестский областной 

краеведческий музей; 15 – Волковыск, раскопки Я.Г. Зверуго, Волковысский военно-
исторический музей им.П.И. Багратиона; 16 – Слуцк, ракопки Л.В. Колединского, 

Слуцкий краеведческий музей. 
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Рис. 3. Византийские стеклянные браслеты. 1–2 – Минск, раскопки Э.М. Загорульского, 
Национальный музей истории и культуры Беларуси; 3, 6, 10–11, 13, 15 – Рогачев – 
раскопки Э.М. Загорульского, Музей исторического факультета БГУ; 4 – Слоним, 

раскопки Г.И. Пеха, Слонимский историко-краеведческий музей; 5, 7, 12, 14 – Свислочь, 
раскопки Э.М. Загорульского, Музей исторического факультета БГУ; 8 – Гомель, 
раскопки О.А. Макушникова, Музей «Гомельский дворцово-парковый ансамбль»; 9 – 
Орша, раскопки О.Н. Левко, Музейный комплекс «История и культура Оршанщины». 
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М.Ю. Ласінська (Миколаїв, Україна)  

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ НИЖНЬОГО ПОБУЖЖЯ В РОБОТАХ 

ПЛАТОНА ОСИПОВИЧА БУРАЧКОВА 

 

Наукова спадщина відомого вітчизняного археолога, нумізмата та 
визначного дослідника Подніпровського регіону Платона Осиповича 
Бурачкова (1815–1894 рр.) нараховує десятки робіт, опублікованих в 
різноманітних періодичних виданнях ХІХ ст., таких як: «Відомості Руського 
географічного товариства»; «Записки Одеського товариства історії та 
старожитностей»; «Старожитності. Праці Московського археологічного 
товариства»; «Праці» IV-го та VI-го Археологічних з’їздів; «Журнал 
Міністерства народної освіти»; «Київська Старовина» та ін. Певна кількість 
доробків вченого присвячена питанням історії, археології та давньої географії 
Нижнього Побужжя. 

Першою з числа таких стала стаття «Замітки з давньої географії 
Новоросійського краю (Листи до проф. Ф.К. Бруна з приводу ст. 
Л.М. Майкова про дав. географію Росії)», опублікована у 1875 р. на сторінках 
«Відомостей» Руського географічного товариства та окремим виданням, 
друкованим того ж року в Санкт-Петербурзі. У своїй роботі П.О. Бурачков в 
історично-географічному розрізі інтерпретував Г.Л. де Боплана, торкаючись 
питань про Дніпрові переправи і пороги, водно-сухопутний шлях, що 
сполучав Азовське море та Самару, про Чорний ліс на «Генеральній» мапі 
тощо. Дослідник висловив сумніви, чи міг Г.Л. де Боплан разом з козаками 
плисти через пороги проти течії1. Це питання, що спричинило суперечки між 
науковцями ХІХ ст., залишається дискусійним і досі. 

На значну увагу заслуговує вміщений у ІХ томі «Записок» Одеського 
товариства історії та старожитностей нарис П.О. Бурачкова 
«Місцезнаходження стародавнього міста Каркінітєса та монет, що йому 
належали». Публікація починається з «Передмови», в якій автор подає своє 
трактування та детальний аналіз «Геродотової Скіфії». Інформативними є 
систематичні посилання П.О. Бурачкова на роботи попередників і сучасників, 
на зразок праці Барбота де Марні 1869 р., яка являє собою геологічний опис 
Херсонської губернії, в котрому П.О. Бурачкова зацікавили згадувані 
залишки сміттєвих куп та кухонних решток в Ольвії і на о. Березань. Вчений 
зазначає, що в археологічному сенсі «шлях по Дніпру від Києва, острова 
Хортиця та Св. Евферія, і гирла Дніпра з його притоками» лишився без 
досліджень, і вказані місця викликають багато запитань. Наприкінці 
передмови П.О. Бурачков резюмує, що «при відсутності чіткої класифікації 
матеріальних пам'яток та наукового дослідження країни, наука історія не в 
змозі створити істини», також, автор наголошує на поданні власного бачення 
щодо праці Ф.К. Бруна «Досвід узгодження протилежних думок про 
Геродову Скіфію». 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



252 

В статті надається географічний нарис о. Березань, Ольвії, Тендри та 
Кінбурнського півострова в сучасному для П.О. Бурачкова стані та за 
описами давніх авторів. До того ж вчений вміщує у роботі ретроспективу 
досліджень античних поселень Нижнього Побужжя, починаючи від Мартіна 
Броневського у 1578 р. та закінчуючи П.І. Кеппеном та Ф.К. Бруном. Робить 
опис відомих йому археологічних робіт на території краю, зокрема розкопок 
курганів та поховань скіфської та еллінської доби, слов'янських 
старожитностей та матеріальних решток інших історичних періодів людства, 
знайдених у пониззі Бугу2. Втім, основне значення статті полягає в 
докладному географічному описі античних поселень, розташованих на 
території Нижнього Побужжя та Криму, у проведенні порівняльного аналізу 
умов природного оточення, а також спробі локалізації стародавніх населених 
пунктів через зіставлення з відомостями, що залишили про них античні 
автори, та використання інформації, яку несуть в собі місцеві топоніми та 
гідроніми.  

Наступна стаття, що торкається старожитностей Нижнього Побужжя, 
вміщена у Х томі «Записок» та носить назву «Досвід досліджень про Куманів 
чи Половців». Нарис містить історичні, археологічні та географічні відомості 
про половецькі племена, що мешкали на вказаній території. Автор пише: 
«Половці знаходились по цю сторону, тобто ліворуч річки Буг. Таким чином 
із співставлень відомостей літописних, виявляється, що найближчими до 
Дунаю були Половці Лукоморські. Вони називались так за місцем свого 
проживання на тому «великому луці», про який згадує Боплан. Луг цей 
знаходиться між річками Конкою, Дніпром та його притоками, простором 
біля 600 верст. Запорожці, що мешкали тут, в наступному називали його 
Батьком; а себе лукомор'ями»3. Значення подібних нарисів П.О. Бурачкова 
полягає в тому, що він, на відміну від багатьох інших своїх колег, котрі 
займались дослідженнями регіону, не концентрується на традиційному для 
ХІХ ст. вивченні лише античних чи слов'янських археологічних пам'яток, а 
намагається аналізувати історичні відомості про територію краю в її 
багатоманітності та (що є важливим) у відповідності до всіх відомих йому 
періодів історії існування людства.  

Певним продовженням роздумів про локалізацію стародавнього 
грецького міста Каркініта стала стаття, вміщена у ХІІ томі «Записок» 
Одеського товариства історії та старожитностей - «Досвід узгодження 
відкритого в Херсонесі напису з природою місцевості та відомостями, що 
збереглись у давніх письменників, котрі відносяться до часу війн Діофана 
полководця Мітрідата зі скіфами». В даному нарисі теми нашого 
дослідження стосується уточнення географічного опису Ольвії за давніми 
авторами та обґрунтування того, що Ольвія і Каркінітіс не лише не ідентичні 
за своїм місцезнаходженням, але і знаходяться на значній відстані одне від 
одного

4. 
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У статті «Грецько-скіфський світ на берегах Понта», що вийшла 
друком у 1876 р. на сторінках «Журналу Міністерства народної освіти» 
П.О. Бурачков справедливо відзначає роль археології для історії: «археологія 
надає безсумнівну користь історії, підтверджуючи її живими свідоцтвами». 
Також вона акцентує увагу на існуючій до того часу прогалині у вивченні 
матеріальних решток різних епох. П.О. Бурачков підкреслює, що стаття 
присвячена виключно «питанню про існування на півдні Росії незрозумілої 
писемності в вигляді ідеографічних чи містичних знаків, котрі були у вжитку 
до IV ст. по Р.Х. на просторі від Кавказьких гір до гирла Дніпра, Дону та на 
Босфорі». І хоча, основна частина нарису присвячена опису розкопок 1830 р. 
Кульобського поховання, проте тут зустрічаємо і відомості, стосовні городищ 
у пониззі Дніпра, що мають, на думку автора, велике значення по 
відношенню до давнього періоду руської історії. Цікавими є роздуми 
П.О. Бурачкова щодо ідентифікації знайдених на обстежених городищах та 
похованнях артефактів, їх датування та приналежності до скіфського періоду, 
гіпотези, стосовні обміну речами між скіфським та еллінським (зокрема 
ольвіополітами) світами, котрі отримали підтвердження у більш пізніх 
дослідженнях археологів. Також на підставі порівняльного аналізу знаків, що 
містились на збруї скіфського царя, камінні з Танаїсу та левах з Ольвії і 
більш пізніх татарських написів П.О. Бурачков робить висновок про те, що: 
«Татари, що прийшли на Кримський півострів, застали вже знаки наші та 
запозичили їх у народів, котрі колись мешкали там»5. Хоча міркування 
вченого щодо скіфської та слов’янської історії до ІV ст. н.е. на півдні 
Російської Імперії крізь призму сучасного історично знання виглядають дещо 
наївними, проте певне зерно раціонального в них неодмінно присутнє і дає 
підстави вести мову про спроби застосування надбання практичної археології 
для розширення уявлень про вітчизняну історію. 

У статті 1877 р., вміщеній так само у «Журналі Міністерства народної 
освіти» під назвою «Про записку Готського Топарха»6 за авторством 
П.О. Бурачкова, подається критика географічних нарисів сучасних вченому 
авторів щодо території Новоросійського краю. За своїм характером вказана 
публікація є спорідненою з попередньою «Грецько-скіфський світ на берегах 
Понта» та розкриває взаємодію слов'янської і візантійської культур на півдні 
сучасної України. Цікавою є спроба локалізації П.О. Бурачковим на підставі 
аналізу записки топарха слов’янського племені «Улучів» на території, яка 
охоплює також і Нижнє Побужжя. Автор наполягає на тому, що територія на 
якій проживав топах, розташовувалась не в Криму, а в області Дніпра і 
описані ним події є «новим джерелом» для Руської історії. Прогресивним для 
вітчизняної наукової думки ХІХ ст. є один з висновків вченого про те, що 
історична наука не може розвиватися без археологічних досліджень.  

У публікації «Замітка з приводу думки В.В. Латишева про 
місцезнаходження Іпполаєвого мису»7, вміщеній у «Журналі Міністерства 
народної освіти» за 1887 р. П.О. Бурачков вступає в суперечку з іншим 
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відомим дослідником старожитностей Нижнього Побужжя В.В. Латишевим з 
приводу місцезнаходження Іпполаєвого мису. На думку П.О. Бурачкова 
гіпотеза В.В. Латишева про ідентифікацію Іпполаєвого мису з мисом 
Станіславським, зроблена на підставі аналізу свідчень давніх авторів та робіт 
«Чіркова і Бруна», не є правомірною; автор доводить, що згадуваний 
Геродотом Іпполаєв мис був розташований на протилежному від Ольвії 
березі. 

Наступним нарисом П.О. Бурачкова, якому б хотілося приділити увагу 
в даній статті, є «Замітки з історичної географії південно-руських степів», 
друкований у 1886 р. в журналі «Київська Старовина». Ця робота є важливою 
для нас насамперед тим, що в ній вчений намагається локалізувати острів 
Св. Еферія, ототожнюючи його з Тендрою. П.О. Бурачков піддає критиці 
висловлену раніше Ф.К. Бруном гіпотезу, згідно якої острів Св. Еферія – це 
Березань, наводячи як доказ описи ландшафту, що дійшли до нього від 
попередніх поколінь. Так, П.О. Бурачков зазначає, що «Оселившись на 
Кінбурнському півострові у 1760 р., прадід мій застав весь лівий бік лиману 
від фортеці Кінбурна до Олешек вкритою корчастим, хоча і не суцільним 
лісом, що складався з дубу, берези, вільхи, берести та осики; звірі, як 
наприклад, дикі кози, свині чи навіть олені, знаходили у них захист». Вчений 
вважав, що острів Св. Еферія «звичайно, повинен був відноситись до острову 
Тендра, оскільки на просторі своєму, за багатством води та дров’яного лісу 
являє собою більше зручностей для постою, ніж маленький, скелястий острів 
Березань»8. Сьогодні топонім Тендра належить піщаній косі на південному 
сході від гирла Дніпровського лиману, але ще у ХІХ ст. західна частина була 
відділена від решти коси і вважалась окремим островом, який носив ім'я 
Тендра. На жаль, припущенню П.О. Бурачкова передувало дослідження 
Ф.К. Бруна, котрий у своїй роботі «Чорномор'я. Збірник досліджень по 
історичній географії південної Росії (1852–1877 р.)» ґрунтовно доводив, що 
острів Св. Еферія – ні що інше, як Березань, і думка останнього для 
сучасників була авторитетнішою, хоча на сьогодні дослідники більше 
схиляються до тверджень, наведених іншими вченими ХІХ ст., про те що 
острів Св. Еферія – це західна частина Кінбурнського півострова.  

Найвизначнішим твором вченого став окремо виданий «Загальний 
каталог монет, що належать еллінським колоніям, котрі існували в давнину 
на північному узбережжі Чорного моря, у межах сучасної південної Росії» 
(Одеса, 1894 р.). Чудове видання вийшло дуже обмеженою кількістю 
екземплярів, всього у 150 примірників. Об'ємом майже 300 сторінок воно 
було добре проілюстроване. Незважаючи на початкові наміри автора зробити 
каталог у декількох частинах, світ побачив лише перший з числа задуманих 
П.О. Бурачковим випусків. На сьогоднішній день збереглося менше за 
півсотні примірників цього важливого для багатьох нумізматів, рідкісного 
видання. У своїй роботі П.О. Бурачков наголошує на тому, що «пам’ятки 
нумізматичні складають загалом один з найнадійніших посібників для 
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історії», а оскільки стародавні автори лишили надто мало відомостей про 
культурний розвиток народів, котрі мешкали на території регіону, то 
нумізматичні пам’ятки по відношенню до історії Новоросійського краю 
складають виключний інтерес. Тут розглядається питання про етнічне 
походження і взаємодію скіфів та еллінів, спорідненість та роз’єднаність їх 
культур, подається докладний аналіз грошового обігу та монетної справи, 
вказаних народів на підставі археологічних знахідок. Проаналізувавши 
значну кількість знахідок античних монет та медалей, П.О. Бурачков робить 
висновок про те, що інфраструктура ольвійського поселення виходила далеко 
за межі міста і мала свої осередки в Очакові, на Березані, Кінбурні9. Перший 
розділ роботи, найбільший за обсягом, має назву «Ольвія», містить історію 
карбування монет, докладний опис та класифікацію нумізматичної системи 
полісу, у доповненні до розділу вміщено малюнки із зображенням зразків 
монет та медалей. 

Таким є короткий перелік робіт П.О. Бурачкова, в яких містяться 
відомості про старожитності Нижнього Побужжя. Підбиваючи підсумки, 
хотілося б відмітити, що розглядувані у нарисах П.О. Бурачкова питання з 
історичної географії регіону, котрі часто і густо піддавались критиці його 
сучасниками, не лише у деяких випадках були вірно розв’язані, але подекуди 
підтверджуються сучасними дослідженнями. Деякі з проблем, піднятих 
вченим, і понині лишаються дискусійними. Звичайно, певна частина гіпотез 
П.О. Бурачкова виявилась ефемерною та бездоказовою, але важливість 
досліджень вченого, щодо археології, історії, етнографії та історичної 
географії Нижнього Побужжя у ХІХ ст. не підлягає жодному сумніву. 
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А.А. Леонова (Одесса, Украина) 

К ВОПРОСУ О КОСТЯНОЙ ИНДУСТРИИ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 
При воссоздании исторического процесса большое значения имеет 

адекватное понимание закономерностей развития социальной и 
хозяйственной деятельности древнего человека. Охота занимала ведущее 
место в жизни позднепалеолитического населения. Реконструкция процесса, 
предшествующего охоте, утилизации охотничьей добычи, исследование 
производства орудий труда из кости и кремня, изучение процесса разделки 
охотничьей добычи и т.д., является важнейшим этапом для познания 
жизнедеятельности древнего человека1.  

Интерпретация и воссоздание социальной и экономической сфер 
жизни людских сообществ в палеолите осложнена тем, что все изыскания 
обусловлены изучением исключительно материальных артефактов. Таким 
образом, чем более детальным и комплексным будет анализ всех артефактов 
на памятнике, тем более полную картину жизни древнего человека мы 
получим. Далеко не последнее место наряду с анализом кремневых изделий 
занимает реконструкция процесса изготовления и разработка классификации 
костяного инвентаря.  

Костяные артефакты со следами целенаправленной деятельности 
нередко находят уже на памятниках мустье и ашеля. Но массовое 
использование кости в качестве поделочного материала в экономической, 
хозяйственной и культурной жизнедеятельности древних сообществ 
фиксируется только в период позднего палеолита. Костяные изделия этого 
времени являются полноценным археологическим источником. 

Со времени открытия первых палеолитических местонахождении на 
территории Восточно-Европейской (Русской) равнины пошло более 100 лет. 
В 1873 г. была отрыта стоянка Гонцы у р. Удая Полтавской области. В 1879 г. 
палеолитические местонахождения были обнаружены на Среднем Доне, в 
Костенковско-Борщевском районе2.  

В настоящее время наши знания о жизни позднепалеолитических 
сообществ достаточно обширны. Значительную роль в этом сыграли и 
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данные, полученные в результате анализа коллекций костяных изделий таких 
всемирно известных памятников, как Гонцы, Мезино, Межиричи, Авдеево, 
Юдиново, Костенки и т.д. Костяные артефакты этих памятников позволили 
реконструировать разные стороны материальной и духовной культуры в 
позднем палеолите. Однако, эти стоянки являются базовыми для изучения 
костяной индустрии Центральной и Северной части Русской равнины. 
Несколько иначе обстоят дела в Южном регионе. 

К сожалению, в связи с различными тафономическими особенностями 
и плохой сохранностью фаунистического материала, мы не всегда можем 
проследить этот элемент материальной культуры на памятниках степной 
зоны Восточной Европы. Нам известно достаточно не большое количество 
памятников, на которых представлены изделия из кости. Их всего чуть 
больше десятка (Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Зональные типы растительного покрова Восточной Европы в стадию 

максимального распространения льдов поздней валдайской эпохи 
(по Величко А.А. 1989). 
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Прежде чем перейти к описанию костяных изделий разных 
памятников, необходимо определиться с тем, какие процессы включает в 
себя костяная индустрия. Анализируя структуру костяной индустрии, мы 
можем выделить следующие составные элементы: 1. получение сырья; 2. 
складирование сырья; 3. хранение сырья; 4. изготовления необходимого 
инвентаря из кремня или камня, для обработки кости, рога, бивня; 5. процесс 
обработки кости, рога, бивня; 6. изделия из кости, рога, бивня. Эти составные 
элементы костеобрабатывающей индустрии должны найти свое место в 
пространственной структуре палеолитического памятника.  

К сожалению, не всегда предоставляется возможность выделить эти 
элементы, например, инвентарь для изготовления и обработки именно 
костяных изделий. Основная проблема заключается в том, что только 
детальный анализ признаков износа инвентаря может дать однозначный 
вывод о функциях орудий. Трасологический анализ кремневых изделий был 
проведён на единичных памятниках, соответственно и выделить какую-то 
группу изделий, как специальный набор для обработки кости или рога, не 
представляется возможным.  

Разумеется, можно было бы вычленить искомый инвентарь при 
наличии в структуре конкретного поселения закрытых комплексов. В этом 
случае артефакты, находящиеся в данном комплексе, с большой долей 
вероятности были бы отнесены к процессу изготовления костяных орудий 
труда и иных предметов из кости. Не менее существенную роль играет и 
вторая проблема: переотложенность археологического материала, 
характерная для степных памятников, что не позволяет напрямую связать 
кремневый инвентарь с процессом обработки кости или рога в рамках 
конкретного рабочего участка.  

 В целом на поселениях невелико количество артефактов, связанных с 
процессом изготовления костяных изделий. Причины этого связаны с 
тафономическими условиями залегания культурного слоя, которые приводят 
к порче, деформации и разложению органического материала. Существуют и 
опосредованные причины. Дефицит качественного сырья для производства 
приводил к тому, что еще в период функционирования поселения в работу 
уходили любые, мало-мальски пригодные фрагменты кости и рога 

Таким образом, о том, что на памятнике существовала костяная 
индустрия, могут свидетельствовать изделия из кости, кремневые изделия, 
предназначенные для обработки кости, рога или бивня, фрагменты кости и 
рога со следами обработки, места складирования и хранения сырья. 

Для удобства, мы подразделим все памятники с костяной индустрией 
на группы по географическому признаку: памятники Приазовья (Амвросиевка 
и Мураловка); памятники бассейна р. Южный Буг (Анетовка II и 
Владимировка I); памятники района Днепровских порогов (Кайстровая Балка I 
и II, Осокоривка, Дубовая балка, Ямбург) и. памятники бассейна р. Днестр 
(Молодово I и V, Рашково VII, Бабин I, Вороновица I, Кормань І и ІІ). 
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Памятники Приазовья. Коллекция археологического материала этих 
памятников содержат костяные изделия. В Амвросиевке – это охотничий 
инвентарь: наконечники и острия. Костяной инвентарь Мураловки 
представлен орудиями труда: фрагмент лощила с гравировкой и наковаленка, 
выполненная из обломка рога. На этих поселениях не удалось выделить 
артефакты, свидетельствующие о процессе обработки кости или конкретные 
участки, где мог изготавливаться костяной инвентарь3.  

Памятники бассейна р. Южный Буг. Коллекция костяного 
инвентаря поселения Анетовка II большая и разнообразная. В ней 
присутствует охотничий инвентарь – острия, наконечники, гарпун; орудия 
труда – лощила, острия, проколки, молотовидные орудия и т.д.; 
декоративные изделия и украшения4. В пространственной структуре 
поселения прослеживаются скопления фрагментов рога северного оленя, 
являвшегося сырьем для костяной индустрии. Выделяются и рабочие участки 
мастеров-косторезов. Реконструированная модель производства костяного 
инвентаря включает разнообразные методы и подходы к обработке сырья. 
Элементами структуры костеобрабатывающей индустрии поселения являлось 
не только изготовления изделий из рога, но и процессы сбора, складирования 
и хранения сырья5. 

На поселении Владимировка I собственно костяные изделия не 
обнаружены. Однако костные остатки принадлежат в основном северному 
оленю, среди анатомических частей которого присутствует большой процент 
роговых штанг. Именно этот материал представляет производственную 
ценность в качестве поделочного сырья. Это позволяет предположить, что 
здесь могло осуществляться складирование сырья. 

Памятники района Днепровских порогов. К сожалению, материал 
раскопок памятников Ямбург, Осокоривка, Дубовая балка, Кайстровая Балка 
I и II опубликован частично6. Нам известно только, что коллекция 
материалов с этих поселений содержит изделия из кости. На Осокоровской 
стоянке было отмечено наличие фрагментов костей животных со следами 
обработки. 

Памятники бассейна р. Днестр. Набор костяных изделий памятников 
Днестровского бассейна Кормань І и ІІ, Молодово I и V, Рашково VII 
большой и разнообразный. Коллекции материалов содержат орудия труда, 
охоты, сакральные и декоративные изделия. Структура памятников также 
позволяет определить различные стороны процесса по производству 
костяных изделий. Были выявлены костяные изделия с разной степенью 
обработки, что позволяет говорить о поэтапности данного процесса. 
Планиграфия памятников представляет возможность для определения места 
работы мастеров-костерезов7.  

В коллекциях археологического материала памятников Бабин I, 
Вороновица I так же присутствуют костяные изделия: охотничий инвентарь и 
орудия труда. 
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Таким образом, в большинстве своем, авторы раскопок рассмотренных 
палеолитических стоянок лишь фиксировали присутствие единичных 
костяных изделий (наконечники, острия, подвески). Исключением являются 
памятники бассейна р. Днестр и поселение Анетовка II, где были 
подвергнуты более тщательному исследованию не только костяные изделия, 
но и отходы этого производства. 

К сожалению, модель производственной структуры, 
реконструированной по данным памятников бассейна р. Днестр, невозможно 
на прямую экстраполировать на поселения других географических районов 
степной зоны. Это обусловлено двумя моментами. Во-первых, такие 
памятники, как Молодово I и V, Рашково VII, Бабин I, Вороновица I, 
Кормань І и ІІ, хотя и расположены в зоне перигляциальных степей, граничат 
с зоной темнохвойных лесов, что не позволяет видеть в них чисто степные 
памятники. Во-вторых, состав фаунистического комплекса этих памятников 
носит также смешанный характер, со значительным процентом присутствия 
мамонтовой и лесной фауны8. Исходя из этого, данные, полученные в 
результате анализа костяных изделий и отходов производства поселений, 
расположенных в собственно степной зоне, могут быть привлечены с 
определенной долей условности для реконструкции производственного 
процесса на памятниках пограничных со степью зон.  

Таким образом, единственным базовым памятником для 
реконструкции процессов, связанных с костяной индустрией степных 
поселений, может выступать пока поселение Анетовка II.  
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Луговий О.М. (Одеса, Україна) 

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РУНІЧНИЙ КАМІНЬ  

В ЙОГО ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 
 

Березанський рунічний камінь – давно відома епіграфічна пам’ятка. 
Цей камінь з о. Березань (47×48 см., черепашковий вапняк) містить напис: 
„Grani gærpi h(u)alf þæssi æftir Ka(r)l fëlaga sin”, що перекладається як 
„Грані зробив цей курган по Карлу, своєму товаришові”. Його було 
віднайдено відомим археологом, дослідником Березані Е.Р. фон Штерном 
1905 р., опубліковано професором Санкт-Петербурзького університету 
Ф.О. Брауном1. Нині камінь зберігається в експозиції Одеського 
археологічного музею (№ 50378)2. Тут же в Одесі 1913 року з каменем 
ознайомився шведський археолог Т.Ю. Арне і наступного року опублікував 
знахідку в журналі “Fornvannen”3, представивши її скандинавським вченим. 
Напис на камені вже Оскар Монтеліус у 1914 р. коротко ідентифікував як 
шведський4, а Т. Арне через форму слова hvalfa – вужче, як готландський. В 
той же час він підкреслював, що ім’я Грані відоме лише в Ісландії. 

Остання публікація цієї пам’ятки належить О.О. Мельниковій5, яка не 
наважилась однозначно відповісти на питання про етнічне походження Карла 
та Грані. За рунологічними даними, Березанський рунічний камінь не може 
бути молодшим за середину ХI ст., а отже не відноситься до часу жвавої дії 
Дніпровського (Східного) шляху. Верхньою межею при датуванні знахідки 
зазвичай вважають початок ХII ст.  

О.О. Мельникова вказує також на ту обставину, що поховання Карла 
було дуже архаїчним. По Карлу було насипано курган, а на камені відсутній 
хрест. Ці ознаки вказують на язичництво Карла і на те, що мандрівники не 
могли бути паломниками до Палестини, як це припускає російська 
дослідниця. Швед-язичник ХI чи навіть ХІІ ст. не мусить дивувати, адже у 
Швеції все ще діяло язичницьке капище в Уппсалі.  

Острів Березань був добре знаний в середньовіччі під назвою острів 
св. Еферія або Елферія. Константин Багрянородний вказував на нього як на 
місце, розташоване на відстані чотирьох днів шляху від острова Св. Григорія 
– Хортиці. На острові Еферія купці-роси робили зупинку в день-два для 
переоснащення своїх суден6. Русько-візантійський договір 944 р. забороняв 
росам залишатись на острові на зиму7, тобто фактично колонізувати його, 
перетворюючи на постійну базу.  

Хронологічні рамки знахідки роблять її дуже цінним історичним 
джерелом для вивчення контактів Русі, Візантії та країн Скандинавії ХI-
ХІІ століть. Прямі контакти населення цих країн на часі стали рідкісними і 
тому є можливість реконструювати обставини, за яких вказана епіграфічна 
пам’ятка могла з’явитись і спробувати знайти подію, яка слугувала б terminus 

ad quem для неї.  
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Як ми вже встановили, камінь навряд чи був залишений купцями чи 
паломниками. Однією з найчисельніших груп мандрівників зі Скандинавії до 
Візантії Дніпром були вояки-варяги. Руська літописна традиція востаннє 
згадує варягів у руському війську під 1043 р. (Софійський I8, 
Воскресенський9 та Ніконівський10 літописи). Якийсь загін, цілком можливо 
загін Інгвара-Мандрівника11, взяв тоді участь в виправі Володимира 
Ярославича супроти Візантії. Та чи означає це, що система найму варягів на 
Русі, складова ланка скандинавського вектору постачання вояків зі 
Скандинавії до візантійської армії, надалі припиняє свою дію?  

Спробуймо встановити, чи діяли окремі ланки системи після середини 
ХI ст., себто після смерті Ярослава Мудрого. Цьому правителю вдалось 
відновити мир із Візантією, а відповідно поновити і відряджання русичів і, 
вірогідно, варягів до імперії ромеїв. 

Києво-Печерському патерику (Бєрсєнєвський список 1406 р., § 11) 
відомі варяги зі Скандинавії на князівській службі і пізніше від останнього 
спомину варягів у Повісті врем’яних літ. Так, князю Всеволоду Ярославичу 
служив якийсь ярл Шимон. Про нього відомо, що він був племінником ярла 
Якуна Сліпого, ватажка варягів дружини Ярослава в бою на Листвені 1024 р. 
Якун вигнав із вотчини Шимона, разом з його братом Фріандом після смерті 
їхнього батька Африкана. Брати служили Ярославу Володимировичу, пізніше 
– його сину Всеволоду. Шимон 1068 р. взяв участь у битві на Альті з 
половцями, де з ним стались чудеса, змальовані в Патерику12. Ф.О. Браун з 
лінгвістичних міркувань вважав усе сімейство шведами, а М.Ф. Мурьянов, 
загалом погоджуючись, додав, що це шведи, які вже піддались 
південноєвропейському християнському впливу13. Дійсно, Африкан носить 
досить рідкісне християнське ім’я, невідоме у Візантії, проте знане на 
латинському заході. Він, ясна річ, є християнином і замовив величезне 
розп’яття, яке прикрасив золотим поясом за італійською „модою”. Син 
Африкана Шимон прийняв православне ім’я Симон від Антонія Печерського 
та пожертвував пояс і багато грошей на будівництво Успенського собору 
Києво-Печерської лаври, образ якого двічі являвся йому. Вказані події 
відбулись перед 1073 р., коли було закладено Успенський собор, в основу 
метричної системи якого покладено довжину цього пояса.  

Після смерті Ярослава починається перманентний розпад єдиної 
ранньофеодальної держави на ворогуючі територіальні князівства. Русичі 
втратили інтерес до візантійських грошей. Внаслідок цього, а також через 
зникнення єдиного державного центру, сходить нанівець потік 
скандинавських найманців, які раніше уторованим шляхом йшли через Київ 
до Візантії, підпитуючи налагоджений шлях для самих русичів14. Відповідно 
до внутрішньої ситуації на Русі і політика Візантії в регіоні стала більш 
гнучкою, маневреною та вибірковою15. 
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1069 р. кияни на вічі все ще погрожували вирушити „в гречьску 
землю”, спаливши Київ, якщо ані Всеволод Переяславський, ані Святослав 
Чернігівський не забажають захистити їх від погрози повернення до Києва 
Ізяслава Ярославича16. В.В. Мавродін, В.Т. Пашуто та М.В. Левченко 
вважали, що погроза походила від купців-гречників17. І.Я. Фроянов додає до 
купців вправних ремісників, чиї вироби гарантували їм безбідне існування в 
будь-якому куточку тодішнього цивілізованого світу, та вояків київської 
тисячі, яких у Візантії охоче взяли б до війська18. Загальна кон’юнктура все 
ще підтримує такий соціальний інтерес, „вплив Візантії на свідомість 
русичів”, яку тут підкреслював автор ідеї візантійської співдружності народів 
Дмитро Оболенський19. 

У Візантії „роси” ще відзначені у військових діях проти повсталого 
Іоанна Врієннія під Афіром 1077 р.20 Екскусійні клаузули хрісовулів 
пам’ятають їх до 1088 р.21 Таким чином, постійний контингент росів-слов’ян 
припинив своє існування впродовж десятиліття чи двох після поразки при 
Манцикерті 1071 р.  

Участь 5-тисячного руського загону в перемозі візантійців та половців 
над печенігами у квітні 1091 р. досі лишається гіпотезою22. Правління 
Володимира Мономаха, котрому вдалося політично консолідувати Русь, вже 
зовсім не відзначене фактами військового співробітництва з Візантією, а 
лише конфліктами та династичними союзами23. Для кінця ХI ст. Г.Г. Літаврін 
формулює відносини Візантії та Русі наступним чином: „Несмотря на 
крайнюю опасность, в которой империя находилась в 80-90-е годы ХI в., 
император, обращаясь на Запад с унизительными воззваниями о помощи, ни 
разу не попытался получить ее у русских”24. 

Тим не менш, в середині ХII ст. декілька акцій міжнародного значення 
дають привід говорити про потепління у сфері військового співробітництва 
між Руссю та Візантією.  

За інформацією Іоанна Кіннама, на початку 1160 р. імператор Мануїл 
Комнін залучив до великого походу проти конійського султана Килич-
Арслана II, який здійснював набіги на прикордонні райони Візантії, окрім 
ромейських сил, вірменських, антіохійських та єрусалимських союзників, 
наймані загони хрестоносців, набраних безпосередньо на Родосі, головному 
перевальному пункті пілігримів, та в Єрусалимі. Мануїл також винайняв 
половців („скіфів”) та якісь „народи, що мешкають поблизу Тавра” (Σκύθας τε 
και� τω�ν α!µφι� τω�$ Ταύρω$ ‛ιδρυµένων ε!θνω�ν ε!µισθου-το πολλά)25, що традиційно має 
вказувати на русичів. Велика війна не розпочалась, якщо не рахувати раптову 
перемогу Іоанна Кондостефана над окремим сельджукським загоном. Килич-
Арслан запросив миру та визнав візантійський сюзеренітет26. 

Якого з князів Русі представляли „таврійські скіфи”? Найлегше 
припустити, що відродився традиційний напрямок постачання військової 
сили до Візантії – через Київ. Він вже далеко не був тією столицею усієї 
держави, яку роль місто виконувало в часи Ярослава. Однак і про 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



264 

ХII століття літописці цілком справедливо могли написати наступне: „Бысть 
же сице нѣкое нестроеніе въ великихъ князехъ Кіевскихъ, и многи рати, и 
убійства и кровопролитіа сотворяхуся, и вси убо тщахуся и подвизахуся на 
великое княженіе Кіевское. Сей бо Кіев слава, и честь, и мати, и глава все 
Русской землѣ бысть...”27 

Ще 1153 р., коли на київському столі сидів угорський ставленик та 
ворог Візантії Ізяслав Мстиславич, константинопольський ритор Михаїл у 
своїй промові, присвяченій перемозі Мануїла Комніна над угорцями, 
відзначив, що „эхо победы Мануила донеслось до тавроскифов, живущих на 
материке… Тавроскиф, пораженный шумом крылатой молвы, тяжело 
повесил голову” (пер. О.П. Каждана)28. Саме київського та волинського князя 
Ізяслава О.П. Каждан вважав тим самим понурим тавроскіфом, якого 
засмутила звістка про поразку його союзників. Тобто візантійський автор за 
традицією саме київського князя робив епонімом усього колись союзного 
візантійцям етносу.  

Подалі ситуація змінилась. Володимирко Галицький та суздальський 
князь Юрій Довгорукий, надійні союзники Мануїла Комніна, які втім не 
відзначені фактами військового співробітництва з імперією29, обидва 
померли. Натомість новообраний київський князь, брат Ізяслава Ростислав 
Смоленський був більш прихильний до Константинополя, хоч, як і його 
попередник, нарікав на ідеологічний контроль з боку Константинопольського 
патріархату30. Йому вдалось стабілізувати політичну ситуацію в Києві. В 
1159 р., десь після травня, київський князь вів боротьбу з берладниками за 
Олешшя31 – стратегічний пункт, який забезпечував зв’язок між Києвом та 
Константинополем. Важливо підкреслити, що Ростиславові насади з 
дружинниками в цій операції очолювали воєводи Гюрг (Георгій або Юрій) 
Нестерович та Якун, про якого Київський літопис попередньо сповіщав, що 
він є „мужем от новгородців”32. Київські ратники настигли берладників у 
Диня (тобто Дичина на Дунаї, міста з непевною державною належністю, 
проте населеного русичами, можливо бродниками33) „избиша ѣ . и полонъ 
взѧща”.  

З історичного твору Іоанна Кіннама дізнаємось, що 1165 р. до Русі 
виїхав Мануїл з сім’ї Комнінів. Він вів перемови з низкою руських князів, 
яких можна було налаштувати проти Угорщини, позбавивши її будь-якої 
підтримки у разі конфлікту з Візантією34. Якийсь Пріміслав (Πριµίσθλαβος) та 
князь Ростислав Мстиславич Київський (‛Ρωσισθλάβω) обіцяли Візантії 
військовий союз та допомогу людьми35. Октавіуш Юревич довів, що 
Пріміславом, скоріш за все, був волинський князь Мстислав Ізяславич36. 
Свідоцтв того, що руські полки виступили на боці Візантії, немає ані в 
руських літописах, ані у візантійських джерелах37. Невідомо, на яких умовах 
була дана обіцянка військ – на умовах об’яви князями війни Угорщині, чи 
звичної відправки вояків до візантійських лав. Ми не можемо стверджувати 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



265 

жодної з позицій. Але саме Ростислав тут виступає потенційним військовим 
партнером Візантії.  

В останній чверті ХII ст. інтерес до військового співробітництва 
взаємно занепадає як у Візантії так і на Русі. Подальша історія взаємодії цих 
двох країн не дає прикладів переміщень військової сили з Русі до Візантії 
Дніпром38. 

Таким чином, події 1159–1160 рр. – останній епізод післяярославова 
часу, змальований історичними джерелами, коли хвилі скандинавського 
впливу сягнули Пониззя Дніпра. Київський князь Ростислав Мстиславич був 
сином Мстислава Володимировича та шведської принцеси Христини, доньки 
короля Інге Старого, яка померла 1122 р. Це покоління Рюриковичів 
підтримувало тісні контакти з північними країнами. Дві сестри Ростислава 
були видані заміж за північан та стали відомі у північних джерелах – 
„Геймскрінглі”, „Моркінскінні”, „Сазі про Кнютлінгів”. Донька Христини 
Інгідоттір Мальмфрід була дружиною Сігурда Магнуссона Хрестоносця, 
короля Норвегії, відомого своїм походом до Святої землі в 1110 р.39 Після 
розлучення з Сігурдом Мальмфрід стала дружиною датського короля Еріка II 
(1134-1137 гг.), сина Еріка Доброго, короля Данії, котрий сконав на Кіпрі в 
ході паломництва. Інгільборг Гаральдсдоттір (під ім’ям Гаральда на півночі 
був відомий сам Мстислав Володимирович) була дружиною Кнута Лаварда, 
старшого брата Еріка II. Цей Кнут з 1115 р. став ярлом Шлезвіга а в 1129–
1131 рр. був герцогом Гольштейна, населеного полабськими слов’янами, 
ободритами, та, відповідно, васалом імператора Священної Римської імперії. 
Саме Інгільборг дала своєму синові ім’я Вальдемар, на честь свого дідуся 
Володимира Мономаха, закріпивши його в династії королів Данії, адже її син 
сам 1157 р. став королем40. Ще одна сестра Ростислава, Євфросінія, була 
матір’ю угорського короля Іштвана ІІІ і досі справляла вплив на його 
політику, тому комнінівське посольство 1165 р. до Ростислава мало 
особливий сенс, як на цьому наполягає Андрій Урбанський41. 

На завоювання Олешшя Ростислав відрядив новгородського воєводу 
Якуна, чиє ім’я є виразно скандинавським за походженням та виступає як 
спотворене Гакон (Hakon). Цілком можливо, що в ХIІ ст. це ім’я було 
популярним й поміж слов’янським населенням Новгорода, проте за вказаних 
обставин скандинавське походження його носія більш ніж вірогідне. Він 
може належати до тієї групи „реальних шведів на Русі”, за висловом 
шведського вченого Л. Ґрота, які поки що не викликали великої 
зацікавленості дослідників42. 

Березанський рунічний камінь є пам’яткою мандрівки, в якій прийняла 
участь певна кількість вихідців зі Скандинавських країн, зокрема Швеції. Ця 
мандрівка відбувалась не раніше за середину ХІ ст. Пізній час встановлення 
пам’ятки зменшує ймовірність того, що вона була залишена торгівцями. 
Найбільш вірогідними її авторами були вояки-найманці, відомі як варяги. 
Опинитись на Березані вони могли в ході якихось військових дій на 
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Нижньому Дніпрі або на шляху до Візантії. Залучення найманців зі Східної 
Європи, в тому числи скандинавів, у візантійську армію постійно 
знижувалось. Востаннє сприятливі умови для появи Березанського каменя 
склались 1159–1160 рр., в правління в Києві Ростислава Мстиславича. Саме 
тоді в Дніпровському пониззі діяли київські загони, які могли включати 
скандинавських вояків, і саме тоді вихідці з Русі востаннє зустрічаються у 
складі візантійської армії в Малій Азії, тобто обидві згадані умови контексту 
появи Березанського каменю були наявні. 
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С.Н. Ляшко (Киев, Украина),  

В.А. Папанова (Бердянск, Украина) 

НОВЫЙ ОЛЬВИЙСКИЙ ОЙКОС? 

 
В 2010 году в районе 4-й южной дороги1 на северном склоне Широкой 

балки (южная граница некрополя Ольвии) в 2 км на юго-восток от городища 
и в 300 м от правого берега Южного Буга раскопаны каменные строительные 
остатки. Впервые небольшие раскопки на этом месте проводились в 1996 г., 
тогда же были открыты верхние ряды некоторых кладок2. Отметим, что к югу 
от исследуемого участка, за балкой, находится поселение Широкая балка, 
датируемое VI-III вв. до н.э.3  

Основной результат работ на участке – это открытие двух 
заглубленных жилых помещений и двух небольших хозяйственных, двух 
погребов и трех хозяйственных ям. Вещественный материал представлен 
фрагментами венчиков, ручек, стенок и доньев красноглиняной, 
красноглиняной с покрытием, светлоглиняной, сероглиняной с покрытием, 
серолощеной, кухонной, лепной, чернолаковой и краснофигурной керамики4.  

Найдены и археологически целые вещи. Это красноглиняный 
открытый светильник с отбитым рожком (инв. № 168) с плоским дном, 
скругленными в верхней части стенками и узкими горизонтальными 
плечами, закругленными в бортик. Ручка горизонтальная, петельчатая, 
приподнята над туловом. Данный тип светильников датируется весьма 
широко VI – первой половиной III в. до н.э.5 Краснофигурный арибалический 
лекиф (инв. № 218) с поясом в виде стилизованных уточек V в. до н.э. 

На участке найдено два граффити. Первое в виде буквы I процарапано 
на внешней стороне стенки аттической тарелки со штампованным 
орнаментом, датируемой 350 г. до н.э.6 (инв. № 191). Второе – в виде буквы Е 
начертано на внутренней поверхности фрагмента стенки большого 
чернолакового сосуда (инв. № 160).  

Среди изделий из металла отметим находку бронзовой подвески в виде 
желудя (инв. № 33), половину бронзовой ситулы (инв. № 63), бронзовые 
наконечники стрел (инв. № 10, 36, 64, 82, 83, 108, 205, 223) V–IV вв. до н.э.  

Особенно выделяется находка редкой свинцовой гири в виде астрагала 
(инв. № 38). Лицевая ее сторона рельефная, а обратная гладкая. Гиря 
хорошей сохранности, слабо окислена. Аналогичная гиря была найдена в 
небольшой яме в полуземлянке Западного теменоса, датируемой второй 
половиной VI в. до н.э.7  

Этот год оказался весьма богатым на находки бронзовых монет. На 
участке их найдено 94 экземпляра. Среди них шесть истрийских монет, а 
остальные ольвийские. Ольвийские представлены пятью ассами, семью 
борисфенами, пятьдесят одной ольвийкой и тридцатью дельфинчиками. 
Пятнадцать монет сильно коррозированы и плохо поддаются определению8.  
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Ассы найдены в погребе №2, приочажной яме в помещении №2 и в 

хозяйственной яме №.4. Четыре асса датируются V в. до н.э. и один IV в.   
до н.э. 

Приведем их описание. 
1. Обол (инв.№103). Л.с. – изображение Медузы Горгоны в фас. Лицо 

широкоскулое с подбородком подтреугольной формы. Волосы уложены 
шестью фестонами, рот расположен горизонтально и из него свисает язык. 
О.с. – орел на дельфине с распластанными крыльями вправо, надпись APIX 
(рис.1,1). Вес монеты 110.77 г., d = 6.7 см.  
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2. Аналогичный предыдущему оболу, но меньший по весу (99.46 г., d = 
6.7 см) и штемпель иной (инв. № 221). Л.с. – изображение Медузы Горгоны в 
фас. Ее изображение отличается от первого экземпляра. Лицо округлое с 
подбородком подтреугольной формы, но его очертания более плавные. 
Волосы также уложены шестью фестонами, рот расположен горизонтально и 
из него свисает язык. Медуза слегка улыбается. О.с. – орел на дельфине с 
распластанными крыльями вправо, надпись APIX (рис.1,2).  

П.О. Карышковский данный тип ассов датирует 435–420 гг. до н.э.9, а 
В.А. Анохин – около 438–410 гг. до н.э.10  

3. Более мелкая монета этого типа (инв. № 96), плохой сохранности. 
Л.с. – сохранилось изображение Медузы Горгоны в фас. Черты Горгоны 
среднего типа горгонейонов. О.с. – изображение не сохранилось (рис.1,5).  

4. Аналогичная монета (инв. № 101), но штемпель иной. Л.с. – 
изображение Медузы Горгоны в фас. Лицо почти круглое. Волосы переданы 
в виде восьми шариков. Рот горизонтальный без языка. О.с. – спицы 
солярного колеса сливаются в центре образуя втулку, а между ними надпись 
APIX (рис.1,4).  

По П.О. Карышковскому данный тип ассов датируется 435–420 гг. до 
н.э.,11 а по В.А. Анохину – 430–410 гг. до н.э.12  

5. Обол (инв.№47). Л.с. – голова Деметры в фас. О.с. – изображение 
городской эмблемы (орел с распущенными по сторонам крыльями и 
повернутой головой вправо на дельфине (влево). Над эмблемой надпись 
OΛΒIH (рис.1,3). Вес монеты 114.03 г., d = 6.6 см.  

П.О. Карышковский датирует этот тип ассов 340–330 гг. до н.э.6, а В.А. 
Анохин около 350–330 гг. до н.э.13  

Борисфены представлены известными типами, которые датируются 
около 300–280 гг. до н.э.14 Все монеты на лицевой стороне имеют 
изображение головы Борисфена влево, но разные изображения на оборотной. 
Четыре экземпляра (инв. № 47, 48, 53, 112) с изображением горита и секиры 
влево, с монограммой ФФ внизу и зеркальной надписью ΟΛΒΙΟ. Две монеты 
(инв. № 111, 176) также имеют на оборотной стороне изображение горита и 
секиры влево, но внизу иная монограмма |Ξ| и надпись ΟΛΒΙΟ. И еще одна 
монета – горит влево, акинак вправо, а внизу монограмма Μ и зеркальная 
надпись ΟΛΒΙΟ. 

Вещественный материал, в том числе и монеты, позволяют датировать 
открытые строительные остатки V–IV вв. до н.э. Небезынтересно, что в 80 м к 
северу от них в 90-х гг. минувшего века был раскопан семейный участок с 
захоронениями конца V–III вв. до н.э.15  

Не исключено, что это был ойкос, просуществовавший с V в. по III в. 
до н.э., который объединял поселение у Широкой балки и вновь открытый 
комплекс. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КНЯГИНІ ОЛЬГИ  

В “ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ” МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 

 

Серед плеяди українських істориків найвидатніше місце посідає 
М. Грушевський, а його “Історія України-Руси” є найвагомішим твором 
української історіографії й досі залишається “неперевершеною у 
використанні джерел і літератури”1. І саме ця праця заклала “твердий 
фундамент під розвиток української наукової історіографії”2, вона отримала 
високу оцінку і в світовій історичній науці, а за визначенням Дж. Томсона, 
цей твір є монументом історичної ерудиції3. Тому, як слушно відмітив 
Л. Винар, історіографічна спадщина М. Грушевського “і дальше має 
виняткове значення в розвитку української історіографії і взагалі в розвитку 
української культури”4. 

У вітчизняній історіографії досить довгий час праці М. Грушевського 
ігнорувалися. Та й на сьогодні доробок вченого майже відсутній у 
візантиністиці

5, а в русистиці представлений спорадично. Цілісно праці 
М. Грушевського з періоду Русі стали темою лише дисертаційного 
дослідження Д. Бочарнікова “Суспільний та державний лад Київської Руси в 
історичній спадщині М. Грушевського”6. Відтак на сьогодні українська 
історична наука потребує критичного осмислення творчої спадщини 
М. Грушевського та залучення його праць у більш широкий науковий обіг. 

В історіографії Русі одне з центральних місць належить діяльності 
княгині Ольги, зовнішня політика якої досліджується з залученням трьох 
корпусів джерел: руських, візантійських та німецьких. Однак до даних 
“Повісті временних літ” М. Грушевський ставився досить скептично. Вчений 
зазначав, що “Повість про початок Русі” є “тільки гіпотеза, наукова, як на той 
час, але нещаслива”7. У своїй історичній реконструкції М. Грушевський 
віддавав перевагу даним візантійських та німецьких джерел, серед яких 
виділяв De cerimoniis Константина Порфірогенета та Хроніку Продовжувача 
Регінона Прюмського, переклади відповідних уривків з яких подав у 
“Виїмках з жерел до історії України-Руси”8. 

Правління Ольги М. Грушевський розглядав як період регентства за 
малолітства Святослава і відмічав, що з її регентства “переховало ся два 
факти: оден – її війна з деревлянами, другий – її охрещення”. Сама ж така 
літописна тематична вибірка пояснюється тим, що в культурі Русі “Олег і 
Ольга се легендарна пара премудрих і хитрих князів”9. Розбираючи ці 
епізоди, як і О. Шахматов10, М. Грушевський зазначав, що в літописному 
образі Ольги маємо поєднання церковної традиції з народною – легендарною, 
яка зберігається і надалі11. 

Щодо древлянської війни, то, за висновками вченого, історичним 
фактом є сама війна, всі ж подробиці й перипетії, пов’язані зі сватанням 
древлянського князя, постали як спроба літописця пояснити причини нападу 
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київської княгині на древлян. Вчений прямо не аналізує причин походу 
Ольги на Іскоростень, однак зазначає, що вона була для Києва успішною і 
закінчилась “значним обмеженнєм старої деревлянської автономії”12. 
Фактично, М. Грушевський говорить про процес інкорпорації древлянської 
землі до складу Київської держави. Як пізніше відмітив Б. Греков, долю 
древлянської землі тоді мали вирішити її сусіди – Польща, Чехія, Угорщина 
чи Київська держава13. Таким чином, на початок правління княгині Ольги 
древлянська земля для Києва являла собою питання зовнішньої політики. 

Важливе місце в історіографії ранньої Русі відводиться подорожі 
Ольги до Царгорода, а також питанню часу і місця хрещення руської 
княгині

14. На сьогодні ці питання найбільш повно висвітлені в працях 
М. Левченка15, Г. Літавріна16, А. Сахарова17 та О. Назаренка18. Природно, що 
М. Грушевський у своїй “Історії України-Руси” також зупинився на розгляді 
зазначеної теми. Насамперед історик піддав розбору літописні повідомлення 
щодо подорожі Ольги в Константинополь, з приводу яких відмітив, що вони, 
як і опис древлянської війни, “густо приодягнені леґендою”19, і ця легенда 
розповідає про невдале сватання Константина VII до київської княгині. 
Власне й саме хрещення Ольги в літописному оповіданні, за висновками 
М. Грушевського, постає не як усвідомлений крок руської княгині, а як 
спосіб позбутися “залицяння” імператора. Таким чином, М. Грушевський 
підсумовує, що “мудра княгиня зручно дурить хитрих греків, як обдурила 
темних древлян”20. В самому ж літописному тріумфі Ольги над імператором 
М. Грушевський вбачав паралель до тріумфу Олегового, а з подробиць 
оповідання про Ольжине охрещення вчений проводив паралель з розповіддю 
про охрещення Володимира21. 

Аналізуючи візантійські джерела, насамперед De cerimoniis 
Константина Порфірогенета, М. Грушевський зазначає, що вони, говорячи 
про її прийоми, “нічого не згадують про її охрещення”22. Цей закид у 
мовчанні Константина VII щодо даної події донедавна був загальновизнаним 
у науці і лише в останній час переглянутий у роботах Д. Гордієнка, за 
висновками якого, саме текст De cerimoniis найбільш точно і повно передає 
хронологію хрещення княгині”23. 

Попри те, що М. Грушевський чітко зазначає, що й німецькі джерела, а 
також візантієць Скіліца, та Пам’ять і похвала князю Володимиру Іакова 
Мніха теж пов’язують хрещення руської княгині з Царгородом, вчений віддає 
перевагу аргументу від мовчання De cerimoniis24. Відтак, М. Грушевський 
припустив, що Ольга охрестилася в Києві. Сама ж подія відбулась таємно, а 
тому і не набула значного розголосу в суспільстві, а, отже, й не була відома 
літописцю.  

На сьогодні в історіографії маємо дві групи вчених, які підтримують 
концепцію про хрещення княгині Ольги в Києві. Одні вважають, що вона 
охрестилась до поїздки в Царгород (Є. Голубинський25, М. Присєлков26, 
С. Висоцький27, Г. Острогорський28 та М. Брайчевський29), інші – що по 
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поверненню до Києва (серед яких такі авторитетні вчені, як Д. Оболенський30 
та Ж.-П. Аріньон31). М. Грушевський належить до другої групи істориків і 
зазначає, що хрещення Ольги “мусимо класти десь коло часу подорожи до 
Царгорода, але скорше по ній, як перед нею, бо візантійські протоколи нічим 
ще не натякають, що Ольга була християнка”32. Однак, аргумент від 
мовчання не є цілком переконливим. Як зауважив О. Назаренко, Константин 
дійсно міг зазначити акт хрещення княгині Ольги, але не був зобов’язаний це 
робити

33. Відповідно верхню межу датування часу охрещення руської 
княгині М. Грушевський кладе на 958 р., “бо приймаючи її послів 959 р., в 
Німеччині знали вже, що Ольга охрещена”34. 

Саму ж подорож Ольги до Царгорода М. Грушевський розглядає як 
суто дипломатичну. Спираючись на гіпотезу М. Знойка35, М. Грушевський 
підтримав думку, що цим візитом Ольга хотіла покращити торгівельні умови, 
створені Ігоревим трактатом36. На такий характер візиту вказує наявність в її 
почті послів та купців, як і в переговорах Ігоря 944 р.37 Таку ж паралель 
проводить і Г. Літаврін38, хоча й не погоджується з думкою про невигідність 
Ігоревого договору 944 р.39 

Щодо часу самої подорожі Ольги до Царгороду, за даними De 
cerimoniis, в науці існує досить довга дискусія. Вона була започаткована ще у 
XVIII ст. німецьким вченим Геснером і триває до сьогодні40. В трактаті De 
cerimoniis не вказаний рік, а лише дати і дні тижня прийому руської княгині. 
Ці дати і дні за правління Константина VII Порфірогенета збігались двічі – в 
946 р. та в 957 р. Відповідно, в науці й щодо цього питання існує також дві 
групи вчених. Одні історики (найбільш ґрунтовно розроблено в працях 
Г. Літавріна41) підтримують дату – 946 р., інші (найповніше розроблено в 
працях О. Назаренка42) – 957 р. М. Грушевський спеціально не зупиняється 
на розгляді цього питання, а пристає до другої позиції і чітко вказує на 957 
рік візиту Ольги в Константинополь за даними De cerimoniis43. 

Сам прийом архонтісси русів Ольги М. Грушевський описує, досить 
тісно притримуючись тексту джерела. Дещо детальніше на проблемних 
ситуаціях вчений зупинився у коментарях до перекладу уривку з 15 книги De 
cerimoniis про прийоми княгині Ольги у “Виїмках з жерел до історії України-
Руси”44. Натомість в “Історії України-Руси” М. Грушевський серед 
дискусійних питань зупинився на епізоді зі звільненням Ольги від проскінези 
на аудієнції в імператора як особи “високої” і “шановної”45. Щодо проблеми 
малої суми, виданої Ользі та її почту, вчений припустив, що вони являли 
собою “пожиточні гроші, дієти, які візантійське правительство було 
обовязане виплачувати – “слебное” умов 907 і 944 р.”46 

Відніс М. Грушевський до легендарних і той факт, що по охрещенні 
Ольга стала хрещеницею імператора. Однак, як показано в новішій 
історіографії, це була типова практика візантійських політичних хрещень, і 
такі приклади в історії Візантії не поодинокі47. Так само М. Грушевський 
скептично поставився й до літописної звістки, що Ольга обіцяла прислати по 
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поверненні в Київ імператору “многи дари” і “вои в помощь”, у чому, з 
одного боку, вчений вбачав прагнення візантійського імператора поживитись 
за рахунок Ольги48, а з другого, це підтверджує його ж концепцію про те, “що 
подорож Ольги до Царгорода мала політичний, дипломатичний характер, а 
не робила ся для охрещення”49. Однак зазначене літописне повідомлення 
відображає традиційний обов’язок неофіта щодо хрещеного батька – 
імператора. 

Загалом на основі аналізу даних De cerimoniis М. Грушевський 
приходить до висновку, що Ольгу приймали при візантійському дворі досить 
чесно. На підтвердження цього вчений посилається на Скіліцу, який у своїй 
хроніці зазначив, що руська княгиня в Константинополі була “пошанована 
гідно”50. Однак, “вдова славного Ігоря сподівалась собі на візантійськім дворі 
ліпшої чести, ніж яка була показана сирійському послови”51. Звідси ж і 
відповідь Ольги візантійським послам: “скажи ти цареви: прийди та постій у 
мене на Почайні…” М. Грушевський розглядає як політичний хід княгині, 
яким вона викрутилась від виконання власної ж обіцянки52, чим, знову ж, 
перехитрила “легкодушного” імператора. Проте, у новітній історіографії 
були запропоновані і більш раціональні пояснення цього епізоду з затримкою 
візантійського посольства. Так, наприклад, на думку Д. Гордієнка, така 
відповідь княгині була пов’язана зі свідомою затримкою грецького 
посольства в Києві на час, доки Ольга чекала на повернення власної місії до 
Оттона I53. 

Щодо західного вектора зовнішньої політики княгині Ольги, цілком 
природно, що М. Грушевський піддає розбору дані так званої Хроніки 
Продовжувача абата Регінона Прюмського (хоча в примітках відмічає й 
пізніші німецькі джерела – Гільдесгаймські, Кведлінбурзькі та інші. 
Спеціального розгляду їх не проводить, так як вони не дають жодної 
додаткової інформації). Посилаючись на дані “добре обізнаного з руськими 
справами” Тітмара Мерзебурзького, М. Грушевський категорично відкинув 
припущення М. Карамзіна54, що в німецьких джерелах мовиться не про Русь, 
а про послів з острова Рюґен55. Не підтримав вчений і думки, що випливає з 
буквального прочитання тексту Продовжувача Регінона, ніби то “посли 
Ольги були прості обманці”56. Не погоджується М. Грушевський і з 
припущенням, що Ольга, подібно до болгарського Бориса, не діставши 
єпископа з Константинополя, прагнула отримати єпископа латинського57. За 
концепцією вченого, Ольга не виношувала планів щодо навернення Русі в 
християнство, а тому й не потребувала єпископа взагалі, а “охрещення Ольги 
було її особистою справою”58. 

Таким чином, і до германського короля, Ольга посилала посольство 
суто в політичних справах, натомість “Оттон схотів використати сю нагоду 
для місіонерства”59, що цілком узгоджувалось з його політикою з навернення 
у християнство східних слов’ян. На сьогодні протиставляння політичних 
акцій і християнізації для доби середньовіччя виглядає не зовсім коректним. 
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Та і сам М. Грушевський відмітив, що для Оттона I “християнство служило 
його політичним цілям”60. Тому можна говорити про певну 
взаємообумовленість діяльності християнської церкви і держави, а отже й 
про переплетення різних мотивів у закордонній політиці як Оттона I, так і 
Ольги. Відтак і концепція М. Грушевського про суто політичний характер 
місії Ольги до Оттона I цілком може бути підтримана61. 

Можна зазначити, що хоча й підважуються деякі концептуальні 
положення М. Грушевського щодо зовнішньої політики київської княгині 
Ольги, вчений висунув і низку гіпотез, які в подальшій історіографії знайшли 
своє висвітлення. А тому “Історія України-Руси” М. Грушевського і надалі 
містить значний евристичний потенціал для наукових пошуків в сфері історії 
Русі. 
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А.Е. Малюкевич (Одесса, Украина),  

С.М. Агульников (Кишинэу, Молдова) 

НОГАЙСКИЙ МОГИЛЬНИК В КУРГАНЕ № 2  

У С. МОЛОГА НА НИЖНЕМ ДНЕСТРЕ 

 
В ноябре–декабре 2004 г. Моложская археологическая экспедиция 

Одесского Археологического музея НАН Украины провела охранные 
раскопки кургана № 2 у с. Молога (курган № 1 раскопан в 1999–2000 гг.). 
Целью работ являлись спасательные раскопки кургана, в центре насыпи 
которого весной 2004 г. грабителями был вырыт большой шурф. 

Курган распологался на высоком коренном правом берегу 
Днестровского лимана в 0,7 км к СЗ от окраины с. Садовое (Молога-Малая) 
Белгород-Днестровского района Одесской обл. Украины. Насыпь кургана 
постоянно распахивалась, местами и глубокой, до 1,0 м, плантажной 
вспашкой. Высота кургана 0,8 м от уровня древней дневной поверхности, и 
1,7 м от уровня материка. Диаметр кургана 42 м (рис.1). В результате 
раскопок было исследовано 165 захоронений различных культурно-
исторических эпох. Сооружение первоначальной курганной насыпи связано с 
погребением ямной культуры. Впускные ямные и позднеямные погребения 
представляли наиболее ранние горизонты кургана 2, был исследован также 
ряд погребений эпохи поздней бронзы и скифского времени1. В разрушенной 
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скифской подбойной могиле были совершены позднесредневековые 
ногайские погребения № 51/1-2. В данном случае отмечается вторичное 
использование погребального сооружения. 

Самая многочисленная группа погребений в кургане представлена 
ногайскими захоронениями, количество которых достигает 142. Могильник 
был впущен в насыпь кургана эпохи бронзы. В целом, ногайское кладбище 
вытянуто широкой (30 м) полосой в направлении СЗ-ЮВ и в зоне кургана 
прослежено на 40 м в длину. К СЗ и особенно в ЮВ направлении, вне 
площади кургана, могильник переходит в грунтовой некрополь и имеет 
продолжение. Погребальные конструкции пяти типов – простые 
прямоугольные (рис.2,8) прямоугольные с уступами (рис.3, 3-5) 
подпрямоугольные с подбоями (рис.2,8), овальные (рис.2,1-3; 3,1,6) и 
подтрапециевидные (рис.3,9) камеры. 

В основной массе погребенные уложены вытянуто на спине головой на 
ЮЗ (рис.3,1-3,16). Из 118 определимых положений головы костяка в 68 
случаях (57,6%) череп повернут вправо на ЮЮЗ (в сторону Мекки-Кыблы) 
(рис.3,1,3-6) в 42 случаях (35,6%) лицевой частью направлен вверх (рис.3,8-9) 
в 8 случаях (6,8%) повернут влево. Кроме преобладающего вытянутого 
положения рук и ног, у 11 взрослых и у 2 детских погребенных правая или 
левая нога слегка согнуты в колене, при этом в шести случаях левая рука 
покоится на тазе. У четырех взрослых и двух детских погребенных ноги 
расположены ромбом. В северном секторе кургана зафиксировано несколько 
костяков с широко раздвинутыми в стороны ногами. Предположительно это 
были захоронения умерших при родах женщин. Подтверждением чему 
служит погребение № 83, где в области таза обнаружены останки плода 
младенца с уже сформировавшимися очень тонкими косточками конечностей 
(рис. 2,2). Но необходимо заметить, что положение с раздвинутыми ногами 
придавалось и отдельным погребениям детей. 

Аномальным представляется погребение № 74, где найден скелет 
пожилой женщины на спине с ногами закинутыми за голову. Аналогичным 
является и захоронение ребенка № 88 ориентированным головой на З: костяк 
на спине в скорченном положении, таз на грудной клетке, кости ног 
заброшены за голову (рис.2,4) Подобное положение погребенных явно 
являлось следствием определенных насильственных действий. Выделяется из 
общей массы ногайских могил и захоронение № 75, где погребенный уложен 
вытянуто на «живот»-ничком, череп обращен лицевой частью влево, а 
позвоночник в верхней части перебит (рис.2,1). Знаменательно, что в точно 
таком же положении совершено погребение ребенка № 143 (рис.2,7). 

Необходимо отметить необычайно высокую детскую смертность среди 
ногайского населения данной местности. Так 30% всех исследованных 
захоронений составляют дети, подростки, младенцы (рис.3,5-6,8). Детские 
погребения концентрируются, в основном, по краям могильника в южной и 
западной полах, образуя небольшие компактные группы по 3–6 захоронений, 
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преимущественно младенцев грудного возраста. В целом, могилы на 
кладбище располагались относительно четкими рядами по оси СЗ – ЮВ. При 
этом выделяется несколько групп с более или менее плотной концентрацией 
ям. А в южном и западном секторах кургана отмечены скопления могил с 
четкой ориентировкой З – В. Очевидно к заупокойной тризне относится 
захоронение части черепа крупного рогатого скота № 137, совершенное в 
неглубокой ямке. 

Практически все ногайские захоронения безынвентарные. Но при 
засыпке ям в момент похорон умершего, из слоя кургана в погребальные 
камеры случайно попали различные предметы более ранних эпох. В 
основном это фрагменты стенок красноглиняных эллинистических и 
светлоглиняных римских амфор, кремневые отщепы позднепалеолитического 
и мезолитического облика (рис. 2,5). В погребении № 32 найден фрагмент 
устья миски белозерского времени с насечками по венчику. Непосредственно 
к ногайскому времени относятся и найденные в насыпи кургана 
одновитковый железный браслет с заостренными окончаниями (рис.2,12) и 
серебряная австро-венгерская монета-денар 1569 г, имевшая широкое 
хождение на территории Молдавского государства в конце XVI ст. 

В некоторых захоронениях, преимущественно в детских, сохранились 
остатки деревянных гробовищ, носилок и плах перекрытий (рис.3,5-6,7). 
Отмечены и находки железных четырехгранных в сечении гвоздей с 
прямоугольными и округлыми шляпками (рис.2,6,9-10). В разрушенной 
вспашкой могиле № 135 найдены – железный предмет округло-вытянутой 
формы, маленький железный обивочный гвоздик и бронзовое височное 
кольцо (рис.2,13; рис.2,7). В погребении № 145 взрослого мужчины без 
верхней части черепа сохранились гвозди, а справа от головы находился 
листовидный, плоский железный наконечник дротика (рис.2,11). 

Таким образом, курган № 2 у с. Молога, как погребальный комплекс, 
функционировал с III тыс. до н.э. до XVI–XVII вв. А по количеству 
раскопанных на данный момент ногайских захоронений он является вторым 
по значимости в Буджакской степи после кургана и могильника у с. Мирное. 
Ногайские племена, совместно с буджакскими татарами, сгруппировались в 
Низовьях Днестра с начала XVI ст.2 Ядром концентрации воинственных 
кочевников являлась захваченная к тому времени Оттоманской портой 
Аккерманская крепость – Четатя Алба. К середине XVI в. Буджакская Орда 
сложилась как родоплеменное образование, представлявшее собой военно-
грабительское кочевое объединение, состоявшее из различных родов и 
племен. Здесь следует обратить внимание на то, что ногайское население, 
оставившее могильник в кургане 2 у с. Молога, представляло собой 
беднейший слой турецко-татарского общества, где доминировала детская 
смертность, частая смерть от ран и болезней, отсутствие элементарной 
гигиены (захоронения рожениц, возраст которых по предварительному 
антропологическому определению составлял 14-15 лет). Не исключено, что в 
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составе могильника находились и пленные рабы – ясырь, подтверждением 
чему являются погребенные со следами насильственной смерти (погр. 74-75, 
75, 79-80, 88). Здесь следует отметить рост погребенных в погр. 74, 145 
доходивший до 180 см и явно выделяющийся среди малорослых скелетов 
(высота ок. 146–155 см) в ногайских захоронениях. В первую очередь, 
данный ногайский могильник следует связать с позднесредневековыми 
комплексами XVI–XVII вв., исследованными на многослойном поселении 
Молога-II3, и возможно с рядом соседних ногайских поселений Аджидер, 
Сары-Яр, Будлак и др., что вполне вероятно, учитывая подвижный образ 
позднесредневековых кочевников в Нижнем Поднестровье. В Нижнем 
Поднестровье ногайское формирование представляло собой Едиссанскую 
Орду, кочевья которой простирались далеко к западу от Днестровского 
лимана до степных рек Алкалия, Сарата, Хаджидер. В этом же районе, в 
верховьях Днестровского лимана в XVII в. находилась ставка наместника 
Крымского хана в Буджакской орде «ялы-агасси» Хан-Кышла (совр. Село 
Удобное, Б. Днестровского р-на Одесской обл.). Примерно в конце XV–XVI 
вв. именно на этой территории поселились первые ногайские поселенцы. 
Местом расселения явились земли, которые им предоставил крымский хан 
Менгли-Гирей в конце XV ст.4 Ногайский могильник, совершенный в насыпи 
кургана 2 у с. Молога на сегодняшний день является еще одним достоверным 
доказательством присутствия ногайцев на берегах Днестровского лимана в 
период позднего средневековья. 

 
1 Малюкевич А.Е., Агульников С.М. Раскопки кургана №2 у с. Молога в Нижнем 
Поднестровье // Revista Auheologică, Serie Nouă. – Vol.1, Nr.1. – Chisinau, 2005. – С. 
193-212. 
2 Гизер С.Н. Белгородские «казаки» в первой пол. XVI в. // Краткие сообщения 
Одесского Археологического Общества. – Одесса, 1999.  
3 Малюкевич А.Е. Охранные исследования позднескифской Мологи // АДУ 2001-
2002. – К., 2002. – С. 45-47. 
4 Гизер С.Н., Малюкевич А.Е. Ногайские погребения в кургане 1 у с. Молога // 
Чобручский археологический комплекс и древние культуры Поднестровья. – 
Тирасполь, 2000. – С. 176-177. 
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Рис.1. Общий план и профили кургана №2 у с. Молога. 
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Рис.2.  Ногайские погребения и находки кургана № 2 у с. Молога. 1-погр.75;  

2-погр.83; 3-погр.50; 4-погр.74; 5- кремень из погр.75; 6,9-10 гвозди (железо) из 
погр.50. 7-погр.88; 8-погр.145; 11-дротик (железо) из погр.145; 12-браслет (железо) из 

насыпи кургана №2.; 13-кольцо из погр.135 (бронза); 
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Рис.3. Ногайские погребения и находки из кургана №2 у с. Молога: 1-погр 149; 2-

погр.150; 3-погр.151; 4-погр.152; 5-погр.153; 6-погр. 154;  
7- гвозди (железо) из погр. 156; 8-погр.156; 9-погр.155. 
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V.A. Maravela (Galats, Romania) 

THE ORIENTAL INFLUENCE UPON THE LIFE OF THE MUNTENIAN 

BOYARS DURING THE SEVENTEENTH CENTURY 

 
The Muntenian boyars of the seventeenth century were both involved in the 

administrative and legal management of the country, and in commercial activities. 
Their number decreased in exchange for the increasing of their landed properties, 
to the detriment of small and medium nobility. The great nobles and high officials 
in the same time, they gradually regrouped and distanced themselves from the 
boyars without dignities, as seen in Radu Şerban's account of his arrival on the 
throne of Wallachia, where he recognized that he had been helped by ”the 

dignitaries and the boyars of his rule” 1. 
Bunea Grădişteanu or Tudoran from Aninoasa, Neagoe Săcuianu, Ianache 

Văcărescu or Cornea Brăiloiu, not to mention the Băleni, Brâncoveni, Bălăceni and 
the Cantacuzini, there are as many examples that come to prove the unprecedented 
and defining expansion of the great property, for this century, one of which being 
the strengthening by Şerban-Vodă Cantacuzino of Constantin Brâncoveanu’s 
estates: 

„Eke to belong to the noble of My Rule, Constandin Brăncoveanul Vel 

Spătariu the village Obileştii, on the water of Mostiştea, south of Elhov, the whole 

village, with the whole boundary from the land, and from the Mostiştea water, and 

from the location of the village, from the whole area, with all the income, from 

border to border...” 2 
The development and the transformation of the noble estates into goods’ 

producing enterprises, thus meeting the needs coming from Transylvania, the 
Habsburg Empire and the Ottoman Empire, led to the increasing of the estates and 
the subdued villages. Along with the widening of the areas, the high boyars took 
over the monopoly of mills, lakes, ponds, and also the sale of wine. The big cattle, 
so much needed for transports, took the path of trade towards Transylvania, but 
also to the Ottoman Empire and Central Europe, the main providers being the great 
boyars, led by the above mentioned Preda Brâncoveanu, who had become famous 
for his large herds of horses, flocks of sheep, cattle and pigs etc.: 

“This boyar is very rich and matchless both in this (country) and in any 

other country. It is said that he has twelve thousand breeding mares on his estates 

and there is a stud farm in each of the two hundred villages he owns (...). He has 

four thousand heads of cattle, one thousand buffaloes, four thousand pigs and 

three hundred rows of beehives, with swarms (of bees), each bringing more than 

one hogshead of wax and about a hundred pails of honey; each pail worth a 

piaster and this (wax) is bought and transported by merchants to the country of 

Turk
3
. Each year this boyar sends a thousand heads of cattle to Istanbul with the 

helps of his servants, to be sold with ten thousand piasters.”4 
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However, in the second half of the seventeenth century, the number of 
animals brought to market was much smaller than before, that also because the 
number of animals collected and sent to Constantinople for the Ottoman’s needs 
had grown. The commercial activity within and outside Wallachia was hindered by 
the existence of the Ottoman domination. Most products took the path of 
Constantinople paid in kind and only a small part appears in the market as a 
commodity. 

“The horses around here…, looked after not only by the officers from 

Transylvania, but likewise by the Polish merchants”5, were famous too. Also in 
this case, the impressive Ottoman horse requests, thus explainable at that time of 
war through the alleged number, they made these animals not to be sufficient for a 
considerable commerce.  

The soil’s fertility and the richness in agricultural products of Wallachia 
were unanimously praised by those who passed by here during the 17th c. “The 

whole country is of an inexhaustible wealth, it has abundant forests and grassland, 

but is rather sparsely populated and with people living in huts and cottages than 

houses. The main income is drawn from wax, honey, hides, horses, mines and the 

customs in some settlements near the Danube. Thanks to them it is able to 

brilliantly maintain the prince and the boyars, in addition to the payment of an 

annual tribute to the Sultan, settled in 320 bags, which are about 32000 pounds, 

besides to squeezing more than threefold the amount above the determined 

conditions. The lands of the country are entirely in the hands of the lord and the 

boyars: the rest of the inhabitants are peasants, being either serfs or servants who 

are completely, with all their service, at the behest of various boyars they depend 

upon.” 6 
The main routes of Wallachia were attended on the direction of the national, 

European exchange, converging towards the towns of Sibiu, Braşov, to the fords of 
the Danube and to the Black Sea, and further to the Ottoman Empire and beyond. 

The nobiliary residence itself, the court chapel, as well as its utilitarian-
household enlargements helped configuring the specific attitudes of the 
seventeenth century. The constructive programme of the local nobiliary residence 
had to meet a function of representation, besides the fundamental goal of 
residential style. The nobiliary residence, always placed with the main façade 
towards a river or lake, it was surrounded by a garden, and in the great park – as-
Persian and Turkish Oriental palaces – they were isolated pavilions – “pavilions” 
or “kiosks” – and the bath7. 

The phenomenon of the ensemble made up of a manor and a court chapel 
met a variety of forms which were no alien to the aulic model or the innovation 
introduced in the houses built by Constantin Cantacuzino the seneschal in 
Bucharest, Filipeştii de Târg or Târgovişte. Among the first beneficiaries of this 
model would be the children of Şerban the seneschal, the future ruler, at 
Drăgăneşti, Drăghici at Măgureni, Matei at Filipeştii de Pădure, and later, 
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Constantin the seneschal at Afumaţi. The “brâncoveneşti” palaces had their source 
here. 

The age widely used the concept of “palace” – a term previously used by 
the foreign travelers to describe the princely buildings in Bucharest and Târgovişte, 
which would now be renewed. The one from Filipeştii de Târg was now added, 
being endowed with a series of arrangements that remind Paul of Aleppo the 
elegant buildings of Stamboul. His narrative placed the residence in the middle of a 
natural landscape – the wide opening towards the river – as well as in a planned 
and built one: vegetable gardens and orchards, ingenious technical installations, a 
certain Turkish bath8: “after a stay of one hour, we had left for the village of the so-

called chamberlain, named Filipeşti, large, populated, with abundant water and 

gardens…From the church, we had gone to the chamberlain’s palace: it is 

composed of princely walls, that amazed you, more beautiful than those from the 

capital. He has a charming marble warm bath, where the water is brought on a 

wheel from the river that also irrigates the orchards and the gardens through 

numerous canals. There are many houses built like the ones in Istanbul, because 

all the boyars from Wallachia have wonderful buildings in their villages”9. 
Another oriental influence was found in the case of “the stone houses” of 

boyars Udrişte and Cazan Năsturel, the brothers of Princess Elina, from Hereşti 
(jud. Călăraşi, about 1640). The double residence has partial basements, the ground 
and the first floor, the entire exterior and interior face being made of sleek stone. 
Baroque cartridges decorated the two entries, while the actual voids of windows 
and doors were built in an Ottoman manner, all offering an original synthesis of 
different stylistic trends10. 

„The next morning we had left and, by crossing the River (Argeş) in a boat, 

we arrived before noon at a village called Fierăşti
11

 where we found the mansions 

and palaces of the brothers of Matei voivode’s lady
12

. When they started the 

building, it was said that there is no palace like this in the world, except perhaps 

only the ones in the country of the Franks, for (the Năsturel brothers) brought 

Hungarian architects and Turkish stone and they began to lay the sleek stone both 

indoors, and outdoors.”13 
Praiseworthy were also the beautiful landscaped gardens which, in the 

second half of the seventeenth century, they included a new decorative element – 
the kiosk. Taken from the banks of the Bosphorus, created specifically for 
“pastime” and “privée”, it would widespread especially towards the end of the 
seventeenth century and the first decades of the following, being also a defining 
type for a mentality impregnated by several stambuliote elements. The “large” 
garden from Dobrenii of Constantin Şerban was in 1657,”divided into layers, as 

the Franko-Italian gardens, with troughs on the tiles. In the western part, there is a 

large pool of water with a bridge over it from end to end. In the midst of the 

garden there is a beautiful kiosk”14. 
Entering the house, the textiles and the furniture often had an oriental 

origin. The furniture was simple, consisting of a table that usually sat in a corner of 
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the room. The benches placed around the rooms were used instead of chairs. Del 
Chiaro, describing the interior of the royal houses, wrote: “The bed is not moving 

as ours, but the head and its side are fixed in a wall. It is open only at night when 

going to bed. The mattresses (having unspun cotton on the interior) and the 

blankets are collected and gracefully placed at head, forming a square and high 

pile, covered with a clean and very thin cloth, with various silk flowers. On top of 

this big and soft package, the pillows are wrapped in the same canvas. Therefore, 

during daytime, the surface of the divan seems to be covered to the ground by a 

large rug, having a cotton mattress above which is thickened with damask, velvet, 

or other expensive, Indian or Turkish lining.” 
In the seventeenth century, the coffee and, as a new pleasure, the smoking 

became more and more preferable for some of the boyars. The tobacco pipe and 
the coffee ended every princely or nobiliary meal, these being introduced to us 
from the Ottoman Empire15. 

The luxury, the wealth and the materials’ brilliancy, the beauty and the 
value of the accessories of the noble and princely costumes were topics of 
astonishment for the foreigners who passed by the courts of the Romanian princes 
between 1600–1700. The clothes granted them prestige and placed them, even 
illusory, in a certain hierarchy that depended on the visual field. 

The pronounced orientalization noted in the Romanian society during the 
seventeenth century, found its explanation in the relevant observations coming 
from the characters of those times. The Italian Anton Maria Del Chiaro, Constantin 
Brâncoveanu's private secretary, a subtle connoisseur of the people among whom 
he lived a long period of time, he also recorded: “It is good for the foreigner to 

walk dressed up according to the country’s custom, for not to be seen by the Turks 

that arrive daily in Wallachia and do not look too happy about the clothing, even 

the habits differing from their own. However, four or five of us, the foreigners who 

had an office at the court of the prince, although we dressed according to the 

Wallachian fashion, we still wore a wig and a hat, a tie and a bamboo stick”16. 
From the psychological point of view, the strongest pressure was not 

encountered by the free peasant, who could lose the land or freedom at the most, 
but by the great boyars and the lord. The greatest stress focused here, because the 
stake of the political game, a game held only at the court, it was often the life 
itself17. A more complicated political scene sprang up since the emergence of the 
third partner, the Porte, which would increasingly play the role of protagonist. The 
end of the seventeenth century brought new and great anxieties, the boyars 
testimonies being eloquent: “we are deadly frightened”, “and I fear that the great 

ones are very unsteady; and all the nobles would perish”, “now the disturbances 

are trembling”18, “behold, the times, and the people now flew off the handle”19, and 
the bright and short life “is subject to dangers and changes forever”20. 

The explosion of luxury21, richness to ostentation, recorded during this 
century was compensatory, longing to be an expression of power and of an 
effective constancy, which actually did not exist. The psychological and even the 
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most powerful physical impact took place between the Romanian boyars and the 
Turkish aggressor. An attenuation and a neutralization of the stress factor was tried 
through imitation. It was therefore a self-defense response the Romanian collective 
unconscious would use frequently throughout history. 

Opposed to anxiety, the suites, the drives at the estates, formed the most 
regular entertainment for lords and nobles. The young boyars competed in the 
games with spear and sword, bow and rifle shootings etc.22 As adults, when they 
did not hold any office in the princely council, they dealt with trade, crop 
monitoring, they witnessed the harvest, the vintage, moving from one estate to 
another, they attended at the elucidation of various disputes as witnesses, and they 
went abroad, sometimes, to sell their goods and to shop in the markets of Istanbul 
or as messengers’ companions outside the country. They spent the winter with the 
other boyars at banquets. 

The sons of the lords or of the high officials would learn within the princely 
or the nobiliary courts having famous teachers brought in from the cultural centers 
of the Orthodox world or formed at some old European universities. Taking into 
account the traditional role in helping the Orthodoxy and their close relations with 
Eastern Christianity, the higher educational development in Romanian 
Principalities, it was also useful to the disciples from the Balkans and the Middle 
East, who were learned in the schools between Danube and the Carpathians.  

In the seventeenth century, under the impetus of the educational and 
printing development, the libraries emerged at princely and nobiliary courts, who 
felt the need to acquire and preserve books. The desire of having famous and rare 
writings led Istratie Leurdeanu, the second treasurer (1644–1646), to ask Ianache 
the scholar from Egypt, passing through our country, to execute a copy of a 
Turkish version of the Confession of the Patriarch Ghenadie II Scholarios, proving 
how the court’s library funds were made up of using various ways23. 
                                                 
1 In 1604 the ruler said that „by this all the boyars and the whole country, great and small 

from the country of my reign, they rose and gathered within a council”, and further below, 
he continued saying “I decided along with all my dignitaries and all the boyars of my reign” 
then “my kingship and all my dignitaries of my reign and all the boyars of my reign”. (DIR, 
B, XVII, I, P. 134).   
2 Iorga N. Studii şi documente cu privire la istoria românilor. – Vol. XIV, Hârtii din arhiva 
Mânăstirii Hurezului precum şi din a Protopopiei Argeşului, din a boierilor Brâncoveni şi 
altor neamuri, găsite în casele proprietăţii din Brâncoveni şi publicate cu o introducere, note 
şi indice. – Bucureşti, 1907. – P. 330. 
3 Ila Bilad al-Turk. These informations about the wealth of a high noble from the XVII-th 
century, unique of its kind, have been used in many writings. 
4 Călători, VI. – 1976. – P. 216. 
5 Anton Maria Del Chiaro Fiorentino. Revoluţiile Valahiei. – Iaşi: Ed. Tehnopress, 2005. – 
P. 5. 
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6 Călători, VII. – 1980. – P. 200. 
7 Corina Nicolescu, Case, conace şi palate vechi româneşti. – P. 43. 
8 Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din Ţara Românească în secolele XIV-XVIII. – 
P. 283. 
9 Călători, VI. – 1976. – P. 150. 
10 Istoria românilor, vol. V. – P. 971. 
11 Fiareşiti = Herăşti, jud. Ilfov. 
12 It is about Şerban, Cazan and Udrişte Năsturel, the brothers of Pincess Elina, all sons of 
the great Chancellor Radu Năsturel of Fierăşti (Stoicescu N. Dicţionar al marilor dregători 
din Ţara Românească şi Moldova. Secolele XIV–XVII. – Bucureşti, 1971. – P. 214-215). 
13 Călători, VI. – 1976. – P. 233. 
14 Călători, VI. – 1976. – P. 229-230. 
15 Iolanda Ţighiliu. Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova. Secolele XV-
XVII. – P. 85. 
16 Del Chiaro. Op. cit. – P. 38. 
17 Iolanda Ţighiliu. Op. cit. – P. 107. 
18 Iorga N. Scrisori de boieri. – Vălenii-de-Munte, 1912. – P. 97. (The letter of Mihai 
Băjescu the seneschal, the son of the great ban Mareş Băjescu, to the father Macarie – 1690, 
Febr. 8). 
19 Ibidem. – P. 104. (The letter from 1696 sent by C. Cantacuzino to the great judge of 
Braşov, Ioanes Mancoş). 
20 Costin M. Opere. – Vol. II / ed. critică P.P. Panaitescu. – Bucureşti, 1965. – P. 113. 
21 See also Andrei Pipiidi, Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII. 
– Bucureşti, 1982. – P. 467. 
22 Călători, V. – 1973. – P. 67, 77; VII. – 1980. – P. 156, 265. 
23 Istoria românilor, vol. V. – P. 889. 

 

 

Н. Матеевич (Кишинэу, Молдова), 

Т.Л. Самойлова (Одесса, Украина) 

КРИТСКОЕ КЛЕЙМО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ  

АМФОРНЫХ КЛЕЙМ ТИРЫ (РАСКОПКИ 1998–2008 гг.) 

 

Торговля вином одна из важных отраслей обменных операций в 
античном мире. Несмотря на собственное производство вина в Северном и 
Северо-Западном Причерноморье, различные сорта вина, изготавливавшиеся 
в различных регионах античного мира Средиземноморья и Южного Понта, в 
больших количествах поступали к эллинам, проживавших на северных 
берегах Черного моря. Важным источником, который позволяет установить 
основные направления виноторговли, как известно, являются амфорные 
клейма. 

Одним из центров, поставлявших вино в античные центры Серного 
моря, был остров Крит. Это подтверждается письменными источниками. 
Критский поэт Гибриас, упоминая о своем богатстве, среди прочих 
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предметов, таких как копье, меч, щит, называет и хорошее вино: «..πατέω τον 
οινον απ αµπέλω...»1. Этот древнейший документ подтверждает, что уже в VI–
V вв. до Р.Х. на Крите возделывали виноградную лозу и изготовляли вино. 
Множество эпиграфических источников вплоть до IV в. н.э. свидетельствуют 
о производстве вина, в них упоминаются сосуды для вина, вино и 
виноградники Крита2. Высокое качество критского вина позволяло его 
использовать в медицинских целях. Так, Гиппократ в одном из своих 
трактатов указывает на лечебные свойства критского крепкого (сладкого) 
вина3. Крепость этого вина заставляла накладывать определенные 
ограничения при его употреблении, о чем есть свидетельство Платона, 
который, отмечает, что закон Крита предупреждает: «Не надо пить вино до 
состояния опьянения»4.  

Свидетельством производства вина являются изображения винных 
сосудов, амфор, виноградной грозди на монетах как Крита, так и других 
винодельческих центров (Фасос, Хиос, Менда, Абдера). Среди наиболее 
известных винодельческих центров на Крите классического и конца 
эллинистического времени являлся город Кидония, расположенный в северо-
западной части острова и обладающий обширными виноградниками5. Кроме 
Кидонии на Крите существовали еще два города – Сибрита и Элевтерна, 
жители которых занимались виноделием и виноторговлей, что 
подтверждается изображениями на монетах предметов, связанных с винным 
производством6.  

Долгое время на Крите мастерские, занимавшиеся изготовлением 
амфор, не были обнаружены, но в результате раскопок в 1988 г. в различных 
античных центрах острова были найдены не только остатки самих 
мастерских, но и фрагментированные амфоры местного производства, 
относящиеся к различным периодам.  

Среди амфорных клейм эллинистического времени были установлены 
те, что относятся к полису Гиерапитна (современный город Гиерапетра). До 
появления в Гиерапитне своего амфорного клеймения, на территории Крита 
были известны лишь несколько клейм с рельефным изображением пчелы и 
орла соседнего с ним города Пресос. Этот центр был покорен и разрушен 
Гиерапитной в середине II в. до Р.Х. Впервые амфорные клейма Гиерапитны 
были отмечены в коллекциях греко-римского музея в Александрии (в 
частности, речь идет о 7 клеймах, имевших выгравированные на ручках 
оттиски с названием ‛Ιεραπυτνίων). Этот город, расположенный на юго-
восточном побережье Крита, являлся не только производителем вина, но и 
был изготовителем амфорной тары для его транспортировки. К сожелению, 
еще пока не удалось обнаружить амфорные мастерские этого города. Пока не 
установлены особенности формы и другие морфологические характеристики 
амфор этого центра. Вся информация, относящаяся к амфорному 
производству Гиерапитны может быть получена в результате исследования 
амфорных клейм на ручках сосудов. На данный момент отмечено около 
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десятка этих клейм, клеймо из Тиры является самым последним известным 
экземпляром. Глина амфор из Гиерапитны очень похожа на родосскую: 
плотная, хорошо отмученная, без видимых примесей, темно-розового 
оттенка. Поверхность критских амфор, видимо, была покрыта не плотным 
слоем ангобы. Все известные клейменные ручки Гиерапитны элипсовидные в 
сечении, похожи на ручки ранних родосских амфор. Клейма прямоугольные, 
рельефные, расположенные во всех известных случаях, в верхней части 
ручки. Обычно в них в двух рядах фигурируют имя Сосос и этникон в 
номинативе. Влияние Родоса на производство амфор на Крите (в Гиерапитне, 
в частности) как и на форму самого клейма, не вызывает сомнения. 

Имя собственное Сосос (Σώσος) часто встречается в греческом мире 
эллинистического времени и на Крите, в частности7. Среди клейм 
Гиерапитны известно и клеймо, найденное в Каллатисе, где фигурирует в 
легенде магистрата(?) Пасионос (Πασίωνος)8.  

Среди клейм Тиры из раскопок 1999 г., 
было выделено одно клеймо, которое 
первоначально было определено как ранее 
родосское. Легенда заключена 
прямоугольной рамке размером 28×11 мм и 
расположена в два ряда. В первом ряду 
читается имя, видимо, магистрата (?) Сосос9, 
во втором ряду – этникон.  

Σώσω 
Ἱεραπύτνι- 
ον (ретроградно) 
«Сигмы» в имени Сосос имеют подквадратную форму (хотя некоторые 

ученые определяют их как «лунарные»), а «омеги» – прописные. Само имя 
передано не в генитиве и даже не в номинативе (как имеется на известных 
клеймах из Александрии), а в диалектической транскрипции с «омегой» в 
конце. Необычно и написание этникона, переданного в номинативе 
единственного числа. Слово, обозначающее этникон не вместилось в один 
ряд и, резчик последние две буквы «омикрон» и «ню» поместить в нижнем 
ряду, но почему-то ретроградно.  

До сих пор среди амфорологов, занимающихся критскими сосудами, 
нет единого мнения относительно датировки клейм Гиерапитны. В своей 
первой публикции по критским амфорам А. Марангу-Лерат предложила 
датировать эти клейма III в. до Р.Х., а хронологические рамки амфорного 
клеймения в Гиерапитне определила достаточно широко – IV– конец II вв. до 
Р.Х.10 Позднее она пересмотрела датировку клейм Гиерапитны, относя их ко 
второй половине II в. до Р.Х.11 Но именно передача на клейме из Тиры двух 
«сигм» в так называемой «лунарной» форме, делает это клеймо уникальным 
среди известных амфорных клейм Гиерапитны12. 
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Греческая исследовательница А. Марангу-Лерат, анализируя критские 
клейма из Александрийской коллекции, все же считает, что их небольшое 
количество указывает на довольно слабую интенсивность торговли между 
Критом и Александрией. Наиболее активные экономические связи Крита с 
другими центрами греческого мира приходятся на середину – вторую 
половину II до Р.Х.13 Появление в Тирe критского клейма, видимо, можно 
расценивать как случайность, а не как результат постоянных торговых 
отношений между Критом и Тирой. Среди амфорного материала 
эллинистического времени Северо-Западного Причерноморья, это клеймо 
является уникальной и пока единственной находкой.  
                                                 
1 Scolia 28, Bergk,: Athenee, 695f-696a. 
2 Marangou-Lerat A. Le vin et les amphores de Crete de l’epoque classique a l’ epoque 
imperiale // Etudes Cretoises, EFS. – Athene, 1995. – P. 5-29. 
3 Hippocrate. Du regime dans les maladies aiguës. Littre. – P.470 
4 Platon, Dialogues Suspects: Minos 320a.  
5 Marangou-Lerat A. Op. cit. – P. 10-11. 
6 Marangou-Lerat A. Op. cit. – P. 31-33. 
7 Frazer M.P., Matthews E. A Lexicon of Greek Personal Names, The Aegean Islands, 
Cyprus // Сirenaica, 1. – 1987. – P. 424. 
8 Buzoianu L., Cheluţă-Georgescu N. Timbres amphoriques inédits de Callatis // Pontica, 
16. – 1983. – P. 149-188. Это клеймо было определено автором как родосское. 
9 Точка зрения А. Марангу-Лерат. 
10 Marangou-Lerat A. Op. cit. – P. 124. 
11 Marangou-Lerat A. Le timbrage de l’amphores cretoises a l’epoque Hellenistique: une 
chronologie revisee. (в печати) 
12 Информация А. Марангу-Лерат, которой выражаем свою благодарность и 
признательность. 
13 Marangou-Lerat A. Le vin et les amphores de Crete. – P. 124. 
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О.Н. Мельников (Николаев, Украина) 

БОСПОРСКАЯ СТАДИЯ В НУМИЗМАТИКЕ БОСПОРА 

КИММЕРИЙСКОГО (55/54-17/16 гг. до н.э.) 
 

1 ступень – Фарнак (63-47 гг.
1
)  

В 55–54 г. на Боспоре спустя четыре десятилетия после переноса 
местной чеканки в Понт2 и семь лет после смерти Митридата Евпатора 
возродилось монетное дело. Сын Митридата проставляет на золоте типа 216-
2203 с 243 по 247 гг. б.э. (55/54–51/50 гг.)4 свой титул и имя «великого царя 
царей Фарнака». Одновременная перечеканка боспорских анонимных оболов 
и понтийских тетрахалков в типы 214 и 215 «Аполлон / орёл на молнии 
(либо) треножник, тирс» с демотиконом Пантикапея стала демократическим 
жестом Фарнака в адрес столицы Боспора. 

В конце 50 – начале 49 гг. в Риме назревает и начинается гражданская 
война, о которой Фарнак узнал, очевидно, с началом морской навигации 
весной 49 г. Захват им Фанагории и каких-то соседних с ней городов5 c 
последующим выступлением во главе боспорского войска в Колхиду, Малую 
Армению и Каппадокию можно ожидать уже с весны 49 г.6, когда ни Помпей, 
ни Цезарь не могли ему в этом помешать7. Дата начала военных действий 
Фарнака объясняет захват им до битвы при Никополе (осень 48 г.) столь 
обширных территорий с не всегда покорными тылами, обеспечение 
безопасности которых требовало значительного расхода времени. О раннем 
начале боевых действий свидетельствует и прекращение золотой чеканки 
Фарнака с 248 г. б.э. (с 50 на 49 гг.); что необходимо связать с отсутствием 
царя на Боспоре, покидая который весной 49 г., он назначил наместником 
Асандра. Полагаю, что в конце сентября – начале октября 48 г., т.е. после 
своей победы у Никополя Фарнак получает известие об измене Асандра8. 

Объявляя себя архонтом на пике завоеваний Фарнака, Асандр должен 
был основательно закрепиться на Боспоре (что косвенно подтверждает 
достаточно длительное – более года – отсутствие «царя царей») и просчитать 
свои шансы на успех, приняв к тому все меры. Примечателен портрет 
золотых статеров первых двух лет архонта Асандра, резко отличный от 
портретов – безусловно, самого Асандра – на его последующем золоте. 
Ранний портрет принадлежит, ближе всего, Цезарю9, на ожидаемой 
поддержке которого строился, очевидно, в немалой степени расчёт архонта.  

По известию о мятеже Асандра, Фарнак, хоть и приостановил своё 
наступление в римских провинциях Вифиния и Азия, однако не смог 
немедленно их покинуть ради приведения Боспора к покорности: морская 
навигация уже завершилась. Не удалось этого Фарнаку сделать по тем или 
иным причинам до лета 47 г., когда его положение ещё более осложнила 
весть о движении в малоазийские провинции легионов Цезаря. Лишь после 
поражения 2 августа 47 г. при Зеле Фарнак с разрешения с римлян отплывает 
в прилегающие к Боспору области, контролируемые скифами и (или) 
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сарматами. Заручившись их поддержкой, царь вступил в борьбу с Асандром 
и, вероятно, уже в конце осени – начале зимы 47 г., восстановил свою власть 
над Европейским Боспором10. 

 

 

2 ступень – Асандр (48-20 гг.) 

Время чеканки Асандром золота устанавливается на основании: 1) 
конечной даты чеканки золота Фарнаком (выступившим военным походом в 
Малую Азию весной 49 г. – в 248 г. б.э.), 2) 29 лет правления, обозначенного 
на статерах Асандра (3 года в качестве архонта11 – 22112-223, а затем царя – 
228-245) и 3) начала золотых эмиссий Динамии в 277 г. б.э. (20 г.). 

Единого мнения о дате начала правления Асандра, как и о хронологии 
его монетной чеканки, не сложилось. В.А. Анохин13 пытается уложить 29 лет 
чеканки статеров Асандра между годами позднейшего статера Фарнака (247 
г. б.э. = октябрь 51 – сентябрь 50 гг.) и первого статера Динамии (277 г. б.э. = 
октябрь 21 – сентябрь 20 гг.) – т.е, с 248 по 276 гг. б.э. (с 50/49 по 22/21 гг.). 
Поскольку такая датировка и версия о начале военных действий Фарнака 
против римлян не ранее 48 г.14 указывают на появление золота Асандра ещё 
до его измены Фарнаку, то Анохин15 предполагает передачу Фарнаком права 
чеканки золота Асандру, «чтобы убедительнее представить последнего как 
полноправного властителя Боспора», дабы дать Фарнаку «возможность 
уклониться от обязанности помогать Помпею». Но это имело бы смысл лишь 
до января 48 г., пока – как полагает Анохин – Фарнак оставался на Боспоре. 
Вторжение же позже этой даты Фарнака в Малую Азию и назначение 
Асандра «эпитропом» (наместником) на Боспоре16 должны были 
дезавуировать предшествующую хитрость Фарнака, а значит, следовало бы 
ожидать нового утверждения «царя царей» на монетном выпуске, 
нарушившего бы чеканку золота Асандра. Поскольку этого не произошло, то 
предложенная Анохиным версия не состоятельна. К тому же, в хитрости 
Фарнака достаточно было изменить лишь имя властителя на монетах – 
менять же летосчисление, впрочем, как и монетный тип, не было никакой 
нужды

17. Предположенный Анохиным политический маневр Фарнака более 
умозрителен, чем практичен, поскольку едва ли мог реально кого-то 
обмануть. Ведь и сам Анохин отмечает: «…еще сразу же после Фарсальской 
битвы (6 июня 48 г.) сторонники Помпея считали Фарнака потенциальным 
союзником»18, а значит – и реальным правителем. Но ведь к этому времени – 
согласно версии исследователя – официальным властителем Боспора уже 
второй год должен был быть Асандр19. 

Поэтому более достоверно приравнивание П.О. Карышковским (в 
соавторстве с Н.А. Фроловой) даты 277 г. б.э. раннего статера Динамии к 29 
году правления Асандра. Тогда первым его годом будет 249 г. б.э. (до 
октября 48 г.)20, когда он некоторое время спустя после Фарсальской битвы 
«отложился» от Фарнака и по объявлению себя архонтом (вероятнее всего, в 
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сентябре 48 г.21) отчеканил первые свои монеты22. Отсюда 3-й год (251 г. б.э.) 
архонта Асандра – октябрь 47 / сентябрь 46 гг. Прекратило эмиссию 
(успевшую начаться, вероятно, в начале 251 г. б.э. = октябре / ноябре 47 г.) 
статеров начала 3 года узурпации власти Асандром с портретом уже его 
самого

23, восстановление власти Фарнака над европейским Боспором. 
Однако Асандр, мобилизовав своих сторонников, если уже не в конце 

47 г., то не позже начала 46 г.24 победил Фарнака, умершего от полученной в 
битве раны25. 

В том же 46 г. (вероятнее всего, ещё до конца 251 г. б.э., т.е. до 
окончания морской навигации) Асандр одолел в морском сражении и 
Митридата II (VII) Пергамского, посланного Цезарем низложить 
самовольного архонта и занять место царя Боспора26. Именно близкие 
победы над Фарнаком и Митридатом II стали причиной скорой женитьбы 
Асандра на дочери Фарнака Динамии, что позволило Асандру провозгласить 
себя царём и начать выпуск царского золота 4 года общего своего правления, 
возможно, уже осенью 46 г. (в октябре / декабре 46 г. = первых месяцах 252 г. 
б.э.). Поэтому начальная дата золотых царских эмиссий Асандра практически 
исключает возможность чеканки его архонтского золота с тем же 4 годом, 
что, опять же, подтверждает дату статера 221 как первого года правления. 

Параллельно выпуску первого золота Асандр перечеканивает 
(вероятно, в политико-пропагандистских целях) обращавшиеся на денежном 
рынке Боспора тетрахалки в тип 225 «Ника / прора». Традиционно с этим 
типом синхронизуют тип «Асандр / прора», имеющий две разновидности: без 
«трезубца» 224* или с ним 224, и битый либо на боспорских анонимных 
оболах, либо на тех же оболах, уже перечеканенных при Фарнаке. 

Уточняет хронологию бронзы и меди архонта Асандра монетный 
комплекс, найденный в двух помещениях (соответственно в 1984 и в 1985 гг.) 
разрушенного дома на поселении «Полянка». В помещении 1984 г. из 70 
монет самыми поздними были 28 тетрахалков архонта Асандра при 
отсутствии его же типов 224*, 224 и городских монет его царствования. В 
помещении 1985 г. из 1140 монет самыми поздними боспорскими оказались 
908 пантикапейских оболов времени Фарнака27. Достоверность датировки 
всего этого комплекса 47 г. связана с разрушением поселения «в ходе 
противоборства Асандра и Фарнака во время продвижения последнего из 
Феодосии к Пантикапею»28. Отмечу две особенности данной тезаврации. 

1) Её самая большая часть (1985 г.) монет Асандра не содержит, а 
скомпонована, в основном, из оболов, которые шли в перечеканку на типы 
224*, 224. Отсюда можно предполагать специальный сбор монет помещения 
1985 г. для обмена на тип «Асандр / прора», доставка которого и ожидалась 
накануне гибели поселения. 

2) Чеканенные с 48 г. тетрахалки архонта Асандра не имеют 
«трезубца» перед «носом проры», как и тождественная их реверсу и меньшая 
по численности из двух соответствующих разновидностей «Асандр / прора». 
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Отсюда можно предположить, что именно эта разновидность 224* ожидалась 
к обмену на поселении «Полянка» и была отчеканена не ранее конца осени – 
начала зимы 47 г.. Разновидность же «с трезубцем» 224 могла появиться уже 
после победы Асандра над Фарнаком, или даже после победы над 
Митридатом II, но, в любом случае, до октября 46 г.  

Тип «Асандр / прора» полагают оболом. Однако более позднее, нежели 
тетрахалков 225, его появление, особая его основа из «чистой» меди (как 
перечеканки на анонимных оболах29) и отсутствие серебряной монеты 
допускают понимание этого типа не только как политической пропаганды, но 
и нацеленного на получение прямой финансовой выгоды посредством 
повышения номинала – предположительно до диобола. 

После принятия Асандром на 4-м году правления царского титула 
возобновляются выпуски городской бронзы (250, 247, 251, 227, 249, 252), 
относительная хронология которой засвидетельствована перечеканками и 
составом кладов. 

При первом же выпуске городского типа 250 «Аполлон-Асандр / 
пегас» начинается надчеканка всех обращавшихся до этого на Боспоре 
оболов и предполагаемых диоболов «Асандр / прора» двусторонней 
надчеканкой: «8-лучевая звезда, рельефный треугольник – ∆(?) в лучах 
звезды». Высказана идея о возможной «дельте в лучах звезды» как 
обозначении 4 года правления Асандра30. Я же предполагаю здесь знак 
нового повышения номинала, допустимого в одном из двух вариантов: 
тетраобол (4 обола) либо драхма – «δ[ραχµή]». 

 
 

                          
    Рис. А                                                         Рис. Аа 

 
На 4 тетрахалках 250 известна не вполне понятная надчеканка рис. А – 

восстановленная в предполагаемую монограмму рис. Аа. Возможно, эта 
надчеканка повышала номинал до обола. 
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Известные в двух экземплярах монеты особо редкого пантикапейского 
типа 226 «Аполлон-Асандр / лира, ветвь, копьё» перечеканены на не 
боспорских (возможно, херсонесских) монетах, имеющих двойные 
надчеканки «звезда» либо «звезда, полумесяц». 

Монеты 227 «Ника / пальмовая ветвь» и «Аполлон-Асандр / прора» 
251 царского периода чеканены как на стандартных для тетрахалка кружках, 
так и на значительно меньших по размеру и весу. Причём, у типа 227 
соответственно уменьшался и штемпель. Вопрос о том, было ли это 
уменьшение изготовлением меньших номиналов: дихалка и (или) халка, или 
весовой деградацией тетрахалка – требует дополнительного изучения. 

 

3 ступень – Динамия (1-е правление: 20-17/16 гг.). 

Первое правление Динамии засвидетельствовано статерами 253, 254 с 
её именем и титулом. 

Пантикапейский тип 248 «Геракл / шкура льва на палице» 
приписывают

31 монетам времени Асандра. Однако аверс типа 248 не 
согласуется с образом Аполлона-Асандра. Зато «Геракл» повторён на типе 
276 второго правления Динамии. Эти особенности и отсутствие иной 
претендующей для первого правления Динамии монетной бронзы – 
позволяют назначить на эту роль тип 248. 
                                                 
1 Даты античной истории в тексте даны до н.э.. 
2 Мельников О.H. Понтийское производство монет Боспора // БЧ БКВМПАС. – 2010. 
– XI. – С. 295-305. 
3 Номера монет даны по каталогу: Анохин В.А. МДБ. – 1986. 
4 См. табл. I. Датировки, кроме оговоренных в тексте, приблизительны до 2-3 лет. 
5 App., Mithr. 120. 
6 Dio Cass., XLII, 9,2, 45, 48. Сибирский А.А. Безымянные тетрахалки со скифской 
лучней // ЗООИД. – 1877. – Т.10. – С. 30, 50. 
7 Яйленко В.П. Династическая история Боспора от Митридата Евпатора до Котиса I // 
ЭПЯДАКАСП. – 1990. – С. 133. 
8 Dio Cass., XLII, 46. 
9 Бурачков П.О. Общий каталог монет, … – Одесса, 1884. – Ч.1. – С. 232. 
10 App., Mithr., 120, 123. 
11 Орешников А.В. Каталог собрания… А.С. Уварова. – М., 1887. – Т.VII. – С. 62-65. 
Зограф А.Н. АН. – С. 189. Карышковский П.О. Еще раз о книге А.Н. Зографа 
«Античные монеты» // ВДИ. – 1953. – 1. – С. 109, прим. 2. 
12 Не выверенная передача поперечной гасты в букве даты статера 221 
спровоцировала её трактовку, либо как приспущенной перемычки «альфы» (Анохин 
В.А. История Боспора Киммерийского. – Киев. – С. 119, прим. 1), либо как 
приподнятой нижней черты «дельты» (Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на 
рубеже двух эпох. – М., 2002. – С. 73, 78, прим. 76). Не может быть серьезным 
аргументом разность монограмм этого статера и экземпляра с чётким годом «А» 
(121а), поскольку смысл и порядок этих монограмм не выходят из области догадок. 
Доводом сторонников «дельты» являются и поднятые крылья Ники на спорной 
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монете – такие же, как и на всех статерах Асандра, за исключением статера 121а 
первого года, где крылья Ники опущены (Фролова Н.A. Монетное дело Боспора. – 
М., 1997. – Ч.I. – С. 166-167). Но более значима мужская голова на статере 221, 
ближе находящая себе место в начале чеканки Асандра (см. прим. 23), нежели при 
смене его титулов. 
13 Анохин В.А. МДБ. – С. 78; История … С. 119, прим. 1, сл., с. 120. 
14 Каллистов Д.П. Этюды из истории Боспора римского времени // ВДИ. – 1938. – 4. – 
С. 179. Карышковский П.О., Фролова Н.А. К истории правления Асандра на Боспоре 
// НИИЮВЕ. – С. 94. Фролова Н.A. Монетное дело … 1997. – С. 20. 
15 Анохин В.А. МДБ. – С. 78; История … С. 113-114. 
16 Dio. Cass. XLII, 48. 
17 Ср.: Сапрыкин С.Ю. Уникальный статер боспорской царицы Динамии // СА. – 
1990. – 3. – С. 206. 
18 Анохин В.А. История … С. 114. 
19 Ср.: Сапрыкин С.Ю. Уникальный статер … С. 205. 
20 Карышковский П.О., Фролова Н.А. К истории правления Асандра на Боспоре 
(49/48-21/20 гг. до н.э.) // ДП. Тез. докл. конф. 9-11 марта 1989 г. – Одесса. – 1989. – 
С. 31; Правление Асандра на Боспоре (по нумизматическим данным) // ДП. – 1990. – 
С. 97. 
21 При учёте 48 г. (до октября) как первого года, а 20 г. (до осени), как последнего 
года монетной чеканки Асандра, – отрезок времени вместе с этими крайними датами 
составит именно 29 лет (хоть и неполных) монетного дела Боспора при Асандре. 
22 Карышковский П.О., Фролова Н.А. К истории правления ... 1990. – С. 94-95. 
23 Надежда на поддержку Цезаря развеялась у Асандра к его 3 году правления. 
Поэтому изображение Цезаря на статерах Асандра сменилось портретом самого 
архонта, что служит главным доводом в пользу атрибуции даты на статере 221 как 
первого года («А») чеканки. 
Не убеждает отрицание П.О. Карышковским и Н.А. Фроловой (Правление Асандра 
… С. 94-96) возможности появления портрета Цезаря на монетах Асандра по 
причине того, что самому Цезарю право его портрета на монетах было даровано 
только к концу жизни. Однако такие ограничения не могли распространяться на 
властителей, не находящихся в римском подчинении, в их числе, и на Асандра. 
Ошибочно мнение о царском титуле Асандра, его эмиссионном золоте и золоте 
Динамии её первого правления как «дарованиях» римского императора вследствие 
«личного» с ним «договора». Именно оно привело П.О. Карышковского и 
Н.А. Фролову к двойному историко-математическому расчёту, в котором 4 год 
золота царя Асандра приходится не только на 46/45 г. (252 г. б.э.), но и, 
одновременно, на 45/44 г. (253 г. б.э.) (Карышковский П.О., Фролова Н.А. Правление 
Асандра … С. 98, 100, 102; К истории правления ... 1990. – С. 94-97. Фролова Н.A. 
Монетное дело … 1992. – С. 227-229; Монетное дело … 1997. – С. 21-23); поскольку 
лишь последняя дата позволяет – по их концепции – отнести появление царского 
титула Асандра ко времени позже убийства Цезаря 15 марта 44 г.. 
Это мнение противоречит решительности Асандра, как самочинно объявившего себя 
архонтом и расправившегося над римским ставленником Митридатом II. Значимо 
здесь и то, что никаких санкций на эту расправу со стороны Рима так и не 
последовало. То же – и в отношение Фарнака, отказавшегося от своих союзнических 
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обязательств Помпею (Dio Cass. XLII.47,4). Безосновательно предположение о 
выплате Асандром Риму – яко бы за «разрешение чеканить золото» и «за 
предоставление титула царя… податей на содержание римских легионов в Азии»; 
что, по мнению С.Ю. Сапрыкина (Боспорское царство … С. 84) «способно было на 
какое-то время истощить золотой запас и казну Асандра». Отмечу восходящее к Титу 
Ливию сообщение Павла Орозия (VI.21,28): «Агриппа, отправившись против 
обитателей Боспора, и вернув римские значки, потерянные когда-то в войне против 
Митридата, принудил их, победив, к повиновению». Т.о., римская сторона 
свидетельствует о крайне позорном для Рима нахождении трофейных военных 
штандартов на Боспоре под покровительством Асандра и Динамии. Этот 
характеризует реальное состояние римско-боспорских отношений на боспорской 
стадии: Боспор был независим во внутренней и внешней политике. Поэтому 
присвоение титулов Асандром, как и решение, им и Динамией вопросов выпуска 
золота, было делом исключительно внутрибоспорским. 
24 Продлевать далее начала 46 г. правление Фарнака на Боспоре едва ли оправдано, 
т.к. отсутствует его монетная чеканка, которую можно было бы ожидать при втором, 
сколько-нибудь длительном его правлении. 
25 App., Mithr., 120. 
26 Dio Cass., XLII,48; Strabo., XI,2.17. XIII.4.3. Карышковский П.О., Фролова Н.А. К 
истории правления … 1989. – С. 32; К истории правления … 1990. – С. 95. 
27 Абрамзон М.Г., Фролова Н.А. Корпус боспорских кладов античных монет. – 
Симферополь – Керчь, 2007-2008. – I. – С. 255-277. 
28 Голенко В.К., Масленников А.А. Два клада монет с поселения «Полянка» // 
Краткие тез. докл. и сообщ. науч. конф. 14-16 окт. 1987 г. – Л., 1987. – С. 52. 
29 Смекалова Т.Н., Дюков Ю.Л. Монетные сплавы государств Причерноморья: 
Боспор, Ольвия, Тира. – СПб., 2001 – С. 72-73, 80. 
30 Алексеев В.П., Лобода П.Г. ВОМН. – 2000. – 4. – С. 4-11. 
31 Анохин В.А. Монетное дело … С. 80. Фролова Н.А. Монетное дело … 1997. – 
С. 176.  

 

 

Г.М. Михайленко (Херсон, Україна) 

ФОРМУВАННЯ ЗАСАД АВТОКЕФАЛЬНОГО УСТРОЮ 

ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ: ВІЗІЯ О. ЛОТОЦЬКОГО 

 
На сучасному етапі спостерігаємо велике зацікавлення життєвими 

досягненнями українських політичних, громадських, культурних діячів 
початку ХХ ст., зокрема – різними напрямами наукової та політичної 
діяльності О. Лотоцького, що представлено в широкому колі узагальнюючої 
та монографічної літератури, присвяченій українським визвольним 
змаганням 1917–1920 рр., розвитку наукових установ української еміграції у 
1920–30-х рр. та науковій діяльності окремих представників української 
історичної науки. Усе більше уваги дослідників привертає не лише 
громадсько-політична та педагогічна діяльність Олександра Гнатовича 
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Лотоцького, а й наукові розвідки вченого, присвячені церковній тематиці. 
Аналіз історичних праць науковця дає можливість повніше відтворити його 
інтелектуальну біографію.  

Історія Церкви стала сферою наукових досліджень О. Лотоцького ще з 
років навчання у Духовній академії. Від різнорідних нарисів, що 
висвітлювали окремі епізоди з історії Української церкви, вчений протягом 
20–30-х років ХХ ст. приходить до цілісної концепції історичного розвитку 
православних церков. Головна мета цих наукових студій – доведення права 
Української православної церкви на автокефалію – сформувалася під 
впливом громадсько-політичної діяльності О. Лотоцького. Для її досягнення 
необхідно було: розглянути основні засади автокефальних православних 
церков, дослідити історичний розвиток православних церков, зокрема, 
Української православної церкви, визначити історико-правові передумови 
отримання православною Церквою статусу автокефальної, висвітлити 
національні особливості Української православної церкви.  

Першим етапом на шляху доведення О. Лотоцьким права Української 
православної церкви на самостійний розвиток став аналіз засад 
автокефального устрою. Надалі це дало можливість відмічати їх наявність чи 
відсутність в устрої православних церков. Другий етап – це висвітлення 
становлення та розвитку православних церков, наприклад, Болгарської, 
Румунської, Сербської, щоб на їх прикладі отримати підтвердження того, що 
Українська церква має не менше прав на автокефалію, ніж інші православні 
церкви. Робота на кафедрі Історії Православних слов`янських та Румунської 
церков Варшавського університету сприяла дослідженню цих тем, адже 
вчений викладав курси з історії православних слов`янських церков, 
Румунської церкви, історії православної Церкви в Польщі1. Результатом цих 
наукових студій з історії Церкви стала двотомна праця «Автокефалія», що 
була надрукована у Варшаві 1935 та 1938 рр.  

Учений досліджував церковне життя з початків поширення 
християнства у народів Центральної та Східної Європи. Дослідник постійно 
робив акцент у своїх студіях на тому, що становлення християнства у 
слов`янських народів відбувалося між двома світами: Східним 
(візантійським) та Західним (західноєвропейським). Це спонукало науковця 
не тільки до аналізу основних засад православної Церкви, а й до визначення 
відмінностей в устрої католицької та православної церков.  

Основні положення, виділені О. Лотоцьким при висвітленні основ 
православного церковного устрою, – це питання єдності православної Церкви 
та соборність. Для початку ці аспекти подаються вченим у розрізі 
співставлення розвитку ідеї церковної єдності у представників різних 
конфесій християнства. Для католиків – це зв`язок зовнішніх форм устрою з 
підлеглістю єдиному главі, Папі Римському. Церква протестантська 
розглядалася вченим як така, що через тісний зв`язок з державною владою 
підпорядкована політичному розподілу і не визнає об`єднання християнських 
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громад за окремими формами зовнішнього церковного устрою. Православна 
церква визначалася як формально розділена на окремі місцеві церкви. Вони 
визнають єдиним спільним головою Христа, і це об`єднує національні 
громади в єдину православну церкву2. Відповідаючи на питання, чи не 
суперечить факт існування окремих місцевих церков основній засаді єдності 
Церкви, О. Лотоцький відзначав, що для православ`я – це необхідна риса 
церковного устрою, адже її єдність базується на внутрішніх чинниках, тобто 
ідеологічних засадах церковного вчення. За умови, що місцеві національні 
церкви не порушують канонічних засад церковного устрою (не вводять нові 
положення до символу віри, не порушують духовний зв’язок з іншими 
церквами), за ними визнається право на автокефалію. Головний висновок, що 
робить О. Лотоцький при розгляді цього питання, це те, що кожен народ має 
право на свою національну Церкву, скільки народів – стільки може бути і 
автокефальних церков3.  

О. Лотоцький визначає поняття «автокефалія» як право незалежності у 
церковних справах. Початок формування автокефального устрою пов’язує 
він в першу чергу з етнічними особливостями народів, серед яких 
поширювалося християнство4. Учений прагне довести, що врахування 
національних особливостей у православ`ї – це природній і найкращий спосіб 
поширення релігійних засад.  

Навіть причини поділу християнської Церкви на Східну та Західну 
шукає О. Лотоцький не лише в ідеологічних чинниках, а й в національних. 
Головною в цій події ним сприймається різниця в національній психології та 
світогляді мешканців Сходу та Заходу. Для православної Церкви 
характерною рисою стає те, що вона не опирається національним впливам, 
пристосовується до місцевих умов, збагачується новими рисами на теренах 
свого поширення. Набуття національних елементів, у свою чергу, створює 
підстави для автокефального устрою православної Церкви.  

Першопочатковою основою церковного поділу вважає дослідник 
етнічну ознаку. Але з посиленням соціальних, громадських, політичних 
впливів на Церкву її поступово замінює державно-адміністративна: 
з`являються митрополії, патріархати. Можливість виникнення нових 
автокефальних церков історик пов`язує також з 17 правилом ІV Вселенського 
собору: «розподіл церковних парафій нехай послідує за цивільним та 
земським порядком». Тобто, так як справа автокефалії відноситься до сфери 
зовнішнього устрою Церкви, то вона поступово набуває все більш тісного 
зв’язку з політичним поділом територій, з виникненням незалежних держав. 
Навіть визнання церковного новотвору, за словами О. Лотоцького, 
відбувається на зразок проголошення нової держави: кожне нове державне 
утворення, якщо не загрожує мирному розвитку інших держав, має право на 
існування, навіть якщо не отримано підтримки від усіх країн. Учений 
пояснює це тим, що важко очікувати добровільного визнання однією 
Церквою іншої, що від неї відділяється, так само, як підтримки нової держави 
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з боку колишньої метрополії. Проте, всі факти тривалого невизнання нових 
автокефальних церков науковець виводить не з норм церковного права, а 
навпаки, з їх порушення, що зумовлено політичними мотивами5. 

Таким чином, головні висновки з приводу основ автокефального 
устрою О. Лотоцького можна звести до таких тез: 

– всі представники церковної ієрархії в православній Церкві рівні між 
собою; митрополит, патріарх чи інший голова Церкви – лише перший серед 
рівних; 

– соборна засада православної Церкви – головна її відмінність від 
інших конфесій у християнстві; 

– необхідність існування автокефальних церков у православ’ї 
доводиться не лише церковним правом, а практикою та традицією; 

– вища влада у православній Церкві – це рішення усіх автокефальних 
церков, що входять до її складу; 

– права окремих церков на проголошення незалежності такі ж самі, як і 
права народів на створення власної держави; 

– найперша умова незалежності місцевої Церкви – незалежність її 
ієрархії від іншої Церкви; 

– незалежна Церква має право на національні особливості церковного 
законодавства. 

Треба наголосити, що у О. Лотоцького церковно-правові та державно-
правові основи проголошення автокефалії дуже щільно переплітаються. 
Участь державної влади в адміністративних змінах церковного устрою він 
розглядає як історичну традицію, а державну владу – фактично як джерело 
автокефальності для нових церков. Головний висновок – державна 
незалежність автоматично веде до незалежності церковної. Ці тези щодо 
зв’язку політичного та церковного устроїв народів дослідник доповнює 
висвітленням історичного розвитку православних автокефальних церков. На 
їх прикладі він прагне показати правильність своїх висновків та довести, що 
доля Української церкви має досить багато схожих рис з ними, і тому вона 
також має не лише правові, а й історичні підстави на незалежність. 

Науковець розглядає як історію найдавніших автокефальних церков, 
що виникли з часів поширення християнства і існують по сьогоднішній день, 
так і тих, що з`явилися тільки у ХХ ст. Зокрема, подається історія 
виникнення та розвитку таких церков та митрополій: Кіпрської церкви, 
церкви Першої Юстиніани, Синайської церкви, Грузинської церкви, 
Новогрецької церкви, Болгарської церкви, Сербської церкви, Карловацької 
митрополії, Чорногорської митрополії, автономної Церкви Босній та 
Герцеговини, Румунської церкви, Буковинської митрополії, Албанської 
церкви, Естонської, Латвійської, Литовської, Фінської церков, православної 
Церкви в Чехословаччині і, звичайно, Російської та Української церков. 

Слід відмітити, що детальність висвітлення історичного розвитку цих 
церков дуже відрізняється. Частково, можливо, це було зумовлено різним 
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обсягом джерел з історії Церкви того чи іншого регіону. Проте, скоріше за 
все, визначалося тими завданнями, які ставилися дослідником при написанні 
робіт, пов’язаних з питанням автокефалії. Як вже зазначалося, головна мета – 
доведення права Української церкви на автокефалію. Тому в більшій мірі 
увагу О. Лотоцького привертала історія тих церков, які, на його думку, мали 
багато спільних рис з історією Української церкви. У першу чергу, це 
Болгарська та Сербська церкви. Окрім цього, дослідник не міг обійти своєю 
увагою і детально не дослідити історію становлення Російської церкви. 

Перш ніж говорити про прийняття християнства болгарським та 
сербським народами, вчений зупиняється на питанні їх етнічного 
походження, території розселення. Ці моменти виявляються важливими з 
огляду на той аспект, що історія цих церков подається не тільки як боротьба 
за автокефалію, а й як постійне балансування між християнством східного та 
західного зразків. А ідея розвитку культури, у тому числі й Церкви, між 
Сходом і Заходом досить активно розвивається О. Лотоцьким і по 
відношенню до Української церкви.  

Причини прийняття християнства дослідник вбачає у державно-
політичних мотивах. Зокрема, щодо Болгарії, то він проводить постійні 
паралелі з Київською державою. Адже вона стала могутнім супротивником 
для Візантії, а заради закріплення своїх позицій на міжнародній арені 
необхідно було зблизитися з європейськими державами і в релігійному 
відношенні, щоб країну сприймали як рівноправного партнера. Потреби 
державного розвитку визначаються як вирішальні як для болгарського, так і 
для руського народів. Поширенню християнства сприяло багато чинників: 
захоплення полонених під час військових сутичок, торговельні відносини, 
культурні впливи.  

Обрання християнства саме східного зразка пояснюється вченим, знову 
ж таки, політичними мотивами: від ослабленої у ІХ ст. Візантії було менше 
загрози для втрати державної незалежності. Історик виділяє такі наслідки 
хрещення Болгарії за східним зразком: посилення єдності болгарської 
держави, збільшення авторитету правителя, розвиток культури. Проте, зміни 
зовнішньополітичної ситуації, замахи Візантії на болгарську незалежність 
змушували правителів звертатися час від часу до Заходу, розглядаючи 
альтернативу переходу під юрисдикцію Римського Папи6. 

Подібні балансування між Сходом і Заходом характерні були і для 
Сербії. Проте, вона була більш політично роз’єднаною, слабшою за Болгарію, 
тому спроби церковників із заходу залучити сербів на свій бік були більш 
активними. Дослідник відмічає взаємовплив політичного та релігійного 
чинників: політична роз`єднаність заважала швидкому поширенню та 
зміцненню християнства східного зразка, а релігійні розбіжності заважали 
політичному об`єднанню. 

Значну роль як в історії становлення Церкви на Русі, так і в інших 
державах, зокрема, в Болгарії та Сербії, надає О. Лотоцький державним 
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керівникам. Якщо на Русі – це князі Володимир та Ярослав, то в болгарський 
історії – Борис та Симеон. За часів правління першого (як при Володимирі) 
Болгарію було охрещено, а при Симеоні (як за Ярослава) – відбувається 
культурне піднесення держави та починається боротьба за незалежну від 
Константинополя національну Церкву. У Сербії ж усталення християнства, 
формування церковної організації, початок націоналізації Сербської церкви 
пов`язується з іменем Стефана І Нємані7. Якщо співставляти ці події у часі, 
то раніше цей процес відбувається в Болгарії – наприкінці ІХ – у Х ст., 
наприкінці Х – у ХІ ст. – в Київській Русі, й пізніше, у ХІІ ст., – в Сербії. 
Прагнення до націоналізації Церкви, що проявлялися у слов`янських 
державах, на думку О. Лотоцького, були зумовлені вже сформованими на той 
час уявленнями, що незалежність держави не могла бути повною, якщо 
Церква була підпорядкована церковним ієрархам іншої держави.  

У викладених О. Лотоцьким дослідженнях становлення та розвитку 
автокефальних церков прослідковується наявність спільної риси для всіх 
держав: церковна незалежність завжди знаходилася під впливом політичного 
розвитку країни. Чим більш міцною виявлялася в певний історичний період 
держава, тим ширшою ставала її незалежність в церковній сфері. Державний 
занепад, втрата самостійності вели або до постійного балансування між 
Константинополем та Римом, або ж до зменшення чи повної втрати 
церковної незалежності.  

На прикладі церковної історії Болгарії вчений демонструє, що без 
сильного політичного лідера розвиток держави призупиняється. Після смерті 
Симеона зменшується не лише політичний вплив Болгарської держави, а й її 
культурний та церковний авторитет. На початку Х ст. (О. Лотоцький подає 
дату 932 р.) було визнано автокефалію Болгарської церкви, її глава отримав 
статус патріарха. Однак занепад наприкінці Х ст. Першого Болгарського 
царства призвів до підпорядкування Болгарської церкви 
константинопольському патріарху. Відновлення церковної незалежності 
болгар пов’язане зі становленням Другого Болгарського царства. Нова риса, 
яку виділяє О. Лотоцький на цьому етапі існування Болгарської церкви – 
наявність двох течій серед церковників: національної та грекофільської. 

Причина втрати церковної незалежності вдруге – занепад державності 
після турецького завоювання. Болгарія на тривалий час стає об`єктом не 
лише насадження мусульманських норм, а й посиленої елінізаторської 
політики, яку ініціювали константинопольські патріархи. Національне 
відродження болгар, відновлення боротьби за державну незалежність 
супроводжувалося і відновленням боротьби за незалежність Болгарської 
церкви, яка завершилася проголошенням автокефалії. І в цьому О. Лотоцький 
знову вбачає схожість долі українського та болгарського народів, які, 
незважаючи на політику денаціоналізації, втрату культурної та церковної 
самостійності, зберігали прагнення до її відновлення.  
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Викладенням історії Сербської церкви науковець також доводить 
залежність церковних справ від політичних. Сербська церква отримала 
визнання автокефалії наприкінці ХІІ ст. Постійна політична нестабільність, 
війни змушували сербів звертатися за допомогою і до Заходу, і до Сходу. Під 
час турецького панування Церква відігравала тривалий час роль захисника 
народу, національних традицій. Проте, константинопольські патріархи 
врешті-решт домагаються скасування сербського патріархату 1766 р. Перш 
ніж говорити про відновлення незалежності Сербської церкви історик ще раз 
наголошує: «у славянських народів життя церковне звичайно близько 
зв’язане з життям національно-політичним». Відновлення сербської 
державності у ХІХ ст. призводить до відновленні автокефалії Сербської церкви8. 

 Аналіз становлення та розвитку православних церков, викладений 
О. Лотоцьким, призводить до таких висновків: 

– обрання віри, як правило, зумовлюється держано-політичними 
потребами; 

– здобуття державної незалежності веде до проголошення церковної 
незалежності, тоді як втрата державності призводить до скасування 
автокефалії; 

– повна державна незалежність неможлива, якщо Церква 
підпорядкована церковним ієрархам іншої країни; 

– національна Церква може розраховувати на відновлення 
автокефального статусу навіть після тривалого підпорядкування іншій 
державі; 

– Церква-митрополія, як правило, не погоджується одразу і 
добровільно на надання автокефалії Церкві, що входить до її складу;  

– новопроголошені або відновлені автокефальні церкви можуть 
існувати без визнання колишньої церкви-митрополії.  

Таким чином, О. Лотоцький визначив мету своїх історичних студій як 
доведення історичного права Української православної церкви на 
автокефалію. Необхідність теоретичного обґрунтування та доведення 
історичної правомірності автокефалії Української православної церкви 
вимагали дослідження загальних засад церковного устрою, історії розвитку 
інших православних церков. Отже, у концепції О. Лотоцького історія 
Української православної церкви подається у загальному контексті розвитку 
православ`я, що стало новим напрямком дослідження історії Церкви в 
українській науці у 20–30-х рр. ХХ ст.  
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А.С. Мохов (Екатеринбург, Россия) 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЕДОМСТВА ИМПЕРАТОРСКИХ ИМУЩЕСТВ 

(ИДИКА) В ВИЗАНТИИ X–XI ВВ.
1
 

 
Ведомство императорских имуществ было сформировано в 60–80-е гг. 

VII в., когда в Византии проходили масштабные административные 
реформы. Целью этих преобразований была замена устаревших 
позднеантичных институтов управления на новые, более эффективные 
структуры власти2. В первую очередь реорганизации подверглись службы, 
ранее находившиеся в подчинении у префекта претория и магистра оффикий, 
сами же должности ὕπαρχος τῶν πραιτωρίων и µάγιστρος τῶν ὀφφικίων были 
ликвидированы. Место старых административных структур заняли секреты 
(логофесии), число которых постепенно увеличивалось. Например, 
полномочия префекта претория были разделены между логофетом идика, 
логофетом геникона и логофетом стратиотиков3. 

Первоначально функции логофета идика были связаны с финансовой 
сферой и практически совпадали с обязанностями comes rerum privatarum 
(«комит частных дел»), который в IV–VI вв. являлся главой личного 
императорского казначейства и ведал управлением императорским 
имуществом. К началу VII в. ведомство comes rei privata играло достаточно 
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важную роль в бюрократической системе Византии, а сам «комит частных 
имуществ» входил в число 50 высших сановников имперской 
администрации. С середины VI в. в официальных документах для 
обозначения данной должности, наряду с латинским, стал использоваться 
также греческий термин κόμης τῆς ἰδικῆς περιουσίας4. 

Сведений о ведомстве императорских имуществ в VIII – начале IX в. в 
источниках почти не сохранилось. Эпизодические упоминания служащих 
идика в Житиях святых и несколько моливдовулов – это вся информация, 
дошедшая до нас от этого времени. Однако в правление императора Феофила 
(829–842) секрет идика (είδικόν)5 вновь был реформирован6. За ведомством 
осталась функция управления императорским имуществом в столице и 
провинциях. Кроме того, была создана частная императорская 
сокровищница, в которой хранились крупные денежные суммы, 
драгоценности и дорогостоящие, шитые золотой или серебряной нитью, 
одежды из шелка7. Из этой сокровищницы выплачивалась руга (ῥόγα) 
синклитикам, т.е. титулованным особам сенаторского звания: магистрам, 
патрикиям, протоспафариям. Пополнение казны осуществлялось за счет 
поступления денег от продажи титулов и императорской доли военной 
добычи

8. 
Главой ведомства являлся препозит идика (πραιπόσιτος τον είδικός). 

Однако в византийских Тактиконах IX–X вв. эта должность обозначается 
также как είδικός или ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ λόγου, а в текстах XI в. как 
λογοθέτης τοῦ εἰδικοῦ (логофет идика). В подчинении у препозита идика 
находились νοταρίους τοῦ εἰδικοῦ (нотарии идика) и архонты 
государственных мастерских (ἄρχων τῶν ἐργοδοσίων), производивших 
шелковые ткани, вооружение, корабельные снасти и пр. Охрану 
сокровищницы, складов и хранилищ осуществляли хебдомарии 
(ἑβδομάριος)9. 

Важные сведения о ведомстве идика сохранились в «Книге 
церемоний». В этом источнике, в частности, говорится о том, что препозит 
идика и его подчиненные обеспечивали поставки продовольствия для 
императорского дворца, занимались снабжением императора и его свиты во 
время поездок по стране. Для своевременного обеспечения потребностей 
двора в Константинополе и его пригородах находились хранилища 
продовольствия и других необходимых ресурсов10. 

При подготовке морского похода на Крит в 949 г. ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ 

λόγου было приказано запасти большое количество материалов для ремонта 
и оснащения кораблей, меди, свинца, олова и ткани для изготовления 
парусов

11. В более позднее время на складах ведомства идика также 
хранились запасы, необходимые для снаряжения военного флота и 
сухопутной армии. Со второй половины X в. закупки стали производиться в 
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увеличенных объемах, так как появилась необходимость наладить снабжение 
регулярных тагм и наемных отрядов12. Значительную часть вооружения 
производили государственные мастерские в Константинополе и 
Фессалонике, остальное закупалась у частных лиц в столице или 
провинциях

13. Закупками ведали подчиненные препозиту идика архонты 
Арсенала (ὁ ἄρχων ἀρμαμέντου)14. 

В VIII–X вв. ведомству императорских имуществ были переданы 
многочисленные объекты недвижимости, расположенные в Константинополе 
и его окрестностях. В основном, это были старые императорские резиденции, 
дворцы или пустующие монастырские постройки (Манганы, Элевтерион, 
Каниклий, Хебдомон, Мирелейон и др.)15. На их территории стали размещать 
мастерские по производству шелковых тканей, вооружения, здесь 
располагались хранилища различных ресурсов. В итоге, большинство из этих 
дворцовых или монастырских комплексов были превращены в отдельные 
императорские куратории, каждая из которых имела свою специфику. Общее 
руководство кураториями осуществлял великий куратор (μέγας 

κουράτωρ)16. 
С X в. значение должности великого куратора возрастает. Это связано 

с увеличением числа императорских владений в столице и провинциях. 
Активная внешняя политика Византии на Востоке привела к присоединению 
значительных территорий в Северной Сирии, Месопотамии и Закавказье. 
После завершения военных действий целые районы, вместе с крупными 
городами, переходили под управление императорских кураторов. Например, 
захваченная у арабов в 934 г. Мелитина была по распоряжению императора 
Романа I Лакапина (920–944) превращена в кураторию17. Равнинная Киликия 
также перешла в императорскую собственность после сдачи мусульманами 
Тарса в 965 г.18 Список кураторий, появившихся на Востоке в X–XI вв., 
может быть продолжен: Лаодикея, Селевкия, Поданд, Германикея, Лонгиния 
в Месопотамии, Дерксена и Арце в Иверии и др.19 

Продвижение византийских войск на Восток приводило к оттоку 
мусульманского населения из приграничных с империей районов Сирии и ал-
Джазиры. На их место приходили греческие и армянские переселенцы из 
Малой Азии и Закавказья, которых императорские чиновники расселяли в 
районах Антиохии, Тарса и Мелитины20. Кроме того, известно о размещении 
на землях императорских кураторий арабов-христиан21. Новое население, как 
правило, освобождалось от уплаты налогов, но должно было нести военную 
повинность. 

По нашему мнению, увеличение числа провинциальных кураторий во 
второй половине X – первой половине XI в. требует особого внимания. В 
исследовательской литературе высказывалось предположение, что в данное 
время происходит существенное снижение государственных доходов и 
уменьшение сбора налогов. Это связано с тем, что значительная доля 
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императорской собственности к концу X в. оказалась под контролем 
провинциальной знати и церковных иерархов, которые различными путями 
получали хрисовулы на право бессрочного пользования этой землей22. 
Однако в правление Василия II (976–1025) стала проводиться 
целенаправленная политика по возвращению недвижимого имущества, 
принадлежавшего императорам «со времен Августа», обратно под контроль 
логофесии идика23. Кроме того, в конце X – начале XI вв. в императорскую 
собственность перешли огромные земельные владения, конфискованные у 
паракимомена Василия Лакапина и его сторонников. Все хрисовулы, 
выданные в 50–80 гг. X в. были проверены императорской канцелярией и 
многие из них аннулированы24. 

В правление Василия II количество кураторий значительно 
возрастает. Более того, серьезно меняются функции провинциальных 
кураторов. В приграничных районах они, зачастую, были единственными 
представителями императорской власти, и органы гражданского 
управления во вновь созданных фемах формировались на базе кураторий. 
Именно этим можно объяснить обилие печатей кураторов первой половины 
XI в., совмещающих свои обязанности по управлению императорским 
имуществом с исполнением других гражданских должностей: куратор и 
судья, куратор и хартуларий, куратор и анаграфевс и т.д.25 

Следует также упомянуть о значительной роли кураторий в снабжении 
вооруженных сил империи. Профессионализация византийской армии и 
замена стратиотских ополчений фем на регулярные тагмы потребовали 
создания новой системы материального обеспечения войск. В старых 
малоазийских и балканских фемах еще с VIII в. необходимые для армии 
ресурсы накапливались в митатах (μιτᾱτον) или аплектах (ἄπληκτον) – 
стационарных пунктах снабжения, расположенных вблизи важнейших 
дорог

26. Однако во вновь завоеванных районах на Востоке и на Балканах 
столь развитой инфраструктуры не существовало. Поэтому функции 
обеспечения регулярных тагм были переданы в ведение провинциальных 
кураторов

27. 
Фактически, поход полевой армии теперь становился переходом от 

одной куратории к другой. Об эффективности данной системы можно судить 
по скорости передвижения императорских войск. Например, в 999 г. Василий 
II предпринял поход в Северную Сирию. После его завершения армия в 
течение полугода находилась в районе Тарса, т.е. на землях императорской 
куратории

28. Весной 1000 г. восточная полевая армия направилась в поход в 
Иверию, который завершился присоединением к Византии значительной 
части владений Давида Куропалата29. Перезимовав в Трапезунде, весной 1001 
г. войска вернулись в Антиохию и, не задерживаясь здесь, двинулись на 
Балканы, где возникла угроза захвата Фессалоники силами болгарского царя 
Самуила

30. 
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Подводя итоги, отметим, что система кураторий, созданная 
Василием II на Востоке, продолжала существовать до середины XI в. Вопрос 
о том, существовала ли подобная система на Балканах, остается открытым и 
требует дальнейшего изучения. Также малообоснованной следует считать 
гипотезу Ф. Дёльгера, согласно которой при Василии II было сформировано 
специальное ведомство императорских кураторий, не имеющее отношения к 
секрету идика31. 

Эволюция ведомства императорских имуществ была прервана 
катастрофическими событиями второй половины XI в. В результате потери 
большей части восточных провинций система кураторий прекратила свое 
существование. Последний раз идик упоминается в источниках в 1088 г.32 
При Алексее I Комнине (1081–1118) его финансовые функции перешли к 
придворной службе ἐπὶ τῶν οἰκειακῶν33, а руководители столичных 
кураторий (Манганы, Элевтерион и др.) были напрямую подчинены 
императору. 
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О.Є. Музичко (Одеса, Україна) 

ОДЕСЬКИЙ ВІЗАНТИНІСТ ТА РЕЛІГІОЗНАВЕЦЬ ПРОФЕСОР 

О.П. ДОБРОКЛОНСЬКИЙ (1856–1937) 

 
У другій половині ХІХ ст. завдяки діяльності Ф. Успенського та 

Н. Кондакова Одеса набула значення одного з важливих центрів 
візантиністики. У певному затінку залишилась низка постатей, які 
продовжували їх справу в Новоросійському університеті (НУ) у перші 
десятиліття ХХ ст. Одним з найвидатніших з них вважаємо Олександра 
Павловича Доброклонського – у 1899–1920 рр. професора (з 1918 р. – 
заслуженого) кафедри історії церкви НУ та Одеських вищіх жіночих курсів 
(ОВЖК). За всю історію НУ він був єдиним «чистим релігіознавцем» (його 
попередник М. Красносельцев був здебільшого дослідником церковних 
старожитностей, аніж власне релігіознавцем, а професор кафедри богослов’я 
О. Клітін осмислював релігію більшою мірою у богословському контектсі). У 
цій статті ставимо за мету окреслити основні напрямки діяльності 
О. Доброклонського, передусім візантинознавчий аспект, наголошуючи на 
фактах та джерелах, що були мало висвітлені в публікаціях наших 
попередників

1. 
Майбутній професор народився в Москві у родині протоієрея. Вищу 

освіту він здобув у Московській духовній академії під керівництвом 
видатних істориків Є. Голубінського, В. Ключевського, О. Лєбєдєва, захистив 
магістерську дисертацію з історії політико-релігійної полеміки у Візантії за 
доби Юстиніана. У 1880–1890-х рр. він викладав у духовних семінаріях 
Пензи та Рязані та Московському університеті. Найбільшу відомість він 
здобув як автор докладного курсу з історії Російської церкви, що 
неодноразово перевидавався вже у наші дні. 
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Найінтенсивніша педагогічна, адміністративна та наукова діяльність 
О. Доброклонського припала на подальший період його життя в Одесі та 
Белграді. В Одесі відбулася і важлива та досить неординарна подія в 
особистому житті науковця: у 1913 р. на той час вже овдовілий професор 
одружився з курсисткою Марією Григор’євою. 

О. Доброклонський належав до найпомітніших одеських професорів: 
був секретарем та деканом (1910 – лютий 1920) історико-філологічного 
факультету, редактором «Записок», завідуючим музея витончених мистецтв 
та нумізматичного кабінету, виконував обов’язки ректора (1915–1917). Йому 
було доручено написання історії НУ. Про активну роботу науковця у цьому 
напрямі свідчать матеріали його особового архіву. Але події громадянської 
війни унеможливили цей задум. У листопаді 1918 р. О. Доброклонський 
висунув ініціативу заснування Центральної видавничої комісії вищих 
навчальних закладів Одеси для видання навчальних посібників2. У тому ж 
році він був делегатом від університету на Всеукраїнському церковному 
соборі, де відстоював подальше перебування церкви в Україні у складі 
Московського патріархату. 

Наукова діяльність О. Доброклонського в Одесі не була занадто 
активною. Хоча він був членом і декілька років навіть головою Історико-
філологічного товариства при НУ, на його засіданнях він виголосив лише 
одну доповідь – про листування Феодора Студита. Це дало підстави його 
недоброзичливцям глузувати з наукової безплідності професора3. Однак усі 
ці роки роки він працював над головною працею свого життя, докторською 
дисертацією про одного з найвидатніших візантійських церковних діячів, 
лідерів іконопоклонників, Феодора Студийського. На основі численних 
архівних джерел, порівняльного аналізу списків церковних пам’яток, деякі з 
яких (один зі списків «Житія» Феодора) вперше залучались до історіографії, 
О. Доброклонський прагнув висвітлити не лише життєвий шлях Феодора, але 
й створити широку панораму суспільного та церковного розвитку Візантії 
доби іконоборства. Він вперше ґрунтовно опрацював листування монаха4. У 
1916 р. у Московській духовній Академії він захистив дисертацію доктора 
церковної історії. О. Доброклонський планував видати другий том цієї праці, 
в якому мав розглянути погляди Студита з питань іконопоклоніння та 
аскетизму. Однак після еміграції історика всі підготовчі матеріали 
залишились в Одесі і продовження праці так і не відбулося. 

Як і більшість істориків, у своїй праці О. Доброклонський не зміг 
уникнути демонстрації власного світогляду. З цього приводу його 
белградський учень М. Афанасьєв зауважив, що «ученый и человек не 
отделимы друг от друга». Одеський колега О. Доброклонського С. Троїцький 
наголосив: «человек правых политических убеждений... вместе с тем глубоко 
понимал, чувствовал и ценил церковную свободу и всегда был против 
вторжения грубой силы в святое святых человеческой души. Его обычная 
спокойная манера изложения событий, манера летописца, сменяется 
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воодушевлением и подчас доходит до лирического пафоса, когда переходит 
он к итогам борьбы своего героя – Феодора в защиту церковной свободы»5. 
Однак в оцінці автором ідеї Феодора про суворе дотримання канонів 
(«акрівія») лунали не так ліберальні, як консервативно-ліберальні нотки: 
«исторический опыт подсказывает нам, что дисциплина и сознание долга 
развивают в народе, как и в отдельных людях, волевую силу и твердость 
характера, послабления же укрепляют лишь произвол, а не волю. Но с другой 
стороны она неизбежно сковывала бы церковно-общественную жизнь в более 
или менее окаменелых формах»6.  

Велика праця принесла одеському професору визнання: Петроградська 
Академія наук надала О. Доброклонському премію М. Ахматова, Святіший 
Синод – повну премію у розмірі 1 тис. рублів на 17 конкурсі митрополита 
Макарія, а Петроградська духовна академія обрала його своїм почесним 
членом. Одеські рецензенти П. Біциллі та О. Ристенко дуже прихильно 
сприйняли працю свого колеги7. 

З цим позитивним хором дисонує найавторитетніша оцінка праці 
О. Доброклонського з боку Ф. Успенського8. Видатний візантиніст згадував, 
що очікував працю одеського колеги як вихідця з духовного середовища, 
який, таким чином, був підготовлений до розуміння умов життя Феодора. 
Визнаючи цінність дослідження О. Доброклонського, особливо другої 
частини (публікація джерел), Ф. Успенський висунув низку суттєвих 
зауважень. На його думку, автор не так аналізував джерела та намагався 
вникнути у сенс доби, як повторював загальні місця. Окрім цього, він указав 
на протиріччя в його поглядах та висновках, не погодився з загальною 
оцінкою діяльності героя книги. Однако складається враження, що більшість 
подальших учених обійшли увагою достатньо різкі та глибокі зауваження 
Ф. Успенського. Так, у згаданому некролозі С. Троїцький наголошував, що 
«по своему научному достоинству труд этот, несомненно, занимает одно из 
первых мест в русской, да и в мировой церковно-исторической литературе». 
М. Афанасьєв вважав, що у цій першокласній роботі «разработана и 
освещена целая эпоха византийской истории»9. 

До захисту докторської О. Доброклонський не читав спеціально 
візантинознавчих курсів, хоча, звичайно, у своїх загальних курсах історії 
російської церкви часто згадував про Візантію. Після захисту докторської 
дисертації він читав на ОВЖК курс історії Візантійського мистецтва10. За 
відгуком Н. Кондакова про високе наукове значення праць 
О. Доброклонського з візантиністики, 23 червня 1919 р. Рада НУ одноголосно 
обрала його на кафедру візантійської філології. Одночасно професори 
висунули пропозицію про перейменування її на кафедру історії Візантійської 
культури11. 

Маємо лише одну змістовну згадку студента про професора, авторства 
відомого радянського літературознавця Л. Когана12. Проте, слід врахувати, 
що Л. Коган сприймав постать історика релігії крізь призму свого 
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атеїстичного світогляду. До того ж між студентом та консервативним 
професором існували кардинальні розходження щодо єврейського питання та 
політичних переконань. Мемуарист зазначав, що курс одного з найбільш 
правих професорів лише «досаждал» студентам. «Читал он как-то 
медоточиво, елейно. Он любовно втолковывал студентам все тонкости 
дискуссий вселенских соборов, рьяно изобличал ереси, полемизировал с 
католицизмом и лютеранством и возглашал акафисты православию. Он 
глядел на слушателей добрыми задумчивыми глазами, а его тихий и теплый 
голос извергал в это время беспощадный приговор какому-нибудь римскому 
папе, и длинная борода с проседью одобрительно колыхалась», - згадував 
Л. Коган. О. Доброклонський дуже слідкував за відвідуванням лекцій і був 
суворим екзаменатором, який, втім, дозволяв користуватися конспектами. 
Він приймав в день по два студенти, розтягуючи іспит на усю сесію. Проте, з 
опису Л. Когана випливає, що деякі студенти були зацікавлені лекціями 
релігієзнавця. Їх уважно конспектував в подальшому видатний історик 
А. Флоровський, ними цікавився його батько протоієрей Василь. Відлуння 
прихильних відносин О. Доброклонського з родиною Флоровських 
знаходимо й у листуванні початку 1920-х рр. іншого колишнього студента 
професора, видатного богослова Г. Флоровського. Рекомендуючи 
О. Доброклонського до збірки як автора статті «Византия как православная 
страна (духовная культура)», він додавав: «он очень чистый человек и умеет 
свои ученые миллиарды художественно синтезировать»13. «Дельным ученым 
и хорошим товарищем» вважав О. Доброклонського інший консервативний 
професор, декан історико-філологічного факультету НУ О. Деревицький14.  

У викладі Л. Когана, О. Доброклонський так формулював своє 
ставлення до євреїв: «я не изувер, я не против евреев, я противник 
ограничения их прав. Но я за русскую науку. При ограниченной процентной 
норме в университет поступают наиболее талантливые и работоспособные 
евреи. Но если мы их будем оставлять для подготовки к профессорскому 
званию, то десять лет достаточно, чтобы они затерли русскую профессуру. 
Поймите, что чувствует при такой мысли русский человек»15. На жаль, ці 
погляди поділяло багато інших одеських професорів16.  

Інші джерела також свідчать про консервативний та релігійний 
святогляд професора. Він сприяв діяльності студентського союзу академістів, 
був обраний гласним Одеської Думи від правого християнського блоку. Під 
час революцій 1905 та 1917 рр. він засудив радикальний рух студентів та 
професорів, які їх заохочували, закликав колег припинити сварки задля 
підняття авторитету професорів17. У 1918-1920 рр. він очолював Братство 
Церкви Св. Олександра Невського при НУ. У червні 1919 р. він закликав всіх 
професорів жертвувати гроші на підтримку храму18.  

Ліва преса зображувала О. Доброклонського як ретрограда та 
мракобіса Однак його праці та висловлювання засвідчують, що він не 
заперечував розумних форм просвітництва та модернізації духовного 
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життя19. Він закликав уникати каральних акцій проти студентів. Метою 
академічного союзу студентів він вважав об’єднання навколо науки, але не 
розбрат та ненависть. У 1914 р. він підтримав ініціативу ліберального 
професора М. Ланге про організацію Філософського товариства при НУ, а в 
1917 р. – відкриття Одеського Народного університету. На думку 
М. Афанасьєва, його вчитель був «консерватором и в жизни, и в науке, но 
консерватором, на котором лежала особая чарующая прелесть. В своем 
консерватизме он стремился сохранить лучшее, что оставила нам прошлая 
жизнь. Охраняя лучшее в старом, он иногда не видел, что за лучшим тянется 
и то, что отжило, что корыстно и что безжизненно». На думку С. Троїцького, 
«глубоко верующий человек, он далеко не был клерикалом, и в его трудах 
найдётся немало горьких слов по адресу «дряблой», по его выражению, 
византийской иерархии». 

Продовжуючи ідеї своїх учителів, О. Доброклонський намагався 
надати історії церкви максимально наукових рис. Він наполягав на тому, що 
історія церкви є частиною історії людського суспільства, і підкоряється 
загальним законам історії, багатьом чинникам, а праця церковного історика 
підлягає тим самим принципам, що і праця інших істориків. Він твердив, що 
історія церкви має вивчати всі сторони церковного життя на максимально 
широкій джерельній базі. Він вірив у те, що історія може бути об’єктивною, 
дзеркалом, що відображає дійсне життя з позицій історизму. Подальший 
прогрес церковно-історичних досліджень, на його думку, полягав у відході 
від схоластики та догматики, перенесення наголосу з зовнішньої історії 
церкви на еволюцію релігійних уявлень народу20. 

У революційні роки О. Доброклонський пережив значні випробування. 
Показово, що 25 березня 1918 р. він отримав право зберігати та носити 
зброю. У грудні 1918 р. він прохав звільнити свою квартиру від військового 
постою. Він зазначав, що має квартиру з 4 кімнат, з яких 3 дуже невеликі і 
жодна з них не може бути ізольована. Як голові державної екзаменаційної 
комісії та гласному міської думи йому доводилося приймати відвідувачів, що 
потребувало спокійної обстановки21. Влітку 1919 р. О. Доброклонського було 
звільнено з роботи та заарештовано каральними більшовицькими органами. 
У пресі згадувалося, що О. Доброклонському та деяким його колегам вдалося 
вцілити лише за втручання грузинського консула Є. Ушверідзе22. 

Цей сумний досвід унеможливив подальше перебування 
О. Доброклонського в Одесі після встановлення влади більшовиків у 1920 р. 
У 1920-1937 рр. він працював у Белградському університеті на посаді 
професора церковної історії богословського факультету, а також Російського 
наукового інституту, який він очолював у 1936-1937 рр. Професор 
підтримував листування з іншим одеським емігрантом, своїм колишнім 
студентом А. Флоровським. Відразу після еміграції А. Флоровського з Одеси 
у 1922 р. О. Доброклонський у листі привітав його зі звільненням. 
Принагідно він цікавився станом своєї квартири, долею Б. Ляпунова, 
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А. Томсона, І. Линниченка, дітей професорів О. Клітіна та О. Павловського23. 
Колишній одеський професор брав активну участь у наукових з’їздах, 
зокрема, у Візантологічному конгресі в Белграді (1927). Відомий візантиніст 
В.О. Мошин згадував О. Доброклонського серед російських учених, які «при 
личном знакомстве произвели на меня глубокое впечатление как глубиной и 
энциклопедической широтой своих знаний, так и личной обаятельностью»24. 

Помер О. Доброклонський 4 грудня 1937 р. у Белграді. Після себе він 
залишив порівняно невеликий науковий доробок: 24 друковані та 6 
неопублікованих робіт. Загальна оцінка його доробку не є однаковою. На 
думку С. Троїцького, праці О. Доброклонського відзначалися повною 
самостійністю, увагою до першоджерел, суворим критицизмом, стійкістю 
перед авторитетами та догмами. Однак більш проникливим виглядає 
висновок М. Афанасьєва. Визнаючи свого вчителя лицарські чесним та 
ретельним дослідником, він усе ж зауважував, що «в этой скрупулезности, 
необычайно ценной для научного работника, лежал и основной его 
недостаток – отсутствие смелости и творческого вдохновения. Боязнь 
погрешить против исторической истины отвращала его от всяких смелых 
гипотез. Его горизонт был невольно сужен: широкие перспективы ускользали 
от его ученого взгляда. Отсюда его осторожность ко всему новому». Втім, це 
не завадило декільком працям О. Доброклонського стати справді класичними 
у галузі вивчення історії російської церкви та Візантійської культури, які 
використовували такі відомі візантиністи як О. Васильєв, М. Гроссу та ін. 
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К.В. Мызгин (Харьков, Украина) 

НАХОДКИ РИМСКИХ МОНЕТ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ 

МАЛОАЗИЙСКОЙ ЧЕКАНКИ  

ІІ–ІІІ вв. НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

  
Среди типологического и хронологического многообразия находок 

римских монет на территории черняховской культуры совершенно особую 
группу составляют монеты провинциальной римской чеканки. Несмотря на 
их относительно небольшое количество, они являются важным источником 
для изучения исторических процессов в позднеримское время на территории 
Восточной Европы.  

В большинстве случаев монеты провинциально-римской чеканки, 
обнаруженные в черняховском ареале, выпущены в городах балканских и в 
значительно меньшей мере – малоазийских провинций. Изучение последних, 
как правило, базируется на анализе монет IV в.1, тогда как монеты 
провинциальной малоазийской чеканки II–III вв. изучались спорадически, и 
то лишь в последнее время. Одним из первых исследователей, затронувших 
эту проблему, был Б.В. Магомедов. Ученый рассматривал находки римских 
монет малоазийской чеканки в контексте исследования источников 
попадания римских монет к готам2. Частично этот вопрос также поднимался 
в публикациях К.В. Мызгина3 и Г.В. Бейдина4. 

На сегодняшний день достоверно известно о 58 экземплярах монет 
провинциальной малоазийской чеканки, обнаруженных на территории 
черняховской культуры (см. Список находок). Их можно условно разделить 
на три хронологических группы: 
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1 группа: 117–169 гг., монеты Адриана, Антонина Пия, Луция Вера, 
всего 3 экз. (№№ 4, 9, 13 по Списку находок); 

2 группа: 196–218 гг., монеты Юлии Домны, Макрина, Каракаллы, 
всего 3 экз. (№№ 2, 8, 10 по Списку находок); 

3 группа: 238–268 гг., монеты Гордиана ІІІ, Филиппа Араба, Траяна 
Деция, Волузиана, Эмилиана, Галлиена, всего 52 экз. (№№ 1, 3, 5, 6, 7, 11, 14 
по Списку находок).  

Находки серебряных денариев начала-середины ІІ в., к которым 
относятся монеты первой хронологической группы, являются типичными для 
черняховской культуры. Среди нумизматических находок черняховского 
ареала преобладают денарии именно ранней чеканки: 52 % среди единичных 
находок монет и около 80 % среди монет кладов5. Исследователи 
традиционно объясняют этот факт более высоким, по сравнению с поздними 
выпусками, содержанием серебра в этих монетах6. В частности, на особую 
приверженность германцев к монетам ранних чеканок указывал Тацит7. 
Наиболее активно порча монеты начинается с правления Септимия Севера 
(193–211 гг.) – 57 % серебра, а при Требониане Галле (251–253 гг.) достигает 
36 % серебра в монете8.  

На наш взгляд, весьма показательным является факт наличия монет 
первой группы в составе кладов серебряных денариев ранней чеканки 
(№№ 4, 13). На территории Римской империи подобные монеты имели 
весьма ограниченный ареал хождения – непосредственно вблизи мест 
выпуска. Возможно, это косвенно указывает на место хранения остальных 
монет этих кладов (центральной римской чеканки), откуда они были 
впоследствии изъяты либо самими варварами, либо римскими властями. Хотя 
нельзя исключать, что рассматриваемые монеты могли попасть в клады 
вследствие внутреннего монетного оборота в среде черняховского населения. 

Монеты, которые представляют вторую хронологическую группу 
находок, наиболее редки на территории черняховской культуры. Они 
составляют менее 1 % среди единичных находок и 0,3 % среди кладов 
римских монет в черняховском ареале9. Их выпуск относится к 
распространению медных и бронзовых номиналов, что связано с началом в 
Римской империи экономического и политического кризиса. Интересно, что 
две из трёх монет малоазийской чеканки, обнаруженные на территории 
черняховской культуры, выпущены в Синопе (№№ 2, 10) в период между 211 
и 217 гг.  

На территории черняховской культуры монеты, представленные в 
третьей хронологической группе, встречаются значительно чаще, чем 
монеты предыдущей группы: 1,6 % среди единичных находок и 0,2 % среди 
кладов

10. Время чеканки малоазийских монет этой хронологической группы 
соответствуют времени Готских войн (238–270 гг.), и, по-видимому, пути 
поступлений монет малоазийской чеканки этого периода к черняховскому 
населению связаны с их вторым этапом (256–270 гг.). Если первый, 
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сухопутный, этап войн (238–254 гг.) проходил на территории Балканских 
провинций Рима, то второй этап, морской, был направлен на разграбление, 
прежде всего, провинций Малой Азии. Этим походам предшествовало 
разграбление Боспора и Танаиса11. Зосим пишет, что в Питиунте варварам 
досталась большая добыча, в том числе в виде денег12. В этот период были 
разграблены прибрежные города Малой Азии: Халкидон, Никомедия, Никея, 
Эфес, Троя13. Совершались также небольшие морские походы на острова 
Родос, Крит, Кипр, на южный берег Малой Азии14.  

По всей видимости, ко времени второго этапа Готских войн монеты 
второй и третьей хронологических групп находились в обращении в 
малоазийских провинциях, а их попадание к варварскому населению можно 
объяснить грабежом провинций Малой Азии. Это подтверждают находки 
монет из городов Тиум (№ 1), Трапезунд (№№ 3, 11, 12), Никея (№ 5), 
Кессария Каппадокийская (№ 8), Эфес (№ 14), а также малоазийской области 
Антиохия (№ 7), которая была подвергнута грабежам со стороны варваров. 
Возможно, с изыманием денег из городских сокровищниц можно связать 
попадание к варварам и монет первой хронологической группы: области, в 
которых они отчеканены, также активно подвергались разграблению: г. Амис 
(№ 4), один из городов Малой Азии (№ 9), Ликия (№ 13). Совершенно 
особняком стоит клад римских провинциальных монет из Оболони (№ 7). В 
составе клада, наряду с монетами III в. чеканки городов Антиохии и 
Писидии, находились и более поздние провинциальные монеты первой 
половины IV в., выпущенные в Кизике, Гераклее и Никомедии15. 
Происхождение этого клада  пока нам представляется неясным.  

Довольно интересное наблюдение сделал Г.В. Бейдин. 
Картографировав находки монет провинциальной чеканки на территории 
черняховской культуры, он пришел к выводу, что монеты, связанные с 
первым периодом Готских войн (отчеканенные в балканских провинциях 
Империи), распространены, в основном, на Правобережье Днепра, а со 
вторым (отчеканенные в малоазийских провинциях) – на его левом берегу16. 
Вполне возможно, что это действительно может свидетельствовать о местах 
расселения племен, участвовавших в готских походах. Но подтвердить или 
опровергнуть этот тезис могут только новые находки провинциальных монет 
в ареале черняховской культуры. 

Таким образом, несмотря на малочисленность находок римских монет 
малоазийской провинциальной чеканки II–III вв. в ареале черняховской 
культуры, они всё же дают определенное представление об исторических 
процессах, протекавших на территории Восточной Европы и Малой Азии в 
ІІІ в. В частности, они подтверждают сведения письменных источников об 
участии восточноевропейского варварского населения в грабительских 
походах середины ІІІ в. на территорию Малой Азии. 
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Рис. 1. Карта находок монет провинциальной малоазийской чеканки II-III вв. на 
территории черняховской культуры (номер на карте соответствует номеру в Списке 
находок): I – монеты 1-й хронологической группы; II – монеты 2-й хронологической 

группы; III – монеты 3-й хронологической группы. 

Список находок римских монет провинциальной малоазийской чеканки 

на территории черняховской культуры 
1. Беляевка, Беляевский р-н, Одесская обл. Бронзовая монета 

Гордиана III (238–244 гг.). Место чеканки: Тиум. Монета снабжена 
надчеканкой в виде греческой буквы «стигма» в числовом значении «6». Вес: 
7, 32 г, диаметр: 25-26 мм. Определение П.О. Карышковского. Обнаружена в 
1960 г.17  

2. Думанов, Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл. Бронзовая 
монета Макрина (217–218 гг.). Av.: Бюст императора вправо в лавровом 
венке, IMP C M OPEL SEVER MACRINVS AVG; Rv.: Серапис стоит влево, в 
длинной одежде и головном уборе, в правой поднятой руке держит предмет, 
в левой – жезл, CIF SINOP AN CCLXI. Место чеканки: Синоп. Диаметр: 28-
29 мм. Определение В.В. Кропоткина. Обнаружена около 1980 г.18  

3. Зиньков, Полтавская обл. Медная монета Гордиана ІІІ (238–244 гг.). 
Место чеканки: Трапезунд. Монета обнаружена в начале 2000-х гг. 
Сообщение А. Щербаня19. 

4. Калантаево, Светловодский р-н, Кировоградская обл. Серебряная 
драхма Антонина Пия (138–161 гг.). Место чеканки: Амис. Монета 
находилась в составе клада серебряных римских денариев. Клад обнаружен 
школьниками весной 1941 г. на береговом обрыве р. Тясьмин. Вместе с 
монетами было несколько серебряных слитков в виде стержней длиной 15-20 
см и толщиной 1 см.20  
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5. Малиевцы, Дунаевский р-н, Хмельницкая обл. Бронзовая монета 
Гордиана ІІІ (238–244 гг.). Место чеканки: Никея. Монета обнаружены при 
земляных работах на поселении черняховской культуры в урочище 
«Тягин»21.  

6. Малополовецкое, Фастовский р-н, Киевская область. Бронзовый 
денарий Галлиена (253–268 гг.). Av.: Голова императора вправо, в лавровом 
венке, на затылок свисают ленты, IMP C GALLVS PIVS AVG… Rv.: Женская 
фигура стоя, вправо, руками придерживает двух зверей (львы?), PM SC 
OLYIM, под фигурой горизонтально AN XIII. Место чеканки: Антиохия. 
Монета имеет отверстие для подвешивания. Обнаружена на территории 
черняховского поселения Малополовецкое22.  

7. Оболонь (черта г. Киева). В 1876 г. при постройке дома в усадьбе 
Магурина, на границе культурного слоя со слоем речного песка на глубине 
около 1 м. обнаружен клад бронзовых римских монет количеством около 200 
экз, из которых было определено 57 монет. 46 монет принадлежало чеканке 
Антиохии и Писидии. Среди них монеты Филиппа Араба (244–249 гг., 3 экз.), 
Траяна Деция (249–251 гг., 1 экз.), Волусиана (251–253 гг., 28 экз.), Эмилиана 
(253 г., 5 экз.), Галлиена (253–268 гг., 7 экз.)23. 

8. Понятовка, Раздельнянский р-н, Одесская обл. Серебряная драхма 
Каракаллы (211–217 гг.). Место чеканки: Кессария Каппадокийская. 
Обнаружена в 1931 г.24  

9. Смела, Черкасская обл. Серебряный денарий Луция Вера (161–169 
гг.). Место чеканки: один из городов Малой Азии. Обнаружена около 1887 
г.25 

10. Тарановка, Змиевской р-н, Харьковская обл. Медная монета 
Каракаллы (211–217 гг.) Av.: Драпированный бюст Каракаллы в венке 
вправо, ANTONINVS AVG CEB; Rv.: Серапис сидит на кровати, держит орла 
и скипетр, CIFS ANN CCLV. Дата чеканки 210–211 гг. Место чеканки: 
Синоп. Диаметр: 28 мм. Монета обнаружена А.М. Комовым в 1983 г. между 
с. Тарановка и с. Первомайское (Змиевский район) на территории поселения 
черняховской культуры26.  

11. Хворостово, Валковский р-н, Харьковская обл. Медный сестерций 
Юлии Домны (196–211 гг.). Av.: Драпированный бюст Юлии Домны вправо, 
волосы собраны на затылке в узел и перевязаны лентой, …[IV]LIA 
AV[GVSTA]…; Rev.: Септимий Север в военной одежде и плаще верхом на 
идущей лошади вправо, слева – изображение дерева с широко раскинутыми 
ветвями, справа – изображение колоны, …VS CA… Место чеканки: 
Трапезунд. Обнаружена в 2007 г. на поселении черняховской культуры 
Хворостово

27.  
12. Хрущовая Никитовка, Богодуховский р-н, Харьковская обл. 

Медная монета Гордиана III (238–244 гг.). Место чеканки: Трапезунд. 
Обнаружена около 2000 г.28 
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13. Чутово, Чутовский р-н, Полтавская обл. Серебряная драхма 
Адриана (117–138 гг.). Место чеканки: Ликия. Монета находилась в составе 
клада серебряных римских денариев. Вместе с монетами было несколько 
вещей бытового назначения: кремень, кресало, пряслице, часть железной 
цепи

29. 
14. Шимковцы, Белогорский р-н, Хмельницкая обл. Бронзовая монета 

Галлиена (253–268 гг.). Место чеканки: Эфес. Обнаружена в 1822 г.30  

 
Рис. 2. Некоторые находки римских провинциальных малоазийских монет ІІІ в.: 1 – 
Юлия Домна (№ 11 в Списке находок); 2 – Каракалла (№ 10); 3- Гордиан ІІІ (№ 3). 
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C.О. Немцев (Херсон, Украина)  

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ТАРЫ ГЕРАКЛЕИ 

ПОНТИЙСКОЙ НА БЕЛОЗЕРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

По мнению И.Б. Брашинского, одной из главных задач исследования 
амфор является реконструкция динамики торговых отношений. Для этого он 
предполагал необходимым решение амфорологией ряда задач: 1) выделение 
и, по возможности, локализация серий амфорной тары; 2) разработка 
типологии и хронологии целых форм амфор; 3) разработка типологии и 
хронологии профильных частей амфор; 4) выяснение корреляции типологий 
целых форм и профильных частей1. 

Разработанные И.Б. Брашинским методы исследования, которые были 
апробированы на материалах керамической эпиграфики, дали возможность, 
при количественной оценке торговых процессов, строить свои выводы на 
объективной и легко верифицируемой основе. 

И.Б. Брашинский с сожалением замечает, что проведение 
сравнительного анализа поступлений товаров в таре всех выделенных или 
локализованных центров невозможно, ибо массовый профильный материал 
еще не является «сопоставимым и полноценным историческим источником»2. 
За прошедшие четверть столетия эта проблема до сих пор не преодолена. 

Амфоры Гераклеи давно привлекали к себе интерес, и работы, 
посвященные исследованию тары этого центра, сосредоточены вокруг двух 
больших проблем – типологии и хронологии целых форм и клейм3. В этих 
работах вопрос типологии профильных частей рассматривался как 
второстепенный. Выделявшиеся типы профильных частей дефинировались в 
описательной манере и использовались как признак при описании целых 
форм, что делает невозможным отнесение материала к тому или иному типу 
на объективной основе. 
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Оценку динамики поступлений производим, используя метод, 
разработанный И.Б. Брашинским и усовершенствованный В.И. Кацем4. 
Метод расчета абсолютной плотности распределения объемов предполагает: 

1)  разделение временного промежутка, в рамках которого происходило 
поступление товаров, на отрезки (не обязательно равные по 
продолжительности); 

2)  выяснение стандарта емкости для каждого временного отрезка; 
3)  разделение анализируемой выборки по временным отрезкам. 
Не ставя перед собой задачи окончательного решения вопроса о 

типологии ножек амфор Гераклеи, мы преследуем цель поиска аналогий на 
объективной основе для узкого датирования наших материалов. 

Метод, примененный С.Ю. Внуковым при анализе целых форм амфор 
и их профильных частей5, был уже применен нами на материале 
«колпачковых» ножек Хиоса

6 и убедительно продемонстрировал 
возможность его использования для решения такой проблемы. 

Для того чтобы иметь возможность датировать наши материалы, мы 
включили в состав выборки ножки, происходящие с хорошо датированных 
комплексов. 

Поэтому выборка была сформирована из трех частей. 
Первая часть – 77 ножек, которые были описаны по иллюстрациям, 

приведенным С.Ю. Монаховым в корпусе комплексов керамической тары7. 
Вторая часть – 32 ножки с поселения Заветное 2 хоры Акры8. 
Третья часть – 54 ножки, происходящих с Белозерского поселения, 

работы на котором ведутся экспедицией Херсонского государственного 
университета (автор раскопок В.П. Былкова). Проанализированы коллекции 
1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 годов. 

Критерием отбора ножек в состав выборки была археологическая 
сохранность от минимального диаметра ствола до подошвы. Выборка была 
описана набором метрических признаков (Таблица 2): 

1. Высота ножки. 
2. Высота максимального расширения. 
3. Минимальный диаметр ствола. 
4. Диаметр максимального расширения. 
5. Глубина углубления на подошве. 
6. Диаметр углубления на подошве. 
7. Соотношение признаков 3 / 4. 
8. Соотношение признаков 2 / 4. 
Было произведено сравнение параметров ножек в абстрактном n-

мерном гиперпространстве признаков с просчетом евклидового расстояния 
между объектами и кластерным анализом, агломеративно-иерархическим 
методом получаемой матрицы расстояний. 

В результате построена дендрограмма (из-за больших размеров 
дендрограммы мы не имеем возможности ее привести в данной публикации). 
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Полученная дендрограмма позволяет выделить 9 групп, объединенных 
средним уровнем близости между объектами, и 18 групп, объединенных 
высоким уровнем близости между объектами. 

Из 53 объектов удалось найти аналогии и датировать 49 (поэтому 4 
ножки из дальнейших расчетов выпадают). В результате проведенного 
анализа коллекция гераклейских ножек Белозерского поселения 
распределилась по хронологическим отрезкам следующим образом: 
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1-я хронологическая группа (400–370 гг. до н.э.) – 10 экземпляров 
(Рисунок 1). 

2-я хронологическая группа (370–325 гг. до н.э.) – 22 экземпляра 
(Рисунок 2). 

3-я хронологическая группа (325–270 гг. до н.э.) – 11 экземпляров 
(Рисунок 3). 

Необходимо немного остановиться на крайних верхней и нижней дате 
временного промежутка. Хронология поступления гераклейского вина 
совпадает с хронологией существования Белозерского поселения, которое 
датируется началом IV в. до н.э. – первой третью III века9. 

Результаты расчетов динамики поступлений собраны в таблице 1. 
Таблица 1. 

 
400-370 
(h 30) 

370-325 
(h 45) 

325-270 
(h 55) 

n 10 22 11 
fa 0,333 0,488 0,2 
V 7,75 8 5,85 
Fa 2,58 3,904 1,17 

Таким образом, нам удалось установить, что на втором этапе динамика 
поступлений гераклейского вина выросла по сравнению с первым этапом в 
1,5 раза. На третьем этапе динамика поступлений сократилась относительно 
первого и второго этапов в 2,2 и 3,3 раза соответственно. 

Следующим этапом исследования должна стать проверка полученных 
результатов путем наблюдения за стратиграфией контекстов, с которыми 
связаны материалы нашего поселения. 

 
Таблица 2. 
1-я группа 

  hнож hрас dств dрас hугл dугл dств/dрас hрас/dрас 

1.  63\2010 80 6 44 53 14 36 0,830189 0,113208 

2.  366\2003  7 41 50 9 28 0,82 0,14 

3.  368\2003  7 40 46 6 30 0,869565 0,152174 

4.  169\2002  7 46 63 14 40 0,730159 0,111111 

5.  150\2002  6 44 52 14 28 0,846154 0,115385 

6.  161\2006 73 9 46 56 12 29 0,821429 0,160714 

7.  100\2004  8 52 64 16 36 0,8125 0,125 

8.  162\2004  9 41 53 17 30 0,773585 0,169811 

9.  92\2009  7 40 48 10 30 0,833333 0,145833 

10.  71\2010  5 42 49 17 30 0,857143 0,102041 
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2-я группа 

1.  281\2004 129 10 42 50 8 30 0,84 0,2 

2.  267\2004  7 45 48 10 36 0,9375 0,145833 

3.  395\2004  5 40 44 11 28 0,909091 0,113636 

4.  364\2003  3 38 45 5 26 0,844444 0,066667 

5.  250\2003  5 43 48 10 30 0,895833 0,104167 
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6.  69\1999  9 45 55 13 34 0,818182 0,163636 

7.  194\2001  9 45 51 17 36 0,882353 0,176471 

8.  43\2002  6 41 48 8 25 0,854167 0,125 

9.  397\2004  6 43 49 6 28 0,877551 0,122449 

10.  162\2006  4 37 43 12 25 0,860465 0,093023 

11.  163\2006  6 40 51 16 30 0,784314 0,117647 

12.  227\2004  7 44 49 12 31 0,897959 0,142857 

13.  478\2004  6 39 43 12 29 0,906977 0,139535 

14.  290\2004  6 41 46 10 32 0,891304 0,130435 

15.  131\1999 102 9 42 47 7 28 0,893617 0,191489 

16.  5\2001  9 38 44 8 27 0,863636 0,204545 

17.  129\2003 82 8 40 50 12 28 0,8 0,16 

18.  46\2003  9 37 46 12 24 0,804348 0,195652 

19.  215\2009  7 44 44 11 28 1 0,159091 

20.  69\2010  11 44 49 8 24 0,897959 0,22449 

21.  70\2010  5 44 47 14 26 0,93617 0,106383 

22.  я169\2010 60 7 44 45 6 20 0,977778 0,155556 
3-я группа 

1.  411\2004 155 7 42 54 13 38 0,777778 0,12963 

2.  414\2004 140 10 46 57 17 34 0,807018 0,175439 

3.  418\2004 110 10 39 45 17 26 0,866667 0,222222 

4.  412\2004 120 7 38 42 11 22 0,904762 0,166667 

5.  419\2004 141 9 43 56 7 40 0,767857 0,160714 

6.  413\2004 104 8 42 47 9 26 0,893617 0,170213 

7.  343\2009 109 9 45 52 9 30 0,865385 0,173077 

8.  365\2003  11 38 45 16 24 0,844444 0,244444 

9.  214\2002 86 10 45 55 9 36 0,818182 0,181818 

10.  178\2002  3 37 39 8 26 0,948718 0,076923 

11.  213\2002  2 39 40 8 26 0,975 0,05 

12.  164\2006  5 40 44 10 24 0,909091 0,113636 

13.  142\2004  5 40 42 5 23 0,952381 0,119048 

14.  199\2003  11 45 56 6 36 0,803571 0,196429 

15.  71\2003  3 37 40 10 26 0,925 0,075 

16.  85\2003  12 45 56 11 36 0,803571 0,214286 
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17.  169\2010 101 14 41 54 11 32 0,759259 0,259259 
Ножки, которые не удалось датировать. 

1.  379\2003 91 3 46 48 22 32 0,958333 0,0625 

2.  289\2004  2 47 53 8 34 0,886792 0,037736 

3.  25\2002  3 45 54 17 40 0,833333 0,055556 

4.  68\1999  10 37 40 5 22 0,925 0,25 
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И.В. Немченко (Одесса, Украина) 

К ВОПРОСУ О РЕНЕССАНСНЫХ ТРАДИЦИЯХ В АНГЛИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ XVII ВЕКА: ОЛДЖЕРНОН СИДНЕЙ И 

РОБЕРТ ФИЛМЕР 

 

Влияние идей ренессансного гуманизма на политическую мысль 
Англии XVII в. представляет широкое поле для исследований. Одна из 
возделанных его делянок – история республиканской политической мысли 
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раннего нового времени. Выдающие ученые, представители Кембриджской 
школы, Джон Покоук и Квентин Скиннер1 посвятили специальные 
исследования эволюции этого направления, уделив особое внимание 
взглядам Никколо Макьявелли, изложенным в его сочинении «Рассуждения о 
первой декаде Тита Ливия», и влиянию этого круга идей великого 
флорентийца на английскую, а затем и на американскую политическую 
мысль раннего нового времени. 

Не вдаваясь в детальный историографический анализ, отметим, что к 
группе английских «республиканцев» XVII в. были отнесены 
Дж. Гаррингтон, М. Нидхем, Дж. Невилл, О. Сидней и некоторые другие 
авторы. Их объединяли идеалы свободы, понимаемой как отсутствие 
угнетения, и возможной только в свободном государстве. Соответственно, 
свободы оказывались лишены люди, живущие в государстве несвободном. 
Т.о. свобода или несвобода человека зависела от политического состояния 
страны, в которой он жил. 

Состояния, но не формы. Слово «республиканцы», приведенное выше, 
не случайно заключено в кавычки. Не секрет, что не все из названных 
английских последователей Н. Макьявелли связывали свободу граждан 
исключительно с республиканской формой правления»2. Именно поэтому 
Кв. Скиннер в более поздних своих работах предпочитал говорить о нео-
римской (neo-roman) традиции3. Корни ее восходили к Титу Ливию, Тациту и 
Саллюстию, наследие которых было воспринято мыслителями Итальянского 
Возрождения и особенно ярко и значительно проявились в «Рассуждениях» 
Н. Макьявелли. Английские политические авторы эпохи Английской 
революции – или, скорее, революций – XVII в. восприняли и продолжили эту 
гуманистическую традицию. 

Труды корифеев истории политической мысли раннего нового 
времени, каковыми, бесспорно, являются Дж. Покоук и Кв. Скиннер, дали 
толчок научным поискам в данной области. Сформулированные ими 
концепции не только широко осветили поле исследования, но и 
спровоцировали новые вопросы. Ответы на них подчас не укладывались в 
предложенные условия. К примеру, Викки Б. Салливан в работе 
«Макьявелли, Гоббс и формирование либерального республиканизма в 
Англии»4 усматривает в сочинениях «нео-римлян» XVI–XVII вв. проявление 
идей либерализма, ориентированных в первую очередь на индивидуума, а не 
на общество и государство. 

Задачи данной статьи гораздо более скромны. Речь пойдет об одном из 
обозначенной выше плеяды политических мыслителей – Олджерноне Сиднее 
и его главном оппоненте Роберте Филмере. Рассмотрение особенностей этого 
идейного противостояния может пролить свет на вопрос о присутствии идей 
ренессансного гуманизма в английской политической мысли XVII в. 

Указанное противостояние было довольно специфичным: Сидней 
ожесточенно полемизировал с автором, которого уже 30 лет как не было в 
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живых. В связи с этим обратимся к обстоятельствам написания и 
опубликования обоих дискурсов.  

О. Сидней (1622–1683) – широко образованный аристократ, бунтарь, 
путешественник, воин (чем не «универсальный человек» Ренессанса?)5 – 
написал свое пространное сочинение «Рассуждение о государственном 
правлении»6 в 1680–1683 гг. – в последние годы жизни, вскоре пресеченной 
топором королевского палача. Трактат имел острую антиабсолютистскую 
направленность. Сидней – участник ранневигской оппозиции режиму 
Карла II Стюарта в период, когда на передний план выдвинулась проблема 
престолонаследии. Теоретические, казалось бы, вопросы о природе 
государства, его назначении и формах были исполнены политической 
остроты. 

Роберт Филмер (~1588–1653) – более ранний политический автор. 
Высокообразованный кентский джентльмен, убежденный роялист, сторонник 
королевского абсолютизма, Филмер изложил свои взгляды в нескольких 
политических сочинениях7. Сейчас нас интересует одно из них, обычно 
оцениваемое историками как наиболее значительное – «Патриарх»8. Именно 
этот трактат стал объектом критических нападок Олджернона Сиднея (как, 
впрочем, и Джона Локка, и других идеологов Славной революции 1688 г.)9. С 
прочими работами Р. Филмера, изданными в 40-е – начале 50-х гг., Сидней, 
похоже, знаком не был. 

Время написания «Патриарха» в точности не известно: рукопись 
трактата была доступна лишь узкому кругу просвещенных людей, друзей 
Филмера. В специальной литературе мы находим несколько версий 
датировки, основанных на анализе двух сохранившихся манускриптов. Так, 
Питер Ласлет полагал, что «Патриарх» был написан в 1635–1642 гг.10 Гордон 
Шокет считал временем написания работы начало 40-х гг.11 Джон Уэллейс 
называл 1648 год12, а Ричард Так пытался обосновать значительно более 
ранний вариант: 1628–1631 гг13. Как бы то ни было, учение Р. Филмера 
исторически связано с периодом Английской революции середины XVII в. 
или, по крайней мере, ее кануна. 

В отличие от времени написания, год первого опубликования 
«Патриарха» хорошо известен и сомнений не вызывает: трактат был издан в 
1680 г. в Лондоне и сразу снискал популярность, оказавшись в центре 
политических дискуссий эпохи Реставрации. Исторический контекст, в 
котором взгляды Филмера были широко восприняты, отличался, таким 
образом, от того, в каком они созрели и были изложены. Согласно Дж. Дэли, 
«Патриарх» стал главной идейной опорой тори в их борьбе против 
отстранения Якова, герцога Йоркского, от наследования престола14.  

Без преувеличения можно сказать, что «Рассуждения о 
государственном правлении» О. Сиднея построены на опровержении 
политического учения Р. Филмера. Метод, который использует Сидней, ясно 
охарактеризован им самим. Для доказательства преимуществ смешанной 
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формы правления, основанной на законности и имеющей своей целью благо 
народа («Salus рopuli est Lex Suprema»), можно привести много аргументов, – 
пишет он. «Но я ограничусь двумя: первый выведен из разума, второй из 
фактов (matters of Fact)»15. В самом деле, рационалистическое истолкование 
многочисленных фактов, почерпнутых из истории, причем сплошь да рядом 
– Священной истории, составляют «ткань» трактата. 

Во всеоружии своего метода Сидней атакует, прежде всего, 
преставления Филмера о происхождении и сущности политической власти. 
Этот круг идей Филмера в современной историографии нередко именуется 
«адамитской теорией». Сэр Роберт утверждал в «Патриархе», что всякая 
монархическая власть происходит от власти библейского Адама над своим 
потомством, которая была абсолютной. «Я не усматриваю, – пишет он, – как 
дети Адама или любого другого человека могут быть свободны от 
подчинения своим родителям. И это подчинение есть источник всей царской 
власти»16. Эта концепция, в самом деле уязвимая для рационалистической 
критики, навлекла на Филмера бесчисленные обвинения и прямые 
оскорбления, на которые не скупились ни Сидней, ни, позднее, Локк. 

Еще в своей классической работе «Древняя конституция и феодальное 
право» Дж. Покоук заметил, что патерналистская доктрина, шаткая на взгляд 
современного читателя, вовсе не казалась абсурдной современникам ее 
создателя17. Иначе не объяснить то повышенное внимание, которое уделяли 
ее критике Сидней и другие оппоненты старого роялиста. Исследования 
Гордона Шокета, посвященные истории патернализма в политической 
мысли, показали их широкую распространенность в Европе, начиная с 
периода античности18. Нам доводилось писать о том, что будучи для XVII в. 
несколько архаичной, «адамитская теория» не была, вопреки исходившим от 
противников обвинениям, ни глупой, ни абсурдной19. Филмер, уж во всяком 
случае, не был повинен в том, что ему единогласно приписывали критики, а 
нередко и современные историки английской политической мысли. Он 
никогда не пытался и не призывал кого бы то ни было проследить 
преемственность власти от Адама до современных ему правителей. «Во всех 
королевствах или государствах в мире, – читаем мы в «Патриархе», – 
является ли правитель верховным отцом народа или истинным наследником 
такого отца, или он получил корону путем захвата, или в результате выбора 
знати или народа, или любым другим путем, или если народом управляют 
немногие, или множество, – все равно, – власть … представляет собой только 
право и естественную власть верховного отца. Есть и будет продолжаться до 
конца света естественное право верховного отца над каждым множеством, 
хотя по тайной Божьей воле многие добиваются ее самым несправедливым 
путем»20. 
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Упоминание о Божьей воле было весьма своевременным: именно 
непостижимым промыслом Божьим каждый правитель – и, как мы видим, не 
только единоличный! – наследует неограниченную власть Адама. Этого не 
проследить по текстам, даже по Священному писанию. В то же время, 
именно в священные тексты углубляется О. Сидней, желая опровергнуть 
«адамитскую теорию». В «Рассуждениях» он обращается к Библии чаще, чем 
к любой другой книге, ветхозаветными сюжетами щедро подкрепляет свои 
антифилмеровские аргументы. В целом, критика «адамитской теории» 
занимает гораздо больше пространства, чем собственно ее изложение в 
«Патриархе». 

Хотя непомерное увлечение библейскими сюжетами делает образ 
«нео-римлянина» несколько менее контрастным, может сложиться 
впечатление, что наследник макьявеллиевских республиканских идеалов, 
восприемник гуманистической политической традиции Олджернон Сидней 
вступил в единоборство на страницах «Рассуждений о государственном 
правлении» с ретроградом, мыслившим средневековыми категориями и 
образами21. Разумеется, картина гораздо сложнее и потому интереснее. 

За теоретическими заключениями Роберта Филмера стояла не менее 
значительная и, так сказать, не менее «ренессансная» традиция, восходящая к 
политическому наследию Жана Бодена. Политическое учение Р. Филмера 
вовсе не исчерпывалось «адамитской теорией». Напротив, она лишь 
подводила к основной части всего учения, теории государственного 
суверенитета. Думается, что именно эта последняя представляла главную 
опасность для О. Сиднея и его единомышленников «нео-римлян» и, 
соответственно, подводила под огонь критики «адамитскую теорию» как свое 
идейное обоснование. 

В «Патриархе» (и в других сочинениях, не известных Сиднею, 
особенно в «Анархии ограниченной или смешанной монархии»22, – по 
понятным причинам мы не можем к ним апеллировать) содержатся 
положения, чрезвычайно близкие к тем, что были высказаны Ж. Боденом в 
1576 г. в трактате «Шесть книг о государстве»23, и прежде всего, – к его 
концепции суверенитета как постоянной и абсолютной власти государства. 
Так, Филмер утверждает, что суверен (а наилучшей государственной формой 
он, подобно Бодену, считает монархию) обладает правом издавать законы, но 
сам стоит над законом, ибо не может быть подчинен законам тот, кто сам 
создает их, высшими судебными правами, правом войны и мира (т.е. вершит 
внешнюю политику государства), жизни и смерти, распределения 
собственности24. Очень существенно, что суверенитет представляется 
нераздельным, поэтому Филмер отрицает какие бы то ни было «смешанные 
формы». Так, в Англии суверен – король, и если он хоть раз допустит к 
власти народ, представленный в Парламенте, то сразу же перестанет быть 
королем25.  
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Для подтверждения своих положений Филмер прямо ссылается на 
труд Бодена как на авторитетный источник. Добавим, что в 1648 г. была 
опубликована его работа «Неоходимость абсолютной власти всех королей»26, 
посвященная изложению политических идей Жана Бодена. 

Таким образом, приобщенность Роберта Филмера к ренессансной 
традиции политической мысли не может, на наш взгляд, вызвать сомнения. 
Но это не та «республиканская», или нео-римская, традиция, что питала, как 
показывают англоязычные авторы, политическое творчество Олджернона 
Сиднея. Это традиция raison d'état, стержнем которой была идея сильной 
государственности. Самым видным ее представителем во второй половине 
XVI в. был Жан Боден, создавший теорию государственного суверенитета, а 
у истоков стоял все тот же Никколо Макьявелли. Речь не о нем как авторе 
«Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», ведь Макьявелли написал не 
только «Рассуждения», но и «Государь». 

Политические сочинения Никколо Макьявелли были созданы, как 
известно, в период его изгнания из Флоренции, где власть захватили Медичи. 
«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (1513–1516) и «Государь» (1513) 
писались практически одновременно. Это обстоятельство немало помучило 
историков-потомков, которые затруднялись постичь, как можно восхищаться 
Римской республикой в «Рассуждениях» и в то же самое время, посвятив 
«Государь» Лоренцо Медичи, призывать к сильному единоличному 
правлению27.  

Следует признать, что политические идеи Н. Макьявелли, изложенные 
в «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» и «Государе», на протяжении 
столетий питали разные традиции европейской политической мысли. В 
английской политической мысли XVII в. присутствовала как 
«республиканская», связанная с идеей свободы и народного правления, так и 
этатистская, стержнем которой был политический идеал сильной 
государственности28. В идейном противостоянии О. Сиднея и Р. Филмера 
можно усмотреть столкновение двух ренессансных политических концепций, 
предельно обостренное эпохой революций XVII в.  
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Н.И. Николаев (Николаев, Украина) 

ХРОНОЛОГИЯ ДЕКРЕТА В ЧЕСТЬ ПРОТОГЕНА НА ОСНОВЕ 

СИНХРОНИЗАЦИИ ЭПОНИМНОГО КАЛЕНДАРЯ ОЛЬВИИ  

  
Почти два столетия не прекращается дискуссия1 о хронологии 

ольвийского декрета в честь Протогена2 (IOSPE32). Между тем, 
инструментарий археологической науки пополняется; в частности, на базе 
синхронизации3 (в первом приближении) эпонимного календаря Ольвии 
IOSPE201 созданы основы4 ольвийской родовой просопографии IV–I вв. до 
н.э, а традиционные методы датировки лапидарных надписей Ольвии 
дополнил просопографический метод5, в котором датирование надписей 
выполняется на базе хронологии персонажей этих надписей и/или их 
родственников (предков, современников, потомков).  

Целью статьи является построение хронологической модели событий 
декрета в честь Протогена (IOSPE32) на базе синхронизации эпонимного 
календаря (IOSPE201).  

1. В обобщающей статье6 декрет IOSPE32 датируется от середины 
III в. до н.э. до начала II в. до н.э. Синхронизация календаря позволяет уже на 
начальном этапе ограничить этот диапазон. Декрет упоминает двух жрецов–
эпонимов: Гиродора и Плистарха. В сохранившемся фрагменте второй 
колонки каталога (от 217 до 174 гг. до н.э.) их имена отсутствуют, т.е. 
события декрета IOSPE32 сокрыты в хронологической лакуне (290–218 гг. до 
н.э.). Кроме того, хронологическим ориентиром является присутствие рода 
Протогенов (прадед, дед, отец и внук Протогена) в календаре, а также 
находка памятника внука Протогена, Евника7. Отсюда следуют 
технологические этапы исследования: а) выяснение принадлежности 
персонажей декрета к конкретным родам; б) построение фрагментов их 
родословных ветвей; в) расчет хронологии персонажей, имеющих имена, 
аналогичные указанным в декрете; г) построение модели и ее анализ.  
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потомки этих лиц оставили в каталоге IOSPE201 свои имена, что и послужит 
для вычисления хронологии событий декрета. Проблемой (с позиции 
просопографии), является то, что в декрете не приведены патронимы 
персонажей, за исключением Протогена. 

2. С учетом традиции называть детей именами, имеющими общую 
основу, предполагаю родственную связь жреца–эпонима Плистарха с 
эпонимом 322 г. до н.э. Плистоном Никератовым из рода Никератов. В 
подтверждение тезиса П.О. Карышковского об узости «...круга лиц, из 

которых формировались ольвийские эпонимы и магистраты…»8, 
установлено, что каталог IOSPE201 сформирован в основном из нескольких 
родов, в том числе, Никератов9. Кроме того, имеющие общую основу имена 
Плистон и Плистарх не упоминаются более в ольвийской просопографии. 
Род Никератов в каталоге эпонимов и расчет хронологии Плистарха 
представлены в табл.1. Согласно генеалогическим расчетам, Плистон жил на 
два поколения ранее Плистарха (322–(30×2)=262 г. до н.э.), Хэримон 
Никератов жил на два поколения позже Плистарха (211+(30×2)=272 г. до 
н.э.), Никерат Евресибиев жил на три поколения позже Плистарха 
(188+(30×3)=278 г. до н.э.) и т.д. Среднее значение этих цифр дает 
хронологический параметр жизни Плистарха – пик активной деятельности 
(269 г. до н.э.) – год достижения среднего возраста. Диапазон активной 

деятельности вычисляется как ± 15 лет от пика (284–254 гг. до н.э.). 
Пересечение интервалов характеризует наиболее вероятный период, в 
котором Плистарх выполнял эпонимную должность (277–258 гг. до н.э.). 

 

Таблица 1.Вычисление хронологии жреца Плистарха. 

Год, 
до 
н.э. 

Эпонимы из рода  
Никератов 
(IOSPE201) 

Расчет Пик Пересечение 
интервалов 

322 Πλειστῶναξ 
Νικηράτου 

322 – (30×2) 262 277–247 

212 Χαιρήµων Νικηράτου  212 + (30×2) 272 292–252 

211 Καλλικράτης 
Νικηράτου  

211 + (30×2) 271 291–251 

209  Ἀρίστων Νικηράτου  209 + (30×2) 269 289–249 

201  Κρίτος Νικηράτου 201 + (30×2) 261 281–241 

188 Νικήρατος 
Εὑρησ[ιβίου] 

188 + (30×3) 278 298–258 

183 Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος]  183 + (30×3) 273 293–253 

 Жрец–эпоним 

Плистарх 

 269 277–258 
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3. Аристократ является выходцем из рода Аристократидов. 
Восстановление хронологии Аристократа выполняется на основе нисходящей 
ветви по данным о десяти(!) его предках–эпонимах (табл. 2).  

Таблица 2.Вычисление хронологии Аристократа. 
4. Предки и потомки Гиродора, выходца из рода Гиродоров–

Гиросонов, неоднократно были эпонимами, начиная с Гиросона Гиродорова, 
эпонима 353 г. до н.э. и завершая пятым поколением рода, Стафулом 
Гиродоровым, эпонимом 203 г. до н.э. Всего же каталог упоминает о шести 
представителях рода Гиросонов–Гиродоров (табл.3). Как видно, в лакуне 
каталога помещается еще два поколения этого рода.  
Год, 
до 
н.э. 

Эпонимы из рода 
Гиросонов–Гиродоров 

Расчет Пик Пересечение 
интервалов 

353 Ἡροσῶν Ἡροδώρου 353 – (30×3) 263 278–248 

352 Στάφυλος Ἡροδώρου 352 – (30×3) 262 277–247 

345 Φιλίσκος Ἡροδώρου  345 – (30×3) 255 270–240 

302 Θεοδέκτης Ἡροδώρου 302 – 30 272 287–257 

301 Λήναιος Ἡροδώρου 301 – 30 271 286–256 

203 Στάφυλος Ἡροδώρου 203 + (30×2) 263 283–243 

 Жрец–эпоним Гиродор  264 270–257 

Таблица 3. Вычисление хронологии жреца Гиродора. 

Год, 
до н.э. 

Эпонимы из рода 
Аристократидов из 
каталога (IOSPE201) 

Расчет Пик Пересечение 
интервалов 

344 Ἀριστοκράτης 
Ἀρίστωνος  

344 – (30×3) 254 269–239 

343  Θεοκλῆς Ἀρίστωνος 343 – (30×3) 253 268–238 

333 Θρασυδάµας Ἀρίστωνος  333 – (30×3) 243 258–228 

331 Ἱκέσιος Ἀρίστωνος  331 – (30×3) 241 256–226 

315 Ἀρίστων Θεοκλέους  315 – (30×2) 255 270–240 

314  Μενεκράτης Θεοκλέους  314 – (30×2) 254 269–239 

311 Ἀριστοκράτης 
Θεοκλέους  

311 – (30×2) 251 266–236 

305 Ἀρίστων Ἀριστοκράτους 305 – 30 – 10 265 280–250 

293 ∆άµασος Ἀριστοκράτους  293 – 30 263 278–248 

292 Ἑκατέων Ἀριστοκράτους  292 – 30 262 277–247 

 Гражданин 

Аристократ 

 255 256–250 
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5. Имя Димокон присутствует и в каталоге IOSPE201. Родоначальник 
Димоконов – эпоним 349 г. до н.э., Димокон Евбиотов, на основе общего 
имени. Его родным братом, возможно, является эпоним 334 г. до н.э. Горгий 
Евбиотов. Следующее поколение рода Димоконов в каталоге IOSPE201 
представлено эпонимом 308 г. до н.э. Ортобулом Евбиотовым, а в 307 г. до 
н.э., его сыном, Диймахом Ортобуловым. Во второй колонке каталога 
сообщается об эпониматах неродных внуков архонта Димокона, Евбиоте 
Димоконове, эпониме 215 г. до н.э. и Агатине Димоконове, эпониме 210 г. до 
н.э. Далее календарь сообщает, вероятно, о правнуке Димокона, эпониме 
185 г. до н.э. Очевидно в конце III в. до н.э. Димоконы породнились с 
Дионисиями: имя эпонима 196 г. до н.э. Дионисия Ортобулова, характерно 
для Дионисиев, а патроним – для Димоконов. Также, надгробие (IOSPE220), 
упоминает личности, связанные как с Дионисиями, так и с Димоконами. 
Реконструкция имени Димокон (табл. 4) возможна как в начале 
хронологической лакуны каталога (285–274 гг. до н.э.), так и в следующем 
поколении (255–244 гг. до н.э.); традиция чередования родовых имен в этом 
роду имеет особенности, так же как в роду Евресибиадов и Дионисиев10. 
Однако, покупка вина Димоконом происходила ранее «первого» и «второго» 
голода (см. текст декрета IOSPE 32). Следовательно, хронология жизни 
Димокона соответствует верхнему (285–274 гг. до н.э.) интервалу.  

 
Год, 
до н.э. 

 Эпонимы из рода 
Димоконов 

Расчет Пик Пересечение 
интервалов 

 349 ∆ηµοκῶν Εὐβιότου  349 – (30×2) 289 304–274 

 334 Γοργίας Εὐβιότου 334 – (30×2) 274 289–259 

 308 Ὀρθόβουλος Εὐβιότου  308 – 30 278 293–263 

 307 ∆ηΐµαχος Ὀρθοβούλου  307 – 30 277 292–262 

215 Εὐβίοτος ∆[ηµοκωντος ?] 215 + (30×2) 265 285–245 

210 Ἀγαθῖνος ∆ηµοκῶντος 210 + (30×2) 270 290–250 

196 ∆ιονύσιος Ὀρθοβούλου  196 + (30×3) 286 306–266 

185 ∆ηµοκῶν [τοῦ δεῖνος]  185 + (30×3) 275 295–255 

 Архонт Димокон  275 285–274 

Таблица 4. Вычисление хронологии архонта Димокона. 

Исследовалась хронология лиц, условно относимых к родственникам 
персонажей декрета IOSPE32, поскольку декрет не упоминает о патронимах. 
Принимать полученные результаты возможно только в сопоставлении с 
хронологической информацией о Протогене. 

6. Протоген, сын Гиросона – выходец из рода Протогенов. 
Родоначальником является Евдор Протогенов, эпоним 340 г. до н.э. 
Информация о роде Протогенов в каталоге охватывает 156 лет (пять 
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поколений). В каталоге IOSPE201, еще дважды упоминаются предки 
Протогена: эпоним 324 г. до н.э. Протоген Евдоров и эпоним 294 г. до н.э., 
персонаж изучаемого декрета, Гиросон Протогенов, отец Протогена. В 
каталоге присутствует внук Протогена Евник Евдоров, эпоним 184 г. до н.э. 
Таким образом, в лакуне каталога содержалась информация о двух 
поколениях рода: самом Протогене и его сыне Евдоре. 

Таблица 5. Вычисление хронологии Протогена. 

7. Объединяю независимые друг от друга результаты хронологических 
расчетов для шести персонажей декрета, а также информацию из каталога 
эпонимов о родственниках Протогена. Это и есть хронологическая модель 
событий декрета IOSPE32. Я не абсолютизирую приведенные цифры и 
предостерегаю читателя от их механического восприятия. Ориентировочно 
погрешность расчетов составляет не более ±5–8 лет. Первым в тексте декрета 
IOSPE32 упомянут эпоним 294 г. до н.э. Гиросон Протогенов. Это 
единственный персонаж декрета, который присутствует и в эпонимном 
календаре. Из соотношения пика активной деятельности (283 г. до н.э.) и 
фактического года эпонимата, видно, что в 294 г. до н.э. Гиросон 
приближался к среднему возрасту. Протоген в это время был ребенком или 
юношей. Замечу, что попытка, «…считать Гиросона сыном, а не отцом 

Протогена…»11, базируется на представлении о каталоге IOSPE201, как 
синхронном документе, потому – ошибочна. Покупка дешевого вина по главе 
с Димоконом, наиболее вероятно, происходила в 285–274 гг. до н.э. 
Ориентируясь по предполагаемому возрасту Протогена, предпочтение 
отдается нижней области этого диапазона. Пики активной деятельности 
Гиродора и Плистарха относятся, соответственно, к 264 г. до н.э. и 269 г. до 
н.э., что трактуется как то, что Гиродор был несколько моложе Плистарха. 
Обращение к другому инструменту – пересечению интервалов – позволяет 
утверждать, что «первый» и «второй» голод в Ольвии случился, наиболее 
вероятно, близко к 270–258 гг. до н.э; при этом, «первый» голод и приход 
саев тяготеют к верхней области этого диапазона, а «второй» – к нижней. 
Средний возраст достигнут Протогеном к 256 г. до н.э. Вероятно, Протоген и 

Год, 
до 
н.э. 
 

Эпонимы из рода 
Протогенов 
(IOSPE201) 

Расчет Пи

к 
Пересече

ние 
интервал

ов 
340 Εὔδωρος Πρωτογένους 340 – (30×3) 250 265–235 

324 Πρωτογένης Εὐδώρου 324 – (30×2) 264 279–249 

294 Ἡροσῶν Πρωτογένους 294 – (30) 264 279–249 

184 Εὔνικος Ε[ὐδώρου] 184 + (30×2) 244 264–224 

 

Протоген, сын 

Гиросона 

 256 264–249 
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Аристократ были не только современниками, но и близкими по возрасту 
людьми. Посольство к царю Сайтафарну, видимо, происходило близко к 256–
250 гг. до н.э.  

Таким образом, хронология событий декрета IOSPE32 

выстраивается в цепь, соответствующую последовательности описания 

этих событий в тексте. Эти события происходили во второй четверти III 

в. до н.э. Декрет издан после смерти Протогена, что обосновано С.Э. 
Андреевой

12. Это означает, что год издания декрета приходится на нижнюю 
область диапазона активной деятельности Протогена, т.е., близко к 241 г. до 
н.э. и задача по установлению даты издания декрета не может быть строго 
решена в рамках предложенного метода.  

 

Таблица 6. Хронологическая модель событий декрета IOSPE32. 
                                                 
1 Латышев В.В. Исследования об истории и государственном строе города Ольвии. – 
СПб., 1887; Книпович Т.Н. К вопросу о датировке декрета в честь Протогена // ВДИ. – 
1966. – №2. – С.142-149; Виноградов Ю.Г. Политическая история ольвийского полиса 
VII–I в. до н.э. – М.: Наука, 1989. – С.220; Каришковський П.О. До питання про дату 
ольвiйського декрету на честь Протогена // Археологiя. – 1968. – Т. 21. – С. 95-105 и 
др. 

Персонажи 
декрета IOSPE32  
и эпонимы 

Пик, 
г. до 
н.э. 

Диапазон 
активной 
деятельности 

Пересечение 
интервалов 

Примечание 

Ἡροσῶν 

Πρωτογένους  

283 298–268   Отец Протогена, 
эпоним 294 г. до 
н.э. 

∆ηµοκῶν  275 290–260 285–274 Покупка 
дешевого вина 

Ἡροδώρος 264 279–249 270–257 «Первый» голод. 
Приход саев. 

Πλειστάρχος 269 285–255 277–258 «Второй» голод.  

Ἀριστοκράτους  255 270–240 256–250 Посольство к 
царю Сайтафарну 

Πρωτογένης 
Ἡροσῶντους 

256 271–241 264–249 Хронология 
жизни Протогена 
Геросонова  

Εὔδωρος 
Πρωτογένους  

226 241–211  Сын Протогена, 
Евдор 

Εὔνικος 

Ε[ὐδώρου] 

196 211–181  Внук Протогена, 
эпоним 184 г. до 
н.э., Евник 
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2 Latishev B. Inscriptiones antigue orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. – 
Petropolis, 1885-1916. 
3 Ніколаєв М.І. Синхронізація епонімного літочислення та просопографія Ольвії ІV–І 
ст. до н.е. // Археологія. – 2010. – № 4. 
4 Николаев Н.И. Политическая и культовая элита Ольвии ΙV-I вв. до н.э. – Николаев: 
Шамрай, 2008. – 264 с.; Nikolayev N.I. The eponym's calendar synchronization and the 
new facts of the history of Olbia Pontica in the V-I centuries B.C. – 143 р. – British 
Archaeological Reports. In print. Νικολάεβ Ν.Ι. Ο συγχρονισµός του επώνυµου 
ηµερολόγιου και τα νέα δεδοµένα της ιστορίας Ολβιοπόλης. – В печати.  
5 Ніколаєв М.І. Синхронізація епонімного літочислення …. 
6 Крижицький C.Д., Крапівіна В.В., Лейпунська Н.А. Головні етапи історичного 
розвитку Ольвії // Археологія. – 1994.– №2. – С.38  
7 Русяєва А.С. Крапівіна В.В. До історії Ольвії IV-I ст. до н.е. // Археологія. – 1992. – 
№4. – С.17-34.  
8 Карышковский П.О. Ольвийские эпонимы // ВДИ. – 1978.– №2 – С.87 
9 Николаев Н.И. Политическая и культовая элита…С.87. 
10 Николаев Н.И. Политическая и культовая элита…С.53 и С.175. Посидей Посидеев, 
Дионисий Дионисиев и т.д. 
11 Андреева С.Э. Еще раз к вопросу о датировке декрета в честь Протогена // 
Боспорский феномен. – 2004. (II) – С.95-103. 
12 Там же. 

 

 

Одрін О.В. (Київ, Україна) 

ЗЕРНОВЕ ГОСПОДАРСТВО АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ 

НАДЧОРНОМОР'Я: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 

  
Зернове господарство, поза всяким сумнівом, було однією з провідних 

галузей античного господарства, зокрема у Надчорномор'ї. Нині ця теза, 
здається, ні в кого з дослідників не викликатиме заперечень.  

Втім, ще у середині минулого століття в історіографії домінував украй 
скептичний погляд на значення сільського господарства в економіці 
північнопонтійських держав взагалі та його зернової складової зокрема. 
Згідно із загальноприйнятими на той час концепціями, основою економіки 
всіх цих полісів вважалися торгівля та експортно-орієнтоване ремесло. При 
цьому, розглядаючи греко-варварську торгівлю, більшість авторів одразу 
згадували відомості Геродота про скіфів-орачів, які сіють хліб на продаж 
[Herod., IV,17,2], і твердили, що грецькі поліси, головно Ольвія та, меншою 
мірою, поліси Нижнього Подністров'я, провадили активну посередницьку 
торгівлю "скіфським хлібом", який буцімто одержували кочові скіфи від 
землеробських племен Лісостепу як данину і обмінювали на продукцію 
грецького ремесла1.  
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відрізнявся. Греки вирощували головним чином м'яку пшеницю, із зерна якої 
виготовлявся хліб, тоді як, наприклад, мешканці Більського городища – 
полбу-двозернянку, зерно якої погано обмолочується і йде, головним чином, 
на приготування каші. Ці спостереження дали дослідникові змогу рішуче 
заперечити можливість вивозу хліба з поселень Лісостепу. Наслідком цього 
став висновок, що експорт хліба з Ольвії, Херсонеса та полісів Подністров'я 
міг здійснюватись лише за рахунок власного виробництва. У багатьох 
роботах саме зернове господарство розглядається як головна експортно-
орієнтована галузь північнопонтійських держав. Одначе, чи в усіх античних 
державах Надчорномор'я структура цього виробництва була подібною, і чи 
всюди існували експорті можливості? Для відповіді на ці питання слід 
розглянути розвиток зернового господарства в усіх освоєних греками 
регіонах Надчорномор'я. 

Нижнє Подністров'я. Ґрунтові умови для вирощування зернових у 
Нижньому Подністров’ї в цілому були сприятливими2. Більшість дослідників 
вважають зернове господарство основою експортного потенціалу місцевих 
полісів3. Необхідним, але не достатнім підтвердженням цієї тези має бути 
переважання серед археоботанічних знахідок зернівок м’якої пшениці. Між тим, 
за кількістю відбитків на кераміці майже на всіх поселеннях на першому місці 
знаходиться просо4. Всі інші культури значно поступаються йому як за 
загальною кількістю знахідок, так і за кількістю поселень, де вони були зроблені.  

Переважання проса можна пояснити його використанням як підсипки 
при виготовленні кераміки, зокрема у ритуальних цілях5. На це особливу увагу 
звертав І.В. Бруяко, стверджуючи, що, наприклад, у Ніконії знахідки 
обвуглених зернівок м’якої пшениці та інших культур переважають над 
знахідками проса6. Однак, розглядаючи всі знахідки обвуглених зернівок з 
поселень Нижнього Подністров’я, не важко помітити, що і за масовими 
знахідками обвуглених зернівок м’яка пшениця аж ніяк не переважає: у Ніконії 
знайдено обвуглені зернівки м’якої пшениці, двозернянки, ячменю та проса, у 
Південному – лише проса, у Надлиманському III – лише могару. Тобто, з трьох 
пам’яток, де виявлені подібні знахідки, м’яка пшениця у значній кількості 
зустрічається лише на одній, та й там не переважає над іншими зерновими. На 
інших поселеннях відомі лише знахідки просовидних хлібів.  

Таким чином, наявні на сьогодні археоботанічні матеріали однозначно 
свідчать проти переважання м’якої пшениці у видовому складі зернових 
культур Нижнього Подністров’я. Можна констатувати домінуючу роль у 
цьому складі фуражних зернових – проса, могару та двозернянки. До 
останніх можна віднести і ячмінь, який, безумовно, виконував також і роль 
“другого хліба”. В цілому це говорить проти припущень про розвиток 
товарного зернового господарства у Нижньому Подністров’ї і дає підстави 
припускати його зернофуражну спрямованість. 

Нижнє Побужжя. Ґрунтові умови для вирощування зернових у 
Нижньому Побужжі, зважаючи на нижчу родючість місцевих ґрунтів, були 
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гіршими, аніж у Нижньому Подністров'ї.  
 Розглядаючи археоботанічні матеріали з поселень ольвійської хори, не 

можна не помітити великих відмінностей у співвідношенні між головними 
видами зернових на різних поселеннях: майже з кожного поселення одержано 
набір, який не має подібностей до усіх інших7. Співвідношення між хлібними 
та фуражними культурами, очевидно, визначалось спрямованістю сільського 
господарства поселення, переважанням у ньому тваринницького або 
рослинницького компонентів. Найбільш виразно фуражне спрямування мало 
зернове господарство архаїчного поселення Козирка 9. Це можна пояснити 
тим, що в цей період воно було центром тваринницького району, де, крім 
стаціонарного поселення Козирка 9, нараховувалось ще вісім сезонних 
чабанських стоянок8. Таке припущення підтверджується матеріалами з двох 
інших центрів тваринницьких районів – Аджиголу 1 та Великої 
Чорноморки 1, де знахідки зернових обмежуються виключно 
зернофуражними культурами: просом та ячменем відповідно. 

На розташованому південніше за Козирку 9 поселенні Чортувате 7, де 
не існувало великого тваринницького району, співвідношення зернових 
культур було зовсім іншим. Майже 40 % складають голозерні пшениці, 
майже стільки ж ячмінь, тоді як просо – менше п’ятої частини. Очевидно, 
місцеве господарство мало комплексний характер, з певним переважанням 
землеробської складової. 

Після припинення існування тваринницького району навколо Козирки 
в період класики-еллінізму у місцевому зерновому господарстві (поселення 
Козирка 12) домінуючу роль почало відігравати вирощування зернового 
хліба.  

При цьому варто підкреслити, що поширювати подібні висновки на 
все сільське господарство ольвійської хори є неправомірним. Це наочно 
демонструється матеріалами архаїчного поселення Бейкуш. Вони показують 
ще більше, аніж на Козирці 12, переважання м’якої пшениці – до 90 % усіх 
знахідок. Цілком можливо, що це пояснювалось і позаекономічними 
факторами, адже на поселенні розташовувалось святилище Ахілла9. 

Цілком логічним виглядає припущення про товарний характер 
зернового господарства поселення Козирка 12. Проте, одразу ж виникає 
запитання, чи йшло вироблене зерно на внутрішній ринок, головним чином 
до Ольвії, чи якась його частина потрапляла на експорт? 

У цьому контексті цікавим є склад знахідок з Нижнього міста Ольвії, 
які в цілому мають відображати співвідношення у споживанні зернових 
різних видів міськими мешканцями. Попри очікування, м’яка пшениця не 
тільки не має повної переваги серед знахідок, а й дещо поступається ячменю, 
а така в основному зернофуражна культура, як просо відіграє другорядну 
роль. Враховуючи співвідношення між ячменем та пшеницею у споживанні 
ольвійських мешканців, пояснити монокультурність зернового господарства 
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Козирки чи Бейкуша виключно потребами внутрішнього ринку є 
проблематичним. 

Навіть ті фрагментарні матеріали, які на сьогодні є у нашому 
розпорядженні, вказують на великі відмінності у зерновому господарстві 
поселень ольвійської хори різних районів та різних періодів. Природні 
ресурси більшості районів ольвійської хори дозволяли вести як 
рослинницьке, так і тваринницьке господарство. Реальне співвідношення між 
цими компонентами можна буде встановити лише після одержання нових, 
повніших археоботанічних матеріалів. 

Західний Крим. Як можна заключити з аналізу ґрунтового покриву, де 
переважали кам’янисті та малоплодючі ґрунти, умови для вирощування 
більшості зернових культур у Західному Криму були посередніми. 
Відповідно, для самозабезпечення місцеві мешканці мали розвивати 
спеціалізоване саме на хлібних злаках зернове господарство.  

Археоботанічні дані з поселень хори Херсонесу IV–III ст. до н.е. 
підтверджують цю тезу10. Абсолютна більшість знахідок демонструє повне 
переважання хлібних злаків: м’якої пшениці та жита. Повної ясності відносно 
вирощування останньої культури у Херсонеському полісі немає. Традиційно 
вважається, що на території України культурне жито з’являється у I тис. н.е.11 
За морфологічними ознаками жито з хори Херсонеса відноситься не до 
культурного, а до бур’янового12. Однак надзвичайно високий відсоток жита у 
знахідках з Маслин та Панського 1 дозволив З.В. Янушевич обґрунтовано 
припускати, що на цих поселеннях відбувався процес його виходу у чисту 
культуру13. Примітно, що ці знахідки походять з узбережжя Тарханкуту, де 
ґрунтові умови в цілому гірші, аніж у районі Євпаторії, на поселеннях якого 
повністю переважає м’яка пшениця. Можливо, вихід жита у культуру в 
першому районі пов’язаний якраз зі складними ґрунтовими умовами, до яких 
менш вибагливе, порівняно з м’якою пшеницею, жито було краще 
пристосованим.  

Виразна спеціалізація зернового господарства Херсонеської держави 
на вирощуванні хлібних злаків не підлягає сумніву. Однак, навряд чи варто 
пояснювати специфіку археоботанічного комплексу хори Херсонесу вищою, 
порівняно з Ольвією чи Тірою, агротехнікою14. Скоріш за все, це мало бути 
викликано невисокою родючістю та щебенюватістю ґрунтів Західного 
Криму. Це змушує автора приєднатись до думок тих дослідників, які 
вбачають у вимозі звозити весь хліб з рівнини до Херсонесу з присяги 
херсонеситів [IOSPE I2. 401] прагнення забезпечити місто хлібом, а не 
свідчення монополізації зовнішньої торгівлі. 

Керченсько-Таманський регіон. Традиційно саме вирощування 
зернових вважається основою сільського господарства усієї території 
Боспору15. Так, наприклад, сліди розмежування у районі південного 
узбережжя Керченського півострова, на думку вчених, однозначно свідчать 
саме про суцільну запашку цих земель під зернові16. Між тим, землі цього 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



352 

району – це солонці та засолені чорноземи, і подібне їх використання 
виглядає вкрай сумнівним.  

Виходячи зі структури ґрунтового покриву, очевидно, що на 
європейській частині Боспору значну роль зернове господарство могло 
відігравати лише у районах північно-східної частини Керченського 
півострова та у Керченському Приазов’ї, що підтверджується результатами 
археоботанічних досліджень. Серед зернових культур, які вирощувались на 
поселеннях цих районів, переважає м’яка пшениця17, на другому місці – 
ячмінь, який іноді міг і переважати18. Інші зернові культури відігравали 
незначну роль. Відповідно, з великою ймовірністю можна припускати, що у 
згаданих районах зернове господарство було бікультурним. Однак про 
реальне співвідношення цих двох культур можна буде говорити лише після 
аналізу археоботанічного матеріалу з інших поселень цих районів. Зараз же 
можна однозначно стверджувати лише відсутність монокультурного 
вирощування м'якої пшениці і у районі Пантікапею, і на поселеннях 
Приазов’я, що виразно свідчить проти можливості експорту пшениці з 
території Керченського півострова. Останнє підтверджується і тим фактом, 
що в інших районах півострова розташовувались ґрунти значно нижчої 
якості, і роль зернового господарства у рослинництві тамтешніх греків могла 
бути тільки нижчою.  

Умови для вирощування зернових на Таманському півострові є 
кращими, аніж на Керченському. Втім, це зовсім не означає, що вирощування 
зернових було основою місцевого сільського господарства. Проти такого 
припущення говорять і археоботанічні знахідки з Фанагорії, і остеологічні з 
поселення Волна 1, які вказують на велику питому вагу скотарства у 
місцевому господарстві19. Що стосується структури зернового господарства, 
то визначити її через вкрай обмежену кількість археоботанічної інформації 
наразі є неможливим, тим більше, що наявні матеріали вказують на великі 
розбіжності у структурі зернового господарства поселень Таманського 
півострова у часі та просторі. Так, в добу архаїки в Гермонассі у знахідках 
повністю переважав ячмінь20. У добу класики-еллінізму у знахідках з поселень 
хори Гермонасси (Артющенко 2) та Фанагорії (Вищестеблієвська 1) переважає 
м'яка пшениця21. Однак, співвідношення видів зернових на обох поселеннях 
відрізнялось: на першому, вирощували також ячмінь та просо, а на другому – 
лише останнє. Тому поки що про переважання м'якої пшениці у посівах 
зернових Керченсько-Таманського регіону можна говорити лише попередньо. 

Завершуючи короткий огляд регіональних систем зернового 
господарства, слід наголосити, що за наявних археоботанічних даних, 
впадають в око значні відмінності в наборі зернових культур, що 
вирощувалися в різних античних державах. Очевидно, це було викликано як 
різницею в природних ресурсах, так і загальною структурою їх економіки: 
співвідношенням у ній рослинницької та тваринницької складових. У полісах 
Нижнього Подністров'я, в Ольвії та на Тамані, де було розвиненим 
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тваринництво, зернове господарство мало розвинутішу фуражну складову, 
аніж у Херсонесі чи на Керченському півострові, де переважало 
вирощування хлібних злаків. 
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А.С. Островерхов (Одесса, Украина), 

О.С. Андреева (Ильичевск, Украина) 

АБРАСАКС В ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ ГЛИПТИКЕ  

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 
Характерной чертой позднеантичного времени является религиозный 

синкретизм, основным предназначением которого был поиск универсальных 
монотеистических культов. Исследуемый период характеризуется также 
резким увеличением роли магии в идеологии, верой в сверхъестественные 
силы. Подобные процессы активно происходили и в Северном 
Причерноморье1.  

О проникновении таких инноваций на северные берега Черного моря 
свидетельствуют находки «магических» гемм и перстней. Особенно 
интересными являются произведения глиптики с изображением Абрасакса. 
Чаще всего он изображался в виде змееногого демона с головой петуха, со 
щитом Марса и плетью Гелиоса. Встречаются геммы и перстни, где надпись 
’Αβρασάξ сопровождает изображения Гелиоса, Селены, Зевса-Сераписа, 
Гекаты, Осириса, Исиды, Ра, Гарпократа, Анубиса и прочих божеств греко-
египетского, еврейского и иранского пантеонов. Подобные произведения 
глиптики находят в различных концах позднеантичной ойкумены, особенно 
на Ближнем Востоке и в Египте.2 Известно несколько десятков гемм и 
перстней северопонтийского происхождения, где в буквенном или 
изобразительном виде фигурирует Абрасакс. Приведем описание нескольких 
наиболее показательных образцов.  

1) Тира. Инталия из зеленой яшмы (Рис. 1). На наружной стороне 
изображено змееногое существо в панцире с головой петуха, со щитом Марса 
в левой руке и плетью Гелиоса в правой. На щите надпись Ι║ΑW (Яхве). На 
тыльной стороне надпись ΑΒΡΑΣΑΞ. III в.3  

2) Херсонес. Железный перстень с геммой из яшмы. Найдена в 1907 г. 
в склепе 2158 вместе с материалом III–IV вв. Изображение аналогичное 
предыдущему4. 

3) Херсонес. Уплощенная инталия из железняка, овальной в плане 
формы. На наружной стороне изображено существо аналогичное 
предыдущим. На щите надпись ΙΑW. На обратной стороне надпись 
ΣΤΟΜΑΧΟΥ («для желудка»), три магических значка в виде молний 
(Рис. 2, 1). III в. 5  
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4) Херсонес. Фрагмент двухстороннего амулета из яшмы. Раскопки 
1908 г. На наружной стороне изображено змееногое божество с щитом и 
надписью: Ν-ΙΑW-ΑΒΛΑ. На обратной – во внутреннем овале Марс и 
Венера, вокруг них – знаки зодиака (Рис. 3). III в. 6 

5) Пантикапей. Бронзовый перстень III в. (Рис. 2, 2). Змееногое 
божество с петушиной головой. В руках щит. На нем надпись: ΙΑW. Стиль 
изображения схематичный7.  

6) Ольвия. Обоюдовыпуклая халцедоновая гемма (Рис. 4). На лицевой 
стороне изображен Зевс-Юпитер-Серапис, сидящий на троне. У ног орел. В 
левой руке – патера, правая опирается о верхнюю часть скипетра. Волосы на 
голове стянуты диадемой. Божество сопровождает астральный символ – 
звезда и полумесяц. На обратной стороне – надпись ΑΒΡА║САΞ. II–III вв.8 

Не исключено, что надпись была сделана позже, чем сама инталия.  

7) Боспор. Некрополь у с. Заморское. III–IV вв. Бронзовый перстень с 
прямоугольным щитком и шинкой в виде стилизованных листьев. Щиток 
отделен от листьев ромбами, заштрихованными сеткой. На щитке изображен 
Абрасакс. Существо имеет человеческий корпус и петушиную голову. 
Божество показано в движении: левая нога занесена вперед, правая – согнута 
в колене и отставлена назад. Обе руки согнуты в локтях, левая рука 
поднесена к груди, правая – опирается на посох или скипетр. Голова с 
большим клювом, круглым глазом и пышным гребнем. Дугообразные крылья 
свисают вдоль спины. В передаче анатомического строения тела имеются 
погрешности: не выделена шея, ноги начинаются сразу от рук в верхней 
части туловища. В верхнем углу щитка, в пространстве между головой и 
крыльями фигуры, изображен полумесяц, а в нижнем – между ногами и 
крыльями – два зажженных канделябра или алтаря прямоугольной формы9. 
Перстень следует отнести к работе боспорских мастерских.  

8) В эрмитажной коллекции хранится амулет с изображением демона с 
приподнятой вверх петушиной головой, а на обратной стороне в виде крыла 
«птеригомы» начертаны ряды букв из греческих гласных: А, Е, Н, О, Ω. Это 
астрологическая символика. А – Меркурий; Е – Венера; Н – Гелиос; О – 
Марс; Ω – Юпитер10.  

9) На одной из эрмитажных гемм рядом с Гелиосом на квадриге 
помещена надпись: «Иао, Абрасакс, помоги!» 11. 

10) Пантикапей. Двухсторонний амулет овальной в плане формы из 
яшмы в золотой оправе и ушком для подвешивания (Рис. 5). На лицевой 
стороне изображена фигура Осириса в фас, вокруг него – шесть звезд, 
магические монограммы и надпись по боковой грани геммы: ΣΕΜΕΣΙΛΑΜ. 
На обратной стороне видим профильное изображение идущего вправо льва, 
попирающего человеческий скелет. В верхней части – шесть звезд, 
полумесяц и надпись ΙΑW. III в. 12 
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11) Подвеска из синего глухого стекла с изображением 
антропоморфного демона, одетого в панцирь (?), в шлеме или фригийском 
колпаке на голове. Руки подняты кверху. Ноги, расположенные на ширине 
плеч, переходят в змей, заканчиваются их головами на уровне бедер (Рис. 6). 
Амулет найден в погребении 74 могильника черняховской культуры 
Нагорное 2, в Нижнем Подунавье13. Подвеска имитирует каменные 
талисманы в золотых оправах, получившие распространение в III–V вв. 
Подобные экземпляры, датируемые IV–V вв., известны на территории 
Леванта, а также в позднеантичных памятниках Крыма14.  

Таким образом, в позднеантичное время на территории Северного 
Причерноморья как у жителей греческих городов, так и варварской среде, 
широкое распространение получил образ Абрасакса. Однако, в отличие от 
Египта и Ближнего Востока, где в Абрасаксе усматривали божество 
космического масштаба наподобие греческого Аполлона-Гелиоса, еврейского 
Яхве и других Великих богов, у позднеантичного и ранне-средневекового 
населения Восточной Европы геммы с изображением змееногих божеств, в 
основном, выполняли роль апотропеев. Впрочем, мы не исключаем наличие в 
ряде городов Северного Понта (Херсонес, Пантикапей, Ольвия, Тира и др.), 
наряду с другими сектами, исповедующими монотеизм15, и групп населения, 
в среду которых в том или ином виде проникли элементы учения Василида. 
Популярности образа Абрасакса способствовал факт наличия в местных 
пантеонах, начиная с архаического времени, культов змееногих и 
петушиноголовых божеств (Рис. 7).16 Подобные змеи-демоны (линдвормы) 
хорошо известны и в германо-скандинавской мифологии. 17  

 

 
 

Рис. 1. Гемма с 
изображением Абрасакса из 

Тиры. 
 

Рис. 2. Абрасаксы на геммах и перстнях из Херсонеса 
и Пантикапея (по: Неверов, 1978. – С. 177. - № 52-53). 
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Рис. 3. Фрагмент амулета с 

изображением Абрасакса, Марса, Венеры 
и знаков зодиака  

(по: Неверов 1978. – С. 177. - № 51). 
 

Рис. 4. Гемма с изображением  
Зевса-Сераписа и надписью ΑΒΡАСАΞ 

из Ольвии  
(по: Неверов 1978. – С. 176. - № 46). 

 
 

 
Рис. 5. Двухсторонний амулет из Пантикапея с изображением Осириса и льва  

(по: Неверов 1978. – С. 177. - № 48). 
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Рис. 6. Стеклянная подвеска с 
изображением змееногого божества  
из черняховского погребения у  
с. Нагорное 2 в Нижнем Подунавье 

(по: Батизат 1997). 
 

Рис. 7. Стеклянная камея из 
Мелитопольского кургана с 

изображением божества, летящего на 
змееногой птице. 330–310 гг. до н.э. (по: 
Тереножкин, Мозолевский 1988. – С. 148. 

– Рис. 7, 2).   
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С.Б. Охотников (Одесса, Украина) 

КОНТАКТЫ УЧЕНЫХ ОДЕССЫ И ГЕРМАНИИ – 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (XVIII–XXI ВВ.) 

 

Влияние представителей германского мира на развитие различных 
сфер науки и культуры в России прослеживается еще со времен Петра I. Это 
касается и такой области знаний, как древняя история и археология. 
Достаточно вспомнить имена Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.Л. Шлёцера, 
одними из первых обративших внимание на труды античных авторов, 
описывавших Северное Причерноморье1. 

Однако реальное знакомство с этими землями было затруднено, 
поскольку в то время они входили в состав Османской империи, а сама 
археология как наука еще не сформировалась. Поэтому даже в середине 
XVIII в. на многих географических картах, как, например, Й. Хаазе (1763 г.), 
продолжают встречаться названия, упомянутые в древних источниках, но от 
которых в реальности остались лишь археологические руины: Ольвия, гавань 
Истриан, гавань Исиаков, Тирас, Офиусса, Никоний, башня Неоптолема2. 

Продвижение России к берегам Черного моря позволило воочию 
ознакомиться с материальными следами древних культур в виде остатков 
городов и поселений, монетами, надписями на камнях, скульптурой, 
керамикой и т.д. Значительным толчком к их изучению стала поездка 
Екатерины II (урожденной немки) в 1787 г. в Крым. Немаловажную роль в 
первых попытках археологических исследований местности, где позднее 
возникла современная Одесса (шире – все Северное Причерноморье) сыграли 
и ученые немецкого происхождения. Среди них назовем А.И. Мейера, 
Ф.К. Маршала фон Биберштейна, Ф.И. Круга, Ф.Б. Грефе3. 

Особо следует отметить вклад в изучение причерноморских 
древностей Е.Е. Келера (Heinrich Karl Ernst Köhler), избранного в 1817 г. 
академиком Императорской Академии наук. В 1804 г. он совершил 
ознакомительную поездку по Новороссии и одним из первых обратил 
внимание на условия сохранности найденных древностей. Затем добился 
издания специального распоряжения Министерства внутренних дел, а затем и 
губернатора Э.А. де Ришелье о запрете вывоза «антиков» за границу. В 
1821 г. он снова поехал в археологическую экспедицию, во время которой 
провел раскопки в Ольвии, посетил Одессу, собрал ряд эпиграфических и 
нумизматических источников. 

Но наиболее важной работой, к тому же, как впоследствии 
выяснилось, впрямую связанной с нашим городом, явилась статья 
Е.Е. Келера о культе Ахилла в Понте Евксинском4. На основании плана 
о. Фидониси (Змеиного) Н.Д. Критского и названной статьи Одесское 
общество истории и древностей организовало в 1841 г. первую экспедицию 
на этот остров, а его исследования продолжаются ОАМ и по сегодняшний 
день. Одним из участников этой поездки был А.Д. Нордман – ученый-
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естествоиспытатель, открывший на территории Одессы первобытные пещеры 
(с остатками костей медведей)5. 

Вообще начало XIX в. в причерноморских степях характеризовалось 
массовым переселением в эти места немцев, создававших возле Одессы 
многочисленные поселения-колонии и активно участвовавших в культурных 
акциях зарождавшейся местной аристократии. Одним из таких людей был 
член неофициального кружка любителей древностей евангелический пастор 
К.А. Бёттигер (Böttiger). Он в своем прошении к императору Александру I 
предлагал открыть в Одессе музей и библиотеку с типографией. 

Практические же связи археологов Одессы и Германии зародились 
буквально с первых десятилетий существования нашего города. Так, 
известный исследователь причерноморских древностей и автор нескольких 
обширных статей и книг по Ольвии П.И. Кёппен (Köppen) был хорошо 
знаком с И.А. Стемпковским и И.П. Бларамбергом. И.П. Бларамберг – 
«полунемец-полуфранцуз», уроженец Фландрии. Согласно семейному 
преданию, правда, не до конца подтвержденному, вел свой род от Генриха IV 
Бурбона, но по вероисповеданию был лютеранином. Через Кёппена он 
наладил связи с основателем древнегреческой эпиграфики А. Беком (August 
Böckh) и регулярно отправлял в Берлин списки вновь найденных надписей, 
печатавшихся в знаменитом своде CIG (Corpus Inscriptionum Graecarum) – 
всего около 140 экземпляров. За эти заслуги И.П. Бларамберга избрали 
членом-корреспондентом Берлинской академии наук, а после организации в 
Одессе в 1839 г. Одесского общества истории и древностей (ООИД) сам 
А. Бек стал его действительным членом. 

Одним из членов-основателей Общества являлся действительный 
статский советник, а впоследствии тайный советник, сенатор А.Я. Фабр. Он 
живо интересовался археологией и издал в переводе на русский язык 
знаменитый перипл Арриана. 

ООИД издавало также книги на немецком языке: Э.М. Пиннера6, 
генерального консула Германии в Одессе, востоковеда О. Блау7. Членами 
ООИД были В.И. Ернштедт, Н.И. Ленц, В.Г. Тизенгаузен – товарищ 
(заместитель) Председателя Императорской археологической комиссии, граф 
А. Эдлинг, Ф.А. Бюлер – директор Главного архива МИД. Активно 
сотрудничали с Обществом проживавшие в Одессе Ф.К. Брун и его сын – 
Л.Ф. Брун, Л.В. Беккер, В.К. Надлер – декан историко-филологического 
факультета Новороссийского университета. 

О влиянии немецкой археологической школы на деятельность ООИД 
свидетельствует сохранившийся документ – «Инструкция для раскопок» 
Общества истории и древностей Мекленбургских, несомненно, 
использованной в Одессе для составления собственных правил ведения 
полевых работ8. 
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Одесское общество, стремившееся к повышению своего авторитета, 
избирало в свои ряды не только специалистов по древней истории и 
классической филологии, таких как Э. Курциус (Ernst Curtius) – инициатор 
раскопок Олимпии, но и известных представителей других отраслей 
немецкой науки: Р. Коха (Robert Koch), лауреата Нобелевской премии по 
медицине, Р. Вирхова (Rudolf Virchow), также медика, однако весьма 
серьезно занимавшегося и археологией. Он, в частности, проводил 
исследования курганов, свайных построек, изучал мумии. Р. Вирхов, по сути 
дела, первым ввел понятие «археологическая культура» и выделил такие ее 
типы, как культура лицевых урн в Европе и кобанская на Кавказе. В 
разгоревшейся полемике вокруг находок в Трое Р. Вирхов выступил на 
стороне Г. Шлимана. Г. Шлиман (Heinrich Schliemahn), несмотря на свои 
знаменитые раскопки, воспринимался в научных кругах весьма 
неоднозначно. Хотя значительную часть жизни он провел в России, тут же 
сколотил свое немалое состояние, но нарушил при этом ряд российских 
законов и был объявлен persona non grata. Известен исторический анекдот – 
когда Александру II доложили, что Шлиман хочет приехать в Россию, он 
ответил: «Пусть приезжает, повесим». 

Вероятно, в силу этих обстоятельств ООИД не избрало его в свои 
члены, хотя Шлиман неоднократно бывал в нашем городе и был связан с ним 
родственными связями. Его дочь Надежда вышла замуж за Н. Андрусова из 
Одессы, а после отъезда в Париж они жили в доме самого Шлимана. 

Конец XIX – начало XX вв. стали временем расцвета археологии в 
Одессе. Не будет никаким преувеличением утверждать, что наибольший 
вклад в становление музея, рост популярности его коллекций, создание 
подлинно научной археологической школы внес Эрнст Романович фон 
Штерн (Ernst-Wallfried von Stern). 

В 1884 г. он был назначен на должность приват-доцента, в 1886 г. – 
внештатного, в 1888 г. – штатного профессора Новороссийского 
университета. В 1896 г., не оставляя работу в Университете, Э.Р. Штерн 
возглавляет музей ООИД, становится его главным хранителем. 

Э.Р. Штерн вел активные полевые исследования – первым начал 
раскопки древней Тиры, провел несколько полевых сезонов на о. Березань – 
самой ранней греческой колонии в Северном Причерноморье, раскапывал 
поселение трипольской культуры у с. Петрены (Молдова). 

При нем была начата тотальная каталогизация музейных древностей. 
Составленные им каталоги не потеряли своего значения до настоящего 
времени. 

Благодаря инициативе и энергии Э.Р. фон Штерна в 1908 г. музей 
полностью занял все нынешнее здание, в котором ранее он находился вместе 
с Городской библиотекой. Современники отмечали, что своей деятельностью 
Э.Р. фон Штерн «…сумел поставить музей в число первых провинциальных, 
если не первым»9. 
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Известность и высокий научный авторитет Э.Р. фон Штерна 
перешагнули границы России. Так, он доказал, что знаменитая тиара царя 
скифов Сайтафарна, приобретенная Лувром – не более чем подделка, 
изготовленная в Одессе. 

Из-за личных семейных обстоятельств (смерть сына) он покинул наш 
город и в 1911 г. возглавил кафедру, а затем стал ректором Виттенбергского 
университета (г. Галле, Германия). В Одессе в его честь был издан 
специальный сборник научных статей10. 

Э.Р. Штерн постоянно, вплоть до самой смерти (1924 г.), поддерживал 
связи с нашим городом. Вот выдержка из его письма, адресованного своему 
ученику М.Ф. Болтенко:  

«Галле (Заале) 
4.1.24. 
Дорогой Михаил Федорович! 
Сердечное спасибо за Ваше любезное и весьма интересное для меня 

письмо; это первое непосредственное известие из Одессы с 1918 года – из 
Одессы, которая по нынешнему положению недостижима для меня, всегда 
была и будет близка моему сердцу. Как бы мне хотелось повидаться со всеми 
дорогими товарищами, сотрудниками, учениками, заглянуть в музей, 
коллекции которого являются для меня непрерываемой нитью 
воспоминаний…»11. 

Во времена Штерна контакты с музеем поддерживали такие немецкие 
ученые, как А. Фуртвенглер, Г. Драгендорф. В Берлине Г. Кизерицким и 
К. Ватцингером был издан свод античных надгробий из Северного 
Причерноморья, значительное место в котором заняли экспонаты из 
Одессы12. Многие из древних надписей нашего музея стали частью 
исследования А. Фогеля (к сожалению, не изданного), хранящегося в Трире 
(Германия)13. 

В 1913-1919 гг. пост главного хранителя (директора) музея ООИД 
занимал Б.В. Варнеке, профессор университета, известный историк театра. 
Одно из последних изданий ООИД связано также с именем профессора 
Новороссийского университета В.Э. Крусмана14. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война и политические события 
1917-1920 гг. в России, Украине и Германии прервали на время связи ученых. 
Но в 20-е гг. прошлого столетия они возобновились. Судя по отчету музея, 
контакты (непосредственные или через обмен изданиями) поддерживались с 
такими учреждениями Германии: Археологический институт в Берлине, 
музеи в Трире, Вюрцбурге, Бреслау, университеты в Галле, Тюбингене, 
Лейпциге, Бонне, Кельне15. В изданиях Одесской комиссии краеведения 
ВУАН (археологической секции) вторым языком был немецкий (Nachrichten 
der Odessaer Komission für Landeskunde). О музее и его коллекциях в 
немецких журналах писали в эти годы Т. Менцель, Э. Оксман16. Директор 
музея С.С. Дложевский публиковался и выступал с докладом на 
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конференции, посвященной 100-летнему юбилею Немецкого 
археологического института (DAI)17.  

В 30-60 гг. XX в. в отношениях между специалистами СССР и 
Германии наступил вполне объяснимый хиатус. 

70-80-е годы этого же столетия характеризовались лишь отдельными 
эпизодическими контактами, в частности, взаимными визитами директора 
музея в Одессе В.П. Ванчугова и профессора Университета в Галле 
А. Хойслера. Но даже в эти сравнительно застойные времена слава одесской 
школы поддерживалась ее выдающимися представителями. 
П.О. Карышковский был избран членом-корреспондентом Немецкого 
археологического института (Deutsches Archäologisches Institut). 

В конце XX в. одесско-германские связи вновь оживились. 
Известность коллекций музея в мире отразилась в участии ОАМ во 
всеевропейской выставке «Фокус Бехайм-Глобус» («Focus Behaim-Globus»), 
демонстрировавшейся в Нюрнберге в 1992-1993 гг. Выставка была 
посвящена 500-летию создания первого в мире глобуса. Он был сделан 
М. Бехаймом в 1492 г. Как нетрудно заметить, эта дата совпадает с 
открытием Х. Колумбом Америки и ее, естественно, еще на этом глобусе нет! 

На выставке демонстрировались многие уникальные предметы, 
связанные с географическими открытиями, путешествиями. Наш музей был 
представлен уникальной рунической надписью XII в. из раскопок Э.Р. фон-
Штерна на Березани18. 

В результате сотрудничества с немецким исследовательским 
обществом (Deutsche Forschungs-Gemeinschaft. Bonn-Bad-Godesberg) в 1993 г. 
библиотека музея пополнилась великолепной подборкой книг по древней 
истории и археологии, выпущенных знаменитым издательством Philipp von 
Zabern, существующим с 1785 г. 

Продолжают оставаться в сфере внимания эпиграфические памятники, 
хранящиеся в ОАМ. Некоторые из них использованы в капитальном труде 
Ю.Г. Виноградова, вышедшем в Германии в 1997 г.19 

В XXI в. ОАМ завязывает еще более тесные контакты с ведущими 
научными учреждениями Германии. В результате заключения специального 
соглашения о сотрудничестве зам. директора ОАМ С.Б. Охотников принял 
участие в написании коллективной монографии о культе Ахилла в Северном 
Причерноморье. С немецкой стороны проект осуществляли профессор 
Х. Хайнен (Heinz Heinen) и доктор Й. Хупе (Joachim Hupe) из Университета 
г. Трир20. 

Другим направлением сотрудничества явились специальные 
археологические исследования. Институт праисторической археологии 
Свободного университета Берлина (Institut für Prähistorische Archäologie Freie 
Universität Berlin) – директор В. Шиер, проводил радиоуглеродный (С14), 
антропологический, генетический, зоологический анализы материалов из 
раскопок усатовской, ямной, кеми-обинской культур из коллекций музея. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



365 

Авторами данной программы, предполагающей публикацию монографии, 
являются В.Г. Петренко и Е.Кайзер (Elke Keiser). 

Широко проводятся и полевые экспедиционные работы. ОАМ 
заключен договор с ведущим археологическим учреждением Германии – 
Немецким археологическим институтом (Deutsches Archäologisches Institut. 
Eurasien-Abteilung). Ведутся раскопки многослойного поселения Орловка 
(Картал) и памятника эпохи бронзы на Тилигульском лимане. 
Ответственными исполнителями являются, с украинской стороны, директор 
ОАМ И.В. Бруяко, с немецкой – С. Хансен (Svend Hansen). 

Кроме того, в обмен на наши издания музей получает выпуски 
журналов «Eurasia Antiqua» и «Archäologischer Anzeiger». 

Таковы основные моменты научных контактов археологов Одессы и 
Германии. Зародившись более 200 лет назад, они продолжаются и в 
настоящее время. 
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С.В. Паламарчук (Измаил, Украина),  

М.М. Фокеев (Одесса, Украина) 

ВЕЩЕВОЙ КОМПЛЕКС ЯЛПУГСКОГО КЛАДА 

 

История открытия Ялпугского клада, печально известного его 
последующим похищением, описана одним из авторов настоящей 
публикации1. Составлявшие его вещи недоступны для исследователей. 
Однако после появления в Сети фотографий примерно трех десятков 
предметов клада2 появилась возможность описания утраченной коллекции с 
их использованием, а также личных наблюдений авторов. 

Клад был найден в 2006 г. на разрушающемся берегу оз. Ялпуг, следы 
какого-либо погребения отсутствовали. Общее число предметов, 
составлявших клад, неизвестно, так как их часть, не украшенная камнями, 
осталась незафиксированной (общий вес около 2 кг), бронзовый сосуд 
пропал, многие вещи проданы. В Сети есть сведения о том, что в 2007 г. на 
черном рынке также фигурировали две золотых бляшки с изображением 
стилизованных лошадиных голов (иллюстрации отсутствуют). 

Представляемая коллекция состоит из 37 предметов, в том числе 27 
золотых, выполненных в полихромном стиле и 9 серебряных (их них два 
позолоченных и с золотыми накладками) и 1 бронзового сосуда3. 

Бронзовый сосуд, в котором вероятно и были зарыты ценности, 
найден в центральной части места находки клада в осевшем грунте, 
сплющенным, с разрывами гладкой поверхности. Это двуручная чаша 
(тазик?) диаметром около 30–35 см, высотой около 10 см, на кольцевом 
поддоне, с плавно расходящимися к верху каннелированными стенками. 
Ручки, стилизованные в виде головы лебедя, крепились петлями к овальным 
пластинам, припаивавшимся под венчиком сосуда свинцом. 

Основную группу ялпугского вещевого комплекса составляют золотые 
украшения, отличающиеся единством полихромного стиля и исполнения в 
технике перегородчатой инкрустации со вставками из плоских, выпуклых и 
рельефных альмандинов (в древности назывались карбункулами), в трех 
предметах – из бирюзы. Золотые вещи литые, массивные, при этом изящные. 
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Альмандины в большинстве случаев фиолетово-красные, есть темно-
красные, вишневые и более светлые, ярко-розовые гранаты. 

Пара накладок в виде рыкающих львов (Рис. 1, 1, 2). Фигурки 
плоские, левая и правая, изображены в профиль. По размеру одинаковы: 
около 8 см длиной и около 4 см в высоту. Лицевая поверхность полностью 
покрыта перегородчатым орнаментом, стилизованным под особенности 
фигуры льва: перегородками выделены части головы, гривы, торса с ребрами, 
лап, каждая с тремя коготками, хвоста. Ячейки разных форм сплошь 
заполнены вставками, по голове, торсу и лапам уплощенными, на коготках 
выпуклыми. В ячейках хвостов рельефные вставки в виде «витой веревки». 
Между хвостом и задней ногой круглая выпуклая вставка. Шляпки крепления 
в виде золотых шариков: по два – в месте соединения хвоста с туловищем и 
на кончике хвоста, по одному ниже головы, один внизу гривы, один на 
кончике носа, по два в нижней части обеих лап выше когтей. Часть вставок и 
креплений утрачена. 

Пряжка большая сложносоставная (Рис. 1, 6). Длина 8,5 см; ширина 
в центре 3,2 см. Рамка овальная, со слегка утолщенным наружным краем и 
чуть сплюснута к основанию. Язычок хоботковый, слегка загнут за край 
рамки, задний конец утолщен четырьмя рельефными витками, закрыт 
вставкой (?). Короткий щиток, похожий на букву М поперек, боковыми 
шарнирами соединен с заходящей в него удлиненной деталью, которая 
заканчивается выступом для соединения со следующим элементом. Лицевая 
поверхность пряжки инкрустирована вставками пластин разной формы по 
всей площади и, частично, по краю рамки у основания язычка. Декор 
растительный, в виде бирюзовой вставки в виде полумесяца сразу за рамкой4, 
и такой же второй зеркальной (утраченной) на конце удлиненной детали, 
основное поле которой содержит две тюльпановидных инкрустации с 
бирюзовыми сердцевинами по центру и альмандинами по краям. Обе части 
обрамлены по периметру рифлеными вставками в виде витой веревки. 

При открытии клада была найдена еще одна, примерно такая же 
крупная пряжка, со вставками из альмандинов и высокосортной бирюзы, но 
ее снимок отсутствует. Щиток был украшен несколькими бирюзовыми 
полумесяцами в ряд, окруженных альмандинами. То есть, вероятно, 
описанная выше пряжка парная. 

Пара пряжек овальнорамчатых (Рис. 2, 1, 2). Размеры обеих почти 
одинаковы: длина 3,5 см; ширина рамки 2,3 см; овала – 2,2 см; со слегка 
загнутым массивным язычком, имеющим едва намеченное продольное ребро 
по середине и поднятую заднюю часть. Щитки овальной формы с ободком. 
Вставки крупные выпуклые, правильной овальной формы, одна, чуть 
крупнее, треснута на четыре части. По типу огранки – кабошоны. По форме 
близкая аналогия в Спанцов (Румыния), Чикаренко и др.5. 
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Четыре украшения – «тройчатки» (застежки?) в виде трех овальных 
гнезд с креплениями, обхватывающими общее узкое кольцо (Рис. 2, 7-10). 
Размеры изделия 3х3 см. В гнезда овалов вставлены выпуклые камни, 
зажатые по краю гладким ободком. Такого типа изделие встречено в 
Лучистом, склеп 88. 

Наконечники ремешков (Рис. 2, 3, 4). Один – с округлым кончиком 
длиной 2 см, шириной 1,2 см, украшен вставкой выпуклого камня в овальном 
ободке, крепление в виде двух круглых золотых заклепок. Другой – с 
заостренным кончиком длиной 2,5 см; шириной 1,2 см, с продольной 
перегородкой по середине, по обе стороны по три ячейки геометрической 
формы – по два неправильных ромба и треугольнику. Заполнены плоскими 
вставками (две утрачены). Заклепки бронзовые окисленные. Первый имеет 
некоторое сходство в Чикаренко (там нижняя часть вставки прямая)6, второй 
оформлением перегородок напоминает щиток пряжки из Вольфсхайма7. 

Пара накладок на ленчики седла левая и правая (Рис.1, 4, 5). 
Накладки треугольной формы с усеченным углом. Ширина основания – 
14,6 см; высота 5,1 см. С лицевой стороны покрыты чешуйчатым орнаментом 
– ячейки плотно заполнены пластинчатыми вставками. С обратной стороны 
накладок выпуклости от штамповки ячеек, по периметру следы крепления. 
Крепежные штифты не сохранились. Особенностью украшения лицевой 
стороны является разделение орнаментального поля в средней части двумя 
поперечными полосами, разделенными на четыре прямоугольника в каждой, 
заполнены вставками (одна отсутствует), а также обрамление всего 
периметра каждой накладки вставками из тонких рифленых «веревок»; на 
одной 32 ячейки, на другой – 35. «Чешуя» крупная разной формы, часть 
утрачена. Подобные накладки по форме известны в памятниках V в.8 

Бляшка накладная – розетта (Рис. 2, 11). Круглая, диаметр 4 см, с 
нижним бордюром – 4,2 см, высота 1,2 см. Слегка выпуклая лицевая 
поверхность украшена перегородчатой инкрустацией в виде симметрично 
расположенных неправильной формы вставок из альмандинов (три утрачено) 
и четырех овалов из бирюзы в 20 ячейках и круглой вставки в центре 
(утрачена). По периметру гладкий ободок с восемью креплениями в виде 
штифтов (длиной 1,2 см) с золотыми шариками, а ниже него чуть 
выступающий рубчатый бордюр. 

Бляшки накладные – розетты (Рис. 2, 12-16) – 5 экз. Круглые, 
диаметр 3,2 см, высота около 1,5 см, полусферические с перегородчатыми 
поверхностями с вставками. Симметричный орнамент по идее одинаков: в 
центральной ячейке выпуклый круглый камешек, от него крестообразно 
расходятся четыре лепестка, между которыми по три вставки неправильной 
формы, но различается исполнением. По краю гладкий ободок, в нижней 
части вокруг основания слегка выступающий рубчатый бордюр. 
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Накладка овальная размером 4×3 см литая, гнездо с ободком как на 
обеих овальнорамчатых пряжках, вставка утрачена, по нижнему краю 
бортика рубчатый бордюр (иллюстрация отсутствует). 

Деталь уздечки в виде кольца со щитком перстневидная – диаметр 
щитка около 3 см, кольца – 2 см. Щиток украшен инкрустацией из вставок из 
альмандинов и бирюзы разной формы. Иллюстрация отсутствует. 

Миниатюрные круглые накладки (Рис. 2, 5, 6) – 2 экз. (1,91 и 2,05 г) 
однотипны, но различаются размерами: первая 1,2×0,9 см, высота 0,6 см, 
шпенек 0,5 см. Овальной формы, с высоким гнездом, вмещающим выпуклый 
камень с усеченной верхушкой, что образует грань и плоскую поверхность. 
Вставка зажата краем бортика гнезда. На обратной стороне приклепана 
тонкая листовая пластинка, в центре бронзовый шпенек высотой 0,5 см, в 
кончике которого неровная пластинка крепежа и приплюснутая верхушка. 
Вокруг нижней части основания выступающий мелкорубчатый бордюр. 
Вторая такой же формы и состава, но крупнее – 1,3×1 см, камень вставлен 
косо и глубже, шпенек смещен в сторону от центра, высотой 0,3 см. Оба 
предмета прошли государственную экспертизу, показавшую 916 пробу 
золота и камень гранат 2,3 кар. Хранятся в государственном музее 
Придунавья (Измаил). Подобные по форме, но серебряные накладки 
известны в Нижней Австрии9. 

Скоба с накладкой на ножны (Рис. 1, 8). Ширина скобы около 4 см, 
несколько изогнута, по внешней стороне выступа покрыта декором из пяти 
узких рифленых вставок. По концам два крепления в виде шпеньков. К ней 
по центру присоединена накладка – пластина в виде стилизованной головы 
севрюги с длинным узким носом, длиной около 10-12 см, шириной около 3 
см. Голова с глазами из белой эмали, разделенными двумя перегородками, со 
зрачком – вставкой круглого очень выпуклого альмандина в центре. Лицевая 
сторона накладки от носа во всю длину разделена по центру продольной 
полосой, в ячейках которой находятся рифленые вставки «веревки». По 
бокам ниже головы поля украшены поперечными перегородками в виде 
густых зигзагов, вероятно, имитирующих рыбьи шипы, нанесены поверх (?), 
а не между гранатовых вставок (или цветной эмали?). Под пластиной прорезь 
для портупейного ремня, в нижней части по центру выемка. 

Накладки прямоугольные, два фрагмента: первый (рис. 1, 7 
размерами 7,5×2 см – также из двух одинаково орнаментированных (в 
персидском стиле) частей, расположенных на сей раз горизонтально, по 
десять ячеек разной формы в каждом окне. В каждом по две вставки из 
бирюзы, остальные из граната, по краям разделены узкими вертикальными 
рельефными вставками витой веревки. По краям фрагмента следы железного 
окисла. Второй (рис. 1, 9) – 3,5×2 см (без железа) – из двух одинаково 
орнаментированных частей по четыре ячейки разных форм в каждой, 
разделенных вертикально вставкой рифленой витой веревки, и такими же по 
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обломанным краям. Примыкает к остаткам корродированного железного 
предмета (крестовина меча?). 

Серебряных предметов – деталей узды – известно 9, в том числе одна 
пара с золотыми накладками с вставками граната и следами позолоты и одна 
позолоченная вещь с вставками альмандинов. 

Рукоять шильца (рис. 1, 3). Выполнена в виде кабаньей головки, 
насаженной на железный стержень округлый в сечении. Головка 3,2×0,7 см, с 
железной частью – длина 5 см. Украшена золотыми кастами с вставками 
альмандинов: круглые выпуклые глазки, плоские клыки, ушки – кружки, 
треугольные вставки ниже шеи. В железной части две округлых вставки 
золотых кастов, меньший заполнен альмандином, покрупнее – пустой. 

Зажимы удил (пара) в виде пластин с кольцами, обхватывающими 
позолоченные фигурки львиц (рис. 2, 17, 18). Высота 5,8 см; ширина – 4,2 см. 
Литые. Львицы изображены в профиль, поворот головы ¾ одна вправо, 
другая влево. Их туловища обхватывают два ребристых кольца с 
пластинчатыми зажимами, лицевая поверхность которых украшена золотыми 
накладками с перегородчатым орнаментом и вставками фигурных пластин 
граната. Передние и задние лапы львиц продлены штырями, которые 
вставлялись в отсутствующее замыкающее звено детали. С обратной стороны 
зажима имеются два крепления в виде штифтов. На задней поверхности 
одной из пластин (рис. 2, 19) высечена латинская (?) надпись из пяти букв – 
скорее всего, имя мастера. На другой пластине – знаки в виде пяти букв Н, 
некоторые с дополнительными чертами. 

Остальные шесть предметов – различные элементы сбруи. Это 
стержневидный фигурный псалий высотой 4 см, в сечении круглый (рис. 2, 
20); наконечники удил литые кольцевидные с шестигранными полыми 
концами (рис. 2, 21-22), длиной 5,2 см, со следами окисла железа; два кольца 
из толстого дрота замкнутые (рис. 2, 24-25): одно круглое, другое с одним 
прямым боком (пряжки?). Небольшая литая пряжка в виде кольца с 
прямоугольником (рис. 2, 23) имеет полную аналогию в Унтерзибенбрунне10. 

Золотые вещи Ялпугского клада свидетельствуют о высоком 
художественном уровне ювелирного мастерства и качестве обработки 
металла и камней. Альмандины отшлифованы и отполированы. В 
миниатюрных накладках использовано гранение. Способ закрепления 
вставок – зажим верхней части бортика гнезда или перегородки, или 
сплющиванием ободка. Видимых следов клеящей пасты нет. 

Особенностью инкрустации является использование рельефных 
резных (рифленых) вставок, имитирующих витую веревку в 9-10 витков 
(форма – витая палочка). Встречены на 7 предметах: рыкающих львах, 
большой пряжке, накладках на ленчики, фрагментах накладок перекрестия 
меча и на скобе с ихтиоморфной накладкой. В сочетании с использованием 
пластинчатых, плоских и выпуклых вставок они создают особый, редко 
встречающийся стиль. Более распространена отделка края основания 
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круглых и овальных украшений рубчатым бордюром, так оформлены шесть 
розетт и две миниатюрных накладки. Пара овальнорамчатых пряжек 
оформлена ободками также, как четыре «тройчатки» и наконечник ремня с 
овальной вставкой. Орнаменты фрагментов накладок и большой пряжки 
напоминают византийско-сасанидские методы украшения дорогих вещей. 
Описанные элементы украшения объединяют изделия в один гарнитур. 
Серебряные предметы также принадлежат единому набору. Большинство 
вещей комплекса составляют парные вещи. 

В функциональном отношении предметы Ялпугского клада 
представляют собой в основном детали конской сбруи – узды, 
распределителей ремней. Вариант использования зажимов с кольцами-
львицами для соединения ремней узды и удил подсказывают реконструкции 
П. Перена и М. Казанского. Львы и треугольные накладки служили 
украшением передней луки и ленчиков седла, аналогично представленным на 
реконструкции конской упряжи К. Горедта и Д. Протасе 11. Бляшки-накладки 
(розетты) – нагрудного ремня, миниатюрные накладки – ремешков узды. 
Большая сложносоставная пряжка и пара овальнорамчатых пряжек с 
крупными альмандинами могут относиться как к конской сбруе, так и к 
предметам убора хозяина коня. Скоба с накладкой – к поясному набору, два 
фрагмента накладок от перекрестия меча (?). Украшения трех последних 
содержат рифленые витые вставки как на седельных накладках и хвостах 
львов. 

Наиболее представительные вещи клада уникальны – пара «рыкающих 
львов» и «львицы с зажимами», «кабанья головка», скоба с ихтиоморфной 
накладкой, большая сложносоставная пряжка: ничего подобного в 
литературе не встречено. Мастерскую изготовителя можно предположить как 
константинопольскую, выражая согласие с предположением М. Левады и 
О. Савельева, высказанным в Сети. Вместе с тех нельзя исключать 
возможность изготовления подобных вещей в нижнедунайских городах. 
Полихромный стиль, по мнению А.К. Амброза, сложившийся в первой 
половине V в. в разноэтничной среде на Дунае, испытал унифицирующее 
влияние римского ремесла12. Подобным фактором являлся римский 
полихромный стиль, названный в литературе «Силистрия-Керчь»13, хотя с 
ограниченной полихромией (красно-желтая гамма). Атрибуция 
художественных ценностей высшего класса в последнее время 
пересматривается и уточняется. Так, до недавнего времени вещи, 
считавшиеся типично германскими, по мнению М. Мончинской, сегодня 
считаются римскими произведениями14. Стиль исполнения золотых 
предметов Ялпугского клада выражает сочетание романских и, отчасти, 
персидских традиций. Этнически вещи трудно определимы, однако можно 
предположить, что владелец их – представитель аланской знати, получавшей 
«дипломатические» дары, как-то связанный с римской военной службой. 
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Ряд приемов сближает ялпугский клад с европейскими находками 
конца IV – начала V в., например, из Пуана15, Спанцов. Художественно-
стилевого сходства с известными памятниками из Турнэ, Блучины, 
Доманьяно и Апахиды не наблюдается16. Датированные концом V – началом 
VI в., они иные: перегородки в виде волны, ободки с отдельными сплошными 
вставками, а не рельефные палочки и пр., хотя отдельные формальные 
признаки имеются. Что касается богатых находок из Унтерзибенбрунна, то с 
ялпугскими сходны только отдельные серебряные предметы упряжи, а 
золотые вещи исполнены в иной технике – с прорезями и окантовкой. Ничего 
подобного не встречено в памятниках Северного Кавказа, кроме отдельных 
элементов пряжек17, и Крыма18. Нет аналогий и среди собственно гуннских 
вещей

19. Использование густого мелкого зигзага на полях накладки со скобой 
– редкий прием, однако имеет некоторое сходство с элементами декора 
накладок в виде птиц с хищными клювами из второго погребения в Апахиде; 
с зигзагом на овальном щитке пряжки из Блучины (Моравия), частью 
перегородок фибулы в виде птицы из готского женского погребения Виа 
Фламиния в Риме20, но сам зигзаг имеет иной рисунок и технику исполнения. 

Определенную проблему в датировке ялпугского клада представляет 
фрагментарность комплекса, отсутствие полного комплекта убранства 
всадника и коня. Большая часть предметов (овальнорамчатые пряжки, 
накладки на ленчики, наконечники ремней, серебряная пряжка с двойной 
рамкой) укладывается в предварительную предложенную нами дату конца IV 
– первой половины V в. (ступень D1 – начало D2 по Я. Тейралу). Особым 
индикатором мог бы служить прием использования рифленых вставок в виде 
витой веревки, но каменная резьба не разработана. Подобные вставки 
известны на перекрестии меча из Дмитриевки (Вольная Вода) в Приазовье 
(вторая половинаV в.)21, к сожалению, не описаны. И на перекрестии меча 
второй половины V в. с из Валя луй Михай (Румыния). Б. Аррениус, 
рассматривавшая памятник, датирует этим временем и сам стиль22. Рифленая 
сердоликовая пряжка встречена в погребении у оз. Боровое, где по Д. Квасту, 
определен скорее сасанидский круг подобных вещей, нежели византийский23. 
Все это не исключает более раннего времени появления самого приема. 
Также более поздним элементом можно было бы считать зигзагообразные 
перегородки на накладке со скобой. Учитывая новую интерпретацию 
овальнорамчатых пряжек с укорочением язычков, наличие орнаментального 
бордюра обкладок ленчиков24, возможно расширение хронологического 
диапазона на вторую половину V в. (D-2), при том, что прототипом их 
являлись более ранние формы IV в. Проблема датировки и культурной 
атрибуции представленного вещевого комплекса, безусловно, нуждается в 
дальнейшей разработке. Но, тем не менее, Ялпугский клад 
ранневизантийского периода занимает свое место среди памятников 
дунайского региона эпохи Великого переселения народов. 
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С.В. Паламарчук (Измаил, Украина) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НИЖНЕМ ПОДУНАВЬЕ ВРЕМЕНИ 

ЯЛПУГСКОГО КЛАДА: ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Открытие Ялпугского клада явилось не только обретением ценнейшей 
информации о древних драгоценностях, учитывая утрату самого клада на 
черном археологическом рынке Украины, но и новой яркой страницей в 
истории украинского Придунавья. Это позволило вновь обратиться к 
попытке воссоздания пестрой картины народонаселения края в конце 
позднеантичного и начале раннесредневекового периодов его истории. 

Понятие Придунайский край здесь подразумевает исключительно 
сегодняшние украинские земли к западу от Днестра – поречье левого берега 
Дуная от впадения р. Прут до моря. Исторически они входили в регион 
Нижнего Подунавья, занимающий территорию по обе стороны реки на 
протяженности не менее трети ее течения от Дробеты (совр. Турну-Северин) 
включая дельту. Древнее население никогда не ограничивало свою 
территорию междуречьем Дуная и Днестра: обитавшие к западу от Днестра 
племена, будь-то сарматы либо готы-тервинги и пр., занимали гораздо более 
обширные земли, до Сирета, а то и до Олта. Передвижения варваров за Дунай 
лишь в определенной мере сдерживала старая система римского лимеса. 

Местонахождение клада рядом с древним путем, ведущим от 
дунайской переправы на север или к ней, за Дунай, не случайно. 
Стратегическое значение данной местности неоспоримо, так как одно из 
удобных для переправы мест в нижнем течении Дуная расположено 
примерно напротив Новиодунума (Исакча). Путь далее на север пролегал 
вдоль правого берега озера Ялпуг (название тех времен не известно), а в 
верховьях его расходился на запад и восток. 

Ялпугский клад, состоявший из трех десятков золотых и серебряных 
предметов (св. 1,5 кг весом), многие из которых украшены альмандинами (в 
технике клуазоне) и бронзового сосуда, был открыт в апреле 2006 г. и вскоре, 
по доставке его в Одессу, утрачен. Криминальный аспект данного события 
здесь не рассматривается. Благодаря тому, что в Сети в феврале 2010 г. были 
выставлены иллюстрации примерно 30 предметов клада, в большинстве без 
масштаба, стало возможным хоть как-то их исследовать и дать оценку в 
культурно-историческом плане. 

Вещевой комплекс, составляющий Ялпугский клад, узкими 
специалистами пока точно не датирован и не атрибутирован; эта работа 
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Вещевой комплекс, составляющий Ялпугский клад, узкими 
специалистами пока точно не датирован и не атрибутирован; эта работа 
сейчас проводится на международном уровне. Хронологические рамки 
предварительно можно определить последней третью IV – первой половиной 
V в. (ступенью D1 по европейской хронологической шкале) или несколько 
выше. Согласно установившейся периодизации, IV в. принято считать 
поздней античностью, а V – ранним средневековьем. В археологической 
литературе бытует неудобоваримое понятие «памятники первых веков нашей 
эры», в соответствии чему IV в. относится к «первым…» (?), а V – к средним? 
Потому более приемлемо понятие «гуннская эпоха». Правда, в нем кроется 
возможность заблуждения, которая уже проявила себя в публикациях СМИ: 
клад априори объявлен гуннским, что на данном этапе исследования ничем 
не подтверждается. Ни одна из вещей не напоминает что-либо заведомо 
гуннское.  

Датировка клада пока относительна, однако попытка освещения 
исторической ситуации периода последней четверти IV – первой половины 
V вв. и, частично, второй половины V в. вполне реальна. Задача нелегкая в 
силу недостаточной изученности этого периода в истории Придунайского 
края и обеспеченности письменными источниками. Лакуну, отчасти, 
заполняют археологические данные, но их интерпретация сопряжена с 
определенным риском подгона, поэтому здесь они мало использованы. 

Исходя из предположения, что все-таки эти вещи попали в наш край 
во время их бытования, основной круг вопросов связан с определением 
принадлежности названных земель, выяснением состава обитавшего в них 
населения, чтобы хоть приблизительно представить, кто из них мог иметь 
отношение к такому памятнику, как Ялпугский клад. 

Исконно на левобережье Нижнего Дуная проживали оседлые северо-
фракийские племена гето-даков и карпов. С рубежа эр в степной зоне, 
прилегающей к поречью, усилилась восточная иранская инвазия сарматских 
племен, это – языги, аорсы, роксоланы, аланы. Последние преобладали в крае 
в позднеримский период. В восточной части междуречья Дуная и Днестра 
местами сохранялось позднескифское население. Средневековая копия 
римской дорожной карты Tabula Peutingeriana, утраченный оригинал которой 
относится приблизительно к IV в., показывает на левом берегу Дуная только 
венедов и восточнее их, на Борисфене, сарматов роксолан. В интересующем 
нас регионе другие народы не известны. 

Эпоха Великого переселения народов началась для левобережья 
Нижнего Дуная с приходом сюда северных племен в III в. Судя по 
источникам, первоначальное проникновение в карпато-дунайские земли 
визиготов-тервингов произошло в районе северной Молдовы. Во время 
правления Клавдия II в 268–270 гг. они занимали Трансильванию в Карпатах 
и спустились к Дунаю. Примерно тогда же появляются родственные им 
племена тайфалов и гепидов. Пришельцы потеснили местное население из 
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междуречья Прута и Сирета к западу, изгнали остатки свободного племени 
карпов (303 г.), заселили Мунтению и начали расселяться в восточную 
сторону, до Днестра. 

Одновременно с визиготами и, вероятно, тем же путем, в Нижнее 
Подунавье прибыли венеды, вовлеченные в переселение германцами. Место 
их расселения зафиксировано на названной выше дорожной карте. 

Местные племена гето-даков, поздних скифов и аланов, а также 
венедов влились в состав готского союза. Каких-то постоянных границ этого 
огромного разноплеменного человеческого массива не наблюдается, 
напротив, происходят постоянные передвижения, конфликты и давление на 
лимес с целью прорваться в более обеспеченные имперские земли. Готы – 
«по-своему мифологический народ» (Х. Вольфрам) – явились объединяющей 
силой, давшей имя этому массиву. 

Местоположение придунайской Готии определяется по местам 
переправ армии императора Валента, неустанно с ними боровшегося. 
П. Цветков обратил внимание, что когда в 367 г. он начал войну против 
готов, римляне перешли Дунай у Трансмариски (Тутрукан, Силистринский 
округ), но тогда Атанарих увел основную часть племенного союза в Карпаты. 
В 369 г. переправа Валента с войском осуществилась у Новиодунума 
(Исакча). Сами готы и «иже с ними» при нападении на имперские владения, 
несмотря на все договоры о мире, клятвы верности Империи и пр., Дунай 
переходили у Дуросторума (Силистрия), т.е. из Мунтении. Основные же 
земли визиготов-тервингов лежали в Молдове. 

Придунайская Готия образовалась после того, как римляне 
эвакуировали провинцию Дакия; готы закрепились и там, и на правом берегу 
Дуная. В. Буданова подтверждает, что с IV в. источники иногда называют 
нижнедунайские земли Готией, а левый берег Дуная – Готский берег1. 
Ю.К. Колосовская также упоминает, что древние авторы называют 
задунайскую Дакию Готией, при этом называя племена тайфалов, виктиалов 
и тервингов2. У Аммиана Марцеллина (380 г.) при описании похода 
императора Валента 367 г. прямо указано, что к северу от Дуная 
господствуют готы. 

Как отмечает Б.В. Магомедов, на новых местах расселения германцы 
вступили во взаимодействие со славянами-венедами, аланами, поздними 
скифами, карпо-даками; в приморских областях они близко сталкивались с 
греко-римским населением3. 

Освоение междуречья Днестра и Дуная населением готского 
племенного союза происходит, главным образом, уже в IV в. До середины 
IV в. в степи междуречья Дуная и Днестра обитают кочевники аланы. С этим 
фактом связано предположение, что именно эту область, расположенную на 
восток от Дакии, Орозий называет Аланией4. Аланы жили в тесном контакте 
с готами, часто выступая с ними вместе против неприятеля. 
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С нашествием гуннов, происшедшим, по предположению 
М.Б. Щукина, ранее общепринятого 375 г., ситуация в Нижнем Подунавье 
резко меняется5. В 376 г. гунны перешли Днестр, и визиготы-тервинги, как 
ранее их сородичи остроготы, потерпели поражение. Когда несколько 
утряслись прямые последствия гуннского нашествия, сформировался 
антиримский Гревтунгский союз готов–аланов–гуннов, действовавший также 
в Нижнем Подунавье, где к нему присоединились дунайские тайфалы. 

Часть визиготов с Алавивом (отцом Алариха) и Фритигерном 
перебрались за Дунай в Империю. Сюда же прибыли аланы во главе с 
Алатеем и Сафраксом (опекунами Витериха). Они с большей частью 
союзного воинства приняли участие в сражении 9 августа 378 г. под 
Адрианополем, когда была уничтожена римская армия вместе с императором 
Валентом. Затем готы с аланами дошли до стен Константинополя, но город 
не поддался, и часть их вернулась за Дунай устраивать политические дела: в 
381 г. был изгнан Атанарих. Готские и аланские племена оставались в 
Нижнем Подунавье еще два десятилетия. 

В 90-е годы род Балтов возглавил Аларих (370–410 гг.) – первый 
король визиготов. В последние десятилетия IV в. его племена размещались в 
Нижней Мёзии, составляя в некотором роде военное сословие Империи, но 
уже в 401 г. они покинули Нижнее Подунавье, уйдя в земли Италии, а другая 
часть визиготов ушла на юг Балкан. Какие-то остатки этого населения еще 
два-три десятка лет обитали в причерноморской степи. Переселением 
основной массы готов в Западную Римскую империю закончился готский 
период ВПН в Нижнем Подунавье. Остроготы отправились через Карпаты в 
Паннонию с гуннами в 430-е гг. 

Дунайская периферия позднеантичного мира в последней четверти 
IV в. стала ареной борьбы варваров с агонизирующей Империей. Хервиг 
Вольфрам отмечает, что в северо-восточных провинциях Римской империи 
на Среднем и Нижнем Дунае был распространен главный язык общения – 
«скифское» койнэ, носителями которого являлись готы, что свидетельствуют 
об огромной вестготской империи V в.6 

Этнополитическая карта Нижнего Подунавья в V в. значительно 
изменилась. До ухода на Средний Дунай гунны объединили и возглавили 
практически все варварские племена Северного Причерноморья. Их 
основной массив и ставка вождей находилась в первой трети V в. восточнее 
Днестра, но все левобережье Нижнего Дуная, прежде занимаемое готами, 
оказалось в их власти. 

Уход готов открыл новые возможности для колонизации 
придунайских земель славянским населением с северо-востока. Если в 
готский период в этом крае были известны племена венедов, то теперь сюда 
приходят племена, известные в письменных источниках как склавины и анты, 
в свою очередь вовлеченные в переселенческий поток гуннами. Иордан в 
VI в. писал, что венеты … «свирепствуют повсеместно, но тогда (речь идет о 
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походах остроготов на венетов в третьей четверти IV в. – С.П.) все они 
подчинились власти Германариха»7. А позже, соответственно – гуннов. 

Под именем гуннов в то время понимали, отмечает Н.Д. Руссев, 
кочевников, в том числе болгар8. К тому же гунны и тюркоязычные болгары 
V в. были родственными народами и двигались на запад в одном потоке. 

Можно полагать, что готско-гуннские разборки в Северо-Западном 
Причерноморье продолжались не менее полувека, после чего, уже в 30-е гг. 
V в. племена гуннского союза в основной своей массе покинули этот край и 
устремились в Паннонию. Вслед за Вольфрамом можно говорить, что, как и 
готы, гунны тоже «мифологичесий народ». Они увлекли за собой многие 
народы, в том числе, отдельные группы болгар, которых в некоторых 
источниках именуют гуннами. А в других называют болгаро-аланами, так как 
часть их смешалась по пути на запад с ираноязычнми аланами. Однако их 
путь, как считает Н.Д. Руссев, пролегал не вдоль Дуная, а через Карпаты9. 
Вероятно, какие-то обстоятельства препятствовали их продвижению через 
земли Нижнего Подунавья. Роль аланов как гуннского авангарда в регионе 
нижнего и среднего Дуная особо отмечал Г.В. Вернадский10. 

Создается впечатление, что далеко не все гуннские племена (в том 
числе и болгарские) проследовали за своими вождями на запад. Некоторая 
часть их осела в Нижнем Подунавье, прежде занимаемом готами, в том 
числе, в междуречье Дуная и Днестра. Сюда же подошли и славянские 
племена, дружественные гуннам. Склавины прочно закрепились на 
левобережье Нижнего Дуная со второй половины V в. и нередко выступали в 
союзе с гуннами. Прокопий в середине VI в. пишет: «они живут, занимая 
большую часть берега Истра, по ту сторону реки» (то есть левый берег 
Нижнего Дуная). Судя по контексту, представленную в нем ситуацию можно 
несколько удревнить и предположить, что появилось это население в первой 
половине V в. 

После смерти Аттилы и поражения гуннов в Паннонии гуннская 
держава распалась. Большая часть их племен ушла в Причерноморье, 
некоторые из них остались севернее Нижнего Дуная, оказавшись под 
властью Восточной Римской империи11, и обитали здесь почти сотню лет, до 
прихода родственных им авар. Их наличие зафиксировал тот же Прокопий, 
заметив, что гунны, склавины и анты «имеют свои жилища по ту сторону 

реки Дуная, недалеко от его берега»
12. Такой вот варварский симбиоз. 

Некоторые народы задерживались на дунайском левобережье подолгу, их 
привлекало сочетание степных и водных богатств, возможности для зимовок 
скота в дельте, но более всего – близость к объектам грабежа за Дунаем. 
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Было ли в это время здесь какое-либо дако-романское население, 
трудно сказать, сведений об этом не встречено. Близкими соседями славян 
стали некоторые болгарские племена. Объединение славян с болгарами (как 
и гуннами) произошло в конце V в. для борьбы с Византией. 

О пути следования славянских групп племен на юг следует заметить, 
что они перебирались в нижнедунайские земли на широте верхнего Днестра 
практически путем готов и заселили земли примерно в том же порядке. 
Исследователи обращают внимание на отсутствие местных генетических 
корней раннесредневековой славянской культуры в южной части Карпато-
Днестровских земель, отмечая при этом, что в южной части междуречья 
Дуная и Днестра проживали и, очевидно, контактировали со славянами 
кочевники

13. 
Таким образом, население, обитавшее в Нижнем Подунавье, и в 

частности, в междуречье Дуная и Днестра, отличалось пестрым составом и 
подвижностью. В интересующий нас период здесь выявлены визиготы-
тервинги, навещавшие их остроготы, гепиды, аланы, венеды и выделявшиеся 
среди последних склавины, а также гуннские племена, в том числе и 
болгарские. Этому Барбарикуму в цивилизационном плане противостояла 
Восточная Римская империя, Романия, вынужденная тесно контактировать с 
варварским миром; ромеи также имели отношение к нашему краю. 

Важной гранью этого процесса являлось прежнее присутствие 
античной цивилизации на понтийских берегах и Дунае. Варварский мир не 
породил ни одного города, захватывая ранее существовавшие. В их числе, 
как известно, был «древний город Туррис», лежавший за рекой Истр, 
принадлежавший изначально ромеям, как и земля вокруг него, о чем писал в 
середине VI в. Прокопий. 

Т.Л. Самойлова предположила, что в жизни города не было перерыва: 
при Юстиниане Тира перешла к антам и продолжала быть значительным 
культурным центром14, каким являлась в предыдущие столетия. Исходя из 
такого предположения, и поскольку других городов по эту сторону Дуная не 
известно, остается думать, что путники могли следовать как раз вдоль озера. 
Ближайшим на юго-запад от него был Новиодунум на Дунае. 

Путь от Новиодунума вдоль озера Ялпуг, причем, не обязательно до 
его верховий, а (зимний вариант) несколько выше места находки нашего 
клада распадался на западное и восточное направления, в последнем случае 
вел как раз в сторону Турриса. 

Дело в том, что примерно в средней его части, замерзающей в 
холодные зимы, находилась переправа на другой берег (еще в XIX–XX ст.). 
По наблюдениям В.А. Седова, с конца IV в. в Европе началось резкое 
похолодание, и в V в. отмечены самые низкие температуры за последние две 
тысячи лет15. В 394/95 г. было так холодно, что замерз Дунай. Этим не 
преминули воспользоваться гунны, пребывавшие полтора предшествующих 
десятилетия на левом берегу Нижнего Дуная, для проникновения во Фракию. 
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А в 401 г. на двадцать дней замерзло даже Черное море.16 И в последующем 
столетии этот путь был не менее востребован. Так что возможных 
«претендентов» на права хозяина Ялпугского клада оказывается не так уж 
мало. Учитывая облик уникальных артефактов, более вероятно их ромейское 
происхождение, а доставка на ялпугский берег в качестве военной добычи 
могла быть чьей угодно из представленных народов. 
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М.В. Пархоменко (Харьков, Украина) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ ОДЕЖДЫ ЖИТЕЛЕЙ 

ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА 

 

Давно стал аксиоматичным тезис о том, что одежда средневекового 
человека выполняла не только функциональные задачи защиты от внешних 
климатических и природных угроз, но и была отражением его ментальности, 
социального положения, этнической принадлежности, что раскрывает 
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бездонный источник информации для внимательного читателя. Однако, если 
одежда знатных особ византийских мегаполисов, таких как 
Константинополь, подробно описана в письменных источниках, то внешний 
вид жителей провинциальных городов Византии мы можем представить себе 
лишь приблизительно. Такая же ситуация была до последнего времени и в 
исследовании облика обитателей византийского Херсона. 

Внешний вид жителя византийского Херсона не привлек внимания 
хронистов, писавших о городе, а лишь оставил едва заметный след в 
археологических вещественных остатках, а также в немногочисленных 
изображениях в херсонских сакральных сооружениях. Изображения на 
фресках храмов, оттисках евлогий, медальонах несомненно местного 
производства носили преимущественно канонический характер, и по ним 
можно судить в большей степени о внешнем виде византийца в целом, 
нежели о частных особенностях одежды обитателя средневекового Херсона. 

К таким источникам можно отнести изображение мужчины, найденное 
во время раскопок храма №19 К.К. Косцюшко-Валюжинича "…в короткой, 
до колен одежде, препоясанная…" на ранневизантийской мраморной плите 
для облицовки стен1. Это изображение Св. Герасима из Ликии со служившим 
ему львом2. Скорее всего, это описание туники.  

Юноша со свечой изображен в склепе 1909 г. На стене он изображен 
одетым в далматику (стихарь)3. Видимо, это указывает на его 
принадлежность к священнослужителям. 

Фигура мужчины из склепа 1904 (1853) г., находящегося около храма 
Богоматери Влахернской, изображена в штанах, на ногах – сандалии4. Такая 
же одежда и на мужчине из склепа на земле Н.И. Тура: короткие красные 
штаны, длинная с рукавами желтая туника с красными вставками, на ногах 
желтые сандалии с красной шнуровкой до колен. На женщине двойная 
туника: нижняя доходит до ступней, верхняя – до колен5. 

На одном из ранневизантийских амфорисков, найденных на городище, 
сохранился оттиск «…с изображением мужской головы, обращенной вправо, 
в украшенном перьями уборе»6.  

Рельефные изображения одежды херсонеситы оставили на оттисках с 
изображением святого Фоки и других почитаемых святых византийского 
Херсона. Но все же эти изображения не отражают какую-либо специфику 
внешнего вида жителей города. Такую информацию нам могут дать лишь 
археологические остатки, обнаруженные, вследствие специфики 
христианского погребального обряда, в крайне незначительном количестве и, 
к тому же, в разновременных могилах. 

Остатки одежды и ее атрибутов, составлявших внешний вид жителя 
города, можно распределить по таким типам: ткани, застежки (пряжки и 
пуговицы), головные украшения, кольца, шейные украшения и амулеты, 
обувь. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



384 

Фрагменты ткани лучшей в Херсонесе степени сохранности найдены в 
одной из могил храма с аркосолиями в Портовом районе. Красная шелковая 
ткань была украшена серебряными парчовыми вставками с изображениями 
фантастических птиц и животных7. При погребении использовали шелковые 
скуфии. Остатки подобной материи были обнаружены К.К. Косцюшко-
Валюжиничем при раскопках в 1903 г.: ткань служила покровом, 
положенным на голову погребенного. Ткань украшена геометрическим 
рисунком, по краю оторочена лентой с вкраплением золотых нитей8. Вряд ли 
такой тип ткани был доступен рядовым жителям города, однако, как покажет 
дальнейшее рассмотрение, такие случаи вполне могли быть не единичными. 

В нескольких склепах обнаружены остатки кожаной обуви, в основном 
подошвы, но в связи с плохой сохранностью точно воссоздать внешний вид 
изделий достаточно трудно. На некоторых из них встречаются ажурные 
вырезки и оттиснутые штампом украшения9. 

Свой наряд херсонеситы украшали всевозможными аксессуарами. На 
территории города в VI–VIII вв. работали мастерские по производству 
пряжек – одна в северо-восточном районе III квартала и, возможно, около 
Восточной площади10. Здешние мастера в VI–VII вв., ориентируясь на 
византийские образцы, могли изготавливать крупные ременные пряжки с 
крестами греческого типа, а позднее и прямоугольные. При этом техника 
могла варьироваться: литье, штамповка, позолота. Находки литейных форм 
свидетельствуют об изготовлении поясных наборов

11. Следы 
непрекращающегося производства этого вида украшений прослеживаются 
при раскопках раннесредневекового некрополя и городища. Мастерские 
Херсона выпускали пряжки типа «Коринф» и «Сиракузы», которые в 
большом количестве поступали на прилегающие земли12. 

Пряжку нельзя непосредственно назвать украшением, это, скорее, 
вещь, необходимая в гардеробе. Однако эту деталь старались по возможности 
украсить орнаментом на щитке, снабдить язычком оригинальной формы13. В 
могиле VI в. пряжка имела углубление для камня или стекла14, которыми 
украшали изделия. 

Подобным образом старались также украшать и пуговицы. При 
раскопках Г.Д. Белова в могиле была найдена бронзовая пуговица – бубенчик 
со щелкой посередине15. При ходьбе он должен был издавать легкий, едва 
различимый звон. На базилике 1935 г., в могиле № 22, была обнаружена 
бронзовая пуговица шаровидной формы, полая внутри16. Подобные пуговицы 
входили в инвентарь погребений храма, раскопанного в 1963 г., и были в 
ходу довольно продолжительное время, с IX по XIV вв17. 

Обобщая информацию, полученную от материалов из 
раннесредневековых комплексов, необходимо констатировать, что находки 
этих комплексов говорят о факте наличия тех или иных элементов одежды, 
но не позволяют представить, как выглядел этот элемент в комплексе, как он 
носился. Ведь все находки значатся в основном как «фрагментальные» и 
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зачастую случайные. Подобной негативной характеристикой не обладает 
погребальный комплекс позднесредневекового периода «Базилики на холме» 
(храм № 14), несправедливо обойденный вниманием исследователей, что 
объясняется спорностью методики раскопок проводимых С.А. Беляевым. 
Однако если должная фиксация вещественных находок и не была проведена, 
то место их нахождения было зарисовано. Благодаря этому мы можем четко 
определить функциональные назначения тех или иных элементов одежды, 
украшения, т.к. тут они зафиксированы в комплексе. Ниже приведены 
данные из тех могил, которые обладали фрагментами одежды и украшений, 
номера могил идут в том порядке, в каком мы их видим у автора отчета.  

 

Атрибуты одежды и украшения из кладбища  

«Базилики на холме» (№14)
18 

 

№ 

могилы 

Инвентарь Одежда Украшение 

4 В насыпи 
глиняный шарик 
с прорезанным 
крестом 

  

12 Между локтевым 
суставом и 
ребрами лежит 
железный 
наконечник 
стрелы, восемь 
железных гвоздей 

Три бронзовые 
пуговицы в виде 
бубенчиков 

Наволосник плохой 
сохранности 

13 (1 
костяк) 

 Намного выше 
костей таза 
костяная 
пуговица с 
циркульным 
узором и 
железная пряжка 

У бедренной кости медное 
кольцо 

18 (2)  Намного выше 
костей таза 
железная круглая 
пряжка у левой 
бедренной кости 

 

13 (3) По периметру 
железные гвозди. 
В западном углу 
железная скоба 

Под ключицей 
две медные в 
виде бубенчиков 
пуговицы 

У правой бедренной кости 
медное кольцо 
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14 (2)   Около левого виска 
бронзовая булавка, под 
черепом два наволосника 

15 (2) Вокруг гвозди В ногах три 
медные пуговицы 
виде 
колокольчика 

Под черепом наволосник 

17 (1)  На верхних 
ребрах три 
медные пуговицы 

 

19 (1) Бронзовые гвозди Бронзовые 
пуговицы в 
области головы, 
остатки ткани и 
бусы в ней 

Два наволосника под 
черепом 

29 (1)  Круглые бусины 
на груди. 
Пуговицы 
бронзовые 

Два наволосника под 
черепом 

   Около теменной кости 
бронзовая прямая 
шпилька, один конец 
которой заострен, под 
черепом один наволосник, 
на груди кулон в 
серебряной оправе, на 
оборотной стороне 
которого изображен крест, 
а спереди овальной формы 
стекло или горный 
хрусталь, на шее бусы 
костяные, бронзовые, одна 
сердоликовая, одна 
китарная. На пальцах 
обоих рук были перстни и 
кольца, всего пять штук: 
на левой медное, на правой 
– серебряное и три 
перстня. 

20 (3)   Наволосник один под 
черепом, бусы в области 
грудной клетки, два 
перстня в серебряной 
оправе и одно золотое 
кольцо правой руки 
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21   Обломки стеклянного 
браслета синего цвета 
среди ребер 

26 У правого бедра 
обнаружены 
обломки 
костяного гребня 

Кусок ткани под 
поясницей, два 
серебряных 
кольца 

Медное кольцо 

28 (3) Под затылком 
маленькие 
фрагменты 
поливной 
керамики  
Древесный тлен, 
гвозди 

  

29  На груди одного 
бусина 

У второго на поясе 
медный браслет 

31 (1)  У ног медные 
бубенчатые 
пуговицы, части 
бус с ниткой 
(взятые 
монолитом) 

Два серебряных колечка 

33 Древесный уголь Бронзовые 
бубенчиковидные 
пуговицы 

 

34 Медная монета 
около коленного 
состава 

Пуговица 
пастовая около 
щиколотки 
правой ноги. 
Около тазовых 
костей костяная 
пуговица 

 

38 Медная монета 
Древесный тлен 

Бусина, медная 
пуговица 

Серебряное колечко 

40 У левого плеча 
большое 
бронзовое 
зеркало с двумя 
перекрещивающи

мися полосами и 
ушком для 
подвешивания 

 Около черепа и справа и 
слева найдены по одному 
позолоченному 
наволоснику в виде 
двухвитковой спирали 

44   Намного выше левой 
ключицы находится 
крестик с дырочкой для 
подвешивания из серого 
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мрамора 

45 (1)  Две бронзовые 
пуговицы 

 

   Два позолоченных 
наволосника в виде 
двойной спирали 

46  Три бронзовые 
пуговицы, одна 
из которых в 
средней части 
позвоночника, 
вторая в верхней 

Бронзовая шпилька 
находится около черепа, к 
югу от него. 
Бусина на груди 

48 У голени медная 
монета 

У левой руки 
скелета две 
бронзовые 
пуговицы 

У правого плеча обломки 
стеклянного браслета 
синего цвета с белой 
спиральной полосой 

52 По периметру 
могилы железные 
гвозди с 
остатками 
древесины 

У левой 
бедренной кости 
бронзовая пряжка 

Справа и слева от черепа, 
под ним, по одному 
наволоснику с каждой 
стороны уже 
встречающейся формы, в 
правом глазу медная 
монета, справа от черепа 
бронзовая шпилька, слева 
от черепа три бусины, у 
правой ключицы у правой 
лопатки, у правого 
предплечья с левой 
стороны около таза, у стоп 
ног бронзовые пуговицы. 
На указательном и 
безымянном пальце правой 
руки серебряные перстни, 
около мизинца правой 
руки медное кольцо.  

53-54  У нижнего 
костяка 
несколько 
бронзовых 
пуговиц 

 

56  Около бедренных 
костей две 
костяные 
пуговицы 
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62 Железные гвозди   

65 Справа от черепа 
фрагмент 
бронзового 
зеркала 

Между локтем 
левой руки и 
тазовой костью 
половина 
большой 
раковины, на крае 
раковины 
продолговатая 
бронзовая 
пластина для 
подвешивания, а 
внутри раковины 
две бусины 

За каждым ухом по 
направлению к затылку – 
двойные позолоченные 
спирали наволосники 
Две большие бусины одна 
из оникса, вторая 
халцедоновая 
На фалангах пальцев 
правой руки серебряные 
перстни с 
перекрепленными 
колпачками. 
На правой руке тоже 
кольцо. 
Рядом с раковиной 
ладьевидная подвеска 
Между раковиной и 
позвоночником – две 
янтарные пуговицы 

66   Слева от черепа 
совершенно 
развалившийся наволосник 

67   Около левой стороны 
черепа позолоченный 
наволосник 
Второй с правой стороны. 

 
В целом, можно сказать, что одежда жителей византийского Херсона 

средневекового периода отличалась консервативностью. Она не изменилась 
кардинально с позднеантичного времени, унаследовав основные черты, и 
сохранилась до периода позднего средневековья.  

Проделанный анализ наметил возможный круг источников, 
используемый для анализа одежды и ее атрибутов. Как в раннее, так и в 
позднее средневековье археологические источники распределяются на 
основные в Херсоне типы ткани, застежки (пряжки и пуговицы), головные 
украшения, кольца, шейные украшения и амулеты, обувь. И если в раннее 
средневековье мы имеем дело только с фрагментированными комплексами, 
то в позднее, благородя цельности некоторых могил, мы можем воссоздать 
представление об одежде херсонеситов в целом. 

 
 
 
 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



390 

1 Костюшко-Валюжинич К.К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1904 г. // 
ИАК. – 1906. – Вып. 20. – С. 32. 
2 Византийский Херсон. Каталог выставки / Отв. ред. И.И. Чичуров. – М.: Наука, 1991. 
– С. 23. 
3 Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). 
Очерки истории и культуры. – Ч. 1-2. – Харьков: Майдан, 2005. – С. 282. 
4 Сорочан С.Б. Указ. соч. – С. 257. 
5 Зубарь В.М., Хворостяный А.И. От язычества к христианству. Начальный этап 
проникновения и утверждения христианства на юге Украины (вторая половина III – 
первая половина VI в.). – К., 2000. – С. 71. 
6 Голофаст Л.А. Амфориски из раскопок ранневизантийского Херсона // АДСВ: 
Византия и сопредельный мир. – Свердловск, 1990. – С. 52. 
7 Колесникова Л.Г. Храм в портовом районе (раскопки 1963–1965 гг.) // ВВ. – 1978. – 
Т. 39. – С. 162-165. 
8 Косцюшко-Валюжинич К.К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1903 г. // 
Известия Императорской археологической комиссии. – 1905. – №16. – С. 38. 
9 Косцюшко-Валюжинич К.К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1901 г. // 
ИАК. – 1902. – Вып. 4. – С. 53, 109. 
10 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. – Симферополь, 
1999. – С. 168. 
11 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. – С. 130, рис. 53; Айбабин 
А.И. О производстве поясных наборов в раннесредневековом Херсонесе // СА. – 1982. – №3. 
– С. 190-198; Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес. – С. 270-271. 
12 Айбабин А.И. Хронология могильников Крыма позднеримского и 
раннесредневекового времени // МАИЭТ. – 1990. – Вып. 1. – С. 43-46.  
13 Сорочан С.Б. Указ. соч. – С. 242. 
14 Якобсон А.Л. Средневековый Херсонес. XII–XIV вв. / МИА. – 1950. – № 17. – С. 271. 
15 Белов Г.Д. Отчеты о раскопках в Херсонесе за 1935–1936 гг. – Симферополь: Гос. 
издательство Крым АССР, 1938. – С. 123. 
16 Там же. – С. 120 
17 Сводный отчет о раскопках в Херсонесе объединенной экспедиции в 1963–1964 гг. 
// АДСВ. – Свердловск, 1971. – Вып. 7. – С. 28, 41. 
18 Беляев С.А. Отчет о раскопках «Базилики на холме» 1974 г. // НЗХТ. – № 1725.  

 

 

А.А. Пастушенко (Харьков, Украина) 

О ДОБЫЧЕ КАПЕРОВ АНГЛИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА 

 

Исследования по истории английского каперства второй половины 
XVI в. практически отсутствуют в отечественной исторической науке. К 
сожалению, их немного и в западноевропейской историографии. В частности, 
недостаток таких исследований отмечает Ш.Э. Фери1, когда называет в своей 
докторской диссертации всего три исследования. Е.Л. Рэсор2 в своем обзоре 
историографии по военно-морской истории Англии называет всего восемь 
монографий, вышедших за 100 лет, из которых четыре в основном 
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посвящены биографиям отдельных каперов, и одно исследование касается 
нападений английских каперов на испанцев в Вест-Индии.  

При этом работы, в которых разбираются вопросы распределения 
каперской добычи, выглядят особенно малочисленными, и их наблюдения 
необходимо обобщить3. 

В настоящей работе мы разберем вопросы, связанные с добычей 
каперов во второй половине XVI в., а именно, рассмотрим, какими были 
виды добычи, вопросы о величине прибылей, стремление к наживе как мотив 
каперства, классифицируем способы дележа добычи.  

В 1930-е гг. В.В. Штокмар акцентировала внимание на том, что 
английские каперы захватывали богатую добычу, поскольку «сплошь и 
рядом» они отбирали богатства Нового Света у испанских эскадр, которые 
под конвоем военных кораблей шли из Америки в Испанию4. Позднее, в 
1950-х гг., К. Эндрюс опроверг эту точку зрения5. Этот английский 
исследователь проанализировал данные о поступлении «призов» в порты 
Англии за 1589–1591 и 1598 гг. и выяснил, что основную долю 
награбленного составляли не богатства, которые перевозили испанские 
эскадры, а такие менее охраняемые, или вовсе не охраняемые товары, как 
рыба, вино, кожи, сахар и португальские грузы из Бразилии, известные как 
«brazilman». Последними называли смешанные грузы сахара и дерева бразил, 
иногда заменяемого на кожи и хлопок, которые вывозились на португальских 
судах из Бразилии, пересекавших Атлантику в одиночку6. Самое большое 
количество захваченных грузов за 1589–1591 и 1598 гг. приходится на сахар 
– 91, за ним следуют вино и кожи – соответственно 56 и 54, «brazilman» – 38, 
а самые незначительные по количеству – золото и изделия из него – 20, даже 
меньше, чем грузов с рыбой – 297.  

В целом, добыча из Америк включала сахар, кожи, инжир, 
сарсапарилью (тропическое растение, используется в медицине для лечения 
различных заболеваний8), индиго, кошениль, дерево бразил, кампешевое 
дерево, золото, серебро и жемчуг, из Африки – золото, слоновую кость, из 
Европы – главным образом, ремесленные изделия, в том числе оружие, 
строевой лес, зерно. Намного реже товары поступали из Индии, в частности 
специи, духи, парфюмерия, ситец, ковры, шелк, рубины, изумруды и алмазы. 
Причину этого «дефицита» товаров из Индии К. Эндрюс объясняет 
чрезвычайной мощью перевозивших их каракк португальцев, «гигантов 
тысячи и даже двух тысяч тонн, которые могли противостоять целому флоту 
приватиров»9.  

На наш взгляд, к перечисленному К. Эндрюсом можно добавить 
детали захваченных кораблей, включая такелаж и рангоут, различные 
предметы быта.  

О выдающихся успехах каперов можно составить представление по 
записям магистрата Барнстапла. Так, в 1586 г. «приз» Уильяма Кортни 
включал масло, несколько бочек кошенили, «24 мешочка с серебряными 
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реалами, каждый мешочек с 94 или 95 реалами». Под 1590 г. записана 
добыча, захваченная командой корабля «Prudence» («Благоразумие», 
«Осторожность», «Рассудительность»), четыре ящика золота, ценностью в 
16 000 фунтов. Подобная сумма, как отметили чиновники, «никогда ранее в 
порт не завозилась»10. На этом фоне приведенные ниже размеры добычи с 
каракки «Мадре де Дьос» (1592–1593 гг.) выглядят исключительными – 
150 000 фунтов11.  

В 1589 г., должно быть, для многих была ощутимой потеря 
экспедицией Дж. Камберленда судна - «приза» с грузом «кож, серебра и 
кошенили», которое потерпело крушение у берегов Корнуэла. Участник 
этого плавания Уильям Монсон оценивал потерю в 100 000 фунтов12. 

Среди исследователей нет единого мнения по поводу финансовой 
эффективности каперства Англии. Вероятно, во многом это связано с тем, 
что уже в первой половине XVII в. капер, а впоследствии вице-адмирал 
побережья, Уильям Монсон написал в своих трактатах об убыточности 
многих экспедиций каперов. Так, из двадцати значительных акций в Англо-
испанской войне 1585–1603 гг. девять он называет неприбыльными13. В 
другом месте он отмечает, что многие каперы, в частности Кавендиш, 
Чайдли, Мэнби, Кок, погнавшись за добычей, чтобы «покрыть их оскудевшее 
состояние», нашли лишь смерть, а «их земли пропали, растворившись в 
воде»14. 

В середине XX в. сторонниками того, что к концу XVI в. каперские 
экспедиции англичан стали приносить все меньше доходов, были Ф. Бродель 
и В.В. Штокмар. Ф. Бродель считал, что причиной для такой убыточности от 
каперства было наращивание вооружений у испанцев15. В.В. Штокмар видела 
причину в том, что убытки от регулярной торговли стали превосходить 
прибыли от каперских авантюр, а сами каперы начали грабить своих 
соотечественников

16.  
Украинский исследователь В.К. Губарев насчитывает больше десятка 

убыточных экспедиций, совершенных известными приватирами17.  
 Иначе решал проблему К. Эндрюс, который утверждал, что каперство 

продолжало приносить авантюристам высокие доходы на протяжении всей 
англо-испанской войны. В подтверждение он приводит свои подсчеты 
ввезенных в Англию товаров из колоний Испании, что, по его мнению, даже 
привело к снижению цен во всем королевстве18. 

По нашему мнению, о прибыльности каперства англичан в целом за 
вторую половину XVI в. судить рано. В своих выводах К. Эндрюс не учел 
того, что многие колониальные товары могли попадать в Англию не только с 
захваченных «призов», но и через контрабандную торговлю.  

Таким образом, проблема финансовой эффективности каперства 
Англии второй половины XVI в. остается нерешенной и требует дальнейших 
исследовании в этом направлении. Впрочем, можно отметить, что объемы 
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ввоза в Англию колониальных товаров увеличивались одновременно с 
усилением каперской активности. 

Бывшие каперы Ричард Хокинс (мемуары 1622 г.) и Уильям Монсон 
(трактаты 1610–1640-х гг.) считали, что каперство для большинства 
авантюристов было способом заработать большие деньги19. Если зарплаты во 
флоте королевы насчитывались в шиллингах и пенсах, то доля от добычи 
капера могла исчисляться в фунтах. Именно такими высокими доходами, по 
мнению У. Монсона, в каперские авантюры завлекались молодые 
джентльмены

20.  
В начале XX в. исследователь У. Вудвэд, «восхваляя» раннюю 

колониальную экспансию Англии, считал, что единственным мотивом к 
каперству был патриотизм королевских подданных21.  

Современные исследователи склоняются к многофакторности, 
отмечая, что мотивов заниматься каперством было несколько. В частности, 
Э. Мэррин заявляет, что каперы не только хотели обогатиться, но в первую 
очередь выполняли свой патриотический долг22. Ш.Э. Фери в перечне 
факторов ставит грабеж на первое место, а уже затем — патриотизм, 
ненависть к папистам, возможность занятости в годы инфляции и 
демографического роста23. Не отрицая многофакторность, подчеркнем 
значение для каперов второй половины XVI в. стремления к большой наживе.  

Особенно показательными могут быть конфликты, которые возникали 
при разделе добычи. В частности, по разногласиям из-за добычи можно 
судить о том, были ли значимыми для каперов долг перед королевой и 
верность организаторам их экспедиций.  

Исходя из свидетельств капера Ричарда Хокинса, во второй половине 
XVI в. случаи расхищения добычи были достаточно частыми, как среди 
верхов, так и среди низов. В частности, он пишет: «Из-за прибыли плохие 
отношения возникают у многих капитанов и собственников с их компаниями, 
когда первые обманывают и умаляют права последних.… Не меньше 
нуждаются в исправлении обычные злоупотребления моряков и солдат, 
грабящих все, что они могут»24.  

В 1592–1593 гг. большой резонанс получило дело по грузу с каракки 
«Мадре де Дьос», захваченному флотилией каперов у Азорских островов. 
Многие сокровища были расхищены капитанами и моряками еще до прихода 
этого «приза» в порт Англии. Вскоре последовал ряд арестов «тех, кто гулял 
с этим добром» по Экзетеру и конфискация богатства. В результате 
«собранная» таким путем сумма превзошла первоначальные оценки добычи 
на 12 000 фунтов, – 162 000 фунтов вместо 150 000 фунтов. При этом 
королева получила 80 000 фунтов, генералы экспедиции лорд Камберленд – 
36 000 фунтов, Уолтер Рэли – 24 000 фунтов, Сити Лондона – 12 000 фунтов, 
а моряки – всего 10 000 фунтов25. По отношению к 1593 г. в протоколах суда 
Уэймута встречается случай, когда моряки отказались делиться с 
судовладельцами и самовольно продали судно-«приз», который был 
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конфискован властями у новых владельцев, успевших переименовать этот 
«приз» на «Tabacco Pipe» («Табачная трубка», «Курительная трубка»)26. В 
1597 г. адмиралтейский суд рассматривал дело о расхищении моряками 
позолоченного оружия с одного из кораблей Великой Армады27. 

Как видно, в нарративных и судебно-следственных источниках 
содержатся примеры того, как каперы пренебрегали волей королевы и своих 
спонсоров ради большой добычи. Таким образом, можно свести к минимуму 
роль таких названных Ш.Э. Фери мотивов к каперству, как патриотизм и 
возможность занятости, и не согласиться с Э. Мэррином и У. Вудвэдом, 
которые считали главным побудительным мотивом к каперству патриотизм.  

Завершающим этапом экспедиции являлся раздел добычи. Согласно 
Ш.Э. Фери, обычно после вычета десятины для лорда-адмирала, команде 
полагалась одна треть от добычи, из которой капитан получал восемь долей, 
шкипер – семь долей и так по уменьшению на одну долю вниз по иерархии 
чинов, так что обыкновенным матросам доставалась одна или две доли. В 
случае если кто-нибудь из команды был покалечен в ходе экспедиции, что 
повлияло на его трудоспособность, команда могла проголосовать за выдачу 
пострадавшему дополнительной доли28. Поскольку дележ добычи проходил 
при участии организаторов экспедиции, его можно назвать 
«организаторским».  

Вероятно, нередко при таком дележе добычи возникало взаимное 
недоверие между организаторами и моряками. Так, Р. Хокинс сообщает, что 
в плавании команда потребовала от него треть от награбленного золота, 
которая «по праву принадлежало им». В ответ Р. Хокинс попросил их 
подождать до возвращения в Англию, мотивируя тем, что заслуги каждого 
можно будет оценить полностью только по окончании плавания. В 
результате было решено положить ценности в три ящика под замки и 
передать один ящик на хранение Хокинсу, второй – шкиперу и третий – тому, 
кого выберет команда29.  

Несколько иное представление о разделе добычи дает запись в 
протоколах Уэймута от 1586 г. Груз рыбы, захваченный экспедицией Эмиаса 
Престона, делится следующим образом: лорд-адмирал получает десятину, 
две трети отходит капитанам Престону и Римэну, треть – команде (crew), 
судовладельцам и тем, кто занимался обеспечением плавания (vittaylers)30. 
Видимо, такой порядок объясняется прямым вмешательством властей. 
Несколько ранее мэр этого города получил письмо от лорда-адмирала 
Чарльза Хоуарда, в котором рекомендовалось задержать «приз» Э. Престона 
до выяснения законности этой добычи, провести инвентаризацию, оценку и 
хранить в безопасном месте31. Вероятно, это и вызвало гнев Э. Престона. 
Некий Лоунг свидетельствовал, что у ворот города капер обронил мистеру 
Джоунсу, помощнику лейтенанта портлендского замка, что считает мэра 
лжецом и вором. В ответ Джоунс сказал, что мэр будет почестнее 
Э. Престона. За что Престон ударил Джоунса и выхватил кинжал, – все 
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закончилось поножовщиной32. Известный капер, таким образом, не 
приветствовал вмешательства в его дела властей, нарушавших привычное 
положение вещей. Заметна также негативная оценка репутации этого капера, 
данная современником. Как видно из этого случая, раздел добычи полностью 
регулировался властями, поэтому его можно назвать «административным».  

Еще один способ дележа добычи назовем «внутрикомандным». О нем 
сообщает Р. Хокинс, который порицает некоторые команды за то, что они, 
вопреки обычаю, делят добычу самостоятельно: «самая лучшая пушка – 
капитану, вторая пушка – пушкарю, третья – его помощнику, самый лучший 
трос и якорь – шкиперу, грот-топсель – боцману, бонеты (бинеты) – 
квартирмейстеру, остальные паруса – компании. Карты и инструменты – 
шкиперу, инструменты хирурга – хирургу, инструменты плотника и ящик – 
плотнику, и так соответственно каждому чину»33. Такой нетрадиционный 
способ дележа, возможно, был новаторским для конца XVI в., тогда как уже в 
первой половине XVII в. он описывается У. Монсоном как вполне 
обычный

34.  
Таким образом, по тому, кто регулировал раздел каперской добычи во 

второй половине XVI в., можно выделить три способа распределения: 
«организаторский», «административный» и «внутрикомандный».  

Ш.Э. Фери отмечает, что, как исключение, в экспедициях, 
снаряженных для торговли и каперства, моряки могли получать зарплату 
дополнительно к их доле35.  

Уже в 1564 г. посол Португалии жаловался Елизавете I, что 
шотландские каперы негласно продают свою добычу во всех портах Англии. 
В ответ ему сказали, что будут такие случаи пресекать, но считают жалобы 
посла необоснованными36. Через 16 лет Португалия вошла в состав Испании, 
еще через шесть лет, с осени 1586 г., в связи с началом англо-испанской 
войны, королева официально разрешила продавать добычу, отобранную у 
испанцев и португальцев, во всех портах королевства37.  

Итак, во второй половине XVI в. большую часть добычи каперов 
Англии составили сахар, кожи и «brazilman». Остается открытым вопрос о 
том, было ли каперство прибыльным в целом для королевства, однако можно 
отметить, что на фоне каперской активности возрос приток в страну товаров 
из колоний Испании. По нашему мнению, каперы, в первую очередь, искали 
прибыли. Стремление к наживе зачастую отодвигало на второй план другие 
побудительные мотивы к каперству, такие как патриотизм и просто 
возможность занятости для моряков. Раздел добычи английских каперов 
второй половины XVI в. осуществлялся «организаторским», 
«административным» и «внутрикомандным» способами.  
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И.В. Пиструил (Одесса, Украина) 

КОМПЛЕКС КРЕМНЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ БАРАНОВО 

(ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ОДЕССКАЯ ОБЛ.) 

 

Местонахождение Бараново было обнаружено В.И. Красковским в 
1967 г. у одноименного села Ивановского района Одесской области. По 
облику материала датировано позднепалеолитическим временем1. Памятник 
расположен у северной окраины села, расположенного на левом берегу 
р. Малый Куяльник на невысоком (15–20 м) мысу, который плавно переходит 
в водораздел (рис. 1 (А, Б)). Поверхность мыса распахивается, по его 
площади проходит линия электропередач, что приводит к экспонированию 
археологического материала на дневную поверхность. 

Подъемный материал собрался В.И. Красковским в 1967 г. и автором в 
2007 г. (см. таблицу). Всего на памятнике собрано 141 кремневое изделие 
(весь материал местонахождения Бараново хранится в фондах Одесского 
археологического музея). 
 

Местонахождение Бараново. Подъемный материал. 
Сборы 1967 г. Сборы 2007 г. № Наименование изделий 

К-во % К-во % 
1 Целые и расколотые 

кремневые гальки 
1 1,4 2 2,9 

2 Осколки 4 5,7 9 12,8 
3 Нуклеусы 3 4,3 3 4,3 
4 Сколы обновления 3 4,3 1 1,4 
5 Отщепы крупные 8 11,4 3 4,3 
6 Отщепы средние 22 31,4 15 21,4 
7 Отщепы мелкие/чешуйки 7 10 15 21,4 
8 Пластины крупные 3 4,3 2 2,9 
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9 Пластины средние 11 15,7 14 20 
10 Микропластины 2 2,9 2 2,9 
11 Пластины с вентральной 

ретушью 
- - 1 1,4 

12 Пластины с ретушью 1 1,4 1 1,4 
13 Скребки 2 2,9 2 2,9 
14 Скребок на нуклеусе 1 1,4 - - 
15 Резцы 1 1,4 - - 
16 Пластины со следами 

использования  
2 2,9 - - 

Всего 71 100 70 100 
 

По технико-типологическому составу материалы сборов 1967 и 
2007 гг. практически идентичны. Весь кремень сильно патинизирован. 
Первичное расщепление кремня происходило на территории памятника, о 
чем свидетельствует присутствие в коллекции расколотых кремневых галек, 
осколков, нуклеусов и сколов обновления. Техника первичного расщепления 
– призматическая. Нуклеусы небольших размеров (до 6 см), большинство – 
сильно сработаны. Среди нуклеусов (7 экз.) преобладают одноплощадочные 
(5 экз.). Из них 2 экз. – торцевого скалывания (рис. 2. 6; 7). 
Двухплощадочные – с противолежащими площадками и общей плоскостью 
скалывания (рис. 2.8) и нуклеус торцевого скалывания, рабочая плоскость 
которого, в дальнейшем, также использовалась в качестве ударной площадки 
(рис. 2.14). Среди сколов подъемного материала преобладают отщепы и 
пластины средних размеров, однако, достаточно мелкие размеры нуклеусов и 
негативы сколов на рабочей поверхности свидетельствуют о технологии 
первичного расщепления, которая направлена на получение микропластин. 

Изделия со вторичной обработкой представлены пластинами с 
ретушью (3 экз.), пластинами со следами использования (2 экз.), скребками (5 
экз.) и одним резцом. 

К пластинам с ретушью отнесены обломок пластины с усеченным 
концом (рис. 2. 1), фрагмент пластины с притупливающей ретушью по краю 
(рис. 2. 10) и фрагмент пластины с вентральной ретушью, которая 
образовалась, скорее всего, в ходе трудовой деятельности. 

Скребки – преобладающее изделие со вторичной обработкой. 
Представлены они, в основном, концевыми – 3 экз. (рис. 2. 5, 11, 12). 
Присутствует также скребок концевого типа (рис. 2. 2). Еще один скребок 
изготовлен на крупном удлиненном сколе (неправильнопризматическая 
пластина), на противоположном конце которого оформлен торцевой нуклеус 
(рис. 2. 6). 
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Резцы представлены только одним экземпляром. Это двугранный 

симметричный резец с плоской подтеской резцового лезвия (рис. 2. 4). 
В целом, коллекция подъемного материала местонахождения Бараново 

составляет впечатление единого комплекса без ярко выраженной 
посторонней примеси, который, как и предполагалось В.И. Красковским, 
можно датировать позднепалеолитическим временем.  
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Призматическая техника расщепления, направленная на получение, 
судя по размерам сколов подъемного материала и негативам сколов на 
нуклеусах, средних пластин и микропластин, комплекс изделий со вторичной 
обработкой, среди которого преобладают концевые скребки и единичные 
резцы (хотя это далеко не однозначный показатель) позволяют 
предварительно датировать данный комплекс в более узких хронологических 
рамках – финальнопалеолитическим временем. В северо-западном 
Причерноморье в настоящее время известны памятники, представленные 
подъемным материалом, которые также датируются финальным палеолитом2.  

«Культурную» принадлежность данного комплекса установить на 
данный момент достаточно сложно. Однако наличие двугранного 
симметричного резца с достаточно специфической подправкой его лезвия, 
которая (подправка) и может в целом характеризовать культурную 
специфику отдельных небольших коллекций3, и общий облик кремневого 
инвентаря позволяют предположить эпиграветскую подоснову для 
обрабатываемой коллекции подъемного материала. 
 
1 Красковский В.И. Памятники палеолита и мезолита северо-западного 
Причерноморья. – К., 1978. – С.32-33. 
2 Смольянинова С.П. Палеолит и мезолит степного Побужья. – К.: Наукова думка, 
1990. – С.42-54; Новое местонахождение каменного века у с. Анетовка // Археологія 
та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. – Одеса: Друк, 2002. – Т. 3. – С. 
55-57. 
3 Опыт типолого-статистического изучения резцов на памятниках позднего палеолита 
северо-западного Причерноморья // Археологические записки. – Ростов-на-Дону, 
2005. – Вып.4. – С. 16-20. 

 

 

А.Г. Плешивенко (Запорожье, Украина) 

К СВОДУ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

 
Коллекция амфорных клейм Запорожского областного краеведческого 

музея пополнилась новыми артефактами. Среди разнообразного 
археологического материала эта группа находок пользуется репутацией 
надежного источника для характеристики экономики, вопросов 
производства, торговых связей в античную эпоху. Информативность 
поступивших экспонатов несколько снижает недокументированность 
находок. Весьма вероятно, что происходят они из Ольвии. 
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Рис. 1. 1-5 – Родос; 6 – Книд; 7 – Синопа. 

Родосские клейма представлены 5 экземплярами. По классификации 
Ю.С. Бадальянца они относятся к III, ХХI и ХХV вариантам1. 
Морфологическая характеристика амфорных ручек – приподнятые в изломе –
и содержание легенд клейм определяют общие хронологические рамки 
группы: 220–180 гг. до н. э.2 

Клеймо (инв.№КП-60087/Арх-5020/6) прямоугольное трехстрочное 
(последняя строчка не читается) эпонима Доркилида, месяц далий. Аналоги 
известны по находкам в Пергаме, Танаисе. Во многих штампах присутствует 
изображение головы Гелиоса в фас. Эта эмблема, означающая совмещение 
функций жреца и эпонима, наблюдаемое на Родосе в конце III в. до н.э., 
уточняет датировку клейма3. 

Клеймо (инв.№КП-60087/Арх-5020/2) прямоугольное трехстрочное 
эпонима Филодама, месяц агрианий. Прямоугольные круглые штампы этого 
магистрата с разными месяцами, найденные в комплексах Танаиса, 
Вилланова, датируются 197–196 гг. до н.э.4 
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Два прямоугольных штампа (инв. № КП-60087/Арх-5020/4; инв№КП-
60087/Арх-5020/3) эргастериарха Филения выполнены в разной манере: одно 
небрежными крупными буквами, другое – аккуратным мелким шрифтом. 
Находки клейм с этим именем в сочетании с эпонимами III хронологической 
группы встречаются во многих центрах: Пергаме, Ольвии, Танаисе5, 
Пантикапее

6, на поселении Чобручи в Нижнем Поднестровье7. 
Круглые клейма с легендой вокруг эмблемы широко представлены в 

родосской эпиграфике. Наш штамп (инв.№ КП-60087/Арх-5020/1) с именем 
без предлога вокруг цветка принадлежит фабриканту Иасону. 
Хронологическим критерием этому образцу может служить оформление 
клейма, характерное для III группы, и синхронные штампы, включающие 
эпонимов периода Пергамского комплекса. Присутствие имени фабриканта 
Иасона в легенде клейма эпонима IV группы Андрия, по мнению 
Б.Д. Шелова, свидетельствует о продолжительном существовании 
мастерской Иасона8. 

Клеймо (инв.№КП-60087/Арх-5020/5) на ручке овальной, слегка 
сплющенной в сечении. Глина амфоры красно-бурого цвета с примесью 
песка и слюды. Прямоугольный штамп принадлежит книдскому эпониму 
Фейгону. На это указывают два информационных элемента легенды: имя 
предваряемое предлогом ЕПІ и этникон – КNIDION. Имя фабриканта не 
читается. Возможно, в правом углу – эмблема. Книдские клейма с этниконом 
относятся к III хронологической группе и датируются 255/50–215 гг. до н.э.9 

Синопское прямоугольное клеймо (инв.№КП-60087/Арх-5020/7) 
астинома III хронологической группы Микрия с эмблемой «конь» достаточно 
твердо датируется находками в северопричерноморских комплексах 90–80 гг. 
III в. до н.э.10 

В рассмотренной коллекции следует выделить клеймо малоизученного 
Книда. Оно синхронно или близко по времени группе родосских клейм, что 
может служить подтверждением тезиса Н.Ф. Ефремова о том, что книдский 
импорт осуществлялся через Родос11, который к концу III в. до н.э. 
активизирует торговые связи с Северным Причерноморьем12. 
                                                 
1 Бадальянц Ю.С. Разновидности легенд родосских амфор // ВДИ. – 1978. – №1. – С. 130. 
2 Шелов Д.Б. Керамические клейма из Танаиса III-I вв. до н. э. – М., 1975. – С. 26; 
Бадальянц Ю.С. Опыт хронологической классификации имен родосских фабрикантов 
// НЭ. – 1980. – Вып. ХIII. – С. 130. 
3 Бадальянц Ю.С. Разновидности легенд…С.130; Шелoв Д.Б. Указ. соч. – С. 50, №№ 
100,101; Gerhard Jőhrens. Amphorenstempel hellenistischer Zeit aus Tanais // Eurasia 
Antiqua. – Band 7. – Berlin, 2001. – C. 389. 
4 Шелов Б.Д. Указ. соч. – С.121; Gerhard Jőhrens. Op. cit. – S. 404, №№ 126, 127. 
5 Шелов Б.Д. Указ. соч. – С. 121, № 468; Gerhard Jőhrens. Op. cit. – S.433, №№ 270,271. 
6 Шелов Б.Д. Клейма на амфорах и черепицах, найденные при раскопках Пантикапея 
в 1945–1949 гг. // МИА. – №56. – М., 1957. – С.211.  
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7 Щербакова Т.А., Тащи Е.Ф. Родосские клейма сер. III – пер. пол. II вв. до н.э. на 
поселении Чобручи в Нижнем Поднестровье // ССПК. – Т.Х1. – Запорожье, 2004. – 
С.288-290. 
8 Шелов Б.Д. Керамические клейма... – С. 104, № 365; Gerhard Jőhrens. Op. cit. – S. 420, 
№№ 204, 205. 
9 Ефремов Н.Ф. К истории торговых связей Книда с Северным Причерноморьем (по 
материалам керамических клейм) // Греческие амфоры. – Саратов, 1992. – С. 258. 
10 Колесников А.Б. Керамические клейма из раскопок усадеб у Евпаторийского маяка // 
ВДИ. – 1985. – №2. – С. 82. Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. – 
Саратов, 1994. – С.62; Федосеев Н.Ф. Хронология синопских магистратских клейм. 
Тезисы докл. межд. конф. «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного 
Причерноморья. – Запорожье, 1994. – С. 189; Conovici N. Les timbres amphoriques.2. 
Sinope. (Histria-VIII). – Bucarest-Paris, 1998. – P. 38, 51; Монахов С.Ю. Греческие амфоры 
в Причерноморье. – Саратов, 1999. – С. 484, 486-489. 
11 Ефремов Н.Ф. Указ. соч. – С.264. 
12 Бадальянц Ю.С. Торгово-экономические связи Родоса в Северном Причерноморье в 
эпоху эллинизма (по материалам керамической эпиграфики) // ВДИ. – 1986. – №1. – 
С.92; Самойлова Т.Л. Тира в VI–I вв. до н.э. – К., 1988. – С.52; Кац В.И. Методика 
сравнительной оценки экспорта-импорта товаров в керамической таре из одного 
производственного центра // Греческие амфоры. – Саратов, 1992. – С. 213, табл.3; с. 
220. 

 

Т.Н. Попова (Одесса, Украина) 

П.М.БИЦИЛЛИ В КОНТЕКСТЕ СХОЛАРНОЙ ИСТОРИИ 

 

Научная школа… принадлежит к группе явлений, 

представление о важности которых значительно  

превышает уровень понимания их сущности. 

 Э.М. Мирский  

 

«Схоларная история» – одно из ведущих направлений современной 
историографии. Рассматривая науку с позиций деятельностного подхода, мы 
неизбежно приходим к необходимости выявления специфики научной 
деятельности в сложной системе коммуникативного многообразия, в 
структурных конфигурациях организации научного труда, в процессе 
передачи определенной научной культуры. 

Петр Михайлович Бицилли (1879–1953), воспитанник и затем 
преподаватель кафедры всеобщей истории Новороссийского университета, в 
январе 1920 г. эмигрировал в Югославию, с 1924 г. был приглашен на 
должность профессора кафедры всеобщей истории университета 
Св. Климента Охридски в Софию, где и проработал практически до конца 
жизни. Десятилетия пребывавший в полосе академического забвения, 
П.М. Бицилли ныне – всемирно известный ученый, один из провозвестников 
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научных направлений, развертывание которых приобретает свое ускорение в 
наши дни. Столь неординарная фигура привлекла внимание представителей 
научного сообщества разных стран. Вполне естественно, что многие 
исследователи ставят вопрос об интеллектуальных корнях ученого, о 
принадлежности П.М. Бицилли к определенной схоларной традиции. 

В бициллиеведческих публикациях уже сложились подходы к 
пониманию «школьных истоков» П.М. Бицилли: его творчество соотносят с 
культурологической школой петербургских медиевистов во главе с 
профессором И.М. Гревсом1; интерес к итальянской проблематике научных 
исследований связывают с влиянием на молодого Бицилли профессора 
богословия Новороссийского университета А.М. Клитина2; 
акцентуализируют роль в формировании Бицилли-ученого таких фигур как 
Э.Р. Штерн, В.Э. Крусман и особенно Е.Н. Щепкин3.  

П.М. Бицилли сложно причислить к какой-либо школе: он «не 
укладывается» в привычные историографические и историко-философские 
схемы. Одна из причин, безусловно, в том, что П.М. Бицилли не получил 
четко ориентированного «научного воспитания». Выбор им доминирующей 
исследовательской проблематики изменялся под влиянием, в первую 
очередь, постоянной «смены» научных наставников. Первое увлечение 
«новистикой» еще в студенческие годы было прервано с «уходом» 
Е.Н. Щепкина в большую политику. Обращение к римской истории, 
вероятнее всего, из-за отъезда Э.Р. фон Штерна в Германию не имело 
квалификационного завершения – защиты магистерской диссертации по 
античной тематике. Лишившись перманентного научного руководства со 
стороны столь авторитетных ученых, Петр Михайлович делает выбор в 
пользу медиевистики. И здесь, вероятно, свою роль сыграл В.Э. Крусман, в 
большей мере наставник-товарищ, прошедший хорошую школу, который не 
смог все-таки стать для П.М. Бицилли тем, кем для самого Владимира 
Эдуардовича были его учителя – Г.В. Форстен и И.М. Гревс. Общая ситуация 
с учебной нагрузкой на кафедре – передача молодому преподавателю всех 
курсов по истории средних веков («дидактический фактор») – во многом 
обусловила новую научную ориентацию.  

Сложная эволюция поисков исследовательской доминанты – от 
новистики через антиковедение к медиевистике, глубина погружения в 
материал (черта, свойственная П.М. Бицилли с молодых лет) способствовали 
формированию широчайшего научного кругозора: проблемы античности, 
средневековья, новой и новейшей истории; европейской, российской, 
украинской, истории Востока и проч. составили специальные предметы его 
изысканий.  

Е.Н. Щепкин, безусловно, оказал значительное влияние на 
формирование научной культуры П.М. Бицилли. В.Э. Крусман, а через него – 
школа И.М. Гревса, возможно, сконцентрировали его внимание на 
культурологическом подходе. Определенная «оппозиционность» по 
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отношению к Л.П. Карсавину, возникшая в процессе рецензирования его 
работ и усугубленная затем личностным неприятием (по свидетельству 
А.П. Мещерского), способствовала выработке индивидуального 
исследовательского маршрута. Не исключено также, что контакты с 
А.М. Клитиным в студенческие годы помогли ему позже, в процессе 
знакомства с новейшими медиевистическими исследованиями, 
сфокусировать взгляд на конкретных проблемах итальянского средневековья. 
И, тем не менее, в современном арсенале бициллиеведов нет ego-документов, 
в которых бы Петр Михайлович четко признавал кого-либо из указанных 
персон в качестве своих учителей.  

П.М. Бицилли формировался как ученый в значительной степени по 
«историографической традиции», поглощая и классику и все «новинки», 
приобретя глубочайшие знания в области философии, истории, социологии, 
истории культуры в целом и постепенно определяя свой собственный путь в 
науке. Особенностью подхода Петра Михайловича к анализу идей своих 
предшественников и современников является научная корректность и 
одновременно творческая независимость от пиетета к историографической 
репутации. Для него исключено «слепое» следование за признанными 
традициями. П.М. Бицилли не «цитирует», но досконально разбирает 
концепцию любого автора, выделяя со своей точки зрения важное, 
значительное, созвучное его убеждениям, и, вместе с тем, жестко критикуя те 
положения, в которых видит противоречия, алогичность, недоказательность. 
«Критики» не избежали даже такие, почитаемые им, личности, как 
Г.В.Ф. Гегель, Э. Трельч, В. Дильтей, М. Вебер, Б. Кроче, А. Бергсон. Для 
него не существует «магии» авторитета. Эта черта была присуща Петру 
Михайловичу еще в период его академической «молодости». Приват-доцент 
провинциального университета начинает свою публикаторскую деятельность 
с достаточно резких рецензий на книги известных ученых в западной и 
российской историографии. 

Одновременно П.М. Бицилли приходит к собственному видению 
«школы». Любое объединение, считает Петр Михайлович, – научная школа, 
партия, секта – имеет нечто общее: все они основаны на самоотречении, 
самоограничении и дисциплине. Сам факт «причастности» к какому-нибудь 
«изму» всегда «обязывает», а для ученого это означает ограничение 
собственного исследовательского поиска, что препятствует творческой 
активности. «Школа» в принципе тяготеет к тому, чтобы «сомкнуться» 
вокруг учителя (руководителя, в которого верят и за которым идут его 
ученики-последователи), создавшего свою доктрину или идеологию (систему 
идей, теорию, концепцию). Однако это может привести к тому, что ученики 
«замкнутся» в учении своего наставника. И чем совершеннее мастерство 
Учителя, тем более бесплодными могут оказаться его воспитанники. Нередко 
ближайшие ученики того или иного авторитета, убежден П.М. Бицилли, 
понимают его значительно хуже, «нежели стоящие поодаль». Более ценным и 
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плодотворным бывает влияние, воспринятое на уровне интуиции, а не 
исходящее из того, что «прямо высказано учителем». Полноценна только та 
школа, считает П.М. Бицилли, в которой живет свободная мысль, в которой 
растет и развивается доктрина, а адепты соответствующих учителей 
являются «живой связью между ними и миром». Если вся работа «Школы» 
выполняется «единственно для нужд Школы», если она обращена всецело на 
доктрину, если ученики в состоянии перенять только «грамматику» метода и 
заниматься «подражанием», – школа бесплодна, а ее представители 
превращаются в комментаторов, глоссаторов или популяризаторов доктрины 
своего учителя (даже если его учение оказало благотворное, обогащающее 
мысль, влияние на современников и потомков). Творческая работа над 
доктриной, напротив, должна «исходить от последней», творческое усвоение 
идеологии должно заключаться в усвоении «духа» метода, что является 
самым важным и ценным в любом учении. Стремление к обретению своей, 
индивидуальной «манеры мастера» на основе интуитивного восприятия 
«духа» – сущности (т.е. – метода) разнообразных учений мыслителей – в 
этом видел П.М. Бицилли задачу ученого4.  

Пожалуй, позиция «отстраненности» от каких-либо «объединений», 
научный индивидуализм – это принципиальные, вполне осознанные черты 
творческого облика Петра Михайловича. Великолепный знаток 
классического наследия мировой философской и исторической мысли, 
стремящийся уловить все новейшие тенденции интеллектуального движения, 
П.М. Бицилли, тем не менее, не соотносил себя с каким-либо конкретным 
течением или научной школой. «Независимый и одинокий мыслитель», как 
заметил Б.С. Каганович, П.М. Бицилли представлял всегда «свою 
собственную партию»5. 

Позиция ученого, его самоидентификация в определении собственной 
сопричастности к схоларной традиции – весьма важный показатель. Мы уже 
отмечали, что, воздавая должное своим наставникам6, он нигде не называет 
их своими учителями, никогда не говорит о «школе» ни в образовательно-
исследовательском плане, ни в теоретико-методологическом. Однако 
обратим внимание на тот факт, что свою диссертацию П.М. Бицилли 
посвящает alma mater: «Новороссийскому Университету, воспитавшему меня 
и давшему мне возможность написать настоящую работу приношу здесь мою 
глубокую благодарность»7.  

Не отрицая значения многообразных форм интеллектуальных влияний, 
но напротив, подчеркивая важность их скрупулезного изучения, может быть 
следует в данном случае поставить вопрос о специфике «научной школы» как 
таковой, об индивидуально неповторимом облике «школы» в творческой 
судьбе отдельного ученого?  

В современной схоларной историографии наблюдается возрождение 
интереса к феноменам «региональных школ». А.Е. Шикло, ученица 
И.Д. Ковальченко, одной из первых обозначила данную проблему: «Есть 
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понятие «школа» Московского университета, Санкт-Петербургского, 
Томского и др.»8.  

Изучение т.н. «региональных школ» имеет весьма давнюю традицию: в 
конце ХIХ в. эту проблему в аспекте «оппозиционности» (с акцентом на 
специфику) Московской и Санкт-Петербургской «школ» наиболее четко 
представил П.Н. Милюков9. Этот подход был характерен для Н.И. Кареева, 
который в области изучения русской истории («национальной истории») 
выделял «целую школу украинских историков», сложившуюся в Киевском 
университете (Н. Костомаров, его последователь В. Антонович с 
многочисленными учениками); «целую школу», воспитанную в Московском 
университете В.О. Ключевским («Московская школа Ключевского»); в 
Петербургском университете, по его мнению, «…семинары Платонова и 
Лаппо-Данилевского явились двумя основными школами, оттуда вышли 
многие историки» и т.п.10 В советской историографии эту линию продолжили 
О.Л. Вайнштейн и С.Н. Валк11. Однако вскоре «географический» принцип 
анализа исторических школ был признан «антинаучным», подрывающим 
единство советской науки, и в официальной историографии возобладал 
нивелирующий подход к изучению «университетских» («региональных») 
школ

12.  
С 1990-х гг. новое геополитическое и социокультурное поле 

детерминировало интерес как к проблемам регионалистики в целом, так и к 
схоларной истории «в региональном измерении»: новый импульс получили 
не только исследования теоретического характера (по вопросам 
категориального аппарата схоларной истории), но и конкретно-
историографические – о школах столичных и региональных университетских 
центров

13.  
В этом плане можно говорить о том, что П.М. Бицилли – 

представитель «одесской школы историков»14 по аналогии с уже 
утвердившимися в литературе подобными определениями на основе 
«топонимизации» педагогического центра. При этом правильнее, на наш 
взгляд, будет конкретизировать «педагогический центр» – Новороссийский 
университет, который представлял собой вполне самобытное явление в 
границах своего существования (1865–1920). Традиции Новороссийского 
университета как «научно-историографического центра» (В.П. Корзун), 
безусловно, нашли свою проекцию в научно-педагогической практике 
Одесского Института народного образования (1920–1930) и других высших 
учебных заведений Одессы в период ликвидации университетской системы в 
Украине, в научной жизни Одесского университета15.  

Историки-эмигранты, бывшие преподаватели университета, внесли 
весомый вклад в развитие исторической науки европейских стран. В 
частности, П.М. Бицилли, воспитанник и профессор Новороссийского 
университета, стал фундатором в постановке преподавания и исследования 
всеобщей истории в университете «Св. Климента Охридски» (София); 
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основоположником культурологического подхода к изучению исторического 
процесса; первым обратил внимание на необходимость разработки 
теоретико-методологических проблем исторической науки; сыграл 
значительную роль в воспитании новой генерации болгарских историков: его 
влияние на стиль мышления и исследовательские подходы целой плеяды 
болгарских ученых – бесспорно16.  

Специфика Новороссийского университета – достаточно 
«кратковременное» пребывание здесь ученых первой величины, 
преобладание в педагогическом составе выпускников иных университетских 
центров – факт, чаще всего рассматривавшийся в литературе как 
«негативный», свидетельствующий о провинциальности и 
«второразрядности» университета, в контексте теории «сетевых 
коммуникаций» (Р. Коллинз и др.) приобретает иное звучание: 
«…взаимообогащающее пересечение в пространстве университета 
представителей различных научных школ и традиций»17 способствовало 
воспитанию в его недрах незаурядных ученых – А.И. Маркевича, 
М.Г. Попруженко, А.В. Флоровского, Г.В. Флоровского, П.М. Бицилли, 
Н.Л. Рубинштейна, О.Л. Вайнштейна, К.П. Добролюбского и многих других, 
составивших гордость отечественной и мировой науки. 

Новороссийский университет для П.М. Бицилли, как и для многих 
иных выпускников, можно рассматривать как «генетический тип школы»18: в 
координатах «учитель/учителя–ученик», в процессе сложного переплетения 
взаимообщений происходило «привитие» ученику и интереса к конкретной 
проблематике, и формирование определенного типа научной культуры – 
стиля мышления и исследовательских методов.  

Проблема «интерференции» – пересечения научных школ, «наложение 
друг на друга» различных типов научной культуры – может стать ключевой 
для изучения схоларной истории в ее «региональном измерении».  
 
1 См.: Каганович Б.С. П.М. Бицилли и его книга «Элементы средневековой культуры» 
// Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995. – С.VШ. 
2 См.: Демин О.Б. П.М. Бицилли и одесская медиевистика // CURRICULUM VITAE. 
Сборник научных трудов. Вып. 2: Творчество П.М. Бицилли и феномен гуманитарной 
традиции Одесского университета. – Одесса, 2010. – С.58-65. 
3 См.: Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: Из истории 
Новороссийского университета. – Одесса, 2007; Она же. П.М. Бицилли: проблема 
наставников и школы (К 130-летию со дня рождения) // Мир историка: 
историографический сборник / под ред. В.П. Корзун, А.В. Якуба. – Вып.5. – Омск, 
2009. – С.52-71. 
4 См.: Бицилли П.М. Параллели // Бицилли П.М. Избранное: историко-
культурологические работы. – Том первый. – София, 1993. – С. 211-216. 
5 Каганович Б.С. Русские медиевисты первой половины ХХ века. – СПб., 2007, - 
С.213.  
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6 См.: Бицилли П. Памяти В.Э. Крусмана // Русская мысль. – 1923. – Кн. ½; Б.[ицилли 
П.] Тридцатилетие научной деятельности профессора Е.Н.Щепкина // ОЛ. – 1916. – 6 
января;  
7 Бицилли П.М. Салимбене: (Очерки итальянской жизни ХШ века) // Бицилли П.М. 
Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад / Сост. Ф.Б. Успенский; 
Отв. ред. М.А. Юсим. – М., 2006. – С. 240. 
8 Шикло А.Е. Методическая разработка к курсу «Историография российской 
истории». – М., 1993. – С. 26. 
9 См.: П.Н. Милюков. Два русских историка: С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер // 
Современные записки. – 1993. - № 51; Он же Воспоминания. – М., 1990 и др. 
10 Кареев Н.И. Отчет о русской исторической науке за 50 лет (1876-1926) / Публ. 
В.П. Золотарева // Отечественная история. – 1994. - № 4. – С. 143. 
11 См.: Вайштейн О.Л. Историография средних веков. – М.; Л., 1940; Валк С.Н. 
Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // Труды юбилейной 
научной сессии. Секция исторических наук. – Л., 1948. – С. 3-79.  
12 Алпатов М.А. Исторические взгляды П.Н. Кудрявцева, С.В. Ешевского и 
М.С. Куторги // Очерки истории исторической науки в СССР. – Т.1. – М., 1955. – 
С. 479-480 (прим.) и др. 
13 См.: Д.А. Гутнов. Об исторической школе Московского университета // Вестник 
Московского университета. – Серия 8. История. – 1993. - № 3; Б.С. Каганович. 
Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. – СПб., 1995; 
Ягудин Б.М. Н.А.Осокин и становление Казанской школы всеобщей истории. – 
Казань, 1998 и др. 
14 См.: Пичета В.И. Введение в русскую историю. – М., 1922. – С. 201. 
15 См.: Аппатов С.И., Демин О.Б., Першина З.В. Историческая наука в Одессе за 200 
лет // Очерки развития науки в Одессе. – Одесса, 1995. – С. 450-491; Попова Т.Н., 
Станко В.Н. Исторические исследования в Одесском университете: традиции и 
современность // Вестник Одесского государственного университета. – Вып. 1. – 
Одесса, 1995. – С.37-52; Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса, 2000 и 
др. 
16 Велева М. Българската съдба на проф. П.М. Бицилли. – София, 2004. – С. 155-156. 
17 Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 25/2. – М., 2008. – 
С. 396.  
18 Каганович Б.С. Петербургская школа медиевистики в конце Х1Х – начале ХХ в.: 
Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Л., 1986. – С.3. 
19 См.: Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской 
исторической школы». – Казань, 2000. – С.154; Попова Т.Н. Историография в лицах, 
проблемах, дисциплинах. – С.58-60. 
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С. Попович (Кишинэу, Молдова) 

ФАЛЛОИДНЫЙ КАМЕНЬ-МЕНГИР ИЗ КУРГАНА 1  

У г. ШТЕФАН-ВОДЭ 

 
 В Северо-Западном Причерноморье регион Нижнего Поднестровья 

наиболее ярко представлен в плане находок древнейшего монументального 
зодчества эпохи энеолита – ранней бронзы. На современном этапе 
исследований здесь отмечено более 25 артефактов, включающих в себя как 
антропоморфные, так и зооморфные изваяния1. Количественно, столь 
плотная концентрация подобных находок в одном регионе, в какой-то мере 
сопоставима лишь с территорией Нижнего Побужья2. В Нижнем 
Поднестровье отмечены находки почти всех типов древних каменных 
изваяний, выделяемых, для территории Северо-Западного Причерноморья3. 
Изваяние, которому посвященна данная работа, представляет собой пример 
такого уникального феномена монументального зодчества, как фаллоидные 
камни или менгиры «Великой Степи», и является одним из наиболее 
западных для скульптуры данного типа в Причерноморских степях.  

В 1991 г. Суворовская новостроечная экспедиция Института 
Археологии и Древней Истории АН Республики Молдова, проводила 
спасательные археологические раскопки в зоне строительства Кэушенского 
оросительного массива в р-не Штефан Водэ4 Республики Молдова. В 
результате раскопок был иследован курган 1, находившийся в 1.1 км к ЮЗ от 
города Штефан Водэ (рис: 1; 1, 2, 3). Высота кургана составляла 3.5 м., 
диаметр 62 м., иследованно 15 погребений периода ранней и средней бронзы. 
Кроме погребений, в западной поле кургана обнаружен фаллоидный камень, 
выполненный из плотного ракушечника. Изваяние было вкопано на уровне 
древней погребенной почвы и перекрыто, в дальнейшем, сильно оплывшей V 
насыпью кургана, связанной с захоронениями катакомбной культуры. В 
момент обнаружения изваяние имело несколько наклоненное положение. 
Размеры: длина – 1.2 м., толщина – 0.17 м., ширина от 0.33 м. у основания до 
0.18 м. у верхнего края. Композиция скульптуры четко делится посередине 
на нижнюю часть – широкую и необработанную, предназначенную для 
вкапывания в грунт и верхнюю, несколько сужающуюся-обработанную, 
орнаментированную по верхнему краю двумя кольцевыми линиями, 
вырезанными в камне. Верхняя кольцевая линия опоясывала сужающееся 
кверху окончание в 5.5 см ниже края. Паралельно ей, в 13 см ниже, изваяние 
опоясывала другая линия. Ширина линий до 12 мм, глубина 5 мм (рис. 1; 4). 
Грани изваяния также носят следы обработки и несколько заглажены. 
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Рис. 1. г. Штефан-Водэ. 1 – географическое положение;  
2 – топографическое положение; 3 – рельеф местности;  

4 – фаллоидный камень из кург.1 у г. Штефан-Водэ. 

Следует отметить уникальную ситуацию расположения подобного 
рода скульптуры, для курганных памятников Степного Причерноморья. 
Данная, крайне немногочисленная, категория изваяний наиболее ярко 
представлена в погребальных комплексах раннего бронзового века Нижнего 
Побужья и Буго-Ингульского междуречья, где они встречаются 
преимущественно в закладах погребений. В большинстве случаев они были 
зафиксированы в горизонтальном положении, зачастую в комплексе с 
антропоморфными стелами5. В погребениях ямной культуры стелы 
использовались, как правило, вторично и в качестве перекрытия6. Что же 
касается изваяния из кургана 1 у г. Штефан-Вода, то впервые для Нижнего 
Поднестровья было зафиксированно его вертикальное положение с 
вкопанным в грунт основанием7. Стратиграфия кургана 1 у г. Штефан-Вода 
показывает, что установленый рядом с курганом фаллоидный камень, скорее 
всего, соотносился с периодом сооружения IV насыпи, совершенной над 
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позднеямным погребением 5. Какое-то время он находился в прикурганном 
пространстве. В дальнейшем, его перекрыла V, сильно оплывшая насыпь, 
связанная с впускными захоронениями катакомбной культуры (№№. 6, 12). 

Отмечено, что фаллоидные камни по своей морфологической 
особенности и смысловой нагрузке, наиболее тесно соотносятся с 
менгирами-тотемными либо надмогильными сооружениями имеющими 
ритуальное значение8. Безусловно, эта категория изваяний по своему 
семантическому содержанию наиболее близка к фаллическому культу. 
Данный культ, в нашем понимании, выражается в обожествлении 
действительных или вотивных изображений этого органа, и 
антропоморфировании его как древнейшего и популярного у различных 
культурно-исторических сообществ Древнего мира символа плодородия, 
земли и человека. 
                                                 
1Яровой Е.В. Древнейшие монументальные изображения Днестровско-Прутского 
Междуречья // Памятники древнейшего искусства на территории Молдавии. – 
Кишинев, 1989. – С. 47-62; Новицкий Е.Ю. Монументальныя скульптура древнейших 
земледельцев и скотоводов Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 1991. – С. 10-
15; Agulnikov S., Popovici S. Stela Antropomorfă din satul Lucinskoe pe rîul Cuciurgan 
(Ukraina, reg. Odesa, r-nul Razdelneаnskii) // Peuce, Serie Nouă, V (XVIII). – Tulcea, 
2008. – Pag. 107-112; Агульников С.М., Попович С.С., Новые находки 
антропоморфных стел в Пруто-Днестровском междуречье // Музеoлогический 
Вестник. – Вып. 9. – Запорожье, 2009. – С. 34-42,; Попович С.С., Малюкевич А.Е. 
Новые находки антропоморфных стел в Нижнем Поднестровье // VIII Миколаївська 
обласна краєзнавча конференцiя. Iсторiя, Етнографiя, Культура. Новi дослидження. – 
Миколаїв, 2010. – С. 35-40. 
2 Шапошникова О.Г., Фоменко В.Н., Довженко Н.Д. Ямная культурно-историческая 
область (Южнобугский вариант). – К., 1986. – С. 21-36.  
3 Новицкий Е.Ю. Монументальная скульптура древнейших земледельцев и 
скотоводов Северо-Западного Причерноморья. – Одесса, 1991. – С. 22. 
4 Штефан.Водэ, районный центр, бывш. Суворово. 
5 Шапошникова О.Г., Фоменко В.Н., Довженко Н.Д. Ямная культурно-историческая 
область (Южнобугский вариант). К., 1986. – С. 30. 
6 Яровой Е.В. Указ. соч. – С. 55. 
7 Высоцкий А.Л. Отчет о полевых исследованиях Суворовской новостроечной 
археологической экспедиции в 1991 г. // Arhiva MNAIM, nr. 332 „a”. – Кишинэу, 1992. 
– С. 43-44.  
8 Шапошникова О.Г., Фоменко В.Н., Довженко Н.Д. Указ. соч. – С. 30. 
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А.С. Пудовкіна (Київ, Україна)  

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МУЗЕЙ КРАЄЗНАВСТВА В КОНТЕКСТІ 
МУЗЕЙНОЇ АРХЕОЛОГІЇ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ  

(1920-ті - початок 1930-х рр.) 

 

Музейна археологія Радянської України 1920-х – початку 1930-х рр. – 
це специфічний різновид науково-дослідної діяльності музеїв, що передбачав 
організацію і проведення польових досліджень, лабораторно-камеральне 
опрацювання здобутих матеріалів, введення їх у науковий обіг, використання 
в експозиційній діяльності музейної установи. Загальна кількість музеїв, що 
були долучені до розвитку вітчизняної археології у міжвоєнний період 
коливалась в межах 50–60 музейних закладів. Важливе місце серед них 
посідав й Маріупольський музей – потужний осередок різнопланових 
краєзнавчих досліджень регіону. 

Розвиткові музейництва та археології Маріупольщини у 1920-х – на 
початку 1930-х рр. присвячено чимало робіт. Виділяючи дві головні групи 
цих праць, зазначимо, що перша група присвячена становленню та діяльності 
Маріупольського музею краєзнавства1, друга – окремим постатям, 
науковцям-музейникам, що зробили свій внесок у розвиток археологічної 
науки регіону. Для відтворення розвитку музейної археології серед праць, що 
носять характер біографічних досліджень, великий інтерес становлять 
публікації, присвячені життю й творчій діяльності П.М. Піневича2 та 
І.П. Коваленка3, М.О. Макаренка4 тощо. 

Метою даної роботи є дослідження розвитку польової археологічної 
діяльності Маріупольського музею краєзнавства та визначення місця й ролі 
цієї установи у становленні археологічної науки України у 1920-х – на 
початку 1930-х рр. 

Музей було засновано 1920 р. при Товаристві вивчення місцевого краю 
й допомоги розвиткові Маріупольського повітового земського музею5. Із 
утворенням 1923 р. Маріупольського округу, установа набула назву 
«округовий музей краєзнавства». До 1926 р. включно музей адміністративно 
підпорядковувався Політосвіті при Народному комісаріаті освіти (НКО), а з 
1927 р. – Управлінню науковими установами НКО6. Спочатку до складу 
установи входили природничий, культурно-історичний (історико-
етнографічний), соціально-економічний відділи, науковий архів, 
метеорологічна і біологічна станції (відділ живої природи) та науково-
педагогічна бібліотека. Штат у 1925 р. складався з чотирьох музейників-
науковців

7. У 1926-1927 звітному році було організовано грецький відділ, з 
підвідділами місцевої історії та археології і грецької етнографії. 

1927 р. музей мав у штаті десять співробітників. Зокрема, Іван 
Пантелеймонович Коваленко (завідувач музею, натураліст), Віктор 
Леонідович Голіцинський (завідувач природничо-історичним відділом 
музею), Петро Митрофанович Піневич (завідувач історико-археологічним 
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відділом), Софія Осипівна Гурарі-Вайнерова (завідувач соціально-
історичним відділом), Ніна Семенівна Коваленко (завідувач етнографічним 
та грецьким відділом), Павло Костянтинович Караманов (завідувач відділом 
живої природи); Віктор Володимирович Вольський (завідувач 
метеорологічною станцією музею), Валентина Василівна Маєвська 
(спостерігачка метеорологічної станції), Матвій Михайлович Бабко 
(завідувач центральним фізичним кабінетом при Музеї), Антон Кирилович 
Несторенко (лаборант фізичного кабінету)8. У 1930 р. П.М. Піневич 
переїздить у Київ, а вакантну посаду завідувача історико-археологічним 
відділом посідає М.П. Єгорова9. 

Впродовж першого п’ятиріччя свого існування музей переживав 
організаційний період. Неодноразові евакуації міста 1920 р., голод 1921–
1922 рр., відсутність будь-яких асигнувань та коштів на існування науково-
освітніх установ – всі ці фактори не давали змоги розгорнути повноцінну 
краєзнавчу науково-дослідну та культурно-освітню роботу. Лише з 1925 р. 
музей зміг перейти до системного всебічного вивчення краю, в тому числі й 
розгорнути широкі археологічні дослідження10. На середину 1920-х рр. 
припадає й остаточне формування Всеукраїнського археологічного комітету 
(ВУАК) як консолідуючої науково-організаційної установи 
загальнореспубліканського значення. ВУАК взяв на себе функцію пов’язати 
«периферію з центром», систематизувати проведені післяреволюційні 
дослідження на місцях та спрямувати науковий пошук у загальнодержавних 
масштабах. Фактично, саме ВУАК впродовж другої половини 1924 – першої 
половини 1925 рр. видавав дозвіл на проведення досліджень – «відкритий 
лист» або ж «мандат»11.  

Ситуація із видачею дозволів змінилася із утворенням у 1926 р. 
Інспектури охорони пам’яток культури Укрнауки НКО. З цього часу 
Всеукраїнський комітет «не провадив безпосередньої адміністративної 
роботи охорони пам’яток культури, виконуючи в цих справах лише вищі 
науково-консультативні функції… всі дозволи чи заборони на право 
археологічних розкопів, обмірів, розчистки, реставрації та ремонту пам’яток 
культури [починає видавати] НКО по Укрнауці за науковим висновком 
ВУАКу…»12. Проте, зміна адміністративних функцій суттєво не вплинула на 
статус ВУАКу як науково-координаційного центру археологічних 
досліджень. Дозвіл надсилався досліднику й після проведення археологічних 
робіт разом із науковим звітом повертався до канцелярії ВУАКу. Подібний 
документ на проведення досліджень завідувачем історико-археологічним 
відділом Маріупольського музею зберігся у фондах наукового архіву 
Інституту археології (рис. 1). 
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Рис. 1. Відкритий лист, виданий співробітнику  
Маріупольського краєзнавчого музею. 

 
Проведення археологічних досліджень вимагало відповідних коштів. 

Тож доволі актуальним завданням, що його намагалися вирішити 
співробітники Всеукраїнського археологічного комітету задля сприяння 
археологічним дослідженням Маріупольщини, була допомога музею в 
отриманні коштів на проведення розвідок та розкопок. Ця мета 
реалізовувалась за допомогою письмових звернень до місцевих виконавчих 
комітетів (рис. 2). 

Ще однією функцією, яку виконував ВУАК для підтримки 
музейництва – забезпечення археологічних експедицій Радянської України 
відповідними кваліфікованими кадрами у разі нестачі їх на місцях, а також у 
випадку необхідності додаткового науково-методичного керівництва. До 
таких заходів належать археологічні дослідження на території новобудов 
«Азовсталі», ініційовані зверненням І.П. Коваленка до ВУАКу у лютому 
1930 р. та проведені впродовж 1930-1933 рр. під керівництвом Миколи 
Омеляновича Макаренка за участі співробітників Маріупольського музею 
І.П. Коваленка, Н.С. Коваленко та М.П. Єгорової13. 
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Рис. 2. Звернення ВУАКу до Маріупольського ОВК з проханням надати фінансування 

для проведення досліджень. 
 
Маріупольський музей краєзнавства, маючи ВУАК за науково-

координуючий центр, одночасно виступав регіональним консолідуючим 
осередком краєзнавчих досліджень. Співробітники музею, зокрема 
П.М. Піневич, не лише скеровували загально-дослідницький процес у регіоні, 
але й всіляко опікувались і сприяли збереженню існуючих шкільних музеїв. 
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Звернімося до прикладів. 1927 р. Петро Митрофанович оглядав експозицію 
шкільного музею у с. Сартани, консультував вчительство та учнівство14. 
Подібні заходи були проведені ним 1929 р. у шкільних музеях с. Сартани, 
с. Чермалик, с. Урзуф, м. Бердянська. У польовому щоденнику 
П.М. Піневича читаємо: «Школьный краеведческий музей с. Сартаны. 
Осмотрены каменные орудия: молот, топор-молот со следами 
просверливания (оба орудия из гранита), топор-молот из белого камня 
(верхняя часть разбита), несколько кусков от разбитых орудий […] типа 
топоров, своеобразные каменные орудия […] все орудия шлифованы. В музее 
есть также несколько железных и бронзовых стрел. Необходимо отметить 
общую беду всех школьных музеев – полное отсутствие обозначения 
времени и места находок. Музей сосредотачивает находки, как учеников во 
время экскурсий, так и крестьян, с большой любовью относящихся к 
маленькому культурному учреждению. Исправляем ошибки, датируем и 
обозначаем места находок. Проводим […] инструктивную беседу с 
организаторами школьного музея. Вечером – в помещении школы провожу 
большую беседу с крестьянством на тему: «Орудия производства 
первобытного человека и его быт»15. 

Протягом 1920-х – на початку 1930-х рр. за участі співробітників 
Маріупольського музею було досліджено більш ніж 80 археологічних 
пам’яток, що охоплюють період від палеоліту до пізнього середньовіччя. 
Провідною формою археологічного дослідження пам’яток в цей період були 
рекогносцировки та розвідки (81 % від усієї кількості пам’яток), що, головним 
чином, пояснювалось браком коштів на проведення систематичних 
стаціонарних розкопок. Достеменно відомо, що розкопки, організаторами або 
ж учасниками яких були П.М. Піневич, І.П. Коваленко, Н.С. Коваленко і 
М.П. Єгорова, були проведені на 12 археологічних пам’ятках (14%). Польові 
дослідження пам’яток старовини на Маріупольщині в рамках розвитку 
музейної археології зазначеного періоду було розпочато 1924 р., коли 
П.М. Піневич здійснив розвідки місцезнаходження в урочищі «Скелі», хутір 
Юр'ївка, в околицях с. Урзуф Першотравневого району Донецької області16. В 
цілому, динаміка польової археологічної діяльності Маріупольського музею 
мала такий вигляд: 

Рік Кількість досліджених 
пам’яток 

1924 1 
1925 1 
1926 4 
1927 12 
1928 24 
1929 44 
1930 2 
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Спалах активності музейної археології на Маріупольщині наприкінці 
1920-х рр. та її згасання на початку 1930-х рр. цілком корелюється із 
загальною періодизацією музейної археології України зазначеного періоду. 
Перший період – становлення і організація музейних осередків як центрів 
регіональної археології (1919–1923 рр.). Цей етап позначився поодинокими 
польовими роботами, що проводились, головним чином, музеями 
дореволюційної доби, переважна ж більшість музеїв України в цей час 
займалася «збиральництвом» культурних цінностей з поміщицьких колекцій, 
отриманих у спадок від царської Росії. Другий період – розквіт польової 
музейної археології (1924–1930 рр.) – час, коли більшість музеїв проводили 
розвідки, рекогносцировки та розкопки. Третій період – згасання 
археологічної діяльності музеїв Радянської України через наступ на 
національну науку, масові репресії археологів-музейників, знищення 
осередків краєзнавства (1930–1936 рр.). На цьому етапі поодинокі музейні 
інституції «за інерцією» проводили археологічні дослідження. 

Слушною, на нашу думку, також є періодизація археологічної 
діяльності Маріупольського музею, в основу якої покладено критерій 
особистості дослідника. Як уже згадувалось раніше, з моменту заснування 
музею й до початку 1930 р. історико-археологічний відділ очолював 
П.М. Піневич17. Роботи з фіксації та картографування, обміри, розвідки, 
шурфування і розкопки археологічних пам’яток у регіоні впродовж 1924–
1929 рр. були здійснені саме цим видатним музейником-археологом. 1930 р. 
П.М. Піневич переїздить до Києва. У зв’язку з початком будівельних робіт на 
території «Азовсталі», Маріупольський музей змушений був звернутися по 
допомогу до ВУАК через брак кваліфікованого досвідченого археолога. 
Відтак, польовим сезоном 1930 р. був відкритий «період М.О. Макаренка» в 
музейній археології Маріупольщини. Співробітники музею, які були 
ідейними організаторами археологічних досліджень на території новобудов 
м. Маріуполя, брали активну участь у розкопках, якими керував 
М.О. Макаренко. 

Зупинимося на висвітленні конкретних здобутків Маріупольського 
музею у галузі археології. На наш погляд, на особливу увагу заслуговують 
нечисленні, проте вагомі археологічні розкопки, які проводились за участі 
співробітників Маріупольського музею. Це дослідження кочівницьких 
курганів ІХ–ХІ ст. «Циганка» і «Акритова могила» та курганів бронзової 
доби «Айеши-оба», кургану № 2 північно-східної групи курганів "Циганські 
кургани», кургану № 4 південно-західної групи курганів "Чермалицькі 
кургани" в околицях с. Чермалик, що проводились у червні 1927 р. У вересні 
1927 р. у с. Новосьоловкі (сучасна територія м. Маріуполя) були розкопані 
три різночасові курганні поховання18. У вересні 1928 р. відбулись рятувальні 
розвідки і розкопки підземних ходів XVI–XVII ст. у м. Маріуполь на 
«перехресті вул. Карла Маркса та Малосадової», а також досліджена 
курганна група з трьох різночасових курганів на території заводу "А і Б" 
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імені Ілліча19. У 1929 р. розкопки відбулись на території Портової митниці 
міста, де було досліджено безінвентарне трупопокладення20. 

1930 р. було відкрито та досліджено визначну пам’ятку вітчизняної 
археології – Маріупольський могильник, а також кургани в межах міста, 
зокрема на площі Свободи, б. 1521. Як уже згадувалось раніше, у роботах 
1930 р. активну участь брали І.П. Коваленко, Н.С. Коваленко та 
М.П. Єгорова. М.О. Макаренко проводив археологічні розкопки на території 
«Азовсталі» також у 1931 та 1933 рр. Зокрема, 1931 р. досліджувалась 
курганна група з п’яти курганів на відстані 1 км на схід від Маріупольського 
могильника, а також так звані «житла забродів» - рештки землянок ХVII–
XVIII ст.22, 1933 року експедиція М. О. Макаренка дослідила курган № 2 на 
території «Азовсталі»23. Достеменно відомо, що всі здобуті артефакти були 
передані на зберігання до Маріупольського музею, й до сьогодні вони 
переховуються у фондах установи та є окрасою експозиції24. Вірогідність 
участі у розкопках 1931 та 1933 рр. співробітників Маріупольського музею 
також є доволі високою, проте вона не знаходить підтвердження у 
документальних матеріалах, що збереглися до наших днів. 

На жаль, через брак відповідного фінансування, кількість тогочасних 
публікацій, присвячених польовим здобуткам музейної археології 
Маріупольщини 1920-х – початку 1930-х рр. була незначною Зокрема, 
результати експедицій П.М. Піневича так і не були опубліковані за його 
життя. Єдина публікація дослідника – «Нефритова сокира-молот з узбережжя 
р. Гайчулу Маріупольської округи»25 - присвячена випадковій знахідці 
1929 р. (знайшов сокиру селянин І.Ф. Лисак). Вагомою подією у розвитку 
вітчизняної археології стала монографія М.О. Макаренка «Маріупольський 
могильник» – введення до наукового обігу матеріалів розкопок 1930 р. на 
території «Азовсталі». Ця праця й досі не втрачає своєї наукової вартості. 

Викладений матеріал дає можливість відтворити картину 
археологічних досліджень Маріупольського музею як конкретного, 
локального вияву музейної археології Радянської України. Впродовж 1920-х 
– початку 1930-х рр. музей був осередком краєзнавчих досліджень регіону, в 
тому числі й археологічних. Наукова діяльність установи у сфері археології 
координувалась ВУАКом, одночасно сам Маріупольський музей виступав у 
якості регіонального центру, що опікувався мережею шкільних музеїв. Було 
досліджено більше 80 пам’яток, більшість з них являли собою різночасові 
місцезнаходження та курганні групи. Найвідомішими здобутками музейної 
археології Маріупольщини можна вважати розкопки на території будівництва 
«Азовсталі», а також широкомасштабні дослідження, здійснені 
П.М. Піневичем. Провідною формою польових археологічним робіт були 
розвідки, що пояснювалось браком відповідного фінансування. Більшість 
археологічних матеріалів, здобутих дослідженнями 1920-х – початку 
1930-х рр. до сьогодні зберігається у фонді Маріупольського краєзнавчого 
музею, не втрачаючи своєї вартості для вітчизняної археологічної науки. 
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Е.А. Радзиховская, А.С. Боренко (Одесса, Украина)  

КРЕПОСТЬ КНЯЗЯ ВИТОВТА У ГИЛЬБЕРА ДЕ ЛАННУА И 

ПРИДНЕСТРОВСКИЕ ТОПОНИМЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КАРТ 

 
Изучение географии населенных пунктов Северного Причерноморья 

времен средневековья имеет старую традицию. Исследования выполнялись 
на уровне комментирования нарративных и актовых материалов, 
интерпретации археологических данных, истолкования сведений 
разнообразных карт. При этом полученные результаты, с какими бы 
источниками ни работали авторы специальных и общих работ, порой плохо 
согласуются друг с другом. Для устранения разночтений и восстановления 
верной картины нужны, по-видимому, целенаправленные усилия разных 
специалистов. 

До настоящего времени междисциплинарные подходы, сочетающие 
исторические и географические методы, применялись декларативно par 
excellence. А между тем старинные карты, активно тиражировавшиеся со 
второй половины XV ст., предоставляют уникальные возможности. 
Тщательное сопоставление зафиксированных в них сведений с 
документальным и археологическим материалом может высветить новые 
перспективы для корректной идентификации населенных пунктов, их 
«привязки» к конкретной точке в пространстве, наконец, для установления 
преемственности между средневековыми и современными (а в идеале – и 
древними) пунктами. В рамках этого краткого сообщения нами будет 
предпринята попытка историко-географического осмысления небольшого 
количества топонимов, связанных с пунктом, который упомянул в своих 
записках французский рыцарь и дипломат Гильбер де Ланнуа, проезжавший 
в 1421 г. через наши края из Валахии в Кафу. Эта информация будет 
сопоставлена с данными двух старинных карт – Г. Меркатора 1554 г. и Г. де 
Боплана 1650 г.  
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Рис. 1. Фрагмент карты Г.Меркатора 1554 г. 

Указанные карты включены в число объектов анализа по следующим 
причинам. Герард Меркатор, общепризнанный «классик» позднего 
средневековья, обозначил на своей карте топоним Maiak, который входит в 
сферу наших интересов. Карта Боплана также соответствует этому критерию. 
При этом следует оговориться, что карты эти весьма различны. Если карта 
Меркатора относится к разряду средневековой «кабинетной» картографии, 
восходящей к «Географии» Птолемея1, то карта Боплана гораздо ближе к 
практическим целям достоверного отражения местности, представлявшей для 
Польши, на службе у которой находился французский инженер, 
«стратегический интерес».  

Остановимся кратко на нарративных и актовых текстах, которые 
толковались для идентификации пункта «Маяки».  

В 1853 г. Ф.К. Брун (впоследствии профессор Новороссийского 
университета) перевел, прокомментировал и опубликовал отрывок из 
путевых заметок Гильбера де Ланнуа. В этом отрывке содержались сведения 
о замке, который в 1421 г. был построен воеводой Витовтом Гедигольдом «на 
одном из берегов реки» (Днестра) вблизи Белгорода. Названия замка Ланнуа 
не упомянул: «…Et sy failly que je …prins mon chemin pour aler en Caffa par 
terre…. et vins à une ville fermée et port sur laditte mer Majour, nommée 
Moncastre ou Bellegard , où il habitent Gênois, Wallackes et Hermins. Et là y vint, 
moi présent, à celuy temps, à l’un des lez de la rivière le devant nommé 
Gueldigold, gouverneur de Lopodolie, faire et fonder par force ung chastel tout 
neuf, qui fut fait en moins d’un mois de par le dit duc Withold, en ung désert lieu, 
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où il n’y a ne bois, ne pierres; mais avoit ledit gouverneur amené douse mille 
hommes et quatre mille charettes chargées de pierres et de bois».  

В своем комментарии Ф.К. Брун высказал ряд предположений 
относительно того, где именно мог находиться новый замок (ung chastel tout 
neuf), и попытался идентифицировать еще несколько топонимов, 
упоминаемых в документах этого времени. Эти пункты предложены им в 
следующем прочтении: Чорнигрод, Маяк-Караул, Качукленов или 
Качакенов, Соколец2.  

Поднятая одесским ученым тема привлекла внимание последующих 
исследователей, писавших по истории Подолья и Бессарабии3, и получила 
развитие в работах советского и постсоветского времени.  

Записки де Ланнуа не были основным источником для идентификации 
приднестровских топонимов. Этот текст сопоставлялся с грамотами и 
регестами первой половины XV–XVI вв., которые содержали перечни замков 
и земель региона4. Тем не менее, комментарий Бруна служил своеобразным 
каноном. На него, в частности, опирался Н. Молчановский в 
соответствующем разделе своего исследования5. Он присоединился к 
предположению Бруна о том, что замок, который строил Витовт в 1421 г., 
получил название Маяк. Прочтение источника Молчановским имеет 
следующий вид: Sakolecz, Charnygrod, Kaczakenow, Mayak, Karawull, 
Doschau. Отметим, что в отличие от версии Ф.К. Бруна, у него Маяк и 
Караул – два разных пункта, что, как будет показано ниже, более 
целесообразно. Позднее П.Н. Батюшков в своей работе «Бессарабия. 
Историческое описание», опираясь на размышления Молчановского, 
отождествил замок Витовта с Маяками. Название Маяк-Караул использовали 
и составители справочного издания «Россия. Полное географическое 
описание нашего Отечества, т. 14». Это же положение повторяется в 
«Истории городов и сел Украинской ССР»6.  

 Обратимся теперь к топониму «Charnygrod». В версии «Czarnigrad» он 
фигурирует в жалованной грамоте польского короля Владислава Варненчика 
(1442 г.) подольскому старосте Теодорику из Бучача, где указано 
местоположение городов: Караул (Caravul) над рекой Днестр, Чарниград 
(Czarnigrad) у впадения Днестра в море и Качибей (Caczibienov) на морском 
побережье

7. Эта грамота могла быть неизвестна Ф.К. Бруну и Н. Молчанов-
скому, так как была опубликована в Архиве Юго-Западной России в 1893 г. 
Из новейших исследователей этот текст использовала О. Белецкая, которая 
предположила, что крепость получила название "Чорниґрод" в противовес 
Белгороду, славянскому названию Монкастро8. Однако она не взяла на себя 
миссию идентификации этого пункта. Таким образом, имеется три топонима, 
которые «могут претендовать» на то, что именно за их наименованием 
скрывается замок Витовта. Это Караул, Чарниград и Маяк. 
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Рис.2 Фрагмент карты Г.де Боплана 1650 г. 

В 20-е гг. ХХ в. вопросом идентификации этих укреплений занимался 
одесский географ Ф.Е. Петрунь. Он сделал в своих работах ряд ценных 
наблюдений, опираясь на материалы прежде всего ханских ярлыков. Так, 
если верно его утверждение, что Маяк упоминается в источниках уже с конца 
XIV в., то этот замок существенно древнее построенного Гедигольдом, и их 
нельзя отождествлять. Правда, упоминания о Черном Городе, как 
свидетельствует Петрунь, тоже начинаются с конца XIV в., но эта часть его 
рассуждений весьма запутанна, содержит несколько противоречий, а потому 
может быть поставлена под сомнение9.  

Что дает изучение карт для решения вопроса? Как видно на 
приведенном выше фрагменте «кабинетной» карты Г. Меркатора, топоним 
«Maiak» (как и «Daβou») прочно вошли в «научный оборот» европейской 
картографии. У Меркатора, правда, пункт «Maiak» обозначен скорее на 
месте, где находится современная Паланка, т.к. современные Маяки лежат на 
левом берегу Днестра. Меркатор допустил погрешность, по всей видимости, 
скопировав ее из источника (польского? немецкого?), которым пользовался. 
Отметим попутно, что сходную с Меркаторовой локализацию этих пунктов – 
прежде всего интересующего нас «Маяка» – можно увидеть на карте Польши 
и Литвы (1570) Вацлава Гродецкого и Андрея Пограбия10. Посмотрим теперь 
на карту Боплана (Рис.2).  

Примерно на месте Паланки мы находим «Palankow», на 
противоположном берегу вдоль дороги (или границы?) – надпись «Maliiak», 
несколко выше по течению Днестра, хотя и на известном от него отдалении, 
– «Czarne H.». Можно ли понимать под этим термином Свидригайлов 
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Чарниград? Как связан «Czarne H.». с упоминанием Ланнуа? Наконец, что 
думать по поводу Караула?  

Попробуем высказать некоторые соображения. Прежде всего, еще раз 
вернемся к интерпретациям Ф. Бруна и подчеркнем, что он не предполагал, 
что замок Чарниград мог находиться в районе Днестровского лимана. Однако 
актовый материал приводит к выводу, что это именно так.  

Чарниград ли строил Гедигольд по приказанию Витовта в 1421 г.? – Не 
исключено. Но этот ли пункт фигурирует на карте Боплана («Czarne H.»)? –
Едва ли. Трудно допустить, что это Свидригайлов замок. Скорее можно 
предположить, что находившийся на службе у Польши Боплан 
интерпретировал как Чарниград (польских источников?) или скопировал 
некий (укрепленный?) пункт, лежавший вблизи левого берега Днестра. 
«Czarne H.» довольно достоверной Боплановой карты, скорее всего, 
соответствует современным Граденицам Беляевского района. Такое 
предположение уже высказывалось в XIX в. В.И. Григоровичем11. В пользу 
этой версии свидетельствуют следующие аргументы:  

– между Боплановым «Czarne H.» и морской береговой линией 
находится Кагарлык; 

– на правом берегу Днестра расположены на Боплановой карте 
напротив его «Czarne H.» Олонешты («Olasnesta»);  

– само название «Граденицы» приводит к мысли об укрепленном 
пункте. 

Итак, Бопланов «Czarne H.» – не замок Витовта. Витовтов (или 
Свидригайлов) Чарниград мог находиться на территории нынешнего 
Овидиополя. По месторасположению он лучше подходит под описание 
Ланнуа. Есть и другие основания для такого предположения. Действительно, 
в Овидиополе выше пристани по течению Днестра на генштабовской карте 
обозначены развалины крепости. Известно также, что в начале XVIII в. «на 
месте нынешнего поселка существовало турецкое укрепление Хаджи-Дере, 
или Хаджидер, или Аджидер»12. Это укрепление могло быть литовским, 
перестроенным или просто приспособленным к своим целям турками. 
Наконец, на картах XVII в., которые мы не можем здесь рассматривать, 
встречается гидроним «Vidovo lac»13. Этот же гидроним («lacus Vidovo seu 
Obidovo»), как заметил все тот же Ф.К. Брун, фигурирует и в сочинении 
польского дипломата Мартына Броневского «Описание Татарии»14. Можно 
ли интерпретировать этот гидроним как «озеро Витовта» – вопрос открытый. 
Во всяком случае, Овидиополь может соответствовать Чарниграду, а 
последний – быть крепостью, упомянутой Ланнуа.  

Остается высказать гипотезу относительно Караула. Караул, судя по 
материалам грамот, скорее всего, укрепление на Нижнем Днестре. Если 
верно, что упомянутый выше гидроним «Vidovo lac.» можно связывать с 
фортификационными сооружениями Витовта, то не исключено, что «озером 
Витовта» могли называть и нынешний Карагвольский залив. Название это 
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может происходить от крепости Караул. Она, возможно, располагалась в 
устье Днестра у берега Карагвольского залива. Подкрепить или отбросить это 
предположение можно было бы, выяснив характер и возраст крепостной 
стены, обнаруженной в результате раскопок у села Надлиманское 15. 

 Таким образом, мы видим, что традиционное истолкование отрывка 
из записок Гильбера де Ланнуа по меньшей мере спорно. Для прояснения 
историко-географической ситуации в низовьях Днестра в XIV–XV вв. 
требуется новый комплексный анализ всех имеющихся в нашем 
распоряжении источников: нарративных, литовско-польского и татарского 
актового материала, данных картографии, заключающих в себе большой 
потенциал. Особенно перспективно было бы изучение картографических и 
письменных источников, на которые опирался при составлении своих карт 
Боплан. Не менее значительные возможности может предоставить 
археологическое исследование средневековых реалий, отраженных на картах. 

  
 

1 Птолемеевы карты были базовыми для средневековой картографии. При этом с 
начала XVI в. ренессансные картографы постоянно дополняли Птолемеевы карты, 
чтобы «удерживать» труды античного мастера «на современном уровне знаний». – 
Браун Л.А. История географических карт. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – С. 240-
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zu den Geschichten von Lithauen, Russland, Polen und Preussen. – Leipzig, 1820; 
Narbutt T. Dzieje starozytne narodu litewskiego. – T.7. – Wilno, 1840 – на латыни; 
Danilowicz I. Skarbiec diplomatow papiezkich, cesarskich, krolewskich... – T.1-2. – Wilno, 
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A.M. Rembisz (Toruń, Poland) 

THE CONTACTS BETWEEN THE NOMADIC WORLD  

AND THE SOCIETIES FROM CENTRAL EUROPE  

IN THE 1
st
 MILLENIUM BC 

 

At a turning-point of the Bronze Age and the Early Iron Age mass items of 
eastern origin appeared in the area of central Europe. There were jewellery, 
elements of horse harness and military items. Presence of these objects was 
observed in the area of Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania, Hungary, Italy 
as well as eastern France.  

Arrowheads belong to the earliest forms that are specific for the Cimmerian 
culture classical phase. Relatively small number of these arrowheads found in central 
Europe is difficult to interpret. They are connected with the Chernogorovka and the 
Novocherkassk complex1 dated from 1007 to 815 BC and from 997 to 805 BC2. 
Their presence in the Carpathian Basin can be a result of the infiltration of 
Cimmerian groups in Period Hallstatt B2, dislodged by the Scythian societies from 
the origin steppes3. Herodotus in his ethnographic treatise wrote: It is that the 

wandering Scythians once dwelt in Asia, and there warred with the Massaget’, but 

with ill success; they therefore quitted their homes, crossed the Araxes (Volga), and 

entered the land of Cimmeria. For the land which is now inhabited by the Scyths was 

formerly the country of the Cimmerians
4. 

The distribution of the early types of so-called Cimmerian objects can be 
related to the first stage of the nomadic influences. In the Middle Danube Urnfield 
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culture these influences are visible in the new east European grave form, underlining 
social status through so-called princes’ graves. In the northern part of the Great 
Hungarian Plain the impact of the nomadic people can be seen in a new type of 
inhumation grave, containing arms and elements of horse-gear. Probably these 
contacts took form of commercial and symbolic trade, partially accompanied by 
limited military raids penetrating to the north, as far as the centre of the Lusatian 
Urnfield culture. 

Second stage of the Cimmerians influences was in Period Hallstatt B3. In the 
archaeological record this event is represented by the collapse of the Gáva-Holihrady 
complex5 and the development of the Mezöcsát culture which was a result of 
integration of the local population with small groups of newcomers6. Through the 
Mezöcsát culture, the Cimmerian systems began to influence other regions of central 
Europe, mainly through commercial trade mixed with elements of the prestige-goods 
exchange, probably by rare military raids, too. Result of these penetrations may be 
the presence of Cimmerian type objects in the northern part of central Europe but 
also occurrence of the idea to build fortified settlements. 

In the Period Hallstatt C, the contact of the Cimmerian groups with other 
regions had cultural character. Their influences can be found in the East-Hallstatt 
cultural groups, which were located between the rapidly developing Etruscan culture 
and the Greek colonies in the south, and the rich resources of the barbarian Europe to 
the north. At this time, societies of the East-Hallstatt zone began to play a major role 
in the exchange and interregional contact in central Europe. The nomadic influences 
on Early Iron Age cultures can be seen in the increasing role of horse, horse riding 
and wagons7. 

The appearance of the Scythian type arrowheads in this time is explained 
mainly as an invasion of the Scythian groups on the central European territory8. 
Herodotus wrote that9 …The enemy no sooner heard, than they quickly joined all 

their troops in one, and both portions of the Scythian army – alike that which 

consisted of a single division, and that made up of two accompanied by all their 

allies, the Sauromatae, the Budini, and the Geloni, set off in pursuit, and made 

straight for the Ister... Based on this unclear fragment, some scholars10 interpreted 
these arrowheads as a proof of the Scythian groups’ raids in Carpathian Basin. This 
situation could be a place exactly about 513–512 BC, after unsuccessful Darius’ 
expedition on Saka people11.  

So in traditional view the Scythians were regarded as uncivilized people who 
destroyed societies of the Urnfield culture. It is true that intensive migrations and 
military activities were significant parts of nomadic life, but it is important that 
exchange and the tradition of gift-giving played an essential role in the Scythian 
society. Also it should be realised that even if separate nomadic groups in different 
parts of eastern and central Europe were represented by similar material culture, to a 
large extent they mainly adopted local traditions and ways of living12. 

The position of the middlemen in contacts between the Scythians and 
communities from central Europe was held by local populations of the so-called 
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Thracian Hallstatt, from the area between the Pruth and the Dnestr Rivers. The two 
cultural groups from Transylvania and Alföld related strongly to the Scythian 
traditions. In the area of these groups graves of the Scythian tradition were identified. 
All pottery from the sites belonging to this cultural group was made in the local 
tradition deriving from the late phase of the Gáva culture13, bronze and iron products, 
from the basin of the Mureş River, provide clear evidence of intensive contacts 
between local populations and the Scythian culture14. The scale and character of 
these contacts were different from those between the Scythian culture and the forest-
steppe area of Moldavia. The local populations of Moldavia had more regular and 
longer-lasting contacts with the nomadic world, but the effects of these contacts were 
never as significant as they were in the area of the Carpathian Basin. Many central 
and east European scholars15 interpreted this phenomenon in the terms of changes in 
population and tried to correlate the cultural changes in Transylvania with the ethnic 
expansion of the Scythians tribe called the Agathyrsae16. There is, however, not 
enough evidence to support this interpretation, but interpretations of the ancient 
written sources correctly located the Agathyrsae in Transylvania. Harmatta17 joined 
cultural groups in the Great Hungarian Plain from the 6th–5th cc. BC, with historical 
tribes called the Sigynnae18. 

In the two centuries preceding the period of the Scythian influences, the area 
of the Carpathian Basin experienced a period of significant cultural change. The old 
Urnfield traditions and intensive contacts with the Cimmerian tribes conduced to 
develop the East Hallstatt culture, which formed an important economic and cultural 
component in central Europe. The Mezöcsát culture, which appeared in the 
Carpathian Basin as a result of the early nomadic influences in the 8th–7th cc. BC, 
established close contacts with the East Hallstatt culture. These horizons are 
represented by rich groups of findings that represent the mixture of the Cimmerian, 
Scythian, and Hallstatt traditions. Early Scythian influences led not only to the 
development of the Vekerzug culture, but also to the occurrence in north-eastern 
Slovakia and western Ukraine of the Kuštanovice group19. 

If the barrows discovered in the area of the Vekerzug culture suggest close 
contacts between the local population and the nomadic tribes from eastern Europe, 
then the dominance of cremation in cemeteries in the north-eastern region of the 
Vekerzug culture20 and in the Kuštanovice group21 indicates the possibility of strong 
cultural and economic relations between these groups and local versions of the 
Scythian culture in the forest-steppe zone22. Direct contacts through the Carpathian 
Mountains have probably developed as a northern axis of the long distance system of 
exchange which linked central Europe with the east European steppes (Map 1). 
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Map 1. Presumable trades of the contacts are demonstrated by the occurrence of the 

Scythian type items (dashed line) in the context of the probable trades (continuous line) of 
the contacts exchange in central Europe in Period Hallstatt C-D.  

Drawn A. Rembisz 

At the same time, in the Little Hungarian Plain and in south-western Slovakia 
were incorporated into the systems of exchange and intercultural contact. In the 
archaeological record, this process is expressed through the emergence of cemeteries 
characteristic for the southern region of the Vekerzug culture. The largest and the 
most important of them are those discovered in Chotín (I-A and I-B)23. The Scythian 
type material found in the graves, in both of the cemeteries at Chotín, include bronze 
arrowheads, horse bits and another items of Vekerzug type. 

From the beginning of the 6th c. BC different areas of the Carpathian Basin, as 
far west as the central Danube, had become part of the Scythian world. Local cultural 
groups shared a complex system of economic, cultural and military interactions. The 
archaeological evidence, however, suggests that Scythian culture influenced only 
specific aspects of material culture in this part of central Europe. For example, most 
of the military equipment was of the Scythian derivation, while the high quality 
wheel-made pottery was the Thracian type, the simple hand-made pottery was of 
post-Gáva origin and many decorative ornaments, including fibulae, were 
characteristic for the Hallstatt culture. The development of the Scythian exchange 
systems was accompanied by popularization of iron metallurgy.  

In the second part of the Period Hallstatt C the middle Danube became a clear 
border between the zones of the Scythian and the Hallstatt cultural influences. The 
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development and consolidation of the Scythian system of interregional contact 
weakened the dominant position of the Hallstatt culture in the Carpathian Basin, 
which is apparent not only through the territorial expansion of the Vekerzug culture 
but above all through a shift of the innovating centre of the Hallstatt culture to the 
west. 

From the Carpathian Basin, the Scythian culture developed contacts with 
other regions of central and western Europe, as it is suggested by the relatively wide 
distribution of the Scythian type’s arrowheads and other artefacts. There were two 
distinct directions of nomadic influences from the Carpathian Basin: first towards the 
area of the upper Sava Rivers in Slovenia and the second towards Silesia, in south-
western Poland. The intensification of contact between the Scythians and local 
cultural groups in Slovenia can be dated to the period of development of the Szentes-
Vekerzug culture. Metal objects of the Scythian type have been found in significant 
concentrations in the basin of the upper Sava River, and included eastern types of 
military such as arrowheads, battle-axes, spearheads, and a number of small 
ornaments and horse bits. The Scythian influences in Slovenia are in particular 
strongly represented in the funeral traditions of the local population. Many so-called 
horse riders’ graves contain skeletons of humans and horses deposited together along 
with horse bits of the Vekerzug type24.  

The area of the upper Sava played a very important role in the contact 
between the Scythian world and the regions of northern Italy and eastern France25. 
The Slovenian cultural groups, with their roots in Urnfield traditions, adopted 
elements of the early Hallstatt culture and began to develop contacts with northern 
Italy at the end of the 7th c. BC. These relations intensified in the 6th and 5th cc. BC 
and are represented by a number of Greek and Italian imports found in the area of the 
upper Sava River26. The Scythian influences in the basin of the upper Sava probably 
spread from the centre of the Vekerzug culture. 

After the regions of northern Alföld and south-western Slovakia were 
incorporated into the Scythian system of cultural interactions, the nomadic influences 
could expand further north into the Moravia territory. A few objects of the Scythian 
type have been discovered in the basin of the Veltava and the upper Elbe Rivers. 
However, the regions of Silesia and south-western Poland were in general probably 
much more interesting to communities from the Carpathian Basin, which already 
were strongly influenced by the Scythian culture. In the Period Hallstatt C the 
Silesian group of the Lusatian Urnfield culture played a very important role in the 
long distance trade and exchange systems which linked the northern and the southern 
parts of central Europe. A large quantity of the Scythian type’s arrowheads, from the 
second half of the 6th and the first part of the 5th cc. BC, has been discovered in the 
western zone of the Lusatian Urnfield culture27. The Scythian type artefacts from the 
Silesia and western Poland are clearly related to these from the Carpathian Basin. A 
number of finds of the Scythian character discovered in areas located on both sides of 
the Moravian Gate indicate that contacts between Silesia and the Carpathian Basin 
followed this route.  
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Relationships between populations strongly influenced by the Scythian world 
cultures, occupying the Carpathian region, and south-western Poland, must have had 
a much more complicated character, involving intensive trade and exchange 
activities. Nevertheless, as a result of increasing contacts with the nomadic cultures, 
the Silesian group of the Lusatian Urnfield culture began to lose its dominant 
position in the interregional system of exchange which connected northern Italy with 
the Baltic regions. 

According Herodotus words: The Euxine Sea, where Darius now went to 

war, has nations dwelling around it, with the one exception of the Scythians, more 

unpolished than those of any other region that we know of … 28 we can accept that 
in 6th and 5th cc. BC the Scythians were rather trade society than nomadic 
barbarians. 

If arrows with bronze arrowheads were the sign of military force and the 
manifestation of good will during alliances concluding in the territory of Scythia as 
Herodotus wrote29, we can assume that arrowheads could be the good-gift of the 
exchange with the Lusatian Urnfield culture. Using of the Scythian type 
arrowheads in society of central Europe is confirmed by their presence in the 
graves (urns). These arrowheads were not burnt together with the dead but they 
were taken to urns after cremation of the bodies. This act was not a manifestation 
of equipping the dead with military trophy like Z. Bukowski30 wrote, but with the 
symbols of their profession and social status. In 4th c. BC the Greek historian 
Thucydides wrote that Getae and another society neighbouring with the Scythians 
had the same weapon as Scythes and archers on horses31. 

Perhaps as a result of the intensive contact exchange between the Scythian 
society and the Greek colonies in the first half of 6th c. BC both of those societies 
began using coins imitating the Scythian type arrowheads. These have been 
discovered in the Apolonia, Istria and the Berezan territory32. The occurrence of 
the arrowheads with coins on the same sites suggests that arrowheads, at the 
moment of using money, were still used in exchange.  
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Н.Д. Руссев (Кишинэу, Молдова) 

МОЛДАВИЯ И ПОДОЛЬЕ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XV В.: 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДВУХ МОНЕТНЫХ ТИПОВ ВОЕВОДЫ 

ИЛЬЯША (1409–1448) 

 

В последние годы из культурного слоя городища Днепровское-2, 
находящегося близ села Солончаки на берегу Буго-Днепровского лимана, 
совсем недалеко от античной Ольвии (Очаковский район Николаевской 
области), регулярно извлекаются молдавские монеты. Благодаря этим 
находкам удалось идентифицировать остатки известного по письменным и 
картографическим источникам замка Илличе (Лерич) XIV–XV вв., вероятно, 
связанного происхождением с Олешьем древнерусских летописей1.  

По приблизительным оценкам на Днепровском-2 и в окрестностях 
найдено не менее 300–400 средневековых монет, из которых на долю 
молдавских эмиссий приходится до 15–20% экземпляров. К настоящему 
времени изучить удалось сравнительно немного молдавских монет1, на 
которых чаще всего читается по латыни имя «Елиас», то есть Илья, Ильяш. 
Известные мне 15 монет этого эмитента, с перерывами правившего 
Молдавией в 1432–1444 гг.2, представлены среди находок из Нижнего 
Поднепровья тремя типами: 

                                                 
1 Автор выражает благодарность николаевским нумизматам С.Н. Куликовскому и 
О.Н. Мельникову за возможность исследовать быстро расходящиеся по частным 
коллекциям монеты. 
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1) Совместная эмиссия Ильяша и Стефана II. 7 экз. Биллон, одна 
монета субэратная.  

Av.: Голова тура с астральными символами. Круговая надпись: 
ELIASWOIWODA.  

Rv.: Рассеченный щит с тремя балками и семью лилиями увенчан 
короной. Справа от щита – булава, слева – меч. Легенда: 
STEFANUSWOIWODA.  

Публикуемая монета (Рис. 1: 1) при размере 19,3×18,7 мм весит 1,16 г. 
2) Выпуск Ильяша. 4 экз. Биллон и серебро.  
Av.: Изображение и легенда на лицевой стороне повторяют 

предыдущий тип. 
Rv.: На щите рисунок, напоминающий две соединенные подковы с 

крестом над ними. Над щитом рыцарский шлем. Надпись: ELIASWOIWODA.  
Одна серебряная монета найдена у поселка Днепровское Белозерского 

района Херсонской области «на месте стоянки периода Золотой Орды»3. 
В статье представлено изображение (Рис. 1: 2) экземпляра, 

изготовленного из серебра – 19,2×19,8 мм; 1,25 г. 
3) Чеканка Ильяша. 4 экз. Биллон и медь. 
Av.: Скачущий вправо всадник, под копытами коня распростерт змей. 

Легенда: ELIASWOIWODA. 
Rv.: Оформлен как оборотная сторона предыдущего типа.  
Публикуемая субэратная монета – на ее медном ядре местами 

сохранились остатки серебряной оболочки (Рис. 1: 3) – обнаружена на берегу 
лимана значительно северо-восточнее Днепровского-2. Размеры: 20×20,3 мм; 
вес: 1,32 г. 

Эти нумизматические находки свидетельствуют о тесных связях 
Молдавии с Нижним Поднепровьем времени глубокого внутреннего кризиса, 
едва не уничтожившего молдавскую государственность. Зачинщиками 
усобиц были сыновья почившего 1 января 1432 г. господаря Александра 
Доброго. Летописцы отмечают, что Ильяш и Стефан, имена которых значатся 
на монетах, выясняли отношения в четырех или даже пяти скоротечных, но 
жестоких войнах – «разбоях»4. 

Ильяша воспитывали при дворах Владислава II Ягайло (1386–1434) и 
Витовта (1401–1430), а осенью 1425 г. женили на дочери литовского князя 
Андрея Олигмандовича. Сам губернатор Подолья Гельдигольд привез 
невесту в Молдавию5. Получив престол Сучавы по праву наследника, он 
поначалу ориентировался на союз с великим князем литовским Свидригайло 
(1430–1432). Когда же в начале июня 1433 г. Вильно захватил Сигизмунд 
Кейстутович (1432–1440), молдавский господарь признал себя польским 
вассалом6, уступил Покутье и аннулировал крупный долг, под который 
король заложил эти территории еще Петру Мушату (1375–1391). Это не 
помогло ему сохранить власть. Сдача Покутья открыла вражду с младшим 
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братом, который бежал в Валахию, но вскоре, с помощью валашских отрядов 
одержав победу у Лолони, занял престол7.  

Ильяш с семьей скрылся в Польше, где рассчитывал найти защиту как 
вассал и близкий родственник короля – их жены были сестрами8. Однако 
Стефан II отвоевал для Польши восточную часть Подолья с Брацлавом9, и 
Владислав Ягайло признал легитимность нового молдавского господаря10, 
который тут же отказался от своих прав на Покутье. Лишенный власти 
братом и обманутый сеньором, Ильяш оказался польским заложником. 
Впрочем, ему неоднократно удавалось снова вступать в борьбу с престол.  

По смерти Владислава Ягайло власть досталась его сыну Владиславу 
III (1434–1444). Поскольку претенденты на сучавский престол сами искали у 
10-летнего короля поддержки, краковское правительство не преминуло 
усилить свои позиции в Молдавии. К осени 1435 г. при польском 
посредничестве был заключен мир «на веки вечные». За Ильяшем закрепили 
господарский титул, а Стефан признал его своим «господином». Братья 
заверили Владислава III, что будут «оба верно служити» короне. Клятвами 
«на честный крест и на уси святыи» был скреплен раздел молдавских 
земель: «Мы есми дали нашему милому брату, Стефану воеводе, от нашей 

отчизны, державу» – Килию, Васлуй, Бырлад и Текуч с прилегающими 
волостями. Помимо того господарь просил, чтобы король «отпустил нам 

тот гнив, што отец наш, Александр воевода, воевал Коломыю и Снятин». 
Наконец, сами бояре заявили, что вместе с господарем будут «без лести и без 

хитрости» служить сеньору, получившему право наказывать подданных 
Молдавии, «кто бы от нас по правде не служил Ильяшу воеводе». Тогда же с 
великим князем литовским был подписан договор о взаимной помощи 
против общих неприятелей, за исключением польского короля. Сигизмунда 
величали не «наш господарь», а «наш родитель»

11. Тем самым Ильяш 
отказался от сотрудничества со Свидригайло. 

Через год Ильяш и 35 молдавских бояр на городской площади Львова, 
«упав на колени в знак верности и послушания, ломали древка хоругвей и 

бросали их под ноги королю»
12. В довершение господарь издал грамоту о 

компенсации «за шкоды» отца у Коломыи и Снятина в 1431 г. Ильяш передал 
Владиславу III и его наследникам «на век веков» всю Шепеницкую землю с 
городами Хотин, Цецина и Хмелев13. Кроме того, он обязался поставлять 
Польше ежегодную дань – 200 возов рыбы, 400 быков и 100 лошадей14.  

Судя по документам, в 1435–1442 гг. Ильяш и Стефан II не просто 
являлись соправителями, а фактически разделили страну15. Именно в эти 
годы в Молдавии существуют две митрополии. Хрупкий мир пошатнулся, 
когда в 1438 г. Стефан самочинно захватил Белгород. Вовсе не случайно по 
его указу в 1440 г. у Днестровского лимана велись фортификационные 
работы, отмеченные греческой надписью на одной из стен крепости. Это 
могло быть связано с татарской угрозой; в 1439–1440 гг. степняки дважды 
опустошали молдавские земли до Ботошан, Васлуя и Бырлада16. 
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Опасность исходила и с запада. В 1439 г. Венгрия попыталась 
реализовать соглашение 1412 г. о расчленении Молдавии под предлогом 
того, что в 1436 г. не получила молдавской помощи в войне с турками. 
Однако поляки не поддержали этих намерений17. В 1442 г. Ильяш 
договорился о «приязни» с великим князем литовским Казимиром, указав 
«старшему приятелю» на сложившиеся добрые отношения «с господарем 

нашим» Владиславом III, получившим в 1440 г. и венгерский трон18. 
В 1442 г. «согласие» в Молдавии рухнуло. Старшему брату вновь 

пришлось искать убежища у соседей. Выручил «истинный приятель наш 

милый и кум, пан Дидрих Бучацкий и Язловский, староста Подольский», дав 
приют, денег, коней... В мае 1443 г. в присутствии сына Романа и 13 бояр 
Ильяш обещал одарить своего благодетеля имениями в Молдавии19. Но ему 
не суждено было вернуть трон. В мае 1444 г. Стефан II схватил и ослепил 
брата, но и сам правил затем недолго. Летом 1447 г. у крепости Нямц его 
обезглавил племянник Роман II (1447–1448). Ильяш же в 1448 г. умер в 
Польше20. 

Несмотря на то, что Ильяш был довольно слабой фигурой 
региональной истории и находился в прямой зависимости от польско-
литовской знати, в этом юридически автономном сословии молдавский 
воевода считался своим. С такой исходной позиции целесообразно 
рассматривать особенности его монет.  

Из трех типов монет Ильяша, известных на Днепровском-2, только 
один выдержан в традициях молдавской чеканки. Это совместная со 
Стефаном II эмиссия, которую датируют 1435–1436 гг. (Рис. 1: 1). При этом в 
легендах обеих сторон уже отсутствует название страны, что имело место на 
большинстве монетных выпусков Молдавии, в том числе принадлежащих 
данным эмитентам21. Два других типа (Рис. 1: 2–3) показывают частичный 
или полный отказ от молдавской символики. В отличие от денег братьев-
соправителей, до деталей напоминающих монеты Александра Доброго 
1431 г., они датируются 1436–1442 и 1434–1435 гг. соответственно и 
связываются с польско-литовской ориентацией Ильяша22. 

Скачущий всадник и сдвоенные подковы напоминают геральдические 
фигуры Великого Литовского княжества – «погоня» и «колюмны»23. Однако 
за последние годы собраны и изучены нумизматические раритеты, связанные 
происхождением с правителями Подолья24. Это несколько серебряных монет 
Константина Кориатовича, пришедшего к власти в 1380 г. и умершего между 
1388–1391 гг. Их характеризует изображение всадника с копьем в правой 
руке, которым он пронзает голову простертого под копытами коня змея. 
Круговая надпись: MONETA*CONSTATINI. На оборотной стороне помещен 
герб венгерской династии Анжу – щит с тремя балками в правой половине и 
семью лилиями – в левой. У каждой из сторон щита отчеканено по звезде. 
Надпись +DHDOMINI*DE SMOTRIC реконструируется как +D[UCIS] 
H[ERES] [ET] DOMINI*DE SMOTRIC. Целиком легенда читается: «Монета 
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Константина / князя, дедича (и) господаря Смотрича». На реверсе одной из 
монет щит заменен короной, а слово SMOTRIC на PODOLI. Город Смотрич 
(Хмельницкая область), расположенный в трех десятках километров от 
Каменца-Подольского, был некогда столицей Подолья. К этому району как 
раз и тяготеют находки монет с именем Константина. Примечательно, что 
корона находит сходство с аналогичным элементом на мелкой (0,3 г) монете 
другого Кориатовича – Федора (1388–1394). На оборотной стороне этого 
пока единственного экземпляра имеется знак в виде буквы М, из середины 
которой «прорастает» двойной крест. Подобное изображение несет печать 
князя Федора Кориатовича на грамоте 1403 г. 

Сходство между «странными» эмиссиями Ильяша и монетами 
Кориатовичей конца XIV в. заставляет обратить внимание на связи Молдавии 
с Подольем, которое передал своим племянникам еще в 1362 г. великий князь 
Ольгерд (1345–1377). С тех пор Кориатовичи находились в близких 
отношениях с Молдавией. Один из них – Юрий – стал в 1374 г. здесь 
господарем, но был отравлен. Против Витовта на стороне Федора 
Кориатовича в начале 1390-х гг. выступил господарь Роман I. Участвовали в 
подольских делах Стефан I и Александр Добрый25. Это в какой-то мере 
подтверждают находки молдавских монет конца XIV в. на Подолье и, в 
частности, в Каменце26. 

Близость знаков Кориатовичей с изображениями на монетах Ильяша 
исследователи объясняют династическими связями правивших в соседних 
землях родов27. Однако остается не понятным, при каких обстоятельствах 
молдавский господарь отказался от молдавской геральдической традиции, 
воспринял политическую символику Кориатовичей, утративших власть над 
Подольем и сошедших с исторической сцены за несколько десятилетий до 
этого. Снять очевидные неувязки можно, если пребывание Ильяша за 
границами Молдавии не воспринимать как простое изгнание.  

В письме великого магистра Ордена (январь 1433 г.) среди союзников 
тевтонцев, готовивших поход на Польшу, значится и Iliasko in Klian Podolien. 
Войско правителя «Малого Подолья» состояло из волохов и татар. В 
подчинении Ильяшко находились сопредельные с Молдавией земли с пятью 
замками – Каменцем, Скалой, Смотричем, Бакотой и Червоноградом. Судя по 
самостоятельным контактам с Тевтонским орденом, он был противником 
Владислава Ягайло и прямо не подчинялся Свидригайло28.  

Судьба западных земель Подолья, прибранных к рукам молдавским 
господарем, была переменчива, равно как и доля их владельца. В июне 
1433 г. Ильяш вынужденно принес польскому королю вассальную присягу, а 
вскоре лишенный престола братом уже искал убежища во владениях 
Владислава Ягайло. Однако правящие круги Польши оставили престол 
Молдавии за Стефаном II, а Ильяша, по словам Яна Длугоша, решили 
«задержать в королевстве, назначив ему некоторые города и владения для 

соответствующего его сану содержания»
29. 
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Во Львове 28 февраля 1444 г. «супруга великого господина Ильи, 

воеводы Земли Молдавской» и пыркалаб Хотина просили Владислава III 
«принять меры относительно имений, которые как владения короны (bona 

regalia) полагаются здесь в Королевстве Польском великому господину Илье 

и нам, и детям нашим»
30. Особые отношения Ильяша с Подольем отмечены 

и в грамоте его сына, которую в 1448 г. получил «пан Дидрих Бучацкый, 

старосте Подолскою Земли и Каменскому, а то наипръвы стоя подли моего 

отца». Роман надеялся, что польский вельможа поможет ему «добыти наша 

очизна» и молдавский престол31.  
Очевидно, что молдавский господарь Ильяш обладал правами на 

какие-то крупные имения за границей, доставшиеся ему как родственнику 
польского короля или от одного из Кориатовичей32. Поэтому, когда реальная 
власть ускользала из рук Ильяша, он и его родственники предъявляли 
юридически обоснованные претензии на них. Втягиваясь в систему связей 
польской знати, молдавский вассал волей-неволей превращался в более 
послушного слугу короны. Этим, возможно, и объясняется тот факт, что 
приближенные Казимира IV, занимавшего с 1447 г. троны Литвы и Польши 
одновременно, из числа кандидатов предпочли выдвинуть на сучавский 
престол Романа – наследника Ильяша, который к тому же приходился 
королю двоюродным братом33. 

Подолье в 1430–1452 гг. переживало «период постепенной 
дезинтеграции», которой способствовали «непрерывные стычки феодалов и 
отсутствие сильной централизованной власти»34. В Малом Подолье 
утвердился шляхетный род Бучацких, но представляется, что в шатком 
политическом равновесии края продолжали существовать элементы 
государственных традиций, заложенных еще Кориатовичами. Подобным 
образом привилей о магдебургском праве, выданный Каменцу князьями 
Юрием и Александром еще в 1374 г., оставался руководствующим 
документом вплоть до взятия города турками в 1672 г.35 По всей вероятности, 
так случилось и с чеканкой денег, одной из важнейших привилегий 
правителей эпохи средневековья. Монетная регалия, очевидно, была 
получена от венгерского короля Людовика Анжуйского (1342–1382), с 
1370 г. распространившего свою власть и на польские владения. Щит Анжу с 
геральдическими балками и лилиями появился практически одновременно на 
монетах Польши, Подолья и Молдавии36. 

Показательно, что в источниках имеются сведения о существовании 
особых «подольских полугрошков». Они отмечены в двух жалованных 
грамотах Витовта 1427 и 1429 гг. Считалось, что под этим названием 
скрываются «русские» монеты львовской чеканки, но затем высказывалось 
предположение о возможности их собственно подольского происхождения, а 
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также уточнено, что такие денежные единицы могли выпускаться «только в 
правление князей Кориатовичей»37.  

На мой взгляд, представленные монеты Ильяша демонстрируют, что 
денежная чеканка Подолья и в 30-е гг. XV в. была живой местной традицией. 
В общих чертах она сохраняла иконографию монетных типов, 
выпускавшихся в конце XIV в. подольскими князьями Константином и 
Федором. Стало быть, наследие Кориатовичей являлось достоянием каждого 
следующего правителя, получавшего вместе с западными подольскими 
землями возможность производства монет, привычного для местных жителей 
вида. По этой причине обращение за Днестром денег нехарактерных для 
Молдавии типов с именем воеводы Ильяша оказывается вполне 
закономерным. По меньшей мере, часть из них могла попасть в Илличе не из 
Молдавии, а из Подолья по торговому пути, который спускался к морю вниз 
по Южному Бугу38.  

Уместен вопрос о смысле видимых различий двух монетных типов 
Ильяша. Очевидно, что в одном случае эмитент выступал как правитель 
Молдавии и Подолья, а в другом – только владений на левобережье Днестра. 
Для полной проработки этого аспекта, вероятно, потребуется обратиться к 
специальным довольно сложным лабораторным исследованиям. С точки 
зрения исторической трактовки, полезными могут быть успехи, достигнутые 
учеными Польши и Литвы39. Не исключено, что в итоге существенно 
изменятся устоявшиеся представления о региональной истории второй 
четверти XV в., а также предстоит пересмотреть принятую теперь 
хронологию монетной чеканки Ильяша и Стефана II. Впрочем, уже сейчас 
очевидно, что тип с двусторонней легендой ELIASWOIWODA40, Святым 
Георгием и «колюмнами» представляет не молдавские, а подольские 
денежные единицы. Отмечу также, что северное влияние отразилось и на 
чеканке Стефана II. На некоторых монетах господарь именуется WOIWOD 
MVLDAVIENSIS, а на их оборотной стороне в левом поле щита помещен, 
характерный для геральдики Ягеллонов «литовский» крест41. 
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1 – молдавский грош воевод Ильяша и Стефана, Днепровское-2; 

        
2 – монета воеводы Ильяша с молдавским гербом и знаком в виде сдвоенных подков, 

Днепровское-2; 

      
3 – монета воеводы Ильяша с изображением всадника и знаком в виде сдвоенных 
подков, нелокализованное поселение на северном берегу Буго-Днепровского лимана. 

 
Рис. 1. Монеты Ильяша из Нижнего Поднепровья: 
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Ю.В. Рябуха (Мариуполь, Украина)  

МАРАФОНСКАЯ БИТВА 490 Г. ДО Н.Э.:  

РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОДА БОЯ 

 
В сентябре 2010 г. исполнилось 2500 лет с того дня, как на 

Марафонской равнине афинские гоплиты, вместе с платейцами, разгромили 
вторгшуюся в Грецию персидскую армию. Этому событию посвящено 
громадное количество литературы1, но, тем не менее, существует ряд 
вопросов, без ответов на которые невозможно представить полную картину 
боя. До сих пор не известно, почему греки атаковали персов до подхода 
спартанского подкрепления, что побудило Мильтиада ослабить центр 
греческого построения, длятся споры по поводу участия в сражении 
персидской конницы. В данной работе мы попытаемся ответить на эти 
вопросы и предоставить свою реконструкцию хода боя, опираясь на 
античные источники. 

В середине VI в. до н.э. на территории нынешнего Ирана возникла 
могущественная Персидская держава. Её правители расширяли границы 
государства во всех направлениях. Довольно быстро Персия поглотила 
Мидию, Вавилон, Лидию, Египет, установила контроль над греческими 
колониями в Ионии (Малая Азия). Грекам персы предоставили широкую 
политическую и экономическую автономию, следя лишь за своевременным 
сбором налогов. Но даже малейшая форма контроля не устраивала 
свободолюбивых греков. В 499 г. до н.э. ионийские греки подняли восстание, 
центром которого стал город Милет. Помощь ионийцам оказали Афины и 
Эретрия. Объединенная греческая армия в 498 г. до н.э. захватила Сарды – 
столицу лидийской сатрапии персов и сожгла город дотла. Однако это был 
чуть ли не единственный успех греков. В следующем году ионийцы 
потерпели ряд поражений, но окончательно их сопротивление было сломлено 
только к лету 493 г. до н.э. 

После этих событий царь Дарий решил показательно отомстить всем 
союзникам ионийцев. Была собрана многочисленная армия2, для перевозки 
которой по морю, по словам Геродота, потребовалось 600 триер. 
Командовать армией Дарий назначил двух полководцев – мидянина Датиса и 
своего внучатого племянника Артаферна. Первоначально персы высадились 
на Эвбее и при помощи предательства захватили Эретрию, после чего, в 
отместку за Сарды, город был разрушен, а все жители обращены в рабство. 
Следующей целью персов стали Афины. 

Персы высадились возле города Марафон, к югу от Афин. Широкая 
марафонская долина была удобной для действий персидской конницы. Место 
для высадки порекомендовал бывший тиран Афин Гиппий, находившийся в 
персидском войске и рассчитывавший с их помощью вернуть себе власть в 
Афинах [Her.,VI,102]. 
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Узнав о высадке персов, афиняне отправили гонца в Спарту с 
просьбой о помощи3. Согласно традиционной версии событий, в основе 
которой лежит рассказ Геродота, спартанцы отказались незамедлительно 
выступить в поход, т.к. согласно религиозным традициям нельзя было вести 
военные действия в первой половине месяца. Однако уже в древности 
Плутарх ставил под сомнение эти сведения Геродота, указывая, что 
спартанцы неоднократно участвовали в походах в первой половине месяца 
[Плутарх. О злокозненности Геродота XXVI]. Согласно Платону [Plat. Legg 
3.692, 698E], спартанцы в это время участвовали в карательной операции 
против мессенцев, что послужило причиной задержки их помощи афинянам. 

Узнав, что лакедемоняне не могут сразу выступить в поход, афиняне 
на народном собрании приняли решение выступить против персов 
самостоятельно. Афинская армия состояла преимущественно из 
тяжеловооруженных воинов – гоплитов, которыми могли являться только 
полноправные граждане в возрасте до 50 лет. Полная мобилизация мужского 
населения была возможна только в случае непосредственной угрозы Афинам. 
Именно такая опасность возникла в сентябре 490 г. до н.э. Численность всего 
боеспособного населения колебалась в пределах 9 тысяч человек. Афиняне 
посчитали это количество недостаточным для победы над персами, и по 
инициативе Мильтиада даже освободили рабов изъявивших желание 
сражаться за свободу Афин [Paus.,VII,15,7]. 

Выйдя к Марафонской равнине, афиняне разбили лагерь возле 
святилища Геракла. Справа позиция греков упиралась в море, а слева была 
прикрыта горами. Здесь к афинянам присоединилась помощь из города 
Платеи под командованием Аримнеста [Paus.,IX,4,2]. Число платейцев 
традиционно оценивают примерно в 1000 гоплитов. Это количество 
приводится у Юстина [Just.,II,9,9] и Корнелия Непота [Nep.,Milt.5], однако 
современные ученые считают, что численность платейцев не превышала 600 
человек4. 

Несколько дней войска стояли друг против друга, не ведя при этом 
активных действий. Афиняне не спешили, понимая, что время работает на 
них, приближая спартанскую помощь. Что касается персидских 
военачальников, то они, вероятно, стремились выманить греков на 
центральную, более широкую часть равнины, где в полной мере могли бы 
использовать свое подавляющее превосходство в коннице. 

К этому времени Геродот относит возникшие споры между афинскими 
стратегами [Her.,VI,109]. Часть стратегов не желала вступать в открытый бой 
с персами, в то время как другая во главе с Мильтиадом настаивала на 
немедленном сражении. Н.Секунда резонно замечает, что этот спор должен 
был иметь место до выхода армии из Афин (когда у греков была возможность 
остаться за стенами города и испытать тягости осады), а не на поле 
сражения5. Известно, что на стороне Мильтиада выступил стратег Аристид, и 
считая точку зрения Мильтиада единственно правильной уступил ему 
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командование в свой день [Plut., Arist., 5]6. Его примеру последовали и 
остальные стратеги – сторонники полевого сражения. При полном равенстве 
голосов все решило мнение стратега-полемарха Каллимаха, который также 
высказался за битву. 

Согласно Геродоту, противостояние войск продолжалось несколько 
дней, пока не пришла очередь командования Мильтиада. 

Особо следует остановиться на участии в сражении персидской 
конницы. Геродот указывает, что персы перед походом специально 
переоборудовали часть кораблей для перевозки конницы [Her.,VI,95], однако 
в описании хода Марафонской битвы у него нет ни слова о персидской 
коннице, которая была главной силой персидского войска и которую так 
боялись греки. На основании фразы «Конница ушла» из более позднего 
византийского источника – «Лексикона» Свиды – ряд ученых (Д. Эванс7, 
Н. Хаммонд8, Н. Секунда9, Д. Вэрри10, Л.М. Глускина11) считает, что персы 
решили предпринять обходной маневр и отправили часть своей армии на 
кораблях непосредственно к Афинам. Всю ночь накануне сражения персы 
были заняты тем, что грузили лошадей на суда. Этот трудоемкий процесс, так 
и не был закончен к утру. Поэтому в момент решающего столкновения 
персидская конница оказалась изолированной на кораблях.  

В своей более поздней работе, Н. Хаммонд несколько изменил свое 
мнение, считая, что персидская конница «в темные часы между заходом луны 
и восходом солнца была отведена на пастбище и водопой в северной части 
равнины и по какой-то неизвестной для нас причине задержалась или 
опоздала. В этом случае конница вернулась к окончанию битвы, когда 
персидская пехота была разбита в беспорядочной схватке»12. 

Сторонники участия в сражении персидской конницы по-разному 
размещают ее в рядах боевого порядка персов. Г. Дельбрюк13, а вслед за ним 
и Е. Разин14 считают, что она находилась на флангах, в то время как 
В.С. Сергеев15 помещает ее в центр. Любопытно мнение В.И. Холмогорова, 
согласно которому персидская конница «обычно занимала место в боевой 
линии вперемежку с пехотой той же народности, причем отборные силы 
конницы во главе с полководцем… находились в центре»16. Однако ход 
битвы при Платеях, произошедшей всего через 11 лет после этих событий, 
полностью его опровергает – персидская конница в этом сражении 
действовала как самостоятельный род войск.  

Вероятнее всего, персидская конница все-таки в сражении не 
участвовала, будучи занятой процессом погрузки на корабли. В любом 
другом случае, грекам удалось бы захватить большое количество лошадей.  

Фронт греческого войска оказался неравномерным. Традиционно 
считается, что на флангах построение греков достигало глубины в 8 шеренг, а 
в центре всего 417. Часть ученых считает, что в такое построение греки 
приняли по замыслу Мильтиада, план которого сводился к победе на флангах 
и окружению противника18. Однако следует отметить, что фланги греческого 
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войска не были усилены (никто из исследователей даже не допускает 
глубины построения больше 8 рядов), а произошло всего лишь ослабление 
центра. 

На наш взгляд, эта форма построения с ослабленным центром 
возникла стихийно. Выходя к центру равнины, греки пытались не допустить 
нависания персидских флангов над своими. С этой целью, уже во время 
марша, происходит перемещение гоплитов от центра к флангам, результатом 
которого стало удлинение фронта за счет растягивания центра. 

Греческое войско было выстроено по филам. На правом (почетном) 
крыле находилась фила Аянтис, которую возглавлял полемарх Каллимах. «За 
правым крылом… следовали аттические филы одна за другой, как они шли 
по счету» [Her.,VI,111]. Известно, что центр греческого боевого порядка 
составили филы Леонтида и Антиохида [Plut., Arist., 5], а левый фланг 
составили платейцы. 

Расстояние между противниками составило около 8 стадий (примерно 
1,7 км). Согласно Геродоту, греки пошли на врага быстрым шагом, переходя 
на бег [Her.,VI,112]. Пробежать всю дистанцию и не разорвать при этом 
строй невозможно. Вероятнее всего греки перешли на бег на расстоянии 
100 м до вражеского строя, когда попали в зону обстрела персидскими 
лучниками. 

«Битва при Марафоне длилась долго. В центре боевой линии, где 
стояли сами персы и саки, одолевали варвары. Здесь победители прорвали 
ряды афинян и стали преследовать их прямо в глубь страны. Однако на обоих 
крыльях одерживали верх афиняне и платейцы. После победы афиняне не 
стали преследовать обратившихся в бегство врагов, но, соединив оба крыла, 
сражались с врагами, прорвавшими центр. И здесь также победили афиняне. 
Затем они начали преследовать и рубить бегущих персов, пока не достигли 
моря. Здесь они старались напасть на корабли и поджечь их» [Her.,VI,113]19. 

Именно на основании этого пассажа строятся все предположения о 
ходе битвы, которые сводятся, как правило, к двум вариантам развития 
событий. Согласно первому – персы прорывают ослабленный центр 
греческого строя и преследуют бегущих греков до холма Сорос, но при этом 
терпят поражение на флангах, после чего фланги греческого войска 
соединяются, разворачиваются и совместно разбивают центр персов20. 
Согласно второму – одержавший победу персидский центр был окружен 
греческими победоносными флангами и уничтожен21. 

Недостатком первого варианта реконструкции хода сражения является 
то, что в случае боя с перевернутым фронтом персы, стоявшие в центре, 
были бы вынуждены бежать не к своему лагерю и кораблям, а вглубь Аттики. 
Во втором варианте сомнение вызывает слаженно проведенный маневр 
окружения. Ведь с началом боя греки фактически лишились командования – 
все их стратеги находились в первых рядах фаланги, принимая 
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непосредственное участие в бою, и провести такой сложный тактический 
охват было фактически невозможно. 

Предложим свой вариант хода сражения. Не желая атаковать греков в 
узком месте Марафонской равнины, Датис решил предпринять обходной 
маневр и направить свои главные силы по морю на Афины. За ночь 
погрузить всю конницу на корабли не удалось, и утром о погрузке узнали 
греки. Мильтиад решил воспользоваться возможностью разгромить 
оставшиеся на берегу силы противника и отдал приказ об атаке. Увидев 
наступающую греческую фалангу, персы спешно построили в боевой 
порядок оставшиеся на берегу войска. Во время выдвижения к центральной 
части Марафонской равнины фронт греков удлинялся, что привело к 
ослаблению центра. После непродолжительного столкновения противников, 
персы добились успеха в центре. Возможно, этому способствовало как 
численное превосходство, так и вооружение персидских частей – 
находящиеся на вооружении у саков топоры позволяли им эффективно 
поражать защищенных панцирями греческих гоплитов. Греческие филы 
центра начали отступать, неся потери. Но разгром более слабых персидских 
флангов свел на нет удачное наступление центра – видя, что им грозит 
опасность окружения, персы и саки начали отступать вслед за остальными 
войсками. При этом вполне возможно, что отдельные греческие гоплиты 
атаковали персов с флангов и тыла.  

Бегущие персы стремились укрыться на своих кораблях. Любопытно, 
что ни Геродот [Her.,VI,113], ни Корнелий Непот [Nep.,Milt.5] не сообщают о 
бегстве персов в лагерь, а указывают сразу на корабли. Это косвенно 
подтверждает версию о том, что персы собирались отплывать, и 
значительная часть имущества уже была погружена на корабли. 

Бой за корабли в описании Геродота напоминает «Илиаду» Гомера. 
Греки, так же как и троянцы, пытаются поджечь корабли, хотя самый 
близкий имевшийся в их распоряжении огонь, без сомнения, находился в 
греческом лагере за несколько километров от места боя. Именно здесь, судя 
по всему, греки понесли самые большие потери, пришедшиеся на 
правофланговую филу Аянтис. Во время боя у кораблей погибли стратеги 
Каллимах и Стесилай, а также ряд знатных афинян [Her.,VI,114]. Грекам 
удалось захватить семь персидских кораблей, а остальные отправились в 
сторону Афин. 

Победившим грекам предстоял еще один марш – к стенам родного 
полиса, в надежде опередить персидский флот. Пока персы огибали мыс 
Суний, греки успели прибыть к Афинам, что лишало всякого смысла высадку 
персов под стенами города. Видя, что все его планы закончились неудачей, 
Датис отдал приказ об отплытии в Азию. Потери греков в сражении 
составили 192 человека (вероятно без рабов, которых похоронили в 
отдельной могиле), а персов – около 6400 [Her.,VI,109]. Спартанская армия в 
количестве 2 тысяч гоплитов прибыла через два дня после битвы. 
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Подводя итоги, следует отметить, что в момент сражения персы, 
вопреки сложившейся традиции, не имели подавляющего превосходства над 
греками. Мало того, они даже не планировали навязать бой грекам в тот день, 
стремясь осуществить обходной маневр. Заслугой Мильтиада, на наш взгляд, 
является не ослабление центра боевого порядка, а именно правильно 
выбранный момент для атаки, когда конница, основная ударная сила персов 
не могла участвовать в сражении. Все это ни в коей мере не преуменьшает 
победу греков – они продемонстрировали превосходство греческой тактики и 
оружия над персидскими и показали, что Персидская империя не была 
непобедимой. 
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А.И. Смирнов, Е.В. Олейниченко (Николаев, Украина) 

КЛАД ОЛЬВИЙСКИХ БРОНЗОВЫХ МОНЕТ  

КОНЦА IV – НАЧАЛА III ВЕКА ДО Н.Э.  

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 

Изучение нумизматических находок является неотъемлемой частью 
археологических исследований и восстановления исторического процесса на 
базе монетного материала. 

Уже в первой четверти ХІХ в. появляются первые работы, относящиеся 
к монетному делу Ольвийского государства. Данные работы носят 
описательный характер с элементами научного анализа (с учетом развития 
археологической науки на вышеуказанный период). 

Качественно новый этап в изучении монет Ольвии связан с именем 
А.Л. Бертье-Делагарда, который первым обратился к монетам как к 
полноценному историческому источнику. Его работу продолжил 
А.Н. Зограф, который систематизировал огромный нумизматический 
материал, накопленный в ходе археологических работ конца ХІХ – начала 
ХХ вв.1 После Второй мировой войны, вследствие накопления нового 
материала и развития археологической науки, проводится тщательная 
классификация и хронология ольвийских монет. Появляются комплексные 
работы, касающиеся денежного обращения Ольвии и всего Северного 
Причерноморья. Основными работами второй половины ХХ в. по указанной 
проблематике являются публикации П.О. Карышковского, особенно 
монография «Монеты Ольвии», и исследования В.А. Анохина. 
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После распада Советского Союза и до сегодняшнего дня вследствие 
несоблюдения охранных зон археологических объектов активизировался 
процесс уничтожения памятников археологии2. 

Осенью 2010 г. на северной окраине села Парутино Очаковского 
района Николаевской области (севернее Ольвийского городища) (Таблица 
№ 1) на высоком плато правого берега Бугского лимана, на месте старых 
колхозных садов в ходе сельхоз работ по плантажированию почвы была 
частично уничтожена усадьба конца IV – начала III в. до н.э. На пашне 
местными жителями был найден клад бронзовых монет, находящийся в 
античном сосуде. Вся находка полностью была продана николаевскому 
коллекционеру, который официально обратился в лабораторию археологии и 
этнологии Учебно-научного Института истории и права Николаевского 
национального университета имени В.А. Сухомлинского с предложением о 
консервации и реставрации клада при условии публикации материалов и 
временного экспонирования находки в Музее археологии и этнографии 
Института. 

Как было указано выше, клад находился в сосуде. Сосуд – гончарный 
тонкостенный серолощёный горшок, из местных глин, плохого обжига. 
Горшок биконической формы с высоким горлом, имеет перехват по верхней 
части горловины. Высота горла 6,8 см, диаметр – 9,5 см. Диаметр венчика 
10,7 см, слегка оттянут наружу. Диаметр тулова 17,2 см, диаметр дна 9 см. 
Высота горшка 23 см (Таблица № 3). 

Клад состоит из 275 бронзовых монет – борисфенов. На 1 января 
2010 г. обработано 157 экземпляров, что даёт нам возможность 
предварительной публикации находки и частичной её интерпретации. 
Монеты, с которыми проводилась работа, все имеют хлорный налёт, 
повреждены оксидами и сульфидами. После промывки дистиллированной 
водой и снятия хлорного налёта монеты имеют зеленоватую и коричневатую 
патину.  

В основной своей массе борисфены имеют хорошую сохранность, что 
может свидетельствовать о недолговременном использовании данных 
экземпляров в товарно-денежном обращении. Это относится и к ранним, и к 
поздним группам монет. Но встречаются также стертые экземпляры, что 
может свидетельствовать о длительном хождении монет или об 
изношенности чеканного штемпеля. 

Из 157 монет можно чётко выделить монеты, относящиеся к трём 
основным группам борисфенов по А.Н. Зографу (старшие, средние, 
младшие)3. Номера дифферентов даны по П.О. Карышковскому (Таблица 
№ 2)4. 
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Старшая группа представлена 46 экземплярами с дифферентами: 
№ дифферента Количество монет 

№ 21 12 
№ 20 13 
№ 19 2 
№ 18 1 
№ 26 6 
№ 23 2 
№ 27 2 
№ 24 5 
№ 22 1 

и 2-мя монетами без дифферента. Всего 48 монет.  
 
Средняя группа представлена 65 экземплярами с дифферентами:  

№ дифферента Количество монет 
№ 35 1 
№ 38 3 
№ 31 2 
№ 37 4 
№ 29 1 
№ 33 4 
№ 34 5 
№ 68 4 
№ 56 3 
№ 51 2 
№ 59 3 
№ 42 2 
№ 44 2 
№ 66 6 
№ 58 1 
№ 60 1 
№ 67 1 
№ 57 2 
№ 62 1 
№ 63 2 
№ 64 1 
№ 54 1 
№ 53 1 
№ 45 2 
№ 65 1 
№ 78 1 
№ 74 4 
№ 72 3 
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Младшая группа представлена 31 экземпляром с дифферентами: 
№ дифферента Количество монет 

№ 79 4 
№ 81 1 
№ 84 3 
№ 82 1 
№ 87 1 
№ 86 2 
№ 89 4 
№ 88 10 
№ 90 5 

На 13 монетах дифференты не читаются. 
Процентное соотношение обработанных монет по группам: 
• старшая группа, 46 экземпляра – 30.6 %. 
• средняя группа, 65 экземпляра – 41.4 %. 
• младшая группа, 31 экземпляр – 19.7 %. 
Нечитабельные экземпляры, 13 шт. – 8.3 % 
Таким образом, на основе анализа обработанных монет мы можем 

сделать предварительный вывод, что клад носил накопительный характер и 
был собран в течение жизни одного поколения, приблизительно на 
протяжении 20–25 лет. Ранние группы монет более изношены, а поздние 
практически не были в хождении. Дальнейшая обработка клада позволит 
более полно провести его классификацию и систематизацию, ввести в 
научный оборот новый нумизматический материал, относящийся к выпуску 
чеканных монет Ольвии конца IV – начала III в. до н.э. 
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О.В. Сминтина (Одеса, Україна) 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОМЕЗОЛІТИЧНОГО 

НАСЕЛЕННЯ НИЖНЬОГО ПОДУНАВ'Я В КОНТЕКСТІ  
ПЕРЕХОДУ ДО ВІДТВОРЮЮЧОГО ГОСПОДАРСТВА У 

ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї 
 
Проблема переходу до відтворюючого господарства у Північному 

Причорномор'ї останніми роками раз у раз опиняється в центрі уваги 
дослідників у зв'язку з поширенням низки версій так званої міграційної 
концепції впровадження землеробства й скотарства у Східній Європі. В 
українській історіографії вона дискутується у тісному зв'язку з висловленою 
В. Раєном та В. Пітманом гіпотезою щодо Великого Чорноморського Потопу 
та ідеєю Л.Л. Залізняка про те, що дане природне явище стимулювало 
переселення до Степового Причорномор'я носіїв відтворюючої економіки із 
Близького Сходу, які й принесли із собою ідею нового способу життя1. 

Результати реконструкції особливостей палеогеографічної ситуації у 
Нижньому Подунав'ї у бореальному періоді голоцену та господарської 
діяльності пізньомезолітичного населення даного регіону відкривають 
можливість для більш детального визначення особливостей переходу до 
відтворюючого господарства у цьому жилому просторі.  

Бореальний краєвид цієї території можна визначити як мезофільний 
лучний степ. Типовий спорово-пилковий спектр такого типу отримано для 
культурного шару пізньомезолітичного поселення Мирне в Нижньому 
Подунав'ї2. Судячи за палінологічною діаграмою, серед трав, як і раніше, тут 
домінують лободові (Chеnopodiаceae), але значно підвищується питома вага 
складноцвітних (Compositae) та зернових (Poaceae). В незначній кількості 
присутнє також досить розмаїте різнотрав'я, до складу його входять гречані 
(Polygonaceae), бобові (Fabaceae) та розанові (Rosaceae). Густота деревної та 
чагарникової рослинності в бореальну добу значно підвищується. В цей час 
на схилах долин річок, лиманів та балок вона подекуди представлена 
компактними ділянками лісів, у складі яких поряд з типовими ксерофітами 
(Pinus sylvestris L.) присутні також широколисті породи – дуб (Quercus sp.), 
граб (Сarpinus sp.), липа (Tilia sp.), ліщина (Corylus sp.) та інші види.  

Розповсюдження залесених ділянок сприяло деякій перебудові 
видового складу фауни регіону. Як і у попередній час, фоновим видом тут 
залишається тур (Bos primigenius Boj), який полюбляв напівзакриті ділянки. 
Крім того, в бореалі спостерігається збільшення питомої ваги й інших 
мешканців лісостепових та лісових просторів – дикого кабана (Sus scrofa L.), 
благородного оленя (Cervus elaphus L.), бобра (Castor fiber L.) та інших 
тварин3. Важливу роль у голоценовому теріокомплексі Причорноморсько-
приазовського степу в цей час продовжує відігравати тарпан (Equus gmelini 

Ant.), який приходить на зміну широкопалому коню та має спільні риси з 
кіньми мезолітичних поселень Центральної Європи4.  
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В цілому нижньодунайський регіон в пізньому мезоліті 
характеризувався чи не найвищою в рамках всієї степової України густотою 
біомаси на одиницю площі. Немалою мірою цьому сприяв й той факт, що ці 
простори майже не експлуатувалися протягом попереднього часу: єдиними 
його мешканцями тут були носії білоліської культурної традиції, невелика 
група яких жила тут на рубежі дріасу ІІІ – початку пребореального періоду 
голоцену. 

Як уявляється, саме багата харчова база Нижнього Подунав'я стала 
запорукою відносної стабільності життя колективів, які просуваються сюди зі 
сходу. Джерело міграції − Дністро-Бузьке межиріччя − не викликає сумнівів, 
оскільки саме там знаходиться основна етнічна територія анетівської та 
гребениківської культурних традицій. Носії цих етнічних спільностей 
починають освоєння нижньодунайського простору в середині – другій 
половині бореального періоду голоцену. 

Сучасна джерельна база дозволяє припустити, що процес цей 
здійснювався анетівцями та гребениківцями сумісно. Інвентар всіх без 
виключення відомих сьогодні поселень цього регіону містить елементи, 
типові для обох традицій. На деяких поселеннях (зокрема, на Мирному) 
анетівські та гребениківські житлові комплекси можна розрізнити 
планіграфічно. В той же час, результати планіграфічного аналізу інших 
пам'яток (наприклад, Залізничного) не дозволяють розмежувати у просторі 
місця проживання носіїв цих культурних традицій. Аналогічний синтез 
окремих елементів даних культур простежуються й на дещо більш ранніх 
пізньомезолітичних пам'ятках Дністро-Бузького межиріччя5. На цій підставі 
можна припустити, що в нижньодунайський регіон проникає вже 
інтегроване, анетівсько-гребениківське населення. 

Їх спосіб життя в Нижньому Подунав'ї характеризувався набагато 
більшою осілістю та стабільністю, ніж у сусідніх просторах. Центральним 
базовим пунктом переселенців стає Мирне, де відкрито 18 господарсько-
побутових комплексів широкого функціонального призначення. Скоріш за 
все, поселення могло функціонувати протягом цілого року. У холодну пору 
над скупченнями могли споруджуватися куренеподібні житла з жердин та 
гілля, а влітку – влаштовувати навіси, що захищали від сонця. За нормами 
палеоекономічного моделювання, тут могли одночасно проживати більше 
150 осіб протягом 9 місяців. Реальний же термін функціонування поселення 
міг бути значно більшим, оскільки на поселенні знайдено майже 30 тис. 
недіагностичних уламків кісток, які не враховувались при моделюванні. Крім 
того, не виключено, що не всі мешканці Мирного проживали тут постійно. 
Низка однокультурних короткотермінових місцезнаходжень, розташованих 
неподалік, скоріш за все, є результатом здійснення ними численних цільових 
експедицій у пошуках крем'яної сировини та продуктів харчування. 

Крім центрального базового табору, в даному регіоні існували й 
сезонні стоянки (Залізничне та Василівка). Їх постійний зв'язок з Мирним 
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видається проблематичним, якщо врахувати відносно значну відстань між 
цими поселеннями. Найбільш вірогідно, що це були самостійні центри, 
навколо яких точилося життя невеликих груп населення. 

В групі короткотермінових місцезнаходжень представлені переважно 
пам'ятки, інвентар яких нараховує декілька сот екземплярів; в деяких 
випадках простежуються певні концентрації підйомного матеріалу, що 
дозволяє припустити досить інтенсивну активність на даному місці. Слід 
підкреслити, що такі ознаки пам'яток даного типу можуть вважатися ще 
однією особливістю системи освоєння нижньодунайського жилого простору. 
В інших регіонах короткотермінові місцезнаходження представлені набагато 
менш виразними комплексами.  

Не менш яскраво специфіка культури життєзабезпечення мешканців 
Нижнього Подунав'я виявляється і в галузі систем господарювання. Як 
показують результати палеофауністичного аналізу, вона не торкається самого 
складу промислових видів чи особливостей мисливської діяльності. Так, 
більшу частину мисливської здобичі в бореалі тут, як і в інших регіонах, 
складають бик та кінь. Цілком типовим для пізньомезолітичного полювання в 
степу є й значне збільшення питомої ваги невеликої дичини, яке 
підтверджується не лише складом фауни поселень, а й загальною 
мікролітизацією інвентарю для обробки мисливської здобичі. Не виключено, 
що мешканцями Мирного практикувався також промисел перелітних та 
водяних птахів. Збільшення питомої ваги мешканців закритих та 
напівзакритих біотопів також відбиває загальну тенденцію зміни бореального 
теріокомплексу степів.  

Як уявляється, найбільш важлива специфічна риса системи 
господарювання пізньомезолітичного населення нижньодунайського 
простору полягає у виробленні своєрідного підходу до утилізації мисливської 
здобичі. В цьому контексті увагу привертає значна кількість кісток 
молодняку тура в колекції Мирного. Ця риса, що традиційно вважається 
ознакою початку приручення тварин, вкупі зі трасологічно виявленими у 
виробничому інвентарі цього поселення ножами для зрізання трави 
дозволила висунути гіпотезу про те, що пізньомезолітичними мешканцями 
Нижнього Подунав'я було зроблено перший крок на шляху доместикації 
бика. Він полягав у тому, що захоплений в ході вдалих полювань молодняк 
не споживали відразу, а тримали у загонах, підгодовували та вбивали в міру 
необхідності6. 

В результаті досліджень останніх років можна вважати цілком 
доведеним, що саме в пізньому мезоліті в нижньодунайському просторі було 
вперше висунуто на порядок денний проблему збереження промислових 
тварин як резерву наступних полювань, що привело до виокремлення 
принципово нового напрямку господарської діяльності населення цього 
регіону. Об'єктом для такої діяльності було обрано тура, біологія та екологія 
якого були добре знайомі мезолітичним мешканцям Нижнього Подунав'я. 
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Чималою мірою сприяло цьому й ритуальне значення цього представника 
роду биків. Починаючи з пізнього палеоліту бик (бізон) був культовою 
твариною степовиків, що свідчить про особливу роль цього виду в 
культурних системах місцевого населення та обов'язково вимагало дуже 
обережного ставлення до чисельності його популяцій7.  

Унікальність нижньодунайського простору в плані дослідження 
систем господарювання пізньомезолітичного населення проявляється також і 
в тому, що це є єдиний в степовій зоні регіон, де археологічно може бути 
доведене використання продуктів збиральництва. За матеріалами Мирного, 
їстівними для його мешканців були лобода біла (Chenopodium album), вика 
волосиста (Vicia hirsuta), спориш виткий (Polygonum convolvulus), щавель 
тощо8. На поселенні знайдені також знаряддя для обробки рослинних 
продуктів – товкачі та тертушки для зерна. Судячи за складом насіння, 
рослинна їжа поповнювала в організмі запаси вуглеводів та крохмалю, 
роблячи, таким чином, систему харчування степовиків добре збалансованою9. 
Зазначимо проте, що збиральництво не набуло вирішального значення в 
культурі життєзабезпечення пізньомезолітичного населення степу. На думку 
більшості дослідників, це пов'язано як зі специфікою клімату і ґрунту, так і з 
переважним розвитком секторів господарювання, пов'язаних з 
тваринництвом10. 

В цілому сучасний рівень дослідження Нижнього Подунав'я дозволяє 
дійти висновку, що в даному просторі було реалізовано один з варіантів 
найбільш складної, розгалуженої та стабільної системи використання 
можливостей навколишнього середовища з усіх тих, що ми зустрічаємо в 
пізньому мезоліті степової зони Європи. Як уявляється, можливість реалізації 
такої системи певною мірою була забезпечена відносно високою густотою 
рослинної та тваринної біомаси. Вона стає характерною для цього регіону 
завдяки як природному ходу палеогеографічного процесу (потепління та 
зволоження клімату), так і дії антропогенного чиннику (збереження цих 
ресурсів майже недоторканими протягом пізнього палеоліту – раннього 
мезоліту). Крім того, фундаментальності освоєння нижньодунайського 
простору посприяв й початок приручення туру, що гарантувало додаткові 
харчові ресурси. На користь можливості легкого доступу до харчової бази 
свідчить й сумісне цілком мирне співіснування у безпосередній близькості, а 
подекуди й на одному поселенні, носіїв різних культурних традицій. 

Отже, реконструкція особливостей господарської діяльності населення 
Нижнього Подунав'я у бореальному періоді голоцену не залишає простору 
для зв'язку процесу освоєння даного регіону мешканцями прилеглих 
територій, які під впливом швидкого підняття рівня моря були змушені 
залишити традиційний жилий простір у пошуках нових кормових територій. 
Процес освоєння Нижнього Подунав'я у даний період вочевидь не був 
пов'язаний з динамікою рівня Чорного моря та з далекими міграціями з 
південного заходу.  
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И.А. Снытко (Николаев, Украина) 

МИКСЭЛЛИНЫ И ОЙКЕТЫ  

ОЛЬВИЙСКОГО ДЕКРЕТА В ЧЕСТЬ ПРОТОГЕНА  

(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ) 

 
Один из важнейших эпиграфических документов не только для 

истории Ольвии, но и всего Северо-Западного Причерноморья декрет в честь 
ольвийского гражданина Протогена является предметом дискуссий на 
протяжении многих лет с момента его археологического открытия до 
нынешних времён1. Целью работы является рассмотрение таких фигурантов 
декрета, как миксэллины и ойкеты, историко-культурная идентификация 
которых вызывает множество вопросов. Что касается миксэллинов, то нам 
уже приходилось обращаться к этой тематике2. Развитие гипотезы, а также 
рассмотрение их в едином контексте с ойкетами, с которыми они совместно 
упомянуты в декрете, требуют дополнительного исследования. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



462 

По информации из декрета, миксэллины – «люди с гор» (η παρώρεια от 
’όρος – гора). Возможно, подразумевались скалистые берега, которыми 
степная равнина отделяется от моря и речных долин, т.к. в районе Ольвии гор 
не существует3. По иному переводу, миксэллины – жители пограничья (от 
‛όρος – граница) Ольвийського государства4 численностью 1500 человек, 
которые были союзниками ольвиополитов (οι% σύµµαχοι) в прошлой войне, а 
ныне, совращённые врагами, предали их. 

Термин Μιξέλληνες хорошо известен в античном мире. Миксэллины 
упоминаются у Гелланика, Плутарха, Полибия и Гелиодора, где, во всех 
случаях, каким-то образом, связаны с военным делом. Спорна и 
интерпретация термина οι%κετεία. Под ойкетами Северного и Западного 
Причерноморья Д.М. Пиппиди, учитывая сложную сеть социальных статусов 
в регионе в эллинистическую эпоху, понимал зависимое сельское население5. 
Развивая эту идею, к такому же мнению приходит и К.К. Марченко, 
воспринимая ойкетов как зависимых сельских тружеников ольвийской хоры6. 

По иной версии ойкетами декрета Протогена, как и всей Греции VII–V вв. до 
н.э., были рабы, жившие с хозяевами в городе либо на поселениях сельской 
округи

7. Ю.Г. Виноградов также ставит под сомнение мнение Д.М. Пиппиди 
и К.К. Марченко, полагая, что нет оснований отдавать предпочтение 
значению термина η% οι%κετεία как «зависимое сельское население» перед 
традиционным пониманием его как «совокупности рабов». Ю.Г. Виноградов 
считает, что видеть в ойкетах зависимое сельское население Ольвийского 
полиса нет оснований уже хотя бы потому, что события, описанные в 
декрете, и дата его издания, как минимум, на четверть века позднее времени 
практически полного исчезновения хоры Ольвии. Замечание обоснованно, 
если принять время составления Протогенового декрета, предложенное 
самим же Ю.Г. Виноградовым, как последние десятилетия III в. до н.э.8 

Со времени издания декрета о миксэллинах сложились две основные 
точки зрения. Последователи этнического подхода считали миксэллинов 
ближайшими соседями Ольвии и даже связывали с каллипидами Геродота 
(которых отец истории называл также эллино-скифами9), рассматривая их 
как смешанную этническую группу, племя, народность, политически не 
зависимую от ольвиополитов. По этим причинам они имели выбор, в 
зависимости от внутренней и внешней ситуации, быть союзниками либо 
врагами полиса10. Более перспективным в решении проблемы миксэллинов 
является подход социальный. Не отказываясь от основных постулатов 
этнической теории, Д.П. Каллистов выдвинул предположение о социальном 
значении группы11. Н.В. Шафранская, ссылаясь на упоминания о 
миксэллинах в древних источниках, утверждала, что нет оснований считать 
их отдельным народом. На ее взгляд, это была неполноправная группа 
населения близкая метекам, используемая ольвиополитами в качестве 
наемников в военных отрядах12. П.О. Карышковский, И.Б. Клейман и 
Ю.Г. Виноградов видели в миксэллинах не наемников, а зависимое военно-
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земледельческое население типа клерухов, катэков и периэков, 
организованное для сельскохозяйственной обработки ольвийской хоры и 
охраны границ полиса.13  

Детальнее миксэллины рассматривалась В.М. Отрешко, определявшего 
их как зависимое население хоры, близкое метэкам, сформированное из 
вольноотпущенников времен осады Ольвии македонской армией14. Исходя из 
анализа различных вариантов, он связывал миксэллинов с жителями 
коллективных усадеб хоры Ольвии, массовое появление которых 
наблюдается в последней трети IV – первой половине III в. до н.э. Ссылаясь 
на древние традиции, когда учитывались лишь взрослые мужчины, было 
допущено, что указанная в декрете численность миксэллинов 1500 – это 
количество воинов в военных отрядах, а их общее число могло быть от 7500 
до 9000 человек15.  

Однако, концепция В.М. Отрешко имеет множество слабых мест. 
Связывая появление миксэллинов с периодом македонской агрессии и удачно 
сопоставляя эти события с «бывшей войной» из текста декрета, автор не 
учитывает, что в те времена они уже были союзниками ольвиополитов, 
принимая участие в боевых действиях, почему в этом качестве и упомянуты. 
Сомнительной выглядит версия, что миксэллины – жители коллективных 
усадеб. Представление В.М. Отрешко о массовом характере распространения 
этого типа памятников на хоре ошибочна. Допустимо вести речь о трех–
четырех обьектах16. Самые завышенные палеодемографические цифры их 
обитателей не совпадают с известным по Протогеновому декрету числом, не 
говоря уже о моделированной В.М. Отрешко возможной общей численности. 
Да и ареал усадеб не совпадает с упоминанием о них как жителях 
пограничья.  

Согласимся с В.М. Отрешко, что с появлением коллективных усадеб 
необходимо связывать бывших рабов, освобожденных во время македонской 
осады, которые в декрете, на наш взгляд, упоминаются как ойкеты. Именно 
их «старые» ольвиополиты продолжали в быту традиционно называть 
ойкетами, а в государственном документе термин прозвучал официально, 
возможно, с целью унизить напоминанием о рабском происхождении после 
предательства полиса. 

Дискуссионна и дата издания декрета Протогена. Наиболее принятой 
считается последняя четверть III – начало II в. до н.э.17. Позднее дата была 
уточнена и окончательно выглядит как последние десятилетия III в. до н.э.18 
Её установление базируется на анализе коллизий в среде кельтских племен 
278–213 гг. до н.э., в которых исследователи видят галлатов Протогенового 
декрета. Ю.Г. Виноградов считает, что союз галлатов и скиров мог сложиться 
лишь в конце III в. до н.э., когда галлаты утратили свои позиции, как 
самостоятельная военная сила19. В.В. Латышев изначально относил время 
составления декрета к первой половине III в. до н.э.20, позднее переместив его 
ко второй половине столетия. Второй половиной III ст. до н.э. датируют 
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документ В.М. Отрешко и В.В. Рубан21. Однако, не согласовываются с 
гипотезой о датировке декрета последними десятилетиями III в. до н.э. иные 
фигуранты, такие как скифы, тисаматы, савдараты, оседлые жители хоры 
Ольвии и приграничья – ойкеты и миксэллины. Ю.Г. Виноградов, соглашаясь 
с тем, что миксэллины составляли категорию населения ольвийской хоры, 
вовсе не упоминает их, датируя декрет, концентрируя внимание лишь на 
скиро-галлатском союзе22. 

Поселения хоры во второй половине III в. до н.э. прекращают 
существование, за исключением некоторых, в основном левобережных 
памятников Бугского лимана. Не исключено, что они, как и аграрные 
территории ближнего ольвийского окружения, использовались сезонно23. 

Предпочтительным для определения даты декрета в честь Протогена 
является хронологический диапазон от середины III до начала II в.24 Не 
выглядит невероятной моделированная Н.И. Николаевым математическим 
путем дата издания декрета как 255 (плюс–минус 15 лет) г. до н.э.25 

Относительно миксэллинов, важным вопросом является время 
появления этой социальной группы. Соглашаясь с В.М. Отрешко, что под 
«бывшей войной» из текста декрета следует понимать события македонской 
осады 331–330 гг., отмечаем, что они уже тогда проживали на территории 
полиса, либо в ближнем приграничье. Во времена похода Зопириона они 
поддержали ольвиополитов в качестве союзников. Вероятным временем 
формирования миксэллинов может быть конец V – первая треть IV в. до н.э. 
– период реколонизации хоры Ольвии26, что связано с политическим 
переустройством в государстве после свержения тирании27. Политические 
преобразования содействовали проведению экономических реформ и 
кардинальным изменениям в земельном законодательстве, что 
стимулировало появление и развитие поселений хоры28. В первой половине 
IV в. появляется сеть поселений, возникших на месте бывших архаических 
либо на новых местах, и первые индивидуальные усадьбы29. В это время 
сельская округа не только достигает размеров территории архаического – 
раннеклассического периодов, но в её рубежах осваиваются новые 
площади

30. Законы внутреннего развития Ольвийского полиса в конце V – 
первой четверти IV вв. до н.э., задачи внутренней политики и экономики не 
требовали территориального расширения полиса и выхода за пределы, 
установленные со времён колонизации31.  

В первой трети IV в. до н.э. возникли и поселения западнее границ 
Ольвийского полиса (от Тилигульского лимана до Одесского залива) и 
восточнее (Нижнее Поднепровье), официальное отношение которых к 
Ольвийскому государству сомнительно, несмотря на ряд черт, присущих 
памятникам хоры Ольвии этого времени. Их жители использовали 
преимущественно ольвийские деньги32, что дало повод некоторым 
исследователям отнести эти территории к Ольвийскому полису33. Много 
общих черт с населением хоры Ольвии наблюдается в материальной и 
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духовной культуре34, погребальном обряде, схожем с традициями 
ольвиополитов этого времени

35. Но формулировать официальную 
принадлежность этих земель к полису, полагаясь на указанные факторы, 
рискованно. Констатируем лишь то, что они входили в сферу политических, 
экономических и культурных интересов Ольвии. Появление поселений 
связано с «новой волной» колонистов из городов Малой Азии, которым по 
различным обстоятельствам не хватило места в исторических границах 
Ольвийского государства и поэтому пришлось расселяться в ближнем 
ольвийском приграничье. Вероятно, в те времена это население и получило в 
среде коренных ольвиополитов обобщенное название «миксэллины», т.е. 
выходцы из разных городов Ионии. Организация поселений в приграничье, 
очевидно, находилась под контролем полиса и регулировалось государством. 
В Нижнем Поднепровье, где на рубеже V–IV вв. наблюдается процесс 
оседания скифов на землю36, среди населения греческих поселков низовья 
Днепровского лимана возможно наличие варварского контингента. 
Присутствие варваров по результатам исследований Кошарского некрополя 
фиксируется на западных поселениях ольвийского приграничья37. Однако, 
варварский элемент, очевидно, появился не в начале освоения поселений, а 
позднее, в процессе греко-варварских связей. 

Учитывая, что миксэллины, в большинстве источников упомянуты в 
связи с военным делом, как и в декрете Протогена, где фигурируют в 
контексте военных событий, реальной представляется гипотеза 
П.О. Карышковского, И.Б. Клеймана и Ю.Г. Виноградова, считающих 
миксэллинов зависимым военно-земледельческим населением типа клерухов, 
катэков и периэков, организованным для охраны рубежей Ольвийского 
полиса, хотя под вопросом остаётся степень зависимости их от государства в 
различные времена. 

Согласимся с Ю.Г. Виноградовым относительно традиционной 
трактовки термина η% οι%κετεία как «совокупность рабов», в отличие от мнения 
К.К. Марченко, необоснованно видящего в ойкетах практически всё 
зависимое местное земледельческое население ольвийской хоры. Что 
касается непосредственно ойкетов декрета в честь Протогена Геросонтова, 
допустимо предположение, что под этим термином упоминаются потомки 
вольноотпущенников времён осады Ольвии Зопирионом. Проживать они 
могли не только в пределах полиса, а, возможно, заселяли и земли ближнего 
приграничья, по соседству или непосредственно с миксэллинами, пополнив 
их ряды. Косвенно об этом свидетельствует совместное упоминание о них в 
декрете, в котором гражданский коллектив полиса в лояльной форме выразил 
им порицание за измену. 
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Е.В. Снытко, И.А. Снытко (Николаев, Украина),  

А.С. Халычев (Одесса, Украина) 

ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА ИЗ АНТИЧНЫХ СЕЛЬСКИХ НЕКРОПОЛЕЙ 

НИЖНЕГО ПОБУЖЬЯ VI–III вв. до н.э. 
 

При исследовании Ольвии и поселений её сельской округи 
архаического, классического и раннеэллинистического периодов достаточно 
распространённой категорией находок является лепная посуда, встречаемая в 
основном во фрагментах1. На поселениях, хуторах и усадьбах хоры 
архаического и раннеклассического времени она составляет около 10 %2. Во 
второй половине IV – первой половине III вв. до н.э. – от 5 до 10 %3 
относительно всего керамического комплекса. Что касается древнегреческих 
погребальных памятников Нижнего Побужья, то находки лепной керамики 
среди сопутствующего могилы инвентаря и особенно в некрополе Ольвии 
единичны

4 на фоне импортной и местного производства гончарной столовой 
посуды и амфор. Крайне редко лепная керамика встречается и в 
захоронениях некрополей ольвийской хоры. Среди материалов из известных 
18 сельских могильников она зафиксирована только в нескольких могилах 
трёх некрополей – Северного у с. Прибугское, Петуховского (в двух 
погребениях) 5 

и Матросовского (в одном погребении)6. Учитывая редкость 
находок лепной керамики среди погребального инвентаря, имеет смысл 
привести описание пока не введенных в научный оборот могил Северного 
некрополя у с. Прибугское, в которых зафиксированы лепные сосуды7.  

Погребение № 20. Яма в плане подпрямоугольной формы, размерами 
1,25×0,6 м, глубиной до 0,7 м от современного дневного горизонта. 
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Ориентирована с ЮЗЗ на СВВ. Костяк в вытянутом положении на спине 
черепом к СВВ. Его длина 1,15 м. Слева от черепа найден раздавленный 
лепной горшок. По комплексу некрополя могила датируется V–III вв. до н.э.  

Лепной сосуд (Рис. 1, 1) имеет невысокий отогнутый наружу венчик, 
округлый корпус и плоское донышко. По краю венчика орнамент в виде 
защипов. Высота сосуда – 0,11 м. Диаметр по венчику – 0,1 м, по корпусу – 
0,11 м. Диаметр донышка – 0,07 м. Обжиг серый, неравномерный. Относится 
к первой группе по классификации К.К. Марченко8. 

Погребение № 200-а. Яма в плане подпрямоугольной формы, 
размерами 1,2×0,8 м. Глубина 0,8 м от современного дневного горизонта. 
Ориентирована с ЮЗ на СВ. Костяк разрушен. В восточном углу ямы найден 
развал лепного горшка. По комплексу некрополя могила датируется V–III вв. 
до н.э.  

 
 

Рис. 1. Лепная керамика из Северного 
некрополя у с. Прибугское. 

1. – погребение № 20; 
2. – погребение № 251. 

Рис. 2. Лепная посуда из Северного 
некрополя у с. Прибугское. 

1. – погребение № 200-а; 
2. – погребение № 233. 
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Лепной сосуд (Рис. 2, 1) банковидной формы. Имеет невысокий, 
слегка отогнутый наружу венчик, округлый вытянутый корпус и плоское 
донышко. Под венчиком и на корпусе округлые в сечении выступы от 
отломанной петельчатой вертикальной ручки. Высота сосуда – 0,125 м. 
Диаметр по венчику – 0,075 м, по корпусу – 0,1 м. Диаметр донышка – 0,07 м. 
Глина с примесью шамота. Обжиг серый, неравномерный. Относится ко 
второй группе по классификации К.К. Марченко9. Отдельные исследователи 
связывают данную группу керамики с гето-фракийским влиянием10. 

Погребение № 233 (подбойное). Входная яма в плане 
подпрямоугольной формы. Ориентирована с ЮЗЗ на СВВ. Глубина – 0,9 м от 
современного дневного горизонта. Подбой устроен в ССЗ боковой стенке 
ямы. Вход перекрыт закладкой из 5 плоских известняковых плит средних 
размеров, установленных в два ряда на ребро с небольшим наклоном, 
впритык к своду входа в подбой. Подбой по размерам, форме и ориентации 
аналогичен входной яме. Его глубина – 1 м от современного дневного 
горизонта. Костяк отсутствовал. Во входной яме, на дне в СВВ части, между 
плитами закладки, найдена лепная мисочка. По типу могильного сооружения 
погребение датируется в рамках IV–III вв. до н.э. 

Лепная мисочка (Рис. 2, 2) имеет невысокий, плавно опускающийся к 
донышку, корпус. Донышко плоское. Край венчика слегка подрезан с 
внешней стороны. Высота сосуда – 0,05 м. Диаметр по венчику – 0,115 м. 
Диаметр донышка – 0,05 м. Обжиг серый, неравномерный. Аналогичные 
сосуды зафиксированы среди материалов раскопок поселений классического 
и раннеэллинистического времени Козырка-2 и Закисова Балка-111.  

Погребение № 251. Яма в плане подпрямоугольной формы, размерами 
2×0,5 м. Ориентирована с ЮЗЗ на СВВ. Глубина – 0,8 м от современного 
дневного горизонта. Костяк подростка разрушен. Его отдельные фрагменты 
зафиксированы на дне могилы не в анатомическом порядке. Там же найдены 
фрагменты железного браслета и лепной миниатюрный горшочек. По 
комплексу некрополя могила датируется V–III вв. до н.э.  

Лепной миниатюрный сосуд (Рис. 1, 2) по форме имитирует крупные 
горшки первой группы по классификации К.К. Марченко. Имеет выделенный 
невысокий, слегка отогнутый наружу венчик, округлый корпус и плоское 
донышко. Высота сосуда – 0,055 м. Диаметр по венчику – 0,045 м, по корпусу 
– 0,06 м. Диаметр донышка – 0, 03 м. Обжиг серый, неравномерный. 

Как видим, в Северном некрополе у с. Прибугское вся лепная 
керамика зафиксирована в детских и подростковых могилах. Из-за 
отсутствия дополнительных находок невозможна и более чёткая датировка 
погребений.  

Невелико число лепных сосудов и в скифских погребениях этого 
времени в Нижнем Побужье и Поингулье. В скифских могилах 
позднеархаического и раннеклассического времени части двух горшков 
происходят из тризны кургана № 3 у с. Нововасильевка и фрагмент венчика 
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из комплекса кургана у с. Кобзарцы12. Лепная керамика IV–III вв. до н.э. 
найдена всего в 12 курганах, в основном, по одному экземпляру в каждом 
погребении. Известно всего 6 целых экземпляров. Остальная посуда 
зафиксирована во фрагментах13. К этому списку необходимо добавить 
горшок вытянутой тюльпановидной формы из погребения кургана № 2 у 
с. Плющевка14. Из приведённых материалов следует, что скифы, как и греки, 
предпочитали составлять погребальный инвентарь из более 
высококачественной керамики, имевшей более «парадный облик», нежели 
лепная. 

Следует также отметить, что наличие в могиле лепной посуды ни в 
коей мере не может свидетельствовать об этносе умершего и его положении 
в обществе15. Присутствие в отдельных погребениях лепной керамики 
свидетельствует лишь об определённой категории заупокойной пищи, 
традиционно готовившейся или подаваемой в такой посуде. 
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С.Б. Сорочан (Харьков, Украина) 

О МЕМОРИИ СВ. КАПИТОНА В ВИЗАНТИЙСКОМ ХЕРСОНЕ 

 

Солидными размерами и оригинальным планировочным решением, 
воспроизводящим форму центрического сооружения – тетраконха, 
отличалось четырехапсидное купольное здание, воздвигнутое в юго-западной 
оконечности византийского Херсона не ранее VI в. на месте, как полагает 
большинство исследователей, связанном с преданием о легендарном чуде 
епископа Капитона и массовом крещении херсонеситов1. Архитектурный тип 
тетраконха нередко служил для мавзолеев, например, в византийской Малой 
Азии; имел он мемориальный характер, бывал и баптистерием2. Причем 
меморий, как и в случае с херсонским памятником, мог быть не обязательно 
мавзолеем святого, мученика, но и постройкой, созданной на месте 
памятного события. Такие сооружения возводили на особо почитаемых 
местах (loca sancta, memoria), где не было захоронений, но где было 
проявлено могущество Бога – теофания. Поэтому А. Грабар выделил 
подобные мемории и мартирии в особый тип, который назвал 
“теофаническим”3. Его ближайшие аналогии обнаруживаются среди 
памятников византийской архитектуры VII в., в плеяде которых он, скорее 
всего, был одним из первых4. 

В пользу строительства херсонского мемория не позже конца VI в. 
свидетельствует отсутствие в слоях, подстилающих здание, остатков поздней 
краснолаковой керамики группы LRC формы 10 по Дж. Хейсу, а также 
африканской формы 105, которые появились с 70–80-х гг. VI в., 
распространились в начале VII в. и встречались в комплексах первой 
половины этого столетия5. Terminus post quem non сооружения могла бы дать 
монета Анастасия I (491–518) из нивелировочной засыпи, однако надо учесть 
большую, порой продолжавшуюся столетиями длительность нахождения 
отдельных позднеримских и ранневизантийских монет в денежном 
обращении Херсона. Прочие материалы (фрагменты краснолаковых мисок 
группы LRC, типов С-F, клейма-штампы II и III хронологических групп, 
обломок миски группы “африканские краснолаковые” формы 93 или 94, 
блюдо с треугольным венчиком, фрагменты амфоры с рифлением типа 
“набегающей волны” и рюмкообразных стеклянных сосудов, служивших 
светильниками-лампадами или потирами, приносимыми из дома для 
индивидуального причастия) вполне укладываются в пределы VI в. и не 
противоречат относению времени постройки мемориального культового 
сооружения ко второй половине этого столетия, а точнее, к 60–70-м гг. VI в.6 
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Во всяком случае, находка монеты Анастасия входит в решительное 
противоречие с предположением о возможности возведения здания уже во 
второй половине V в.7 

Поражает толщина стен сооружения, доходящая местами до 1,6-2,6 м, 
хотя в остальном оно сложено в технике типичной для других 
ранневизантийских культовых построек Херсона, то есть с использованием 
прочного известкового раствора с добавлением песка и толченой керамики, 
причем в южной апсиде прослеживались ряды плинфы двух видов, то есть 
следы кладки opus mixtum, обычной для херсонесской строительной 
практики преимущественно второй половины VI – начала VII вв., а не более 
раннего времени8. Здесь же около южной апсиды с западной стороны 
находился широкий дверной проем, обрамленный небольшим пристроенным 
нартексом или портиком, который, очевидно, встречал всех, кто направлялся 
к храму от находившейся рядом основной продольной улицы, через десяток 
метров заканчивавшейся у Западных или Красных (Красивых), они же – 
Святых ворот (ta Iera), как они были названы в Житиях свв. епископов 
Херсонских9. В остальных трех апсидах было по две двери, следовательно, их 
общее число достигало семи10. Четыре из них были впоследствии заложены, 
но их первоначальное количество говорит о ранней поре “канонического”, 
“имперского” византийского церковного обряда, рассчитанной на массовые 
богослужебные процессии, стациональные литургии и на придание 
церковному зданию символического значения, то есть на возникновение 
синтеза литургии и мистагогии, начавшегося опять-таки с эпохи Юстиниана I 
(527–565)11. 

Толщина устоев на стыке экседр (2,5–3 м) и стен при общем 
внутреннем диаметре здания в 19 м указывают на то, что постройку венчал 
византийский купол, опиравшийся на арки апсид и массивные каменные 
пилоны12. Он возводился без расчета, простым, но эффективным методом. 
Его пролет не превышал 7 м, после которых конструкция теряла 
устойчивость13. Ввиду отсутствия окон в стенах, свет падал, видимо, из-под 
купола, который господствовал над всем зданием, являясь воплощением идеи 
Воскресения, победы над смертью. Он не принадлежал земной тяжелой 
материи, а был непосредственно связан с небом, которое олицетворял. “Как 
космическое небо, так и купол, - подчеркнул Ганс Шульц, - являются 
источником и обиталищем света, который оттуда попадает в храм и 
одновременно, возвращаясь назад, возносит до небесных высот дух 
богомольца”14. Уже одно это являлось редкостью для ранневизантийского 
Херсона, ибо, как верно заметил А.Л. Бертье-Делагард, “...построение самого 
обыкновенного купола требовало гораздо больше знания и опытности, чем 
всех базилик вместе взятых”15. Собственно здание, рассчитанное на эффект 
струящегося из окон света и как бы висящего на невидимой цепи купола, 
производило впечатление космическо-сакральной постройки и могло 
рассматриваться как символ Небес, что особенно прочно закрепилось в 
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представлении ромеев после завершения создания Св. Софии Юстинианом в 
537 г.16 

Строительство такого необычного культового сооружения, 
несомненно, являлось важной акцией, выходящей за рамки возведения 
очередного приходского храма города. Здание мемория, формировавшее 
своим объемом общий силуэт городской застройки, композиционную 
геометрическую схему размещения общественных комплексов, находилось в 
самой высокой точке городища (около 29 м над уровнем моря), но на 
неудобном косогоре, круто понижающемся с запада на восток. Выбор более 
ровного места был ничем не ограничен, оно находилось буквально в 
нескольких метрах севернее, тем не менее, строители пошли на 
дополнительные неудобства и затраты при постройке и без того 
дорогостоящего сооружения, чтобы выровнять избранное место 
строительства, менее всего годное на данном участке, сделали внутри и 
снаружи возводимого мемориального здания достаточно мощные 
нивелировочные подсыпки из суглинка. Едва ли это можно трактовать как 
случайность. Трудно найти иное объяснение кроме навязчивой, настойчивой 
попытки совместить строительство с остатками обнаруженной здесь 
известеобжигательной печи, оказавшейся на глубине 0,92 м под полом 
здания, почти в центре подкупольного квадрата, несколько ближе к 
главному, наиболее широкому входу. Такой вывод подтверждается и 
рисунком плохо сохранившейся напольной мозаики в виде павлина с 
распущенным хвостом, виноградной лозы и еще двух птиц, в том числе 
голубя, а также орла – христианского символа высоты епископского учения, 
которая была выложена на полу почти над печью, ближе к западной 
экседре17. Над мозаичным полом в ходе раскопок были собраны остатки 
темносиней смальты, которой мог быть украшен купол сооружения, 
имитировавший небесный свод18. 

Мемориальный, теофанический, а не богослужебный характер 
сооружения подчеркивало отсутствие алтаря, престола и синтрона. Здесь не 
прослеживаются ни малейшие следы стационарной купели, да и излишне 
большие размеры сооружения, обособленность, значительная удаленность от 
прочих западных и южных храмов (кафоликонов №13, 14, 19), где после 
крещения и миропомазания должно было проходить обязательное по чину 
Святое Причастие обращенных, делали его неподходящим для баптистерия, 
как иногда безосновательно утверждают19. Ни внутри, ни снаружи здания не 
было и могил, гробниц. 

Тем не менее, С.А. Беляев пытается оспорить впервые предложенную 
К.Э. Гриневичем и поддержанную другими исследователями идентификацию 
этого памятника с житийным известием о подвиге епископа Капитона на том 
основании, что известеобжигательная печь, обнаруженная во время раскопок 
в геометрическом центре здания, «не существовала в то время, когда было 
совершено чудо епископом Капитоном»20. В.М. Зубарь и другие 
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исследователи заметили, что это действительно было бы так, если исходить 
из канонического и не критического понимания текста Житий свв. епископов 
Херсонских, где записано, что массовое крещение херсонеситов состоялось в 
правление императора Константина I, вскоре после Никейского собора 325 г. 
– утверждение, встречающее справедливые возражения специалистов21. В 
последнее время большинство из них согласились с вполне 
аргументированной, существенной поправкой, предложенной К. 
Цукерманом, о том, что прибытие регулярной имперской части в Херсон 
произошло при императоре Валенте (364–378), а назначение епископа в 
город следует датировать серединой 380-х – началом 390-х гг., до смерти 
Феодосия I22. Эту версию подтверждает и синаксарный вариант Жития семи 
мучеников Херсонских, где деятельность Капитона была отнесена к 
правлению Феодосия Великого, что в свое время отметили И.Я. Франко и 
В.В. Латышев23. Судя по материалу из подстилающего слоя, печь на месте 
будущего тетраконха была построена не ранее второй половины - конца IV 
в., если не позже24, а это как раз вполне увязывается с истинной 
исторической, а не легендарной хронологией событий. 

Таким образом, мы имеем дело не с противоречием в заключениях, а, 
напротив, с еще одним аргументом, подтверждающим увязку теофанического 
мемория с преданиями херсонеситов о чуде епископа Капитона. Другое дело, 
был ли он построен в связи с канонизацией Капитона, как это предложили 
считать В.Ю. Юрочкин и А.В. Джанов25, или херсониты, их власти, 
центральные и местные, оказались по иной причине на какой-то момент, 
пришедшийся, скорее всего, на третью четверть VI в., заинтересованы в 
возведении на знаменательном месте с остатками реальной известковой печи, 
воскрешенном в общественном сознании, благодаря составленному 
незадолго перед тем Житию, видного здания, увековечившего память о 
водворении Церкви в городе и окончательной, “государственной” победе над 
“идоломанией” и силами зла26. Следует подчеркнуть, что херсониты, видимо, 
сознавали, что имеют дело не с настоящей печью эпохи Капитона, а с 
местом, где она находилась, и поэтому не посчитали необходимым 
увековечивать ее остатки над землей, покрыв их мозаичным полом 
соотвествующим образом построенного с множеством дверей здания-
мемория. 

Подобные, очевидно, не случайно совпадающие во времени 
строительства обнаруживаются еще у двух объектов культового характера, 
тоже связанных с текстом Житий семи священномучеников Херсонских, а 
именно, у гробничного мартирия (№12, “часовня Г”) на территории 
монастырского комплекса Св. Леонтия около западной античной 
оборонительной стены, где, по преданию, был похоронен замученный 
язычниками епископ Василей, а также у Влахернского монастыря 
Богоматери Девы Марии, расположенного против Мертвых ворот, среди 
“святых могил”, в том числе, легендарных Евгения, Агафодора и Елпидия, 
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первых мучеников – епископов города27. Возведение нового большого храма 
во имя апостола Петра, очевидно, в виде Восточной базилики №36, на месте, 
именуемом херсонитами Парфенон, находит обоснование в зафиксированном 
в Житиях рассказе о деятельности епископа Капитона и опять-таки 
произошло к концу VI в.28 Следовательно, это были стройки одного порядка, 
наполненные одним смыслом, нашедшим место для реликвий в истории, 
почерпнутой из одного “программного” агиографического памятника, 
появившегося незадолго перед этим на свет. 

В любом случае, видный купольный меморий №47, несомненно, 
продолжал функционировать на протяжении всех “темных веков”, являлся 
непременным местом остановок во время богослужебных последований, 
литургических шествий, и после нескольких частичных разрушений и 
восстановлений с мелкими перестройками, в урезанном виде дожил по 
меньшей мере до Х в.29 
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2 Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV–
VII века). – М., 2002. – С.344. 
3 Grabar A. Martyrium: Recherches sur le culte des reliques et l’art chretien antique. – Paris, 
1946. – Vol.1. – Chap. III; Хрушкова Л.Г. Указ. соч. – С.73. 
4 Ср.: Райс Д. Т. Искусство Византии. – М., 2002. – С.128-131, рис. 124, 125, 128. 
5 Кутайсов В.А. Четырехапсидный храм... – С.164, рис.5 - 10; ср.: Романчук А.И., 
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в., хотя на самом деле среди них встречаются материалы, продолжавшие бытовать во 
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посколку полагал, что в южной апсиде находилась лишь одна дверь, 
“...расположенная у западного конца апсиды и прорезавшая толщу стены наискосок” 
(Гриневич К.Э. Четырехапсидное здание... – Л.130). 
11 Ср.: Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. – СПб., 2000. – С. 32-48. 
12 Якобсон А.Л. Закономерности и этапы развития архитектуры средневекового 
Херсонеса // ВВ. – Т.49. – 1988. – С.166. 
13 Ср.: Ousterhout R. Master Bilders of Byzantium. – Princeton, N.J., 1999. – Р. 201-203. 
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15 Бертье-Делагард А.Л. Древности южной России. Раскопки Херсонеса // МАР. – 
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С.94-96. Остатки еще одной, судя по стратиграфии, более поздней печи Р.Х. Лепер 
заметил рядом с восточной апсидой, тогда как северная апсида частично прошла над 
заброшенной огромной водосборной цистерной римского времени длиной более 15 м, 
шириной 5,9 м и глубиной в сохранившейся части около 3 м (Кутайсов В.А. Отчет о 
раскопках на участке четырехапсидного храма в Херсонесе в 1978 году // Архив 
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небольшими камнями, сохранившимися на высоту 0,7 м. Устье печи имело ширину 
0,2 м. В углублении посередине остались уголь, известь, в разной степени 
обожженные куски мрамора, из которого получали известь, очевидно, наивысшего 
качества (Домбровский О.И., Кутайсов В.А. Отчет о работах ... в 1977 году. – Л. 14-15, 
33, рис.3, 4, 32). 
18 Домбровский О.И., Кутайсов В.А. Отчет о работах ... в 1977 году. – Л.17. 
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И Тентюк, В. Бубулич (Кишинэу, Молдова) 

НАХОДКИ МОНЕТ НА ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОМ 

КЛАДБИЩЕ МАЗАРАКИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ В КИШИНЕВЕ 

(раскопки 2010 г.) 

 
Летом 2010 г. были проведены первые археологические спасательные 

раскопки в старой, исторической части Кишинева. Устная традиция и 
письменные источники свидетельствуют о том, что историческое ядро 
располагалось в нижней части современного города, прилегающей к реке 
Бык. Так, в средневековых документах название Кишинёва впервые 
упоминается 17 июля 1436 г. в грамоте господарей Молдовы Илие и 
Штефана в связи с уточнением границ земель, пожалованных за верную 
службу логофету Оанчя, главе господарской канцелярии: “…и близь Быку, 
по той стороне, на долине што падаеть напротивь Акбашева Кешенева, у 
криници, где есть татарская селище, против леска”1.  

Населенный пункт, возникший у источника, обеспечивающего жителей 
питьевой водой вплоть до 30-х гг. прошлого века, существовал, по всей 
видимости, уже во второй половине XIV в., до вытеснения Золотой Орды из 
юго-восточной части Карпато-Днестровских земель в 70-80 гг. указанного 
столетия. На противоположной, левой стороне реки располагалось татарское 
поселение. 

На правом берегу реки Бык, на вершине холма, у подножья которого 
находился источник, располагается Покровская (Мазаракиевская) церковь, 
построенная в 1739–40 гг.2, в 17423 или, по некоторым данным, в 1752 г.4 на 
месте более древней деревянной, сожженной турецкими войсками в 1739 г., в 
период русско-турецкой войны 1735–1739 гг.5. Археологические раскопки, 
проведенные близ культового сооружения, позволили выявить отдельные 
керамические материалы позднебронзового и раннежелезного веков, а также 
многочисленные свидетельства средневекового периода. 

Наиболее интересными являются ров, относящийся, по-видимому, к 
XVI–XVII вв., глубиной 4,5 м. и шириной в верхней части 5,1 м., который 
закрывал доступ на мыс с напольной стороны, а также остатки наземного 
жилища с каменным подвалом XVII–XVIII вв. У подножья холма 
обнаружены хорошо сохранившиеся остатки монументального 
архитектурного строения из красного кирпича, определенного нами как 
городской водопровод, работы А.И. Бернардацци, конца XIX в.6 

В ходе археологических раскопок выявлен могильник, расположенный 
в непосредственной близости от Мазаракиевской церкви. Значительная часть 
могильника была уничтожена в послевоенные годы, когда рядом с церковью 
были построены жилые и хозяйственные сооружения местной 
старообрядческой общины, которой был передан храм для богослужений в 
50-е гг. XX в. 
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Раскопки произведены на юго-западной периферии могильника и 
непосредственно у северной абсиды церкви. На площади около 100 кв.м. 
исследованы 52 погребения. Подавляющее большинство из них выполнены 
по христианскому обряду. Костяки погребенных обнаружены на глубине от 
0,5 до 1,5 м. Они погребены в прямоугольных или подтрапециевидных ямах, 
головой на запад, с незначительными отклонениями к югу или северу, в 
зависимости от времени года, когда осуществлены захоронения. Выявлены 
остатки деревянных гробов и железных гвоздей от некоторых из них. Одно 
детское погребение новорожденного совершено в небольшой круглой яме без 
признаков гроба. Другое, также детское, ориентировано наоборот, головой на 
восток. Кроме того, найдено несколько коллективных, вторичных 
перезахоронений. В одном случае речь идет о перезахоронении костяков, 
обнаруженных при строительстве фундамента каменной церкви 1742 г., 
возведенной на месте более ранней деревянной, в другом – захоронены 
костяки, найденные при строительстве каменной ограды, возведенной вокруг 
церкви в 20-е гг. XIX в. 

Более половины костяков принадлежали детям или подросткам. 
Костяки лежали довольно однообразно: на спине, лицевой частью вверх или 
повернутые вправо или влево. Руки были согнуты в локтях и кистями 
положены на грудь, живот или, реже, на ключицу. Обращает на себя 
внимание детское погребение, ориентированное головой на запад, уложенное 
в сильно скорченном положении на правом боку7. 

Инвентарь погребений довольно бедный. В разных погребениях были 
найдены от одной до пяти монет, костяные, бронзовые или серебряные 
пуговицы, серьги, отдельные фрагменты керамики, перстни и др. 

 

Монеты, найденные при исследовании погребений юго-западной 

 периферии могильника. 

Погребение 4. Детское8. На костях грудной клетки ребенка 9–
12 месяцев обнаружена серебряная монета. Представляет собой венгерский 
денарий Фердинанда I (1526–1564), выпущенный в 1556 г.9 Чекан Кремнице 
(КВ). Вес 0,47 г., Диаметр 15,04 мм. Хорошей сохранности. Перфорирована. 
HL 935. (рис. 1, 1) 

Погребение 5. Детское. На костях грудной клетки новорожденного 
ребенка найдена монета. Представляет собой османский акче XVI в. (?) 
Эмитент не определен. Сохранность удовлетворительная. Перфорирована. 
Вес монеты 0,29 г, диаметр – 14 мм (рис. 1, 2). 

Погребение 6. Детское. Среди костей грудной клетки подростка 12–
14 лет, в правой руке (?), обнаружена монета. Представляет собой венгерский 
серебряный денарий Рудольфа II (1576–1608). Год чеканки неизвестен. 
Плохой сохранности. Фрагментирована. Перфорирована. Вес монеты 0,19 г, 
диаметр 15 мм.  

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



481 

 
 

Рис. 1, 1-12. 
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Погребение 8. Детское. Монета, представляющая серебряный 

венгерский денарий Фердинанда I, найдена среди костей ребенка 2-4 лет. Год 
чекана 1546. Сохранность хорошая. Просверлена. Вес монеты 0,30 г., 
диаметр 14,9 мм (рис. 1, 3). 

Погребение 18. На костях грудной клетки женщины 18–25 лет найдена 
монета. Венгерский серебряный денарий Рудольфа II. Плохой сохранности. 
Фрагментирована. Отчеканен в 1600 г. Вес монеты 0,18 г, диаметр 15 мм.  

Погребение 19. Детское. Среди костей ребенка 1–2 лет обнаружен 
венгерский серебряный денарий, плохой сохранности, фрагментированный. 
Эмитент и год чеканки неизвестны. 

Погребение 25. Подросток. На костях грудной клетки обнаружена 
серебряная монета. Представляет собой венгерский серебряный денарий 
Максимилиана (1564–1569), выпущенный в 1569 г. Чекан Кремнице (КБ). 
Сохранность хорошая. Вес монеты 0,31 г, диаметр 13,5×15,07 мм (рис. 1, 4). 

Погребение 26. На костях женщины 40-50 лет найдена монета. 
Представляет собой венгерский серебряный денарий Фердинанда I. Год 
чеканки 1547. Отчеканена в Кремнице (КВ). Сохранность хорошая. 
Перфорирована. Вес монеты 0,23 г, диаметр 15,05 мм (рис. 1,5). 

Погребение 27. Среди костей новорожденного ребенка найдена монета. 
Представляет собой польский серебряный полторак Сигизмунда III (1586–
1632). Год чекана 1624. Сохранность хорошая. Перфорирована. Вес монеты 
0,94 г, диаметр 19 мм (рис. 1, 6). 

Погребение 28. Парное. У локтевой кости левой руки взрослой 
женщины и среди костей новорожденного ребенка найдено по одной монете. 
1. Первая монета представлена венгерским серебряным денарием 
Фердинанда I. Год чекана 1558. Отчеканена в Кремнице (КВ). Плохой 
сохранности. Фрагментирована. Перфорирована. Вес монеты 0,28 г, диаметр 
0,14 мм. 2. Вторая монета представлена денарием того же эмитента. Год 
чекана 1537. Чекан Кремнице (КВ). Вес монеты 0,44 г, диаметр 15 мм 
(рис. 1, 7). 

Погребение 30. На костях грудной клетки женщины 50–60 лет 
обнаружена монета. Представляет собой венгерский серебряный денарий 
Фердинанда I. Год чекана 1552. Отчеканена в Кремнице (КВ). Сохранность 
удовлетворительная. Перфорирована. Вес монеты 0,22 г, диаметр 12,3×14,2 
мм (рис. 1, 8). 

Погребение 31. В погребении найдены две серебряные венгерские 
монеты. 1. Среди костей грудной клетки женщины 25-30 лет найдена монета. 
Представляет собой венгерский серебряный денарий. Эмитент и год чеканки 
неизвестны. Отчеканена в Кремнице (КВ). Сохранность плохая. Вес монеты 
0,24 г, диаметр 15,05 мм. 2. Вторая монета обнаружена в правой руке костяка. 
Представляет собой венгерский серебряный денарий Фердинанда I. Год 
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чекана 1552. Отчеканена в Кремнице (КВ). Сохранность хорошая. 
Перфорирована. Вес монеты 0,27 г, диаметр 14,4 мм (рис. 1, 9). 

 
Монеты, найденные при исследовании погребений у северной абсиды церкви 

Погребение 32. В заполнении погребения, принадлежащего взрослому 
мужчине, найдена серебряная монета. Османская Империя. Селим III (1789–
1807) (1203–1222 г.х.). Пара. Чекан Истамбола, 1203 г.х., 7 год правления. 
Сохранность хорошая. Перфорирована. Вес монеты 0,29 г, диаметр 15,1 мм 
(рис. 1, 10). 

Погребение 35. На костях грудной клетки ребенка 4-6 лет найдена 
серебряная монета. Османская Империя. Мустафа III (1757–1774) (1171–
1197 г.х.). Пара. Чекан Истамбола, 14 год правления. Сохранность хорошая. 
Перфорирована. Вес монеты 0,28 г, диаметр 15,6 мм (рис. 1, 11). 

Погребение 36. Парное. Женщина с новорожденным ребенком. Среди 
костей грудной клетки взрослого костяка найдена серебряная монета. 
Османская Империя. Эмитент не определен. Акче (?), пара (?). Мисир 
(Египет), XVII в. Сохранность плохая. Фрагментирована.  

Погребение 37. На костях ребенка 1-2 лет найдена серебряная монета. 
Османская Империя. Абдулхамид I (1774–1789) (1187–1203 г.х.). Пара. Чекан 
Мисира (Египет) 1187 г.х. Сохранность хорошая. Перфорирована. Вес 
монеты 0,27 г, диаметр 15,2 мм (рис. 1, 12). 

Погребение 40. На грудной клетке ребенка 0,5–1 года найдена 
серебряная монета. Османская Империя. Ахмед (1703–1730) (1115–1143 г.х.). 
Пара. Чекан Мисира (Египет) 1115 г.х. (?) Сохранность хорошая. 
Перфорирована. Вес монеты 0,30 г, диаметр 16,4 мм (рис. 2, 1). 

Погребение 43. Среди костей грудной клетки ребенка 1–1,5 года 
найдена венгерская серебряная монета. Представляет собой денарий 
Фердинанда I. Год чекана 1556. Сохранность хорошая. Вес монеты 0,27 г, 
диаметр 14,4 мм (рис.2,2). 

Погребение 44. На костях грудной клетки ребенка 6–8 лет найдены 
одна медная и четыре серебряных монеты: 1. Швеция (Прибалтийские 
владения). Карл X Густав (1654–1660). Шиллинг (имитация ?). Рига. 
Сохранность хорошая. Вес монеты 0,30 г, диаметр 15,1 мм (рис. 2, 3). 
2. Османская Империя. Пара. XVII в. Эмитент не определен. Сохранность 
плохая, фрагментирована. 3. Османская Империя. Абдулхамид I. Пара. Чекан 
Мисира (Египет). Сохранность удовлетворительная. Вес монеты 0,21 г, 
диаметр 16 мм (рис. 2, 4). 4. Османская Империя. Абдулхамид I. Пара. 
Сохранность удовлетворительная. Перфорирована. Вес монеты 0,20 г, 
диаметр 14,8 мм (рис. 2, 5). 5. Османская Империя. Селим III (1789–1807) 
(1203–1222 г.х.). Пара. Чекан Мисира (Египет). Сохранность хорошая. Вес 
монеты 0,23 г, диаметр 14,9 мм. N.P. 717. (рис. 2, 6) 

Погребение 47. В частично сохранившемся погребении женщины (?) 
35 лет найдена серебряная монета. Османская Империя. Абдулхамид I Пара. 
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Чекан Мисира (Египет). Сохранность хорошая. Вес монеты 0,28 г, диаметр 
14,2 мм (рис. 2, 7). 

Погребение 50. В погребении женщины 30–40 лет найдена сильно 
фрагментированная бронзовая средневековая европейская монета. Эмитент и 
год чекана не определены. 

Кроме того, в культурном слое раскопа 3, у северной абсиды церкви, 
найдены две монеты. 1. Османская Империя. Мустафа III (1757–1774) (1171–
1197 г.х.). Пара. Чекан Истамбола. Сохранность хорошая. Перфорирована. 
Вес монеты 0,35 г, диаметр 15 мм (рис. 2, 8). 2. Османская Империя. Эмитент 
и место чекана не определены. XVIII в. Сохранность неудовлетворительная. 
Перфорирована. Вес монеты 0,33 г, диаметр 15,7 мм (рис. 2, 9). 

Таким образом, в процессе исследования кладбища Мазаракиевской 
церкви в исторической части Кишинева обнаружено 29 монет. Они 
обнаружены как на костях грудной клетки, так и в одной из рук. Из них 
13 экземпляров принадлежат венгерским эмитентам XVI – начала XVII вв., 
одна серебряная монета – полторак Речи Посполитой начала XVII в., другая – 
шведский шиллинг второй половины того же века. К этим эмитентам, 
очевидно, относится и третья, неопределенная, плохо сохранившаяся 
европейская монета. Турецкие монеты (13 экземпляров) относятся в 
подавляющем большинстве к XVIII – началу XIX вв. Только три из них 
относятся к XVI–XVII вв. 

Статистика монетных находок на кладбище у Мазаракиевской церкви 
подтверждает выводы исследователей, что венгерские серебряные денарии 
являлись одними из наиболее распространенных монет в денежном 
обращении Молдавского княжества XVI–XVII вв.10 Они стали проникать на 
молдавский денежный рынок в конце XV в. и продолжали свое хождение до 
начала второй трети XVII в., являясь основной монетой при мелких 
денежных расчетах. С другой стороны, весьма распространенной категорией 
иноземных монет в Молдавском княжестве были османские акче и пара. 
Однако, в XVI–XVII вв. турецкие акче и пара редко используются как оберег 
и также редко обнаруживаются в захоронениях усопших. Только в XVIII в. 
турецкие серебряные монеты начинают численно преобладать в погребениях 
на кладбище Мазаракиевской церкви. 

Наличие венгерских серебряных денариев в погребениях можно 
объяснить тем, что на них была изображена Божья Матерь с младенцем. В 
XVI–XVII вв. монету носили как иконку, в основном дети и женщины (по 
крайней мере, это следует из наших наблюдений в процессе исследования 
могильника позднесредневекового и нового времени в Кишиневе).  
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Кризис венгерской монеты в начале второго десятилетия XVII в. в 
связи с ухудшением качества металла и падением стоимости привел к 
резкому сокращению ее хождения в денежном обращении Молдавского 
княжества11. Как следствие, вместо серебряных венгерских, молдавские 
христиане стали использовать в качестве оберега, украшений или т.н. оплаты 
Харону (обол Харона) серебряные турецкие монеты. Подобное явление ярко 
проявляется в погребениях XVIII – начала XIX в. у Мазаракиевской церкви.  

 
Рис. 2, 1-9. 
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Находки европейских (венгерских и др.) и турецких серебряных монет 
средневекового и нового времени, сопутствующих усопшим, не являются 
исключительной характерной чертой только погребений у Мазаракиевской 
церкви. Они найдены во многих погребальных комплексах других 
позднесредневековых христианских могильников Молдовы, таких как 
кладбище у церкви в Каушанах12, кладбище Кэприанского монастыря13, 
погребения у с. Будешты14 и др.  

Таким образом, археологические исследования в центральной, 
исторической зоне Кишинева подтвердили свидетельства устной традиции и 
письменных средневековых источников 1436 и 1466 гг., что именно на мысу 
у Мазаракиевской церкви и в его непосредственной близости возникло 
первое сельское поселение, давшее название современной столице Молдовы. 
Исследование кладбища этого поселения позволяют также констатировать, 
что уже во второй половине XVI в. мыс вокруг предполагаемой, деревянной, 
церкви был полностью занят погребениями местной христианской общины. 
Последние захоронения осуществлены в первые два десятилетия XIX в., 
когда вокруг церкви была возведена каменная ограда. 

Находки монет в погребениях кладбища Мазаракиевской церкви 
выявлены исключительно в погребениях детей, подростков и, реже, женщин. 
Это свидетельствует о существующей практике ношения христианами 
местной общины серебряных монет в качестве оберегов или украшений, как 
в период развитого средневековья, так и в новое время. Если первоначально 
это были монеты с изображением Божьей Матери с младенцем, позже, в 
XVIII – начале XIX вв., стали использоваться символически15 любые 
серебряные монеты, в том числе османские акче и пара. 
                                                 
1 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I (1384-1448). – Bucureşti, 1975. – Р. 218.  
2 Eşanu A. Chişinău. File de istorie. Cercetări, documente, materiale. – Chişinău, 1998. – Р. 56. 
3 Ciocanu S. Consideraţii privind Biserica Naşterea Maicii Domnului (Măzărache) // Limba 
română. Revistă de ştiinţă şi cultură, anul XIII, nr. 4-5. – Chişinău, 2002. – P. 74-80. 
4 Кишинев. Энциклопедия. – Кишинев, 1984. – С. 324. 
5Eşanu A., Moldova medievală. Structuri executive, militare şi ecleziastice. Studii. – 
Chişinău, 2001. – C.147. 
6 Бубис И.М. Зодчие Бернардацци. – Кишинэу, 1997. – С. 59-62. 
7 Сохранность костей и глубина обнаружения костяка исключает его принадлежность 
к бронзовому или раннежелезному периоду. Остается необъяснимым присутствие 
скорченного погребения среди захоронений христианского кладбища Мазаракиевской 
церкви. 
8 Определения антрополога Александра Варзарь. 
9 Определения: А. Вылку (Бухарест), А. Болдуряну и А. Кирошка (Кишинэу). 
10 Нудельман А.А. Топография кладов и находок единичных монет. Археологическая 
карта Молдавской ССР. Вып. 8. – Кишинев, 1976. – С. 36-37. 
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П.Н. Тоцкий, П.А. Майборода (Одесса, Украина) 

СТРАСТИ ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА: РЕЛИГИОЗНАЯ 

ПОЛИТИКА ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА  

И ЕЁ ОППОНЕНТЫ1 

 

Проблемы истории раннего христианства как важного политического, 
этического и культурного феномена в процессе эволюции европейского 
общества всегда представляли в силу многих причин, как социального, так и 
научного плана живейший интерес для исследователей-историков. Одной из 
ключевых фигур указанного периода европейской истории был император 
Юлиан, крупный политический деятель, религиозный реформатор, 
выступивший яростным оппонентом утверждающейся новой мировой 
религии. Анализ его деятельности позволяет историку достаточно рельефно 
проследить сложные перипетии идейной борьбы различных прослоек 
позднеантичного общества за политическую власть и духовную монополию в 
римском социуме. Объектом анализа данной статьи в рамках указанного 
предмета выступает рассмотрение событий, связанных с попыткой 
возрождения иудейского храма в Иерусалиме в правление императора 
Юлиана. Главными задачами, которые пытается разрешить данная работа, 
для нас являются: 1) анализ консервативно-утопического стремления адептов 
римского язычества, опирающихся на правящего государя, реставрировать 
систему религиозного политеизма империи; 2) выявление форм бытования в 
IV–V вв. антииудейской доминанты и антиязыческой ксенофобии в теологии 
христианства и церковной историографии; 3) проблема социального 
лавирования императорской власти Рима IV в. в вопросах религиозной 
политики.  
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Отметим, что на начальном этапе своего развития христианство, 
подобно дикой маслине, по меткому выражению апостола Павла2, привилось 
к большому стволу иудейской религии. Однако спустя относительно 
незначительный промежуток времени оно, образно говоря, из маленького 
ростка превратилось во вполне самостоятельное древо, которое уже не могло 
питаться от одного корня с верой потомков Авраама. Профессор Г. Струмза 
верно отметил, что ещё в середине III в. для философа Оригена обе религии 
стоят по одну сторону баррикад против язычества, тогда как уже в конце 
IV в. иудеи становятся главными врагами веры и истины для Иоанна 
Златоуста

3. Такое быстрое и разительное изменение в отношении христиан к 
«старшим братьям» представляется возможным объяснить тем, что со времён 
императора Константина христианство, в его паулинистском варианте, 
начинает путь к утверждению единоличного господства на идеологическом 
фронте империи, сменив одеяние терпимости личиной непонимания чужих 
традиций и культуры и видя в них лишь угрозу для «неутверждённых» 
неофитов

4. 

Одним из характерных эпизодов, отразившим взаимную вражду 
христиан и иудеев, была попытка императора Юлиана (361–363) отстроить 
храм в Иерусалиме. Потенциальная взрывоопасность ситуации состояла в 
том, что, по христианским представлениям, его восстановление было 
невозможно

5. Для иудеев, напротив, храм был священным местом, где они 
могли поклоняться Яхве6. 

Предваряя обзор основных источников, – трактатов христианских 
писателей, скажем предварительно несколько слов о Юлиане Отступнике, 
центральной политической фигуре нашего анализа. Он явился последним 
языческим императором на римском престоле, проводившим реформы, 
призванные, по мнению их творца, укрепить империю на базе политической 
реставрации римского политеизма

7. Противник паулинистского 
христианства, утверждающего себя в качестве господствующей религии в 
Риме, Юлиан искал сторонников и в среде адептов иудаизма, хотя вполне 
резонно усматривал в нём один из источников христианского догматизма. В 
силу указанного, а также того, что язычество уже социально изжило себя, 
идейная критика христианства Юлианом весьма противоречива, а 
религиозная политика императора была извилистой. Об этом 
свидетельствуют фрагменты сочинений, где Юлиан выступает в качестве 
идеолога отживающего свой век язычества. Сошлёмся в этой связи на 
некоторые его конкретно-исторические констатации относительно 
христианства (паулинизма) и традиционного иудаизма. В сохранившемся 
фрагменте его трактата «Против галилеян», Юлиан обращает внимание на 
нетерпимость христианства по отношению к оппонентам. Император 
объясняет это влиянием, прежде всего, иудаизма8. В последнем Юлиану не по 
душе именно священная история евреев, что даёт ему повод иронизировать, 
рассматривая писания Моисея или Соломона. Однако при всех различиях, 
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которые имеются у евреев и язычников, император считает, что обе религии 
очень схожи в своей обрядовой стороне9. 

В своей полемике против христиан Юлиан использует образ 
Иерусалимского храма как одно из доказательств того, что утверждения 
христиан о ветхости иудаизма – безосновательны. Между строк полемики 
звучит желание императора восстановить храм как символ нерушимости 
традиции. Едва ли император собирался восстановить храм лишь для того, 
чтобы продемонстрировать ложность христианских пророчеств. 
Представляется маловероятным, чтобы император-отступник, 
самостоятельно изучавший Новый завет, мог не знать, что в одном из 
посланий Павла10 говорится о храме, стоящем в Иерусалиме в конце времён. 
По нашему мнению, в своём желании восстановить храм Юлиан 
руководствовался двоякими мотивами, достаточно ясно выраженными в 
трактате «Против галилеян». С одной стороны, это выступление против того, 
что христианство с его новаторским духом может заменить собой язычество 
или иудаизм, якобы полностью устаревшие. С другой же, защита в рамках 
политеизма осязаемых традиционных ценностей и обрядов (символом 
которых для иудеев был храм) в противовес христианам, отрицавшим их 
важность.  

По-своему это констатируют на базе острой идейной борьбы вокруг 
Иерусалима апологеты христианской церкви. Так, Кирилл Иерусалимский 
оставил нам в своих трудах свидетельства попыток превратить Иерусалим из 
столицы евреев и римской языческой колонии Элии Капитолины в центр 
христианского паломничества11. Такие попытки, по Х. Сивану12, не могли не 
привести к реакции, и мероприятия по восстановлению храма, предпринятые 
Юлианом, должны рассматриваться в контексте возвращения Иерусалима к 
иудаизму. Из сочинений Кирилла мы не можем сделать определённый вывод 
о его отношении к строительству Юлиана13, однако у церковного историка 
Руфина сохранилось позднейшее описание стойкости Кирилла, который 
находил утешение в чтении пророка Даниила, повествующего об 
окончательной участи храма14. Как бы то ни было, в сочинениях Кирилла для 
нас более важно видение креста над Иерусалимом в мае 351 г., описанное в 
письме императору Констанцию15. Это видение, расценивающееся как 
доказательство прав христиан на священный город иудеев, послужило затем 
отправной точкой церковных описаний чудесных явлений сопутствовавших 
неудаче восстановления храма.  

Единственный источник из лагеря противников христианства, 
рассказывающий о попытке восстановления храма, – трактат Аммиана 
Марцеллина, по данному вопросу, хотя и краток, но выразителен16. Главным 
мотивом восстановления Иерусалимского храма у Юлиана, по мнению 
Аммиана Марцеллина, выступало желание оставить достойную память у 
потомков. Подобный подход достоин похвалы: предыдущий август 
Констанций решил также оставить о себе память, переправив в Рим 
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величественный обелиск из Александрии17. В то же время Аммиан очень 
краток в рассказе о причинах прекращения строительства храма. Подобного 
рода лапидарное описание органически входит в традицию его текста: 
историк предпочитает не делать акцент на конфессиональных раздорах, 
уделяя больше внимания светской истории18. Так, изгнание Афанасия 
Александрийского во время правления Констанция занимает у Аммиана 
всего несколько строк19, тогда как для церковных историков – это крупное 
событие, сквозь призму перипетий которого можно концентрированно 
рассматривать весь IV в., наполненный догматической борьбой. Рассказ о 
неудаче строительства храма авторитетным историком IV в. для нас 
интересен тем, что даёт единственную в своём роде реалистическую 
альтернативу церковным рассказам. Он без прикрас обнажает фундамент 
христианских спекуляций о храме, свидетельствуя: это – стихийное бедствие, 
помешавшее строительству в самом начале проекта. 

Христианским авторам, писавшим по указанной теме, присущи 
тенденции категорической оппозиционности по отношению к религиозной 
политике Юлиана и яркого антииудаизма. Это чётко прослеживается, в 
частности, уже у авторов, оставивших первые отзывы о попытке 
восстановления Иерусалимского храма, Григория Назианзина, когда-то в 
молодости знавшего императора, и Ефрема Сирина, «сирийского пророка», 
жившего в городе Нисибине, через который проходила отступавшая римская 
армия с прахом убитого в персидском походе Юлиана. 

По свидетельству Григория, Юлиан убедил иудеев в том, что настало 
время возрождения их земли и святого города, т.е. Иерусалима20. Первым из 
таких мероприятий должно было стать строительство храма, и иудеи 
встретили это известие с воодушевлением: так, даже женщины жертвовали 
свои лучшие украшения на постройку храма21 (возможно, тут у Григория 
прослеживается ветхозаветная параллель: для того, чтобы сделать тельца 
Аарон потребовал у богатейших евреек украшения, которые затем 
расплавил)22. Однако, как только было начато строительство, из-под земли 
вышел огонь, нанесший строителям смертельные раны. Это повторялось 
несколько раз, так что в конце концов евреи были вынуждены отказаться от 
своего предприятия. Григорий живописует не только буйство стихии: к огню 
добавляется ещё землетрясение и знамение креста в небесах. Необходимо 
отметить, что Григорий тут, по всей видимости, прибег к компиляции: 
знамение в виде креста могло быть взято из письма Кирилла 
Иерусалимского. 

В конце концов, по рассказу епископа из Назианза, испуганные иудеи 
пытаются укрыться в христианском храме, но многие из них сожжены, 
подобно ветхозаветным Надаву и Авиуду23. У Григория, несмотря на его 
ригоризм по отношению к иудаизму, присутствует, кроме того, попытка 
разглядеть возможность компромисса по отношению к оппонентам. Именно 
так можно воспринимать обращение части иудеев в христианство после всех 
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знамений в Иерусалиме24. Диалог, по мысли Григория, возможен только при 
условии обращения в «истинную веру», однако примечательна сама 
возможность компромисса25. 

Ещё более категоричен в высказываниях Ефрем Сирин26. Юлиан у него 
– предтеча антихриста, радостно принятый иудеями, в то время как истинный 
спаситель, Иисус Христос, был ими отвержен. Все небесные знамения, 
связанные с неудачей восстановления храма, должны научить иудеев не 
отвергать собственные пророчества, изложенные у Даниила. Для Ефрема 
иудаизм омерзителен: он даже пишет, что иудеи по сути стали язычниками 
ещё во время царя Манассии, который приносил жертвы различным богам. 
Их союз с Юлианом – это отказ от монотеизма в пользу жертв бесам27, и 
поэтому они уже никогда не могут быть прощены. Судьба еврейского народа 
– наглядный пример того, к чему приводит богоотступничество – и ничего, 
кроме вырождения, не сулит Ефрем Сирин потомкам Авраама, поставившим 
себя вне рамок божьего плана.  

У церковных историков, писавших через век после произошедших 
событий, картина, написанная грубыми мазками у Григория и Ефрема, 
становится канонической. Сократ Схоластик, с его тенденцией к 
рационализации чудесных событий, считает, что Юлиан обратился к 
иудейскому народу из-за того, что не нашёл среди язычников должного пыла, 
в то время как у иудеев ещё оставалась религиозная жажда28. Созомен, 
напротив, утверждает, что иудеи объединились с язычниками в тщетной 
надежде опровергнуть евангельские пророчества, так что крах строительства 
храма был крахом не только надежд иудеев, но и языческих сторонников 
Юлиана

29. Филосторгий, арианский историк, писавший примерно в это же 
время, добавляет ещё одну примечательную деталь: когда строители 
пытались заложить фундамент для повторного строительства храма, они 
нашли колодец, в котором лежал в целости текст Евангелия от Иоанна, 
который уже должен был изобличить строителей в попытке нарушения 
божьего плана30. Интересно и то, что, в отличие от синоптических Евангелий, 
у Иоанна не содержатся пророчества Иисуса о храме; его, по Филосторгию, и 
не нужно: сами по себе любые евангельские слова являются обличением в 
неверии для грешников. 

Рассмотрев различные свидетельства источников о 
межконфессиональной борьбе вокруг попыток восстановления 
Иерусалимского храма, мы пришли к следующим выводам. Идеологическая 
полемика, развернувшаяся вокруг храма, не случайна: она символизирует 
противостояние традиции и новации, толерантности и нетерпимости – 
вопросов так остро ставших перед населением Римской империи IV в. 
Указанный эпизод был ещё одним свидетельством противоречивости 
религиозной политики Юлиана, несущей в себе как элементы традиционного 
политеистического консерватизма, так и религиозной толерантности. 
Последнее отражало, в сущности, не позицию господствующих кругов 
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правящего класса, уже перешедших на идеологическую платформу 
утвердившегося в качестве господствующей религии христианства, а узкой 
прослойки языческой интеллигенции, отстаивающей под флагом защиты 
старинных культов своё право на интеллектуальную самореализацию в 
борьбе против посягательств на ее духовную свободу со стороны диктата 
христианской церкви.  

Трактовка указанного эпизода церковными историками, пронизанная 
тенденциями ксенофобии и антииудаизма, является диаметрально 
противоположной и состоит в отстаивании духовной монополии церкви. 
Интересной особенностью полемики со стороны представителей церкви 
является использование ими Ветхого завета, этого исконно иудаистского 
источника, который понимается целиком в рамках христианской теологии. 
Последователи Христа, наполняя свою религию нетерпимостью и 
неприятием чужого мнения, принудили, в конце концов, некогда заклятых 
врагов, язычников и иудеев, к союзу, который имел место в правление 
Юлиана. Может показаться, что в борьбе за абсолютную власть над умами 
людей угасающей античной цивилизации на стороне христиан выступила 
даже стихия, однако победа приверженцев религиозной нетерпимости 
выглядит эфемерной: само христианство вступало в новую эпоху расколотым 
на различные конфессии, а империя, которой управляли поклоняющиеся 
Христу государи, вскоре пала под ударами варваров. 
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Г.Н. Тощев (Запорожье, Украина) 

ПАМЯТНИКИ ПРЕДСКИФСКОГО ВРЕМЕНИ  

НА МАМАЙ-ГОРЕ 

 

Мамай-Гора – совокупность курганных и грунтовых могильников на 
доминирующей возвышенности левого берега совр. Каховского 
водохранилища у с. В. Знаменка Каменско-Днепровского района 
Запорожской области. Охранные работы ведутся с 1988 г. археологической 
экспедицией ЗНУ. 

Материалы раскопок в 1988–2008 гг. нашли детальное описание в 4-х 
книгах. Они наглядно свидетельствуют о функционировании возвышения как 
места захоронения с эпохи неолита до периода позднего средневековья. 
Разновременные могильники в определенной мере, приблизительно, 
отражают степень заселенности данной местности в различные времена.  

Эпоха бронзы засвидетельствована комплексами Я, К. КМК и Ск 
культур. Погребения последней из названных выявлены в различных по 
величине курганных насыпях. Один (I) замыкал курганный ансамбль с 
востока, остальные рассеяны вокруг. 

Небольшой грунтовый белозерский могильник располагался к СЗ от 
курганного ядра. Выявлено 5 погребений. Из них три потревожено в 
древности. В наборе инвентаря кубки, подвески, бусы. 

Последующее время представлено двумя захоронениями 
новочеркасского типа. Первое (впускное № 8) выявлено в небольшом кургане 
№ 161 (раскопки 1995 г.). 

Выявлено в 2,6 м к СВ на глубине 1,8 м. Костяк ребенка лежал 
вытянуто на спине головой на ЮЮЗ. Правая рука вытянута, чуть согнута в 
локте. Левая лопатка и плечевая кость левой руки сдвинуты землероями, 
локтевая и лучевая кости отсутствуют. Выше черепа находились кости 
животного (овца, одна особь, полувзрослая), справа от них лежал на боку 
горловиной на ССЗ сосуд. Часть венчика отпала в древности и лежала на 
тонком слое заполнения. 

Инвентарь: корчага с высоким горлом и отогнутым наружу краем 
венчика. Поверхность тщательно заглажена, покрыта белым налетом. По 
плечикам украшена геометрическим орнаментом из врезных линий, в виде 
треугольников, и точечных наколов. Высота 23,5 см, наибольший диаметр 
тулова 23,5 см, венчика – 12 см, дна – 8,7 см (рис. 1). 
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Рис. 1. Планы и материалы новочеркасских погребений Мамай-Горы. 1-2 – 161, 8; 3-5 

– 221, 1. (2, 4 – керамика; 5 – камень) 

Обнаружено на опустившемся участке берега к СЗ от курганного 
массива. Выявлено по выступающим из среза берега пяточным костям. 

Костяк зафиксирован на глубине 0,55 м от поверхности на этом 
участке. Контуры ямы не прослеживались. Лежал вытянуто на спине с 
разворотом влево. Левая рука уложена вдоль туловища, правая слегка 
согнута в локте, кисть на левом крыле таза. Ориентирован верхней 
половиной туловища на З. Над черепом стоял лепной кубок, над локтевым 
суставом левой руки, выше на 0,15 м находилась плиточка из камня. 

Инвентарь: кубок лепной с высокой цилиндрической горловиной. 
Венчик отколот в древности. В месте перехода тулова в горловину имеется 
нечетко выраженное ребро. Дно имеет выемку с внешней стороны. Цвет 
поверхности черный с коричневыми пятнами. В тесте примесь песка, 
мелкотолченого шамота, камешков. Высота 10 см, диаметр тулова 6,5 см, 
диаметр дна 6 см (рис.1). 

2. Плиточка подпрямоугольной формы. Один край частично сколот. 
Длина 16, 6 см, ширина 11,5–13,5 см, толщина 4 см (рис.). 

На заложенном к югу раскопе размерами 2×2 м погребений не 
выявлено. Рельеф местности даже с учетом деформации береговой линии не 
дает оснований полагать о наличии какой-либо насыпи над погребением, т.е. 
можно говорить о параллельном сосуществовании как курганного, так и 
бескурганного обрядов. 

Всплеск активного использования местности под некрополь 
происходит чуть позже, в скифское время. Всего на Мамай-Горе выявлено 
360 погребений этого времени, самое раннее может быть датировано концом 
VII–VI вв. до н.э, свыше 90 % остальных датируются в рамках конца V – 
начала III вв. до н.э. 

Всего одно впускное захоронение относится к последующему 
сарматскому времени. 

Полагаем, что один из наиболее полно исследованных на сегодня 
могильников – Мамай-Гора отражает плотность и динамику освоения 
Нижнего Поднепровья в различные периоды, наиболее показательно в этом 
отношении предскифско-скифско-сарматское время. 
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А.А.Филиппенко, Е.Я. Туровский (Севастополь, Украина) 

ЕЩЕ РАЗ О КАДЫКОВСКОМ КЛАДЕ РИМСКИХ ДЕНАРИЕВ  

1992 г. 

 

Находка этого клада дает счастливую возможность, в комплексе с 
результатами археологических исследований составить мнение о целом круге 
вопросов, связанных как с римским воинским пунктом в поселке Кадыковка 
(предместье современной Балаклавы), так и с циркуляцией римской 
имперской монеты в Крыму во II–III в. н.э.  

Напомним обстоятельства находки клада, уже неоднократно 
опубликованного

1. Монеты находились в небольшом глиняном сосуде и 
были найдены при раскопках в 1992 г. в кладке стены одного из помещений 
здания № 1. Все монеты представляют собою денарии, охватывающие 
достаточно длительный промежуток времени от Вителия до Севера 
Александра. К I в. н.э. относится только денарий Вителия, ко II в. монеты 
Антонина Пия – 1, Дивы Фаустины – 1, Марка Аврелия – 1, Луция Вера – 1 и 
Комода – 1. Очевидно, что время службы хозяина клада не относится к 
правлениям названных императоров.  

Подавляющее большинство монет связано с императорами, при 
которых, очевидно, проходила служба военнослужащего, оставившего клад. 
Это монеты следующих императоров и их жен: Септимия Севера – 21; Юлии 
Домны – 7; Каракаллы – 14; Геты – 5; Элагабала – 2; Александра Севера – 1; 
Юлия Мамея – 1. Странный характер клада, когда только два раза 
повторяется тип реверсов денариев, позволяет осторожно, но не 
безосновательно высказать предположение, что клад представлял собою не 
только долговременные трудовые сбережения римского военнослужащего, 
но и своеобразную коллекцию, составленную определенно намеренно. 
Конечно, вряд ли справедливо назвать этот клад нумизматической 
коллекцией в современном понимании, но шагом к ней он, несомненно, был. 
Представляется совершенно очевидным, что хозяин сокровища формировал 
его совершенно сознательно: обменивал повторяющиеся экземпляры на не 
представленные в собрании с товарищами или с казначеем. В качестве 
близкого примера можно вспомнить, как многие советские люди, далекие от 
нумизматики, откладывали и собирали бывшие в обращении юбилейные 
рубли с различными изображениями.  

Состав кадыковского клада позволяет ответить на целый ряд вопросов. 
Во-первых, это вопрос об окончании римского присутствия в Таврике в III в. 
н.э. Анализ состава клада и подобных ему находок римских серебряных 
монет в Крыму позволяет достаточно уверенно определить terminus ante 
quem этого события. Во-вторых, это вопрос о характере сбережений 
римского легионера в Таврике. В-третьих, открылась возможность примерно 
определить, на протяжении скольких лет продолжалась служба хозяина клада 
на момент его сокрытия. И еще ряд более частных вопросов.  
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Начнем с состава клада. Наиболее ранние монеты в нем докризисные 
серебряные денарии. Присутствие их в составе клада показывает, что они 
продолжали оставаться платежным средством и, скорее всего, участвовали в 
обращении по повышенному курсу. Относительно характера сбережений 
римского солдата можно однозначно заключить, что осуществлялись они на 
основе римского серебра. Это при том, что, как показывают находки монет 
при раскопках Кадыковского городища, в обращение широко применялись и 
городские херсонесские бронзовые монеты эпохи 2-й элевтерии (ок. 
середины II – ок. середины III вв. н.э.), и бронзовые монеты Боспора, и 
римская медь имперской чеканки2. Тем не менее, в составе клада мы видим 
исключительно имперское серебро. Таким образом, можно заключить, что 
только этот сорт монет пользовался заслуженным авторитетом и позволял 
успешно использовать эти монеты при выходе в отставку или при 
передислокации части в другую область Империи. 

Теперь о времени службы персонажа, оставившего клад. Определяется 
она достаточно точно: промежутком между временем правления Септимия 
Севера (после 193 г.) и первым годом правления Севера Александра (222 г.). 
Таким образом, «коллекция»-клад собиралась около 30 лет.  

Кадыковский клад стоит в ряду ему подобных на территории Юго-
Западной Таврики. Один клад был найден у деревни Чокурча (ныне 
с. Луговое Симферопольского р-на)3, другой из деревни Биэль (ныне 
с. Дорожное Бахчисарайского р-на)4, третий клад происходил из Неаполя 
Скифского

5, недавно был опубликован еще один подобный клад из с. Репино 
Бахчисарайского р-на6. Следует отметить, что последний клад наиболее 
близок к кадыковскому, поскольку их сближает не только присутствие в них 
монет в основном одних и тех же императоров, но и та же особенность – 
отсутствие повторяющихся сюжетов на оборотных сторонах монет (в 
кадыковском кладе только два случая). Последнее обстоятельство позволяет 
предположить, что собирание денариев с различными изображениями 
реверсов было среди солдат крымских подразделений римской армии 
своеобразной модой. 

Наличие группы хронологически близких, если не синхронных кладов 
в Юго-Западной Таврике, скорее всего, обозначает время вывода 
стационарных подразделений римских войск с этих территорий. Очевидно, 
что связано это было с изменением геополитической ситуации в Крыму и на 
восточных рубежах Римской империи, определявшейся появлением новых 
воинственных варварских группировок. 

 

                                                 
1Алексеенко Н.А., Филиппенко А.А. Клад римских денариев из Балаклавы // ВНК. 
Тезисы и доклады. – СПб., 1994. – С.45-46; Филиппенко А.А., Алексеенко Н.А. Клад 
римских денариев из Балаклавы // Сарновски Т., Савеля О.Я. Балаклава. Римская 
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А.В. Шаманаев (Екатеринбург, Россия) 

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ НА VI 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ СЪЕЗДЕ В ОДЕССЕ (1884 г.) 

 
Всероссийские археологические съезды (АС) оказали большое влияние 

на развитие российской археологии как научной дисциплины и на 
формирование системы охраны памятников истории и археологии1. Вопросы 
сохранения археологического наследия рассматривались на каждом съезде, 
начиная с I АС (Москва, 1869). К изучению этой стороны работы АС 
обращались А.М. Разгон и А.А. Формозов, давшие ее общую 
характеристику

2. Однако тема заслуживает более пристального внимания. 
Идея об организации очередного собрания российских археологов в 

Одессе была озвучена на закрытии V съезда в Тифлисе (1881). Обязательства 
по проведению следующего съезда взял на себя Новороссийский 
университет

3. Для разработки «правил съезда» был образован 
Предварительный комитет. Его работой руководили председатель 
Московского археологического общества (МАО) А.С. Уваров и вице-
президент Одесского общества истории и древностей (ООИД) 
Н.Н. Мурзакевич. «Правила съезда» были утверждены министром народного 
просвещения И.Д. Деляновым 30 июня 1883 г., что позволило сформировать 
Распорядительный комитет при Новороссийском университете для 
непосредственной подготовки VI АС4. Председателями комитета стали 
А.С. Уваров, Н.П. Кондаков и Ф.И. Леонтович5.  

Проблемы охраны археологических памятников были подняты уже на 
стадии подготовки съезда. Во-первых, была поставлена задача изучения 
истории археологических исследований в Крыму. Во-вторых, 
Распорядительный комитет выразил желание «иметь подробные каталоги 
Одесского и Феодосийского музеев» и сведения о частных коллекциях 
предметов старины в Новороссийском крае. В-третьих, была отмечена 
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необходимость осуществить картографирование археологических 
памятников Южной России6.  

Нужно отметить, что наиболее успешно были реализованы проекты, 
связанные со вторым и третьим блоками. К сожалению, не был подготовлен 
полный каталог коллекции музея Одесского общества истории и древностей. 
К 1884 г. заинтересованные лица могли пользоваться только несколькими 
краткими описаниями собрания, подготовленными Н.Н. Мурзакевичем7. 
Памятники, хранившиеся в Феодосийском музее, который с 1850 г. 
находился под патронажем ООИД, были представлены в нескольких 
«Указателях». Последний из них на тот момент был подготовлен хранителем 
музея О.Ф. Ретовским8. Съезду были посвящены публикации частных 
нумизматических собраний П.О. Бурачкова и Ю.Х. Лемме9.  

Русское археологическое общество (РАО) осуществило 
финансирование работы по составлению свода античных эпиграфических 
памятников Северного Причерноморья. Выполнение этого проекта РАО 
поручило В.В. Латышеву, который в 1883 г. совершил экспедиционную 
поездку по Южной России с целью изучения материалов из местных 
собраний. Однако трудоемкость этой работы не позволила выпустить 
задуманное издание к началу съезда10. 

Масштабная работа по картографированию археологических 
памятников южных регионов России была выполнена профессором 
Новороссийского университета Л.Ф. Воеводским. По сути, составленная им 
карта представляет свод данных письменных и археологических источников, 
а также является результатом анализа трудов по исторической географии 
Северного Причерноморья и прилегающих территорий11.  

Большой интерес представляет изданная к началу VI АС работа 
А.А. Матвеева. В ней представлены история исследований и 
историографический обзор проблем изучения курганов, городищ и 
«каменных баб» европейской части юга России12. В тексте книги содержатся 
сведения об отдельных памятниках, кроме того, в нее включен перечень 
курганов Новороссийского края и бассейна Дона, составленный по 
опубликованным материалам13.  

А.А. Матвеев затронул и общие вопросы сохранения погребальных и 
поселенческих памятников. Так, он обратил внимание на необходимость 
строгого соблюдения методики археологических раскопок, поскольку «чуть 
не девять десятых прежде собранного материала… в сущности лишены 
научной ценности»14. Кроме того, он пишет, что «раскопкою… кургана 
оригинал памятника уничтожается, а потому неполнота в описании раскопки 
или ошибки в этом описании в большинстве случаев не могут быть 
исправлены. Следовательно, раскопка, неправильно и неполно описанная, не 
только бесполезна для науки, но вредна: уничтожая исторический памятник, 
она может привести к неверным в науке выводам»15.  
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Особо А.А. Матвеев останавливается на необходимости привлечения 
общественности к делу сохранения археологического наследия: «Между тем, 
неумолимое время в союзе с не менее суровым человеком всякий день 
вычеркивает безжалостно цифру за цифрой из возможного в будущем 
капитала знания, одна только скромная наука протягивает свой скудный 
плащ, чтобы уберечь на пользу потомству непризнанное толпою достояние. 
Нравственный долг велит нам в этом случае не проходить молчанием 
подобное явление, напротив, предписывает призвать на помощь науке 
культурные силы общества»16. 

Значительную часть труда А.А. Матвеева составляют инструкции для 
проведения археологических исследований. Основные принципы 
разведочных работ, описания курганов и курганных групп изложены в 
«Общей инструкции для курганной экскурсии»17. «Специальная инструкция 
для исследования курганов» содержит указания по методике 
археологических раскопок. Она составлена на основе аналогичного 
документа, разработанного Д.Я. Самоквасовым, Л.К. Ивановским, 
В.Б. Антоновичем и утвержденного на III АС (Киев, 1874)18. Дополнением к 
ней являются «Антропологическая инструкция» А.П. Богданова, а также 
«Инструкция при эксплорации каменных гробов и древних кладбищ», в 
основу которой, были положены разработки польского археолога 
Г. Оссовского19. «Инструкция для описания городищ и валов» представляет 
собой сочетание положений нескольких инструкций Д.Я. Самоквасова и 
А.А. Браунера, «Программа для собирания сведений о каменных бабах» 
основывается на соответствующей разработке МАО20. Значение публикации 
инструкций А.А. Матвеевым заключается в том, что разбросанные по разным 
изданиям, они были собраны вместе. Таким образом, он составил ценное 
пособие для археологов-любителей, способствовавшее освоению принципов 
научных археологических исследований.  

По сложившейся традиции Распорядительный комитет съезда 
организовал несколько научных экспедиций для изучения археологических 
памятников Южной России. В.Б. Антонович произвел изучение пещер и 
курганов по берегам Днестра; Р.А. Прендель и И.М. Видгальм провели 
археологическую разведку на о. Березань; А.А. Браунер исследовал 
археологические памятники в Екатеринославском уезде21.  

Открытие VI Археологического съезда состоялось 15 августа 1884 г. 
под председательством исполняющего обязанности попечителя Одесского 
учебного округа И.С. Некрасова22. В его работе приняли участие 372 
депутата из 61 города23. Вниманию участников VI съезда были предложены 
137 докладов и сообщений широкого тематического и хронологического 
диапазона

24. 
Как отметил известный российский филолог и историк 

И.В. Помяловский, «съезд вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды: 
по обилию материалов, которые были представлены…, по вниманию, с 
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которым относилась к нему образованная публика, он нисколько не уступал 
ни одному из предшествовавших съездов»25. Работа VI съезда завершилась 
1 сентября 1884 г.26 

Проблемы охраны памятников оказались в центре внимания двух 
докладчиков. На заседании отделения памятников искусств (25 августа) 
выступил смотритель духовного училища из Переславля-Залесского 
протоиерей А.И. Свирелин с докладом «О сохранении памятников старины». 
Он поставил вопрос о необходимости возложить обязанности практической 
охраны памятников старины на их владельцев (учреждения, ведомства, 
частных лиц). При этом вставала проблема отсутствия квалифицированных 
специалистов, которые могли бы курировать эту деятельность. Выход 
А.И. Свирелин видел в создании уездных археологических советов, 
состоящих из «местных учителей» под руководством члена одного из 
археологических обществ. Кроме того, докладчик отметил необходимость 
разработки четкой инструкции для составления археологическими 
обществами реестров памятников всех форм собственности. Выступая в 
прениях, профессор Дерптского университета П.А. Висковатов отметил, что 
проблему охраны памятников на местах могли бы решить частные общества, 
подобные организациям по защите животных. Другой оппонент высказал 
суждение о невозможности разработки универсальной инструкции по охране 
древностей

27.  
Второй доклад, посвященный теме охраны памятников старины, был 

сделан на заседании этого же отдела (28 августа) киевским ученым 
К.И. Турчаковским («О средствах к охранению старины»). Докладчик 
предложил создать специальное общество для сохранения древних 
памятников, по аналогии с подобными европейскими организациями. Идея 
встретила поддержку участников съезда28. Стоит отметить, что некоторые 
русские археологические общества активно занимались охраной памятников 
(МАО, ООИД)29. Однако первое специализированное «Общество охранения 
древностей» было создано только в 1907 г. в Варшаве30. 

В различной степени вопросы охраны памятников старины 
затрагивались в других докладах и сообщениях. Так Л.В. Воеводский 
изложил методику составления им карты древних поселений на юге России, 
рассмотрев и некоторые общие принципы картографирования 
археологических памятников31. А.Л. Крылов, говоря «О старине Донской 
области», отметил необходимость составления библиографических 
указателей публикаций об исторических и археологических памятниках32. 
Архитектор и реставратор В.В. Суслов представил методику обмеров и 
фиксации сведений о памятниках деревянного зодчества Северной России33.  

Во время съезда не были оставлены без внимания вопросы 
популяризации археологических древностей и распространения сведений о 
памятниках в научных кругах. В Новороссийском университете прошла 
специально организованная выставка. На ней были представлены материалы 
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из раскопок, рисунки и фотоснимки памятников старины. Значительная часть 
экспозиции состояла из материалов памятников Северного Причерноморья34.  

Вице-президентом ООИД В.Н. Юргевичем была подготовлена новая 
экспозиция музея Общества35. Даже после окончания работы съезда 
В.Н. Юргевич предоставлял «разные справки по Музею по просьбе как 
членов бывшего съезда, так и вновь прибывших в Одессу археологов»36.  

После окончания съезда его участники (90 человек) отправились в 
Крым. В Крыму состоялось посещение раскопок ООИД на Херсонесском 
городище, а также осмотр памятников в окрестностях Севастополя и 
Бахчисарая

37. 
Таким образом, на VI АС в Одессе продолжилось обсуждение проблем 

сохранения исторических и археологических памятников. Значительная 
работа в этом направлении была проведена еще на подготовительном этапе – 
археологические экспедиции, составление инструкций (по описанию, 
выявлению и раскопкам), картографирование памятников и публикации 
материалов (в том числе, из частных коллекций). На заседаниях съезда 
обсуждались вопросы о необходимости организации учета и охраны 
исторических и археологических древностей, о введении курсов археологии в 
учебные программы университетов, создании сети общественных 
организаций, ориентированных на памятникоохранную деятельность. 
Важным направлением работы АС стала также популяризация историко-
археологического наследия.  
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C.В. Ярцев (Тула, Россия) 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ САКРАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОРОДИЩА БЕЛИНСКОЕ В ПОЗДНЕАНТИЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

Городище Белинское1, расположенное в Восточном Крыму, в начале II 
– первой половине III вв. н.э. прикрывало северный фланг Узунларского вала 
на западных рубежах Боспора2. В конце первой четверти IV в. н.э. оно 
лишилось своих оборонительных стен, но, тем не менее, продолжало 
оставаться одним из самым крупных поселений в Крымском Приазовье. В 
это время здесь были расселены варвары из районов Северной Меотиды, 
известные позднее как готы-тетракситы3. Одной из важнейших сторон 
религиозной деятельности жителей городища являлось обеспечение 
сакральной защиты своего города. Позднеантичный период его истории в 
этом смысле не являлся исключением.  

Так, после появления здесь приазовских варваров некоторых умерших 
стали хоронить непосредственно на городище в зольнике вдоль разрушенной 
оборонительной стены, вместо расположенного рядом некрополя (то есть 
фактически рядом с домами, где жили люди). Видимо благодаря этим 
захоронениям, достигалась необходимая защитная сила всего зольника в 
целом. Город, разрушенная оборонительная стена которого была обозначена 
толстым слоем золы, теперь стала защищать магическая линия защиты, 
неизвестной нам по имени женской богини4.  

По поводу погребений младенцев, выявленных в этом слое, отметим, 
что ярко выраженная идея обратимости, единства рождения и смерти в 
данных захоронениях тесно переплетается с идеей плодородия. В качестве 
животворящих начал выступает Мать-земля, являющаяся творцом природы, 
и женщина-Мать, как продолжательница рода5. При этом глиняный сосуд, в 
котором часто погребали детей, в представлениях древних являл собой лоно 
женщины — дом для преждевременного умершего младенца6. Но самое 
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главное то, что многие дети, погребенные в основании внешних фасов стен, 
действительно являлись младенцами. По этнографическим данным, мать до 
определенного срока не могла появиться на улице с таким маленьким 
ребенком, не пройдя очистительные обряды. Без обряда инициации младенец 
еще не принадлежал общине7 и представлял, таким образом, некоего 
«недочеловека», не родившегося полностью8, т.к. одновременно принадлежал 
и подземному миру мертвых, откуда он вышел, и миру живых, в котором 
материально пребывал. По мнению В.В. Крапивиной, именно это 
обстоятельство являлось идеологической основой использования умерших 
младенцев в мистических ритуалах с целью обеспечения божественной 
поддержки, в том числе и магической защиты оборонительной стены9. Среди 
упомянутых выше погребений IV в. н.э. в зольнике, вдоль разрушенной 
оборонительной стены Белинского городища, есть захоронение и грудного 
ребенка. Более того, одно из взрослых погребений, было представлено 
женщиной с младенцем на груди10. 

Таким образом, отметим, что погребения младенцев, в первую очередь, 
у оснований внешних фасов, в том числе и оборонительных стен, являлись 
неким защитным маркером, помечающим непосредственно сам город или 
поселение. Если глина – земля – женщина — явления одного порядка11, и 
соответственно глиняный сосуд представлялся женщиной (то есть первым 
домом любых людей, в том числе и живущих в данной местности)12, то не 
только дом, но и сам город или поселение в целом могли 
персонифицироваться женщиной – богиней. Скорее всего, именно идею 
неразрывной связи с богиней-покровительницей выражали жители города 
или поселения, погребая младенцев на пограничной линии или в основании 
оборонительных стен. Это вселяло надежду и на божественную защиту во 
время нападения врагов. Если это так, то статус погребенной женщины с 
ребенком на груди должен был иметь непосредственное отношение к 
почитанию женского божества. Может быть, данный обряд был связан с 
культом Исиды, иконографический образ которой, был представлен 
изображением богини с младенцем на руках. Тогда погребение на Белинском 
городище намеренно копировало образ Исиды, кормящей грудью Гора13, 
позднеантичное костяное изображение которой было обнаружено в 
разграбленном склепе расположенного недалеко некрополя14. 

Обращает на себя внимание, что в римское время магические действия 
по защите оборонительной стены, как правило, были связаны с культом 
женского божества. Это хорошо согласуется с общей тенденцией (начиная 
еще с III–II вв. до н.э.) повсеместного роста популярности почитания Матери 
богов и именно в ипостаси защитницы городов15. К эпохе поздней 
античности многообразие женских божеств все более начинает уступать 
место культу синкретического Верховного женского божества16.  

Из дошедшей до нас надписи из Ольвии мы знаем, что стратег и 
наместник Митридата VI Евпатора еще в 78–77 г. до н.э. посвятил Матери 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



507 

богов куртину оборонительной стены. Защитница Херсонеса – Партенос, на 
монете II в. до н.э. изображена в башенной короне17. На Боспоре подобные 
изображения Афродиты в калафе с диадемой или с башенной короной 
появляются на монетах Кесарии и Агриппии в I в. н.э. в правлении Динамии, 
позднее постоянно присутствуют на монетах, чеканенных при Гипепирии и 
последующих боспорских правителях. Это связывается с возросшей 
опасностью и большим вниманием к обороне собственных рубежей18. 

Однако, данное обстоятельство, помимо прочего, позволяет 
предположить наличие и сугубо узкой сакральной функции женского 
божества, связанной с непосредственным покровительством и защитой 
оборонительной стены. Видимо поэтому, из цилиндрической хлебной меры – 
изначального головного убора женского божества, развился стенной венец19. 
Принято считать, что причина традиционного античного изображения богини 
на троне (Кибелы и др.), лежит в представлении о ней как об обожествленной 
Земле

20. Однако женщину на престоле можно интерпретировать и как богиню 
верховной власти той земли, на которую власть в данном случае 
распространялась. Это неразрывно связано с устойчивыми представлениями, 
во-первых, о женщине, как о богине, персонифицирующей ту или иную 
землю (город или государство), а во-вторых, о священном браке, дошедшем в 
ритуалах и мифах вплоть до XX в. Напомним, что ритуальное совокупление с 
местной богиней служило залогом вступления на престол для племенных 
королей Ирландии первых веков н.э. Подобная традиция королевского 
бракосочетания с богиней известна до конца V в. н.э. и в Скандинавии, и в 
других странах Европы21. Следовательно, только добившись обрядовыми 
действиями отождествления своей земли с богиней-покровительницей, 
жители города или поселения могли рассчитывать на ее божественную 
помощь.  

Таким образом, сакральная защита Белинского городища в IV – первой 
трети V в. н.э., когда здесь проживала крупная варварская группировка из 
Северного Приазовья, во многом была обеспечена схожими верованиями 
северных варваров и жителей античных поселений22. Правда, для северных 
культур синхронного времени не были характерны святилища-зольники (хотя 
зола после погребального костра считалась священной и зарывалась в 
отдельную яму23, а иногда даже сбрасывалась в могилу при ее засыпке24), как 
и ритуальные жертвоприношения собак, которых стало больше как раз в IV в. 
н.э.25 Однако с другой стороны, именно на севере возникает такое сакральное 
понятие, как магическая защитная черта, принципиально отвергающая 
материальные укрепления, которая так ярко и проявила себя на Белинском 
городище.  

Наличие подобных представлений проглядывается в рассказе Тацита о 
Матери-земле Нерте, которую в повозке регулярно провозят по землям 
почитающих ее племен и возвращают обратно в священную рощу (то есть по 
кругу?) (Tacit. Germ. 40). Напоминает этот магический обряд и рассказ 
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Гермия Созомена об организации готским вождем Атанарихом объезда своих 
земель неким идолом, также положенным в специальную повозку (Soz. VI. 
37). Возможно, здесь фигурирует та же самая богиня Нерта, культ которой 
оказался на удивление устойчивым. Известно, что он дошел до средних 
веков, трансформировавшись в почитание бога плодородия Нерта26. Именно 
с развитием культа плодородия, и в первую очередь с почитанием женских 
богинь Нерты и Исиды, можно связать и появление к рубежу эр на севере 
Европы погребений по обряду ингумации. При этом, если верить поздним 
скандинавским источникам (Ynglinga saga, VII, X), умерший, не 
подвергнутый кремации, не покидал этот мир, а превращался в посредника 
между ним и богами плодородия. Он оставался «жить» в своей могиле27, 
обеспечивая мир и «охраняя» границы города или поселения. Размещение 
большого камня в области грудной клетки или заваливание могилы слоем 
тяжелых камней28, как и в погребениях на Белинском городище, было 
безусловно связано со страхом перед такими не ушедшими в потусторонний 
мир мертвецами.  

Заметим, что смена трупосожжения трупоположением в погребальном 
обряде в первые века нашей эры была обусловлена повсеместным 
распространением веры в бессмертие души и необходимость сохранения тела 
умершего для будущей жизни29, что было тесно связано с идеей воскресения 
во плоти (в своем теле). Однако, с верой в такое воскресение трудно 
согласовать не только обряд кремации, но и ингумацию в том виде, в каком 
она существовала в Барбарикуме. Ведь большая часть тел, погребенных по 
обряду трупоположения, также уничтожалась при ритуальном вторичном 
вскрытии могилы. Кости безжалостно ломались, перемешивались, 
сдвигались и т.д.30, с целью окончательного удаления мертвеца из мира 
живых, возвращения тела Матери-земле и полного освобождения его души. 
Видимо, пока сохранялось тело (плоть и кости в анатомически правильном 
порядке), душа еще держалась в нем и продолжала оставаться в мире живых. 
Таким образом, выходит, что ингумация была нужна только для того, чтобы 
мертвые какое-то время «пожили» в своих могилах, как правило, до 
вторичного вскрытия и уничтожения скелета. Следовательно, смысл 
погребения по обряду ингумации состоит в намеренной задержке умершего и 
его души в мире живых по причине того, что в этом случае они становились 
идеальными посредниками между богами и людьми.  

Сакрально-охранный смысл трупоположений первых веков нашей эры, 
очевиден. Похоже, именно в этом необходимо видеть причину отсутствия на 
поселениях черняховской культуры (синхронной последнему этапу 
существования Белинского городища) каких бы то ни было укреплений. 
Защита этих открытых поселков могла лежать на магии женского божества и 
на погребенных по обряду ингумации, тела которых еще не были разрушены 
при вторичном вскрытии могилы. Может быть поэтому большинство 
некрополей черняховских поселений расположены не только почти рядом с 
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жилыми домами, на расстоянии не превышающим 100 м, но и обязательно на 
возвышенности, откуда должно просматриваться все поселение31. 

Что же касается Северного Приазовья и Восточного Крыма, то 
отсутствие погребального обряда по типу кремации среди варваров, 
грабивших во второй половине III в. н.э. античный мир и впоследствии 
расселившихся на границах Боспорского царства, позволяет высказать 
предположение об изначальном доминировании у них культов плодородия. 
Возможно даже, что в этой полиэтничной среде почиталось какое-то одно, 
собирательное женское божество32. Видимо, с этим культом и надо будет 
связать принципиальный отказ варваров от оборонительной стены на 
Белинском городище. Более того, противотаранный пояс разрушенной 
западной башни, который из-за крутого склона было проблематично 
засыпать слоем золы и пепла, специально был скрыт под слоем плотно 
утрамбованного желтого суглинка, непосредственно взятого с территории 
городища. Все это говорит о целенаправленных действиях по сокрытию под 
грунтом мощной каменной конструкции. О сохранении еще в VI в. н.э. 
подобных представлений свидетельствует категорический отказ крымских 
готов от строительства у них укреплений: «В этой стране император не 
построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят быть 
заключенными в каких бы то ни было стенах» (Procop. Aed. III. VII. 16).  

Тем не менее, во всех остальных религиозных проявлениях у данных 
варваров просматриваются былые античные традиции. При прочной 
преемственности обрядовой традиции у нескольких поколений жителей 
Белинского городища, расселение здесь сложного этнического конгломерата 
с берегов Северного Приазовья привело к процессу становления особой 
синкретической религии, неразрывно связанной с происходившими 
изменениями в идеологии как пришлых варваров, так и местного населения. 
Одной из самых важных сторон этой собирательной религии, как и ранее, 
было обеспечение сакральной защиты поселения от нападения врагов и 
всякого другого зла. 
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