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М.А.Мамедов

Археология и охрАнА исторических
пАмятников туркменистАнА

За последнюю четверть века в туркменистане проведена большая 
работа в области изучения и сохранения памятников истории и куль-
туры. в первую очередь надо отметить усовершенствование законода-
тельной базы в этой сфере. За эти годы приняты следующие законы: 
«об охране памятников истории и культуры туркменистана»; «об ох-
ране, ввозе и вывозе движимых культурных ценностей»; «о музеях и 
музейном деле»; «о культуре», в котором отдельная глава также по-
священа сохранению историко-культурного наследия. 

туркменистан с первых дней независимости взял курс на актив-
ную интеграцию в мировое сообщество. в этом аспекте туркменистан 
после подписания 17 августа 1993 г. в лондоне конвенции Юнеско 
стал полноправным членом этой авторитетной организации.

«конвенция Юнеско по охране всемирного культурного и при-
родного наследия» была подписана и ратифицирована туркмениста-
ном 30 сентября 1994 г. Эта конвенция основана на том положении, 
что некоторые ценности культурного и природного наследия пред-
ставляют исключительный интерес и поэтому должны быть сохране-
ны для человечества как часть всемирного наследия. в рамках этой 
конвенции в результате успешного сотрудничества туркменских спе-
циалистов с международными экспертами, за годы независимости 
туркменистана мировая общественность смогла ближе ознакомиться 
с богатым историко-культурным наследием нашей страны, а в 1999 го- 
ду список всемирного наследия Юнеско впервые пополнился но-
вым памятником мирового значения, расположенным на территории 
туркменистана – объектами Древнего мерва (рис. 1–2; см. цветную 
вклейку), в 2005 г. в этот престижный список включено городище ку-
няургенч с его уникальными памятниками архитектуры (рис. 3; см. 
цветную вклейку), а в 2007 г. парфянские крепости нисы стали треть- 
им объектом от туркменистана со столь высоким статусом.

в 1994 г. постановлением президента туркменистана было соз-
дано национальное управление туркменистана по охране, изучению 
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и реставрации памятников истории и культуры (National Department 
for Protection, Research and Restoration of Historical and Cultural 
Monuments), на которое, как на специально уполномоченный государ-
ственный орган по охране памятников, помимо функций чисто охран-
ного характера, вытекающих из закона «об охране объектов нацио-
нального историко-культурного наследия», возложены обязанности 
по проведению и координации научных исследований, консерваци-
онных и реставрационных мероприятий на археологических сайтах и 
средневековых архитектурных сооружениях.

За многие годы функционирования этой структуры в системе ми-
нистерства культуры туркменистана, как и во многих других странах, 
управлению приходилось напрямую заниматься научными разработками 
по проблемам реставрации и консервации памятников архитектуры, мест 
археологических раскопок, изготовлением реставрационных материалов 
по древним технологиям и стандартам, решению градостроительных 
аспектов в исторических зонах урбанизирующихся городов и районных 
центров. при разработках проектной документации по научной реставра-
ции, естественно, также приходилось проводить и археологические изы-
скания путем закладывания шурфов и рытьем траншей, а при необходи-
мости и проведения стационарных археологических раскопок с привле-
чением специалистов-археологов из академического института истории. 

рис. 2. мерв. городище Абдуллахан-кала

Для координации работы ар-хеологических экспедиций (как иностран-
ных, так и местных) при министерстве культуры туркменистана создан 
специальный научный совет, на который возложено также рассмотрение 
научных отчетов археологических экспедиций и выдача разрешений 
(«открытых листов») на право проведения археологических раскопок. 

все исследования, проведенные на памятниках истории и культу-
ры туркменистана за последние двадцать лет, можно подразделить по 
следующим направлениям: а) археологические; б) реставрационно-
консервационные; в) охранно-разведочные. Археологические иссле-
дования – наиболее полно освещенное направление. их результаты 
часто публикуются в научной и периодической печати. 

наиболее результативными, безусловно, являются исследования 
памятника эпохи бронзы гонур-депе в древней маргиане (рис. 4–5), ко-
торые успешно проводятся на протяжении многих лет российско-тур-
кменской археологической экспедицией под руководством профессора 
в.и.сарианиди, которой собран и систематизирован огромный факти-
ческий материал по древнеземледельческой культуре, процветавшей в 
старой дельте реки мургаб в III–II тысячелетиях до н.э. выявленный 
материал позволил сарианиди выдвинуть и аргументированно отста-
ивать теорию о том, что бактрийско-маргианский археологический 
комплекс (BMAC), часто именуемый в западном научном дискурсе как 
«Цивилизация окса», является пятым центром древневосточной циви-
лизации наряду с египтом, месопотамией, индией и китаем. 

еще одно поселение эпохи боронзы – Аджи-куи, расположенное 
в 15 км западнее гонура, с 2001 г. раскапывает туркмено-итальянская 
экспедиция под руководством габриеле росси-осмида (венеция).

рис. 4. гонур-депе. Фрагмент городища
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важное значение для археологии Центральной Азии имеют рас-
копки трех известных поселений эпохи энеолита. Это северный и 
Южный холмы Анау близ Ашхабада (рис. 6), впервые открытые боль-
ше ста лет назад американской экспедицией р.пампелли, которые в 
90-е годы вновь стали объектом исследований туркмено-американ-

ской экспедиции под руковод-
ством Ф.хиберта (пенсильван-
ский университет). 

Другой энеолитический па- 
мятник в Южном туркмени-
стане – Алтын-депе (рис. 7) –  
около тридцати лет раскапы-
вался под руководством акаде-
мика в.м.массона. располо- 
женное рядом синхронное по-
селение илгынлы-депе (рис. 8)  
успешно изучает туркмено-
российская экспедиция под ру- 
ководством н.соловьевой (ин-
ститут истории материальной 
культуры российской акаде-
мии наук).

крупная туркмено-фран-
цузская экспедиция под руко-
водством о.леконта (CNRS) 
в 90-е годы начала раскопки 
поселения эпохи раннего же-

лезного века геокчик-депе (рис. 9–10) на мисрианской равнине в 
Юго-восточном прикаспии. в последине годы этот объект продол-
жает изучать испанская экспедиция под руководством х.кордобы 
(мадридский университет), а о.леконт с 2001 г. изучает улуг-депе –  
грандиозное поселение периода поздней бронзы и раннего железа в 
прикопетдагском оазисе (рис. 11–12). с 2011 г. этими раскопками ру-
ководит х.Бендезу-самиенто (сNRS).

Две экспедиции – туркмено-итальянская (под руководством к.лип- 
полиса, туринский университет) и туркмено-российская (под руковод- 
ством в.пилипко, институт археологии российской академии наук) 
все эти годы ведут успешные раскопки двух парфянских городищ –  
старая ниса (рис. 13) и новая ниса, расположенных на западной 
окраине Ашхабада. 

еще два поселения парфянской эпохи – мансур-депе рядом с нисой 
и гебеклы-депе (рис. 14) в старой дельте мургаба длительное время из-
учала туркмено-российская экспедиция под руководством члена-корре-
спондента рАн г.А.кошеленко (институт археологии российской ака-
демии наук). в серахском оазисе, близ туркмено-иранской границы, ра-
ботают две польские экспедиции. одна, под руководством Б.каим (вар- 
шавский университет), в течение десяти лет раскапывала зороастрийский 
храм огня меле хейран (рис. 15–16), а ныне приступила к раскопкам 
крупного сасанидского городища гуйруклы. Другая, под руководством 
м.вагнера (варшавский университет), исследует городище топаз-депе.

кроме отдельных объектов, в 90-е годы был осуществлен мас-
штабный международный проект по составлению археологической 
карты старой дельты реки мургаб, где зафиксировано свыше двухсот 
поселений и отдельных объектов разных исторических периодов.рис. 6. Анау. Фрагмент раскопа

рис. 5. гонур-депе. Аэрофотосъемка рис. 7. Алтын-депе. общий вид городища



20 Археология  м.А.мамедов. Археология и охрана исторических памятников туркменистана      21

параллельно с археологическими исследованиями на памятниках 
истории и культуры туркменистана плодотворно проводятся и меро-
приятия по их консервации и реставрации. с приобретением неза-
висимости нашей страны появилась возможность для более тесного 
контакта и сотрудничества с авторитетными международными орга-
низациями в сфере сохранения историко-культурного наследия. Это, в 
первую очередь, Юнеско и ее Центр всемирного наследия, а также 
всемирный Фонд памятников.

консервационно-реставрационные работы на памятниках прово-
дятся в строгом соблюдении принципов научной реставрации, отра-
женных в соответствующей конвенции Юнеско. коренным образом 
поменялся принципиальный подход к сохранению историко-культур-
ных объектов. если в советские времена проектная документация 

рис. 9. геокчик-депе

рис. 10. геокчик-депе

рис. 11. улуг-депе. Аэрофотосъемка городища
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на реставрацию историко-культурных памятников предусматривала 
применение железобетонных конструкций и цементного раствора, то 
практика сотрудничества с ведущими западными реставрационными 
институтами показала всю пагубность цемента по отношению к древ-
ним строительным материалам. Это, в первую очередь, касается ганче-
вого раствора, который, не выдерживая агрессивности цемента, теряет 
свои вяжущие качества, превращаясь в пыль, выдуваемую ветрами.

наиболее крупномасштабные реставрационные работы на террито-
рии туркменистана были проведены на одном из самых выдающихся 
памятников архитектуры – мавзолее султана санджара (XII в.). рестав-
рационным работам, которые проводились в рамках соответствующего 
протокола, подписанного правительствами туркменистана и турции, 
предшествовал большой подготовительный и исследовательский цикл. 

За истекшее десятилетие осуществлены также 15 консервацион-
ных проектов по грантам, выделенным посольством сША в туркме-
нистане благодаря специальной программе американского госдепар-
тамента «сохранение культурного наследия». 

резюмируя двадцатилетний этап в изучении и сохранении памят-
ников истории и культуры туркменистана, можно констатировать 
продуктивность результатов как археологических исследований, так и 
консервационно-реставрационных мероприятий. накопленные науч-
ные факты, материалы и опыт не только расширили знания по многим 
ключевым проблемам изучения и сохранения историко-культурного 
наследия, но уже сегодня перед специалистами выдвинули новые во-
просы, ответы на которые предстоит отыскать в ходе будущих иссле-
дований и мониторингов.рис. 13. старая ниса. Аэрофотосъемка городища

рис. 14. гебеклы-депе. Аэрофотосъемка городища

рис. 12. улуг-депе. Фрагмент раскопа
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SuMMARy
Archaeology and Protection of the Historical Monuments

of Turkmenistan
by M.A.Mamedov (Ashgabat)

The article presents a sketch of the activity of historians and ar- 
chaeologists in studying the ancient history of Turkmenistan as well as the 
efforts of the National Department for Protection, Research and Restoration 
of Historical and Cultural Monuments of Republic of Turkmenistan for 
better preservation and presentation of ancient history of the country.

рис. 15. храм огня меле хейран. Фрагмент внутренних помещений

рис. 16. храм огня меле хейран. общий вид



С.В.Лаптев

КонтаКты между народами Средней
и Юго-ВоСточной азии В дреВноСти

до последнего времени не было археологических свидетельств о 
контактах между народами Средней и Юго-Восточной азии в древно-
сти, как и данных письменных источников об этом. Признавалось, что 
в древний период были связи с индией1, Китаем, но о том, что с опре-
деленного периода они шли и дальше, в Юго-Восточную азию, не 
упоминалось. точно так же, считалось, что эллинистическое влияние 
доходило до Средней азии и индии, но не шло далее, хотя признава-
лось, что некоторые данные о еще более дальних народах у античных 
авторов, возможно, и были2.

однако в последнее время в континентальной части Юго-Вос- 
точной азии были сделаны археологические открытия, позволившие 
говорить не только об эллинистическом влиянии в Юго-Восточной 
азии, но и о ее связи со Средней азией. Причем первое из них было 
сделано еще в годы Второй мировой войны, но прошло практически 
незамеченным. В 1942–1943 гг. французский археолог Луи малере на-
ходит античные геммы, печати и римские монеты на памятнике окео, 
ставшим позже эпонимным для культуры железного века в Южном 
Вьетнаме (II в. до. н.э – VI в. н.э.)3. тем не менее, подобное открытие 
долгое время было единичным. Лишь в 2000-е годы происходит не-
сколько других находок, позволивших по-новому рассматривать связи 
юго-востока азии с античным миром.

Сильное землятресение на Суматре в 2006 г. и вызванное им цуна-
ми активизировало нелегальные раскопки в Южном таиланде и при-
легающих районах мьянмы. В результате были не только обнаруже-
ны вещи античного происхождения, но и вскрыт ряд расположенных 
отдельно и групп находящихся близко друг от друга памятников, со-
державших этот инвентарь. Хорошо разведаны памятники в районе 

1  Сарианиди 2006: 116–119.
2   Берзин 1995.
3   Malleret 1947–1950: 189–199; 1951–1952: 75–88.
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накхон Си тхаммарат в Южном таиланде, из которых Клонгтом, та 
чана, такуапа, Кхо Кхор Кхао, Пху Кхао тхонг и Банг Клуай дали 
серии греко-римского инвентаря: геммы и печати с гравировками в 
античном стиле, ряд из которых даже изображает сцены из греческих 
мифов и в одном случае иллюстрацию к «иллиаде» гомера. Это, в част-
ности, геммы и печати, изображающие Персея и медузу, афродиту и 
ареса, похищение ганимеда, осаду трои (рис. 1). Был также найден 
ряд римских монет. В том же районе на памятнике Кхао Сам Кео были 
найдены китайские монеты и керамика периода Хань (III в. до н.э. – 
III в. н.э.)4. Возможно, что часть античного материала происходит и 
из провинции тенассерим в мьянме, прилегающей к району накхон 
Си тхаммарат, тем не менее, если это и так, то материалы из мьянмы, 
известные к настоящему времени, вряд ли значительны, может быть, 
это что-то из римских монет или бус средиземноморского типа. из 
всех памятников, которые упомянуты выше, научные раскопки про-
водились только на Кхао Сам Кео. остальные же памятники стали из-
вестны благодаря поверхностной разведке местности Фондом Сутхи 
ратана из города накхон Си тхаммарат, который провел большую ра-
боту по сбору у местных жителей артефактов с целью предотвраще-
ния их нелегального вывоза из таиланда и по определению места их 
происхождения. В 2010–1012 гг. благодаря любезности д-ра Бунчара 
Понгпанича автор получил возможность работать с рядом материалов 
из коллекции фонда.

Помимо вещей, сделанных в античной традиции, – отмеченных 
выше печатей, гемм и монет – есть ряд предметов, чье происхождение 
следует относить к западной азии. Прежде всего, это бусы с так назы-
ваемыми «глазами», то есть с круглыми выступами с ободком (рис. 2). 
наиболее ранние экземпляры этого типа бус известны в западной азии 
и датируются VI–IV вв. до н.э., позже они проникают в иран5. именно 
западноазиатско-иранская разновидность этого типа и встречается 
в Южном таиланде. также это бусы с изображением человеческого 
лица, которые распространяются из Финикии, где они известны уже в  
V–III вв. до н.э.6

датировка отмеченных выше памятников в Южном таиланде воз-
можна только при помощи сравнительного анализа материала, что до-
статочно сложно в условиях плохой изученности данного региона, и 
на основе сравнения с единственно научно раскопанным памятником 
Кхао Сам Кео. Бунчар Понгпанич из Фонда Сутхи ратана предлагает 

4  Понгпанич 2009: 226–227.
5  Ёсисмидзу Цунэо 1989: 10.
6 таниити такаси 1999: 13–17.  

широкую датировку между I в. до н.э. – VIII в. н.э.7, китайские вещи 
из Кхао Сам Кео датируются периодом конца III в. до н.э. – начала 
III в. н.э., но даты ранее II–I вв. до н.э. для них кажутся нам мало-
вероятными. для установления более точных датировок необходимо 
будет тщательное изучение античных гемм и печатей специалистами 
по истории глиптики. желательны также раскопки на памятниках для 
получения образцов керамики и установления стратиграфии памятни-
ков в Южном таиланде.

находки античного материала были сделаны не только в Южном 
таиланде – в районе, близком к морю, но и в глубине материка – в 
Северо-западной Камбодже на памятнике Пум Снай. Этот некрополь 

7  Понгпанич 2009: 230–231.

рис. 1. античная гемма из Клонгтома (Понгпанич 2009: 148)
рис. 2. Бусы с «глазами» из Южного таиланда. Фонд Сутхи ратана. Фото 

автора
рис. 3. деталь украшения из Пху Кхао тхонг (Понгпанич 2009: 159)
рис. 4. гривна с городища Ширин-I (Takashi Miyazaki 1988: 259)
рис. 5. гривна из Пум Сная. Фото автора
рис. 6. Серьги из Пум Сная. Фото автора
рис. 7. Серьги из тилля-тепе (Sarianidi 1985)
рис. 8. Пластинки из золотой фольги культуры окео, Вьетнам (Lê Xuân 

Diệm, Đào Linh Côu, Võ Sĩ Khải 1995)
рис. 9. Лазуритовые бусины из Пум Сная. Фото автора
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железного века, расположенный в округе Приа нет Приа провинции 
Бантей менчей и датируемый I–VII вв. н.э., был обнаружен при строи-
тельстве дороги крестьянами в 2000 г., разведан и раскопан автором в 
2006–2007 гг. В результате раскопок 2007 г. на четырех участках были 
найдены 35 захоронений раннего железного века и следы каменно-кир-
пичной конструкции более позднего периода8. тем не менее, уже до 
раскопок бόльшая часть этого чрезвычайно обширного некропля была 
разграблена и сохранилась только частично благодаря усилиям д-ра 
мишеля транэ, в то время зам. министра культуры и изящных искусств 
Камбоджи. В коллекции транэ хранится ряд римских серебряных мо-
нет и античных гемм, найденных в Пум Снае9. Благодаря любезности 
д-ра транэ, автор получил возможность работать с этой коллекцией в 
2007–2012 гг., и провести химический анализ ряда материалов.

наличие античного материала далеко в глубине индокитайского 
полуострова показывает не только его широкую распространенность 
в континентальной Юго-Восточной азии, но и вызывает вопросы о 
том, как он попал в столь отдаленные от эллинистических и постэл-
линистических государств районы. По всей вероятности, эти вещи 
являются предметом импорта из эллинизированных районов. Вряд 
ли жители Юго-Восточной азии знали и тем более воспроизводили 
античную мифологию на геммах и печатях. да и нет никаких свиде-
тельств в пользу того, что и бусы с «глазами» и человеческими лицами 
могли быть изготовлены в этом регионе. 

здесь обращет на себя внимание присутствие ряда предметов, свя-
занных со Средней азией. 

Прежде всего, на памятнике Пху Кхао тхонг найдена золотая де-
коративная фигурка копытного животного с полусогнутой ногой, 
которая напоминает фигурки коней и оленей на эллинистических 
рютонах (рис. 3). гривна, украшенная такой же золотой фигуркой, 
была найдена на городище Ширин-I в Ленинабадской (Согдийской) 
области таджикистана10. Эта находка датируется III–I вв. до н.э.11  
С другого конца цилиндрическая бусина, составляющая основ-
ную часть гривны, украшена серебряным наконечником (рис. 4). 
Возможно, что и в таиланде эта фигурка была навершием такой же 
гривны. на эту мысль наталкивает нас подобная же находка, сделан-
ная в Пум Снае. Это украшение, состоящее из цилиндрической буси-
ны с навершиями из золота с двух концов (рис. 5). 

8  Lapteff 2008.
9  транэ 2006.
10  зеймаль 1985: 121, 125.
11  Takashi Miyazaki 1988: 359.

В Пум Снае, как в ходе раскопок автора, так и в собранном транэ 
материале из нелегальных раскопок, были найдены также золотые 
и позолоченные серьги характерной формы с разъемом посредине 
(рис. 6). такие же серьги были найдены и в культуре окео в Южном 
Вьетнаме (I–VII вв. н.э.)12 и некоторых других местах в Юго-Восточ- 
ной азии13. аналоги этому типу серег известны в могильнике тилля-
тепе в афганистане, кон. II в. до н.э. – I в. н.э.14 (рис. 7). Похожей же 
формы серьги найдены и в могильнике тупхона в Хатлонской области 
таджикистана15 и датируются I–III вв. н.э.

Кроме того, в Банг Клуае было найдено большое количество тон-
ких пластинок из золотой фольги. Подобные же предметы характер-
ны и для культуры окео (рис. 8)16. интересно, что в несколько более 
ранний период (V–II вв. до н.э.) подобные пластинки были отличи-
тельной чертой культуры древней Бактрии, где, по-видимому, имели 
функцию вотивных, так как на них часто изображались жертвенные 
животные, части тела и другие предметы, приносимые богам. В кол-
лекции музея михо имеется ряд таких пластинок, происходящих с 
территории древней Бактрии17. Подобные же изображения характер-
ны и для пластинок из окео, что позволяет предполагать их сходную 
функцию. 

Как известно, лазурит был минералом, в древности характерным 
именно для бактрийско-маргианского региона, где он использовался 
для изготовления украшений уже в III–II тысячелетиях до н.э., как, на-
пример, для инкрустации фигурок мужского нагрудного ожерелья на 
памятнике гонур в туркменистане18. источник лазурита находится в 
горах Бадахшана и до сих пор дает подавляющее количество и лучшие 
образцы этого камня. о разработке других источников этого сырья в 
древности неизвестно. 

именно своей редкостью и красотой лазурит обязан широкой вос-
требованности в близких и отдаленных от Бадахшана районах, по-
явлению так называемого «Лазуритового пути», предшественника 
Великого шелкового пути. на западе он доходит до египта, где из-
вестен ряд изделий из него уже по крайней мере во II тысячелетии 
до н.э. В частности, в коллекции музея михо есть статуя бога Хорса 

12  Lê Xuân Diệm 1996: 34–37; Nguyễn Duy Tỳ, Nguyễn Phụng Anh 1995: 
63, 77.

13  Richter 2000: 39, 179.
14   Sarianidi 1985: 86.
15  зеймаль 1985: 85, 109–110.
16  Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côu, Võ Sĩ Khải 1995: цв. ил. 17–28.
17   Inagaki, Green 2002: 78–98.
18   Сарианиди 2006: 189.
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с волосами из лазурита, датируемая XIII в. до н.э.19 При раскопках в 
Пум Снае в 2007 г. автор обнаружил фрагменты спиралевидных ка-
менных украшений, по цвету похожих на лазурит. Большое количе-
ство подобных украшений имеется и в коллекции транэ. В марте 2012 
г. автор вместе с проф. идзуми накаи из токийского технологического 
университета, разработавшим портативное оборудование, предназна-
ченное специально для химического анализа древнего стекла, про-
вел анализ ряда украшений из коллекции транэ. Хотя спиралевидные 
украшения оказались стеклянными, спектр у двух бусин (рис. 9) ока-
зался практически соответствующим спектру лазурита, что говорит 
об идентичности двух веществ.

таким образом, в Юго-Восточной азии был найден целый ряд 
предметов, свидетельствующих о связях со Средней азией в древно-
сти. о том, как проходили эти связи, можно судить лишь косвенно. 
однако следует отметить, что в начале нашей эры Юго-Восточная 
азия подверглась сильному влиянию со стороны индии и индий-
ской культуры. Французский историк жорж Седес даже назвал его 
«индианизацией»20. Переселявшиеся в Юго-Восточную азию индий-
цы принесли сюда письменность, религию (буддизм и индуизм), ми-
фологию и т.д. В то же время, в этот период индия сохраняла тесные 
связи со Средней азией. В I–III вв. н.э. индию и Среднюю азию объ-
единяло в единое государство Кушанское царство, распологавшееся 
в северной части индостана, на территории нынешних Пакистана, 
афганистана и юга Средней азии. Среди населения этой страны 
господствовали кушанский и бактрийский языки и индо-иранская 
культура. В то же время кушаны унаследовали и греческую культуру, 
сохранившуюся от греко-Бактрийского (250–125 гг. до н.э.) и индо-
греческого царств (180 г. до н.э. – 10 г. н.э.). на ее основе возникают 
греко-буддизм и гандхарское искусство, хотя продолжают сохраняться 
зороастризм и поклонение греческим богам. гандхарское искусство, 
по-видимому, оказало влияние и на развитие каменной скульптуры 
в низовьях меконга (нынешние Южный Вьетнам и Камбоджа)21. не 
следует забывать и о том, что жившие в Кушанском царстве согдийцы 
были одним из наиболее активных на международных торговых путях 
народов в этот период, и вполне можно предположить их присутствие 
среди индийских купцов, основывавших фактории в Юго-Восточной 
азии.

19  Miho Museum 1997: 18–21.
20  Cœdès 2001: 54–60.
21   Кхун Самен 2002: 79, 85, 87; тране 1996: рис. 120.

таким образом, мы можем утверждать, что культура Средней 
азии проникает через индию в Юго-Восточную азию, в частности 
на индокитайский полуостров, и оказывает определенное влияние на 
дальнейшее развитие ее культуры. Это проникновение, в ряду процес-
сов, называемых «индианизацией», на долгие годы предопределило 
облик культуры народов Юго-Восточной азии, особенности станов-
ления государственности, религии, материальной и духовной культу-
ры и развития общества.

SuMMARy
On the Contacts between the Peoples of South-East

and Central Asia in Antiquity
by S.V.Lapteff (Kyoto, Japan)

In this article we analyze some new archaeological findings from 
Thailand and Cambodia, which evidence the relationship to Central Asia 
in the I–VII centuries AD. In recent years the objects of Hellenistic, Near–
Eastern or Iranian origin are being found in the Indochina Peninsula. Among 
the foreign origin objects there are also few connected to Central Asia and 
particularly related to the analogies found in Tajikistan and Afghanistan 
(Shirin, Tuphona, Tillya-tepe sites). In is likely to suppose, that Central 
Asian objects came here through Hindustan, the considerable part of which 
was included in the Kushan Empire, which also inherited and creatively 
processed the Hellenistic culture.
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М.М.Казанский

Германские элементы в материальной 
культуре абхазии в позднеримское время

и в эпоху переселения народов

с 254–256 гг. черноморское побережье кавказа подвергается мор-
ским нашествиям готов и боранов. для позднеримского времени 
исследователи также отмечают появление в материальной культуре 
населения абхазии (апсилы, абасги, саниги) некоторых германских 
элементов и увязывают этот факт с экспансией германцев. считается, 
что германское влияние проявляется в вооружении (умбоны, топоры, 
скрамасаксы), уборе (некоторые виды янтарных бус, отдельные под-
вески и фибулы) и погребальном обряде (обычай кремации и намерен-
ной порчи оружия, найденного в погребениях) древнего абхазского 
населения1. представляется необходимым уточнить время и причины 
появления германских (если они действительно являются таковыми) 
культурных черт в абхазии. сразу же необходимо отметить, что ряд 
этих черт, как мы увидим далее, не имеет отношения к германцам, по-
скольку они известны на черноморском побережье кавказа задолго до 
появления здесь исторических германцев.

поГребальный обряд
Обряд трупосожжения

в первую очередь обратимся к обряду трупосожжения, который не 
может считаться здесь германским, поскольку кремации известны в 
абхазии и колхиде уже в раннем железном веке. трупосожжения хо-
рошо представлены на могильниках цебельдинской культуры с самого 
начала ее существования, уже на стадии I/1 ее существования (170/200–
260/270 гг.) и бытуют до стадии III, т.е. до 380/400-х–440/450-х го-
дов.2 отмечалось, что число кремаций несколько возрастает к IV в.3  

1  каргопольцев 1991; Kazanski 1991: 491–492; каргопольцев, бажан 1992; 
Гей, бажан 1997: 12, 18–27.

2  O хронологии цебельдинских древностей см.: Kazanski, Mastykova 2007: 
20–25.

3  трапш 1975: 66.
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в целом на могильнике Шапка такие погребения составляют 18,6% от 
общего числа захоронений4, в том числе на кладбищах Шапка-ахья-
цараху – 29,5%, Шапка-абгыдзраху – 14,8%, Шапка-алраху – 16,6%, 
Шапка-ауахуамаху – 12,5%, Шапка-ахаччараху – 13,3%5. в Цебель-
динском некрополе трупосожжения составляют менее 1%, т.е. 43 на 
467 изученных здесь захоронений6. погребения по обряду кремации 
известны и на других могильниках абхазии – атара армянская, лата, 
мерхеул, Герзеул, ахыста, азанта и т.д.7

сожжение останков покойного всегда совершалось на стороне, 
пережженные кости чаще погребались в урне, но известны и безурно-
вые захоронения в ямах. погребения сопровождаются типичным для 
цебельдинской культуры инвентарем8, который можно охарактеризо-
вать как «мужской» или «женский» (к сожалению, антропологическое 
исследование кальцинированных костей не проводилось). кремации 
по уровню богатства инвентаря сопоставимы с ингумациями цебель-
динской культуры, те и другие располагаются вперемешку на одних 
и тех же участках некрополей. предполагается, что такие участки 
составляют семейные (клановые) кладбища, во всяком случае люди, 
погребенные здесь, составляют, независимо от обряда погребения, 
единый комплекс. предполагается, что в основе различий в погре-
бальном обряде лежит какая-то социальная градация9, но конкретная 
интерпретация остается пока гадательной.

трупосожжения римского времени известны не только в абхазии, 
но и южнее, в лазике, в частности на могильнике Чхороцку10. с дру-
гой стороны, кремации засвидетельствованы и у населения северо-
восточного причерноморья, так или иначе связанного с протоадыга-
ми. по данным а.пьянкова, на различных могильниках черноморско-
го побережья северного кавказа известно 19 погребений-кремаций 
III–VII вв., что составляет менее 1% ныне известных погребений это-
го времени11. из них одна ранняя, середины III – первой половины  
IV в. отмечена в некрополе Южная озерейка, на участке 3, принад-

4   трапш 1971: 123.
5  трапш 1975: 65. 
6   воронов 2003: 91.
7   трапш 1975: 68; воронов 2010: 39–43.
8   интересно отметить присутствие серпа в урновом трупосожжении  

54 могильника Шапка-ахьяцараху (трапш 1975: 65). такой обычай засви-
детельствован в германском контексте римского времени в норвегии – на 
Южном побережье крыма и в средней Германии (казанский 2006: 31).

9    воронов 2010: 92.
10   трапш 1975: 67.
11   пьянков 2008: 643.

лежавшем автохтонному населению12. на могильнике бжид, известно  
10 погребений по обряду кремации, совершенной на стороне. из них 
погребения 169 и 174 относятся к середине III в., а погребения 115, 
151 и 153 – ко второй половине III – IV в. имеются и более поздние – 
погребения 98, 100, относящиеся к концу V – первой половине VI в.13 

на причерноморском могильнике сопино известно погребение 7, так-
же относящееся к V–VI вв.14 наконец, кремации раннесредневекового 
времени присутствуют на борисовском могильнике под Геленджиком 
и на пашковском могильнике, на территории современного красно-
дара.

как уже говорилось, самые ранние кремации на восточном побере-
жье Черного моря относятся к раннему железному веку и уже поэтому 
не могут быть поставлены в связь с германцами. это погребения в 
районе сухума и на биритуальном брильском могильнике, в колхи-
де15. в целом, биритуализм (в данном случае сочетание кремаций и 
ингумаций в рамках одной культурной общности), распространенный 
в римское время у некоторых культурных групп с германской доми-
нантой (например, вельбаркская и черняховская культуры) известен 
в эту эпоху и вне германской культурной среды. помимо уже цитиро-
ванных цебельдинских, колхидских и северокавказских могильников 
можно назвать самбийско-натангийскую культуру западных балтов16 
или памятники типа инкерман в Юго-западном крыму17.

Ритуальная порча оружия
обычай ритуальной порчи погребального оружия для цебельдин-

ской культуры зафиксирован в погребении 11 могильника Шапка-
ахьяцараху (рис. 1.8), где присутствует согнутый меч18. судя по ха-
рактеру копий с овальным пером и продольной нервюрой, погребение 
относится к стадиям I (170/200–330/340 гг.) и II (320/330 – 400/410 гг.), 
т.е. к позднеримскому времени. он иногда воспринимается как типич-
но германский. действительно, согнутые мечи и наконечники копий, 
изрубленные умбоны и т.д. хорошо известны для римского времени 
и эпохи переселения народов в погребениях пшеворской культуры, в 
скандинавских некрополях, несколько реже в захоронениях черняхов-

12  Гавритухин, пьянков 2003: 187.
13  Гавритухин, пьянков 2003: 189; пьянков 2008.
14  анфимов 1980: 97.
15  трапш 1971: 125; 1975: 68.
16  O ней см.: Nowakowski 1996. польские археологи используют для этих 

памятников апелляцию «культура доллькайм-коврово».
17  казанский 2006: 27.
18  трапш 1971: 234. табл. 36.1.
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рис. 1. погребения с оружием из некрополя Шапка. 1–8: Шапка-ахьяцара-
ху, погр. 11; 9–32: Шапка-абгыдзраху, погр. 54. по: трапш 1971.
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ской культуры (напр. на могильниках компанийцы и оселивка) и в 
могилах южнокрымских некрополей типа ай-тодор19.

однако данный погребальный обычай в это время не является ис-
ключительно германским. он известен у западных балтов самбийско-
натангийской культуры20, у гуннов понтийских степей21, у прибалтий-
ских финнов на территории совр. Финляндии22. известны находки 
ритуально согнутого оружия в погребениях и на территории поздней 
римской империи, например в иллирикуме, в Гамзиграде23. скорее 
всего, они связаны с римской воинской средой.

ритуальная порча оружия хорошо известна и у населения черно-
морского побережья кавказа уже с I–II вв. у протоадыгского населения 
северного кавказа этот обычай отмечен на могильнике Цемесская до-
лина, где согнутые мечи представлены в погребении 5, датированном 
второй половиной I – началом II в., и в так называемом объекте 6 – кон-
ском захоронении второй половины II – начала III в. проникновение 
германцев уже в это время на северный кавказ теоретически возмож-
но, но маловероятно. более обоснованным представляется поиск севе-
рокавказских традиций этого обряда24, где согнутое оружие в погребе-
ниях встречается в очень раннем контексте. данный обряд также за-
фиксирован на могильнике античного поселения кепы, на тамани, для 
II в. до н.э. и у степных сарматов в IV в. до н.э.25 наконец, сломанный 
меч в ножнах был найден in situ в «вождеском» погребении 300, дати-
рованном серединой V в., на могильнике дюрсо под новороссийском26.

Помещение фрагментов кольчуги в погребения
наконец, еще одна черта погребального обряда, имеющая герман-

ские параллели27, это помещение в женские захоронения кусков коль-
чуги – Цибилиум-1, погребение 267; Цибилиум-2, погребение 29428. 
эти погребения относятся к стадии III цебельдинской хронологии 
(380/400–440/450 гг.). на черноморском побережье северного кавказа 
фрагменты кольчуги отмечены в мужском погребении 10 могильника 

19  магомедов 2001: 34; казанский 2006: 30–31; мыц и др. 2006: 117–118; 
Shchukin, Kazanski, Sharov 2006: 102. Fig. 28.20, 122.33.

20  Hапр.: Nowakowski 1994: Abb. 2.8a.
21  засецкая 1994: табл. 6.1.
22  Hапр.: Kivikoski 1973: Taf. 34.286.
23  Živić 2011: 118. Fig. 26.
24  малышев 2008: 132.
25  абрамова 1993: 72–73.
26  дмитриев 1979: 222. рис. 6.7.
27  Cм. примеры: Kazanski, Mastykova, 2007: 57.
28 воронов 2003: 53, 59.
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Цемесская долина, датированного второй половиной II в.29 погребения 
с фрагментами кольчуги в эпоху переселения народов известны не толь-
ко у германцев. они встречаются на могильниках славянской культуры 
колочин, на днепровском левобережье, в могильнике лебяжье30, а так-
же у волжских финнов, например, на могильниках армиевского типа31.

итак, можно отметить, что все без исключения черты погребаль-
ного обряда цебельдинской культуры, воспринимаемые как герман-
ские, на деле имеют более широкие параллели, выходящие за рамки 
германского мира, и, что важнее, появляются на восточном побережье 
Черного моря задолго до появления здесь исторических германцев.

поГребальный инвентарь

захоронения цебельдинской культуры содержат предметы воору-
жения, не типичного для народов западного кавказа, но хорошо из-
вестное у германцев позднеримского времени и начала средневековья – 
обычно называют щиты с металлическими умбонами, скрамасаксы, 
т.н. франциски. в целом оружие хорошо представлено в мужских за-
хоронениях цебельдинской культуры в течение всего времени ее су-
ществования, что указывает на высокую военизированность древнего 
абхазского населения32.

надо подчеркнуть, что некоторые виды вооружения, представ-
ленные в абхазии и принимаемые за германcкие, изначально тако-
выми не являются и распространены у разных народов. в частности, 
топоры либо принадлежат к местным типам, либо заимствованы из 
римской экипировки. к числу последних принадлежат топоры-кир-
ки (рис. 5.5)33, топоры с широким ассиметричным лезвием, так на-
зываемые цебельдинские, типа воронов-Шенкао134 (рис. 5.1–3), а 
также топоры с узким лезвием и обухом в виде молоточка (рис. 5.4), 
типа воронов-Шенкао 235. «Франциски», т.е. топоры с изогнутым уз-

29  малышев 2008: 28–30.
30  казанский 2011: 44; библиография: там же.
31  казанский 2008: 309; библиография: там же.
32  воронов 2003; 2010: 81–90; воронов, Шенкао 1982; казанский, масты-

кова 2009; 2011.
33  Cр.: Bishop, Coulston 1993: Fig. 111.1–2.
34  воронов, Шенкао 1982: 127.
35  воронов, Шенкао 1982: 127. подробнее об этих типах см.: Kazanski 1994: 

458; Kazanski, Mastykova 2007: 29. не может быть отнесен к числу германских 
и топор типа компанийцы из погребения 51 могильника Шапка-ахьяцараху 
(трапш 1975: табл. 13.1). этот тип топора хорошо представлен в материале 
античных городов северного причерноморья и уже потому не может быть ис-
ключительно германским; подробнее см.: Kazanski 1994: 450–451.

ким корпусом и заостренными краями лезвия, типичные для романо-
германского запада, в абхазии, да и вообще в понтийском регионе 
отсутствуют. 

скрамасаксы (рис. 5.9–11), хорошо представленные в погребениях 
цебельдинской культуры эпохи переселения народов, также не явля-
ются специфически германским оружием, они появляются у герман-
цев тогда же, когда и на Черноморском побережье кавказа, т.е. в 380-х,  
450 гг. как в европе, так и в абхазии скрамасаксы распространяются 
из византии и сасанидского ирана – там это оружие имеет прямые 
прототипы36. Германское воздействие в вооружении ощущается в рас-
пространении в абхазии некоторых типов умбонов и рукоятей щитов, 
а также копий.

Умбоны и рукояти щитов
Щиты с металлическими умбонами и манипулами, известные на 

восточном побережье Черного моря, не имеют аналогов в других ре-
гионах кавказа. типы умбонов и манипул, представленные здесь в 
римское время и в эпоху переселения народов, распространены как у 
германцев, так и в римской империи. необходимо подчеркнуть, что 
помещение щитов с металлическими элементами в погребения не яв-
ляется специфически германской чертой. в понтийском регионе этой 
обычай известен и вне германского контекста, при этом до появления 
здесь германцев, упоминаемых письменными источниками. так, ум-
боны были найдены в некоторых могилах фракийской романизиро-
ванной знати мезии II – первой половины III в.37 в керчи-пантикапее 
парадный умбон с шипом был обнаружен в могиле Юлия каллисфена, 
датированной, согласно надписи, первой половиной II в.38 мне пред-
ставляется, что этот факт иллюстрирует влияние фракийских воинских 
обычаев. как известно, в это время фракийские вспомогательные во-
инские части находились в херсонесе39. второе возможное, но менее 
вероятное обьяснение – воздействие аристократической культуры эл-
линизированного римского востока: обычай помещения щита с метал-
лическим умбоном аттестован в богатом погребении (№ 11) могиль-
ника сирийского города хомс, принадлежавшем к тому же времени40.

36  см. подробнее: казанский 2012; библиография: там же. в романо-гер-
манской европе, а также в балтийском регионе прототипами скрамасаксов 
могли также послужить римские и германские боевые ножи, см. подробнее: 
казанский 2012: 120–121; казанский, мастыкова 2013: 98–99.

37  Kazanski 1994: 436.
38  Шаров 2011: 220. рис. 8.
39  Kazanski 1991: 501–502.
40  Kazanski 1994: Fig. 6.9; Shchukin, Kazanski, Sharov 2006: 11.
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рис. 2. Цибилиум-1, погр. 127 с умбоном типа ай-тодор/Zieling H2.
по: воронов 2003
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наиболее ранний металлический умбон в контексте цебельдин-
ской культуры отмечен, насколько можно судить по публикации, уже 
на стадии I/1 (170/200–260/270 гг.), в погребении Шаумяновка41, но 
он римского типа, полусферический, типа Zieling M-R142. на стадии 
II/3–4 (320/330–400/410 гг.) металлические умбоны и рукояти щитов 
появляются в цебельдинских погребениях уже в заметном количе-
стве. это, в частности, умбоны типов ай-тодор/Zieling H2, кожень и 
Zieling K2, отмеченные уже для стадий I/2 (260/270–330/340 гг.) и II 
(320/330–400/410 гг.) и характерные для германцев. 

умбоны типа ай-тодор/Zieling H243 (рис. 2.7) датированы пери-
одами C2–C3 хронологии европейского барбарикума, т.е. прибли-
зительно 250–370 гг.44, имеют низкую сфероконическую, слегка за-
остренную калотту, слабо выраженную горизонтальную каннелюру у 
основания калотты и довольно широкие поля. они известны в таких 
захоронениях, как захоронения Цибилиум-1, погребение 127, стадии 
I/2–II/3, т.е. от 260/270 по 360/370 гг., и Цибилиум-1, погребение 17, 
стадии II/3 (320/330–360/370 гг.)45. впрочем, распространяются такие 
умбоны и в позднеримской армии. процитируем находки в Ravna/
Campsa, Boljetin/Smorna, Capidava, Histria46. имелись подобные умбо-
ны и на вооружении рейнских федератов империи уже в первые века 
н.э.47 это не позволяет считать данные умбоны безоговорочно герман-
ским признаком.

также германские по происхождению умбоны типа кожень 
(Korzen)/Ziеling P (рис. 3.10,25), с полусферической, слегка заострен-
ной калоттой и горизонтальной каннелюрой у её основания, датиро-
ванные в барбарикуме периодами C1b–C3, т.е. 220/230–360/370 гг.48, 
встречены в могильнике Цибилиум-1, погребение 255, стадии I/2 или 
II, т.е. с 260/270 по 400/410 гг., погребение 177, стадии II (320/330–
400/410 гг.), и погребение 119, стадии II/3 (приблизительно 320/330–
360/370 гг.)49.

очень схожие, но скорее с цилиндроконической, а не с полусфери-

41  Гунба 1978: табл. 48.8.
42  подробнее см.: Kazanski 1994: 437.
43  см. типологию н.Цилинга: Zieling 1989.
44  Kazanski 1994: 438 ; Kazanski, Mastykova 2007: 31.
45  воронов 2003: рис. 7.9, 64.7.
46  Glad 2013: Pl. 12.1, 26.3, 78.4. пользуюсь случаем выразить признатель-

ность дамиену Гладу за возможность использовать его диссертационную 
работу, которая сейчас готовится к печати.

47  Hапр.: Waurick 1994: Abb. 4.4.
48  Kazanski 1994: 438–439; Kazanski, Mastykova 2007: 31.
49  воронов 2003: рис. 60.4, 89.5, 119.17.
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рис. 3. погребения с умбонами типа кожень/Ziеling P из некрополя Ци-
билиум. 1–18: Цибилиум-1, погр. 119; 19–27: Цибилиум-1, погр. 177. по: 
воронов 2003
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ческой калоттой и горизонтальной каннелюрой у основания умбоны 
типа Zieling K2 (рис. 4.4) датируются позднеримским временем и эпо-
хой переселения народов50. они встречены в Цибилиум-1, погребения 
41, 223, стадии II (320/330–400/410 гг.), погребения 60 и 61, стадии III 
(380/400–440/450 гг.)51, апушта, лар, погребение 1252, Шапка-апиан-
ча, погребение 25/38, также стадии III53. представлены такие умбоны 
и в позднеримском вооружении на территории балкан, напр. в Градац/
Saldum, свищов/Novae54, а также на ближнем востоке55.

близкие к ним по морфологии умбоны типа к1 (рис. 1.18), с широ-
кими полями и сфероконической калоттой, представленные в абхазии 
(Шапка-абгыдзраху, погребение 54)56, также известны у германцев, 
но могут иметь римские прототипы57.

в конце стадии II/4, соответствующей периоду D1 хронологии 
европейского барбарикума, т.е. началу эпохи переселения народов 
(360/370–400/410 гг.), в абхазии появляются фасетчатые умбоны типа 
добродзень (рис. 5.6), скорее всего римского происхождения, а также 
умбоны типа малаешты (рис. 5.8), известные у варваров черняхов-
ской культуры (готы и их германские и негерманские союзники), а 
также на боспоре киммерийском, возможно имеющие римское про-
исхождение58.

позднее, на стадии III/5–8 (380/400–440/450 гг.) распространяют-
ся разнородные умбоны типов мизери, керчь-Госпитальная, либе-
нау. некоторые из них более всего типичны для германцев, как на-
пример умбоны с острым длинным шипом, типа либенау/Zieling E2,  
(рис. 6.13), хотя они известны и в позднеримском контексте на бал-
канах59, а также в малой азии60. такой умбон найден на могильни-
ке Шапка-Церковный холм-4, в погребении 461. другие умбоны, как 
фасетчатые позолоченные типа керчь-Госпитальная (рис. 5.12), в 
германском контексте пока не встречены и, видимо, имеют римское 
происхождение62. умбоны типа мизери (рис. 5.7) довольно широко 

50  Kazanski 1994: 438–439; Kazanski, Mastykova 2007: 31–32.
51  воронов 2003: рис. 16.5, 25.15, 28.8, 105.6.
52  воронов 2009: рис. 16.7, 31.41.
53  Гунба 1978: табл. 37.6.
54  Glad 2013: Pl. 9.5.
55  см. напр.: Kazanski 1988: Fig. 14.1; Quast 2012: Abb. 5, 6.2–3.
56  трапш 1971: табл. 31.2.
57  Kazanski 1994: 440–441.
58  Kazanski 1988: Fig. 6–7; 1994: 440, 443, 447.
59  Hапр.: Glad 2013: 539–541. Pl. 58.1.
60  Quast 2012: Abb. 5.1.
61  воронов, Юшин 1973: рис. 4.30.
62  Kazanski 1994: 443, 445–446, 448.
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рис. 4. погребения с умбонами различных типов из некрополя Цибили-
ум. 1–17: Цибилиум-1, погр. 41; 19–31: Цибилиум-1, погр. 275. по: во-
ронов 2003
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распространены как у варваров, так и в империи. интересно отме-
тить присутствие на находке из мизери (Misery), в северной Галлии, 
штампа с номером римской воинской части63.

умбон из погребения 275 могильника Цибилиум-164, рубежа ста-
дий II и III (примерно 360/370–410 гг.), с низкой полусферической 
калоттой и горизонтальной каннелюрой у основания, имеет выступ-
кнопку на вершине калотты (рис. 4.30). по форме он очень близок к 
меровингским умбонам типов хюбнер III–IV65. такие умбоны в ала-
манском контексте известны в 430–460 гг.66 «западное», германское 
происхождение этих умбонов вполне возможно.

некоторые типы металлических рукоятей щитов, т.н. манипулы, 
найденные в абхазских погребениях, также могут иметь германское 
происхождение. 

это рукояти типа Zieling S1, форма 2, с веерообразными окончания- 
ми (рис. 1.19, 3.13, 4.5), датированные позднеримским временем и эпохой 
переселения народов67, известные в Шапка-абгыдзраху, погребение 5468, 
Цибилиум-1, погребение 17, стадии I (170/200–330/340 гг.), Цибилиум-1, 
погребения 41 и 119, стадии II/ 3 (320/340–360/370 гг.), Цибилиум-1, 
погребение 349, стадии II/4 (360/370–400/410 гг.), Цибилиум-1, погре-
бение 61, стадии III (380/400–440/450 гг.)69 а также типа Zieling X, с 
трапециевидными окончаниями (рис. 2.8), того же времени70, обнару-
женные в могильниках Цибилиум-1, погребение 127, стадии I/2 – II/3 
(260/270–360/370 гг.), Цибилиум-1, погребение 60, стадии II (320/330–
400/410 гг.)71, а также в могилах стадии III (380/400–440/450 гг.) – 
Шапка-абгыдзраху, погребения 6, 60, возможно 2772, Шапка-апиан-
ча, погребение 25/3873, возможно Шапка-Церковный холм-4, погребе- 
ние 574, апушта, лар, погребение 1275. впрочем, такие же манипулы 
отчетливо видны и на изображениях римских солдат на Форуме Фе-
одосия, в константинополе (рис. 7, см. цветную вклейку). известны 

63  Böhme 1974: Taf. 128.6.
64  воронов 2003: рис. 129.13.
65  Hübener 1989: Abb. 2.
66  Koch 2001: 80–81, Abb. 18M3; см., напр.: Müller 1976: Taf. 8.Grab 23.1; 

Quast 1993: Taf. 7.5.
67  Kazanski 1994: 449.
68  трапш 1971: табл. 31.3.
69  воронов 2003: рис. 7.9, 16.5, 28.9, 60.4, 162.13.
70  Kazanski 1994: 451–452.
71 воронов 2003: рис. 25.15, 64.8. 
72  трапш 1971: табл. 3.5, 11.3; Гунба 1978: табл. 12.4.
73  Гунба 1978: табл. 37.6.
74  воронов, Юшин 1973: рис. 4.31.
75  воронов 2009: рис. 16.7, 31.44.



46 археология  м.м.казанский. Германские элементы в материальной культуре абхазии... 47

рис. 5. топоры, скрамасаксы, умбоны из погребений абхазии.
1: лар, погр. 5; 2: Цибилиум-1, погр. 118; 3: Цибилиум-1, погр. 278;  
4: апушта, погр. 2; 5: Цибилиум-1, погр. 54; 6: Шапка-абгыдзраху, погр. 
6; 7: Шапка-Церковный холм-4, погр. 5; 8: Шапка-абгыдзраху, вне погр.; 
9: Шапка-Юстинианов холм-3, погр. 2; 10: Шапка-Церковный холм-4, 
погр. 7; 11: мерхеул; 12: Шапка-абгыдзраху, погр. 12. 1–4: по: Kazanski 
1994; 5, 8–11: по: воронов, Шенкао 1982; 6, 12: по: трапш 1971; 7: по: 
воронов, Юшин 1973

они в позднеримском контексте и на балканах76. наконец, отметим на-
ходку рукояти типа Zieling S2 (рис. 3.24), в могильнике Цибилиум-1, 
погребение 177, стадии II (320/330–400/410 гг.)77. она имеет ближай-
шие параллели в материалах черняховской культуры (могильник кур-

76  Gald 2013: 547. Pl. 68.9.
77  воронов 2003: рис. 89.5.
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ники), а также в центральноевропейском барбарикуме и в скандина-
вии позднеримского времени. Германское происхождение этого типа 
манипул пока представляется наиболее аргументированным78.

среди копий цебельдинской культуры два типа могут быть препо-
ложительно связаны с германской воинской культурой. это, прежде 
всего, копья с «мечевидным», ромбическим в сечении пером и отно-
сительно короткой втулкой. они известны в абхазских погребениях и 
могут иметь германское происхождение. некоторые имеют гранение 
на втулке (рис. 6.40–41). это копья из погребения 6 могильника Шапка-
Церковный холм-479, и из погребения 383 могильника Цибилиум-280. 
названные погребения относятся к стадии III, т.е. 380/400–440/450 гг.  
имеются также копья близкой формы, но без фасеток на втулке  
(рис. 8.17). такие копья обнаружены в погребении 190 могильника 
Цибилиум-1, датированного провинциально-римской пряжкой второй 
третью IV в., т.е. в рамках стадии II (320/330–400/410 гг.)81, в погре-
бение 419 могильника Цибилиум-2, также, скорее всего, стадии II82. 
к более поздней стадии III принадлежат аналогичные копья из по-
гребений 6 и 20 могильника Шапка-ахьяцараху83, из погребения 171 
могильника Цибилиум-184 и погребений 363 и 420 из могильника Ци-
билиум-285. 

в целом копья с «мечевидным» пером и огранкой на втулке ха-
рактерны для гораздо более северных территорий. в позднеримское 
время и в ранную эпоху переселения народов они известны в Юж-
ной скандинавии, на территории дании и Южной Швеции, а также в 
бассейне верхней и средней эльбы, где их выделяют в тип дрезден-
добриц-Гюбс (Dresden-Dobritz/Gübs)86. в Центральной европе дан-
ные копья сопоставимы с типом качановский XX/1, периода с2, 
т.е. приблизительно 250/260–300/320 гг., существующего и позднее, 
вплоть до эпохи переселения народов и известного у населения пше-
ворской культуры87. аналогичные копья, типа казакявичюс 3, извест-
ны и в восточной литве, где их датируют концом V –V II в.88

78  Kazanski 1994: 450.
79  воронов, Юшин 1973: рис. 7.20–21.
80  воронов 2003: рис. 181.5.
81  воронов 2003: рис. 91.17.
82  воронов 2003: рис. 200.9–10.
83  трапш 1971: табл. 34.11; трапш 1975: табл. 23.5.
84  воронов 2003: рис. 85.8.
85  воронов 2003: рис. 169.12, 201.21.
86  Birch Iversen 2010: 48–51, Abb. 24.
87  Kaczanowski 1995: 25, Tabl. 14.4; мыц и др. 2006: 121, 148; вознесен-

ская, левада 1999: 255.
88  казакявичюс 1988: 41–42, карта VII.
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рис. 6. погребения с оружием из некрополя Шапка. 1–30: Шапка-Цер-
ковный холм-4, погр. 4; 31–53: Шапка-Церковный холм-4, погр. 7. по: 
воронов, Юшин 1973

6

49

35

32

42

12

22
16

26

4

50 51 52 53

36

33

43

3

47

30

40

2

45

28

38

27

37

5

48

34

31

41

8

18

1

4644

29

39

11

21

10

20

15

25

14

24

13

23

9

19

7

17

мечевидные копья известны также в крыму, на могильнике Чатыр-
даг. особенно характерным является наконечник из погребения 289. 
дата захоронения может быть определена в рамках периода с2 – начала 
периода с3, т.е. 270–330 гг.90 близок к абхазским и наконечник из погре-
бения 3 крымского могильника ай-тодор, без гранения на втулке91. по-
гребение датируется периодом с2, т.е. 260/270–300/330 гг.92 копья без 
огранки на втулке также имеют аналогии в Центральной европе позд-
неримского времени, они сопоставлены с типом качановский XX/2, пе-
риода с293. в эпоху переселения народов этот тип копий представлен 
на могильнике Чонград-кендерфёлдек (Csongrád–Kenderföldek) (вне 
комплекса) в бассейне тиссы94. в англо-саксонском контексте копья с 
«мечевидным пером» без огранки на втулке известны в VI–VII вв.95

у северных копий в целом втулка все же несколько короче, чем у 
абхазских, и переход от пера к втулке обозначен резче. при этом вез-
де часто присутствует такой элемент, не имеющий функционального 
значения, как огранка втулки, что указывает все же на общее проис-
хождение всех этих копий, включая абхазские96.

Четырехгранные в сечении втульчатые пики (рис. 8.9). такие нако-
нечники также хорошо известны в погребениях цебельдинской культу-
ры97. показательными для хронологии являются находки в захороне-
ниях Цибилиум-1, погребение 251, с вещами стадии I/2, т.е. 290/300–
330/340 гг.98, Цибилиум-1, погребение 248, с вещами стадии II/3, т.е. 
320/330–360/370 гг.99, Цибилиум-1, погребение 250, с вещами ста- 

89  вознесенская, левада 1999: 254–255, рис. 3.2; мыц и др. 2006: 119–121, 
рис. 7.2.

90  мыц и др. 2006: 147–151.
91  вознесенская, левада 1999: 256, рис. 5.2.
92   мыц и др. 2006: 153.
93  вознесенская, левада 1999: 256; мыц и др. 2006: 121.
94  Istvánovits, Kulcsár 1995: Kép. 4.1. видимо это оружие привилось и в 

Центральной европе, поскольку его дериваты имеются у италийских ланго-
бардов, продвинувшихся на апеннинский полуостров из паннонии, см.: von 
Freeden 1991: Abb. 16.4.

95  Swanton 1974: Fig. 4c,e, 5d, 6a; Kerep 2006: 90. Fig. 2.4.
96  есть в абхазии также копья с подобным пером, но с еще более длинной 

втулкой: Герзеул, разрушенные погребения (бгажба, воронов 1980: рис. 9.6), 
апианча, погребение 2/17 (Гунба 1978: табл. 17.3). они могут быть либо 
результатом эволюции местных копий, либо иметь византийское происхож-
дение, как, например, и напоминающие их «аварские» пики, о них см.: von 
Freeden 1991.

97  воронов, Шенкао 1982: 124, 126.
98  воронов 2003: рис. 118.13.
99  воронов 2003: рис. 116.22.
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рис. 8. погребения с пиками и копьями из некрополя Цибилиум. 1–9: Ци-
билиум-2, погр. 362; 10–18: Цибилиум, погр. 363. по: воронов 2003
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дии II/4, т.е. 360/370–370–400/410 гг.100, Шапка-ахьяцараху, погребе- 
ние 25, с умбоном типа ай-тодор (см. выше)101, Цибилиум-1, погребе-
ние 77, стадии III102, Цибилиум-2, погребение 362, стадии III103, Шапка-
ахьяцараху, погребение 6, стадии III104, Шапка-абгыдзраху, погребе- 
ние 14, с ранневизантийской пряжкой стадии IV/9, т.е. 450–550 гг.105

подобные пики хорошо известны в скандинавских древностях. 
это типы илькер 5 и 11, датированные периодами с3–D1 (300/320– 
400/410 гг.) или в2/с1 (160–180 гг.), если принимать во внимание да-
тировку болотной находки в иллерупе106. в Центральной и восточной 
европе этот вид оружия для позднеримского времени и эпохи переселе-
ния народов встречается не часто. в черняховской зоне пики известны 
в зоне между днестом и сиретом, там же, где концентрируются другие 
вещи североевропейского происхождения. в то же время пики хорошо 
известны у римских ауксилариев на рейне107. в крыму пики представ-
лены на могильника Чатыр-даг, в погребении 12, периодов с2–с3, т.е. 
250/260–350/370 гг.108 восточнее, на черноморском побережье северно-
го кавказа пика известна в материалах раевского городища109.

в то же время втульчатые четырехгранные пики хорошо известны 
в экипировке армии восточной римской империи с III по VI в. в ка-
честве примера назовем находки из болгарии110. иследователи полага-
ют, что в понтийский регион пики попадают в первую очередь вместе 
с римской армией111. поэтому германское происхождение этого типа 
оружия в абхазии, да и в крыму, остается дискуссионным.

итак, к германским чертам в материальной культуре абхазии рим-
ского времени и начала эпохи переселения народов можно с той или 
иной степенью вероятности отнести некоторые типы умбонов и мани-
пул, и, скорее всего, копья с «мечевидным» пером. есть все основания 
полагать, что эти вещи попали на черноморское побережье кавказа 
вместе с отрядами варваризованной римской армии.

100  воронов 2003: рис. 117.9.
101  трапш 1975: 31, табл. 23.4.
102  воронов 2003: рис. 37.8.
103  воронов 2003: рис. 169.4.
104  трапш 1971: табл. 34.10.
105  трапш 1971: табл. 8.2.
106  Ilkjaer 1990: 53–59, 79–84; вознесенская, левада 1999: 255; мыц и др. 

2006: 121, 156.
107  вознесенская, левада 1999: 256.
108  вознесенская, левада 1999: 255–256. рис. 4.1; мыц и др. 2006: 121, 

рис. 7.6.
109  вознесенская, левада 1999: 255.
110  Glad 2013: 637–638, Pl. 73.1,3,13,15; 74.1–4.
111  мыц и др. 2006: 156.
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рис. 9. украшения и бытовые предметы германского происхождения из по- 
гребений абхазии. 1–2: Цибилиум-1, погр. 209; 3–6: Цибилиум-2, погр. 351;  
Цибилиум-1, погр. 186; 7–9: Цибилиум-1, погр. 184. по: воронов 2003
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Женские украшения
скорее всего, таким же образом попадают в абхазию и немного-

численные женские украшения германского облика. напомним, что 
по римским законам, браки между варварами и римлянами были за-
прещены, поэтому солдатам варварского происхождения, которых в 
позднеримской армии становилось всё больше и больше, приходилось 
искать спутниц жизни в варварской среде. как известно, женский ко-
стюм в традиционных обществах принадлежит к одной из наиболее 
устойчивых и консервативных черт112, что, видимо, и объясняет на-
личие какого-то количества варварских женских украшений в поздне-
римской воинской среде.

к числу таких украшений изначально германского происхож-
дения относятся, в частности, грибовидные янтарные подвески  
(рис. 9.1–2), распространявшиеся из восточногерманской зоны и по-
явившиеся на стадии I/2 (260/270–330/340 гг.) в погребениях цебуль-
динской культуры113. характерно, что в IV в. грибовидные подвески 
из янтаря становятся интернациональным типом украшений и широко 
распространяются в империи, от британии до палестины114. также 
для стадии I/2 (260/270–330/340 гг.) в абхазии отмечено присутствие 
и металлических ведероковидных подвесок (рис. 9.9)115, которые име-
ют восточногерманское происхождение116. они встречены в погребе- 
нии 46 могильника Шапка-ахаччараху117 и погребении 184 могильни-
ка Цибилиум-1118.

на стадии III/5–8 (380/400–440/450 гг.) в абхазских погребениях 
появляются новые украшения, типичные для восточногерманского 
барбарикума. это, в первую очередь, черняховская двупластинчатая 
фибула типа амброз IAA (рис. 10.22) из погребения 78 могильника Ци-
билиум-1119. остальные элементы женского комтюма, представленные 
в данном погребении, вполне типичны для абхазии. в начале эпохи 
переселения народов эти фибулы распространяются на огромной тер-
ритории от Галлии до урала, что частично связано с миграциями готов, 
а также с началом распространения понто-дунайской моды, в которой 
двупластинчатые фибулы играют важную роль в женском костюме.  
с той же модой связано и распространение янтарных дисковидных бус 

112  подробнее см. мастыкова 2009: 7–8.
113  мастыкова 1999; Kazanski, Mastykova 2007: 46–47.
114  мастыкова 1999: 173; Boye, Lund Hansen 2013: 57–64.
115  Гей, бажан 1997: 15, табл. 24.17.
116  см. подробнее: бажан, каргопольцев 1989.
117  воронов, Юшин 1979: рис. 7.9.
118  воронов 2003: рис. 87.17.
119  воронов 2003: рис. 38.10; Kazanski, Mastykova 2007: 35.
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рис. 10. Цибилиум-1, погр. 78 с двупластинчатой фибулой типа амб- 
роз IAA. по: воронов 2003
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с нарезным линейным декором (рис. 9.3), появившихся в позднерим-
ское время в Центральной европе и широко расходившихся в эпоху 
переселения народов, как в барбарикуме, так и в римской империи120. 

кресало типа дрезден-добритц (рис. 9.6), связанное по проис-
хождению с германской Центральной европой, найдено в погребении 
186 могильника Цибилиум-1121. погребение относится к стадии II, 
т.е. 320/330–400/410 гг. они довольно широко распространены в Цен-
тральной европе к северу от дуная, от бассейна эльбы до верховьев 
тисы, днестра и западного буга. их также немало в литве, верхнем 
поднепровье и подвинье, зато они крайне редки в Юго-восточной 
европе и полностью отсутствуют в причерноморье. общая дата этих 
кресал – периоды C2–D2 или, если судить по самым поздним надежно 
датированным комплексам, в частности, в литве, с вещами, типичны-
ми для фазы D2/D3, что дает общие рамки бытования кресал в преде-
лах 260/270–460/470 гг.122

никаких других специфических германских черт в цебельдинской 
культуре не обнаружено, а оружие и украшения германского облика в 
это время широко распространяются в поздней римской империи, в 
частности, в военной среде. видимо, в появлении «западных» куль-
турных элементов в абхазии надо скорее видеть влияние варваризо-
ванной римской армии, занимавшей прибрежные опорные пункты на 
Черноморском побережье кавказа или воздействие ветеранов римской 
армии, расселившихся с давних времен на территории абхазии, ко-
торых упоминает прокопий кесарийский в «войне с готами» (IV. 9).

важно отметить, что появление достоверно германских элементов 
в культуре населения абхазии не является какой-то одноразовой ак-
цией. наиболее ранние вещи германского облика отмечены для ста- 
дии I/2, т.е. для 260/270–330/349 гг., когда римская империя после Гот-
ских войн снова берет под контроль понтийскую границу. действи-
тельно, уже по крайней мере с эпохи адриана территория абхазии 
входит в состав т.н. понтийского лимеса123, своего рода буферную 
зону из варварских царств – клиентов рима, призванных прикрывать 
империю с востока124. вне всякого сомнения, после кризиса III в. эта 
система обороны была восстановлена125.

время же наибольшего распространения культурных черт гер-
манского облика в абхазии соответствует стадии III (380/400–

120  мастыкова 2004.
121  воронов 2003: рис. 91.21.
122  Schuster 2011.
123  леквинадзе 1969; воронов 2006: 314.
124  Kazanski, Mastykova 2007: 9–10.
125  подробнее: Kazanski 1991.
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440/450 гг). стоит подчеркнуть, что как раз в это же время, в кон- 
це IV – первой половине V в. в экипировке воинов абхазии появля-
ются и другие элементы иностранного происхождения, такие, как 
уже упоминавшиеся скрамасаксы, а также иранские кинжалы126, 
трехлопастные «гуннские» стрелы127. скорее всего, появление этого 
интернационального арсенала связано с каким-то конкретным собы-
тием или процессом, вызвавшим отправку на понтийскую границу 
восточно-римской империи новых варварских контингентов. воз-
можно, их сюда направили на усиление восточной границы после 
известного прорыва гуннов в закавказье и на передний восток в  
395 г. второе возможное объяснение – постепенная подготовка де-
сантного плацдарма на северном фланге линии византийско-персид-
ской конфронтации.

SuMMARy
German Elements in Material Culture of Abkhazia

in the Late Roman Time and Great Migration Period
by M.M.Kazanski (Paris)

For late Roman time archaeologists note the emergence in the material 
culture of Abkhazia some German elements and connect this fact with 
the expansion of the Germans. It is believed that the German influence is 
evident in the armor, suit and funeral rites of ancient Abkhazian population. 
Some of these features are not relevant to the Germans, as they are known 
on the Black Sea coast of the Caucasus before the arrival of the Germans. 
It concerns the cremation rite, known in the West Caucasus already in the 
early Iron Age. The custom of ritual burial weapon damage is also well 
known among the population of the Black Sea coast of the Caucasus 
already in I–II centuries. That probably goes back to the North Caucasian 
burial traditions of the early Iron Age. Some types of weapons taken for 
German, distributed among different peoples. In reality, no doubt to the 
German traits in the material culture of the Roman period of Abkhazia and 
the Great Migration period include certain types of umbo and handles of 
shields and certain types of spears. Also German in origin are some metal 
and amber pendants female attire. Later appear discoid amber beads with 
threaded linear decoration, for the same time is awarded only one find of 
German brooches. No other specific features of German culture in Abkhazia 
have been detected, and the weapons and ornaments German appearance 

126  казанский 2011а.
127  Kazanski, Mastykova 2007: 31.

at this time is widely distributed in the late Roman Empire, particularly 
in the military environment. Apparently, the appearance of “Western” 
cultural elements in Abkhazia should soon see the impact of Roman army 
occupying the coastal bases on the Black Sea coast of the Caucasus, or the 
impact of the Roman army veterans, who settled in Abkhazia.

библиоГраФия

абрамова 1993 – Абрамова М.П. Центральное предкавказье в сарматское 
время (III в. до н.э. – IV в. н.э.). москва, 1993.

анфимов 1980 – Анфимов Н.В. зихские памятники Черноморского побе-
режья кавказа // северный кавказ в древности и в средние века /  
марковин в.и. (ред.). м., 1980. с. 92–113.

бажан, каргопольцев 1989 – Бажан И.А., Каргапольцев С.Ю. об одной 
категории украшений-амулетов римского времени в восточной европе // са. 
1989. № 3. с. 163–171.

бгажба, воронов 1980 – Бгажба О.Х., Воронов Ю.Н. памятники села 
Герзеул. сухуми, 1980.

вознесенская, левада 1999 – Вознесенская Г.А., Левада М.Е. кузнечные 
изделия из могильника Чатырдаг: попытка типологического анализа и тех-
нология производства // сто лет черняховской культуре / левада м.е. (сост). 
киев, 1999. с. 252–276. 

воронов 2003 – Воронов Ю.Н. могилы апсилов: итоги исследований не-
крополя Цибилиума в 1977–1986 годах. пущино, 2003.

воронов 2006 – Воронов Ю.Н. колхида в железном веке // Воронов Ю.Н. 
научные труды. сухум, 2006. т. I. с. 12–292.

воронов 2009 – Воронов Ю.Н. древности азантской долины // Воро- 
нов Ю.Н. научные труды. сухум, 2009. т. II. с. 365–430.

воронов 2010 – Воронов Ю.Н. тайна цебельдинской долины // Воро- 
нов Ю.Н. научные труды. сухум, 2010. т. III. с. 5–140.

воронов, Шенкао 1982 – Воронов Ю.Н., Шенкао Н.К. вооружение во-
инов абхазии IV–VII в. // древности эпохи великого переселения народов 
V–VIII веков / отв. ред. амброз а.к., эрдели и.м., 1982. с. 121–165.

воронов, Юшин 1973 – Воронов Ю.Н., Юшин В.А. новые памятники 
Цебельдинской культуры в абхазии // са. 1973. №1. с. 171–191.

воронов, Юшин 1979 – Воронов Ю.Н., Юшин В.А. ранний горизонт  
(II–IV вв. н.э.) в могильниках цебельдинской культуры // са. 1979. № 1.  
с. 181–198.

Гавритухин, пьянков 2003 – Гавритухин И.О., Пьянков А.В. могильники 
III–IV веков // крым, северо-восточное причерноморье и закавказье в эпоху 
средневековья, IV–XIII века / плетнева с.а. (ред.). м., 2003. с. 187–191.

Гей, бажан 1997 – Гей О.А., Бажан И.А. хронология эпохи «готских по-
ходов» (на территории восточной европы и кавказа). M., 1997.

Гунба 1978 – Гунба М.М. новые памятники цебельдинской культуры. 
Tбилиси, 1978.

дмитриев 1979 – Дмитриев А.В. погребения всадников и боевых коней 
в могильнике эпохи переселения народов на р. дюрсо близ новороссийска // 



58 археология  м.м.казанский. Германские элементы в материальной культуре абхазии... 59

са. 1979. № 4. с. 212–229.
засецкая 1994 – Засецкая И.П. культура кочевников южнорусских степей 

в гуннскую эпоху (конец IV – V вв.). спб., 1994.
казакявичюс 1988 – Казакявичюс В. оружие балтских племен II–VIII ве- 

ков на территории литвы. вильнюс, 1988.
казанский 2006 – Казанский М.М. Германцы в Юго-западном крыму в 

позднеримское время и в эпоху великого перeселения народов // Готы и рим / 
левада м.е (ред.). киев, 2006. с. 26–41.

казанский 2008 – Казанский М.М. Oружие «западного» и «южного про-
исхождения в лесной зоне россии и белоруссии в начале средневековья //
лесная и лесостепная зоны восточной европы в эпоху римских влияний и 
великого переселения народов. конференция 1 / наумов а.н. (ред.). тула, 
2008. с. 304–325.

казанский 2011 – Казанский М.М. о славянском панцырном войске (VI–
VII вв.) // Stratum Plus. 2011. № 5. с. 43–50.

казанский 2011а – Казанский М.М. иранские кинжалы V в. из некрополя 
Цибилиума // проблемы археологии кавказа: (к 70-летию Ю.н.воронова) / 
скаков а.Ю. (ред.). сухум, 2011. с. 146–152.

казанский 2012 – Казанский М.М. о происхождении скрамасакса // 
Stratum Plus. 2012. № 5. с. 111–124.

казанский, мастыкова 2009 – Казанский М.М., Мастыкова А.В. при-
вилегированные погребения у федератов восточной римской империи на 
территории абхазии (II–VII вв.) // научные ведомости белгородского Госу-
дарственного университета. серия история. политология. экономика. ин-
форматика. 2009. вып. 11, 9 (64). с. 25–31.

казанский, мастыкова 2011 – Казанский М.М., Мастыкова А.В. Федераты 
и империя: эволюция некрополя Цибилиум (II–VII вв.) // проблемы древней 
и средневековой археологии кавказа: 2-я абхазская междунар. археол. конф. 
посвящ. памяти м.м.трапша / скаков а.Ю. (ред.). сухум, 2011. с. 102–116.

казанский, мастыкова 2013 – Казанский М.М., Мастыкова А.В. о мор-
ских контактах эстиев в эпоху великого переселения народов //археология 
балтийского региона / макаров н.а., мастыкова а.в., хохлов а.н. (ред.). 
м.; спб., 2013. с. 97–112.

каргопольцев 1991 – Каргопольцев С.Ю. умбоны щитов и боевые топо-
ры как индикаторы синхронизации в контексте центральноевропейскопри-
черноморских связей римского времени // проблемы истории крыма / айба-
бин а.и. (ред.). симферополь, 1991. с. 58–60.

каргопольцев, бажан 1992 – Каргопольцев С.Ю., Бажан И.А. умбоны 
щитов и боевые топоры римского времени (к вопросу о хронологии и исто-
рической интерпретации) // пав. 1992. вып. 2. с. 113–126.

леквинадзе 1969 – Леквинадзе В.А. понтийский лимес // вди. 1969. № 2. 
с. 75–93.

магомедов 2001 – Магомедов Б. Черняховская культура. проблема этно-
са. Lublin, 2001.

малышев 2008 – апургиане на юго-востоке азиатского боспора: (по ма- 
териалам Цемдолинского некрополя) / малышев а.а. (отв. ред.). м., 2008.

мастыкова 1999 – Мастыкова А.В. о распространении янтарных грибо-
видных бус-подвесок позднеримского времени на юге восточной европы и в 
закавказье // сто лет черняховской культуре / левада м.е. (сост.). київ, 1999. 

с. 171–202.
мастыкова 2004 – Мастыкова А.В. янтарные бусы с нерезным декором 

эпохи великого переселения народов // ра. 2004. № 3. с. 55–67.
мастыкова 2009 – Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и за-

падного предкавказья в конце IV – середине VI в. н.э. м., 2009.
мыц и др. 2006 – Чатыр-даг – некрополь римской эпохи в крыму /  

Мыц В.Л., Лысенко А.В., Щукин М.Б., Шаров О.В. спб., 2006.
пьянков 2008 – Пьянков А.В. новые материалы из могильника бжид I и 

проблема появления ранних кремаций на кубани и в Черноморье // мате-
риалы по изучению историко-культурного наследия северного кавказа. м., 
2008. вып. 8. с. 642–643.

трапш 1971 – Трапш М.М. труды. Tбилиси, 1971. т. 3: культура Цебель-
динских некрополей.

трапш 1975 – Трапш М.М. труды. сухуми, 1975. т. 4: материалы по ар-
хеологии средневековой абхазии. 

Шаров 2011 – Шаров О.В. к вопросу о «сарматской знати» на боспоре в 
позднеримскую эпоху // погребальный обряд ранних кочевников евразии: 
материалы VII междунар. науч. конф. / матишов Г.Г., яблонский л.т., лу-
кьяшко с.и (ред.). ростов, 2011. с. 217–233.

Birch Iversen 2010 – Birch Iversen R. Kragehul Mose: Ein Kriegerbeuteopfer 
auf Südwestfünen. Moesegård, 2010.

Bishop, Coulston 1993 – Bishop M.C., Coulston C.N. Roman Military 
Equipment. L., 1993.

Böhme 1974 – Böhme H.W. Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts 
zwischen unterer Elbe und Loire. München, 1974.

Boye, Lund Hansen 2013 – Boye L., Lund Hansen U. Glass and Amber Beads 
in Late Roman Age: Relations between Danemark and the Black Sea Area – with 
Special focus on the Graves from Eastern Zealand // Inter Ambo Maria: Northern 
Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea / Khrapunov I., Stylegar F.-A. 
(eds.). Kristiansand; Simferopol, 2013. P. 40–68. 

Glad 2013 – Glad D. L’armement dans la région balkanique à l’époque 
romaine tardive et proto-byzantine (284–641). Héritage, adaptation et innovation: 
рукопис. диссертация, защищенная в ун-те париж-1-сорбонна 25.10.2013 г.

Hübener 1989 – Hübener W. Über merowingerzeitliche Schildbuckel // Acta 
Praehistorica et Archaeologica. 1989. Bd. 21. S. 85–97.

Ilkjaer 1990 – Ilkjaer J. Illerup Adal 1: Die Lancen und Speere. Aarhus, 1990.
Istvánovits, Kulcsár 1995 – Istvánovits, E., Kulcsár, V. Szálfegyverek és 

íjak a Dunától keletre fekvő kárpát-medencei szarmata Barbaricumban // Altum 
Castrum. 1995. 4. 9–32 old.

Kazanski 1988 – Kazanski M. Quelques parallèles entre l’armement en Occi- 
dent et à Byzance (IVe–VIIe s.) // Gaule mérovingienne et monde méditerranéen: 
Les derniers Romains en Septimanie, IVe–VIIIe siècles / Landes C. (dir.). Lattes, 
1988. P. 75–87.

Kazanski 1991 – Kazanski M. Contribution à l’histoire de la défense de la 
frontière pontique au Bas-Empire // Travaux et Mémoires. 1991. 11. P. 487–526.

Kazanski 1994 – Kazanski M. Les éperons, les umbo, les manipules de 
boucliers et les haches de l’époque romaine tardive dans la région pontique – 
origine et diffusion // Beitröge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den 
ersten fier nachchirstlichen Jahrhunderten / C. von Carnap-Bornheim (Hrsg.). 



60 археология

Lublin; Marburg, 1994. P. 429–485.
Kazanski, Mastykova 2007 – Kazanski M. Mastykova A. Tsibilium: La 

nécropole apsile de Tsibilium (Caucase, Abkhazie). Étude du site. Oxf., 2007. 
(British Archaeological Reports. International Series; 1721). 

Kaczanowski 1995 – Kczanowski P. Klasifikacija grotów broni drzewcowej 
kultury przeworskiej z okresu rzymskiego. Kraków, 1995.

Kerep 2006 – Kerep A. Les armes anglo-saxonnes du Ve au VIIe siècle // 
De l’Age du Fer au haut Moyen Age. Archéologie funéraire, princes et élites 
guerrières / Delestre X., Kazanski M., Périn P. (dir.). Saint-Germain-en-Laye, 
2006. P. 87–102.

Kivikoski 1973 – Kivikoski E. Die Eisenzeit Finnlands. Helsinki, 1973.
Koch 2001 – Koch U. Das alamanisch-fränkische Gräberfeld bei Pleidelsheim. 

Stuttgart, 2001.
Müller 1976 – Müller H.F. Das alamannische Gräberfeld von Hemmingen. 

Stuttgart, 1976.
Nowakowski 1994 – Nowakowski W. Krieger ohne Schwerter – Die 

Bewaffnung der Aestii der Römischen Kaiserzeit // Beiträge zu römischer und 
barbarischer Bewaffnung in den ersten fier nachchirstlichen Jahrhunderten /  
C. von Carnap-Bornheim (Hrsg.). Lublin; Marburg, 1994. S. 379–391.

Nowakowski 1996 – Nowakowski W. Das Samland in der römischen 
Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der 
barbarischen Welt. Marburg; Warszawa, 1996.

Quast 1993 – Quast D. Die merowingerzeitlichen Grabfunde aus Gültlingen 
(Stadt Wildberg, Kreis Calw). Stuttgard, 1976.

Quast 2012 – Quast D. Einige alte und neue Waffenfunde aus dem 
frühbyzantinischen Reich // Thesaurus Avarorum / T.Vida (Hrsg.). Budapest, 
2012. S. 351–370.

Shchukin, Kazanski, Sharov 2006 – Shchukin M., Kazanski M., Sharov O. 
Des Goths aux Huns. Le Nord de la mer Noire au Bas-Empire et a l’époque des 
Grandes Migrations. Oxf., 2006. (British Archaeological Reports; S1535). 

Schuster 2011 – Schuster J. Przekłuwacze typu Dresden-Dobritz/Żrniki 
Wielkie. uwagi do temat narzędzi // Wiadomości Archeoloiczne. 2011. 62.  
S. 65–82.

Swanton 1974 – Swanton M.J. A Corpus of Pagan Anglo-Saxon Spear-Types. 
Oxf., 1974. (British Archaeological Reports, British Series; 7). 

von Freeden 1991 – Freeden U. von. Awarische Funde in Süddeutschland? // 
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. 1991. Jg. 38.  
S. 593–627.

Waurick 1994 – Waurick G. Zur Rüstung von frühkaiserzeitlichen 
Hilgstruppen und Verbindüngen der Römer // Beiträge zu römischer und 
barbarischer Bewaffnung in den ersten fier nachchirstlichen Jahrhunderten /  
C. von Carnap-Bornheim (Hrsg.). Lublin; Marburg, 1994. S. 1–25.

Zieling 1989 – Zieling N. Studien zu germanischen Schilden der Spätlatène- 
und der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. Oxf., 1989. (British 
Archaeological Reports, International Series; 505).

Živić 2011 – Živić M. Artistic Achievements in the Imperial Palace // Felix 
Romuliana –Gamzigrad / Popović I. (eds.). Belgrad, 2011. P. 107–139.

и с т о р и я  д р е в н е Го  в о с т о к а





Г.А.Кошеленко, В.А.Гаибов

Ранняя сакРальная аРхитектуРа
иРанских наРодов

Работая над проблемами культуры народов эллинистического вос-
тока, мы невольно вошли в соседнюю хронологическую зону – в тот 
период истории этих народов, когда они не были еще затронуты элли-
низацией. для того, чтобы понять синкретическую культуру времени 
эллинизма, когда активно взаимодействовали греческие и местные 
культурные традиции, необходимо было постараться понять как ха-
рактер культуры этих народов, так и тот культурный «багаж», кото-
рый эллины принесли с собой на восток. одной из наиболее сложных  
проблем в этом исследовании является проблема характера сакраль-
ной архитектуры эллинистического востока. для ее понимания авто-
рам пришлось обратиться к своего рода «исходным позициям» – мы 
попытались понять характер сакральной архитектуры ираноязычных 
народов предшествующего времени.

начав работать на новом «поле», мы обнаружили, что в существую-
щей литературе по данной проблеме (достаточно обильной) часто нару-
шаются важнейшие методологические принципы исследования. в част- 
ности, нередко делаются попытки нарисовать генеральную картину эво-
люции сакральных сооружений не на основании всего имеющегося ма-
териала, а на далеко не репрезентативной выборке1. вторым распростра-
ненным, с нашей точки зрения, недостатком является стремление вклю-
чить в единую схему материалы из различных регионов иранского мира, 
отсутствие учета региональной специфики2. наконец, третьим недостат-
ком, который, правда, свойственен только части литературы3, является по-
пытка поставить рассматриваемое явление в ложные генетические связи.

* статья подготовлена при финансовой поддержке РГнФ по проекту  
№ 14-01-00006.

1  см., например: Stronach 1985: 605–628.
2   см., например: Shenkar 2007: 169–194. еще более яркий пример см.: 

Рапен 1994: 128–139. автор стремится втиснуть в единую схему материал от 
Месопотамии до индии и от ахеменидов до кануна арабского завоевания.

3  см., например: усманова, Филанович 2002: 154–160; Betts, Yagodin 
2007: 435–454.
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данную особенность необходимо, как нам кажется, объяснить 
более подробно. в последнее время некоторые исследователи назы-
вают иранскими памятники, которые по целому ряду соображений 
таковыми быть не могут. особенно активным пропагандистом по-
добных представлений был в.и.сарианиди, который в ходе своих 
исследований в Мервском оазисе обнаружил несколько сооружений 
эпохи бронзы (на памятниках тоголок-1, тоголок-21, Гонур), которые 
он предлагал считать протозороастрийскими храмами4. Это предпо-
ложение было отвергнуто всеми серьезными исследователями сразу 
же после первой публикации, в которой в.и.сарианиди выдвинул 
свои идеи5. однако в дальнейшем целый ряд исследователей, осно-
вываясь на формальном сходстве, стал искать прототипы памятников, 
которые они открывали, среди тех сооружений, которые исследовал 
в.и.сарианиди, устанавливая ложное тождество. 

возражения против таких взглядов могут быть сформулированы 
следующим образом. Прежде всего, необходимо отметить хроноло-
гические несоответствия. все памятники, которые бесспорно можно 
считать созданными иранцами, относятся к I тысячелетию до н.э.6 те 
же памятники, которые в.и.сарианиди считает протозороастрийскими 
или протоиранскими, принадлежат к БМак7. согласно всем современ-
ным исследователям проблемы БМак, время существования его охва-
тывает период от приблизительно 2500 по 1500 г. до н.э., при этом время 
от 2500/2400–1700 гг. до н.э. – «зрелая фаза» развития, 1700–1500 гг. до 
н.э. – «поздняя фаза»8. в.и.сарианиди относит свои храмовые комплек-
сы9 к гораздо более позднему времени – периоду около 1000 г. до н.э.,  

4     см., например: сарианиди 1986; 1989: 152–169; 1990а; 1990б: 161–167; 
1993; 2005; 2008; 2010; Sarianidi 1986: 5–20; 1994: 388–397; 1998a; 1998b; 
2002. следует указать, что термин «протозороастрийский» сразу же был от-
вергнут как явный нонсенс. см.: лившиц, стеблин-каменский 1989: 174.

5   обсуждение было организовано журналом «вестник древней истории». 
статья в.и.сарианиди (сарианиди 1989а: 152–169) была распространена 
среди специалистов, и их мнения о ее содержании были опубликованы в том 
же самом номере журнала. см.: Грене 1989: 170–171; Гаибов, кошеленко 
1989: 171–174; лившиц, стеблин-каменский 1989: 174–177; литвинский 
1989: 177–179; Пьянков 1989: 179–181. 

6   Francfort 2005b: 293. 
7   БМак – Бактрийско-Маргианский археологический комплекс – не 

очень удачное название культуры бронзового века, существовавшей в Бакт- 
рии и Маргиане. а.-П.Франкфор предлагает использовать термин «цивили-
зация окса». см.: Francfort 2005b: 253. 

8   Francfort 2005b: 258–262. Примерно в такие же временные рамки 
БМак помещает и л.т.Пьянкова (Пьянкова 1998: 144–145).

9 а.-П.Франкфор выражает большие сомнения в храмовой принадлеж-

но такую датировку ничем не обосновывает10. в силу этого искать для 
памятников раннего железного века, созданных иранцами, прототипы, 
созданные совсем другим народом, за 500 (по меньшей мере) лет до 
того, нам не кажется очень удачным исследовательским приемом. все 
высказанные соображения верны также и в отношении ряда других 
сакральных сооружений эпохи бронзы, обнаруженных в различных 
частях этого региона. в этот список должны быть включены храм в 
джаркутане (северная Бактрия)11, храм, обнаруженный при раскоп-
ках тилля-тепе12, а также предполагаемое святилище в казакли-яткан  
(в хорезме), которое авторы раскопок датируют XIV–XIII вв. до н.э.13

не менее важно и другое наблюдение. ни «веды», ни «авеста» не 
знают сакральных сооружений, и поэтому храмы, созданные в рам-
ках БМак, не могут иметь никакого отношения к индо-иранцам14 или 
ранним иранцам15. 

нужно точно определить исходные позиции. Ранние иранцы были 
подобны ведическим ариям, которые, как хорошо известно, не знали 
никаких сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов16. обряд совершался на жертвенном месте, которое носи-
ло название vedi. оно имело форму приподнятой или заглубленной 
площадки, которая перекапывалась и покрывалась травой17. у иран-
цев это место называлось pavi. Жертвоприношения богам – основная 
часть ритуала – совершались на алтарях, создававшихся каждый раз 
заново – для каждого конкретного случая. соответственно, не сущест- 
вовало ничего похожего на храмы18. 

в иранском мире храмы, согласно М.Бойс, появились только в  

ности тех зданий, которые в.и.сарианиди называет храмами. см.: Francfort 
2005b: 277.

10   не понятно, почему М.Шенкар (Shenkar 2007: 169) соглашается с этой 
датировкой.

11   аскаров, абдуллаев 1983; Askarov, Shirinov 1994: 13–26. 
12   сарианиди 1989б: 6–45. Подвергший детальному рассмотрению эту 

книгу П.Бернар (Bernard 1991: 160–164) указал на то, что те фазы суще-
ствования здания, которые можно определить как сакральные, относятся к 
периоду 1300–1000 гг. до н.э., что никак не может быть связано с проблемой 
религиозной архитектуры ираноязычных народов. Последующее же время – 
время, когда полностью перестроенное здание имеет чисто жилое назначе-
ние. 

13   Helms et al. 2000: 3–44.
14    о религии индо-иранцев см.: Gnoli 2004: 97–100.
15   о религии ранних иранцев см.: Boyce 1975a.
16   Boyce 1975a: 165–166. 
17   Oldenberg 1894: 341–343; Gonda 1960: 141.
18   Boyce 1975b: 455.
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IV в. до н.э.19 несколько отличаются взгляды х.нюберга, который 
предполагал, что у древнейших иранцев должны были быть специ-
альные освященные культовые места, но устройство для этих целей 
настоящих зданий «полностью чуждо авесте»20. Эта идея была под-
держана М.а.дандамаевым и в.Г.лукониным21. 

По всей видимости, такова была ситуация во всем иранском мире 
в первые века I тысячелетия до н.э., но вступление этих народов в 
историческую эпоху ознаменовалось некоторым (иногда довольно 
значительным) расхождением в религиозной практике. Мы с опреде-
ленной долей уверенности можем говорить о серьезных различиях, 
например, между мидийцами и персами. 

Рассмотрим имеющиеся материалы под региональным углом зре-
ния. начнем, естественно, с Мидии, поскольку до ахеменидов Мидия 
была ведущей силой в иранском мире.

Мидия
особое значение имеет обнаружение подлинных храмов, которые 

на территории Мидии появились раньше, чем в Персиде. в первую 
очередь необходимо упомянуть храм нуш-и джан22 (Рис. 1). Здесь 
исследовался интересный комплекс, относимый к мидийской эпо- 
хе, – он существовал примерно с 750 г. до н.э. до начала VI в. до н.э.23 
комплекс был построен на вершине естественного холма (высотой 
около 30 м) и состоял из сооружения, которое было названо «фортом»  
(с четырьмя большими, видимо, складскими помещениями), большой 
колонный зал (12 колонн – 4 колонны в ряду), названный «ападаной», 
и расположенное между ними крестообразное в плане здание (разме-
ры 11 × 7 м, сохранившаяся высота стен до 8 м) с алтарем в западной 
части (сохранившего следы огня на верхней поверхности24) и, нако-
нец, еще одним маленьким храмом, расположенном в самой западной 
части холма. все здания выполнены из сырцового кирпича (размером 
40 × 25 × 13 см). любопытной особенностью комплекса было наличие 
туннеля, пробитого в скале, но не оконченного. когда этот комплекс 
перестал функционировать, его не разрушили, а полностью забутова-

19   Boyce 1975a: 167.
20   Nyberg 1966: 369.
21   дандамаев, луконин 1980: 327.
22   Stronach 1968; Roaf, Stronach 1973: 129–140; 2007; Curtis 1984; 

Schippmann 1971: 474–475. 
23   такова датировка, предложенная д.стронахом, но позднее высказыва-

лись предположения (основанные на радиокарбонном анализе) о несколько 
более поздней дате его возникновения. см.: Curtis 2005: 237.

24   Garrison 1999: 614.

ли камнями и землей, что, видимо, и обеспечило его поразительную 
сохранность.

иногда высказывались предположения, что данные храмы и есть 
daivadāna, упомянутые в «антидевовской» надписи ксеркса, где го-
ворится об их разрушении25. Это предположение не кажется очень 
удачным, поскольку никаких следов разрушения нет, наоборот, на-
лицо стремление законсервировать памятник. также высказывалось 
предположение, что «ападана» представляет собой храм богини ана-
хиты, а туннель предназначался для доставки свежей воды, что было 
необходимо при ритуалах в честь этой богини26. однако эта гипотеза 
не нашла никакого отклика в литературе. 

высказывались также предположения, что небольшое сооруже-
ние, открытое на городище тепе-узбаки, является святилищем27, хотя 
серьезных оснований для этого нет. кроме того, некоторые данные, 
кажется, можно почерпнуть и из письменных источников. хотя в асси-
рийских анналах нет сообщений о разграблении мидийских храмов28, 
все же имеется информация о месте в Мидии, называемом Бит иштар, 

25   Р.Гиршман в дискуссии по докладу стронаха. см.: Stronach 1977: 
697–698. 

26   Azarnoush 1987: 391–401.
27   Stronach 2003: 238; Shenkar 2007: 172.
28   Boyce 1982: 21; Radner 2003a: 64.

Рис. 1. Мидия. План храма нуш-и джан
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что заставляет думать о наличии здесь храма вавилонской богини иш-
тар29 или (что более вероятно) местной богини, которую ассирийцы 
воспринимали как иштар. 

определенную информацию по интересующей нас проблеме сооб-
щает и Беросс. согласно его сообщению, артаксеркс II приказал по-
ставить для почитания статуи анахиты30 в вавилоне, сузах, Экбата-
нах, Персеполе, Бактрах, дамаске и сардах (FHG II. 568–569. Fr. 16)31.  
естественно ожидать, что статуя почитаемой богини должна была 
располагаться не под открытым небом, а в специальном здании – 
храме32. видимо, именно этот храм упоминает Плутарх в биографии 
артаксеркса II (Plut. Art. XXVII)33. Позднее, уже в эллинистическое 
время во время похода антиоха III на восток, видимо, этот храм под-
вергается грабежу по приказу царя, как об этом сообщает Полибий34. 

Мы также хотели бы добавить в «копилку» сведений относитель-
но сакральной архитектуры еще два свидетельства, которые, как нам 
кажется, не привлекали до сего времени внимания исследователей. 
арриан, рассказывая о возвращении александра из индийского похо-
да, сообщает о том, что во время пребывания его в кармании к нему 
прибыли из Мидии (в числе прочих) клеандр и ситалк. события 
дальше развивались следующим образом: «клеарха и ситалка с их 
приближенными осыпали обвинениями и туземцы, и само войско: они 
грабили храмы (iJerav), разрывали старые могилы и, относясь к поддан-
ным дерзко и пренебрежительно, творили всякие несправедливости» 
(Arr. VI. 27. 4). об этом же эпизоде рассказывает и курций Руф. он 
добавляет: «разграбив все частное имущество, они не воздержались 
и от грабежа храмов (sacris)» (Curt. X. 1. 3). таким образом, мы мо-
жем считать установленным, что в Мидии в конце ахеменидской эпо-
хи существовали храмы или нечто похожее на храмы. Мы вводим это 
ограничение, потому что в текстах нет прямого и недвусмысленного 
указания на храмы, оба автора говорят скорее о священных местах. 
однако трудно допустить, чтобы какие-то сокровища, которые вы-

29   Radner 2003b: 119–131; Shenkar 2007: 172. 
30   Богиня в тексте названа афродита анаитида (Ἀφροδίτης Ἀναίτιδος). на 

это особое внимание обращает М.Бойс. см.: Boyce 1982: 217. 
31   Это свидетельство в отношении сард подтверждается и греческими 

авторами. см.: дандамаев, луконин 1980: 313. 
32   Ghirshman 1976: 186.
33     Царь артаксеркс II назначает гречанку аспасию жрицей «чтимой в 

Экбатанах богини артемиды, которую называют анаитидой». об этом храме 
см.: тревер 1969: 49. Cм. также: Boyce 1982: 220.

34   Pol. X. 27. 12 – o{ te naòς aujto;ς oJ tῆς Ai[nhς. Под этим именем 
скрывается анахита. см.: Walbank 1967: 235. из храма царь получил около  
4 тысяч талантов. об этом эпизоде см.: Boyce 1982: 218–219.

зывали интерес у корыстолюбивых людей, хранились под открытым 
небом. По всей видимости, здесь имелся в виду тот храм анахиты, о 
котором упоминалось выше. 

таким образом, Мидия, кажется, была первой из ираноязычных 
стран, начавших создавать монументальную сакральную архитектуру. 
видимо, тесные контакты с урарту и Месопотамией способствовали 
этому35. Зародившаяся около 700 г. до н.э. практика создания храмов 
в Мидии продолжала существовать и в ахеменидское время, хотя их 
облик нам не известен.

Персида
с середины VI в. до н.э. ведущая роль в иранском мире стала при-

надлежать персам, которые сокрушили владычество мидян и создали 
«мировую» державу, в которой правила династия ахеменидов. 

Что касается сакральной архитектуры в Персиде, то исследователи 
в первую очередь ориентировались на сообщения Геродота о персид-
ских религиозных обычаях. он касается этой проблемы несколько раз: 
1. «воздвигать статуи, храмы и алтари [богам] у персов не принято 
(ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι). 
тех же, кто это делает, они считают глупцами, потому, мне думается, 
что вовсе не считают богов человекоподобными существами (ὅτι οὐκ 
ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς), как это делают эллины. так Зевсу 
они обычно приносят жертвы на вершинах гор (οἱ δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν 
ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων) и весь небесный свод называют Зевсом. 
совершают они жертвоприношения также солнцу, луне, огню, воде 
и ветрам» (Herod. I. 131). 2. «Персы не воздвигают алтарей и не воз-
жигают огня. нет у них ни возлияний, ни игры на флейте, как нет 
и венков и жертвенного ячменя. если кто пожелает принести жертву 
указанным богам, то приводит жертвенное животное в “неосквернен-
ное место” и призывает бога… Затем он разрезает жертву на части и 
варит мясо, а потом подстилает самую свежую траву… и кладет на 
нее мясо. тогда подходит маг с песнопением “теогонии”, как они на-
зывают это заклинание. ведь без мага совершать жертвоприношение 
у них не положено…» (Herod. I. 132) 36. 

Эти утверждения Геродота подкреплялись свидетельством стра-
бона, который, правда, к информации, взятой у Геродота, добавлял и 
собственные наблюдения37. в самом начале раздела, посвященного 
религиозным обычаям персов, он почти буквально повторяет «отца 

35   Shenkar 2007: 172.
36   Перевод Г.а.стратановского. см. также: Benveniste 1929: 23. 
37   Benveniste 1929: 50–51.



70 история древнего востока  Г.а.кошеленко, в.а.Гаибов. Ранняя сакральная архитектура иранских народов 71

истории»: «Персы не воздвигают статуй или жертвенников, но при-
носят жертвы на возвышенных местах (Πέρσαι τοίνυν ἀγάλματα 
μὲν καὶ βωμοὺς οὐχ ἱδρύονται, θύουσι δ’ ἐν ὑψηλῷ τόπῳ)» (Strab. XV.  
3. 13)38. Эти представления о характере персидского культа продолжа-
ли жить в античной среде в течение долгого времени независимо от 
тех реалий, которые возникали в иранском мире. так, в частности, Ци-
церон утверждал, что персидский царь ксеркс считал святотатством 
«держать богов, домом которых является весь мир, внутри стен», и 
поэтому приказал сжечь афинские храмы. Цицерон также говорил о 
том, что, с точки зрения персов, изображения богов в человеческой 
форме – глупость (Cic. De Republica III. 9. 14). вместе с тем, уже у того 
же страбона имеется информация, полученная им лично в каппадо-
кии. в ее составе присутствуют утверждения, полностью отличные от 
той картины, которую он рисовал выше: «в каппадокии… множество 
святилищ персидских божеств» (᾿Εν δὲ τῇ Καππαδοκίᾳ ... πολλὰ δὲ καὶ  
τῶν Περσικῶν θεῶν ἱερά). несколько далее он дает еще дополнитель-
ную важную информацию: «у персов есть также пирефии – обшир-
ные огороженные священные участки. Посредине участков находит-
ся жертвенник с большим количеством пепла, на жертвеннике маги 
поддерживают неугасимый огонь» (ἔστι δὲ καὶ πυραιθεῖα, σηκοί τινες 
ἀξιόλογοι· ἐν δὲ τούτοις μέσοις βωμός, ἐν ᾧ πολλή τε σποδός, καὶ πῦρ 
ἄσβεστον φυλάττουσιν οἱ Μάγοι) (Strab. XV. 3. 15). 

еще одно свидетельство страбона также не касается территории 
собственно Персиды, оно приурочено территориально к Малой азии 
(точнее к каппадокии), но непосредственно связано с персами и отно-
сится к раннему периоду истории ахеменидов39. Персидские полковод-
цы после победы над саками следующим образом отметили место по-
беды: «возведя на этой равнине на какой-то скале насыпь, полководцы 
придали скале форму холма, затем построили стену и воздвигли свя-
тилище анаите и богам, имеющим с ней общий алтарь – персидским 
божествам оману и анадату, установив ежегодное священное праздне-
ство сакеи, которое жители Зел (так называется это место) справляют 
еще и теперь» (Strab. XI. 8. 4). справедливо отмечалось, что не совсем 
ясно – был ли здесь возведен подлинный храм, но то, что существовало 
уже твердо фиксированное место отправления культа – несомненно40. 

таким образом, информация страбона отражает, как нам кажется, 
следующую (по сравнению с Геродотом) стадию развития религиоз-
ной практики в собственно Персиде и в персидских общинах, разбро-
санных по обширным территориям ахеменидской державы. необхо-

38   Перевод Г.а.стратановского. см. также: Benveniste 1929: 51.
39   о датировке события VI в. до н.э. см.: Yamamoto 1979: 27. 
40   см.: Yamamoto 1979: 28.

димо указать также на рассказ Плутарха в биографии артаксеркса о 
коронационном храме в Пасаргадах. согласно этому автору, артак-
серкс отправился туда, «чтобы персидские жрецы совершили над ним 
обряд посвящения на царство. там стоит храм богини войны, кото-
рую можно, пожалуй, отождествить с афиною» (ἔστι δ’ <ἐκεῖ> θεᾶς 
πολεμικῆς ἱερόν, ἣν ᾿Αθηνᾷ τις <ἂν> εἰκάσειεν). далее Плутарх расска-
зывает о том, как проходит сам обряд (Plut. Art. III). в той же био-
графии артаксеркса Плутарх еще рассказывает и о храме Геры (Plut. 
Art. XXIII). По мнению М.Бойс, греческая Гера имела свой иранский 
эквивалент в спэнта армаити, но в какой степени справедлива инфор-
мация о храме, сказать трудно41.

не входя в рассмотрение всех многосложных проблем истории 
религии в этом государстве, мы сосредоточим свое внимание только 
на одном аспекте ситуации – на той части ритуальной практики пер-
сов, которая связана (или не связана) с монументальными архитек-
турными сооружениями. Что же касается самых общих проблем, то 
мы опираемся на ту картину религиозной ситуации, которую рисует 
выдающийся исследователь ранней истории ирана М.а.дандамаев, 
который считает, что в иране времени ахеменидов существовало три 
религиозных течения, близких, но далеко не идентичных: 1) старая 
традиционная народная религия, 2) зороастризм, выступавший в фор-
ме учения магов, и 3) религия собственно ахеменидов. По всей види-
мости, приведенные выше свидетельства Геродота и отчасти страбо-
на, отражают представления магов42, и не могут быть распространены 
на все население ирана, включая и правящую династию. 

в связи с этим особого внимания заслуживает вопрос относитель-
но сведений, содержащихся в персидских царских надписях. в двух 
из них упоминаются сооружения сакрального назначения. в «анти-
девовской» надписи ксеркса говорится о «капищах девов», которые 
были разрушены по приказу царя43.

в Бехистунской надписи сакральные сооружения упомянуты в по-
ложительной коннотации. в ней, в частности, сообщается о восста-
новлении дарием I ayadana, разрушенного Гауматой (DB. I. 63–64)44. 
аккадская и эламская версии в этом месте используют термины, озна-
чающие «дома богов»45. Эта информация породила очень жаркую дис-

41   Boyce 1982: 220.
42   дандамаев, луконин 1980: 331.
43   Cameron 1959: 470–476; Kent 1956: 150–157; дандамаев, луконин 

1980: 336. для их обозначения употребляется термин daivadāna.
44   см.: дандамаев 1963: 263. М.а.дандамаев переводит этот термин как 

«святилище».
45   Эта деталь – сильный, с нашей точки зрения, аргумент против утверж-
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куссию относительно интерпретации этих сведений. не входя в де-
тали обсуждения проблемы, отметим только, что нам представляется 
наиболее адекватной точка зрения М.а.дандамаева и в.Г.луконина о 
том, что и в том и в другом случае имеются в виду святилища родовых 
божеств46, архитектурная же форма их – это открытые платформы, как 
предполагала М.Бойс47. соответственно, на основании письменных 
источников можно предполагать, что в ахеменидскую эпоху в ирано-
язычном мире существовали какие-то сакральные сооружения, хотя 
характер их на основании этих данных представить невозможно. 

имеются и некоторые археологические материалы, которые по-
могают понять проблему рождения сакральной архитектуры в Пер-
сиде. во всяком случае, ясно, что в ахеменидскую эпоху в отличие 
от предшествующего времени уже создавались монументальные ал-
тари огня48. с одной стороны, это представляло собой известное со-
хранение традиций – поклонение божеству совершалось под откры-
тым небом, с другой же стороны, монументальные алтари – своего 

дений тех исследователей, которые предлагают перевод – «место культа» и 
считают, что дарий имел в виду платформы, на которых осуществлялись ре-
лигиозные церемонии – такие, как исследованные Р.Гиршманом (см. ниже).

46  дандамаев, луконин 1980: 334–337. Близкие взгляды также см.: Фрай 
2002: 164–165.

47  Boyce 1982: 88–89.
48  алтарь огня (fire altar) – термин, введенный современными исследова-

телями, чтобы обозначить ту основу (опору), на которую помещался огонь. 
строго говоря, определение «алтарь огня» – не точно, так как это сооруже-
ние не использовалось для того, чтобы получить почитание, но просто под-
держивало огонь, получавший здесь почитание, и он сохранялся в металли-
ческом или керамическом сосуде. см.: Garrison 1999: 613. об алтарях огня 
см. также: Genito 1982: 195–245.

Рис. 2. Персида. Пасаргады. Пьедесталы для алтарей. схема располо-
жения

рода «зародыши» сакральной архитектуры. Подобные алтари возво-
дились уже в самом начале эпохи. Раскопки в Пасаргадах показали 
наличие в пределах огороженной «сакральной зоны» двух платформ 
(plinths) высотой 2 м каждая (Рис. 2), на которых располагались мо-
нументальные известняковые алтари. одна из них имеет 7 ступеней  
(Рис. 3). созданы они были еще при кире49. иногда высказываются 
предположения, что данная зона и являлась той самой ayadana, кото-
рая была разрушена Гауматой и восстановлена дарием50. При раскоп-
ках Пасаргад были найдены фрагменты двух алтарей огня51.

в различных местах ирана были зафиксированы похожие мону-
ментальные алтари. Цари, совершающие священнодействия у таких 
алтарей, зафиксированы на рельефах и на печатях52. 

для исследуемой нами проблемы ключевое значение имеет так на-
зываемый храм огня, расположенный на нижней террасе Персеполя и 

49  Boyce 1975b: 456; Stronach 1966: 217–227; Godard 1938: 67–72; дандама- 
ев, луконин 1980: 327–328; Stronach 1978; 1985: 606–608. Fig. 2. Pl. XXXVIa; 
Garrison 1999: 615; Yamamoto 1979: 28–30. иногда, правда, высказываются 
сомнения в их датировке ахеменидским временем. Р.Бушарла говорит о воз-
можности отнесения их и к селевкидскому времени. см.: Bucharlat 2005: 228.

50  Stronach 1985: 606.
51  Stronach 1978: 141–142; Garrison 1999: 615.
52  дандамаев, луконин 1980: 328; Yamamoto 1979: 30–31.

Рис. 3. Персида. Пасаргады. Пьедесталы для алтарей. Фотография 
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обнаруженный в свое время Э.Герцфельдом53. Поскольку материалы 
по результатам раскопок этого памятника не были изданы его иссле-
дователем, и только много лет спустя его чертежи были опубликова-
ны, то в его истолковании было много дискуссий. только в последнее 
время д.стронах и и.Р.Пичикян смогли правильно истолковать па-
мятник и предложить его рациональную схему (Рис. 4). с их точки 
зрения, ядром храма является большое квадратное помещение с че-
тырьмя колоннами и алтарем. Это помещение окружено узкими кори-
дорами. на восток оно обращено восьмиколонным портиком, который 
фланкирован с двух сторон помещениями для хранения священного 
огня (атешгах). 

создание этого храма было в некоторой степени революцион-
ным нововведением. обычно это событие ставят в связь с другими 
нововведениями времени артаксеркса II, в частности с изменением 
«статуса» таких божеств, как Митра и анахита, которые только при 
нем начинают упоминаться в официальных царских надписях вместе 
с ранее единственно призываемым ахура Маздой54. в силу этого мы 
считаем, что более обоснована датировка д.стронаха, предлагавшего 

53  основная информация об этом памятнике с тщательным анализом 
см.: Пичикян 1990: 45–58; литвинский, Пичикян 2000: 226–240. см. 
также: Schippman 1971: 178–180; Stronach 1985: 650–652; Francovitch 1966: 
207–208.

54  Boyce 1982: 222–225.

Рис. 4. Персида. Персеполь. План храма на нижней террасе. два варианта 
реконструкции: и.Р.Пичикяна (1987, слева) и д.стронаха (1985, справа)

отнести создание этого храма именно ко времени царствования ар-
таксеркса II и считающего его храмом анахиты55. 

вопрос о том, являлись ли башнеобразные сооружения в Пасар-
гадах и накш-и Рустеме храмами или имели иное назначение, нельзя 
считать решенным, хотя большинство исследователей отвергают их 
храмовую принадлежность56. 

Элам
хотя Элам и не являлся исконной территорией обитания иранцев, но 

поскольку центр Элама сузы стали одной из столиц ахеменидской дер-
жавы, то и в столице, и вообще во всей стране оказалось очень значитель-
ное число персов и представителей других иранских народов. в силу это-
го представляется необходимым рассмотреть ситуацию и в этом регионе. 

к сожалению, письменных источников по интересующей нас  
проблеме мало. Можно отметить только уже упомянутое свидетель-
ство Беросса о создании статуи анахиты и вытекающий отсюда вывод 
о наличии здесь храма этой богини57. возможно, именно этот храм 
был ограблен неким Гераконом, который за это был казнен по приказу 
александра Македонского (Curt. X. 1. 3). 

кроме того, необходимо вспомнить о целом ряде свидетельств 
античных авторов, относящихся уже к эллинистическому времени58. 
вполне возможно, что упомянутые в них храмы возникли еще в ахе-
менидское время, но полной уверенности в этом нет.

Практически все эти свидетельства связаны с ограблением или по-
пыткой ограбления местных храмов. впервые на этом поприще вы-
ступил антиох III. в 187 г. до н.э., стремясь побыстрее расплатить-
ся с римлянами, он хотел произвести принудительный заем у храма 
Бела, располагавшегося в Элимаиде (Strab. XVI. 1. 18). Эта акция 
вызвала глубокое недовольство местного населения и, в результате 
этого, антиох и сопровождавшие его люди погибли. диодор, кото-
рый также описывал это событие, называет этот храм то храмом Бела  
(Diod. XXIX. 15), то храмом Зевса (Diod. XXVII. 3). Юстин, также 
упоминающий этот эпизод, говорит, что храм был посвящен Зевсу 
Элимейскому (Iust. XXXII. 2. 1–2). 

55  Stronach 1985: 645. и.Р.Пичикян предпочитает более широкую дату –  
V – первая половина IV в. до н.э. (Пичикян 1990: 56).

56  см.: Boyce 1975b: 457; Shenkar 2007: 177. там же приведена и основная 
литература.

57  обычно предполагают, что именно этот храм имел в виду Плиний, 
который писал о храме вблизи акрополя суз (Plin. NH. VI. 135). Cм.:  
новиков 1989: 29. 

58  Подробнее см.: новиков 1989: 40–44.



76 история древнего востока  Г.а.кошеленко, в.а.Гаибов. Ранняя сакральная архитектура иранских народов 77

аналогичную попытку совершил и антиох IV. она также закон-
чилась для него трагически. на этот раз речь шла о храме афродиты. 
об этом последнем эпизоде в жизни этого царя рассказывают аппи-
ан, Полибий. в первой и второй книгах Маккавеев, а также у иосифа 
Флавия также говорится об этом. еврейский источник, правда, назы-
вает богиню нанайю. в христианской традиции также неоднократно 
упоминается это событие. наконец, пришедшие на смену селевкидам 
парфяне продолжили эту традицию. 

еще раз подчеркнем, что вполне вероятно, что эти храмы были 
созданы еще в ахеменидское время. 

археологические материалы дают следующую картину. на терри-
тории этой области зафиксированы две большие террасы, имевшие 
культовое значение: Бард-е нешанде и Масджид-и солайман59. обе 
они были сложены из огромных каменных блоков, на верхнюю пло-
щадку их вели монументальные лестницы. в районе Бард-е нешанде 
археологами были открыты большой укрепленный замок, сельское 
поселение и священная терраса. основное внимание в ходе исследо-
вания было уделено террасе. По мнению Р.Гиршмана, терраса была 
создана еще в доахеменидское время и пережила три этапа перестро-
ек. на раннем этапе на ней был построен подий для алтаря огня и не-
большое здание, примыкавшее непосредственно к подию, служившее 
атешгахом, т.е. местом хранения огня. в таком виде эта священная 
терраса просуществовала несколько веков. Р.Гиршман считал, что ее 
устройство полностью соответствует описанию персидских ритуалов 
у Геродота. кроме того, он подчеркивал ту мысль, что неизменность 
ритуалов отражает неизменность религиозных верований. 

Похожая картина наблюдается и на другом памятнике – Масджид-и 
солайман. Здесь также в доахеменидское или раннеахеменидское вре-
мя возводится священная терраса. несколько позднее (но не позднее 
конца эпохи ахеменидов) она была несколько расширена. на террасе 
располагался подий (он также подвергался переделкам) для алтаря 
огня. Рядом с ним находилось небольшое здание, аналогичное тому, 
которое находилось на террасе Бард-е нешанде.

картина, нарисованная Р.Гиршманом, стала объектом критики с 
нескольких сторон. Прежде всего, самым решительным противни-
ком являлся дж.хансман, который исходил из того, что создатели 
этих платформ не могли быть персами. исходя из этого, он относил 
их строительство к селевкидскому и парфянскому времени60. Более 

59  Ghirshman 1976. оба памятника имели сложную историю, но их судьба 
в селевкидское и парфянское время здесь не рассматривается.

60  Hansman 1985: 229–246. 

умеренной была критика д.стронаха, который полагал, что ранняя 
стадия памятников должна относиться примерно к 600 г. до н.э.61  
C этой поправкой хронологического порядка согласились, кажется, 
все исследователи62. 

особую проблему представляет так называемый храм огня, от-
крытый в сузах еще М.дьелафуа63. Этот храм своей планировкой по-
разительно напоминает храм в Персеполе. Здесь также ядром здания 
является четырехколонный зал с системой обводных коридоров, пор-
тиком перед этим залом и двумя комнатами, служившими местом хра-
нения огня (атешгах) (Рис. 5). По всей видимости, храм не может быть 
датирован временем более ранним, чем царствование артаксеркса II. 
Против его датировки ахеменидским временем решительно высту-
пал д.стронах. его аргументация сводилась, однако, к двум пунктам: 
1) колонны портика явно вторичного использования, 2) план храма 
очень напоминает планы жилых домов греко-бактрийского времени. 
оба эти аргумента не кажутся убедительными. Разница в размерах ко-
лонн (по диаметру) – всего 4 см, подобные различия вполне допусти-
мы64 (Рис. 6). отмечая сходство планов данного здания и греко-бак-
трийских домов, д.стронах почему-то не замечает сходства планов 
сузанского здания и храма Персеполя, им самим восстановленного. 
сходство настолько поразительное, что сомневаться в функциях су-
занского сооружения невозможно65.

Дрангиана
один из наиболее ярких памятников раннего этапа развития са-

кральной архитектуры был открыт и исследовался итальянской ар-
хеологической экспедицией в афганистане на территории систана 
(дрангиана греческих авторов и Зранка ахеменидских надписей) на 
самой границе с афганистаном, рядом с одним из протоков реки Гиль-
менд, в местности дахан-и-Гуламан66. Здесь ахеменидская админи-

61  Stronach 1974: 239–248.
62  см.: дандамаев, луконин 1980: 328.
63  Dieulafoy 1893: 411–412. см. также: Schmidt 1953: 33; Schippmann 1971: 

266–269, 474–475; Пичикян 1991: 152–154; Yamamoto 1979: 37; литвинский, 
Пичикян 2000: 210–216. 

64  д.стронах приводит фотографии колонн. совершенно несомненно, что 
все они относятся к одной эпохе. 

65  отметим, что даже явно склонный к гиперкритике к.Шиппман 
(Schippmann 1971: 266–274, 474–475) считал, что его датировка ахеменид-
ским временем не подлежит сомнению.

66  Scerrato 1962: 186–197; 1966: 9–30; 1974: 101–112; Genito 1986: 
287–317; Genito 1990: 587–604; Mac Dowall, Taddei 1978: 215; Bucharlat 2005: 
268–269; Shenkar 2007: 175. 
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страция создавала новый город, который, видимо, должен был стать 
провинциальным центром. Рядом с жилой частью было построено 
своеобразное здание (Рис. 7–8). в плане оно было почти квадратным 
(54,3 × 52,2 м) и состояло из четырех угловых комнат, большого цен-
трального двора и четырех портиков, обращенных во двор (с каждой 
из сторон двора). Портики образовывались двумя рядами мощных 
столбов. в пределах этих портиков находилось большое число очагов 
различных конструкций, которые, по мнению археологов, работавших 
здесь, предназначались для того, чтобы приготовить пищу для риту-
альной трапезы67 (Рис. 9). в центре двора располагались три больших 
ступенчатых алтаря. на них зафиксированы следы огня. Пепел вместе 
с костями, обожженными костями и остатками жира находились на 
всей территории двора. 

выполнено здание было в традиционной технике – из сырцового 
кирпича и пахсы (Рис. 10). некоторых исследователей смущает до-
статочно широкое применение сводчатых конструкций. Планировоч-
ное решение отчасти напоминает персепольскую практику, отчасти 
следует местным восточно-иранским традициям68. возведение здания 

67     отметим любопытное обстоятельство: об этих очагах пишут только 
итальянские археологи. все остальные авторы, касающиеся проблемы 
дахан-и Гуламана, об этом обстоятельстве не упоминают.

68  Stronach 1985: 608; Gnoli 1993: 584. хотя об этом прямо не говорится, 
но под местными традициями явно подразумеваются памятники городища 
алтын 10 (объект I и объект II). см.: сарианиди 1977: 121–126. необходимо 

Рис. 5. Элам. сузы. храм. План Рис. 6. Элам. сузы. храм. База 
колонны

можно отнести к концу VI – началу V в. до н.э., фиксируются два ос-
новных периода его существования. Просуществовало оно примерно 
100–150 лет69. видимо, город был покинут жителями, поскольку река 
изменила русло.

наличие обожженных костей вместе с пеплом привело некоторых 
исследователей к убеждению, что храм никак не связан с иранскими 
религиозными представлениями, для которых подобное смешение не-
возможно70. М.Бойс даже предположила, что храм принадлежал мест-
ному доиранскому населению71. однако, это возражение не кажется 
убедительным. Мы не знаем религиозной практики иранцев этого ре-
гиона и этого времени. вполне допустимо, что в это время это была 
естественная и обычная практика72. 

с другой стороны, наличие трех алтарей в центре двора может 
указывать на почитание здесь зороастрийской триады: ахурамазды, 

отметить, что М.Гаррисон, вспоминая этот памятник, почему-то помещает 
его в Южный туркменистан (Garrison 1999: 615).

69  Gnoli 1993: 582–583. Близкие даты см. Stronach 1985: 610.
70  см., например, Schippmann 1971: 50–57; Boyce 1975b: 458. вполне 

возможно, что эти соображения стали причиной того, что д.у. Мак доуэлл 
и М.таддеи (Mac Dowall, Taddei 1978: 215) не упоминают о сакральной 
функции здания (впрочем, при этом не упоминают и алтарей). 

71  Boyce 1982: 130. 
72  Shenkar 2007: 175. 

Рис. 7. дрангиана. дахан-и Гула-
ман. План храма

Рис. 8. дрангиана. дахан-и Гула-
ман. храм. аксонометрия
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Рис. 9. дрангиана. дахан-и Гуламан. храм. очаги

Рис. 10. дрангиана. дахан-и Гуламан. храм после реставрации

Митры и анахиты73. интерес вызывают и домашние алтари, обнару-
женные в ряде зданий этого города. 

в этой же области находится и другой чрезвычайно интересный 
памятник – кух-и ходжа74. он расположен на базальтовой скале, на-
ходящейся на острове среди озера хамун. Этот памятник по своему 
устройству очень сильно напоминает храмы Персеполя и суз (Рис. 11).  
существуют достаточно сильные расхождения относительно даты его 
создания. Г.Гуллини, исследовавший памятник в 60-е годы XX в., был 
безоговорочно убежден в том, что он возник в ахеменидское время75, 
хотя, конечно, продолжал существовать и позднее, в частности, в пар-
фянское и даже сасанидское время. Позднее многие исследователи 
отвергали ахеменидскую дату76, однако и.Р.Пичикян, специально ис-

73  Gnoli 1993: 585.
74  Gullini 1964; Schippmann 1971: 57; Пичикян 1991: 152–154; 

литвинский, Пичикян 2000: 216–226. 
75  Gullini 1964: 257, Tav. V.
76  см., например: Stronach 1985: 618–619.

Рис. 11. дрангиана. кух-и ходжа. храм. План. Первый период
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следовавший этот вопрос, считал, что ахеменидское время – реальная 
дата возникновения этого памятника77. нам представляется, что дан-
ная точка зрения имеет больше прав на существование. 

Хорезм
Памятники сакральной архитектуры были обнаружены и на дру-

гой окраине иранского мира – в хорезме. Здесь зафиксировано три 
бесспорных с нашей точки зрения храма. все они имеют круглый 
план. храм на поселении калалы-гыр-2 был создан в IV в. до н.э., уже 
после того, как хорезм сумел освободиться от ахеменидского контро-
ля78. исследователи, раскапывавшие памятник и публиковавшие ре-

77  Пичикян 1987: 49–64. с некоторыми оговорками также: Schippmann 
1971: 474–475. 

78  Публикация материалов см.: вайнберг 2004б.

зультаты раскопок, считают, что все это поселение являлось своего 
рода центром политико-экономического образования, похожего на ав-
тономные храмовые общины Малой азии. в силу этого сакральная 
функция принадлежала всему поселению, а не только круглому храму 
(Рис. 12). храм был возведен на мощной платформе, имел диаметр 
24 м. выполнен он был из пахсы и сырцового кирпича. храм являлся 
центром целой системы построек, которые подводили к нему. вход 
оформлялся круглой башней. внутри пространство храма было раз-
делено на несколько небольших комнат, но точную функцию каждой 
из них установит невозможно вследствие поздних перестроек. кажет-
ся, можно предполагать наличие жертвенника, на котором возжигался 
огонь в помещении, расположенным к северу от центрального зала. 
кроме того, авторы говорят о наличии алтаря под открытым небом, но 
это, кажется, только предположение. в круглом храме и рядом с ним 
зафиксированы следы ритуальных трапез.

считается, что в храме отправлялся культ, явно имевший иранские 
корни. При этом основное божество, почитавшееся здесь, – Митра. 
также подчеркивается связь святилища с культом плодородия. най-
денные при раскопках сосуды с рельефными сценами служат для ав-
торов материалом для реконструкции хорезмийских верований, но 
результаты кажутся достаточно сомнительными. 

очень похож на этот памятник другой храм – расположенный на 
городище Гяур-кала-379. время его создания – то же, что и предше-
ствующего памятника. он также входит в большую систему построек, 
выполнен из пахсы и сырцового кирпича (Рис. 13). диаметр здания 
– 23 м, внутренний диаметр – около 19 м. внутри здание разделено 
на несколько сегментовидных помещений, обрамляющих централь-
ный прямоугольный зал. к сожалению, сохранность конструкций 
очень плохая. кажется, можно предполагать наличие жертвенника, на 
котором возжигался огонь в помещении, расположенным к северу от 
центрального зала. Б.и.вайнберг предполагает, что здесь отправлялся 
какой-то из культов, связанных с плодородием. 

самый известный из храмов хорезма, возникших в это время, – 
кой-крылган-кала80. возникновение его относится также к IV в. до н.э.  
Просуществовал памятник вплоть до IV в. н.э. однако, во втором 
периоде своего существования он утратил первоначальные функции 
и превратился в комплекс жилищ. в результате такой трансформа-
ции многие достаточно важные детали первоначального устройства 
утрачены. 

79  вайнберг 2004а: 243–247.
80  толстов, вайнберг 1967. 

Рис. 12. хорезм. калалы-гыр 2. храм. План
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Рис. 13. хорезм. Гяур-кала-3. храм. План 

в своем первоначальном виде этот комплекс состоял из цен-
трального круглого в плане здания и окружающего его кольца стен  
(Рис. 14). диаметр центрального здания – 42 м. оно было двухэтаж-
ным, выполненным из пахсы и сырцового кирпича. Помещения ниж-
него этажа – сводчатые, прямоугольные в плане. По внешнему пери-
метру стен шла стрелковая галерея. Центральное здание было окру-
жено двойной кольцевой стеной, находящейся на расстоянии 15 м от 
главного здания (Рис. 15). 

характер сооружения его исследователями определяется следую-
щим образом: «Местоположение памятника, характер архитектуры и 
состав находок заставляют предположить, что это мог быть двухэтаж-

Рис. 14. хорезм. кой-крылган-кала. План
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ный храм, в котором нижние помещения предназначались, видимо, 
для особых культовых целей, а в верхних были размещены хранилища 
запасов храмового продовольствия или жертвенной пищи, располага-
лись помещения с храмовой утварью, хранились терракотовые изо-
бражения божеств и, видимо, производились культовые церемонии»81. 
в самом же конце публикации авторы уточняют свое понимание ха-
рактера памятника: «в период нижнего горизонта [т.е. в первый пери-
од существования здания. – Г.К., В.Г.], как его удалось реконструиро-
вать, был культовым сооружением – укрепленным храмом-гробницей, 
где производились астрономические наблюдения; внутри укреплений 
вокруг центрального культового здания располагались хозяйственные 
и жилые постройки, вероятно, служителей культа»82. 

в общем, сакральный характер сооружения кажется несомнен-
ным, но сущность культа, отправлявшегося в нем, остается весьма за-
гадочной83. 

еще один храм, время возведения которого, кажется, относится 
к тому же самому периоду84, что и у перечисленных выше хорез-
мийских храмов, исследуется совместной каракалпакско-австра-
лийской археологической экспедицией85. авторы раскопок утверж-

81  толстов, вайнберг 1967: 40.
82  толстов, вайнберг 1967: 310–311. в связи с этим необходимо отметить, 

что представления о назначении и характере памятника у его исследователей 
неоднократно менялись. 

83  в последней сводке по памятникам средней азии ахеменидского 
времени, принадлежащей перу а.-П.Франкфора (Francfort 2005a: 335), кой-
крылган-кала помещена среди мавзолеев. 

84  в одной из последних публикаций результатов раскопок (Betts, Yagodin 
2007: 438) приводится список радиоуглеродных дат, но каков конечный 
результат – авторы не сообщают. 

85  Helms, Yagodin 1997: 43–64; Helms et al. 2001: 119–144; Helms et al. 
2000: 3–44; Betts, Yagodin 2007: 435–454. см. также: Shenkar 2007: 175–176. 

Рис. 15. хорезм. кой-крылган-кала. Реконструкция

дают, что они «определенно нашли храм огня, который может быть 
датирован самыми ранними стадиями развития зороастрийской 
религии»86. исследуемый этой экспедицией комплекс состоит из 
высокой платформы (110 м в длину, 30–50 м в ширину), на кото-
рой находились маленький двор, и большого числа отдельных по-
мещений и коридоров. в некоторых комнатах на полу тонкие слои 
золы. в ряде помещений находятся алтари, расположенные у стен. 
Центральная комната имела сводчатое перекрытие, в центре ее, как 
утверждают авторы раскопок, горел священный огонь, алтари нахо-
дились также в соседних помещениях. Памятник прекратил суще-
ствование в кушанское время. 

не известно достаточно близких параллелей устройству этого ком-
плекса, но все рассуждения о том, что здесь функционировал насто-
ящий зороастрийский культ огня, кажутся несколько преждевремен-
ными87.

на территории хорезма имеются также памятники, принадлеж-
ность которых к культовым кажется вероятной, но не строго до-
казанной. таков характер некоторых сооружений раннего города 
(протогорода) кюзели-гыр88. возникает этот населенный пункт, воз-
можно, в VII в. до н.э. во всяком случае, следующий век знамену-
ет полный расцвет его. на территории так называемого «верхнего 
города» имеется большое здание, условно названное дворцом, «со-
хранявшим черты хозяйственного и культового центра племенного 
объединения»89. в этом здании было не менее 20 больших дворов 
и отдельных помещений. одно из помещений (№ 1) было, видимо, 
местом массовых трапез. самым торжественным помещением был 
зал № 10. с юга к нему примыкал двор и в южной части его на-
ходилась сооружение, которое по устройству и функциям, с точки 
зрения авторов раскопок, напоминает алтари, найденные в Пасарга-
дах. Прямоугольная платформа имела с северной стороны лестницу 
(плохо сохранившуюся). Рядом с платформой находилась большая и 
глубокая яма, заполненная белым пеплом. 

к тому же самому времени относится и небольшое святилище на 
городище джанбас-кала90. оно возведено на платформе, которая замы-
кала улицу, идущую от городских ворот. оно состояло из нескольких 
помещений, большинство из которых разрушено. в одной из лучше 

86  Helms et al. 2000: 6–7. 
87  Shenkar 2007: 176.
88  вишневская Рапопорт 1997: 150–172. 
89  вишневская Рапопорт 1997: 155.
90  толстов 1948: 95–98; ягодин, никитин, кошеленко 1985: 334. 



88 история древнего востока  Г.а.кошеленко, в.а.Гаибов. Ранняя сакральная архитектура иранских народов 89

сохранившихся комнат было найдено правильное овальное возвыше-
ние для металлического жертвенника. на полу – большое количество 
золы. Рядом расположенное помещение служило для ритуальных тра-
пез, C.П.толстов определял это сооружение как общинное святилище 
и сравнивал с «домами огня» (алау-хана) горных таджиков91. не по-
нятно, почему М.Шенкар определял это здание как свидетельство до-
машнего культа92, в то время как с.П.толстов называл это сооружение 
общинным святилищем. 

аналогичное святилище того же самого времени было откры-
то в районе Базар-калы. к сожалению, материалы никогда не были  
опубликованы, результаты раскопок известны только по хроникаль-
ным заметкам. Здесь также у одной из стен находился алтарь, на полу 
было много золы. важной особенностью святилища было обилие во-
тивных сосудов93. 

в общий список храмов раннего времени иногда включают и са-
кральное сооружение на городище Гяур-кала султануиздагская94. од-
нако кажется, что этот памятник – более позднего времени, он принад-
лежит кушанской эпохе95. в силу этого он должен быть исключен из 
списка рассматриваемых в данной работе памятников. 

Бактрия
некоторые материалы для исследуемой нами проблемы имеются 

и в Бактрии. в первую очередь, видимо, необходимо рассмотреть та-
кой памятник, как кутлуг-тепе96. Памятник находится в Фарукабад-
ском оазисе. на южной окраине большого поселения ахеменидского 
времени был обнаружен естественный холм, на вершине которого 
было создано сооружение, имеющее явно сакральное назначение 
(Рис. 16). к сожалению, часть деталей устройства его утрачена, так 
как во втором периоде его существования оно утратило свой са-
кральный характер и превратилось в жилой комплекс. новые жители 
очень многое переделали. Памятник выполнен из пахсы и сырцового 
кирпича. две мощные стены окружают центральное пространство 
памятника. По мнению, в.и.сарианиди, это центральное простран-
ство было двором, в пределах которого находились два прямоуголь-
ных помещения (№ 1 и 6). во втором из них был создан пристенный 
алтарь. нам же кажется, на основании сравнения с кой-крылган-

91  толстов 1948: 98.
92  Shenkar 2007: 169–194.
93  ягодин, никитин, кошеленко 1985: 334–335.
94  Shenkar 2007: 178.
95  о нем см.: Рапопорт, трудновская 1958: 347–366.
96  сарианиди 1977: 116–121.

калой, что центральное пространство было крытым круглым поме-
щением. 

сравнительно недавно французские археологи из состава вос-
созданной DAFA в окрестностях Бактр в местности Чесме Шафа 
обнаружили населенный пункт бесспорно ахеменидского времени. 
среди руин встречен и монументальный каменный алтарь – сви-
детельство культовых действий, совершавшихся под открытым не-
бом97. 

к сожалению, памятники, которые иногда объявляются сакраль-
ными, часто таковыми не являются. например, а.-П.Франкфор98 от-

97  Besenval, Marquis 2007: 1871–1872.
98  Francfort 2005a: 334.

Рис. 16. Бактрия. кутлуг-тепе. храм. План
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нес к их числу Пшактепа, исследовавшееся а.а.аскаровым99. однако 
этот памятник имел, по всей видимости, погребальный характер. ви-
димо, Пачмак-депе также должно быть исключено из списка памятни-
ков культового характера. 

не может рассматриваться как яркий пример сакральной архитек-
туры и кучук-тепе100. на всем протяжении своего существования оно 
сохраняло характер рядовой усадьбы, у которой только одно помеще-
ние на протяжении двух этапов имело, возможно, сакральное назна-
чение. в третьем строительном периоде (приблизительно 600–500 гг. 
до н.э.)101  было создано помещение (№ 7), которое авторы раскопок 
считали культовым. в центре помещения находился очаг, напротив 
него в южной стене располагалась ниша, обрамленная рельефным 
бордюром102. также, по мнению исследователей памятника, сакраль-
ное назначении имело и одно из помещений (№ 17) четвертого стро-
ительного периода (приблизительно 500–400 гг. до н.э.), хотя это ка-
жется весьма сомнительным, поскольку основанием для подобного 
определения назначения помещения послужило наличие ниши и кам-
ня перед ней103. 

с другой стороны, вполне возможно, что в самый последний пери-
од своего существования в над-и али функционировала платформа104, 
в соответствии с теми чертами религиозной жизни персов, о которых 
сообщал Геродот. 

Согдиана
в согдиане, видимо, к категории культовых памятников может 

быть отнесено несколько: коктепа, сангир-тепе и киндык-тепе105. на 
первом из памятников фиксируется следующая ситуация: видимо, в 
VI в. до н.э., еще до ахеменидского завоевания (фаза II) засвидетель-
ствовано наличие двух комплексов, один из которых, по мнению рас-
копщиков, имел ярко выраженную религиозную функцию, связанную 
с культом огня. в последующее время, уже при ахеменидах, на месте 
этого сооружения возводится платформа. к.Рапэн и М.хасанов счита-
ют, что здесь произошла смена ритуала. 

на сангир-тепе ситуация несколько иная. Здесь культовое здание 

99  аскаров 1982: 30–40.
100  аскаров, альбаум 1979; сарианиди, кошеленко 1985: 187–192,  

табл. LXIX.
101  о датировке см.: сарианиди, кошеленко 1985: 187.
102  аскаров, альбаум 1979: 24–27.
103  сарианиди, кошеленко 1985: 187–192. табл. LXIX.
104  Francfort 2005a: 334.
105  Рапэн, хасанов 2013: 49–51. см. также: Rapin 2001: 35–36.

располагалось вне городских стен древнего кеша. храм был построен 
на платформе, возникшей на руинах более древнего здания (Рис. 17). 
в центральном помещении находилось четыре столба-устоя106. Риту-
ал был связан с почитанием огня – на это указывает наличие очага 
в целле. Позднее (но явно в ахеменидский период) это здание было 
заменено платформой, несколько раз перестраивавшейся и ремонти-
ровавшейся. 

Раскопки киндык-гепа107 дали следующую картину: на платфор-
ме, которая датируется IV в. до н.э., возводится здание, состоящее из 
главного четырехколонного зала и коридора (Рис. 18). в этом здании 
явно совершались обряды, связанные с почитанием огня. Пепел «раз-
метался» по углам помещения. 

Маргиана
Здесь также зафиксирован только один памятник, имеющий зна-

чение для нашей темы. Мы имеем в виду открытую платформу с 
устроенным на ней очень большим алтарем, на котором возжигал-
ся огонь108. Это произошло еще в ахеменидское время, позднее в  
IV–III вв. до н.э. алтарь был перестроен. Зола от огня на алтаре со-
хранялась и тщательно замазывалась глиной.

106  Правда, на опубликованном плане (Рапэн, хасанов 2013: 49, илл. 2.2) 
никаких следов этих устоев обнаружить не удалось.

107  Помимо указанной выше литературы см. также: сверчков, Бороффка 
2009: 224–234; Grenet 2012: 29–46. необходимо помнить, что памятник нахо-
дится возле Бандыхана в сурхандарье. однако, по предположениям авторов, 
в ахеменидское время данный район входил в состав согдианы.

108  усманова, Филанович 2002: 154–160.

Рис. 17. согдиана. сангир-тепе. 
храм. План

Рис. 18. согдиана. киндык-
тепе. храм. План
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Заключение
Рассмотрение всех материалов по всем областям, населенным тог-

да ираноязычными народами, кажется, позволяет сделать некоторые 
выводы. 

Прежде всего, свидетельства Геродота, видимо, уже являются 
свидетельствами не столько о настоящем времени, сколько об ухо-
дящем прошлом. Примерно в его время, как мы видим, происхо-
дит переход к новой стадии в развитии религиозной обрядности –  
к появлению стационарных мест культа в виде больших платформ 
(имитирующих «возвышенные места») и монументальных алта-
рей. одновременно в таких областях, как Мидия, первоначально 
наиболее продвинувшаяся в своем развитии, под влиянием кон-
тактов с соседями появляются и первые собственно храмовые со-
оружения. тенденция к созданию подлинных храмов проявляется, 
насколько мы можем судить, везде. необходимо подчеркнуть, что 
эти возникающие храмы имеют самое различное устройство. По-
видимому, можно говорить о локальных школах, наиболее яркий 
пример которых дает хорезм. в это же время фиксируются раз-
личия в обрядности в разных частях иранского мира. например, во 
многих местах культовые действия сопровождались «священными 
трапезами», следы которых сохранились. 

вместе с тем, если верны предположения исследователей святи-
лищ согдианы, то можно говорить о том, что в некоторых областях 
происходит (вероятно, насильственное) насаждение персидской прак-
тики и создание ритуальных платформ. 

в царствование артаксеркса II проходит большая религиозная ре-
форма. Мы не знаем всех ее деталей. Прежде всего, бросается в глаза 
включение в число официально призываемых божеств, помимо ахура 
Мазды, Митры и анахиты. для нас же в данной связи важнее другой 
аспект – появление изображений божеств в антропоморфной форме. 
естественным следствием этого стало и появление храма, в который 
помещается статуя божества. обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что два наиболее тесно связанных с династией храма – пер-
сепольский и сузанский имеют поразительно сходное устройство, 
свидетельствующее о том, что там совершались аналогичные культо-
вые действия. Показательно, что даже наиболее гиперкритически на-
строенные исследователи согласны с ахеменидской датой сузанского 
храма. если мы присоединим сюда и третий храм (кух-и ходжа), то у 
нас будет основание говорить о существовании в государстве концеп-
ции имперского храма. 

При этом необходимо иметь в виду следующее обстоятельство. 
в современной литературе особой популярностью пользуется кон-

цепция М.Бойс, согласно которой при артаксерксе II происходит 
религиозная реформа. одним из элементов ее стало введение в 
пантеон иноземного женского божеств, которое отождествилось с 
традиционным зароастрийским духом вод, результатом чего стало 
появление ардвисуры анахиты. одновременно это божество (в от-
личие от божественных сущностей раннего зороастризма) приоб-
рело антропоморфные черты. статуи этого божества, естественно, 
должны были находиться в храмах. храм, антропоморфное изо-
бражение божества – суть нововведений. но эти нововведения 
вызвали реакцию традиционалистов. она нашла свое выражение 
в создании храма огня. до этого момента огонь не почитался в 
храмах. ему поклонялись как небесному огню (солнцу) либо огню 
домашнего очага. таким образом, согласно М.Бойс, вплоть до саса-
нидского времени в иранском мире существовало два типа храмов: 
храмы огня и храмы изображений, в которых почитались статуи 
божеств109. 

не входя сейчас в рассмотрение всех сложных вопросов, порож-
денных этой проблемой, отметим только некоторые обстоятельства. 
об одном из них мы уже писали выше: обилие вариантов типов хра-
мов, возникавших в различных частях иранского мира, не сводимое 
к тем двум типам, о которых писала М.Бойс. Шло взаимодействие 
этих типов, при этом ахемениды создают еще и свой тип «импер-
ского храма». 

второе обстоятельство связано с особенностями представлений 
ранних иранцев о сакральной силе огне. уже страбон сделал наблю-
дение, которое, как нам кажется, совершенно незаслуженно забыто, 
хотя оно имеет первостепенное значение: «какому бы божеству они 
не приносили жертвы, они, прежде всего, обращаются с молитвой к 
огню» (ὅτῳ δ’ ἂν θύσωσι θεῷ, πρώτῳ τῷ πυρὶ εὔχονται – Strab. XV. 
3. 16). современные исследования маздеистского ритуала показали, 
что огонь был той универсальной сущностью, которая соединяла мир 
богов и мир людей110. в силу этого, как нам кажется, нет оснований 
разделять ранние иранские святилища на две категории: святилища 
огня и святилища [изображений] богов. даже в последней категории 
святилищ огонь должен был присутствовать обязательно, ибо без него 
ритуал не мог состояться. 

109  Boyce 1975b: 454–465.
110  Herrenschmidt, Kellens 1994: 45–67; Kellens 2005: 233–252.
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SuMMARY
Early Sacral Architecture of Iranian Peoples
by G.A.Koshelenko, V.A.Gaibov (Moscow)

Considerable attention is paid to the problems of early sacral 
architecture of Iranian peoples in contemporary literature. However we 
observe lack of serious progress in investigation of this problem. This can 
be explained by two typical mis-approaches in solving this problem: 1) by 
the desire to build all the monuments from the most ancient times to the 
beginning of Islam into a uniform scheme; 2) by the absence of interest to 
the peculiarities of sacral architecture. Having considered all the available 
material, authors came to the following conclusions: 1) Herodotus fixed 
the end of traditional system of cult, 2) complication of the structure of 
the society, that of its culture required modernization of organization of 
religious life of all Iranian peoples, 3) such modernization was displayed 
in creation of monumental platforms, which imitated “raised places”, 
described by Herodotus, 4) the earliest temples appear in Media, as in the 
most developed country, however this tendency – to create new temples –  
can be seen everywhere, especially bright example of local school of sacral 
architecture is given by Khorezm, 5) religious reform of Artaxerxes II 
resulted not only in appearance of anthropomorphic images of gods, but 
also in creation of “imperial” type of temple, which we know in Persepolis, 
Susa and Kukh-i Khoja. 
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З.Д.Нурмамедова

ДревНие	ТраДиции	окрашиваНия	ТкаНей
в	ТуркмеНисТаНе

Туркменистан	–	страна	бережного	сохранения	традиций	и	современ-
ного	прогресса,	страна	богатого	исторического	культурного	наследия	
и	динамичного	развития,	быстро	усваивающая	и	развивающая	все	но-
вое	и	бережно	относящаяся	 к	 своей	 тысячелетней	культуре.	в	 этом	
особенность	турменского	народа,	его	души.

Благодаря	 усилиям	 Президента	 страны	 Гурбангулы	 Бердымуха- 
медова	в	Туркменистане	значительные	успехи	достигнуты	в	развитии		
науки,	 в	 том	числе	исторической,	позволяющей	проследить	 генезис	
древних	традиций	туркменского	народа.

как	показали	работы	в.и.сарианиди,	еще	в	III	тысячелетии	до	н.э.	 
на	территории	современного	Туркменистана	находился	один	из	цен-
тров	 древневосточной	 цивилизации	 –	 Бактрийско-маргианский	 ар-
хеологический	 комплекс,	 оставивший	 замечательные	 образцы	 бо-
гатейшей	 материальной	 культуры	 наших	 предков,	 наиболее	 полно	
представленные	в	материале	с	дворцово-храмового	комплекса	Гонур-
депе1.	

Тем	не	менее,	для	истории	производства	тканей	и	технологий	кра-
шения	археология	дает	не	так	много	материала,	так	как	одежда	и	из-
делия	из	тканей	сохраняются	в	земле	очень	непродолжительное	вре-
мя.	По	этой	причине	их	историю	всегда	бывает	трудно	проследить,	
в	основном	это	возможно	сделать	только	по	косвенным	признакам	– 
орудиям	 труда,	 орнаментам.	 именно	 в	 этом	 отношении,	 большую	
научную	ценность	представлеяет	масштабное	исследование	истории	
туркменского	ковра,	проведенное	Президентом	страны	Гурбангулы	
Бердымухамедовым.	 в	 частности,	 он	 обратил	 наше	 внимание	 на	
связь	 ковровых	 узоров	 и	 орнаментов	 на	 энеолитической	 керамике	
в	анау,	алтын-депе2.	Более	того,	ковровые	орнаменты	обнаружены	
на	полу	помещений	в	анау,	йылгынлы-депе,	улуг-тепе,	относящих-

1  Sarianindi,	2005;	Sarianidi,	2008.
2  Berdimuhamedow	2011:	112.

ся	 к	 энеолитическому	 периоду	 и	 датируемых	VII–IV	 тысячелетия-
ми	 до	 н.э.3	 ковровую	 мозаику	 на	 полу	 дарохранительницы	 одной	
из	царских	 гробниц	Гонура	обнаружил	и	в.и.сарианиди4.	Эта	мо-
заика	 была	 тщательно	 реконструирована	 московскими	 реставра-
торами	 Н.а.ковалевой	 и	 Г.Э.вересоцкой	 (рис.	 1).	 Проведенный	
Президентом	 Гурбангулы	 Бердымухамедовым	 анализ	 орнаментов	
пазырыкского	ковра	(датируется	V	в.	до	н.э.),	найденного	археологи-
ческой	экспедицией	с.и.руденко	на	алтае	в	1949	г.5	и	хранящегося	
в	Государственном	Эрмитаже,	обнаруживает	их	сходство	с	туркмен-
ским	ковровым	орнаментом6.

археологические	 источники	 дают	 нам	 косвенную	 информа-
цию	и	о	красителях.	в	частности,	полихромные	росписи	святили-
ща	анау-I	позволяют	нам	определить	наличие	красного,	черного	
и	 серого	 цветов.	 красные	 треугольники,	 заключенные	 в	 черные	
рамки,	помещены	на	сером	фоне,	имитируя	ковровый	орнамент7.	
красный	 цвет	 является	 доминирующим	 и	 в	 цветовой	 гамме	 со-
временных	туркменских	ковров.	Точно	так	же	и	ковровая	мозаика	
Гонура	показывает	распространенность	красного,	черного,	белого	
цветов.

важную	информацию	о	красителях	и	 традициях	крашения	дают	
этнографические	источники.	Благодаря	бережному	сохранению	тра-
диций	 Туркменистан	 является	 сокровищницей	 живой	 этнографиче-
ской	информации,	 дающей	богатую	информацию	о	 тканях	и	 краси-
телях.

отражающий	 богатство	 туркменской	 культуры,	 национальный		
костюм	за	прошедшие	века	мало	изменился,	и	в	Туркменистане	тра-
диционные	костюмы	с	удовольствием	носят	и	сегодня.	Так	же,	как	и	
ковры,	и	серебряные	украшения,	традиционный	костюм	–	предмет	ис-
кусства,	создававшийся	в	соответствии	с	природой,	климатом	и	укла-
дом	жизни	туркмен,	представляя	собой	гармонию	туркмен	с	окружа-
ющей	средой.	весь	процесс	создания	одежды	известен	нам	с	глубокой	
древности,	включая	получение	шерсти	и	шелка,	крашения,	ткачества	
и	шитья	 одежды.	Этот	 процесс	 бережно	 сохраняется	 в	 памяти	 тур-
кменского	народа.	

охарактеризуем	 основные	 типы	 одежды	 туркмен,	 которая	 для	
каждого	случая	жизни	имела	свои	особенности.	Любимый	туркмен-

3  Berdimuhamedow	2011:	113.
4  Sarianidi,	Dubowa	2013:	116–117.
5  руденко	1951:	115.
6  Berdimuhamedow	2011:	116.
7  Berdimuhamedow	2011:	113.
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ками	костюм	из	шелковой	 ткани	«кетени»	 вдоль	 края	имел	желтую	
полоску,	подчеркивавшую	линию	платья,	а	спереди	–	круглый	вырез,	
украшенный	вышивкой,	повторявшейся	на	рукавах.	в	холодное	вре-
мя	поверх	платья	одевалось	пальто	(«дон»),	кромка	и	подол	которого	
также	 были	 украшены	 вышивкой	 и	 серебром.	 Большую	 роль	 игра-

рис.	1.	ковровая	мозаика	из	дарохранительницы	царской	гробницы	
№	3230,	Гонур-депе.	Фрагмент	[по:	Sarianidi,	Dubowa	2013:	116]

ет	 головной	 убор.	молодая	женщина	 получала	 платок,	 называемый	
«дуйпли	гынач»	в	качестве	приданого,	который	носился	поверх	голов-
ного	украшения	из	серебра	(«борик»).	молодые	незамужние	девушки	
носят	небольшие	тюбетейки	 («тахья»).	раньше	их	увенчивали	сере-
брянным	украшением	«гупба»	–	ее	современный	вариант	в	настоящее	
время	вышивается	шелком	(рис.	2).

Традиционный	свадебный	наряд	туркменок	сопровождался	боль-
шим	количеством	серебряных	украшений	и	состоял	из	платья	из	«ке-
тени»,	 «дона»	 или	 «чабыта»,	 расшитого	 халата	 из	шелка	 «кетени»,	
который	надевался	поверх	платья,	и	«курте»	–	накидки,	которая	оде-
валась	на	голову,	а	бахрома	свисала	на	лоб	и	закрывала	лицо	невесты.	
Для	ног	вязались	носки	из	бараньей	шерсти	–	«джорап».	современный	
вариант	таких	носков	также	изготавливают	из	шелка,	и	они	часто	но-
сятся	как	тапочки.

рис.	2.	Туркменский	традиционный	женский	костюм.
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Традиционный	 костюм	 для	 мужчин	 состоит	 из	 простых	 черных	
брюк,	 белой	 рубашки	 с	 вышивкой	по	 воротнику	и	 «дона»,	 сшитого	
из	шелка	«кетени».	Платье	подпоясывается	шелковым	красным	куша-
ком,	называемым	«тирме	гушак».	Головной	убор	мужчин	–	«телпек»	–	 
мохнатая	 белая	шапка	 из	 овчины.	мальчики	 поверх	 рубашки	 носи-
ли	«кирлик»	–	нагрудник,	сшитый	из	шелка	в	форме	восьмиконечной	
звезды.	он	предохранял	ребенка	от	холода,	а	рубашку	от	загрязнения.

важный	элемент	 в	 традиционном	туркменском	костюме	 занима-
ет	вышивка,	имеющая	зачастую	значение	оберега.	одним	из	наибо-
лее	популярных	ее	узоров	был	«даг-дан»,	символизирующий	дерево,	 
растущее	в	горах	и	известное	своими	лечебными	свойствами,	а	также	
тюльпаны,	лотосы	и	др.	

важнейшим	источником	наших	 знаний	по	истории	 естественно-
научных	 навыков	 жителей	 Туркмении	 на	 протяжении	 нескольких	
столетий	является	изучение	ковроткачества.	Этот	аспект	традицион-
ной	культуры	туркмен	давно	привлекает	внимание	как	научного	со-
общества,	 так	и	широких	слоев	населения8.	красители,	которые	ис-
пользуются	в	народной	вышивке,	так	же,	как	и	в	коврах,	и	ковровых	
изделиях,	 характеризуются	 стойкостью	 и	 яркостью,	 они	 позволяют	
сохранять	цвет	в	течение	длительного	времени.	в	этом	заключаются	
основные	качества	природных	красителей	растительного	и	животного	
происхождения,	выработанных	тысячелетней	традицией.	

Для	 характеристики	 красящих	 свойств	 растений	 в	 настоящей	
работе	 мы	 использовали	 материалы	 архива	 Ботанического	 сада	 и	
института	 ботаники	академии	 наук	Туркменистана	 (главным	 обра-
зом	материалы	исследований	Л.а.Березина	и	Ф.м.муравьева),	а	так-
же	опыт	других	исследователей	данного	вопроса9.

все	краски	разделяются	на	искусственные	и	естественные,	а	по-
следние	подразделяются	в	свою	очередь	на	минеральные	и	органиче-
ские.	органические	краски	встречаются	в	природе,	как	среди	живот-
ных	(например,	кошениль),	так	и	среди	растений,	уже	в	готовом	виде.	
различные	 органические	 соединения,	 от	 которых	 зависит	 окраска	
разных	частей	растений	и	животных,	и	которые	могут	также	окраши-
вать	другие	тела,	называются	пигментами.	многие	из	этих	пигментов	
исследованы	и	применяются	или	применялись	в	качестве	красителей	
(индиго,	ализарин,	пурпурин,	антоциан,	лутеолин,	кармин,	кошениль	
и	др.),	но	большая	часть	их	историко-ботаническому	изучению	пока	

	8  см.	в	частности:	семенов	1908;	мошкова	1970;	Гылыджов	1993;	Дур-
дыев	1997:	41–55.

9  смирнова	1945;	ветчинкин	1966;	Бокучава,	Пруидзе,	ульянова	1976;	
Гылыджов	1993.

не	 подвергались.	 Пигменты	 находятся	 в	 разных	 частях	 растений	 –	 
в	протоплазме,	 в	пластидах,	 в	 клеточном	соке,	 в	 клеточной	оболоч-
ке,	в	жировых	каплях	или	в	специальных	клетках.	Не	все	пигменты,	
извлеченные	из	растения,	 способны	окрашивать:	 одни	нуждаются	в	
предварительной	обработке	разными	солями,	под	влиянием	которых	
основной	 цвет	 заменяется	 другим,	 другие	 красят	 непосредственно,	
без	обработки,	третьи	пока	еще	совсем	не	обнаружили	способности	
к	окрашиванию.

естественные	красители	в	средней	азии,	и	в	частности,	в	Туркме- 
нистане,	 издавна	 находили	 широкое	 применение,	 причем	 многие	
способы	 окрашивания	 и	 приготовление	 красок	 очень	 сложны.	 ес- 
тественные	 красители	 применялись,	 в	 частности,	 для	 окраски	 тур-
кменских	ковров,	которые	славились	как	красотой	и	тонкостью	отдел-
ки,	так	и	прочностью	и	красивыми	тонами	своих	красок,	сохранявши-
мися	на	протяжении	двух–трех	сотен	лет.

расцвет	ковроделия	относится	еще	к	периоду	кочевого	хозяйства.	
в	конце	XIX	в.	(особенно	в	1890–1896	гг.)	производство	ковров	стало	
спадать,	причем	вследствие	употребления	искусственных	красок	по-
страдало	 и	 их	 качество.	После	 1917	 г.	 ковроделие	 в	Туркменистане	
стало	возрождаться,	 а	 в	1933	 г.	искусственные	краски	для	ковровой	
промышленности	были	запрещены	и	стали	вновь	употребляться	есте-
ственные	красители	растительного	и	животного	происхождения.

количество	 красок,	 употреблявшихся	 для	 окраски	 ковров,	 было	
невелико,	не	более	семи,	считая	и	естественный	черный	цвет	шерсти.	
Тем	не	менее,	из	них	создавалось	огромное	количество	сочетаний,	то-
нов	и	оттенков.

При	этом	для	получения	красного	цвета	и	красного	с	рыжеватым	
оттенком	употреблялись	марена	и	кошениль	 (последний	привозился	
из	кавказа);	 для	желтого	–	сары-чоб	 (Delphinium semibarbatum),	 ра-
стущий	в	изобилии	в	Туркменистане;	синяя	краска	приготавливались	
из	 индиго,	 ввозившегося	 из	 ирака	 и	 афганистана;	 зеленая	 получа-
лась	путем	смешивания	желтой	краски	с	синей.	Для	черного	и	бело-
го	цветов	употреблялась	натуральная	шерсть.	кроме	того,	население	
употребляло	для	крашения,	 а	частично	употребляет	и	 теперь,	 такие	
растительные	продукты,	как	грецкий	орех,	 гранатовую	корку,	 галлы	
фисташки,	солодку	и	некоторые	другие	(рис.	3).

в	 настоящее	 время,	 с	 развитием	 портретного	 коврового	 произ-
водства,	 требуется	 значительно	 большее	 количество	 тонов	 и	 оттен-
ков,	которые,	тем	не	менее,	вполне	возможно	получить	из	растущих	в	
Туркменистане	растений.	краски	должны	быть	достаточно	прочными	
к	влиянию	света,	промывке	водой,	трению	и	прочим	воздействиям.

весь	процесс	подготовки	к	окрашиванию	естественными	красите-
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лями	распадается	на	следующие	
этапы:	

1)	 сбор	 и	 хранение	 мате- 
риала,	

2)	извлечение	красящего	ве-
щества	из	растения,	

3)	подготовка	материала	для	
окрашивания,	

4)	сам	процесс	крашения.
Лучшей	по	качеству	является	

овечья	шерсть	 весенней	 стриж-
ки.	 шерсть	 не	 должна	 быть	
обезжирена,	 поэтому	 в	 старых	
рецептах	 крашения	 пряжи	 для	
ковров	 не	 рекомендуется	 при-
менение	мыла.	Необходимо	 ис-
пользовать	 для	 мытья	 только	
нейтральные	продукты,	т.к.	сво-
бодная	 едкая	 щелочь	 действует	
растворяюще	как	на	шерсть,	так	
и	на	шелк.

Протрава	применяется	в	за-
висимости	от	степени	кислот-
ности	 пигмента,	 причем	 не-
которые	 красящие	 вещества	
не	 требуют	 предварительной	

протравы,	 так	 как	 они	 сами	 обладают	 свойствами	 протрав.	 Для	
закрепления	красящего	вещества	местное	население,	в	большин-
стве	случаев,	применяет	мочу	крупного	рогатого	скота.

Для	 получения	 как	 можно	 большего	 количества	 естественных	 
красителей	 требуется	 усовершенствование	 процесса	 их	 экстракции.	 
в	 частности,	 методика	 Научно-исследовательского	 института	 тек-
стильной	 промышленности	 ссср	 (НииТ)	 предлагает	 следующий	
процесс	экстракции	красящего	вещества	из	растения.	в	эмалирован-
ную	кастрюлю	помещается	высушенное	в	тени	растение,	при	соотно-
шении	веса	растения	и	жидкости	1:10,	и	нагревается	в	течение	четы-
рех	часов	при	80°с.	вытяжки	процеживаются	в	трех	отдельных	пор-
циях:	водой,	1%	раствором	соды	и	1%	раствором	уксусной	кислоты.	
После	означенного	времени	вытяжки	процеживаются	через	тряпку	и	
применяются	для	выкрасок.

При	 работах	 с	 красителями	 в	 лаборатории	 Нии	 ботаники	 ака- 
демии	 наук	 Туркменистана	 мы	 разработали	 следующий	 метод.	

рис.	3.	окраска	пряжи.	Фото	автора

сначала	производилась	пробная	экстракция:	измельченный	материал	
подвергался	многократной	экстракции	при	обыкновенной	температу-
ре	до	исчезновения	окрашивания	вытяжки.	время	экстракции	состав-
ляло	в	среднем	1	час,	а	при	дальнейших	извлечениях	–	до	30	мин.,	но	
иногда	 экстракция	длится	18	часов.	 Затем	подбирался	растворитель	
для	экстракции.	учитывая	влияние	сухого	климата	в	Туркменистане,	
оптимальное	соотношение	растения	к	жидкости	–	1:6	(а	не	1:10,	как	в	
методике	НииТ),	при	этом	жидкость	образует	небольшой	слой.

Для	каждого	красителя	определялись:	
1)	оптимальная	температура	экстрагирования,	
2)	время	диффузии,	
3)	 количество	 смен	 соков,	 т.е.	 количество	 экстракций,	 необходи-

мых	для	извлечения	всего	красителя,	
4)	 продолжительность	 ванны	 (продолжительность	 экстрагирова-

ния)	и,	наконец,
5)	влияние	прибавок	кислот	и	щелочей	(аммиака,	соды,	серной	и	

муравьиной	кислот)	на	получение	сока	и	качество	последнего.	
как	справедливо	указывается	в	исследовательской	литературе,	до-

статочно	ограничиться	выкраской	в	нейтральной,	кислой	и	щелочной	
среде	и	с	протравой	хромовокислыми	квасцами10.

Тем	самым,	нами	предложен	метод,	повышающий	использование	
возможностей	красильных	растений,	полнее	раскрывающий	богатый	
потенциал,	данный	нам	многообразной	природой	Туркменистана.	Это	
особенно	 важно	 в	 современную	 эпоху,	 когда	 не	 только	 возрастают	
культурные	потребности	народа	в	художественных	произведениях	из	
текстиля,	но	и	когда	преимущества	естественных	красителей	требу-
ются	во	все	более	широких	сферах	производства.	в	частности,	мы	на-
деемся	использовать	данные	методы	для	окраски	хлопковых	тканей,	
которые	широко	производятся	в	современном	Туркменистане.

в	 этой	 связи	 важно	 подчеркнуть	 необходимость	 внимательно- 
го	 изучения,	 творческого	 восприятия	 и	 усовершенствования	 тради-
ций	крашения,	разработанных	нашими	предками,	необходимость	по-
ставить	древность	на	службу	современности,	традицию	на	службу	бу-
дущему.	как	удачно	сказал	Президент	Гурбангулы	Бердымухамедов:	
«воистину,	преемственность	–	залог	бессмертия	народа!»11.

10  	Энден	1944.
11	  Berdimuhamedow	2011:	166.
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Summary
ancient	Traditions	of	Fabrics’	Coloring	in	Turkmenistan

by	Z.D.Nurmamedova (ashgabat)

Traditions	of	natural	dyeing	are	being	carefully	preserved	in	Turkmeni- 
stan	for	centuries.	archaeological	material	suggests	not	only	the	existence	
of	carpets	in	the	territory	of	our	country	in	the	Eneolithic	Period	already,	but	
also	proposes	their	main	color	spectrum,	according	to	the	remains	of	poly- 
chromatic	mosaics	in	anau,	Gonur-depe	etc.	Natural	dyes,	which	are	being	in	
use	for	centuries	in	Turkmenistan,	preserve	their	potential	in	modern	epoch.	
as	it	was	shown	on	the	example	of	carpet	yarn,	natural	dyes	proved	their	
high	quality,	and	their	use	presents	a	good	opportunity	in	future	development	
of	textile.	For	this	purpose	author	not	only	carefully	studies	the	traditional	
methods	of	dyeing,	but	also	try	to	improve	them	and	methods	of	extraction	of	
pigments	experimentally.	Study	of	the	ancient	origins	of	natural	dyes	shows	
us	how	past	is	connected	with	future,	and	tradition	with	innovation.
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А.К.Нефёдкин

Беотийская конница
эллинистической эпохи1

Во второй половине IV – первой половине II в. до н.э. конница про-
должала оставаться действенной военной силой Беотийского союза, 
несмотря даже на разрушение главного города лиги Фив в 335 г. до н.э.  
однако, историография, рассматривающая конницу союза, далеко не 
обширна. организации конницы эллинистического времени, рекон-
струируемой по эпиграфическим данным, посвящены статьи фран-
цузского эпиграфиста п.Рёша2. искусствоведческие статьи классифи-
цируют изображения всадников3. поэтому стоит попытаться воссоз-
дать целостную картину организации, вооружения и тактики конницы 
беотийского государства, что нам известно как по эпиграфическим 
(спискам эфебов, эпитафиям), так и по кратким упоминаниям в лите-
ратурных источниках.

сначала стоит несколько подробнее рассмотреть менее исследо-
ванный сюжет об истории участия конницы в кампаниях и о ее так-
тическом использовании. литературные источники информируют нас 
об участии беотийских всадников в различных кампаниях IV–II вв.  
до н.э., хотя сама полнота этих свидетельств оставляет желать лучше-
го. В 375 г. до н.э. накануне битвы при тегирах конница шла в арьер-
гарде уходящего фиванского священного отряда пелопида, а затем, 
при встрече со спартанцами, была переведена в авангард для атаки 
(Plut. Pelop. 16–17). целью последней можно считать колонну спар-
танских гоплитов, которых необходимо было задержать для того, что-
бы дать время фиванцам построиться в боевой порядок, т.е. конница, 
похоже, выполняла роль подвижной завесы. В 362 г. до н.э. эпаминонд 
использовал конные разъезды в подобной же функции, для скрытия от 
противника маневров пехоты (Front. Strat. II. 1. 12; Polyaen. II. 3. 14), 

1 Работа выполнена при поддержке Alexander von Humboldt-Stiftung. 
2  Roesch 1979: 243–251; Étienne, Roesch: 359–374.
3  например, см.: Körke 1878: 301–422; Schild-Xenidou 1972; Heimberg 

1973: 15–36; Μαχαίρα 2000: 848–892.
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т.е. в данном случае конница опять же исполняла роль подвижной 
завесы. В 335 г. до н.э. во время осады Фив александром конница 
фиванцев активно выполняла не свойственную кавалерии функцию 
по обороне города. при подходе македонской армии всадники были 
размещены за палисадом (Diod. XVII. 11. 2), вероятно, окружавшим 
кадмею с македонским гарнизоном, для предотвращения внезапной 
вылазки последнего. когда александр встал лагерем около города, у 
темена героя иолая, конница и псилы фиванцев произвели вылазку, 
обстреляв передовые посты македонян, продвинувшись почти до лаге-
ря царя, но были отбиты лучниками и легковооруженными александ- 
ра (Arr. Anab. I. 7. 8). Видимо, для произведения внезапной вылазки 
были посланы фиванские всадники при поддержке легковооружен-
ных – гоплиты, вследствие тяжести вооружения, для подобной цели 
не подходили. эти легковооруженные могли быть как специальными 
сражающимися вместе со всадникам-гамиппами, так и просто мета-
телями, перед которыми была поставлена задача действовать вместе с 
конницей. отряд не вступил в ближний бой с македонскими аванпо-
стами, а лишь обстреливал их издали и тем самым избегал больших 
потерь в рукопашной. Фиванцы были отбиты лучниками и прочими 
метателями александра, которые повели огонь по нападающим с бо-
лее дальней дистанции, сами по существу оставаясь вне досягаемости 
дротиков фиванцев. Во время же самого штурма города всадники вме-
сте с пехотинцами бежали сначала в город, а потом из него (Diod. XVII. 
12. 5; Arr. Anab. I. 8. 7). В общем, фиванцы использовали своих всадни-
ков при осаде в действиях, вполне соответствующих их наступатель-
ной тактике, несмотря на общий оборонительный характер боев.

Беотийская конница участвовала в походе александра на Восток 
в качестве союзников, о чем упоминает арриан (Anab. II. 7. 8). Дей-
ствительно, посвятительная надпись Зевсу из орхомена, датирован-
ная концом 330 или 329 г. до н.э. упоминает имена 23 всадников, слу-
живших у александра во главе с илархом, которые вернулись из азии 
(IG. VII. 3206)4. это была явно не вся конница орхомена, способного 
выставить три илы, а отобранные по какому-то принципу всадники, 
может быть, просто добровольцы, пожелавшие идти на восток. Более 
того, небезосновательно предположение о том, что данная ила могла 
быть собранной из различных городов Беотии, ведь два имени, арги-
лая, сына лаоникия, и Ванаксаона, сына саонда (ll. 13, 15), встреча-
ются в более поздних надписях как полемархи из акрефий (IG. VII. 
2716. l. 1) и коп (IG. VII. 2781. l. 4), которые могли быть потомками, в 
частности, внуками воинов армии александра5. 

4  Foucart 1879: 452–459.
5  Gelder 1901: 283–286; лурье 1914: 251, примеч. 1.

В 313 г. до н.э. антигон одноглазый послал для «освобождения 
греков» в европу против кассандра своего племянника птолемея 
с армией в 5000 пеших и 500 конных воинов, которые высадились в  
Беотии, где к ним присоединились 2200 пеших и 1300 конных бео-
тийцев (Diod. XIX. 77. 4). если рукописное чтение верно (а надежные 
манускрипты не дают никаких разночтений)6, то перед нами второй 
по численности беотийский конный корпус, известный нам по источ-
никам. хотя странно все же, что такая высокая численность конницы 
появилась вскоре после восстановления Фив – города, поставлявшего 
значительное количество всадников в союзное войско, когда полис еще 
не окреп. если данная численность верна, то она показывает, что при-
звали практически всех, кто должен был служить в коннице, а также 
свидетельствует о том, что произошли определенные изменения систе-
мы набора по округам по сравнению с V в. до н.э. (Hell. Oxyr. 11. 3–4). 
необычно высокая диспропорция в корпусе конных и пеших (1:1,7) 
может объясняться тем, что птолемей нуждался именно в коннице для 
ведения боевых действий на суше против кавалерии противника. 

позднее, в 279 г. до н.э., к Фермопилам в общегреческую армию 
беотийцы послали во главе с четырьмя беотархами 10 000 гоплитов 
и 500 всадников (Paus. X. 20. 3), которые составили самый большой 
контингент в союзной армии. если общее количество всадников было 
обычным для экспедиционных армий беотийцев в предшествующие 
периоды, как и количество гоплитов, то соотношение между родами 
войск (1:20) нетипично для экспедиционных корпусов. Вероятно, это 
свидетельствует о том, что половина конницы была по каким-то при-
чинам оставлена в Беотии или даже не могла быть набрана. Вероятно, 
также было посчитано, что не стоит отправлять значительное количе-
ство конницы для действия на непригодной для всадников местности, 
ведь в той же битве при Фермопилах с галатами конница оказалась 
бесполезной (Paus. X. 21. 2).

В 227 г. до н.э. при нестабильном международном положении стра-
ны гиппарх неон во главе всей конницы делал объезд границ Беотии, 
где около локридского города ларимна встретил севшие на мель ко-
рабли македонского царя антигона Досона, плывшего в азию (Polyb. 
XX. 5. 7–8). следовательно, конница, как и раньше, использовалась 
союзом для пограничных разъездов и патрулирования. наличие же 
во главе ее союзного гиппарха и присутствие при нем всей конницы 
союза показывают значительную степень опасности, бывшую в тот 
момент.

6  Bizière 1975: 108, ad l. 17. сомнения в достоверности рукописной 
традиции см.: Beloch 1906: 48, Anm. 1.
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чуть позднее, в 223 г. до н.э. беотийцы – теперь союзники Маке-
донии по эллинской лиге – предоставили в распоряжение гегемона 
союза царя антигона III 2000 пехоты и 200 конницы (Polyb. II. 65. 4). 
Данная численность в стандартном соотношении конницы и пехоты 
1:10 явно не случайна – количество экспедиционного корпуса было 
специально определено постановлением беотийских властей и геге-
мона. на этом история беотийской конницы в литературных источни-
ках обрывается, хотя она продолжает фиксироваться в эпиграфиче-
ских памятниках. 

сам союз фактически распался в 171 г. до н.э. когда накануне  
третьей македонской войны часть городов приняла сторону римлян, а 
часть – македонян. независимые теперь полисы сохранили свои воен-
ные контингенты, но после поражения греков в 146 г. до н.э. последо-
вал формальный роспуск союза и изъятие оружия в полисах, бывших 
враждебными Риму (Paus. II. 1. 2; VII. 14. 7, 16. 9–10; Oros. V. 3. 2).

численность конницы в источниках позволяет говорить не только 
о мобилизационных возможностях союза, но, в определенной мере, и 
о подразделениях конницы. «оксиринхская история» (11. 4) инфор-
мирует нас о том, что при необходимости в поход на рубеже V–IV вв. 
до н.э. должно было отправиться 1100 всадников, реальность данного 
количества с определенной поправкой показывает численность кон-
ницы в 900 всадников, сражавшихся при Декелее в 408 г. до н.э. (Diod. 
XIII. 72. 4). В экспедиции же обычно направлялось около половины 
от общего числа всадников (ср.: Front. Strat. II. 2. 12; IV. 7. 21; Diod.  
XV. 52. 3, 68. 1, 71. 3, 94. 2; XVI. 39. 2; Plut. Pelop. 27. 3, 35. 1; Polyaen. 
II. 3. 14). согласно той же «оксиринхской истории» (11. 4), организа-
ция конницы, как и пехоты, была десятичная, а базовой единицей ор-
ганизации всадников была сотня, которую вполне можно сопоставить 
с илой. В случае, если отряд от военного округа насчитывал две сотни 
конников, то он вполне мог делиться на два подразделения по сто вои- 
нов, под руководством местного гиппарха. Возможно, Фукидид (IV. 
96. 5) абстрактно именует подобное соединение teλh7. В двух случаях 
отряды в сто всадников набирались из трех городов, что может свиде-
тельствовать о разделении, по крайней мере, административном, от-
ряда на три части, возможно, более или менее равные по численности. 
поскольку обычным местом в боевом строю у конницы были фланги 
(Diod. XV. 85. 2, 86. 1), то логично было бы предполагать разделение 
всей беотийской конницы на два отряда. однако, в отличие от афин, 
союзный гиппарх был все же один, и вероятнее конница просто рас-
пределялась на фланги по отрядам. 

7  Salmon 1953: 350.

после установления демократии в Фивах в 379 г. до н.э. количе-
ство всадников, столь необходимых для мобильных экспедиций, мог-
ло даже увеличиться (ср.: Diod. XV. 26. 4), что связано, вероятно, с го-
сударственной поддержкой содержания лошадей. В период эллинизма 
количество всадников, судя по немногим сохранившихся данным по-
следней трети IV – III в. до н.э. не уменьшилось, в отличие от других 
греческих государств, о чем могут свидетельствовать события 313 г. 
до н.э. а также кампания при Фермопилах в 279 г. до н.э., куда беотий-
цы поставили большую часть гоплитов и менее половины всадников. 

Рассматривая организацию беотийской конницы эллинистической 
эпохи, можно поддержать выводы специально изучавшего проблему 
п.Рёша о том, что в III – начале II в. до н.э. полисы должны были 
поставлять в союзную конницу отряды во главе с местными гиппар-
хами, состоящие из четырех ил. те города, численность населения ко-
торых не позволяла мобилизовать четыре илы, объединялись, чтобы 
составить один отряд8. сами илы были немногочисленны, вероятно, 
по несколько десятков всадников (скорее всего, до полусотни). В слу-
чае призыва в армию не всей конницы полиса, илы служили в опре-
деленной очередности. Видимо, в ходе кампании они получали некое 
довольствие для покупки продовольствия, а также, вероятно, полис 
помогал всаднику приобретать животное, как и в афинах.

об элементарной тактике конницы Беотии в эллинистическую 
эпоху сохранившиеся литературные источники ничего не сообщают –
лишь несколько сведений относится к большой тактике и стратегии, 
ведь в наших основных источниках – у полибия и ливия – подробно 
повествуется о войнах римлян против македонян, этолийцев, спартан-
цев, но не беотийцев. стоит вспомнить, что в классическую эпоху бео-
тийская конница считалась у греков второй после фессалийской по сво-
им боевым качествам (Thuc. II. 9. 3; IV. 95. 2; Xen. Hell. VI. 4. 10; VII. 5. 
16; Polyaen. I. 35. 2). В 457 г. до н.э. афинский стратег Миронид рас-
ценивал угрозу нападения и последующего преследования со стороны 
фиванской конницы как реальные действия и крайне опасные для сво-
их пехотинцев (Front. Strat. IV. 7. 21; Polyaen. I. 35. 2). при Фригиях 
в аттике в 431 г. до н.э. беотийские всадники на равных сражались с 
фессалийскими и афинскими, пока к ним не подошли гоплиты, вы-
нудившие союзников отступить (Thuc. II. 22. 2). появление на фланге 
афинян двух отрядов беотийской конницы вызвало панику среди вра-
гов в битве при Делии в 424 г. до н.э. (Thuc. IV. 96. 5). В сражении при 
киноскефалах в 364 г. до н.э. 300 беотийских всадников-добровольцев 
пелопида, усиленные союзными фессалийцами, обратили в бегство 

8  Roesch 1979: 250.
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конницу александра Ферского, а в финальной фазе борьбы атакова-
ли даже неприятельскую фалангу, разбив ее (Plut. Pelop. 31. 4. 32).  
В IV в. до н.э. фиванские всадники могли также успешно действо-
вать против пельтастов, не составлявших сплошного плотного строя, 
как показывает бой с Фебидом в Феспийской области в 378 г. до н.э.  
(Xen. Hell. V. 4. 44; Polyaen. II. 5. 2), но, с другой стороны, относитель-
но плотный строй пельтастов вполне успешно отражал атаки конницы 
(Thuc. VII. 30. 2). естественно, легковооруженные не могли сдержать 
атаку беотийских всадников (Thuc. IV. 72. 2).

В эллинистический период похвал в адрес беотийской конницы 
в источниках уже не наблюдается: военный специалист полибий  
(IV. 8. 10)отмечает лишь достойные боевые качества фессалийской и 
этолийской конницы9. и это, очевидно, не случайно: беотийская кон-
ница уступала как линейной фессалийской, так и легкой этолийской. 

Для реконструкции элементарной тактики, по крайней мере, в на-
чале эллинистического времени, можно экстраполировать свидетель-
ства более ранней эпохи IV в. до н.э. считая, что если и было рефор-
мирование конницы, то оно могло произойти, как и в ахейском союзе 
(Polyb. X. 23–24), в период реформирования всей армии, которое про-
изошло в Беотии во второй трети III в. до н.э.10

античные «тактики» не отмечают никаких особенностей построе- 
ния беотийской конницы, что явно свидетельствует об отсутствии у 
последней какого-то особого строя, с одной стороны, и о построении 
ее в прямоугольные отряды, которые считаются тактиками обычными 
для большинства греков, с другой (Asclep. Tact. 7. 4; Ael. Tact. 18. 5; 
Arr. Tact. 16. 9)11. ксенофонт рассказывает, что при Мантинее на своем 
левом фланге эпаминонд «создал сильный клин конницы и вместе с 
ними (всадниками. – А.Н.) построил пеших гамиппов» для разгрома 
конницы противника (Xen. Hell. VII. 5. 24). оставляя в стороне дис-
куссию о том, какой строй являлся тут «клином», важно понять, что 
он был более глубоким, чем у противника, и что в нем стояли еще 
гамиппы – явное свидетельство о том, что конники были построены 
не очень плотно, ведь для действия пеших нужен был некоторый про-
стор, учитывая, что к каждому всаднику был прикреплен свой гамипп 
(Thuc. V. 57. 3). кроме того, для метательного боя конницы такое не 
очень плотное построение также удобно. похоже, впрочем, что ксе-
нофонт рассказывает о данном построении эпаминонда как о необыч-
ном, которое создал фиванский стратег для данного боя, сопоставляя 
его с неприятельской конницей, построенной, «как фаланга гоплитов» 

9  ср.: лурье 1914: 8; Salmon 1953: 351; Head 1982: 4; Worley 1992: 61.
10  Feyel 1942: 193–204.
11  Worley 1992: 62, 192, n. 20.

(Xen. Hell. VII. 5. 23). Вероятно, действительно, такое построение не 
было характерно для беотийцев, а было создано эпаминондом в кон-
кретной боевой ситуации.

как мы помним, при вылазке из Фив в 335 г. до н.э. легковоору-
женные и всадники вели обстрел македонских форпостов, не вступая 
в ближний бой, что, впрочем, было вызвано конкретными обстоя-
тельствами боя: ввязываться в длительное столкновение было опас-
но, так как успели бы подойти подкрепления из лагеря александра  
(Arr. Anab. I. 7. 8). Вместе с тем, подобный способ действия для фиван-
ской конницы был достаточно типичен. так, в частности, ксенофонт 
рассказывает, как действовали конники фиванцев, отражая нападения 
на них всадников агесилая, поддержанных молодыми гоплитами, в 
ходе кампании 378 г. до н.э.: «Всадники фиванцев походили на подвы-
пивших около полудня. Они отбивали атакующих, поскольку метали 
копья, но не добрасывали их до врагов. при повороте назад с этого же 
расстояния двенадцать из них было убито» (Xen. Hell. V. 4. 40). на-
ездники походили на подвыпивших во время завтрака (что было при-
знаком дурного тона у афинян) или вследствие того, что «болтались 
в седле», качаясь корпусом в разные стороны из-за своего низкого 
уровня всаднического искусства, или, скорее, вследствие своих неис-
кусных действий: они метали копья, но не добрасывали их, тогда как 
противники вполне успешно сделали это, убив 12 человек. хотя ино-
гда современные историки полагают, что речь у ксенофонта в данном 
пассаже идет о дротиках12, но древний историк все же употребляет тут 
слово δόϱυ, т.е. более тяжелое копье, которое всадники вполне могли 
метать также. 

некоторую информацию об элементарной тактике раннеэллини-
стического времени дает стихотворная эпиграмма из акрефий с пье-
дестала несохранившейся конной бронзовой статуи эвгнота, где по-
вествуется о героической смерти последнего: «таков был эвгнот: он 
пошел навстречу, на бесчисленные царские отряды, спеша на помощь. 
… теперь же он пал среди ломаемых копий, Зевс-отец, обладая несо-
крушимой отвагой, он восемнадцать раз сходился на коне по илам. 
полагая же, что проигравшему не хорошо оставаться в живых, он, 
с мужественным духом обнажив грудь против меча, погиб (?) благо-
родно, как велит обычай»13. Данный бой считается исследователями 
эпизодом второго восстания беотийцев против Деметрия полиоркета, 
во время которого, в 291 г. до н.э., сын последнего, антигон Гонат, 

12   Worley 1992: 62, 192, n. 21; Spence 1993: 21, n. 96.
13   Perdrizet 1900: 70; ll. 5–10; Ma 2005: 142–143.
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разбил восставших (Plut. Demetr. 39. 7)14. самого эвгнота американ-
ский антиковед Дж.Ма предлагает рассматривать даже не как иларха, 
командовавшего отрядом всадников из акрефий, а как союзного гип-
парха15. Воздвижение же статуи павшему герою его женой и дочерью 
в память о подвиге именно в акрефиях может свидетельствовать о 
том, что отряд был как раз из этого полиса. Уже т.омолль полагал, 
что речь в надписи идет исключительно о конном сражении16. и дей-
ствительно, хотя, казалось бы, сломанные копья и поражение, нане-
сенное мечом, свидетельствуют об атаке конницей пехоты, но все же 
вряд ли беотийцы 18 раз атаковали фалангу Гоната. скорее, речь идет 
именно об обычном конном сражении, в котором кавалерия атаковала, 
отходила, а затем снова атаковала, и так в данном случае произошло 
18 раз. конница македонян, вероятно, была более многочисленной, но 
всадники беотийцев (которым «помогал» отряд эвгнота), защищая 
свою землю, были самоотверженнее. несмотря на то, что данный бой 
имел определенную длительность, он не был только дальним, мета-
тельным; по крайней мере, на своем финальном этапе он перешел в 
ближний, о чем свидетельствует упоминание копий, сломанных в ходе 
схватки, и рана, нанесенная мечом. В конце боя эвгнот, понимая, что 
дело проиграно, сбросил доспех во время очередного отхода конницы 
и получил смертельную рану мечом. это, очевидно, было во время 
восемнадцатой атаки.

теперь обратимся к немногочисленным свидетельствам о воору-
жении беотийских всадников в эллинистическую эпоху. Вотивных и 
надгробных рельефов с изображением всадников – основного нашего 
источника по теме – в Беотии много, но основная их масса датиру-
ется римским императорским временем, около десятка – классиче-
ской эпохой и лишь несколько могут быть работой эллинистических 
мастеров. Рассмотрим свидетельства в хронологическом порядке. 
Многочисленные расписные терракотовые статуэтки всадников ино-
гда с круглыми щитами и шлемами были созданы в VI в. до н.э.17 эти 
терракоты представляют, видимо, типичное изображение воина-героя. 
Рельеф из окрестностей Фив, датированный 480–470 гг. до н.э., по-
казывает бородатого всадника в хитоне и хламиде, который вооружен 
длинным архаическим мечом и защищен коринфским или аттическим 
шлемом с гребнем, а также поножами и, возможно, панцирем. Всад-
ник по греческой традиции сидит на голом крупе лошади, в левой руке 

14  Homolle 1900: 176–177; Wehrli 1968: 175, n. 34; Ma 2005: 146–150.
15  Ma 2005: 147.
16  Homolle 1900: 177.
17  Herbert 1964: 92–93, № 277. Pl. XXX.

он держал несохранившийся бронзовый повод, а правой, вероятно, – 
копье (Рис. 1)18. из-за наличия нетипичных для всадника поножей его 
можно было бы посчитать верховым гоплитом, но из-за отсутствия 
обычного в таком случае щита и из-за наличия в эту эпоху сильной 
конницы в Фивах, можно говорить о том, что перед нами настоящий 
всадник. Два беотийских канфара последней четверти V – начала IV в. 
до н.э. показывают двух юных всадников, вооруженных копьем и оде-
тых в шляпу-петас, хитон и шнурованные сапоги. один из всадников 
вооружен мечом, носит второй хитон или панцирь и покрыт плащом. 
оба конника также сидят на конях без попон (Рис. 2)19. наличие одно-
го копья и способ его держания в согнутой руке, близкий к позднему 
хвату под локтем, свидетельствует о том, что копье использовалось 
как неметательное оружие, хотя, с другой стороны, отсутствие у од-
ного всадника меча говорит о том, что это лезвийное оружие не было 
необходимо коннику, сражавшемуся в дальнем бою, если только, ко-
нечно, это не условность изображения. наличие на изображении од-
ного копья строго не свидетельствует о тактике ближнего боя, ведь 
это копье могли метать, а потом, во время отхода, взять другое у ору-
женосца. на двух рельефах начала IV в. до н.э. из танагры и Феспий 
всадники носят мускульный панцирь с наплечниками и двумя рядами 
птериг, хламиду, а во втором случае в левой руке – меч20. 

одна стела из Фиванского археологического музея (№ 32050) не-
известного происхождения, но, судя по своей форме, принадлежащая 
к эллинистической эпохе, показывает всадника в беотийском шлеме, 
панцире с двумя рядами птериг, вооруженного длинным копьем со 
втоком (Рис. 3)21, т.е. по своему вооружению напоминающего маке-
донского гетайра, сражавшегося неметательным ксистоном, что ясно 
указывает на существование ударной конницы в Беотии. Другой гре-
ческий незаконченный рельеф из Феспий на каменном блоке в том 
же музее (№ 2027) представляет двух всадников: одного, видимо, 
убегающего, стреляющего из лука назад «парфянским выстрелом», 
а второго – преследующего в развевающемся плаще, однако детали 
вооружения плохо различимы22. терракотовые статуэтки из танагры, 

18  Vermeule, Comstock 1972: 85, 95–96. Fig. 76.
19  Homann-Wedeking 1940: 18–20, Taf. 19.2; 22.1–2; Sekunda 1994: 181.  

Fig. 200a–b.
20  первый рельеф: LIMC. Vol. VI: 2: 715, 602; описание: Schild-Xenidou 

1972: 45–46, № 50; второй рельеф: Demakopoulou, Konsola 1981: 42. P. 40. 
Fig. 7; описание: Καροῦ̃ζος 1934: 19–20, № 35; Schild-Xenidou 1972: 22–23,  
№ 22; Heimberg 1973: 22–26, Taf. 3b.

21  LIMC. Vol. VI, 2: 716, 610.
22  Körke 1878: 371, № 123.



120 история Древней Греции  а.к.нефёдкин. Беотийская конница эллинистической эпохи 121

датированные концом IV в. до н.э., представляют нам юношу, одето-
го в шляпу-петас, длинную красную с белой подкладкой хламиду, за-
крывающую пурпурный хитон, и голубую (вероятно, железную) ки-
расу23. подобное походное одеяние обычно носили охотники, эфебы 
или всадники. однако первые два обычно не прикрывались защитным 
вооружением, что наводит на мысль о том, что статуэтки изображают 
юного конника.

о снаряжении коня свидетельствуют находки из могилы, датиро-
ванной IV в. до н.э., где обнаружены две пары бронзовых удил и на-

23  Белов 1968: илл. 16.

мордник, защищавший от укусов лошади. Удила были строгого типа с 
двусоставным шипастым грызлом, по середине которого закреплены 
кольца для игры животного языком. S-образные псалии крепились к 
уздечке за две петли, а к поводу – за два крючка, надетые на концы 
грызла24. подобная уздечка позволяла жестко контролировать лошадь.

Значительное количество алтарей и стел, по большей части проис-
ходящих из района Феспий (совр. эримокастро и ксерономи), цвету-
щего в императорскую эпоху города (Strabо. IX. 2. 5, 25), датировано 
римским временем. Рельефы показывают нам всадника перед алта-

24  андерсон 2006: 82. Рис. 36а–b.

Рис. 1. надгробие из окрестностей Фив (480–470 гг. до н.э.). Бостонский 
музей изящных искусств, № 99.339. Всадник одет в коринфский (?) 
шлем, панцирь, поножи, вооружен мечом (по: Vermeule, Comstock 1972: 
96. Fig. 76)

Рис. 2. Беотийский канфар рубежа V–IV вв. до н.э. национальный архео- 
логический музей в афинах, 1097. Всадник защищен панцирем и шле-
мом типа петас, вооружен копьем и мечом (по: Homann-Wedeking 1940: 
Taf. 19.2)
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рем – героизированного по позд-
неэллинистической традиции 
предка (Рис. 4)25. наездник одет 
в хитон и плащ, иногда защищен 
шлемом, в котором подчас мож-
но различить беотийский тип, во-
оружен круглым щитом и одним 
копьем; один раз всадник снаря-
жен тремя копьями: двумя – за-
крепленными на сбруе животно-
го, а одним – в руке26. с одной 
стороны, данные изображения 
поздние, римские, и стандартно 
изображают умершего родствен-
ника в качестве героя в развива-
ющемся плаще перед алтарем, но 
с другой, – вооружение всадника 
круглым щитом и беотийским 
шлемом – это явное наследие 
эпохи эллинизма, хотя круглый 
щит, если под ним понимать го-
плитский, мог представлять еще 
более древнюю традицию, шед-
шую из архаической эпохи. три 
же копья, скорее, напоминают 
римские реалии императорской 
эпохи, когда всадники носили в 
колчане три или более дротиков 

(Jos. Bel. Jud. III. 5. 5 (96)), тогда как у эллинистических конников 
обычно была пара копий27.

В общем, изображений явно недостаточно для надежной рекон-
струкции хода развития вооружения и, соответственно, тактики бео- 
тийских конников в эллинистическую эпоху. В классическую эпоху 
всадники из Беотии защищались панцирями, что говорит о том, что 
они не были простой легкой конницей, ведущей бой лишь издали. на-
личие же на вооружении меча и одного копья ясно свидетельствует 

25  Körke 1878: 361–375, № 95–133; Ridder 1922: 268–269; Καροῦζος 1934: 
50–51, № 178–194; Μαχαίρα 2000: 848–892 

26  последний рельеф, датированный III в. н.э., см.: Körke 1878: 365, № 107;  
Σπυροπουλος 1971: 221, Πίν. 192α.

27  Head 1982: 100.

об их способности при необходи-
мости перейти к ближнему бою, 
хотя и не исключает метания 
при случае того же копья. В эл-
линистический период всадни-
ки в доспехах были вооружены 
на современный для той эпохи 
манер длинным копьем с вто-
ком, явно предназначенным для 
ближнего боя. после знакомства 
с кельтским вооружением они 
стали прикрываться и щитом, о 
чем, может быть, свидетельству-
ет традиция рельефов римского 
времени, а также упоминание 
среди вотивных подношений на 
Делосе «кавалерийского щита» 
некоего фиванца тесия (ID. 1417. 
Face A. Col. 1. l. 35)28. 

В целом, военная организа-
ция Беотийского союза в элли-
нистическое время представляла 
собой в определенной степени 
типичную для греков федера-
цию. В мирное время общей со-
юзной армии не существовало. 
она по традиции, идущей от 
предшествующих эпох, собиралась 
из контингентов полисов по опре-
деленным квотам, количество кото-
рых определялось необходимостью 
и важностью предстоящей военной 
операции. содержание самих кон-
тингентов было возложено на по-
лисы, с которых набирались воины. 
по своей структуре контингенты были гомогенны, что ясно видно по 
надписям из коронеи и Феспий29. Руководили отрядами местные ко-
мандиры, поступавшие под командование союзных военачальников. 
Беотийская кавалерия классической эпохи была типичной греческой 

28  Nefedkin 2009: 356–366.
29  Roesch 1979: 247–248.

Рис. 3. надгробная стела элли-
нистического всадника. Всадник 
защищен беотийским шлемом 
и панцирем, вооружен копьем. 
Фиванский археологический 
музей, 32050 (по: LIMC. Vol. VI, 
2. P. 716, 610)

Рис. 4. надгробие из белого кам-
ня из Феспий в Беотии. Всадник 
в панцире, беотийском шлеме  
и с круглым щитом, сопровож- 
даемый собакой. Фиванский  
археологический музей, № 182 
(по: Ridder 1922: 270. Fig. 40)
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конницей, т.е. могущей вести и ближний, и дальний бой копьями. по-
явление гамиппов, известных нам во время пелопоннесской войны, 
свидетельствует о возросшей роли ближнего боя с сильной непри-
ятельской конницей, в первую очередь, фессалийской. причем гамип-
пы использовались в решающих боях, а не в быстрых вылазках, про-
изводимых самими конниками (Thuc. II. 22. 2). В период эллинизма 
вооружение всадников меняется: появляется длинное копье со втоком 
и/или щит, что в определенной мере свидетельствует о перевооруже-
нии беотийских всадников по македонскому образцу, как и пехотин-
цев. о переходе конницы на общеэллинистическую основу, впрочем, 
при сохранении общей большой численности, ясно свидетельствует 
появление тарентинцев, известных нам по эпиграфике30. Вероятно, во 
второй половине III в. до н.э. определенные реформы произошли не 
только в пехоте, которая перевооружилась на македонский лад, но в 
коннице, где появился новый вид метателей-тарентийцев и новое во-
оружение у копьеносной конницы.

SuMMARy
Boeotian Cavalry of Hellenistic Epoch

by A.K.Nefedkin (St. Petersburg)

The military organization of the Boeotian league was typical for Greece 
in the Hellenistic epoch. Traditionally, the army of the league consisted of 
the contingents of the poleis. The local commanders led their troops, in 
the cavalry there were ilai. In the Classical epoch, the Boeotian horse was 
typical Greek cavalry who fought with the spears in distant and close battle. 
In great field battles, the foot hamippoi fought beside their cavalrymen. 
In the Hellenistic period, the cavalry armament changed, i.e. the Boeotian 
horsemen got long butted lances and shields. This armament meant the 
military reform according to Macedonian pattern in the second half of the 
3rd century BC. This cavalry usually fought in close combat.
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С.Ю.Сапрыкин

Греческие моряки
в северо-Западном крыму1

в древности акватория понта Эвксинского (черного моря) активно 
использовалась мореплавателями. в эпоху греческой колонизации, 
когда эллины интенсивно осваивали причерноморье, было проложе-
но несколько маршрутов для плавания с целью как можно быстрее 
достичь наиболее удобных участков его побережья. как только гре-
ческие судоводители проходили пролив Босфор Фракийский, перед 
ними открывались три главных пути, по которым они могли доплыть 
до конечных пунктов, расположенных по периметру черного моря. 
древнейшим и наиболее протяженным в те времена считался морской 
путь вдоль западного побережья. после основания Борисфениды/
ольвии в устье Южного Буга этот путь увеличился и достигал За-
падного крыма, доходя до Херсонеса Таврического. оттуда, огибая 
мыс Херсонес и проплывая вдоль южного берега крыма, греки до-
бирались до Боспора киммерийского, несмотря на то, что этот путь 
стал вдвойне долгим, особенно для судов, направлявшихся к Боспору 
и меотиде. поэтому уже в раннюю эпоху, в конце VI в. до н.э., элли-
ны освоили более краткий маршрут от устья р. Тирас (днестр) или  
р. истр (дунай) напрямую к западному побережью крыма. плавание 
по нему требовало от моряков провести какое-то время в открытом 
море, однако это довольно опасное неудобство компенсировалось 
сравнительно быстрым достижением берегов Тавриды, поскольку в 
стороне от маршрута оставался достаточно длинный изгиб побережья 
черного моря в районе нижнего побужья и нижнего поднепровья, 
включая ольвию2.

другой путь пролегал вдоль черноморского побережья малой 

1   публикация подготовлена в рамках научных проектов, поддержанных 
рГнФ, № 12-01-00122а «материальное и духовное в повседневной жизни 
населения античного Боспора» и № 12-01-0011а «магические надписи се-
верного причерноморья».

2    сапрыкин 1999: 217; Saprykin 1999: 31–41.
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азии, колхиды, северного кавказа и доходил до синдики в районе 
современной Цемесской бухты близ новороссийска. оттуда можно 
было легко добраться до Боспора и зайти в любую из его гаваней на 
европейской и азиатской сторонах пролива. Третий маршрут – крат-
чайший через черное море – был проложен от мыса карамбис в 
пафлагонии до мыса Бараний Лоб (аю-даг) на южной оконечности 
крыма, доплыв до которого моряки обычно брали курс на Херсонес и 
далее к северо-Западному крыму и даже к ольвии либо на восток к 
Боспорскому царству.

изучение греческих надписей, главным образом, проксенических 
декретов, показывает, что греки использовали маршрут каботажного 
плавания вдоль западного побережья черного моря в архаическую, 
классическую и эллинистическую эпохи, а по некоторым сведениям, 
и в римское время. по нему поддерживались связи с Грецией, остро-
вами Эгеиды, малой азией. он же позволял добираться из Эгеиды до 
Тиры, ольвии, Херсонеса и Боспорского царства. синопа, Гераклея 
понтийская, другие полисы южнопонтийского побережья, которые 
являлись постоянными и наиболее активными партнерами северо-
причерноморских государств, поддерживали друг с другом связи по 
морю, посылая корабли в том числе и вдоль Левопонтийского побе-
режья, а с IV в. до н.э. уже по кратчайшему пути через понт Эвксин-
ский3. ольвийский декрет в честь амисского кибернета (IosPE I². 35) 
и херсонесский декрет в честь диофанта (IosPE I². 352) в качестве за-
слуги чествуемых специально упоминают, что они при неблагопри-
ятных условиях провели свои корабли в открытом море. морские 
коммуникации между ольвией и Херсонесом также являлись частью 
освоенного ранее маршрута вдоль ахиллова дрома (кинбурнская 
коса) и Западной Таврики. Таким образом, большая часть морских до-
рог, связывавших различные эллинские города, как бы скрещивались 
у побережья северо-Западного крыма, который являлся в древности 
местом интенсивного судоходства. 

Эпиграфические находки убедительно подтверждают сказанное. 
среди обнаруженных в северо-Западном крыму надписей выделяет-
ся посвятительное граффито на трех черепках от одной амфоры или 
кувшина, которое было найдено на поселении чайка и датируется  
III в. до н.э. (рис. 1). Э.и.соломоник, которая издавала корпус граф-
фити с хоры Херсонеса, не видела этой надписи и потому привела там 
чтение, предложенное и.в.яценко, руководившей в то время раскоп-
ками на поселении чайка. восстановление данного граффито в перво-
начальном виде выглядело следующим образом4:

3   сапрыкин 2013: 119–126. 
4  раскопки и.в.яценко 1968 г. см.: соломоник 1984: 77, № 348.

οiJ περi; [......] αχου
καi; ΑΣ[............] ον ναu`-
ται εujχα[ριστ]οu`ν-
τες θεóν
однако проведенное нами совмещение трех фрагментов и тща-

тельное исследование граффито позволило предложить иную рекон-
струкцию текста:

1. Фр. 1 Εujχαρ[ιστήρια]
2. [ναυκλ]ή�ροι Θεo;ν [..........]
3. Фр. 2–3 οiJ περi; [.............. ]υ�χον
4. κατa; ε�[ujτυχh`? πλό]ον :ναu~-
5. ται ε�[ujχh~ι? κατ’ εi[σπλο]υ�ν
Перевод: «Благодарственный дар! навклеры благодарят бога (...)! 

во главе с (…)ихом, чтобы совершить счастливое? плавание, матросы 
же по обету? за прибытие».

в граффито зафиксирован факт подношения благодарственного 
дара Богу […] от навклеров во главе с неким […]ихом и от моряков-
гребцов (ΝΑΥΤΑΙ) за благополучное плавание и прибытие в гавань. 
Благодарственный дар был, скорее всего, преподнесен Богу-покрови-
телю мореходов, имя которого не сохранилось. автор граффито писал 
на койнэ, а не на дорийском диалекте, на котором говорили в Херсо-
несе Таврическом и на его сельской периферии, включая северо-За-
падный крым. следовательно, мореходы, сделавшие это посвящение, 
не были уроженцами Херсонеса5. 

5  сапрыкин, попова 2014: 50–65. Любопытно, что в одной из греческих 

рис. 1. посвящение навклеров и матросов. чайка
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Близкая по содержанию надпись была найдена в 1999 г. на городи-
ще кара-Тобе, расположенном в окрестностях современного г. саки. 
она начертана на известняковой плите и не отличается хорошей со-
хранностью, хотя текст надписи прочитывается достаточно легко 
(рис. 2). по характеру шрифта ее следует датировать не ранее II в.  
до н.э. и не позднее начала I в. н.э.: 

1. οἱ περὶ 
2. Θεότι -
3. μον κυ - 
4. βερνή -
5. την Δ -
6. ω�ρόθε-
7. [ο]ς� Μ�ά�λ�α�-
8. [κος?...]
Перевод: «во главе с Теотимом кибернетом дорофей, мала-

кос?(…)».
из надписи следует, что ее поставили моряки во главе с кибернетом 

Теотимом и членами команды судна, на котором он являлся шкипером 
или, возможно, даже капитаном. он и его товарищи дорофей, мала-
кос и, возможно, другие члены команды корабля (надпись обломана, 
однако совершенно несомненно, что далее шел список имен посвя-
тителей-моряков) сделали какое-то посвящение божеству или группе 
божеств6. их имена должны были быть упомянуты в нижней части 
плиты, к сожалению, утраченной. Это могли быть моряки – ναῦται, 
т.е. «матросы», «гребцы» (аналогия – вышеприведенное граффито 
с поселения чайка), за которых на корабле отвечал кибернет (Plato. 
Resp. 341c), или ναυτικοί – «морские люди», «моряки», «мореходы», 
что в общем примерно одно и то же. последний термин чаще всего 
употреблялся в качестве определения какого-нибудь слова, связанного 
с кораблем или морем, однако в ряде случаев он был тождественен 
ναῦται (см. LSJ s.v. ὁ ναυτικός = ναύτης; ср. τò ναυτικόν – «команда 
корабля», в таком случае ναυτικοί – члены команды судна, матросы, 
моряки). последнее подтверждается граффито на тулове амфоры  
I в. н.э. из раскопок Южно-донузлавского городища в северо-За-
падном крыму: Κόνον(ος) ναυτικῶν – «амфора конона из моряков»7. 
из этого граффито не ясно, кем мог служить на корабле этот конон. 

надписей из северной Эгеиды (IG XII. 8. 585 = SEG XI. 1020) упоминается 
корабль «артемида», которому желают благополучного плавания моряки, в 
том числе митиленский навклер евтих (Εὔτυχος).

6  об этой надписи подробно см.: сапрыкин, внуков 2014 (в печати). 
краткое ее упоминание см.: внуков 2004: 16–17.

7  дашевская 1970: 51–53.

однако указанная им самим характеристика «из моряков» свидетель-
ствует, что он являлся членом команды корабля. скорее всего, это был 
матрос торгового судна.

еще одна надпись с упоминанием моряков была найдена на горо-
дище кара-Тобе в 1989 г. она была определена Ю.Г.виноградовым 
и с.Ю.внуковым как памятник, связанный с постановкой военного 
трофея, который был посвящен Зевсу сотеру и богине деве отрядом 
понтийских войск из состава армии диофанта, освобождавшего от 
скифов северо-Западный крым (рис. 3). согласно реконструкции 
Ю.Г.виноградова она могла выглядеть следующим образом: 

рис. 2. посвящение моряков во главе с кибернетом 
Теотимом. кара-Тобе
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краткий вариант  длинный вариант
[Διὶ Σωτῆρ]ι, Παρ-   [Διὶ Σωτῆρι κα]ὶ Παρ-
[θένωι τò τρό]παιον   [θένωι τόδε τρό]παιον
[ἔστησαν ‘Αρι]στόνι-   [ἀνέστησαν ‘Αρι]στόνι-
[κος καὶ Πον]τικοὶ   [κος καὶ οἱ Πον]τικοὶ
[στρατιῶται?] ν�[ική-   [στρατιῶται?] ν�[ική-
[σαντες? κτλ.]   [σαντες? κτλ.] 
на основании такого прочтения и восстановления этого доку-

мента был сделан многозначительный вывод об освобождении хоры 
Херсонеса в северо-Западной Таврике понтийцами и херсонесцами, 

вследствие чего городище кара-Тобе превратилось в оплот господ-
ства Херсонеса и понтийского царства в регионе. а упоминаемый в 
надписи аристоник – это наварх митридата евпатора в годы Третьей 
митридатовой войны, который в молодые годы якобы служил в кры-
му под командованием стратега диофанта8. подобное восстановление 
надписи тотчас вызвало сомнения и было оспорено в.п.яйленко. по 
его мнению, надпись очень фрагментарна и может быть дополнена 
по-разному, поэтому на ее основании нельзя делать широкие истори-
ческие построения. исследователь предложил иное восстановление, 
на наш взгляд, не очень удачное: [κλαίουσ]ι παρ/[θένου ἔμ]παιον/[τύχην 
Ἀρις]τονι/[κης ἄνδρες Πον]τικοί κτλ. – «оплакивают мужи понтийские 
внезапную участь девушки аристоники…»9.

Такое прочтение вызывает ряд вопросов. во-первых, непонятно, с 
какой целью «понтийские мужи», имена которых неизвестны, стали 
бы коллективно (!) оплакивать какую-то девушку на рядовом посе-
лении северо-Западного крыма и ставить там по этому случаю над-
пись. во-вторых, остается неясным, что это за «понтийские мужи»? 
если это мужчины, жившие на поселении кара-Тобе, то почему они 
«понтийские»? если это жители других областей понта, то странно, 
почему они оплакивают участь девушки именно на этом конкретном 
и ничем не примечательном поселении. если имеются в виду солдаты 
из понтийского царства, то отчего они величают себя просто «мужа-
ми», а не поясняют, что они – солдаты, моряки, лучники и т.д., как 
обычно это наблюдается в надписях воинов, выходцев из понтийско-
го царства10.

камень, на который нанесена надпись, представляет собой обло-
манную со всех сторон известняковую плиту. правая линия обреза 
плиты неровная, слегка обломанная, поэтому создается впечатление, 
что она сделана как бы наспех. верхняя линия обреза скошена под 
небольшим углом, как будто бы ее делали в виде примитивного не-
большого фронтона. Эти особенности плиты позволяют достаточно 
уверенно говорить, что сохранившийся до нашего времени фрагмент 
представляет собой верхнюю половину надписи, где было ее начало 
(рис. 4). Тогда слева там, где половина камня утрачена, должно было 
быть примерно от 4 до 6 букв. в таком случае каждая строчка надписи 

8  виноградов, внуков 1989: 28; Vinogradov 1997: 498. см. также: сапры-
кин 1996: 139; кутайсов 2004: 130; 2013: 207.

9  яйленко 1999: 124–125.
10  см., например: Makarov 2006: 152 – Ἀρμενί[ω]ν τοξοτῶν, Херсонес, эпи-

тафия лучника из малой армении из состава подразделения войск митри-
дата евпатора; Vinogradov, Wörrle 1992: 160 – ξένης στρατιώτας, Фанагория, 
декрет об иностранных, т.е. митридатовых, солдатах в полисе.

рис. 3. посвящение моряков во главе с партенопеем  
и аристоником. кара-Тобе
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состояла из 9–11 букв. Лицевая поверхность плиты обработана плохо, 
крайне небрежно, буквы прорезаны неровно, расстояние между ними 
не выдержано, – в общем не качественное исполнение памятника не 
согласуется с его предполагаемой важностью, если верить предполо-
жению Ю.Г.виноградова и с.Ю.внукова. вряд ли стелу с посвяще-
нием богам-покровителям воинов понта и Херсонеса, возведенную 
как часть военного трофея в ознаменование важнейшей воинской по-
беды, позволили бы сделать столь плохо, а надпись нацарапать крайне  
небрежно.

Ю.Г.виноградов и с.Ю.внуков, ссылаясь на ошибочное мнение 
Б.макгинга11, полагают, что мемнон, сообщая о навархе архелае, 
действовавшем в 73 г. до н.э., перепутал его с навархом аристоником, 
и под именем «архелай» здесь (Memn. 38; 40, 2) следует понимать 
именно последнего. однако в указанных свидетельствах мемнона в 
действительности упоминается не аристоник и не стратег архелай, 
командующий понтийской армией в первую войну с римом (89–86 гг. 
до н.э.), а совсем другой наварх, также носивший имя архелай12. Так 
что нам известно только о том, что аристоник был навархом царско-
го флота в 74–73 гг. до н.э., а его возможная служба в Таврике при 
стратеге диофанте остается чистой фантазией. если даже допустить, 
что это было так, то следует иметь в виду следующее: стратег дио-
фант, сын асклепиодора, синопеец, нигде больше не фигурировал ни 
как стратег, ни как друг царя митридата евпатора. его портрета нет 
даже среди барельефов сподвижников и друзей понтийского царя в 
делосском храме в честь посейдона и самофракийских богов диоску-
ров-кабиров, построенном жрецом Гелианактом в 101 г. до н.э. вскоре 
после походов диофанта в крыму. Это выглядит довольно странно, 
поскольку его достижения на благо митридата евпатора и понтий-
ского государства были очень значительными. 

вполне возможно, что он, как позднее и другой стратег архелай, 
мог впасть в немилость у царя и потому отошел от службы. Это озна-
чает, что и его ближайшее окружение не должно было пользоваться 
расположением подозрительного и коварного монарха. поэтому ари-
стоник, если он находился в свите диофанта, вряд ли смог бы тогда 
достичь высот военной карьеры и к началу Третьей митридатовой 
войны дослужиться до должности наварха. учитывая сказанное, по-
лагаем, что аристоник в данной надписи не имеет ничего общего с на-
вархом аристоником, сподвижником митридата евпатора в 70-е годы 
до н.э. Тем более что это греческое имя было достаточно популярно в 
причерноморье, не говоря уже о Греции и малой азии. оно встреча-
ется там повсеместно, известно это имя и в Херсонесе (LGPN IV. 45). 
следовательно, аристоник вполне мог быть гражданским лицом или 
человеком совсем незнатного происхождения. 

восстановление в стк. 1 посвящения богам Зевсу сотеру и деве 
сделано всего лишь по одной сохранившейся йоте, вследствие чего 
подобное дополнение всегда можно подвергнуть сомнению. Эти об-
стоятельства позволяют дать совершенно иную характеристику доку-
менту, который на самом деле выглядел следующим образом: 

11  McGing 1986: 146 (note 49).
12  Olshausen 1974: 166 suiv.

рис. 4. реконструкция верхней части плиты с упоминанием моряков. 
кара-Тобе (по с.Ю.внукову)

сомнение вызывает и предположение, что упоминаемый в ней 
аристоник был младшим командиром, а затем дослужился до наварха 
во флоте царя митридата евпатора. дело в том, что аристоник, на-
варх митридата евпатора, упоминается в источниках всего один раз – 
по сообщению плутарха, в годы Третьей митридатовой войны он 
был послан царем с флотом в Эгейское море, чтобы отвлечь внимание 
римского полководца Лукулла, наступавшего с западного побережья 
анатолии. но Лукулл захватил аристоника в плен в результате изме-
ны кого-то из понтийцев прямо в день его отплытия (Plut. Luc. XII. 2). 
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1. [οὶ περ]ὶ Παρ-
2. [θενό]παιον
3. [καὶ Ἀρι]στόνι-
4. [κον ναυ]τικοὶ
5. [........................] 
Перевод: «(во главе) с партенопеем и аристоником моряки (…)».
как видим, данная надпись не имеет ничего общего с постанов-

кой военного трофея и его посвящением Зевсу и парфенос-деве. Это 
обычное посвящение моряков, стоящее в одном ряду с надписью, ко-
торую оставили мореходы во главе с кибернетом Теотимом. по палео- 
графии она датируется концом II в. до н.э. – началом I в. н.э., что со-
впадает с обстоятельствами ее находки. камень находился в зерновой 
яме, заполнение которой относится ко времени от позднего эллинизма 
до первой половины I в. н.э. Личное мужское имя Παρθενοπαῖος за-
свидетельствовано в истрии (LGPN IV. 273), аттике (LGPN II. 361), 
италии и сицилии (LGPN III.A. 353), мисии, Лидии, Троаде (LGPN 
V.A. 358), причем чаще всего в императорскую эпоху. Это не противо-
речит палеографии документа, ведь имя могло существовать в позд-
нем эллинизме и на рубеже нашей эры. к сожалению, в надписи не 
указано, кем являлись партенопей и аристоник, возглавившие цере-
монию посвящения моряками какого-то дара божеству или богам. не 
вызывает сомнений, что они были не последними людьми на корабле: 
один из них, скорее всего, капитан, а другой кибернет. Такие надписи, 
по обыкновению, ставили богам-покровителям за спасение, за благо-
получное прибытие или за дальнейшее счастливое плавание.

ни одна из приведенных надписей не сохранилась полностью, по-
этому мы не знаем, каким богам моряки и их первенствующие, воз-
главлявшие церемонию посвящения, адресовали свои пожелания и 
благодарности. среди божеств, покровительствовавших греческим 

мореплавателям в этом регионе, важную роль играл ахилл, особенно 
в ипостаси понтарха, владыки понта, широко почитаемый в северо-
Западном причерноморье. в ходе раскопок на поселении кара-Тобе 
было обнаружено граффито на чернолаковом сосуде начала II в. до н.э.  
(рис. 5): Άχ[ιλ]λ�έω[ς] καὶ [...], т.е. «ахилла и (…)». надпись означа-
ла, что сосуд принадлежал ахиллу и еще какому-то божеству, по всей 
видимости, богине Фетиде, матери героя (аналогия – IosPE I². 142 –  
район ольвии). другое посвящение ахиллу засвидетельствовано на 
поселении джангуль 1 на Тарханкуте, которое считается святили-
щем местной тавро-скифской богини Тарги или Тарки: Δια�?[.../...]Ν 
Ἀχ<ι>λλεῖ Σω�[τῆρι (καὶ)] / Ταρκη(ι) Σωτ[είραι] / [ἀνέθη]κ�εν�(?) (рис. 6)13.  
из этого святилища известны и другие посвящения богине, в том 
числе, одно, сопровождаемое объяснением ἀπ’ αἰ[σας?], т.е.  «по воле 
рока»14. они дают возможность предположить, что одной из функций 
богини Тарги > Тарки было покровительствовать мореплавателям. 
если сопоставить посвящение ахиллу сотеру и Тарге сотейре с 

13  Тохтасьев 2013: 195. рис. 1; сапрыкин 2014: 18. рис. 22.
14  сапрыкин 2014: 11, 14, № 5, 7. при публикации граффито № 7 из 

святилища джангуль-1 последняя строчка была прочитана нами неверно. ее 
следует читать ἐπ’ ε[ὐ]χ� ή�ν�, т.е. по обету. неверное восстановление имени по-
святителя допущено и в граффито № 14: в первой строке следует читать имя 
[Δ]ιονύ[σιος], а не [Ἀμφ]ίων Υ[...].

рис. 5. Граффито на чернолаковой чаше с упоминанием ахилла. кара-
Тобе

рис. 6. Граффито с упоминанием ахилла сотера и Тарки сотейры. 
джангуль



138 история древней Греции  с.Ю.сапрыкин. Греческие моряки в северо-Западном крыму 139

другими вотивными надписями этой богине из ее святилища на Тар-
ханкуте, то становится очевидной ее связь с ахиллом, скорее всего 
в ипостаси понтарха. не случайно, что единственное засвидетель-
ствованное в северопонтийском регионе посвящение ахиллу сотеру, 
спасителю людей на море и защитнику их от разных бедствий, про-
исходит с о-ва Березань15, где героя считали покровителем и влады-
кой понта. культ ахилла в Херсонесе не был популярным, поэтому 
посвящения ему в северо-Западной Таврике, скорее всего, оставили 
моряки. ахилл понтарх в ипостаси спасителя чаще всего покрови-
тельствовал морякам на Левке, в ольвии и на ее хоре, на Тендре и во-
обще в северо-Западном причерноморье, поэтому к нему обращались 
команды тех кораблей, которые на протяжении длительного плавания 
миновали означенные пункты. 

очень интересное и выразительное граффито, связанное с мор-
ским делом, было обнаружено в 1986 г. в керкинитиде. оно датируется  
V в. до н.э., начертано на обломке фасосской амфоры и представ-
ляет собой две строчки греческого текста, под которыми набросан 
рисунок, к сожалению, очень схематичный (рис. 7; см. цветную 
вклейку)16. Граффито и рисунок помещены в очерченное рамкой про-
странство, при этом сам текст сверху выделен в самостоятельную 
рамку. Это показывает, что его автор поначалу набросал текст, выре-
занный, кстати, очень тщательно, а затем пририсовал изображение.  
к большому сожалению, правая часть граффито утрачена вместе с 
рисунком, поэтому надпись была длиннее. Граффито может быть про-
читано следующим образом:

ΓΥΚΕΙΑΚΑ[...] Γυκεῖα κα[λὴ?...]
ΓΡΑΨΑΝΤ[...] γράψαντ[ι ........]
перевод: «Гикейя, ты прекрасная? (...) для написавшего (тебе…)».
ΚΑ[...] в первой строчке можно дополнять по-разному, но скорее 

всего как прилагательное κα[λὴ] = дорич. κα[λὰ] либо как существи-
тельное κα[λὸν] – красота, краса, украшение, радость, наслаждение, 
удовольствие (для того, кто написал граффито). Здесь могло быть ис-
пользовано и наречие κα[λῶς] – красиво, прекрасно, славно, но по-
следнее менее вероятно. данную надпись можно поставить в связь 
с так называемыми kalos-name inscriptions, которые содержат имя и 
определение, относящееся к нему. Эти надписи отражали любовь и 
прекрасное отношение их авторов к тому человеку, имя которого упо-
миналось в граффити. подобные памятники эпиграфики отражали 

15  русяева 1992: 73; 2005: 477.
16  выражаю благодарность в.а.кутайсову за возможность опубликовать 

данный памятник.

гомо – и гетеросексуальную любовь, при том, что влюбленным являл-
ся автор соответствующей надписи17. в нашем случае влюбленным 
являлся моряк, оставивший граффито, а предметом его любви высту-
пала некая Гикейя (или Гикия), следовательно восстановление при-
лагательного κα[λὴ] = дорич. κα[λὰ] вполне вероятно. 

надпись представляет собой начало письма какого-то человека, 
для которого Гикейя являлась либо женой, либо любовницей – гете-
рой или просто подружкой. Текст письма располагался в утраченной 
части надписи. Личное женское имя Γυκία известно в Херсонесе из 
одной херсонесской легенды I в. до н.э., записанной по местным хро-
никам константином Багрянородным (De adm. imp. 53. 239 ff.) (LGPN 
IV. 83). оно весьма редкое и в пределах эллинской ойкумены засвиде-
тельствовано пока только в вифинии, в калхедоне, также в I в. до н.э. 
(IKalch. 65 = LGPN V.A. 114) и в такой же форме, как в публикуемом 
граффито, – Γυκεῖα. Это означает, что подобное написание данного 
имени было обычным, а в позднем тексте константина Багрянород-
ного дифтонг ει был усечен до краткой ι и женское имя Гикейя пре-
вратилось в Гикию.

под греческим текстом сохранился фрагмент рисунка, на котором 
представлен нос корабля – прора в виде остроконечного выступа типа 
тарана. исходя из этого возможно, что судно было военным. на его 
носу автор письма изобразил самого себя в виде лежащего или по-
лулежащего человека, который взмахом рукой в такт гребцам как бы 
командует ими (не исключено, что этот жест означал и прощание с 
Гикией). схематично прорисованы весла гребцов, от которых на ри-
сунке сохранились всего два весла в виде спускающихся в воду линий. 
очевидно, лежащий мужчина был кибернетом, в обязанности которо-
го входило следить за гребцами и матросами. 

перечисленные надписи показывают, что греческие мореплавате-
ли активно использовали каботажный маршрут плавания вдоль Запад-
ной Тавриды. проплывая вдоль ее берегов, они держали курс к запад-
ному побережью черного моря как с возможным заходом в ольвию, 
так и минуя ее, – в последнем случае, проведя часть времени в от-
крытом море и пройдя керкинитский залив, выходили непосредствен-
но к устью Тираса (днестра) или истра (дуная), а далее следовали 
вдоль побережья до Босфора Фракийского. если корабли двигались 
от проливов вдоль Левопонтийского побережья, то их экипажи пред-
почитали достигать Таврики аналогичными путями. интенсивное 
судоходство в данном районе подтверждают херсонесские проксении 
навклерам, например, синопейцу Гаю каю евтихиану (IosPE I². 364) 

17  Talcott 1936: 352; Lang 1976: 11–15.
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и диофанту, сыну Герака, возможно, уроженцу Тиры (IosPE I². 365), 
которые хорошо знали этот маршрут, как, впрочем, и кратчайший путь 
через черное море18. 

Боспорцы, а также навклеры и торговцы из других центров, на-
правлявшиеся к керченскому проливу и в меотиду, считали, что 
морской путь вдоль западнопричерноморского побережья, ольвии 
и Западного крыма был намного надежнее, нежели путь вдоль вос-
точнопонтийского побережья и синдики. в IV в. до н.э. в речи про-
тив Лакрита демосфен (Demosth. Adv. Lacr. 10, 20, 32–34) упоминает 
торговый корабль, который шел с грузом вина с менды в пантикапей 
и по пути заходил в различные порты средиземноморья и Западного 
причерноморья, где высаживал одних купцов и брал на борт других. 
из столицы Боспора этот корабль направился обратно в сторону Фео- 
досии, намереваясь двигаться далее по тому же курсу, но по дороге 
затонул. дельфийский проксенический декрет раннего III в. до н.э. в 
честь феоров из перинфа и Герайон тейхе, кизика, каллатиса, Хер-
сонеса Таврического, Борисфена/ольвии, Боспора в целом повторяет 
морской итинерарий, по которому дельфийские послы доплывали до 
Боспора, а послы из этих городов достигали дельф. перечень городов 
по маршруту феоров и отсутствие в этом списке южнопонтийских и 
восточнопонтийских полисов свидетельствуют, что послы, намере-
вавшиеся плыть в северное причерноморье, выбирали исключитель-
но путь вдоль западнопричерноморского региона19. дельфийский ка-
талог проксенов (Syll.³ 584) упоминает херсонесцев и пантикапейца –  
понтийских проксенов в дельфах, а декрет о промантии (Syll.³ 604) –  
двух послов из Херсонеса и феоров из дельф, побывавших в Херсо-
несе. если верить этим надписям, то сношения Боспора и Херсоне-
са с общеэллинским святилищем аполлона в дельфах в начале II в.  
до н.э. поддерживались по морю, а послы из этих центров и феоры из 
дельф активно использовали морские коммуникации вдоль Западного 
понта, которые вели к ольвии и далее к Западной Таврике, Херсоне-
су и Боспору. согласно еще одному эпиграфическому свидетельству,  
ок. 175 г. до н.э., торговец из пирея, удостоившийся постановки почет-
ного декрета (IG II². 903), доставлял в понт оливковое масло из Эгеи-
ды в обмен на подвоз хлеба в афины. он импортировал масло исклю-
чительно в города Западного и северного причерноморья, очевидно, 
следуя хорошо известному эллинам маршруту вдоль фракийского по-
бережья. Это свидетельствует, что торговцы и моряки, опасаясь плыть 

18  сапрыкин 1999: 217–229; 2002: 72–84; 2013: 119–126; Saprykin 1999: 
31–41.

19  Граков 1939: 247, № 12; Saprykin 2014: 355–358.

на Боспор вдоль южного и восточного берега понта, предпочитали 
западный маршрут плавания. не случайно, что на ахилловом дроме, 
где находился храм ахилла понтарха, была обнаружена посвятитель-
ная надпись с упоминанием благодарственного дара моряка с Боспора 
(IosPE I². 332). даже в тех случаях, когда греки использовали кратчай-
ший маршрут плавания по понту, чтобы из амастрии, синопы, Гера-
клеи понтийской, амиса побыстрее добраться до ольвии и портов 
северо-Западного причерноморья и затем отправиться обратно, они 
не могли не миновать западное побережье крыма и гавань Херсонеса 
Таврического. 

Было бы неверно предполагать, что западнопонтийский маршрут 
был всегда благоприятен и безопасен для судоходства. в этом райо-
не, как и в других местах, местное население, особенно фракийское 
племя астов, занималось пиратством, процветавшим в районе салми-
десса у юго-западного побережья Фракии. наибольшей активности 
пиратство достигло здесь в VI – первой половине IV в. до н.э. (ALG. 
Archil. Fr. 79; Xen. Anab. VII. 5. 12; Strabo. VII. 6.1). однако пиратские 
нападения наблюдались только на участке пути от Босфора Фракий-
ского до аполлонии понтийской, к тому же местные пираты не гра-
били корабли, а досаждали потерпевшим крушение. к началу III в.  
до н.э. пиратские набеги прекратились, чему способствовало заклю-
чение договоров между греческими полисами с царями фракийцев 
о выдаче захваченных моряков и грузов. до нашего времени дошел 
фрагмент одного такого соглашения и появившейся в связи с этим 
проксении, данной в месембрии царю садалу I (IGBulg I². 307). Это 
существенно обезопасило судоходство на Левобережном понте.

другой участок морского пути вдоль северо-западного, юго-за-
падного и южного побережья крыма находился под опекой Херсо-
неса Таврического. Тавры, проживавшие поблизости от Херсонеса, 
традиционно занимались морским и прибрежным разбоем (Herod.  
IV. 103; Strabo. VII. 4. 2; Mela II. 11; Diod. III. 43. 5; Amm. Marc. XXII. 
8. 33). поэтому херсонеситы стремились избавить мореходов от опас-
ности быть захваченными в плен жестокими таврами20. посвятитель-
ные граффити из святилища Тарги на Тарханкутском полуострове, 
оставленные херсонесскими гражданами, могли быть связаны с над-
зорными функциями Херсонеса, следившего за таврами и сатархами, 
которые занимались в этом районе пиратством. Боспорские цари, в 
свою очередь, были заинтересованы в свободном мореплавании у за-
падного и южного берегов Тавриды, откуда корабли направлялись к 

20  Rostowtzeff 1941: 676; Тюменев 1949: 83; Брашинский 1973: 129;  
Зубарь 2004: 83–88.
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Боспору (Diod. XX. 25. 2)21. не случайно, что на некоторых поселени-
ях северо-Западного крыма (кара-Тобе, сакская пересыпь) во второй 
половине I в. до н.э. – начале I в. н.э. ощущалось боспорское присут-
ствие. 

ольвия также имела регулярные морские контакты с Херсонесом, 
а в римское время и с Боспором (ср. IosPE I². 345, 546; но. 26, 28–29, 
36; нЭпХ. II. 109)22, используя путь плавания кораблей вдоль севе-
ро-Западного крыма. ольвиополиты активно участвовали в патрули-
ровании прибрежной зоны в районе кинбурна и Западной Таврики, 
благодаря чему удавалось поддерживать связи с западнопонтийскими 
городами, например, с истрией (IosPE I². 21 = но 15) и каллатисом 
(ISM. III. 12–13; 230–215 гг. до н.э.). в конце IV – начале III в. до н.э. 
не без участия ольвии неизвестный по имени гражданин боролся с 
пиратами – сатархами или таврами, частично перебив одну их часть и 
изгнав другую со священного острова ахилла (Левки) (IosPE I². 325)23. 
во второй половине II в. до н.э. херсонеситы утратили свои земли в 
северо-Западном крыму, отошедшие к таврическим скифам, и туда 
устремились торговцы из ольвии, Левобережного понта и Эгеиды24. 
крымские скифы, установившие при скилуре протекторат над оль-
вией, стремились обеспечить безопасность судоходства у западных 
берегов Таврики и близ острова Левка, так как были заинтересованы 
в экспорте пшеницы. их интерес разделяли и ольвиополиты. во II в. 
до н.э. ольвийский наварх посидей, сын посидея, находившийся на 
службе у царей крымской скифии, во главе эскадры ольвийских ко-
раблей очистил этот сектор черного моря от пиратов – сатархов (IosPE 
I². 672; см. также 77–78, 168, 670–671)25. 

надписи и кара-Тобе, и других поселений северо-Западного 
крыма датируются в основном не ранее III–II вв. до н.э. и не позднее  
I в. н.э., когда Херсонес терял там свои позиции, а скифы Таврики, на-
против, усиливали влияние. уход херсонеситов должен был вызвать 

21  в надписи 222 г. н.э. из старого крыма, поставленной первым архон-
том прусиады на Гиппии, боспорский царь назван «спасителем и благодете-
лем» (кБн 953). очевидно, вмешательство царя Боспора позволило избавить 
архонта от позорного плена у пиратствовавших близ берегов крыма тавров.

22  Леви 1956: 117; сапрыкин 1986: 172.
23  Толстой 1918: 41; Брашинский 1973: 130.
24  артамонов 1948: 72; сапрыкин 2005: 96–101.
25  м.и.ростовцев полагал, что пираты, которые опустошали Левку в III в. 

до н.э., и пираты, которых победил посидей (IosPE I². 325, 672), могли быть 
связаны с населением крымской скифии (ростовцев 1918: 190–191; ср.: 
соломоник 1952: 128; дашевская 1960: 261–265; Брашинский 1973: 130; 
Щеглов 1978: 132; сапрыкин 1986: 204; виноградов 1989: 241–246).

всплеск пиратства в водах керкинитского и Тамиракского заливов, в 
чем особенно преуспели сатархи, населявшие местность вокруг Тафр 
в районе крымского перешейка (Steph. Byz. s.v.). ольвиополиты и тав-
ро-скифы всеми силами пытались обезопасить морские пути вдоль 
побережья, однако даже после победы посидея пиратство искоренить 
не удалось. из ольвии происходит посвящение Богу внемлющему от 
некоего моряка или пассажира корабля стефана, сына александра, за 
прибытие в гавань (но 73), а на ахилловом дроме моряк – боспорит 
принес благодарственный дар ахиллу, покровителю мореходов, за 
благополучное плавание (см. выше). появление этих надписей стало 
результатом того, что даже после принятых мер безопасность морских 
путей оставалась под угрозой. не случайно, что иосиф Флавий (Bell. 
Jud. II. 16. 4) говорит о 40 военных кораблях римлян, которые они в 
I в. н.э. держали в черном море для спокойствия плаваний и борьбы 
с пиратами гениохами, колхидянами, таврами и другими народами у 
Боспора, понта и меотиды. Безопасность кораблей в этой части пон-
та римляне поддерживали при помощи мезийского Флавиева флота. 
в этих условиях навклер диофант, сын Герака, тирит, доставил из 
нижней мезии в Херсонес на собственном корабле некоего сильва-
на, известного в риме и его провинциях исполнителя игры на лире. 
он мог сделать это только по маршруту, проложенному от Западно-
го понта к берегам Западной Таврики и Херсонеса и находившемуся 
под защитой римского флота26. вместе с римлянами и херсонеситами 
пути плавания по черному морю продолжали защищать боспорцы:  
ок. 193 г. н.э. царь савромат II «Таврику присоединил по договору и 
сделал море свободным для плавания в понте и вифинии» (кБн 1237). 

обращает на себя внимание появление посвящений греческих 
моряков на городищах кара-Тобе и чайка. никаких следов святилищ 
и тем более храмов там пока не засвидетельствовано, хотя находки 
подобного рода подразумевают существование какого-то святилища 
если не на самих городищах, то где-то в окрестностях. Знаменательно, 
что посвящения сделаны не отдельными лицами, а целыми экипажа-
ми кораблей. Это могло быть вызвано особыми условиями плавания 
близ берегов Западного крыма. морякам в местных водах угрожали 
пираты – сатархи в районе Левки и Тафр, тавры, отчасти, возможно, 
и отдельные отряды скифов, не подчинявшиеся царям из династии 
скилура и палака. на пути греческих кораблей встречались скалы, 
островки и отмели, особенно в Тамиракском заливе (Strabo. VII. 4. 1), 
близ берегов которого пролегали морские коммуникации. поэтому 
стелы с посвящениями мореходов, их посвятительные граффити, об-

26  сапрыкин 2002: 74.
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наруженные в районе чайки – керкинитиды – кара-Тобе, могли быть 
оставлены как в благодарность богам-охранителям за благополучное 
прохождение опасного участка морского пути от Борисфена до Тар-
ханкута, так и за удачное плавание в открытом море от истра к За-
падной Таврике. мореходы благодарили богов, покровителей и спа-
сителей, за защиту от пиратов и природных катаклизмов. Это было и 
своеобразной благодарностью местному населению за освобождение 
морских коммуникаций от пиратов. 

однако остается вопрос – где могли быть поставлены эти посвя-
тительные надписи, если на кара-Тобе нет никаких следов храма или 
святилища? маршрут плавания вдоль левобережного понта – Ти- 
ры – Борисфена – кинбурна – северо-Западного крыма – Херсоне-
са – Южной Таврики проходил мимо существовавших на побережье 
и на некоторых островах античных святилищ, посвященных ахиллу 
понтарху, особенно на Левке и Тендре27. Храм девы на мысе Фиолент 
близ Херсонеса и святилище Тарги на Тарханкуте также могли рас-
сматриваться судоводителями, матросами и пассажирами кораблей 
как места, где можно было найти покровительство, убежище и защи-
ту. Боги и герои-покровители этих мест, как полагали мореплавате-
ли, освящали их путь, защищали и спасали от невзгод. надписи из 
кара-Тобе по времени совпадают с функционированием поблизости 
античного святилища сакская пересыпь, предположительно основан-
ного ок. 112 г. до н.э. первоначально оно могло находиться под про-
текторатом Херсонеса, а позднее под властью Боспорского царства. 
возможно, что таврические скифы, среди которых было немало эл-
линизованных представителей, оказывали ему покровительство. ко 
времени появления этого святилища прежнее святилище Тарги на 
Тарханкуте, разрушенное землетрясением или оползнем, более не 
функционировало, так как его не восстановили. Это могло быть вы-
звано тем, что новым сакральным центром в регионе стал культовый 
комплекс на сакской пересыпи. наиболее ранней надписью оттуда 
является посвящение артемиде – богине, функционально близкой 
херсонесской деве и местной богине Тарге. посвящения, сделанные 
в этом святилище, вполне могли быть адресованы богине парфенос 
и другим богам. мореплаватели, проходившие по маршруту вдоль 
побережья Западной Таврики, бросали якорь близ этого культового 
центра, а также возле близлежащих поселений дальней херсонесской 
хоры, чтобы оставить посвящения богам-спасителям или принести им 
благодарственные дары. поэтому не исключено, что некоторые из по-
священий могли быть адресованы богине парфенос, спасительнице 

27  русяева 2004: 177–190; 2006: 98–123.

и охранительнице Херсонеса Таврического, а значит и моряков, вы-
ходцев из этого полиса28. 

SuMMARy
Greek Sailors in the North-West Crimea

by S.Yu. Saprykin (Moscow)

The article is devoted to the analysis of several Greek inscriptions 
from the Hellenic settlements in the North-West Crimea. The settlement 
of Tchaika gives a fragmentary graffito of the 3rd–2nd c. BC which was a 
dedication of naucleroi and sailors – ναῦται or ναυτικοί to a God… whose 
name remained unknown as this part of the inscription is lost. The gift was 
made for lucky sailing and return to native harbour. Two other dedicative 
inscriptions were discovered on the settlement of Kara-Tobe near the 
modern town of Saki. They are dated to not earlier than the late 3rd–2nd c. 
BC – first half of the AD 1 and were installed by seamen, headed by 
kybernetai and captains. The first inscription was a gift to an unknown deity 
(the lower part of the stele is lost) by kybernetes Theotimos and seafarers 
while the second one was gifted also to an unknown deity (the lower 
part of this inscription is also dropped) by sailors – ναυτικοί, headed by 
Parthenopaios and Aristonikos. The latter epigraphical monument had been 
earlier wrongly studied and incorrectly estimated as evidence on installing 
a military trophy after a victory over the Crimean Scythians, achieved by 
the Pontic army of Diophantos and the Chersonesians. But in reality it has 
nothing to do with it, being simply an ordinary dedication of seamen. 

We have also some Greek graffiti from the sites of South – Donuzlav, 
Kara-Tobe and Dzhangul 1 on Tarkhankut – a sanctuary of a local goddess 
Targa =Tarka of the 2nd c. BC, and from Cercinitis. The graffito on amphora 
from South-Donuzlav was left by a sailor Konon, the ceramic inscriptions 
from Kara-Tobe and Dzhangul 1 mention Achilleus, patron of Pontus, 
worshipped probably as Pontarchus and Soter, defender and rescuer of the 
Greek sailors. The inscription with a picture from Cercinitis is a letter of 
a kybernetes, written to his beloved woman Gykeia. All these inscriptions 
were left by Hellenic sailors when they were passing by the western coast 
of Taurica either through the seaway along the West and North-West 

28  о сакском святилище подробно см.: Ланцов 2003: 53. C.Ю. внуков 
датирует его возникновение не ранее I в. н.э. (внуков 2007: 158–162), что в 
общем совпадает с датой некоторых надписей. о возможности посвящения 
моряками благодарственных даров деве свидетельствует фрагментированная 
надпись из кара-Тобе ΠΑΡΘΕ[...], в которой вполне могло фигурировать имя 
этой богини (сапрыкин, внуков 2014) (в печати).
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coastline of the Black Sea or through the shortest ways from the mouth of 
Danube or Tyras rivers directly to Western Crimea or from the South Black 
Sea coast to Chersonesus and further on to the North-West Crimea. They 
stopped in the vicinity of Tchaika and Kara-Tobe for making dedications 
to their divine patrons, probably Achilleus, who, as they thought, helped 
them to escape from pirates – the Satarchi and Tauri, and to pass happily 
all the rocks and shallows on their way to West Taurica – Chersonesus 
and Bosporus. These stelae were presumably dedicated to the sanctuary on 
the Sakskaya Peresyp not far from Kara-Tobe. When this sanctuary was 
seriously reconstructed on the turn of our era and at the same time the site 
of Kara-Tobe was also greatly rebuilt, these limestone plates were carried 
there to be used as secondary building material.

БиБЛиоГраФия

артамонов 1948 – Артамонов М.И. скифское царство в крыму // вЛГу. 
1948. 8. с. 56–78. 

Брашинский 1973 – Брашинский И.Б. понтийское пиратство // вди. 
1973. № 3. с. 124–133. 

виноградов 1989 – Виноградов Ю.Г. политическая история ольвийского 
полиса в VI–I вв. до н.э. м., 1989.

виноградов, внуков 1989 – Виноградов Ю.Г., Внуков С.Ю. Греческая 
надпись со скифского городища кара-Тобе // проблемы скифо-сарматской 
археологии северного причерноморья. Запорожье, 1989. с. 27–29. 

внуков 2004 – Внуков С.Ю. о местоположении древнего евпатория в 
свете результатов археологических исследований последних лет // археоло-
гия северо-Западного крыма / приднева Т.е. (ред.). симферополь, 2004.  
с. 12–19.

внуков 2007 – Внуков С.Ю. рец.: Ланцов С.Б. античное святилище на 
западном берегу крыма. киев, 2003 // ра. 2007. № 2. с. 158–162.

Граков 1939 – Граков Б.Н. материалы по истории скифии в грече-
ских надписях Балканского полуострова и малой азии // вди. 1939.  
№ 3. с. 231–315.

дашевская 1960 – Дашевская О.Д. четвертая надпись посидея из неапо-
ля скифского // са. 1960. № 1. с. 261–265.

дашевская 1970 – Дашевская О.Д. два граффити на амфорах Южно-до-
нузлавского городища // ксиа. м., 1970. № 124. с. 51–53. 

Зубарь 2004 – Зубарь В.М. Херсонес Таврический и население Таврики в 
античную эпоху. киев, 2004. 

кутайсов 2004 – Кутайсов В.А. керкинитида в античную эпоху. киев, 
2004.

кутайсов 2013 – Кутайсов В.А. античный полис керкинитида. симферо-
поль, 2013. 

Ланцов 2003 – Ланцов С.Б. античное святилище на западном берегу 
крыма. киев, 2003.

Леви 1956 – Леви Е.И. ольвийская агора // ольвия и нижнее побу-
жье в античную эпоху / Гайдукевич в.Ф. (ред.). (миа; № 50). 1956.  
с. 35–118. м.; Л.

ростовцев 1918 – Ростовцев М.И. новая книга о Белом острове и Таври-
ке // иак. 1918. № 65. с. 177–197. 

русяева 1992 – Русяева А.С. религия и культы античной ольвии. киев, 
1992. 

русяева 2004 – Русяева А.С. о храме ахилла на острове Левке в понте 
Эвксинском // вди. 2004. № 1. C. 177–190. 

русяева 2005 – Русяева А.С. религия понтийских эллинов в античную 
эпоху. киев, 2005.

русяева 2006 – Русяева А.С. святилище ахилла на Тендре в контексте 
истории и религии ольвии понтийской // вди. 2006. № 4. с. 98–123. 

сапрыкин 1986 – Сапрыкин С.Ю. Гераклея понтийская и Херсонес Тав-
рический. м., 1986. 

сапрыкин 1996 – Сапрыкин С. Ю. понтийское царство. м., 1996.
сапрыкин 1999 – Сапрыкин С.Ю. Херсонесские проксении и пути плава-

ния по понту // пиФк. 1999. VIII. с. 217–228. 
сапрыкин 2002 – Сапрыкин С.Ю. из музыкальной и общественной жиз-

ни Херсонеса Таврического в римскую эпоху (к надписи IOSPE I². 365) // 
вди. 2002. № 2. с. 72–84.

сапрыкин 2005 – Сапрыкин С.Ю. денежное обращение на хоре Херсоне-
са Таврического в античную эпоху. м., 2005.

сапрыкин 2013 – Сапрыкин С.Ю. понтийские проксении и маршруты 
плаваний греков по черному морю // причерноморье в античное и средневе-
ковое время / коваленко а.н. (ред.). ростов н/д, 2013. с. 119–126. 

сапрыкин 2014 – Сапрыкин С.Ю. памятники «малой» эпиграфики из 
северо-Западного крыма античной эпохи // материалы к археологической 
карте крыма. 2014. вып. XII. с. 7–31. 

сапрыкин, внуков 2014 – Сапрыкин С.Ю., Внуков С.Ю. Греческие над-
писи из кара–Тобе (северо–Западный крым) // вди. 2014 (в печати).

сапрыкин, попова 2014 – Сапрыкин С.Ю., Попова Е.А. посвящение моря-
ков с городища чайка в северо-Западном крыму // Lanterna nostra: к юбилею 
проф. ии Леонидовны маяк / сапрыкин с.Ю. (ред.). спб., 2014. с. 50–65.

соломоник 1952 – Соломоник Э.И. о скифском государстве и его взаи-
моотношениях с греческими городами северного причерноморья // архео-
логия и история Боспора / Гайдукевич в.Ф. (ред.). симферополь, 1962.  
с. 103–128.

соломоник 1984 – Соломоник Э.И. Граффити с хоры Херсонеса. киев, 
1984.

Толстой 1918 – Толстой И.И. остров Белый и Таврика на евксинском 
понте. петроград, 1918.

Тохтасьев 2013 – Тохтасьев C.Р. из ономастики северного причерномо-
рья. ХХХ. TRAKANA // вди. 2013. № 1. с. 193–196.

Тюменев 1949 – Тюменев А.И. Херсонесские этюды. III. Херсонес и мест-
ное население: тавры // вди. 1949. № 4. с. 75–86. 

Щеглов 1978 – Щеглов А.Н. северо-Западный крым в античную эпоху. 
Л., 1978.



148 история древней Греции

яйленко 1999 – Яйленко В.П. призрак боспорского сатира в ольвии и 
тени ольвиополитов да митридатовых солдат в Западном крыму: коммента-
рий к эпиграфическим видениям // VI чтения памяти профессора в.д. Бла-
ватского. м., 1999. с. 124–125.

Lang 1976 – Lang M. Graffiti and Dipinti // The Athenian Agora. Princeton, 
1976. XXI.

Makarov 2006 – Makarov I.A. L’épitaphe d’un commandant des archers de 
Chersonèse Taurique // ZPE. 2006. № 155. P. 150–160. 

McGing 1986 – McGing B. The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, 
King of Pontus. Leiden, 1986. 

Olshausen 1974 – Olshausen E. Zum Hellenisierungsprozess am Pontischen 
Königshof // Ancient Society. 1974. 5. S. 153–169. 

Rostowtzeff 1941 – Rostowtzeff M.I. Social and Economic History of the 
Hellenistic World. Oxf., 1941. Vol. II. 

Saprykin 1999 – Saprykin S. Ju. Proxenic Decrees of Tauric Chersonesus and 
Sea-Routes in Pontus Euxeinus // Orbis Terrarum. 1999. 5. р. 31–41.

Saprykin 2014 – Saprykin S.Ju. The Pontic Proxenies and the Sea Routes of 
the Ancient Greeks in the Euxine // The International Journal of Maritime History. 
2014. 26 (2). P. 353–363. 

Talcott 1936 – Talcott L. Vases and Kalos-Names from an Agora Well // 
Hesperia. 1936. 5. P. 348–352. 

Vinogradov 1997 – Vinogradov Ju.G. Pontische Studien. Mainz, 1997.
Vinogradov, Wörrle 1992 – Vinogradov Ju.G., Wörrle M. Die Söldner von 

Phanagoreia // Chiron. 1992. 22. S. 159–170.
 

и с к у с с Т в о  д р е в н е Го 
и  с р е д н е в е ко в о Г о  в о с Т о к а





Т.Г.Цветкова

Резной ганч ВаРахши:
оРнаментальные композиции

В третьем томе альманаха «Scripta Antiqua» опубликована статья 
«Резной ганч Варахши: опыт классификации и общие композицион-
ные приемы»1, в которой мы представили итоги своей многолетней 
работы по разбору, систематизации и изучению резного ганчевого де-
кора из айвана загородного дворца раннесредневековых правителей 
Бухары на городище Варахша. Разрозненные фрагменты ганча хранят-
ся в разных музеях России и Узбекистана, причем основной объем – 
в коллекции государственного музея Востока в москве.

предложенная автором классификация варахшинского ганча вклю-
чает пять видов и двадцать типов резьбы, внутри которых, в свою оче-
редь, выделены варианты, подварианты и разновидности. таким обра-
зом, резьба по ганчу на айване дворца Варахши представлена следую-
щими видами: I. антропоморфные изображения. II. зооморфные изо-
бражения. III. изображения деревьев. IV. геометрические орнаменты. 
V. Растительные орнаменты. В указанной статье было отмечено, что, 
«на наш взгляд, по завершении разбора всех коллекций варахшинско-
го ганча новых видов и типов резьбы выявлено не будет; количество 
же вариантов, подвариантов и разновидностей увеличится»2. главным 
образом данное замечание относится к геометрическому и раститель-
ному орнаментам.

последующая работа с коллекцией ганча в фонде архитектурного 
декора государственного музея Востока действительно позволила вы-
явить новые варианты орнаментальной резьбы. одновременно под-
твердилось наше предположение о том, что на стенах айвана дворца 
Варахши резные панно демонстрировали составные части реально 
существовавшего сада, в источниках и литературе получившего на-
звание «царского сада»3. 

1  цветкова 2014: 655–714.
2  цветкова 2014: 667.
3  цветкова 2013.
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Элементы пейзажа в ганче представлены изображениями несколь-
ких видов плодовых и декоративных деревьев, а также многочислен-
ных цветов; здесь есть неотъемлемый элемент любого сада – водое- 
мы, в которых плещутся рыбы; в сценах царской охоты всадники пре-
следуют убегающих от них разных животных. помимо реального сада 
показан и сказочный сад с птице-женщинами, сидящими на ветвях де-
ревьев с листвой причудливой формы, и с водоемами, в которых пла-
вают существа с головой дракона и телом змеи. 

интересен технический прием исполнения резьбы по ганчу – ма-
стера выполняли декорирование стен словно отдельными сюжетны-
ми картинами (участками сада), каждая из которых была заключена 
в прямоугольную или квадратную рамку. Судя по сохранившимся 
фрагментам, рамки чаще всего были гладкими, без орнамента, реже – 
узорными каймами, с тем или иным рисунком. В целом в варахшин-
ском дворце выбор сюжетов и техника их резьбы, на наш взгляд, более 
всего напоминает узоры иранских «садовых» ковров. и, несомненно, 
стены айвана – зала для пышных царских приемов – словно коврами 
были сплошь покрыты резьбой по ганчу.

Данный вывод подтверждает и наличие в варахшинском ганче 
так называемых «ковровых» орнаментов, в которых по мере удале-
ния от них зрителя все элементы сливаются в единый фон. Скорее 
всего, именно эта особенность позволяла местным мастерам исполь-
зовать данные орнаменты в качестве внутреннего и внешнего фона –  
то есть как внутри сюжетов с изображением участков царского сада 
(например, в качестве фона, на котором развертывались сцены охоты 
на животных), так и на стенах вокруг «садовых картин» в качестве 
самостоятельных настенных панно с тем или иным вариантом гео- 
метрического или растительного орнамента. Большое количество та-
ких орнаментальных заполнений показывает, что на стенах айвана 
дворца Варахши они занимали значительные площади.

отмеченные на нескольких десятках фрагментов ганча следы кра-
ски позволяют с некоторой долей вероятности предположить, что 
орнаментальные панно могли быть окрашены4. В этом случае общая 
композиционная схема ганчевого декора айвана дворца Варахши была 
двухчастной: выполненные высоким рельефом сюжеты с царским са-
дом и вырезанный в низком рельефе орнамент, служивший для них 
фоном красного или голубого цвета.

В настоящей работе из всего многообразия варахшинских узоров 
мы рассматриваем только «ковровые» орнаменты. В первую очередь 

4  Вопрос о возможности окрашивания варахшинского ганча подробно 
рассмотрен в работе: цветкова 2013: 15–17.

потому, что при всей своей кажущейся простоте они тем не менее 
очень красивы и становятся все изящнее по мере усложнения схемы 
построения. кроме того – и это немаловажный факт – они поддаются 
реконструкции даже при наличии малого числа фрагментов, если в 
их резьбе имеется раппорт узора. В частности, нами были полностью 
восстановлены два орнаментальных панно, от каждого из которых со-
хранилось лишь по одному фрагменту5.

Для «ковровых» орнаментов характерны такие технические при-
емы, как применение сетки квадратов или ромбов в качестве геомет- 
рической основы рисунка и правил симметрии, обеспечивающих рит-
мичность всей композиции6, а также использование небольшого числа 
фигур (в простейших орнаментах – часто даже одной фигуры) при 
создании раппорта. последний прием л.и.Ремпель называл «эконо-
мией в количестве элементов»7. Благодаря этому мастера вырезали 
большое число вариантов «ковровых» панно, в рисунках которых ис-
пользовались, казалось бы, одни и те же элементы заполнения сетки, 
но при этом внесение самого незначительного изменения в деталях 
создавало разный художественный эффект и различные орнаменты, 
будь то круг, вписанный внутрь ромба, цветочная розетка внутри  
квадрата, добавление к лепесткам этой розетки изображения сердце-
вины или лепестков меньшего размера. Далее мы рассматриваем их 
по схемам построения от простейших к более сложным. Размеры сто-
роны квадратов или ромбов в сетке разных орнаментов составляют от 
3 до 12 см. 

местные резчики в своей работе использовали также прием пер-
спективы. Ранее мы уже отмечали, что для всех варахшинских орна-
ментов (за исключением тех, которые сохранились в единичных фраг-
ментах ганча) характерна следующая деталь: один и тот же рисунок 
вырезался на нескольких панно в разных масштабах8. так, например, 
размер квадрата в орнаменте № 19 составляет 4–5–6–6,5 или 7 см, 
а диаметр круга в орнаменте № 7 составляет 3–3,5–4–5–5,5 – 6 или  
7,6 см; причем от данных орнаментов сохранилось по несколько со-
тен фрагментов ганча. а, например, всего лишь на тридцати сохра-
нившихся фрагментах орнамента № 9 мы насчитали тем не менее 
шесть различных размеров диаметра цветочной розетки – от 3 до 6 см.  
В целом, по нашим наблюдениям, один и тот же орнамент вырезался 

5  цветкова 2013: 73. Рис. 36; 86. Рис. 48; 2014: 686. Рис. 32; 696. Рис. 41.
6  шишкин 1963: 167, 169; Булатов 1988: 266; Воронина 1990: 199; цвет-

кова 2014: 683, 686.
7  Ремпель 1961: 107.
8  цветкова 2014: 689, 692, 695.
9  нумерация автора.
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минимум в двух масштабах, но чаще всего – в пяти, шести или семи 
разных масштабах. 

Вряд ли это выходило случайно, то есть не просто каждый из рез-
чиков, работавших над несколькими панно с одинаковыми рисунками, 
размечал сетку квадратов таких размеров, как ему хотелось. Скорее 
всего, подобное расхождение в масштабах можно объяснить, учиты-
вая характерное для раннесредневековой настенной живописи памят-
ников центральной азии развертывание сюжета по периметру зала 
наподобие круговой панорамы10 и исходя из архитектуры айвана двор-
ца Варахши и общей композиционной схемы его ганчевого декора.

как нам представляется, орнаментальные панно с рисунком мень-
шего масштаба помещались на стенах айвана в его южной части, ко-
торая была приподнята над остальной площадью зала и отделена от 
нее трехпролетным порталом; в этой части зала находилось тронное 
место11. те же самые орнаменты, но большего масштаба покрывали 
стены северной части айвана, причем масштаб рисунка возрастал по 
мере удаления того или иного панно от южной стены. таким образом, 
в перспективе казалось, что узоры на панно выполнены в одинаковом 
размере, и в границах зала это создавало впечатление единого, ровно-
го, «коврового» узора. 

В настоящей работе мы рассматриваем тринадцать вариантов 
«ковровых» орнаментов. их нумерация отличается от предложенной 
ранее, при создании классификации варахшинского ганча12, посколь-
ку целью разбора орнаментов в настоящей работе является не уточ-
нение или дополнение общей классификации, а создание наглядного 
представления об одном из видов орнаментальной декорации айвана 
дворца Варахши.

Самыми простыми, но оттого не менее эффектными при размеще-
нии на больших пространствах стен являются орнаменты с использо-
ванием геометрических элементов – квадрата, круга, ромба и их со-
четаний. 

Вариант 1, два подварианта 
Раппорт этого простейшего варахшинского орнамента составляют 

два вписанных один в другой квадрата, расположенных по горизонта-
ли (Рис. 1.1)13 или по диагонали, углами вниз (Рис. 1.2).

10  цветкова 2014: 711–712.
11  шишкин 1963: 74–77; 89. Рис. 34; 2013: 104.
12  цветкова 2013: 65–101; 2014: 683–703. 
13  В иллюстрациях к нашим предыдущим работам было показано, как 

по сохранившимся фрагментам ганча восстанавливается раппорт того или 
иного орнамента и создается его полноценная графическая реконструкция 

Рис. 1. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, реконструк-
ция. Вариант 1
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Сразу отметим, что для всех орнаментов горизонтальное или 
диагональное расположение сетки элементов определяется нами по 
тыльной стороне фрагментов – в тех случаях, когда имеются отпечат-
ки кирпичей из кладки стен. Это оказалось возможным, поскольку в 
процессе работы раствор ганча для последующей резьбы по нему на-
носился непосредственно на стены, без предварительной подгрунтов-
ки, а стены айвана сложены из горизонтальных рядов прямоугольного 
кирпича14.

Вариант 2, два подварианта 
Выполнен на сетке ромбов и, соответственно, орнамент состоит из 

ромбов; в одном случае в раппорте рисунка по два ромба, вписанных 
один в другой (Рис. 2.1), во втором – ромбы с вписанными в них «пер-
лами» (Рис. 2.2).

Вариант 3, шесть подвариантов 
Раппорт орнамента составляют квадраты с вписанными в них 

стилизованными четырехлепестковыми цветочными розетками, а 
все подварианты различаются между собой лишь заполнением ква-
дратов сетки (Рис. 3.1). как говорилось выше, внесение в рисунок 
основного элемента раппорта – в данном случае цветочной розет- 
ки – изменений, зачастую даже самых мелких (Рис. 3.1–2; 4.1; 5.1), 
а тем более значительных (Рис. 5.2), либо разворот сетки квадратов 
по диагонали (Рис. 4.1–2) позволяет каждый раз создавать новые ор-
наменты.

как показало изучение многочисленных фрагментов ганча данно-
го орнамента № 3, панно с пятью узорами (Рис. 3.1–2; 4.1; 5.1–2) ма-
стера вырезали на стенах айвана обоими приемами – с расположением 
сетки квадратов и по горизонтали, и по диагонали. еще один узор в 
коллекции музея Востока представлен единственным фрагментом, у 
которого диагональное расположение квадратов (Рис. 4.2). 

помимо этого нужно отметить, что подварианты орнамента № 3 
были представлены на стенах айвана не только в виде плоскостных 
панно: данные узоры входили в орнаментальное заполнение ниш, а 

(см. например: цветкова 2013: Рис. 28–34, 36–66; 2014: Рис. 28–31, 34–44). 
В данной статье реконструкции орнаментов панно представлены только в 
графике; фотографии фрагментов ганча добавлены лишь к рисункам каемок. 
кроме того, мы впервые в таком объеме предлагаем реконструкции «ковро-
вых» панно с обрамляющими их рамками. автор благодарит за помощь в 
подготовке иллюстраций о.С.никулину (гмВ).

14  шишкин 1963: 40, 54; а также собственные наблюдения автора при рас-
копках на айване в 1988–1991 гг.

Рис. 2. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, реконструк-
ция. Вариант 2
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Рис. 3. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, реконструк-
ция. Вариант 3, подварианты 1–2

Рис. 4. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, реконструк-
ция. Вариант 3, подварианты 3–4
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также колонн и полуколонн. Возможно, что этот орнамент мог быть 
раскрашен: на одном из фрагментов плоскостных панно из коллекции 
музея Востока имеются следы красной краски (Рис. 6.2; см. цветную 
вклейку), на двух – голубой; следы голубой краски обнаружены нами 
также на фрагментах ниши и полуколонны. 

Вариант 4, четыре подварианта
Раппорт данного орнамента составляют три или пять, но значи-

тельно чаще четыре вписанных один в другой квадратов, располо-
женных по горизонтали или по диагонали (Рис. 7.1–3). подварианты 
орнамента различаются включением таких деталей, как цепочки «пер-
лов» и стилизованные цветочные розетки.

так, в рисунке подварианта 3 мы видим вписанные один в дру-
гой четыре или пять квадратов, причем по внутреннему периметру 
большего из квадратов протянута цепочка «перлов» (Рис. 7.3). В под-
варианте 4 повторяется предыдущий рисунок с двумя отличиями: во-
первых, сетка квадратов расположена не по диагонали, а по горизон-
тали; во-вторых, углы наибольших квадратов соединены между собой 
четырехлепестковыми цветочными розетками, органично вписанны-
ми в цепочки «перлов» (Рис. 8.1). 

Вариант 5 
здесь повторяется схема построения предыдущего варианта со 

следующими различиями в деталях: в рисунке орнамента были «стер-
ты» линии вписанных друг в друга квадратов, а освободившееся при 
этом пространство заняли крупные шестилепестковые цветочные 
розетки. цепочки «перлов» в углах квадратов сетки в этом варианте 
соединены между собой малыми пятилепестковыми цветочными ро-
зетками (Рис. 8.2). 

описываемый орнамент является примером совмещения двух 
красок в одном мотиве. на одних фрагментах ганча с данным узором 
имеются следы голубой краски, на других – и красной, и голубой; при 
этом капли красной краски найдены на цветочных розетках в рисунке 
орнамента, голубой – на «перлах».

Вариант 6, два подварианта 
оба подварианта являются наглядным примером того, как варах-

шинские мастера могли совмещать схемы построения двух орнамен-
тов с целью дальнейшего их развития. именно так на основе схем ва-
риантов № 4 и 5 с одновременным удалением одних деталей (цепочки 
«перлов») и внесением других (свастикообразное переплетение углов 
квадратов) были созданы два новых орнамента (Рис. 9.1–2). В рисунок 

Рис. 5. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, реконструк-
ция. Вариант 3, подварианты 5–6
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первого подварианта вернулись вписанные квадраты, «составившие 
пару» шестилепестковой цветочной розетке (Рис. 9.1). В рисунке вто-
рого подварианта внутреннее поле квадратов заполнено парными изо-
бражениями двух четырехлепестковых цветочных розеток – малой и 
большой (Рис. 9.2).

Вариант 7 
Этот вариант возвращает нас к простейшим орнаментам: он вы-

полнен на сетке квадратов с использованием круга. Рисунок узора 
состоит из четырехлепестковых цветочных розеток, которые обра-
зованы пересекающимися окружностями; центр каждой окружности 
находится в центре квадрата (Рис. 10). на фрагментах этого варианта 
имеются следы голубой краски (Рис. 6.1; см. цветную вклейку).

отметим, что в вариантах № 7, 8 и 9 мы видим последовательное 
развитие каждой предыдущей схемы построения с ее усложнением по 
мере добавления все новых деталей. 

Вариант 8, два подварианта 
первый подвариант создан на схеме построения варианта № 7 с 

включением в раппорт таких деталей, как дополнительные малые ле-
пестки у большой четырехлепестковой розетки, в рисунок которой, в 
свою очередь, добавлены сердцевинки (Рис. 11.1). на одном фрагмен-
те этого варианта имеются следы голубой краски. 

В подварианте 2 малые лепестки вытягиваются в размерах на-
столько, что становятся самостоятельной цветочной розеткой, тоже с 
сердцевинкой, как и на больших розетках, – и теперь перед нами пред-
стает орнамент, поле которого сплошь занято «цветами» (Рис. 11.2). 
на фрагментах этого подварианта имеются следы красной и голубой 
красок.

Вариант 9
здесь на первый план выходят круги, что достигается выразитель-

ностью их исполнения и эффектным сложным пересечением, а цве-
точные розетки уменьшаются в размерах и становятся просто запол-
нением внутреннего поля кругов (Рис. 12.1). 

Вариант 10
В схеме построения этого варианта использовано сочетание квад- 

рата и круга. Раппорт рисунка составляют соединяющиеся лепестка-
ми крупные восьмилепестковые цветочные розетки, между которыми 
вписаны четырех-, пяти- или шестилепестковые цветки (Рис. 12.2). на 
фрагментах данного орнамента найдены следы красной краски.Рис. 7. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, реконструк-

ция. Вариант 4, подварианты 1–3
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Рис. 8. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, реконструк-
ция. 1. Вариант 4, подвариант 4. 2. Вариант 5

Рис. 9. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, реконструк-
ция. Вариант 6
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В вариантах «ковровых» орнаментов, представленных ниже, более 
заметными становятся ритмичность и особенное изящество узоров. 
на наш взгляд, этот эффект достигается включением в раппорт ри-
сунка изображений стилизованных цветов и растений, причем в зна-
чительно большем объеме, чем в вариантах орнаментов, описанных 
ранее. 

Все три варианта построены на сетке ромбов, но отличаются дета-
лями заполнения внутреннего поля. 

Вариант 11, два подварианта
здесь ромбы составляют одновременно и сетку построения, и узор 

орнаментального поля. Внутри каждого ромба вписан крупный, до-
статочно сложного рисунка трилистник, возможно, это стилизованный 
цветок лотоса или тюльпана (Рис. 13). отметим, что существовало как 
минимум два подварианта данного орнамента: с четырехлепестковы-
ми и пятилепестковыми цветочными розетками в углах ромбов. 

Вариант 12
В данном варианте, как и в следующем, собственно ромбов мы уже 

не видим, орнамент представляет собой своеобразно трактованную 
стилизацию листа аканта с отогнутой верхушкой. каждый лист укра-
шен усиками-волютами, заполняющими все свободное пространство 
между листьями (Рис. 14). 

Вариант 13
В раппорте этого варианта также использована стилизация цвет-

ка, но значительно более сложная (Рис. 15). «цветок» состоит из три-
листника, верхний (центральный) лепесток которого одновременно 
является чашечкой, украшенной цепочкой «перлов»; сужающий-
ся кверху «пестик» моделирован разными сочетаниями фигурных 
элементов – сердечек, треугольников, ромбиков, «перлов» и пр. по 
линиям сетки ромбов выполнены изображения мягко изгибающих-
ся побегов-листьев, в местах соединений перехваченных двойными 
связками.

на 33 фрагментах этого орнамента найдены следы краски: на 27 – 
голубой, на пяти – красной, на одном – зеленой.

значительное количество фрагментов данного орнамента демон-
стрирует заметную разницу в манере его резьбы. например, помимо 
различий в других деталях, особенно ярко фантазия мастеров про-
явилась в оформлении так называемого пестика, моделированного 
как вытянутый и уменьшающийся кверху треугольник. его вну-
треннее заполнение представлено наибольшим количеством вариан-

Рис. 10. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, рекон-
струкция. Вариант 7
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Рис. 11. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, рекон-
струкция. Вариант 8 Рис. 12. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, рекон-

струкция. 1. Вариант 9. 2. Вариант 10
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тов деталей; далее они перечислены по расположению в «пестике» 
снизу вверх в следующих сочетаниях: сердечко, сердечко, «перл»; 
сердечко, сердечко, капелька; сердечко, сердечко, треугольник; сер-
дечко, сердечко, ромбик; сердечко, треугольник, капелька; сердеч-
ко, треугольник, «перл»; сердечко, капелька; сердечко, треугольник; 
сердечко и «перл»; треугольник и «перл»; три треугольника. таким 
образом, мы видим, что мастера, выполняя резьбу непосредственно 
на стенах айвана, позволяли себе отступления от какого-то общего 
первоначального рисунка, но все же в пределах схемы построения 
орнамента.

как мы уже отмечали, в резьбе по ганчу на Варахше все пан-
но с сюжетными и орнаментальными мотивами были оформлены 
рамками-бордюрами: простыми – гладкими, без рисунка (Рис. 1.2; 
2.1–2; 3.1; 4.2; 5.1; 7; 8.2; 9; 11–12; 14) или узорными, с орнаментом 
(Рис. 1.1; 3.2; 4.1; 5.2; 8.1; 10; 13; 15). орнаментальные каймы в 
коллекциях варахшинского ганча представлены не столько значи-
тельным количеством фрагментов, сколько разнообразием вариан-
тов. причем для них характерны такие же технические приемы, 
что и для «ковровых» орнаментов: применение сетки квадратов 
или ромбов в качестве геометрической основы рисунка и правил 
симметрии, обеспечивающих ритмичность всей композиции, а так-
же использование небольшого числа фигур при создании раппорта. 
помимо этого практически все выявленные нами варианты каемок 
хотя и резались по единому рисунку, но имели различную шири-
ну. Скорее всего, ширина каемок зависела от месторасположения  
тех панно, которые они обрамляли, на стенах айвана – в соответ-
ствии с применявшимся варахшинскими мастерами методом пер-
спективы.

исходя из этого орнаменты каемок можно с полным правом отне-
сти к описанным выше «ковровым» орнаментальным мотивам, с той 
лишь разницей, что в каймах рисунок не развертывается во все сто-
роны до бесконечности, а ограничен сверху и снизу узкими гладкими 
полосками-«рамочками» и выполняется в горизонтальной плоскости 
единой длинной полосой – то есть раппорт орнамента повторяется 
только влево и вправо. 

В схемах построения здесь используются те же элементы, что и 
в рассмотренных выше «ковровых» орнаментах: это представленные 
либо отдельно, либо в разных сочетаниях треугольники, ромбы, кру-
ги, квадраты и цветочные розетки с различным количеством лепест-
ков, а также стилизованные растительные элементы. Все варианты  
каемок так же, как и панно, достаточно просты в исполнении, но 
очень эффектны.

Рис. 13. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, рекон-
струкция. Вариант 11
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Рис. 14. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, рекон-
струкция. Вариант 12

Рис. 15. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, панно, рекон-
струкция. Вариант 13
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В предыдущих типах резьбы по ганчу – в сюжетных сценах и 
орнаментальных панно – в силу их фрагментарности невозможно 
даже сколько-нибудь приблизительно точно представить реальные 
размеры. Для каемок же в большинстве случаев, когда на фрагменте 
сохранились обе ограничивающие рисунок сверху и снизу полоски-
«рамочки», удается восстановить хотя бы ширину. Все каемки мы 
разбили на варианты, без подвариантов, при этом выделив две груп-
пы: с геометрическими и стилизованными растительными орнамен-
тами15.

первая группа – каймы с геометрическими орнаментами, шесть 
вариантов. 

Вариант 1 образован вписанными один в другой и поставлен-
ными в один ряд треугольниками (Рис. 16.1). Судя по размерам со-
хранившихся фрагментов, кайма могла иметь ширину до 11 см, в 
том числе ширину собственно орнамента – около 4 см. Этот рису-
нок является основным раппортом для двух последующих вариан-
тов каемок.

Вариант 2 является развитием схемы построения предыдущего 
орнамента с тем отличием, что здесь позади первого ряда вписанных 
один в другой треугольников второй ряд треугольников поставлен так, 
что видны только их верхушки (Рис. 16.2). Восстанавливаемая шири-
на каймы составляет от 7,5 до 10 см при ширине орнамента от 5 до 
8,5 см. 

Вариант 3 демонстрирует дальнейшее развитие первоначально-
го раппорта: в рисунке этой каймы к первому ряду вписанных один 
в другой треугольников добавлен ряд таких же, но «перевернутых» 
углами вниз треугольников, заполняющих сверху все свободное про-
странство (Рис. 16.3). мастера-резчики и в этом случае не придержи-
вались единого рисунка и вырезали по два, три или по четыре вписан-
ных треугольника, то есть существовало как минимум три подобных 
каймы различной ширины. В реконструированном виде они могут 
иметь ширину от 7 до 10 см при ширине орнамента от 4,5 до 7,5 см.  
В коллекции музея Востока имеется фрагмент этого варианта со сле-
дами голубой краски. 

Вариант 4. В его рисунке мы видим ряд прямоугольников, по-
ложенных друг на друга под наклоном влево таким образом, что 
каждый прямоугольник одним из своих углов опирается в нижнюю 
грань каймы, другим – в верхнюю (Рис. 16.4). Восстанавливаемая 
ширина каймы составляет от 4 до 6 см при ширине орнамента от 3 
до 5 см.

15  нумерация автора; сплошная – для всех орнаментов каемок.
Рис. 16. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, каймы, рекон-
струкция. Варианты 1–8
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Вариант 5 также относится к простейшим орнаментам и об-
разован цепочкой положенных друг на друга углами вниз треу-
гольников (Рис. 16.5). В реконструированном виде данная кайма 
может иметь ширину от 4 до 6,5 см при ширине орнамента от 3,5  
до 6 см. 

Вариант 6. здесь в раппорте появляются ромбы. причем интерес-
но отметить, что нами не найдено фрагментов каймы, которая была 
бы составлена из одних только ромбов. имеется только данный вари-
ант, усложненный добавлением к ромбам парных «перлов», которые 
могли быть цельными или с вырезанными сердцевинками (Рис. 16.6).  
В реконструированном виде каймы данного варианта могут иметь 
следующие размеры: ширина от 8 до 10,5 см, ширина орнамента от 
4 до 6,5 см. 

на двух фрагментах этой каймы из коллекции гмВ найдены следы 
краски: на одном – только красная, а на втором имеются следы крас-
ной краски на «перлах» и голубой – на ромбах. 

Вторая группа – каймы со стилизованными растительными орна-
ментами, десять вариантов.

Вариант 7. В его рисунке повторяется схема построения описан-
ного выше «коврового» орнамента № 15 (Рис. 16.7). Восстанавливае-
мая ширина каймы составляет 8–8,5 см при ширине орнамента 6–7 см. 

Вариант 8. Рисунок каймы представляет собой развитие схемы 
построения предыдущего орнамента: здесь цветочные розетки ото-
двинуты друг от друга и разделены тремя вертикальными линиями 
(Рис. 16.8). таким образом, зрительно розетки как будто разделены 
тремя вертикальными полосками. В реконструированном виде кайма 
может иметь ширину от 8 до 10 см при ширине орнамента от 6 до 
8,5 см.

Вариант 9 также очень простой, но эффектный: его рисунок со-
ставлен из расположенных в ряд шестилепестковых цветочных ро-
зеток с сердцевинками (Рис. 17.1). В коллекции музея Востока есть 
четыре фрагмента довольно плохой сохранности от одной каймы с 
данным вариантом орнамента: ее ширина составляла 10 см, диаметр 
цветочной розетки – 7,5 см. 

Вариант 10 представляет собой развитие схемы построения пре-
дыдущего варианта: здесь пяти-, шести- или восьмилепестковые цве-
точные розетки чередуются со стилизованными четырехлепестковы-
ми розетками более сложного рисунка (Рис. 17.2). В реконструирован-
ном виде такие каймы могут иметь ширину от 4 до 13 см при ширине 
орнамента от 3,5 до 12 см.

Вариант 11. Рисунок узора состоит из расположенных в ряд три-
листников, соединяющихся между собой удлиненными боковыми по-Рис. 17. Варахша, резной ганч, «ковровые» орнаменты, каймы, рекон-

струкция. Варианты 9–16
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бегами (Рис. 17.3). Восстанавливаемая ширина каймы составляет от 6 
до 14 см, ширина орнамента – от 5,5 до 13 см. 

Вариант 12, по сути, повторяет схему построения предыдущего 
орнамента, но с такими изменениями в раппорте, которые создают 
иной орнамент. теперь трилистники становятся менее выраженными, 
поскольку их центральный лепесток укорачивается, а боковые побеги 
скручиваются, практически соединяясь концами (Рис. 17.4). В коллек-
ции гмВ имеются три фрагмента данных каемок, восстанавливаемая 
ширина одной из них – 9 см при ширине орнамента 6 см. публикуе-
мый фрагмент представляет собой часть каймы панно, располагавше-
гося на колонне; два других сохранившихся фрагмента – от каемок 
плоскостных панно. 

Вариант 13. здесь вновь используется схема построения вариан-
та № 11, однако она получает новое развитие: рисунок узора состоит 
из верхнего ряда соединенных между собой трилистников и его зер-
кально перевернутого вниз отражения (Рис. 17.5). В коллекции музея 
Востока хранятся фрагменты от трех разных каемок этого варианта: 
их восстанавливаемая ширина составляет от 5 до 13 см при ширине 
орнамента от 4,5 до 12 см. 

Вариант 14 представляет собой орнамент из «листьев», попарно 
расходящихся от одного «ствола» (Рис. 17.6), – на наш взгляд, это сти-
лизованное изображение двудольных листьев деревьев. В коллекции 
гмВ имеются фрагменты минимум от четырех таких каемок разных 
размеров: их ширина составляла от 7 до 12 см, ширина орнамента – от 
6,5 до 11, 5 см. 

Варианты 15 и 16 представляют собой две разновидности кае-
мок с цепочками из «сердечек», выстроенных двумя разными це-
почками, – одно, поставленное на другое (Рис. 17.7), и «сердечки», 
поставленные одно рядом с другим (Рис. 17.8). причем в первом 
случае это цепочка из одних «сердечек», во втором – усложненная 
включением половинок «перлов» в свободное пространство между 
«сердечками».

нужно отметить, что некоторые орнаментальные панно с оди-
наковым рисунком узора обрамлялись разными вариантами каемок  
(Рис. 10.1–2).

как мы вновь видим, декор айвана дворца Варахши в целом и 
его орнаментальные мотивы в частности являются наглядным под-
тверждением того, что залы для торжественных приемов во дворцах 
восточных правителей были предметом особых забот мастеров-зод-
чих. Воссоздаваемые по сохранившимся фрагментам резного ган-
ча «ковровые» узоры особенно наглядно подтверждают замечание 

л.и.Ремпеля16 о том, что резной ганч варахшинского дворца пред-
ставляет собой самое совершенное собрание архитектурных орна-
ментов VIII в. 

SUMMARY
The Fretted Ganch of Varakhsha: Ornamental Compositions  

by T.G.Tsvetkova (Moscow)

This is a continuation of the article “The Fretted Ganch of Varakhsha: 
Classification and Common Compositional Techniques”, published in the 
third volume of «Scripta Antiqua» 2014, in which the author presented 
his developed a classification of fretted ganch from the excavations on 
Varakhsha near Bukhara (Uzbekistan). The author showed that the walls 
of aivan Varakhsha Palace were decorated with the subjects of the king’s 
garden, and a variety of many ornamental compositions. Among them 
were the so-called carpet ornaments, which are considered in detail in 
this article. 

The “carpet” of ornaments is called so because of the distance bet- 
ween them and the viewer, all their elements blend into a single back- 
ground. Most likely, local masters used the data ornaments as internal  
and external background – that is, both inside the scenes with the image 
of the king’s garden plots (for example, as the background on which 
unfolded scenes of hunting), and on the walls around the “garden 
paintings” as a self-wall panels with one or another variant of geometric 
and floral ornament. A large number of these ornamental compositions 
show that on the walls of the aivan of the Varakhsha Palace they occupied 
a large area. 

The article presents thirteen variations of the “carpet” compositions and 
sixteen options edges to them: technical, ornaments, their description, their 
differences. The graphic reconstruction, made on the basis of the surviving 
fragments fretted ganch, recreates ornaments of panels and edges in their 
possible combinations.
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С.Б.Сорочан

Банно-прачечное дело как рыночная
услуга в византии IV–IX вв.

состояние банно-прачечного дела, как сектора услуг византийского 
рынка, на протяжении IV–IX вв. относится к числу слабо изученных 
проблем, которые, с одной стороны, не становились предметом спе-
циального исследования (особенно это касается прачечного дела как 
техне – ремесла), а с другой стороны, порождали, как нам кажется, 
предвзятую картину состояния банного дела ромеев, которое объяв-
лялось деградирующим, по сути дела, переставшим функционировать 
в «темные века»1. Можно встретить утверждения, что даже «после  
IX в. в период оживления городской жизни бани строятся в ограни-
ченных количествах»2. Эволюция их развития с IV в., т.е. с позднеан-
тичного периода, до IX в., когда византия превратилась в типичную 
средневековую державу, виделась в отходе от крупных, роскошных 
банных комплексов в сторону небольших, упрощенных, крайне ред-
ких бань, ограничивавшихся, по сути дела, одним парным отделени-
ем, кальдарием3. как вывод из этого, следовало заключение об исчез-
новении профессий банного истопника и банщика, содержателя бани. 
Более внимательное, критическое отношение к письменным и архео-
логическим источникам, исследуемым в комплексе, заставляет в этом 
отчасти усомниться, а отчасти внести коррективы в картину, ставшую 
привычной в научных кругах, в которой банное дело в византии, ее 
термы, лутры, валании – купальни (τὰ θερμά, τὰ λουτρά, τὰ βαλάνια), 
выпадают из рыночных отношений после VI в. и, значит, исчезают из 
сферы профессиональной предпринимательской деятельности.

первое, что можно заключить, исходя из поставленных выше за-
дач, это то, что прачечное дело, стирка белья как ремесло и вид услуг, 
видимо, действительно, прекратили свое существование к VII в., если 

1  Berger 1982; Magdalino 1985: 196–199; курбатов 1991: 181; Decker 2008: 
499–500; голофаст 2009: 302.

2  голофаст 2009: 302.
3  Berger 1982: 87, 93; Magdalino 1984: 234.
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не считать монастырских прачечных, обслуживавших коллективные 
нужды обителей4. редкий пример ранневизантийской прачечной явля-
ет простая, примитивная постройка, обнаруженная в пределах геруло-
вых стен в афинах. она была сооружена из сполий, как это было приня-
то в духе времени, и состояла из прямоугольного бассейна (3,35 × 1 м), 
вода в который поступала из водосточного канала прилегающей по-
стройки раннеримского времени5. надо полагать, домашняя стирка в 
каменных корытах и тазах окончательно заменила эту сферу рыноч-
ных услуг, еще известную греко-римскому обществу первых веков н.э. 
иные свидетельства напрочь отсутствуют, что говорит само за себя.

однако на фоне этого удручающего показателя метаморфоз ра-
нее привычных услуг состояние ранневизантийского банного дела 
выглядит отнюдь не упадочным. общественные термы, иногда про-
сторные комплексы, занимавшие до 500 и более кв. м, существова-
ли не только в городах, но и селах, как это видно на примерах не-
которых сирийских деревень VI в.6 их охотно посещали, иногда по 
два раза в день, а, случалось, даже устраивали св. крещение или 
встречали пасху, сопровождая ее богослужением7. в термы было 
принято ходить после евхаристии, которая у богобоязненных, до-
бропорядочных ромеев происходила довольно часто, по крайней 
мере, не реже раза в месяц8. недаром общественные бани особен-
но часто располагали рядом с храмами, церквами, епископальными 
комплексами9. любые важные, тем более богоугодные, благочести-
вые дела не совершались без предварительного омовения. главное, 
мытье стало рассматриваться уже не как вид развлекательного вре-
мяпровождения. в нем усматривали не только гигиеническое, но и 
лечебное средство, советовали мыться натощак, причем больным 
– не менее двух раз в неделю, использовать при купании отвары 
ромашки, мяты, майорана, которые ухаживали за кожей10. по этой 
же причине типики сплошь и рядом рекомендовали его больным 
монахам11. совместное мытье мужчин и женщин в банных заведе-

4  к примеру, см.: Noret 1982: 151.
5   Frantz 1988: 119.
6  Koukoules 1951: 419 sq; Foss 2002: 75–76, 83–84, 87–88; соро- 

чан 2011: 268.
7  сократ схоластик VI. 18, 22 (см.: кривушин 1996: 261, 263–264); Man- 

go 1981: 338–339.
8  Festugière 1970: 109 (Vol. 1), 113 (Vol. 2); Хрушкова 2002: 350–352.
9  Mundell Mango 2006: 94.
10  Болгов, сбитнева, Будаева 2009: 45; каждан 2002: 144; голо- 

фаст 2009: 302.
11  Koukoules 1951: 425.

ниях еще не стало считаться пороком12, но юные девушки и моло-
дые замужние женщины старались туда не ходить. и это несмотря 
на то, что в большинстве случаев омовение совершалось, очевидно, 
не в обнаженном виде, а в одеянии, купальном костюме. например, 
епископ палладий еленопольский, внимательный к деталям такого 
рода, упоминал в «диалоге с Феодором», что диакониса олимпиада, 
современница иоанна Хрисостома, в тех случаях, когда у нее была 
необходимость в бане, «…сходила в воду в хитоне, стыдясь, как го-
ворят, самой себя»13. через пару столетий такой «банный ригоризм» 
стал еще более отчетливым. правило 11 вселенского пято-Шестого 
собора 691/692 г. запрещало клирикам и мирянам мыться вместе с 
иудеями, а правило 77 того же синода грозило всякому христианину 
извержением или отлучением от Церкви за совместное купание муж-
чин и женщин, кеми бы они ни были – священниками, клириками, 
аскетами, мирянами14. убежденный сторонник таких крайностей, 
псевдо-афанасий в сочинении «о девстве» (11) советовал истин-
ным христианам, если они здоровы, не ходить без нужды в баню, не 
раздеваться догола и не погружаться целиком в воду, а лишь омывать 
лицо, руки и ноги: «не умывайся двумя руками, не натирай щек тво-
их, не употребляй мыла и ничего подобного, ибо это делают люди 
мирские, не мойся в чистой воде»15. видимо, под влиянием таких 
наставлений, постепенно крепко укоренившихся в сознании ромеев 
к Х в., николай Мистик осуждал грязное лицо, но грязь на других, 
скрытых от взоров частей тела, его уже не смущала16. не только кли-
рики, но и миряне перестали посещать бани в постные дни недели. 
в шестом вопросе болгар к папе николаю I в 866 г. содержится на-
мек на это, ибо спрашивающие утверждали, что ромеи не ходят в 
баню в среду и пятницу (nullo modo in quarta et sexta feria balneari 
debeatis)17. но это никоим образом не значит, что они игнорировали 
банные услуги в прочие дни и жили как истые аскеты-пустынники, 
не прикасавшиеся к воде.

таким образом, представление византийцев о чистоплотности в 
целом не менялось, но банное дело, действительно, принимало новые 
черты под влиянием меняющегося, по сути дела, нового христиан-
ского быта и менталитета, оставаясь в основе своей давней, привыч-
ной практики неизменным. даже содержание его, по крайней мере, в  

12  казанский 2000: 219.
13  палладий 1992: XVII.
14  деяния 1996: 277–278, 293.
15  см.: Болгов, смирницких, сбитнева 2009: 28.
16  каждан 2005: 95.
17  кристанов, дуйчев 1954: 48.
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IV–V вв., как и прежде, возлагалось на куриалов, членов совета по-
лиса, и тут не обходилось без столь же привычных злоупотреблений 
властей. так, из кодекса Феодосия, из закона императоров гонория и 
Феодосия, адресованного префекту претория Монаксию от 28 июля 
417 г., следовало, что «дуксы евфратийского лимеса взимали за дрова 
и бани ежедневные тримиссы», причем делали это незаконно в тече-
ние всего предыдущего трехлетия (VII. 11. 2)18.

вместе с тем банные услуги обходились недорого. григорий нис-
ский (ум. 396 г.) рассказывал о некоем ростовщике, который «…редко 
ходил в баню, ибо ему жалко было часто платить за то по три обола»19, 
т.е. медяка, равных стоимости небольшого каравая хлеба. из этого 
уникального для нас свидетельства следует, что цена банного обслу-
живания в IV–V вв. была вполне посильна для рядового обывателя, 
если только он не страдал патологической жадностью. разумеется, 
клиенты таких заведений были разными и порой весьма состоятель-
ными. косвенно на это указывают случаи воровства в банях, напри-
мер, похищения украшений у тех женщин, которые, даже идя мыться, 
являлись с ними, о чем сетовал в своих гомилиях иоанн Хрисостом, 
осуждавший выставление роскоши напоказ20.

наряду со старыми термами продолжали возводить новые. до-
статочно погрузиться в пристальное чтение ранневизантийских 
нарративных источников, чтобы выявить сплошной пласт таких 
свидетельств. так, по словам хрониста иоанна Малалы, император 
Феодосий II построил в основательно разрушенной землетрясением 
никомидии, главном городе вифинии, общественные бани, назван-
ные наравне с новыми портиками, гаванью, ареной и церквами21. две 
общественные бани были возведены в правление анастасия в даре – 
анастасиополе, который иоанн Малала называет «очень большим и 
неприступным укреплением в Месопотамии», причем термы, ввиду 
их важности, престижности, указаны перед прочими постройками 
города – церквами, портиками, хранилищами для зерна, цистерна-
ми для воды22. незадолго до смерти этот император вновь «возвел 
во всех городах римского государства различные общественные 
здания», в числе которых и на сей раз названы «…построенные с 
фундамента общественные бани»23. под 5202 г. хронист Феофан ис-
поведник записал, что император Юстиниан I в константинополе 

18  серов 2004: 284.
19  григорий нисский 1838: 189.
20  Migne 1862: 581; Болгов, сбитнева, Будаева 2009: 55.
21  Dindorf 1831: 363; кривушин 2006: 483.
22  Dindorf 1831: 399; кривушин 2006: 496.
23  Dindorf 1831: 409; кривушин 2006: 501.

«…достроил общественную баню в дагисфеи, которую начал еще 
анастасий»24. 

о строительстве бань в антиохии при Юстиниане I на средства 
царя упоминал иоанн Малала, который особо отмечал важность та-
ких сооружений25. о них писал и епископ иоанн никиусский. Живо-
писуя страшные пожары в антиохии VI в., он в качестве ориентиров 
границ дотла выгоревших кварталов назвал, очевидно, хорошо зна-
комые всем горожанам «баню, прозываемую тайнадоном» и «сирий-
скую баню»26. тот же хронист упоминал термы при описании греха 
содомии, совершенного александрийским патриархом павлом с од-
ним из диаконов27. вновь две общественные бани антиохии фигу-
рировали в описании евагрия как пострадавшие в результате силь-
нейшего землетрясения 588 г., причем историк отметил, что каждая 
из них предназначалась «для определенного времени года», т.е., надо 
понимать, они действовали попеременно в холодную и теплую пору  
(VI. 8)28. как можно понять со слов составителя «чудес св. дими-
трия», в Фессалонике в конце VI – начале VII в. было несколько обще-
ственных бань-валаний (δημόσια βαλανεῖα), причем во время семид-
невной аваро-славянской осады города в 586 или 597 г. они оказались 
наполнены размещенными здесь беглецами из числа славян, которых 
горожане «уговорили и обещаниями убедили» перейти на их сторо-
ну29. нет оснований думать, что фессалоникийцы прекратили исполь-
зовать эти валании по своему прямому назначению после того, как 
угроза городу миновала. во всяком случае, археология не оставляет 
сомнений, что общественная баня, сооруженная здесь в верхнем горо-
де в VII–VIII вв., продолжала действовать вплоть до поздневизантий-
ского времени30.

Более того, такой континуитет оказывается вообще типичен для 
ромейских бань. некоторые из них, с доделками, переделками, ремон-
тами, обновлениями, действовали столетия, переходя из эпохи в эпоху.  
к примеру, иоанн Малала упоминает об одной из критских бань, по-
строенных еще при Юлии Цезаре и рухнувшей в правление Феодосия II, 
да и то не от ветхости, а в результате землетрясения, потрясшего 
остров31. сооруженная во II в. и полностью перестроенная не ранее 

24  Цепков 2005: 162.
25  Dindorf 1831: 423; кривушин 2006: 505.
26  Charles 1916: XC; кривушин 2006: 565.
27  Charles 1916: XCII; кривушин 2006: 569.
28  кривушин 2006: 396.
29  иванов, литаврин, ронин 1995: 114, 72–173, § 143; литаврин 1985: 84.
30  Bakirtzis 2003: 61. Fig. 18.
31  Dindorf 1831: 359.
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конца III – начала IV в. полисная общественная баня в северобал-
канском ульпии Эске, площадью примерно 700 кв. м., из восьми 
помещений и двух бассейнов глубиной 1,05 м, просуществовала 
до разрушения города на рубеже VI–VII вв. и, можно быть уве-
ренным, продолжала бы действовать и далее, если бы город, как 
большинство крепостей региона, не погиб32. такую же не пре-
кращавшуюся византийскую традицию банного дела в этом ре-
гионе демонстрирует августа траяна, она же – вероя, а с конца  
VIII в. – иринополь. из строительной надписи 161–163 гг. следу-
ет, что в «городе траянцев» никомидийцем ульпием иеронимом, 
первым жрецом августы траяна, была возведена просторная баня, 
представлявшая собой огромную массивную постройку площадью 
2500 кв. м, с тремя бассейнами, вестибюлем с мозаичным полом и 
большим залом – нимфеумом, которая, как показывают раскопки, 
просуществовала в урезанном виде, с перестройками до XII столе-
тия, поставив своеобразный рекорд «долгожительства» таких соору-
жений33. раскопки совместной югославско-американской экспеди-
ции в сплите тоже показали, что одна из двух обнаруженных здесь 
бань (восточная) продолжала действовать с VI–VII вв. до Х в.34 как 
отмечал в своих письмах папа Мартин I, во время его почти годич-
ного пребывания на эгейском острове наксосе находившийся под 
стражей понтифик два или три раза имел возможность посетить ба- 
ню и, значит, в 654 г. это оставалось обычной, вполне осуществи-
мой услугой, к которой мог прибегнуть даже арестант35. василевс 
константин IV, выступивший около 680 г. против булгар аспаруха, 
начавших разорять «лежавшие близ дуная земли», т.е. страну «тогда 
удерживаемую христианами», ромеями, вынужден был из-за силь-
ных болей в ногах покинуть войска и на судах отправиться в при-
морскую Месемврию, чтобы принять там горячую баню-лутру и тем 
облегчить страдания36. разумеется, это не была некая личная цар-
ская баня, а лишь ближайшая к месту военных действий во Фракии 
одна из городских общественных купален. Хронист георгий Монах 
упоминает о ней как о валании (βαλανεῖον)37, хотя в других случаях 
чаще использовал термин лутра (λοῦτρον)38. в конце VII в. в равенне 
тоже действовали бани общего пользования, причем нет оснований 

32  иванов 1964: 239. рис. 13.
33  николов 1965: 18; николов 1968: 46.
34  McNally 1996: 255. Fig. 2–3.
35  см.: Бородин 1991: 56.
36  иванов, литаврин, ронин 1995: 276, 279, ХХ.
37  de Boor 1904: 729.
38  ср.: истрин 1920: 6, 234; 11, 225; 15, 464; 24, 504.

считать, что они исчезли позже. Хронист агнелл (ок. 805–841 гг.) 
упоминает лишь о том, что их закрывали на время крестных ходов, 
стациональных шествий39, но не более того. общественная баня 
(demosion loutron), если верить деяниям братьев давида, симона и 
георгия, существовала в Митилене на лесбосе в конце VIII – нача- 
ле IX в.40

Функционировали бани и в столице империи, хотя это уже были 
не прежние роскошные, украшенные статуями, просторные комплек-
сы. термы, о которых упоминали нотиции города константинополя 
и другие ранние авторы, – бани ахилла, анастасианы, аркадианы, 
карозианы, евдоксианы, еленианы, онорианы, – совершенно не 
упоминаются в позднейших источниках. знаменитые огромные бани 
зевксиппа, или, точнее, то, что осталось от их нарядного комплекса в 
центре города, еще посещал в 713 г. василевс вардан Филиппик, но 
к IX в. часть их превратили в казармы, а часть – в тюрьму нумеры, 
печально известную своими беспросветными казематами41. термы 
константина, хотя и без того количества скульптур, что были здесь 
прежде, действовали до конца VIII в., как и термы дагисфея, рядом 
с тетрапилом, на холме оксия у золотого рога42. в начале IX в. в 
одной из печей этих бань устроился монах-иконоборец, что говорит 
само за себя. как правило, именно на эти, ставшие классическими 
факты, ссылаются византинисты, указывая на них как на свидетель-
ства кардинального свертывания банного дела и банных услуг в ви-
зантии VII–IX вв.

Между тем другого рода источники заполняют, казалось бы, дей-
ствительно вырисовывающуюся лакуну. спору нет – большие об-
щественные банные комплексы к этому времени ушли в прошлое. 
причиной стали демографический спад, сократившиеся доходы, 
нехватка воды и топлива. но главное даже не это, а ненужность су-
ществования в новых условиях таких гигантских, дорогостоящих, 
роскошных комплексов при явном сокращении числа их клиентов, 
настроенных уже не на развлекательное времяпровождение досу-
га, а на обычный оздоровляющий, скромный помыв ради чистоты и  
соблюдения христианского благочестия. теперь они ходили в не-
большие, простые публичные бани (частных бань не было даже у бо-
гатых сановников – про первую жену льва VI Мудрого, благочести-
вую Феофану (886–895 гг.), известно, что в юности отец принуждал 

39  Holder-Egger 1878: 362.
40  van den Gheyn 1899: 213.
41  Mango 1959: 39; Mango 1981: 340
42  Mango 1981: 339; Mango 2004.
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ее посещать публичные термы, куда она ходила в сопровождении 
немногочисленной прислуги43). да и содержали их уже не только 
власти или сановные имперские чиновники, но и частные предпри-
ниматели. чудеса вмч. артемия, запечатлевшие черты повседневно-
го быта столицы VII в., повествуют о некой трудолюбивой женщине, 
которая была хозяйкой мужских и женских бань близ дворца дев-
терон на западной окраине константинополя. она была так занята, 
что не имела времени сходить в храм и помолится об исцелении от 
мучившей ее болезни44. со слов Феофана исповедника тоже мож-
но понять, что мытье в бане продолжало оставаться излюбленным 
удовольствием ромеев и в правление константина V (741–775 гг.)45. 
именно из бани, с кувшином и еще мокрым прандием-покрывалом, 
возвращалась встретившаяся Михаилу III его крестница – кабатчи-
ца46. в 40-е годы IX в. новые дом, баню и сад устроил в константино-
поле в так называемой апсиде логофет Феоктист, фаворит василис-
сы Феодоры, матери упомянутого Михаила III47. в северо-восточном 
углу Большого императорского дворца при льве VI была устроена 
роскошная императорская баня, которая, впрочем, свелась главным 
образом к кальдарию48.

ту же картину сохранения банного дела и банных услуг являют и 
провинциальные ромейские города. раскопки малоазийского амо-
рия показали, что баня функционировала здесь до середины IX в.49, 
причем едва ли она была единственной в таком городе, сравнимом 
по своим размерам с крымским Херсоном, где в ходе многолетних 
раскопок выявлено не менее четырех–пяти банных заведений, дей-
ствовавших в VI–IX вв., а частью – и в более позднее время, вплоть 
до XIII в.50 результаты их исследования особенно показательны и 
важны для общих выводов о состоянии банного дела в византии 
этого времени. они указывают, что провинциальные ромейские 
термы отличались простотой конструкции и декора и имели срав-
нительно небольшие размеры, рассчитанные на одновременное об-
служивание максимум 10–15 человек. если не считать нескольких 
ванн, облицованных мраморными плитками, среди херсонских бань 

43  Kurtz 1898: 3.
44  см.: Болгов, смирницких, сбитнева 2009: 107.
45  оболенский и др. 1884: 258.
46  Bekkerus 1838b: 199. 11 – 200. 5; Bekkerus 1838a: 660; продолжатель 

Феофана (IV. 37; см.: любарский 1992: 85–86).
47  Фон-Муральт 1859: 722.
48  Magdalino 1984: 225–240; Magdalino 1987: 97–118.
49  Mundell Mango 2006: 85.
50  сорочан 2005: 196–211. рис. 1–6.

невозможно найти других украшений банного интерьера, причем 
после VII–VIII вв. следы мраморной облицовки не прослеживают-
ся, а там, где она была, ее во время ремонтов покрывали плинфой51. 
как правило, бани состояли из трех (реже – четырех) помещений 
с камарными сводами – раздевалки-аподитерия, собственно бани-
кальдария и помещения с топкой, т.е. несли будущие черты поздне-
византийских бань52. но среди них выделяются бани «анфиладно-
го» типа, из нескольких, последовательно соединенных помещений 
с постепенным переходом от холодного к горячему, парному отде-
лению, ближайшему к топке (баня размерами 16,0 × 6,75 м у север-
ной базилики № 22), и с нарушением такой классической системы, 
причем со следами неоднократных ремонтов, перестроек. наиболее 
показательны в этом отношении бани в центре «цитадели» Херсона 
и в квартале III рядом с главной продольной улицей в центре горо-
да. Баня в «цитадели», как показывают раскопки, наиболее активно 
функционировала в конце VI – первой половине IX в. Многие дета-
ли устройства ее гипокауста свидетельствуют о достаточно хоро-
шем знании строителями основ теплотехники, вентиляции, прин-
ципов тяги, хотя для самого здания было характерно отсутствие 
симметрии и соединение кальдария с фригидарием переходом через 
аподитерий53. Баня в центре квартала III ограничивалась, по сути 
дела, аподитерием и небольшим кальдарием (6,8 × 4 м), примыкав-
шим к помещению с топкой, хотя ясно, что она пережила несколько 
перестроек, вероятно, весьма кардинальных, и просуществовала в 
общей сложности около пяти столетий, возникнув не позже IX в.54 
л.а.голофаст относит эту постройку к первой половине Х в., но 
сама же указывает на находки фрагментов высокогорлых кувшинов 
с плоскими ручками в нивелировочном слое под вымосткой двора 
бани и на то, что здание было сложено из крупных, аккуратно под-
тесанных с лицевой стороны блоков камня, уложенных правильны-
ми рядами с использованием толстого слоя известкового раствора 
с морским песком и мелкотолченой керамикой55. такая регулярная 
кладка на цемянке не характерна для поздневизантийского време-
ни, да и кувшины указанного типа появились уже с середины IX в. 
именно цемянка не позволяет считать блоки камня сполиями, вклю-
ченными в здание бани в более позднее время. скорее всего, мы и 

51  голофаст, рыжов 2011: 366–367.
52  ср.: голофаст 2009: 303.
53  сорочан 2005: 197–203. рис. 1.
54  сорочан 2005: 205–209. рис. 4–5.
55  голофаст 2009: 304.
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здесь имеем дело с очередной перестройкой классического банного 
сооружения эпохи «темных веков».

таким образом, многие из технологий и профессиональных на-
выков, необходимых для обустройства и содержания общественных 
бань, все же сохранились в византии. не все они были утрачены, за-
быты с концом эпохи поздней античности. показательно, что спрос 
на мыло, мыльный порошок – стакту, мыльный экстракт оставался 
устойчивым, а корпорация мыловаров-сапонопратов, судя по кни-
ге Эпарха, не испытывала недостатка в покупателях своей продук-
ции56. в отличие от исчезнувшего прачечного дела частные пред-
приниматели банного дела не перевелись и приспособились к изме-
нившимся под влиянием христианства потребностям новых времен. 
сравнительная редкость сообщений о банях этого периода еще не 
показатель их действительного отсутствия. примечательно, что они 
продолжали столь же редко упоминаться и в византийских городах 
X–XI вв. и более позднего времени, когда уже не приходится сето-
вать на упадок «темных веков»57. да и было ли кардинальное изме-
нение в это время или «кризис банного дела» не затронул существа 
происходившей перестройки, сопровождавшейся лишь увеличени-
ем численности, а, значит, удельного веса частнопредприниматель-
ских бань либо бань, которые содержались с помощью церковных 
властей? они продолжали нуждаться в услугах хозяев таких за-
ведений, истопников, банщиков, поставщиков банного инвентаря, 
моющих средств, которые могли действовать только в комплексе. 
наличие таких достаточно многочисленных, зафиксированных ис-
точниками случаев, переживших «темные века», позволяет пред-
полагать сохранение непрерывной преемственности и в этой сфере 
рыночных услуг.

56  сорочан 2011: 269.
57  ср.: Falkenhausen 1967: 139.

SuMMary
The Bath-Laundry Business as a Market Service

in Byzantium in the IV–IX Centuries
by S.B.Sorochan (Kharkov, ucraine)

The article reviews the status of laundry and bath business in 
Byzantium from late antiquity to the IX century, when the empire became 
a typical medieval state with Christian society. The author comes to the 
conclusion that in the early Byzantine period laundry business has ceased 
its function as a market service industry. But bath business experienced 
a complex evolution and had no significant decline after the VI century. 
This is contrary to current views about the disappearance of Byzantine 
baths and bath attendant profession, stoker baths in the “dark ages”. Bath 
business restructuring took place in a different plane. Because of the 
complex reasons the Byzantine capital baths lost their former luxury, large 
sizes. In the provinces, they also became smaller. alongside with enfilade 
type baths, another baths were built with the absence of symmetry, where 
the main and sometimes the only place caldarium occupied. However, 
such facilities took place in the Byzantine city through the centuries. 
They stopped being an entertainment centers and became an ordinary 
establishments for washing to comply with the hygiene and Christian 
piety.
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Т.Г.Цветкова

НеопубликоваННые материалы
археологических исследоваНий

1934 года в бухарском оазисе

в Фонде археологических материалов архива государственного 
музея востока хранится целый ряд документов 1930–1950-х годов, 
рассказывающих об исследованиях экспедиций узбекистанского ко- 
митета по охране и изучению памятников искусства и старины и 
института истории и археологии академии наук узбекистана в бу-
харском оазисе. руководителем этих экспедиций являлся известный 
ташкентский археолог василий афанасьевич Шишкин (рис. 1). ука-
занные выше материалы – это его полевые дневники, отчеты в уз-
комстарис, рукописи и тексты тезисов, докладов на научных сессиях 
аН узбекистана и статей для различных изданий, а также материа-
лы многолетних работ по теме «история археологического изучения 
бухарского оазиса», часть которых в виде отдельной главы вошла в 
монографию «варахша» (1963). по нашим подсчетам, в семнадцати 
полевых дневниках содержатся сведения о более чем ста археологиче-
ских объектах, обследованных василием афанасьевичем в бухарском 
оазисе за годы работ.

в 2008 г. был опубликован один из архивных документов – отчет 
в.а.Шишкина о работах совместной зарафшанской археологической 
экспедиции государственного Эрмитажа и узкомстариса на восточ-
ной окраине бухарского оазиса в мае–июне 1934 г.1 задачей экспе-
диции было проведение «обширной археологической разведки по 

1  алпаткина, иневаткина, кулакова 2008: 131–142; см. также: алпаткина 
2001: 118–120. в данных статьях в журнале «российская археология» пред-
ставлены выписки и сокращенный вариант отчета. полный вариант этого 
архивного текста, а также некоторые материалы по изучению округи варах-
ши – самого крупного городища бухарского оазиса, не вошедшие в главу 
«сельская округа варахши» в упоминавшейся монографии в.а.Шишкина, 
в настоящее время готовятся к публикации в рамках проекта «архивные 
материалы по археологии стран Центральной азии» (миЦаи, самарканд; 
гмв, москва). 
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древнему караванному пути, соединявшему бухару с самаркандом 
и являвшемуся частью одного из важнейших международных путей 
древности»2. однако была пройдена только часть этого пути: осо-
бенно подробно обследовалась северо-восточная окраина бухарского  
оазиса с остатками кампыр-дувала3 – стены, окружавшей орошаемые 
земли оазиса, и с развалинами городищ и тепе, построенных вдоль 
стены в качестве дополнительных укреплений4 (рис. 2). 

Эти исследования были очень важны для решения многих вопро-
сов социально-экономической истории бухарского согда, в частно-
сти, вопроса о взаимоотношениях оседлого населения земледельче-
ских оазисов и кочевой степи на определенном этапе истории сред-
ней азии5. помимо этого работы по изучению кампыр-дувала имели 
«еще и историко-топографическое значение – для определения конфи-
гурации культурных земель перед арабским завоеванием»6.

2  Шишкин 1947б: 407.
3  встречаются несколько вариантов этого названия. Например, 

в.а.Шишкин в публикациях разных лет стену вокруг бухарского оазиса на-
зывал по-разному: «кампыр-дивал», «кампир-дивал», «кампыр-дувал» или 
«кампирак»; а.Ю.Якубовский – «кампыр-дувал» (Якубовский 1940).

4  Шишкин 1963: 15.
5  Шишкин 1947а: 8; 1963: 16.
6  Шишкин 1947а: 8.

в связи с такой важностью обследования указанных археологиче-
ских объектов, как пишет в.а.Шишкин в монографии «варахша», «в 
том же 1934 г. и в следующем – 1935 г. автором настоящей работы 
было продолжено исследование древней стены кампир-дивал (по-
зволю себе несколько более подробно остановиться на описании этих 
разведок по той причине, что результаты их в свое время не были 
опубликованы)»7. 

здесь мы прервем цитату, чтобы сразу сообщить, что кроме этого 
указания на 1935-й год мы располагаем лишь скудными отрывочными 
сведениями о разведках в бухарском оазисе в том году как в публика-
циях в.а.Шишкина, так и среди имеющихся в нашем распоряжении 
архивных материалов8.

что же касается намерения автора работ подробно остановиться 
на описании неопубликованных результатов, в монографии это всего 
лишь краткое их перечисление: «был предпринят объезд всех окраин 
оазиса, обследованы остатки стены, сохранившиеся на его восточной 
и южной окраинах, и попутно – значительное количество городищ, 
тепе и других памятников, в том числе городища аксач, ходжа-ад-
жуванди, Наумитан, кош-тепе и многие другие. Неподалеку от стан-
ции кую-мазар были обнаружены группы курганов, составляющие 
кую-мазарский могильник, изученный позднее9. менее удачными 
были поиски остатков стены кампир-дивал на западной и северной 

7  Шишкин 1963: 16.
8  алпаткина 2001: 118.
9  обельченко 1954.

рис. 1. василий афанасьевич Шишкин. 1930-е годы, исследования 
в бухарском оазисе. архив гмв

рис. 2. карта маршрута зарафшанской экспедиции 16 мая – 21 июня  
1934 г. архив гмв
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окраинах оазиса. На севере их вообще не удалось обнаружить. Нами 
было установлено, что значительный район к северо-востоку от се-
ления ходжи-ариф не имеет древних памятников в виде городищ и 
тепе, столь обычных для всех частей оазиса и, следовательно, надо 
полагать, был заселен после VI–VIII вв. н.э. однако впоследствии, 
уже в 1956 г., х.мухаммедов нашел остатки стены (кампыр-ду- 
вал. – Т.Ц.) значительно севернее современного оазиса. На запад-
ной стороне оазиса, как сообщал об этом еще л.а.зимин (в 1913– 
1915 гг. – Т.Ц.), имеется очень большое количество городищ и тепе, 
разбросанных по огромной территории, большая часть которой по-
крыта барханными песками. стена кампир-дивал, как выяснилось 
позднее, расположена на весьма значительном расстоянии от совре-
менных (по состоянию на 1963 г.! – Т.Ц.) селений, и при тех средствах 
передвижения, которыми мы тогда располагали, не могла быть обна-
ружена. однако неудача в этом отношении вполне компенсировалась 
тем, что на обширной площади земель древней оседлости было осмо-
трено несколько памятников, в том числе выделявшееся своими раз-
мерами городище варахша, которое сделалось в последующие годы 
основным объектом наших исследований в бухарском оазисе. много 
интересных памятников, ждущих еще исследователей, было осмо-
трено на северной и западной окраинах оазиса; среди них варданзи, 
зандани10 (оба упоминаются в средневековых источниках как древние 
селения бухары) и др.»11. вот, собственно, и все, что было рассказано 
автором о своих разведках 1934–1935 гг.

учитывая все вышесказанное, а также тот интерес, который по-
следние десятилетия проявляют ученые из разных стран: узбекиста-
на, италии, германии – к памятникам бухарского оазиса, в том чис-
ле кампыр-дувалу, мы полагаем, что хранящиеся в архиве гмв не-
опубликованные материалы археологических разведок в.а.Шишкина 
представляют несомненный интерес. 

в настоящей работе мы ограничиваемся материалами 1934 г. и 
публикуем полный текст «полевого отчета» о разведках, проводив-
шихся осенью и зимой. если ранее, в мае–июне, отряд узкомстариса 
занимался исследованиями совместно с экспедицией Эрмитажа, то во 
второй половине года это были самостоятельные работы экспедиции, 
руководимой в.а.Шишкиным. публикуемый ниже документ имеет-
ся в архиве музея востока в трех разных вариантах: текст в полевом 
дневнике василия афанасьевича, рукописный текст его отчета в уз-

10  в полевом дневнике в.а.Шишкина, отрывки из которого мы публикуем 
ниже, название этого селения передано как «зандони».

11  Шишкин 1963: 16.

комстарис и машинописная копия того же отчета, несколько отлича-
ющаяся от рукописной12. мы выбрали в качестве основы машинопис-
ный вариант отчета и дополнили его фрагментами из текста полевого 
дневника13. причем дневниковые записи, как нам кажется, не столько 
представляют не вошедшие в официальный отчет описания каких-то 
археологических объектов, сколько наглядно показывают условия ра-
боты среднеазиатских археологов в далекие 1930-е годы. 

и в отчете, и в полевом дневнике рассказ ведется от лица 
в.а.Шишкина, только изредка он пишет во множественном числе: 
«мы выехали», «нами были обследованы» и т.д., иногда упоминается 
некий мурад. к огромному нашему сожалению, пока в архивных до-
кументах не удалось найти фамилий участников экспедиции, состояв-
шейся во второй половине 1934 г.14

в узкомстарис
Полевой отчет о разведках памятников материальной культуры

в Бухарском оазисе в период с 12 сентября по 28 декабря 1934 года15

ближайшей целью предпринятых мною поездок по бухарскому 
оазису было продолжение обследования «кампыр-дивала» – стены, 
окружавшей в начале мусульманской эры бухарский оазис. часть 
этой стены, между станцией кызыл-тепе и к[ишлаком] хазара  
[см. рис. 2], была обследована экспедицией узкомстариса и государ-
ственного Эрмитажа в мае этого года (см. отчет а.Ю.Якубовского). 
попутно мною была также произведена разведка целого ряда других 
памятников.

для поиска остатков «кампыр-дивала» (названия, насколько мне 
удалось выяснить, совершенно неизвестного местному населению, 
но которого я буду придерживаться в дальнейшем изложении), мною 

12  Шишкин 1934а; 1934б; 1934–1935: 27–62об.
13  вставки из полевого дневника даны в угловых скобках, редакторские 

добавления – в квадратных. в архивных текстах сохранены свойственный 
автору стиль написания некоторых слов, авторские варианты географических 
и топографических названий, а также названий исторических памятников.

14  при этом нужно отметить, что состав экспедиции, проходившей в бу-
харском оазисе весной–летом того же 1934 г., известен (см.: алпаткина, 
иневаткина, кулакова 2008: 130). из полевого дневника 1935–1937 гг. (ар-
хив гмв, фонд археологических материалов, коробка 5, тетрадь № 41) и из 
книги «варахша» (Шишкин 1963: 6) мы знаем также участников последую-
щих работ. среди них нет человека с именем мурад.

15  благодарю за помощь в подготовке данной публикации архивных тек-
стов, фотографий и рисунков е.Я.быкову и о.с.Никулину.
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было предпринято несколько небольших поездок на южную границу 
оазиса: 12 сентября; 18 сентября; 6, 12 и 18 октября. поездки эти про-
изводились верхом в «выходные» дни, т.к. необходимость наблюдения 
за ремонтно-реставрационными работами [в мечети магоки-аттари]16 
и другие дела в бухаре не давали возможности оторваться на более 
продолжительное время. 

в результате этих поездок удалось найти остатки вала, который тя-
нется от к[ишлака] хазарман (между станциями мургак и Якка-тут) 
на восток, пересекая на расстоянии приблизительно километра от это-
го кишлака железную дорогу. в 31/2 км от кишлака хазарман и 2 км 
от станции мургак вал исчезает. дальше к востоку, на значительном 
расстоянии, разбросаны различной формы небольшие валы и возвы-
шения, представляющие собою, по-видимому, остатки более поздне-
го поселения, уничтожившего здесь следы древней стены. На этой 
местности разбросано много остатков простой неполивной (или утра-
тившей поливу) керамики, не дающей возможности определить при 
беглом обследовании время существования этого поселения. можно 
только отметить, что эта керамика более поздняя, чем та, которая всю-
ду сопровождает кампыр-дивал.

второй, найденный на южной границе оазиса вал, который мож-
но признать остатками этой стены [см. рис. 3], находится между буг- 
ром бури-тепе, расположенным к югу от кишлака талли-алиян17 
(«талля-илиян» двухверстной карты 1898 г.), и кишлаком казы-сай-
ид (на двухверстной карте – казы-саит). Начинается этот вал в 11/2 
километрах к востоку от бури-тепе и направляется ломаной линией 
к северу, отклоняясь слегка к востоку, проходит в полукилометре вос-
точнее обозначенного на карте (без названия) холма, еще через один 
километр поворачивает к востоку и кончается, не доходя ½ киломе-
тра до кишлака казы-сайид. бугор бури-тепе – остаток здания или 
небольшого укрепления и является, возможно, одним из укреплений 
кампыр-дивала. к западу от этого бугра в степи много мелких бугров 
и ям, занимающих довольно значительную площадь.

2
<в степи видны ряды невысоких холмиков – следы давних, видимо, 

поселений; местами степь усеяна черепками, настолько выветрившими-
ся, что определить их характер затруднительно. во всяком случае, эта 
часть степи была, несомненно, культурной и входила в состав оазиса>.

16   Шишкин 1963: 16.
17   На одной из двух выполненных карандашом схемах в.а.Шишкина, 

приложенных к машинописному варианту текста полевого отчета, название 
этого кишлака передано как «талли-алиён» (рис. 4).

остается неясным отношение кампыр-дивала к крупному ис-
кусственному холму, находящемуся к югу от кишлака Наумитан, 
так как он оказывается выдвинутым довольно далеко к югу за вал 
[см. рис. 4].

<рекогносцировка 6/X [19]34 года. предполагаемый маршрут: к 
началу вала у к[ишлака] казы саид, вдоль по границе степи с оазисом 
вокруг Наумитана – на восток к урта рабату18, возвращение домой.

18  На второй схеме в.а.Шишкина, приложенной к машинописному от-
чету, название этого селения передано как «урта-равот» (рис. 5).

рис. 5. часть маршрута археологических разведок, сентябрь–декабрь 
1934 г. схема, карандаш. выполнена в.а.Шишкиным. архив гмв
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план не выполнен, и поездка несколько не оправдала возлагав-
шихся на нее надежд.

выехав [из Наумитана] через ворота салим-хона, проехал вдоль 
южной стены, а затем уже по знакомой дороге направился к кишлаку 
казы саид. выехав в угол, образуемый железной дорогой и границей 
степи и оазиса. увидел вновь замеченный раньше четырехугольник 
(80 × 60 [м]), образованный валом у самой железной дороги. 

проехав вдоль дороги на юг, видел слабые следы такого же вала. 
остатки ли это к[ампыр-]д[ивала] или что-то другое – трудно сказать, 
т.к. слабо заметный вал этот вообще очень скоро исчезает. Несмотря 
на то, что я заехал довольно далеко в степь (километра на 2 южнее 
кум-рабата), никаких следов стены обнаружить мне не удалось.

Но зато на всем пространстве степи в том клине, который врезается 
между культурными полосами талли-алияна и Наумитана, разброса-
ны небольшие холмы – следы старинных поселений. такие поселения 
обнаружены у бури-тепе, во многих местах сегодняшнего маршрута, 
к северу от железной дороги, против того места, где кончается на моей 
карте к[ампыр-]д[ивал], вплоть до местности в 1– ½ версты к юго-за-
паду от кум-рабата.

На всех местах поселений много черепков, чрезвычайно выветрив-
шихся. местами они образовывают целые груды. удалось подметить 
красное лощение и красные полосы по светлому ангобу. есть куски 
кирпича. судя по всему – остатки поселений очень старых, б[ыть] 
м[ожет], маленьких рабатов.

впрочем, в степи есть и следы арыков, почему мне покажет-
ся очень странным, если подтвердится предположение о том, что 
кампыр-див[ал] направляется дальше на восток через бугор убани-
тепе, талльча и дальше [см. рис. 4].

впрочем, даже и в том, что найденный мною прошлый раз вал 
относится к к[ампыр-]д[ивалу], начинаю сомневаться. Надо просле-
дить его дальше на с[еверо-]в[осток] и осмотреть окрестности, что 
не удалось мне сегодня благодаря продолжительным и тщетным по-
искам стены у кум-рабата>.

район к востоку от Наумитана за недостатком времени остался не-
обследованным.

<рекогносцировка 18/X. выехал вновь в кусок степи, вдающей-
ся в оазис между к[ишлаками] Наумитан и талли-алиян. проследил 
дальше в степь остатки стены, обнаруженные раньше. дело осталось 
таким же непонятным. стены уходит в степь, не склоняясь ни вправо, 
ни влево к границам оседлого оазиса.

считаю установленным, что бури-тепе у талли-алиян находился 
некогда на [стене] кампыр-дивал, являясь одним из укреплений на 

ней [см. рис. 3]. и если он не соединен со стеной, то только потому, 
что это место служило, видимо, пристанищем людей довольно про-
должительное время, а, как это уже можно считать вполне установ-
ленным в других местах, [стена] кампыр-д[ивал] не могла сохранять-
ся в середине оседлого оазиса>.

только 21 ноября, по окончании ремонтно-реставрационных работ 
[в мечети магоки-аттари в бухаре] удалось отправиться в более да-
лекую поездку. 21 ноября я выехал на арбе <из бухары> на станцию 
кую-мазар, а затем на ст[анцию] кызыл-тепе. 

рис. 4. часть маршрута археологических разведок, сентябрь–декабрь 
1934 г. схема, карандаш. выполнена в.а.Шишкиным. архив гмв
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<из объектов, имеющих археологический интерес, видели очень 
немногое: мири кулям (хазрет мир) с новой мечетью, построенной 
наверху небольшого относительно холма; к северу от кагана – не-
сколько бугров. тот, который к юго-востоку от железной дороги, воз-
можно, связан с к[ампыр-]д[ивалом]. довольно высокие холмы с 
ясно выделяющимся кешком: 1) примерно в 1 км к западу от кишла-
ка дедраз; 2) между дорогой, по которой мы ехали, и кишлаком так- 
талль (?), на карте – «таджикан»; 3) два небольших холма, один к юго-
востоку от так-талль, другой – к северу, на расстоянии ½ или ¾ км.

у кишлака пираста19 удалось видеть, по-видимому, к[ампыр-]
д[ивал] с каким-то укреплением на нем>. 

22, 23 и 24 ноября я совершил несколько поездок верхом по грани-
це оазиса, примерно вдоль полотна железной дороги.

<22/XI. переночевав у любезного старичка-кладовщика умрикина, 
поднялись рано утром, задолго до рассвета (в 6 часов). после завтра-
ка и приготовлений, занявших довольно много времени, т.к. экспеди-
ционное снаряжение мне было не совсем удобно налажено, я выехал 
верхом в сторону кагана для розысков остатков к[ампыр-]д[ивала]>. 

вал, являющийся остатками древней стены, начинается в 1½  кило-
метрах к востоку от кишлака дегриз (на двухверстной карте [1898 г.] –  
«дидариз»). <переехав указанную на карте заболоченную лощину, 
сильно засоленную, выехал к [стене] к[ампыр-]д[ивал], которая оказа-
лась расположенной как раз на краю этой заболоченной лощины. вы-
ехал я как раз к более возвышенной части стены, оказавшейся остатком 
небольшого укрепления–башни>. удалось выяснить следующее.

На очень небольшом протяжении [кампыр-дивал] направляется с 
юга на север, но затем крутым поворотом на восток пересекает про-
ходящий здесь дренажный канал и тянется на север вдоль восточного 
берега этого канала по самому краю широкой, болотистой и солонча-
ковой лощины, отделяющей степь от культурного оазиса, точно следуя 
всем извилинам края этой лощины, до пересечения с железной дорогой 
в полутора километрах к северо-востоку от ст[анции] кую-мазар. 

местами вал повышается и делает уширения, образуя холмы – 
остатки укреплений и башен. следы таких укреплений замечены в  
1 км к северо-востоку от кишлака пираста, в 2½ км к востоку от киш-
лака иляч, в 1 км к западу от ст[анции] кую-мазар и в ½ км к северо-
западу от той же станции. укрепления эти, судя по остаткам, были не-
велики и значительно уступали тем солидным укреплениям, которые 
находятся на участке стены, тянущемся по левому берегу зарафшана 
(абу-муслим, иль-мирза, ганч-хана и хазара) [см. рис. 2].

19  далее в тексте полевого дневника в.а.Шишкин пишет «пироста».

<к востоку от к[ишлака] пираста на к[ампыр-]д[ивале] имеется 
второе небольшое укрепление [башня]. к югу от этого места через 
некоторое время стена вплотную подходит к дренажной канаве и ча-
стично уничтожена, по-видимому, при ее постройке. еще через неко-
торое время к с[еверо]-в[остоку] от кишлака дегриз кампыр-д[ивал] 
переходит на другую сторону дренажной канавы, поворачивает к югу 
и почти тотчас же исчезает в местности, пересеченной вторым дре-
нажным каналом – арыком>.

вал тянется на описанном участке почти непрерывно на протяже-
нии приблизительно 11 км и довольно хорошо сохранился, достигая 
при ширине 9–10 метров вышины 3–4 метра.

<предполагая, что может быть к[ампыр-]д[ивал] южнее снова по-
вернет в сторону степи, я доехал почти до к[ишлака] мета-рават (кар-
та), но никаких следов к[ампыр-]д[ивала] больше уже не обнаружил.

после возвращения в кую-мазар последовал скудный обед, состо-
явший из хлеба и чая, сдобренный лишь сахаром. попив чайку, вы-
ехали мы с мурадом на ст[анцию] кую-мазар, где, по моим сообра-
жениям, гораздо выгоднее быть утром, чтобы закончить обследование 
к[ампыр-]д[ивала].

станция кую-мазар обманула, вопреки рассказам «знающих лю-
дей», наши ожидания. здесь оказалось много чайхана, но совершенно 
ни одного караван-сарая. посему мы остановились сами в чайхане 
колхоза кызыл-Юлдуз (к[ишлак] дотбурун), а лошадь вынуждены 
были оставить на открытом месте перед чайханой. Несколько страш-
но за ее сохранность.

Небольшая, чистенькая, только что отстроенная чайхана кызыл-
Юлдуз поразила приятной неожиданностью: стены чайханы по из-
вестковой побелке покрыты наивной и грубоватой, но имеющей свое-
образную прелесть росписью, сделанной какой-то женщиной из киш-
лака дотбурун (имени ее не узнал). мотивы росписи: цветы в горшках 
с разноцветными листочками. в двух случаях на цветах сидят птицы. 

23/XI. утро. встал сегодня в 3 часа ночи и сменил мурада, кото-
рый караулил лошадь. с рассветом разбудил его, и в 7 часов утра вы-
ехали для продолжения работы.

к[ампыр-]д[ивал] непрерывно прослеживается от станции. к юго-
западу от станции множество холмов-могильников>.

3
перейдя через полотно железной дороги, вал продолжается по 

краю той же заболоченной лощины, постепенно отходя дальше к 
востоку от железной дороги по направлению к кишлаку лявандак.  
в 3¼ километра от станции снова заметны остатки укрепления и баш-
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ни. укрепление, квадратное в плане, образовано невысокими валами и 
выдвинуто в сторону степи, причем западная его сторона служит про-
должением кампыр-дивала. дальше к северо-востоку на расстоянии 
3 км от этого укрепления на валу сохранились следы башни, а затем в 
полутора километрах отсюда и в 1 км к западу от кишлака лявандак 
видны остатки еще одного небольшого, прямоугольного укрепления, 
расположенного на мысе плоской возвышенности, вдающейся в за-
болоченную лощину.

здесь вал исчезает, т.к. стена пересекала, вероятно, лощину, теперь 
в значительной части осушенную и покрытую посевами.

вал, являющийся остатками древней стены в районе ст[анции] кую-
мазар, прослежен, таким образом, на протяжении девятнадцати кило-
метров.

дальше к ст[анции] кызыл-тепе, где известно продолжение кам-
пыр-дивала, следов вала обнаружить не удалось, т.к. здесь он уничто-
жен, надо полагать, несколько расширившейся культурной полосой. 
возможно предположить, что стена проходила через городища ход-
жа-аджванди и аксач, причем первое находится на расстоянии 3 км 
от последнего описанного небольшого укрепления на кампыр-дива-
ле, а второе – несколько меньше трех километров от ходжа-аджванди 
и шести с половиной километров от укр[епления] кызыл-тепе, опи-
санного л.а.зиминым (см. отчет а.Ю.Якубовского)20. 

талли-ходжа-аджванди представляет собою массивный искус-
ственный холм в виде неправильного четырехугольника 180 × 140 ша-
гов. в северо-западном углу более возвышенная часть (прямоугольник 
80 × 60 шагов в плане), выступающая несколько из прямоугольника го-
родища на север и на запад. Эта наиболее возвышенная часть достигает 
высоты ок[оло] 10 метров. въезд в городище был примерно в середине 
восточной стороны. по верху холма сохранились валы – следы стен. 

городище крайне интересно тем, что на нем сохранились остат-
ки некоторых помещений. На северо-восточной стороне наиболее 
возвышенной части вверху сохранила свои четкие очертания бой-
ница, сделанная в стене из сырцового кирпича, который удалось 
обмерить только с торцового конца. Ширина его 26 см при тол-
щине в 15 см. справа и слева от этой бойницы к стене примыкают

20  отчет а.Ю.Якубовского, на который неоднократно ссылается 
в.а.Шишкин, был позднее опубликован (Якубовский 1940). помимо этого 
в.а.Шишкин в своей работе пользовался сведениями о памятниках бухар-
ского оазиса, собранными л.а.зиминым в 1913–1915 гг. и опубликованных в 
1917 г. в «протоколах заседаний и сообщений членов туркестанского кружка 
любителей археологии» (Якубовский 1940: 113; Шишкин 1963: 14–16).

4
глинобитные контрфорсы. правее этой бойницы небольшое отверстие 
ведет в небольшое помещение, стены которого выложены из сырцово-
го кирпича шириной в 30 см при толщине в 10 см (удалось обмерить 
также только торец). из этого помещения – вход в другое такого же 
вида, но несколько больших размеров. 

в южной части городища также имеются следы плохо сохранив-
шихся сырцовых построек. в одном месте обнажен сохранившийся 
коробовый свод из сырцового кирпича толщ[иной] в 6,5 см, очень 
сходный с таким же сводом на южной стороне укр[епления] иль-
мирза (см. у л.а.зимина и в отчете а.Ю.Якубовского). На поверхно-
сти городища есть остатки керамики, типичной для кампыр-дивала 
(черные и красные полосы по светло-желтому ангобу, красный ангоб, 
голубая полива с покрытой красным ангобом обратной стороной и 
т.д.).

вокруг холма местность занята посевами, но на некотором рас-
стоянии к востоку, на занятых теперь кладбищем естественных хол-
мах, являющихся продолжением степного «кыра», опять видна та же 
самая керамика. здесь же, к востоку от описанного городища, по-
строен мазар ходжа-аджванди – не старая постройка из сырцового 
кирпича, очень эффектная внутри, благодаря сложной системе ар-
кад и галерей. в мазаре – огромная, чрезвычайно длинная «сагона». 
Надписей нет.

городище у к[ишлака] аксач является также очень значитель-
ным холмом, большим по площади, чем городище ходжа-аджванди. 
в основе оно старое, вероятно, доисламское. стены его сложены из 
толстого сырцового кирпича, кой-где можно заметить следы старых 
бойниц в виде прямоугольных щелей, таких же, как и в укреп[лении] 
ходжа-аджванди. в юго-восточном углу городища прямоугольное 
возвышение – кухендиз. 

в относительно уже позднее, должно быть, время этот холм был 
снова приспособлен для обороны. На древних стенах надстроены 
новые из мелкого плоского сырцового кирпича. Эта стена сохрани-
ла довольно хорошо в некоторых местах выступающие полукруглые 
башни, зубцы и бойницы. въезд с западной стороны. в середине горо-
дища возведено было здание из того же мелкого сырцового кирпича, 
развалины которого хорошо заметны.

Это новое укрепление на месте старого городища существовало, 
по-видимому, недолго, т.к. среди массы черепков, покрывающих по-
верхность холма, тех же типов, что и на городище ходжа-аджванди, 
совсем не видно новых.
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5
с северо-восточной стороны этого холма, на некотором от него 

расстоянии проходит мощный прямой вал, рассеченный железной 
дорогой. за железной дорогой этот вал поворачивает на юго-запад и 
вновь подходит к железнодорожному полотну против юго-восточного 
угла городища. 

городище и вал расположены в 4 км к юго-западу от ст[анции] кы-
зыл-тепе и хорошо видны из окна поезда. 

попутно, при обследовании описанной выше части кампыр-ди-
вала, мною осмотрены не лишенные интереса два памятника: мазар-
Шейха мухаммада б. вас’и и городище талли-лявандок.

мазар-Шейха мухаммада б. вас’и находится в к[ишлаке] Шай-
хан, что в 6 километрах к северо-востоку от ст[анции] кую-мазар. он 
представляет собой массивную четырехугольную постройку из жже-
ного кирпича 27 × 27 × 5,5 см. по обеим сторонам от входа, обращен-
ного на юг, – выступы – остатки обрушившегося портала. перекрытие 
балочное. внутри, в прямоугольнике, обнесенном деревянной решет-
кой, находится деревянное резное надгробие. На всех четырех сто-
ронах имеются надписи [все нижеследующие арабские надписи см.: 
рис. 5. 1–2]: на южной и восточной – хадисы, начинающиеся обычной 
формулой <надпись>, на западной стороне в надписи содержится имя 
шейха: <надпись> и дата его смерти <надпись>, т.е. 1127 г.х. внизу –  
имя мастера <надпись>. Надпись на северной стороне сохранилась 
плохо, и прочесть ее при беглом осмотре памятника мне не удалось.

всего вероятнее, что все здание и надгробие относятся ко времени 
очень близкому к указанной в надписи дате. мазар в настоящее время 
в полуразрушенном состоянии.

городище лявандок расположено в 1 км к югу от кишлака того 
же имени (на 2-х верстн[ой] и 10-и верстн[ой] картах – «разв[алины] 
креп[ости]»). она находится вне пространства, окруженного древ-
ней стеной (кампыр-дивал), на расстоянии 1½ км от нее. Это вы-
сокий (от 8 до 12 метров) прямоугольный холм с крутыми, обры-
вистыми краями. кой-где уцелели следы стен и угловых башен 
из сырцового кирпича. северо-западный угол значительно выше 
остальной части городища. с южной стороны от этого холма – це-
лая сложная система небольших возвышений и валов, заполняющая,

6
в общем, прямоугольник, превосходящий по площади раза в полтора 
площадь самого холма.

поверхность всего городища покрыта черепками древней посуды 
тех же типов, что и на городищах, описанных выше, но с той разни-

цей, что здесь встречаются также белоглазурные черепки самаркан[д]- 
ско-саман[и]дского типа и довольно значительное количество шлаков.

местность вокруг городища на значительном расстоянии покрыта 
фрагментами керамики тех же типов, но с примесью совсем недавних 
черепков. есть следы каких-то поздних глинобитных стен и посевов.

25 ноября выехал со ст[анции] кызыл-тепе в к[ишлак] хазара, где 
этот день был посвящен фотографированию (вместе с фотографом 

рис. 3. 1. отрывок 5-й страницы отчета в.а.Шишкина. архив гмв. 2. 
арабские надписи с этой страницы. компьютерная прорисовка
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узкомстариса и.п.завалиным) мечети, открытой в весенней экспеди-
ции.

поиски кампыр-дивала в районе крепости хазара, где кончается 
вал, идущий по обрывистому берегу зарафшана, не увенчался успе-
хом. Необходимо предположить, что стена направлялась здесь попе-
рек неширокой культурной полосы левого берега, пересекала зараф-
шан и переходила на правый берег, где она также не сохранилась, так 
как проходила по местности, занятой теперь посевами.

в качестве места, где стена пересекала зарафшан, можно гипоте-
тически предположить район к[ишлака] дурман-тепе. в этом месте 
по обе стороны от зарафшана имеется по небольшому бугру, которые 
являются остатками древних укреплений: на правом берегу – дурман-
тепе и на левом – тепе-арык. керамика, сохранившаяся на этих хол-
мах, дает те же типы посуды, как и в других местах кампыр-дивала.

предпринятый мною дальше осмотр развалин крепости бобо-ду-
ги21 показал, что кампыр-дивала в районе этой крепости нет и, веро-
ятно, не было. 

сама крепость бобо-дуги оказалась чрезвычайно интересным 
сооружением. крепость эта расположена над обрывом высокого 
коренного берега правой стороны зарафшана как раз напротив раз-
валин крепости хазара и командует над долиной. она состоит из 
двух частей. западное укрепление, почти квадратное в плане (около 
60 × [60 см] в каждой стороне), с очень толстыми стенами, с массив-
ными четырехугольными выступами по четыре с каждой стороны, 
что придает стенам весьма своеобразный вид. стены глинобитные 
с большой примесью галечника. хорошо сохранилась стена с вос-
точной стороны, несколько хуже – с западной и совсем плохо – с 
северной и южной. внутри эта часть городища сильно изрыта. 

7
восточная часть городища несколько больше по площади, чем за-

падная, представляет собою вытянутый с севера на юг неправильный 
прямоугольник. стены, значительно хуже сохранившиеся, хорошо за-
метны на северной и западной сторонах. стены же южной и восточ-
ной сторон не сохранились.

Несмотря на то, что остатков кампыр-дивала в районе этой крепо-
сти не обнаружено, позволяю себе высказать предположение, что кре-
пость бобо-дуги, так же, как и очень сходная с ней конструкцией стен 
крепость диньгак-тепе, обследованная весенней экспедицией (см. от-

21  На карте маршрута совместной экспедиции Эрмитажа и узкомстариса 
название этого кишлака передано как «баба-даги» (рис. 2).

чет а.Ю.Якубовского), находящаяся на левом берегу, все же связана 
была с системой стен, являясь передовым укреплением правого бере-
га, защищавшим головы находившихся здесь оросительных каналов. 

при дальнейших моих поездках вокруг бухарского оазиса, по са-
мой его границе, а также неоднократно предпринимавшихся выездах в 
степь, остатков кампыр-дивала нигде обнаружить не удалось. марш-
рут этих поездок был такой: из к[ишлака] хазара я проехал в кала-и- 
азизон, находящийся на правом берегу зарафшана, отсюда мною сде-
лана поездка верхом к описанному уже выше городищу бобо-дуги и к 
город[ищу] кала-и-азизон. следующим пунктом был к[ишлак] Шаф-
тамо, в одном к[илометре] к северу от укр[епления] абу-муслим, про-
изведена рекогносцировка в степи в районе кишлаков Шафтамо, хояк 
и хасанча. На следующий день переехал в к[ишлак] саидон в 9 км к 
северо-востоку от гиждувана22 и проехал по степи в районе кишлаков 
саидон, буркут и бара-бах. 30 ноября выехал из гиждувана и ход-
жа-ариф в варданзи, где осмотрел остатки кургана и прилегающую 
местность в сторону степи. 2 декабря проехал в к. занданы, попут-
но осмотрел ряд встречавшихся по дороге холмов. из занданы снова 
ездил в степь, осмотрел мазар-бобо-ходжа и бугор к северо-западу 
от него обозначенный, но не надписанный на десятиверстной карте. 
3 декабря переезд в к[ишлак] динау, на следующий день – рекогнос-
цировка в степь до бугра ходжа-зафаран. 5 декабря возвратился в  
бухару. 

городище кал’а азизон находится так же, как и бобо-дуги, на 
самом краю древнего берега к северу от показанного на двухверст-
ной карте [1898 года] киш[лака] таш-рабат. городище очень плохо 
сохранилось, т.к. на нем находится кишлак того же имени. в кишла-
ке есть довольно большая хонако из жженого кирпича, купол кото-
рой виден издали. хонако была осмотрена в весеннюю экспедицию 
а.Ю.Якубовским.

при переезде из Шафтамо в саидон бегло осмотрен искус-
ственный холм в к[ишлаке] гишти. в обрывах холма

8
заметен крупный сырцовой кирпич. На самом холме построена не 
старая мечеть, а с юго-восточной стороны на уступе холма постро-
ен небольшой глинобитный мазар с куполом. керамика на верху хол-
ма встречается редко, но все же удалось найти типичные черепки с 
«красным лощением» и с черными полосами по светлому ангобу.

22  На карте маршрута совместной экспедиции Эрмитажа и узкомста- 
риса – «гыдж-дуван» (рис. 2).
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30 ноября осмотрено вновь медресе улугбека в гиждуване. медре-
се находится в очень плохом состоянии. особенно сильно разрушает-
ся южная сторона. вся кровля медресе, за небольшими исключения-
ми, в провалах и трещинах. свод «китабхона» провалился, разруша-
ется облицовка большого портала. остальные постройки при мазаре 
сохранились примерно в том же состоянии, как они описаны мною 
(материалы узкомстариса). 

осмотр местности в районе от киш[лака] Шафтамо до кара-баха, 
т.е. северная часть оазиса около гиждувана, показал, что в этой мест-
ности вряд ли были древние домусульманские поселения. главным 
основанием для такого заключения служит то, что по всей этой мест-
ности совершенно отсутствуют остатки древних феодальных зам- 
ков – «таль», которыми заполнены все древние части бухарского оази-
са. можно, скорей всего, предположить, что северная граница оазиса 
во время постройки длинной стены, окружившей его, проходила зна-
чительно южнее, по линии (грубо) Юсупбек–ак-тепе. отчасти это об-
стоятельство подтверждается и названиями местностей и кишлаков, 
и этническим составом населения (арабы и узбеки). тот же характер 
местности отмечен мною и по пути от гиждувана к ходжа-арифу в 
районе кишлаков бобо-колян-ариф и датка, а также и к северу от 
них.

курган варданзи. главная часть городища варданзи (древн[яя] 
вардана) представляет собою большой искусственный холм, прямо- 
угольный в плане, 140 × 86 шагов, вытянутый с запада на восток.

толщина мощных стен, составляющих края этого холма, достигает 
4,5 метра. она сложена из сырцового кирпича 43 × 26 × 12 см на гли-
нистом растворе при толщине швов от 7 до 16 см; высота этих стен – 
при определении на глаз достигает 18–20 метров. вокруг всего холма 
над стенами площадка – уступ, над которой возвышается внутренний, 
также четырехугольный, вытянутый с запада на восток, холм, возвы-
шающийся над стенами на 3–4 метра. с южной стороны холма име-
ются следы въезда наверх, защищенные выдвинутой вперед построй- 
кой – башней, следы которой сохранились плохо. с восточной сторо-
ны, в северо-западном углу и на западной стороне в стенах есть боль-
шие проломы – пещеры. возможно, что этими проломами отмечаются 
какие-то обвалившиеся ходы, бывшие под ними.

9
На верху холма три могилы с мраморными камнями, место погре-

бения каких-то поздних чингизидов, насколько удалось установить по 
выветрившимся надписям.

к югу от этого холма, на расстоянии 100–150 шагов, начинается 

селение курган-варданзи, вытянувшееся узкой полосой к югу на рас-
стоянии почти в полкилометра. селение расположено также на невы-
соком относительно, искусственном холме и было недавно еще обне-
сено стеной, теперь разрушившейся. Это, безусловно, место древнего 
поселения, существовавшего при замке вардана. 

песчаные дюны подступили к самому селению, окружили его, и 
даже часть селения засыпана песком.

Небольшая рекогносцировка пешком через песчаные дюны на се-
вер никаких особенно интересных результатов не дала. сначала идут 
песчаные дюны, в промежутках между ними, в тех местах, где пе-
сок сдут ветром, – плотная земля покрыта галькой и черепками самой 
разнообразной посуды, начиная с ранне-исламской и доисламской 
и кончая осколками посуды совсем недавнего производства. много 
шлаков, говорящих о том, что эта посуда производилась здесь на ме-
сте (курган варданза до самого недавнего времени считался центром 
гончарного производства). видны остатки стен и построек, источен-
ные летучими песками. песчаные дюны кончаются приблизительно 
в одном километре от холма, за ними местность изрыта арыками и 
посевами. Эта культурная полоса имеет ширину около 2 километров, 
за ней – гряды бугристых песков, между которыми обнаженная земля, 
опять покрытая галькой и черепками. На расстоянии примерно 31/4 км 
от городища последний раз видел землю, усыпанную черепками. 
здесь – исключительно ранне-мусульманскими (или домусульмански-
ми) без примеси более поздних элементов. дальше снова идут песча-
ные гряды, промежутки между ними, насколько удалось мне заметить, 
не содержат остатков керамики на протяжении приблизительно еще 
полутора километров. 

километрах [в] 2-х или 2½ к югу от кургана варданзи высится 
большой холм – талли-султони-олам, почти квадратный в плане, со 
сторонами в 120–130 шагов, высотой около 7–8 метров. края его отно-
сительно отлоги. сверху холм представляет собой довольно ровную 
поверхность, повышенную к краям, где имеется вал – остаток стен. 
Несколько выше западная часть. въезд в крепость был, вероятно, с 
востока.

к юго-востоку от крепости, почти примыкая к ней, тянется низкий, 
но довольно обширный по площади холм. и на крепости, и на этом 
холме встречаются черепки посуды с черными полосами по светлому 
ангобу, «красное лощение», стекло.

10
Но на нижнем холме, кроме того, есть черепки более поздних ти-

пов и много шлаков.
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проездом [из] варданзи в вандани в кишл[аке] джун-Нау гулам-
ти-тепе два огромных холма: один из них – северный, с обрывистыми 
крутыми краями, сходен с талли-курган варданзи, другой – южный, 
несколько ниже, с более расплывчатыми формами.

селение зандани, тоже недавний «курган», резиденция амлякда-
ра, раиса, казия, расположено на возвышенности, что говорит о древ-
ности этого поселения. к северу от него небольшое болото – «куль», 
на котором возвышается холм – место древнего замка зандани. На нем 
следы недавних построек и глинобитных стен. верхняя часть холма 
подвергалась, по-видимому, в позднее время планировке, т.к. пример-
но в середине северной половины холма имеется возвышение с об-
рытыми со всех сторон краями, из чего можно заключить, что некогда 
холм был значительно выше, чем теперь.

из зандани, как сказано выше, я произвел рекогносцировку в степь 
через кишлак бобо-ходжи, я проехал к мазару того же имени. тот-
час же за кишлаком начинается полоса песчаных бугров, в этом ме-
сте очень не широкая. дальше идет покрытая галькой степь, изредка 
пересеченная песчаными грядками. поражает обилие в степи череп-
ков. они начинаются тотчас за первой песчаной грядкой. особенно 
много их у мазара. древность их здесь не восходит дальше 16, самое 
большее 15 века.

в ¼ км к юго-востоку [от] каркасного, не представляющего собой 
ничего замечательного мазара – остатки укрепления, составленного 
валами, образующими четырехугольник, довольно значительный по 
размерам.

в северо-западном, западном и юго-западном направлениях с это-
го места виднеется большое количество искусственных холмов. Я на-
правился к крайнему из них, оказавшемуся примерно в 5 км к северо-
западу от мазара. вся местность до самого холма покрыта огромным 
количеством черепков, видны следы каких-то построек, арыков и т.п.

самый холм довольно большой, с обрывистыми краями. мест-
ность вокруг холма покрыта черепками и шлаками. черепки разно- 
образные, есть типичные «саманидского» типа и старше. много зеле-
новатого стекла, встречаются стеклянные шлаки. в ½ км к северу от 
холма, судя по количеству шлаков и осколков посуды, – место гончар-
ных мастерских. 

с северной стороны от холма тянется вал, в восточном конце до-
вольно хорошо заметный. затем он становится ниже и, заворачивая к 
югу, как бы огибает холм и примерно через 1½ километра совершенно 
исчезает. 

<3 декабря, к[ишлак] денау.
сегодня переехали из зандони в денау. у маз[ара] качкар-ата – вал.

чувствую себя очень усталым и несколько нездоровым, несмотря 
на то, что в денау приехали рано (в 11 час.), на рекогносцировку не 
отправились, ограничившись небольшой прогулкой пешком до талля, 
находящегося в 1–½ км к Ю[го]-з[ападу] от денау. Ничего интересно-
го не обнаружил. в 1½–2 км к югу от денау видны развалины какой-то 
мечети, от которой осталась одна арка. мечеть разобрали на кирпичи 
года два тому назад. вряд ли будет время ее осмотреть, т.к. нужно 
очень далеко обходить очень большой арык.

На ночевку устроились в школе. >
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следующим осмотренным мною памятником был бугор ходжа за-

фарон тепе, куда я ездил от кишл[ака] денау 4 декабря.
<4 декабря, 9 ч. 30 м. утра.
когда встал утром, полюбовался на прекрасное ясное утро, но в 8 

ч[асов] откуда-то взялся совершенно внезапно густой туман. сделал 
попытку выехать в пески по направлению бугра ходжа зафарон, но в 
тумане не мог ориентироваться, т.к. предметов, находящихся дальше, 
чем в ½ км, не было совершенно видно, и углубляться на 8 км в пески 
при таких условиях не решился. подожду часов до 11 или 11½.

около 11 часов погода изменилась>.
для того чтобы ориентироваться в местности, закрытой высокими 

песчаными дюнами, и разобраться в массе искусственных холмов, из 
которых только часть нанесена на карту, подъехал сначала к холму, 
обозначенному на карте,  – м. ходжа-канаши. Небольшой сравни-
тельно бугор с обрывистыми краями. Наверху – несколько могил и 
много черепков, среди которых встречаются и самые ранние и типич-
ные «саманиды».

с вершины этого бугра я с помощью бинокля насчитал 24 разной 
величины холма на юге, западе и севере. определив отсюда по карте и 
компасу бугор ходжа зафарон, я направился к нему по очень тяжелой 
дороге через сплошные, почти песчаные, барханы. 

бугор ходжа-зафарон оказался развалинами довольно внушитель-
ной крепости, стены коей сложены из сырцового кирпича толщиной в 
9 см, наверху по краю холма сохранились остатки глинобитных стен 
более позднего происхождения. с южной стороны от крепости тоже 
очень высокий холм, покрытый густо черепками, среди которых я не 
встретил древних типов. должно быть, это место было жилым, воз-
можно, в качестве крепости, еще в относительно недавнее время.

Шагах в 200–300 к востоку от этой крепости находится мазар-
ходжа-зафарон, у которого есть несколько построек, видно заготов-
ленное на зиму топливо, ишаки и верблюды.
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ввиду позднего времени проехать дальше в степь по тяжелой пес-
чаной дороге удалось только примерно на один километр. обнару-
жить в этом месте присутствие каких-либо следов вала кампыр-ди-
вала не удалось. 

так как неотложные дела заставили меня прервать поездку и воз-
вратиться в бухару, на этом дальнейшие поиски кампыр-дивала при-
шлось приостановить. 

по пути к бухаре осмотрел и сфотографировал девятиарычный 
кирпичный мост через заравшан у к[ишлака] лягляка. мост не ста-
рый, возведен, судя по подписи на мосту, в 1924 году (строитель  
его – богатый овцевод чары-бек, жив еще и по настоящее время), в 
хорошей сохранности.

вторичная поездка была предпринята 23 декабря. основной целью 
поездки было проследить остатки кампыр-дивала
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между буграми кал’а-и-муллабек и кал’а-и симич, где, по свиде-
тельству л.а.зимина (отчет о двух поездках по бухаре с археологи-
ческой целью; проток[олы] турк[естанского] кр[ужка] люб[ителей] 
арх[еологии]. год 20, вып. 2. т[а]шк[ент], 1916, стр. 144–146), нахо-
дятся остатки кампыр-дивала, а также проследить его продолжение 
на север, чтобы облегчить дальнейшие поиски вала с западной сторо-
ны оазиса.

приехав в ромитан 23 декабря, на следующий день я отправился 
верхом к кал’а-и-симич, который определил по карте и расспросами 
у встречавшихся дехкан и пастухов (название холма некоторыми про-
износится симинч23). дорога проходит через кишлаки кум-кушк (на 
карте кам-кушк) и кас-кур к мазару бобо-и-самоси (в произноше-
нии местных жителей – «самбуси»).

сразу же за границей оазиса, непосредственно за к[ишлаком] кас-
хур в степи начинает встречаться [огромное] количество черепков, где 
перемешаны все образцы, начиная с древнейших доисламских и кон-
чая самыми последними. степь сплошь покрыта черепками на всем 
пространстве до кал’а-и-симич и дальше, насколько я мог это про-
следить. в степи часто встречаются также остатки стен зданий, ары-
ков, дорог. все говорит о том, что здесь была на большом расстоянии 
от современной границы оазиса чрезвычайно густо населенная мест-
ность и в сравнительно еще недавнее время, т.к. здесь много черепков 
так называемого «тимуридского» типа (светлый черепок с белой по-

23  позднее, в частности в книге «варахша», в.а.Шишкин и сам называет 
этот памятник кал’а-и симинч (Шишкин 1963: 15, 16).

ливой и синим рисунком). о том же говорит и огромное количество 
бугров – остатков кешков – замков феодальных владетелей, которые 
могли существовать здесь, конечно, только лишь при условии густого 
населения.

мазар бабо-и-самаси представляет собою небольшую «дахма», 
облицованную плитами серого мраморовидного камня, на которых 
высечен несложный атиамент. сооружение это, находящееся под от-
крытым небом в небольшом дворике, возведено совсем недавно. Ни-
каких подписей нет. с западной стороны имеется небольшая мечеть, с 
севера к мазару примыкают 2–3 жилые постройки.

Несколько дальше мазара бабо-и-самаси расположен холм, ко-
торый, очевидно, фигурирует в описании л.а.зимина под названием 
«кампырак-тепе». в действительности этот бугор называется «таш-
мечеть». что же касается бугра под названием «кампырак» – он на-
ходится значительно дальше, километрах в 16 к западу от кал’а-и-
симич. 

кал’а-и-симич довольно точно соответствует описанию л.а.зи- 
мина. Это высокий холм, до 12 метров вышины, обнесен наверху 
стеной. Эта стена была некогда двойной. в настоящее время хорошо 
сохранилась внутренняя стена, сохранился даже банкет, по которому 
можно обойти кругом всю стену. внешняя вторая стена сохранилась 
только на восточной стороне, да и то плохо, на северной и западной 
сторонах она не сохранилась, и вокруг внутренней стены здесь име-
ется только лишь кой-где обвалившаяся узкая площадка. с южной 
стороны этой второй стены, по-видимому, не было вовсе. судя по 
перекрытой сохранности стен, а также по встречающейся на холме 
керамике, эта крепость в основе древняя, вероятно, домусульманская,
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выполняла свое назначение крепости еще в относительно недавнее 
время.

к юго-западному углу этого холма примыкает низкий, продолго-
ватый бугор (но не вал, т.к. он достаточно широк), тянущийся к югу 
шагов на 100 или несколько больше. 

с северо-восточной стороны от холма расположено кладбище с не-
давними могилами, на некоторых из них лежат серые камни.

по описанию л.а.зимина, к холму кал’а-и-симич примыкает вал, 
направляющийся отсюда к группе холмов, которые нанесены на карту 
под именами бугров суббук, мунара, бураны-тепе и т.д.

вал тянется до самого горизонта, и не остается никаких сомнений 
в том, что мы имеем дело с остатками той же древней стены кам-
пыр-дивал, которая ограждала бухару с запада. в результате самых 
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тщательных поисков и непосредственно у холма, и дальше в степи, 
для чего я сделал широкий полукруг радиусом около 1 км, никаких 
следов вала, направляющегося к упомянутой группе холмов или в ка-
кую-нибудь другую сторону, обнаружить не удалось. приблизительно 
в 1 км к западу от кал’а-и-симич в степи есть ровный и широкий вал, 
тянущийся на очень небольшое расстояние в направлении с севера на 
юг, но признать этот вал за кампыр-дивал при очень небольшой его 
длине (всего не больше 400–500 метров) было бы крайне рискованно.

ошибка л.а.зимина остается совершенно необъяснимой. возмож-
но только предположение, что за вал кампыр-дивала им была принята 
какая-нибудь длинная песчаная гряда, изменившая теперь, почти че-
рез двадцать лет, свое направление и форму. что же касается другого 
отрезка стены, который, по его словам, тянется к югу «не больше, чем 
на 50 шагов», то этим самым отрезком кампыр-дивала является, надо 
полагать, тот продолговатый холм, который описан много выше.

такая же приблизительно картина оказалась при обследовании 
кал’а-малла-бек (по л.а.зимину и двухверстной карте [1898 года] – 
мулла-бек), куда я выехал 25 декабря до кишл[аков] ромиши, боло, 
через кишлаки кости-ромиш, казакан и дайга. холм кал’а и палла 
бак оказался всего в 1 км от границы современного оазиса. он доволь-
но обширен (80 × 70 шагов), но не высок. холм состоит из двух ча-
стей: северной, квадратной, более высокой (квадрат прибл[изительно] 
30 × 30 шагов) и южной, непосредственно примыкающей к нему, более 
широкой (прибл[изительно] 50 × 70 шагов). так [же,] как в кал’а-и- 
симич и кал’а-и-ходжа зафарон, на холме сохранились остатки позд-
них глинобитных стен.
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северная, более узкая часть (по-видимому, цитадель) также от-

делена была от северной части стеной, от которой теперь сохранил-
ся только вал. есть наверху холма остатки сырцовых и глинобитных 
построек. въезд и укрепление были в юго-восточном углу, почти на-
крытом теперь песчаным бугром. Наряду со старой керамикой встре-
чаются совсем поздние черепки, возможно, прошлого столетия. от 
северо-западного угла укрепления отходит глинобитная массивная 
стена, направляющаяся на север, затем заворачивающаяся почти под 
прямыми углами к востоку и югу, отгораживая таким образом доволь-
но значительное прямоугольное пространство, не меньшее площади 
самого городища.

вторая такая же стена отходит от юго-западного угла, она направ-
ляется к югу и исчезает в песчаном бугре. продолжения этой стены за 
бугром незаметно.

тех длинных валов, которые, по л.а.зимину, отходят от юго-за-
падного и юго-восточного углов [холма], из которых первый направ-
ляется к северо-западу, а второй – к югу, снова не оказалось. снова 
остается предположить, что зиминым были приняты за остатки кам-
пыр-дивала разнообразной формы и величины песчаные бугры, ко-
торых здесь очень много. здесь так же, как и в кал’а-и-симич, я сде-
лал большой круг по степи, чтобы убедиться в правильности своих  
наблюдений, сделанных от самого холма.

довольно сильный дождь, начавшийся во время осмотра холма, не 
дал мне возможности его зафотографировать.

<в общем, зимин подвел меня, направив по ложному следу. Но 
«о мертвых…». с крепости вдали видны развалины варахша, похоже, 
что это не талль-кушк, а целый город>.

таким образом, можно считать установленным, что по линии 
кала малле-бек, симич и ходжа-зафарон остатков кампыр-дивала 
нет (а это именно так предполагалось мной на основании указаний 
л.а.зимина), а ознакомление с тем огромным количеством бугров, 
представляющих собою остатки крепостей и замков, которые разбро-
саны на большом расстоянии к западу от этой линии, и то, на первый 
взгляд совершенно невероятное, количество черепков, покрывающих 
этот обширный район, заставляет придти к заключению, что по этой 
линии кампыр-дивала не могло быть и вовсе.

Эта линия укреплений гораздо более поздних, может быть, аштар-
ханидских или даже мангитских времен.
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что же касается возможного места и направления древней стены, 

беру на себя смелость предположить, что стена проходила где-то око-
ло крайних западных холмов к западу от бугров варахш, давали-буяк 
и ходжа зафарон, защищая с западной стороны эту обширную и цве-
тущую некогда часть бухарского оазиса.

кроме кал’а-и-симич и кал’а-и-малля-бек мною были в эту по-
ездку осмотрены и зафотографированы следующие памятники:

ромитан. городище, представляющее значительный интерес в свя-
зи с рассказом Наршахи о его большом значении в древности. Это 
городище уже описано л.а.зиминым в цит[ируемой] статье, где им 
приводятся также и исторические известия, связанные с этим горо-
дом, поэтому я ограничусь здесь лишь самым общим описанием. го-
родище представляет собой весьма обширный холм, у которого ýже 
северный, более высокий конец, занимаемый цитаделью и кухенди-
зом, южный конец шире и ниже (8–9 метров). западная и северная 
стороны хорошо сохранили свои стены. особенно массивны стены 
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кухендиза, сложенные внизу из очень крупного сырцового кирпи-
ча. с западной и южной стороны основная часть городища охваты-
вается более низким холмом, между ними – плоская лощина около  
200 шагов шириной. На юго-восточном углу есть еще отдельный не-
большой холм. таким образом, здесь можно четко разграничить со-
ставные части города: кухендиз, Шахристан и рабад. к западу от ку-
хиндиза, на втором холме – мазар ходжа аризан-ходжа-али ромита-
ни (новая постройка из жженого кирпича с куполом, не представляю-
щая собою ничего интересного). между кухендизом и этим мазаром 
в лощине у огромного хауза, обсаженного деревьями, – место мазара. 
с южной стороны от всего этого городища, на расстоянии 360 ша- 
гов в направлении с востока на запад тянется мощный вал длиною
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в 600 шагов, вышиной в 3–4 метра, что заставляет предполагать, что 
местность вокруг городища была, по-видимому, обнесена крепкой 
стеной.

Центральная часть городища (кухендиз и Шахристан) застроены и 
населены до настоящего времени. кухендиз отделяется от Шахриста-
на также очень высокой и толстой стеной.

въездов в крепость было, вероятно, два: один с западной стороны, 
второй на севере в углу, образуемом стенами Шахристана и выступа-
ющим здесь кухендизом.

городище ромиш также довольно значительное городище, состоя-
щее из трех легко различимых частей: 1) восточный холм – кухендиз, 
в плане вытянутый с севера на юг прямоугольник, довольно значи-
тельной высоты (вероятно около 12–15 метров); края его очень круты; 
2) с западной стороны к нему примыкает второй холм, более низкий 
и более широкий, почти квадратный в плане; 3) на некотором рассто-
янии от юго-восточного угла неправильной формы есть более низкий 
холм. скаты всех трех холмов относительно отлоги, покрыты солон-
чаковым налетом. Никаких следов от остатков зданий ни на одном из 
них не сохранилось. мало на поверхности этих холмов и остатков 
керамики, встреченные мною красноватые и желтоватые черепки без 
поливы и каких-бы то ни было украшений маловыразительны.

 Это городище заинтересовало меня в связи с рассказом Наршахи 
о постройке ромиша.

хонако и мазар хакими мулла мир – в кишлаке того же имени. 
мазар находится на небольшом кладбище на низенькой кирпичной 
«дахма». в середине дахма лежит длинный серый камень. у изго- 
ловья, на северном конце стоит каменная плита довольно тщательной 
работы, украшенная резьбой и надписями. На северной стороне этого 

камня надпись гласит о том, что это могила Эмира хусейна, прозван-
ного мулла-миром, умершего в 995 году.

На небольшом расстоянии к западу от мазара находится довольно 
крупная постройка – хонако, построенная, вероятно, во время близкое 
к дате смерти мулла-мира, так как по ее виду, эту постройку можно 
без особой ошибки датировать именно шестнадцатым веком н.э. 

построена хонако из крупного жженого кирпича (26 × 26 × 6 см). 
Это типичная купольная хонако, которую можно сблизить с таким 
памятниками, как хонако абдулазиза в бахауддине, диван-беги 
в бухаре и т.д. интересен портал с фланкирующими массивными 
башнями (такой же величины, как 

17
и сам портал) и сквозной аркадой наверху. в углах здания, на обоих 
этажах помещаются худжры.

На здании нет нигде следов изразцовой облицовки, за исключе-
нием остатков украшенных вставками камина, решеток и окон. арка 
портала обрамлена углубленной прямоугольной рамой – подготовкой 
под изразцовую надпись, но нет никаких следов изразцов или раство-
ра, на котором эти изразцы могли бы быть положены. кладка стен 
чрезвычайно тщательная, из зачищенных кирпичей. На фланирую-
щих башнях портала облицовка еще более тщательна, как и на всем 
портале. башни обрамлены облицовочным шлифованным кирпичом, 
простого узора в елку.

купол здания по своей конструкции сходен с куполом хонако Фай-
забада в бухаре, но значительно меньших размеров. стены здания и 
купол внутри оштукатурены алебастром.

сохранность здания, в общем, весьма удовлетворительная.
<27 декабря 1934 г., к[ишлак] ромиш-боло.
последняя поездка в степь на этот раз. завтра мы с мурадом воз-

вращаемся в бухару.
выехал в 8.30, проехал в полукилометре от мазара хазрет кыз-

биби к тому таллю, у которого был вчера. отсюда направился на за-
пад к холму, который был первоначально принят мною за варахш, но 
оказалось, когда я приехал туда, что это еще не варахш, а другой холм, 
на карте [1898 года] не обозначенный. вообще на карте обозначено 
не больше ⅓ или ¼ имеющихся на местности холмов. талли-варахш 
оказался еще дальше к западу, минимум в 50 [минутах] езды от этого 
холма (шагом, конечно, т.к. пески не дают возможности передвигаться 
быстро)>.

ехал мимо не обозначенного на карте бугра джафарбека – неболь-
шого укрепления или, вернее, остатков здания из сырцового кирпича 
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и целого ряда других больших и маленьких, разной формы бугров, не 
обозначенных большей частью на карте.

по пути опять встречается много остатков стен и зданий, изъеден-
ных передвигающимися песками, а в промежутках между песчаны-
ми грядами поверхность земли усеяна черепками. почти на половине 
пути между мазарами кыз-биби и талли-варахш пересек большой за-
брошенный арык, имевший направление с востока на запад. 

талли варахш – место древней варахша, называвшейся иначе в 
древности – дахфедун (или рахфедун), находившейся в 4 фарсахах 
к западу от бухары по дороге в хорезм (в.в.бартольд, туркестан, 
п[етербург], стр. 118–119). Это место в плане соответствует показа-
ниям арабских географов, т.к. от бухары до бугра варахш по прямому 
направлению около 30 верст.

талли-варахш оказался довольно значительным по площади бу-
гром (примерно метров 200 × 400), вытянутый с запада на восток, не-
правильной формы. сохранились довольно хорошо остатки стен из 
сырцового кирпича. На южной стороне, ближе к восточному углу – 
массивные остатки весьма значительного [дворцового] здания из сыр-
цового кирпича размером 10 × 27 × 10 см.

18
<середина городища понижена, так что вся поверхность его про-

изводит впечатление котловины>. 
часть городища засыпана песками, на южной стороне к нему при-

мыкают большие песчаные бугры. На тех местах, где нет песка, от-
крывается поверхность городища, покрытая иногда сплошь черепка-
ми. встречаются все типы посуды, которые удалось проследить на 
укреплениях кампыр-дивала, есть поливная посуда саманидского 
типа. более поздних черепков не замечается. 

<керамика: черные полосы по белому ангобу, красное лощение, 
красный черепок с резным и штампованным орнаментом, серый чере-
пок с орнаментом, голубая, бирюзовая полива с красно-ангобирован-
ной изнанкой. поливы самаркандско-саманидского типа. по назначе-
нию посуды: хумы, кувшины, котелки, светильники и проч. между 
прочим, замечательно, что крышки от хумов, встречающиеся в огром-
ном количестве в дегарроне, здесь (на всем западе [бухарского оази-
са] встречаются довольно редко>.

в общем городище производит впечатление остатков крупного по-
селения.

<вокруг талли-варахш в степи, как, впрочем, и везде, огромное 
количество таких же черепков>.

На северной и западной стороне от этого холма есть почти засы-

панные песками плоские валы и бугры, границы коих проследить не 
представлялось возможным. 

<в степи по пути к талли-варахш и обратно видел много низких 
прямых валов, остатков стен и зданий, изъеденных передвигавшим-
ся песком, но ничего похожего на к[ампыр]д[ивал] не заметил. по-
видимому, его надо отыскивать начиная с южного конца, от зарафша-
на, и идти последовательно на север. иначе место его установить не 
удается. думаю все же, что, вероятнее всего, он проходит по крайним 
талль’ам и что Наршахи, как местный житель, лучше знающий мест-
ность, более прав, чем арабские географы, и что к[ампыр]д[ивал] на-
ходится западнее варахша>.

В.А.Шишкин

На этом отчет 1934 года заканчивается. следующие археологи-
ческие разведки в бухарском оазисе в.а.Шишкин проводил в 1937, 
1938 и 1939 гг., а затем уже по окончании второй мировой войны, в 
1947, 1949–1954 гг. работы были сосредоточены главным образом в 
западной части оазиса, в зоне ирригационного земледелия в сельской 
округе варахши24 и проводились в рамках полномасштабных раско-
пок этого городища. 

Summary
unpublished Archaeological Research in 1934 in the Bukhara Oasis

by T.G.Tsvetkova (Moscow)

We publish documents kept in the Fund of archaeological materials 
in the Archive of the State Museum of Oriental Art in Moscow. This is 
the report of the research expedition of the Uzbekistan Committee for  
the protection and study of art and antiquities monuments in the Bukhara 
oasis in autumn and winter of 1934, headed by a famous archaeologist  
from Tashkent Vasiliy Afanasievich Shishkin.

In 2008 we published one of the archival documents – the report by 
V.A.Shishkin of the Archaeological expedition of the State Hermitage and 
the Uzbekistan Committee for the protection of monuments in the eastern 
part of the Bukhara oasis in spring and summer of 1934.

The objective of these two expeditions was mostly research of Kampyr-

24  см. главу «сельская округа варахши» (Шишкин 1963: 127–147); не 
вошедшие в эту главу данные разведок в.а.Шишкина готовятся к публика-
ции в рамках уже упоминавшегося нами проекта «архивные материалы по 
археологии стран Центральной азии» (миЦаи, самарканд; гмв, москва).
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Duval – the wall surrounding irrigated oasis, and the study of towns and 
villages built along the wall as additional fortifications.

These studies were very important for many problems of social and 
economic history of ancient and mediaeval Sogd. For these reasons, as 
well as taking into consideration the attention shown in the last decade 
by the scientists from different countries – Uzbekistan, Italy, Germany – 
to the monuments of Bukhara oasis, we believe that the V.A.Shishkin’s 
unpublished archaeological materials in the Archive of the State Museum 
of Oriental Art have great interest.
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И.В.Тункина

М.И.Ростовцев на пеРекРестке Между
Русской И неМецкой классИческой

аРхеологИей до пеРвой МИРовой войны1

Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952) пришел в антиковедение, 
когда немецкая наука уже свыше полутора веков служила главным об-
разцом для сложения и функционирования науки в Российской импе-
рии. на ранних этапах, с эпохи петра великого вплоть до середины 
XIX в. это влияние выражалось в приглашении западноевропейских, 
главным образом немецких, ученых в академию наук и университе-
ты России, а также в прямом перенесении знаний и научных мето-
дов. практически все кафедры в академии наук (до 1880-х годов) и 
русских университетах (до 1830-х годов) по классическим языкам и 
«древностям греческим и римским» были заняты этническими нем-
цами2. в 1860–1870-х годах русские гимназии были преобразованы 
в классицистском духе по образцу прусских гимназий, что дало им-
пульс стремительному прогрессу и качественным изменениям науч-
ного знания, прежде всего в области антиковедения и других истори-
ко-филологических дисциплин. 

к моменту поступления М.И.Ростовцева в университет святого 
владимира в киеве (1888) в России функционировала развитая на-
циональная историко-филологическая школа, представители которой 
имели возможность совершенствовать образование в западноевропей-
ских университетах. к рубежу XIX–XX столетий русское антиковеде-
ние окончательно «обрусело», полнокровно синтезировав достижения 
мировой классической археологии, филологии и древней истории3.

1  Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 
научного фонда (проект № 14-18-00010). статья по материалам доклада на 
круглом столе «L’Héritage germanique dans l’approche du décor antique», ор-
ганизованном CNRS и l’École normale supérieure (париж, 23 ноября 2012 г.); 
см.: тункина 2014

2  тункина 2002: 27–37, 42–50, 63–84, 90–97, 230–238, 383–390, 607–609; 
Фролов 2006: 438.

3  Фролов 2006, 115–436, 438–441.
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в западноевропейской и американской науке c 1950-х годов 
cформировался стереотип, согласно которому основные идеи и кон-
цепции, сделавшие М.И.Ростовцева (Рис. 1) классиком мирового 
антиковедения, сложились уже после эмиграции ученого в 1918 г. 
из советской России, так как именно в сШа он получил наиболее 
благоприятные условия для научной работы4. Изучение рукописного 
наследия5 и трудов, опубликованных М.И.Ростовцевым на основных 
европейских языках в русский период его жизни (1894–1918, 292 пуб- 
ликации6), убедительно опровергают эти искусственные историогра-
фические построения.

Русский этап биографии М.И.Ростовцева для большинства запад-
ноевропейских и американских специалистов до сих пор остается ма-
лоизвестным7, несмотря на появление двух фундаментальных трудов 
об ученом на русском языке под редакцией академика г.М.Бонгард-
левина (1933–2008) – «скифский Роман» (1997) и «парфянский  
выстрел» (2003). немецкий антиковед и знаток истории науки хайнц 
хайнен с грустью констатировал: «во второй половине 19 в. россий-
ская наука достигла такого положения, которое было сравнимо с до-
стижениями европы того времени, но все же это оставалось не до-
статочно замеченным. слишком высоким был тогда, как и сегодня, 
языковой барьер. […] Работа над дореволюционным наследием идет в 
России полным ходом. Этот значительный успех на западе лишь едва 
заметен. Rossica non leguntur. Можно ли это высказывание отнести 
к современному миру и времени, позволяющим нам сблизиться друг 
с другом? только представьте себе, что немецкая историческая на-
ука признавалась бы лишь настолько, насколько она представлена на  
английском языке. такое допущение, к сожалению, не совсем абсур-
дно. у него есть ужасающая сторона: немецкая историческая наука в 
кривом зеркале английского перевода. Именно в таком кривом зеркале 
воспринимаем мы русскую науку. И теряют при этом не только рус-
ские, но и мы»8.

Задача настоящей статьи – показать значение работ Ростовцева в 
области античной археологии средиземноморско-причерноморского 
региона, прежде всего античной декоративной живописи, и просле-
дить корни его своеобразных взглядов на эту проблематику, которые 
сложились до 1914 г.

4  см., например: H. M. L. 1953; Jones 1953; Welles 1956; Dow 1960; 
Momigliano 1966: 92.

5  Зуев 1997a; тункина 1997a; 2008.
6  Зуев 1997c: 201–210; Зуев, тункина 2003: 721–722.
7  Wes 1988; 1990, XIII–XXXI, 1–18.
8  Heinen 2010: 265, 266.

в 1890 г. М.И.Ростовцев перевелся из университета св. влади- 
мира в киеве на историко-филологический факультет санкт-пе- 
тербургского университета. в киеве античной культурой он зани-
мался у профессора Юлиана андреевича кулаковского (1855–1919), 
впоследствии избранного членом-корреспондентом Императорской 
академии наук в петербурге (1906)9. как сверхштатный член Импера-
торской археологической комиссии, Ю.а.кулаковский проводил рас-

9  пучков 2004.

Рис. 1. М.И.Ростовцев
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копки и изучал античную декоративную живопись Юга России10. од-
нако своими учителями в науке М.И.Ростовцев называл только двух 
человек – профессоров Фаддея Францевича Зелинского (1859–1944; 
Рис. 2) и никодима павловича кондакова (1844–1925; Рис. 3)11, с кото-
рыми он познакомился после перевода в петербургский университет 
в 1890 г. 

Блестящий филолог-классик и историк античности, поляк тадеуш 
(Фаддей Францевич) Зелинский (Tadeusz Zieliński) получил образова-
ние в Филологическом семинаре лейпцигского университета, поэтому 
был всецело ориентирован на немецкую науку. он являлся профессо-
ром петербургского университета, петербургского историко-филоло-
гического института и высших женских (Бестужевских) курсов. как 
блестящий представитель культурно-исторического направления в рус-
ском антиковедении и известный популяризатор науки, Ф.Ф.Зелинский 
был избран членом-корреспонентом (1893) и почетным членом (1916) 
Императорской академии наук, но так и не стал полным академиком. 
Ф.Ф.Зелинский не был склонен к дотошному препарированию фактов, 
рисуя картину античного мира широкими мазками с позиций «им-
прессиониста» в науке12, строил масштабные концепции и стремился 
к увязке истории древнего мира с современностью13. Именно от него 
М.И.Ростовцев во многом унаследовал широту взглядов и дерзкую по-
становку проблем в области античной истории.

главным учителем М.И.Ростовцева в кабинетной археологии 
стал специалист по античному и византийскому искусству, акаде-
мик (с 1898) никодим павлович кондаков. последний, в отличие от 
Ф.Ф.Зелинского, был ориентирован на итальянскую и французскую 
науку. на протяжении всей жизни любимой страной н.п.кондакова 
была Италия, памятникам которой посвящены многие его книги. на-
учные заслуги русского ученого по изучению романского мира оцени-
ло и правительство Франции, наградив его в декабре 1916 г. орденом 
почетного легиона 2 степени14. 

в лекциях «архистратига» русской художественной медиевисти-
ки н.п.кондакова, посвященным истории классического искусства, 
М.И.Ростовцев впервые услышал об археологии15, что во многом 
определило круг его собственных научных интересов. в семинаре 
н.п.кондакова при Музее древностей университета студент 3–4 кур-

10  кулаковский 1891; 1896.
11  Бонгард-левин 1997: 46.
12  тункина 1997b: 84–85.
13  Фролов 2006: 312–318; Бузескул 2008: 260–261; клейн 2011: 667–668.
14  тункина 2001: 22.
15  Ростовцев 1924/2002: 211.

сов М.И.Ростовцев стал заниматься вопросами истории античного ис-
кусства и представил реферат с разбором помпеянских художествен-
но-декоративных стилей16. ту же тему он развил в выпуском истори-
ческом сочинении о помпеях, задачей которого было «исправить и 
дополнить городскую помпеянскую хронику ниссена17 по новейшим 

16  Ростовцев 1924.
17  Речь идет о фундаментальной монографии немецкого антиковеда ген-

риха ниссена (Heinrich Nissen; 1839–1912) о помпеях (Nissen 1877). 15 лет 
спустя М.И.Ростовцев так оценил этот труд: «в 1877 г. гениальный H.Nissen 
выпустил книгу Pompeianische Studien, перевернувшую все наши знания о 
помпеях, поставившие их на совершенно новые базы. книга эта, основанная 
на точном исследовании и изучении, результат гениальной работы двух кори-
феев Schöne и Nissen’а, не удовлетворила уже тогда глубокого знатока помпей 
двадцатидевятилетнего Мау. два года посвящает он ее разбору и в 1879 г. 
выпускает свои Pompeianische Beiträge. книга эта возбудила в свое время 
много гнева и страстей. ее находили мелочной и придирчивой. но напрасно 
сердились. книга Мау, как он не нападает на ниссена, есть лучшая оправа для 
того драгоценного камня, которым я считаю Pompeianische Studien. существа 
работы ниссена Мау не затронул, но в целом ряде вопросов он отделил – и это 
было абсолютно необходимо – гипотетичное от несомненного, проверенное от 
сомнительного и в целом ряде пунктов довел выводы ниссена до их реально-
проверенного конца. обе эти книги составляют одно целое, читать их надо 
вместе и обе в помпеях, тогда поймешь и обоих авторов, поймешь и прими-
ришь в высшем синтезе научной истины». цит. по: Ростовцев 1909b, 32–33.

Рис. 2. Ф.Ф.Зелинский; © спФ 
аРан. Ф. 977. оп. 1. д. 36. л. 1

Рис. 3. н.п.кондаков. прага, 
1924 г.; © спФ аРан. Ф. 729. 
оп. 1. д. 92. л. 17
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исследованиям и раскопкам». совет историко-филологического фа-
культета петербургского университета удостоил это исследование 
М.И.Ростовцева золотой медали18.

Русская школа «фактопоклонников» Н.П.Кондакова
учитель Ростовцева н.п.кондаков, дотошный эрудит и источни-

ковед, первоклассный знаток памятников евразии, мировая величина 
в художественной медиевистике рубежа столетий, стал создателем 
оригинальной научной школы. в его многолетнем неформальном се-
минаре – кружке «фактопоклонников» или «свободной академии» 
(Рис. 4) М.И.Ростовцев воспринял стремление к строгому и точному 
знанию, внимание к форме и формальному вещеведческому анализу. 
в ходе совместных поездок по музеям и памятникам молодой ученый 
научился «смотреть и видеть»19 и понял главное для археолога – не-
обходимость широчайшей археологической эрудиции для сравнитель-
но-стилистического анализа памятников.

классическая и древнехристианская археология в России на протя-
жении XIX – начала XX в. развивалась в традиционном и для западно-
европейской науки ключе – с уклоном в сторону анализа художествен-
ных древностей. археология понималась н.п.кондаковым как часть 
истории искусства, так как у них практически один предмет исследо-
вания, позволяющий ученым строить широкие выводы общеисториче-
ского, а не только художественно-эстетического характера. «Без архео-

18  Зуев 1997b: 54.
19  Ростовцев 1924: 24/2002: 212.

логии в истории древности никуда 
не уйдешь»20: именно из истории 
искусства археология заимствует 
методы кабинетной работы с ис-
точниками. по н.п.кондакову, без 
анализа артефактов нельзя просле-
дить общие тенденции эволюции 
культур разных исторических эпох 
и взаимовлияние культур, синхрон-
ных друг другу.

труды н.п.кондакова стали об- 
разцом исследований в области 
истории византийского искусства 
и давали богатейший материал не 
только для искусствоведческих 
оценок, но и для общих культур-
но-исторических реконструкций. 
Именно н.п.кондаков первым по-
пытался реконструировать цель-
ную картину истории России по 
данным памятников материальной культуры в шеститомной книге 
«Русские древности в памятниках искусства» (1889–1899)21 (первые 
три тома изданы во французском переводе графа И.И.толстого под ре-
дакцией соломона Рейнаха22; Рис. 5). в этом труде н.п.кондаков впер-
вые показал последовательную смену культур на территории восточ-
ной европы на протяжении тысячелетий, выявил их происхождение 
и взаимосвязи с цивилизациями Запада и востока. слияние двух или 
нескольких культур рассматривалось н.п.кондаковым как возникно-
вение новых культур, отражающееся на эволюции материальной куль-
туры. Результат такого слияния, по меткому определению л.с.клейна, 
напоминает химический сплав, который от составных компонентов 
отличается своими новыми свойствам23. для н.п.кондакова характер-
но отсутствие евроцентризма, причем европейская культура, по его 
убеждению, не является высшей ступенью развития человечества. он 
понимал ценности культуры и искусства тех племен и народов, за ко-
торыми европейская наука его времени не признавала достижений и 
не считала нужным их изучать24.

20  Ростовцев 1924: 25/2002: 213.
21  толстой, кондаков 1889–1899.
22  Kondakof, Tolstoï, Reinach 1891–1893.
23  клейн 2011: 657.
24  подробнее см. переписку кондакова с учениками и коллегами 1917–

1925 гг.: тункина 2004: 650–652, 682, 685, 693, 697–698, 710, 724–726.

Рис. 4. «свободная академия». 70-летие н.п.кондакова (сидит в сере- 
дине); М.И.Ростовцев с супругой крайние справа. петроград, 1914 г.;  
@ спФ аРан. Ф. 192. оп. 3. д. 203

Рис. 5. Kondakof N., Tolstoy J., 
Reinach S. Antiquités de la Russie 
Méridionale. P., 1891. титульный 
лист
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н.п.кондаков стал родоначальником иконографического метода 
в искусствознании, в основу которого была положена концепция ре-
дакций. целью исследователя стало выявление копий, их возведение 
к оригиналу или иконографическому типу. он призывал не только ис-
следовать формы в их художественном образовании и историческом 
развитии, т.е. проводить сравнительно-историческое исследование 
стиля памятников, но и изучать эволюцию их содержания во време-
ни и пространстве. Иконографический тип в трудах кондакова, по 
л.с.клейну, трансформировался в археологический тип – стилисти-
ческий вариант внутри функциональной категории вещей. Задача ис-
следователя – точное установление зависимости копий от оригинала, 
выявление генетических линий копирования, прослеживание влия-
ний и заимствований в развитии иконографического типа, что давало 
точки опоры для датировки, хронологии и классификации памятни-
ков25. таким образом, понятие типа и формальная типология вошли в 
русскую археологию не из знаменитой работы шведского археолога 
оскара Монтелиуса (1843–1921) о типологическом методе (1869), а из 
трудов н.п.кондакова. не случайно именно н.п.кондаков на рубеже 
веков (1899) выступил с концепцией, названной теоретиком археоло-
гии л.с.клейном комбиниционизмом, который явился оригинальным 
вкладом русской науки в мировую археологию26.

Благодаря н.п.кондакову византийское искусство предстало как 
комплекс памятников на обширных территориях евразии, которое вы-
росло из трех основных корней – из традиции эллинизма, греко-вос-
точного искусства Малой азии и земель леванта вплоть до египта и 
кавказа, наконец, кочевнического искусства степной полосы от при-
черноморья и прикаспия до средней азии, Южной сибири и китая.

носителями культурных типов в контактных зонах античности 
и раннего средневековья, по н.п.кондакову, были кочевнические на-
роды передней и центральной азии, Южной России, сибири и ки-
тая: «кочевые народы принесли в европу шаблоны древнеазиатских 
культур и сообщили их славянам и ближайшим германским народам. 
Эта восточная половина европы варваризировала, в свою очередь, 
византию и способствовала образованию характерной восточной, 
полуварварской культуры, которая лишь внешне влияла на западную 
романо-германскую»27. 

в первой трети хх в. идеи н.п.кондакова были подхвачены и раз-
виты членами его «незримого колледжа» – прямыми и косвенными 
учениками, работавшими в области археологии, истории искусств, 

25  Klejn 1999; 2001; клейн 2011: 660–661, 663, 665.
26  клейн 2011: 657–680.
27  тункина 2004: 693.

антиковедении, византинистики, востоковедении, истории России 
и Балканских стран и пр.– Б.в.Фармаковским, Я.И.смирновым, 
д.в.айналовым, оказавшимся во Франции андре грабаром, пред-
ставителями движения «евразийцев»28, австрийским ученым Иоси- 
фом стржиговским, англичанином Эллисом Миннзом и др. при 
этом следует подчеркнуть, что комбиниционизм получил детальную 
разработку в трудах эмигрироваших в америку М.И.Ростовцева и 
г.в.вернадского (1887–1973). 

М.И.Ростовцев особо отмечал, что «сила идей никодима павло-
вича не столько в их свежести и глубине, а …главным образом в том, 
что они выросли из широкого и детального знакомства со всей массой 
бесконечно разнообразных памятников, рассеянных по всему миру», 
что именно благодаря н.п.кондакову «мы поняли связь византии и 
возрождения»29. не случаен интерес современных ученых к фигуре и 
трудам н.п.кондакова: недавно найден и опубликован третий том его 
фундаментального труда «Иконография Богоматери», посвященный 
эволюции образа итальянской мадонны от средневековья до эпохи 
возрождения30.

Немецкий контекст
личное знакомство М.И.Ростовцева с представителями немец-

кой науки, изучавшей памятники средиземноморья, состоялось во 
время заграничных поездок и командировок. летом и осенью 1893 г.  
22-летний учитель царскосельской гимназии М.И.Ростовцев на 
личные средства впервые приехал в Италию. с рекомендациями 
петербургского университета, где он был «оставлен для приготов-
ления к профессорскому званию» без стипендии, и своего учителя 
Ф.Ф.Зелинского М.И.Ростовцев приехал в Рим и познакомился с со-
трудниками Римского отделения германского археологического ин-
ститута, прежде всего со вторым секретарем христианом хюльзеном 
(Christian Hülsen, 1858–1935; Рис. 6). Молодой ученый подробно озна-
комился с памятниками Рима и помпей. 

в помпеях, превратившихся тогда в Мекку для археологов-антич-
ников, М.И.Ростовцев познакомился с «единственным знатоком» 
древнего города, скромным библиотекарем Римского отделения гер-
манского археологического института августом Мау (August Mau, 
1840–1909; Рис. 7). а.Мау ежегодно проводил июльские десятиднев-
ные прогулки по помпеям для ученых, педагогов и всех интересую-

28  Meyer 2009.
29  Ростовцев 1997: 433.
30  Foletti 2008; Kondakov 2011; тункина 2013.
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щихся31 из разных стран с обсуждением их итогов, в которых дважды 
довелось участвовать М.И.Ростовцеву (Рис. 8). «в помпеях Мау был 
genius loci и всякий, кто попадал туда, как бы естественно знал и по-
читал это местное божество […] город оживал, оживали площади, 
храмы, театры, бани, дома, оживали не в красочных полуфантастиче-
ских картинах, не в образных фразах, а из сухого детального анали-
за кладки стен, из разбора наслоений крашеной штукатурки, разбора 
следов деревянных частей в кладке, сличения размеров той или иной 
архитектурной части, интерпретации той или иной часто незамечен-
ной или неправильно до него прочитанной надписи... в этой деятель-
ности анализа, строгости и мелочности наблюдения, математической 
верности реконструкции, в этой научности, которой дышало все в 
словах Мау, скрывалась та глубокая прелесть, которая немедленно 
зачаровывала всякого…» – вспоминал М.И.Ростовцев32. Экскурсии и 
лекции а.Мау оказали большое влияние на фромирование научных 
интересов молодого русского ученого. «учесть значение этих лекций 
для археологического развития молодых ученых может только тот, кто 
сам… принимал в них участие. сила Мау была не в красноречии, не в 
живом изложении и образных картинах, а в удивительно тонком ана-
лизе помпей... Из этого анализа, как живые, вырастали помпеи не как 

31  см. его путеводитель по помпеям: Mau 1893.
32  Ростовцев 1909b: 30–31.

фантазия, а как живая действительность, как подлинное воскресшее 
прошлое»33. 

лучшей работой а.Мау М.И.Ростовцев считал «Geschichte der 
decorativen Wandmalerei in Pompeji»34, где детально разработана и 
«доказана с математической точностью» теория четырех стилей в де-
коративной живописи помпеи. «Бесформенная масса помпеянских 
декоровок, помпеянский так называемый стиль разбился на рубрики, 
связался с прошлым, отдельные эпохи вылились друг из друга, все 
приобрело стройный… вид, помпеянский стиль исчез, но осталась 
история античной декоративной живописи». показанная Мау эволю-
ция стилей «открыла глаза и на… эволюцию в декоративной живо-
писи в эллинизме и в греции, откуда помпеи и Италия почерпнули 
свое декоративное добро». М.И.Ростовцев констатировал, что систе-
ма а.Мау в своем главном останется непоколебимой навсегда, а если 
ей придет на смену другая, то только потому, что она «воздвигнется 
на фундаменте Мау и на его методе строгого анализа схемы, красок, 
орнаментов»35.

33  Ростовцев 1909a: 280.
34  Mau 1882.
35  Ростовцев 1909a: 281.

Рис. 8. М.И.Ростовцев (стоит в первом ряду крайний слева) и а. Мау 
(сидит в центре) среди участников археологической экскурсии по руинам 
помпеи. Июль 1893 г.

Рис. 6. христиан хюльзен, 1905 Рис. 7. август Мау
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в трех больших книгах а.Мау о помпеях36, ставших «шедев-
рами по мастерскому анализу и точности сторого метода», писал 
М.И.Ростовцев, «скромный Hilfsarbaiter немецкого института… вло-
жил столько любви и знания, столько труда и энергиии, столько упор-
ства и неустрашимости, что для тех, кто их знает, скромный по своему 
официальному положению ученый подымается в первые ряды науч-
ных деятелей»37.

Благодаря а.Мау помпеи на протяжении всей жизни оставались 
любимым памятником М.И.Ростовцева (Рис. 9) и предметом научного 
интереса – именно им посвящены как его первая научная публикация 
(1894), так и ряд других работ по античной декоративной живописи 
(Рис. 10)38.

с марта 1895 по август 1898 г. М.И.Ростовцев был командиро-
ван петербургским университетом в Западную европу для подго-
товки магистерской диссертации. Богатейший материал о контактах 

36  Mau 1879; 1882; 1900.
37  Ростовцев 1909b: 33, 34.
38  Ростовцев 1894; 1896; 1910; 1917; Rostowzew 1904; 1911; Rostovtzeff 

1919.

М.И.Ростовцева с западноевропейскими коллегами в этот период 
представляют его письма коллегам в петербург. Молодой ученый сна-
чала побывал в константинополе, затем в афинах, а в мае – начале 
июня 1895 г. прининял участие в «островном путешествии», орга-
низованном директором афинского отделения германского археоло-
гического института вильгельмом дëрпфельдом (Wilhelm Dörpfeld, 
1853–1940; Рис. 11). в.дёрпфельд 
считается основоположником ме-
тодики послойного исследования 
строительных остатков в клас-
сической археологии. точности 
фиксации и наблюдений в полевой 
археологии XIX в. не было ни у 
одного археолога, за исключени-
ем в.дëрпфельда, проводившего 
раскопки послойно и широкими 
площадями в олимпии, афинах, 
Микенах, тиринфе и на холме гис-
сарлык (1893–1894). Эта методи-
ка была воспринята его русскими 
слушателями – М.И.Ростовцевым 
и Б.в.Фармаковским.

на острове делос М.И.Ростов- 
цев изучал конструкцию частных 
домов и пришел к выводу, что они 

Рис. 10. М.И.Ростовцев (сидит в центре с собакой) и а.Мау (шестой 
слева) среди немецких археологов. Forum Romanum. [1895–1898 гг.]

Рис. 9. М.И.Ростовцев ( во втором ряду крайний слева) и а.Мау (сидит
в центре) среди немецких исследователей помпеев [1895–1898 гг.]

Рис. 11. вильгельм дёрпфельд
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очень напоминают помпеянские, отличаясь только устройством ат- 
риума, а их декор следует относить к древнейшей форме первого пом-
пеянского стиля конца или середины II в. до н.э. Затем путешествен-
ники посетили города Малой азии, прежде всего трою. важнейшей 
частью поездки сам М.И.Ростовцев считал лекции в.дëрпфельда по 
стратиграфии городища на холме гиссарлык. 

возвратившись в афины, М.И.Ростовцев слушал в местных музе-
ях лекции второго секретаря афинского отделения германского архе-
ологического института проф. пауля вольтерса (Paul Wolters, 1858–
1936) об античной скульптуре и вазовой живописи. в июле 1895 г.  
в сопровождении русских профессорских стипендиатов, большин-
ство из которых являлось учениками н.п.кондакова, М.И.Ростовцев 
совершил 15-дневное путешествие по пелопоннесу для знакомства с 
результатами археологических раскопок немецких коллег39.

в августе 1895 г. М.И.Ростовцев переехал в Италию, где продол-
жил археологическое обследование памятников Рима и помпей и ра-
ботал в Римском отделении германского археологического института. 
Из Рима вплоть до конца октября 1895 г. он совершал регулярные по-
ездки в помпеи к а.Мау, где изучал открытый в 1894–1895 гг. дом 
веттиев, богато декорированный фресками. в Риме М.И.Ростовцев 
близко познакомился и даже подружился с немецкими учеными, ра-
ботавшими в Римском отделении германского археологического ин-
ститута – историком искусства вальтером амелунгом (Walter Oskar 
Ernst Amelung; 1865–1927; Рис. 12), первым секретарем Римского от-
деления гаИ германом петерсеном (Eugen Adolf Hermann Petersen; 
1836–1919) и многими другими учеными (Рис. 13–15). вместе с пау-
лем вольтерсом М.И.Ростовцев изучал расписные гробницы и мест-
ный музей в корнето. «если бы не случайность, что я здесь близко 
сошелся с немцами, то хоть с голоду помирай (у меня теперь в бумаж-
нике ровно 3 лиры – не раскрутишься)», – сообщал М.И.Ростовцев 
своему другу и коллеге с.а.жебелëву в письме из Рима 6 августа  
1895 г.40 в следующем письме он дает характеристику «превосходной 
компании» немецких коллег, в обществе которых он «разучивается го-
ворить по-русски»: «И работать эта компания не мешает, так как сами 
они работают здорово… <…> И странно, что хорошие немцы совсем 
не чуждаются французов, напротив, лучшие друзья, в компании, ко-
нечно, о политике ни слова, да мало ли у нас общих интересов и без 
политики…» (письмо от 22 августа 1895 г.)41.

39  Зуев 1997b: 56; тункина 1997c: 371–374.
40  тункина 1997c: 375, № 3.
41  тункина 1997c: 376, № 4.

Рис. 13. М.И.Ростовцев на кры-
ше Римского отделения герман-
ского археологического институ-
та. капитолий, Рим, 1895 г.

Рис. 15. М.И.Ростовцев (пятый справа) среди немецких исследователей 
в Римском отделении германского археологического института. [1895 г.]

Рис. 12. вальтер амелунг
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в ноябре 1895 – марте 1896 г. в венском университете один непол-
ный семестр М.И.Ростовцев прослушал курс по археологии немецкого 
антиковеда отто Бенндорфа (Otto Benndorf; 1838–1907) и курс латин-
ской эпиграфики австрийского эпиграфиста, ученика т.Моммзена ев-
гения Бормана (Eugen Ludwig Bormann; 1842–1917; Рис. 16). е.Борман 
показался русскому ученому «идеалом учителя»: «Я еще не видел че-
ловека, который бы так много отдавал времени своим ученикам и при 
этом так много сам работал. не скажу, чтобы он был ученый очень 
широкий, но в области римской истории и эпиграфики, особенно в 

отделе фактическом, он один из очень и очень немногих»42. судя по 
письмам, в вене М.И.Ростовцев сильно бедствовал и из-за отсутствия 
средств питался одними каштанами и сосисками, но умудрился совер-
шить ряд экскурсий по античным памятникам австро-венгрии. 

вернувшись в вечный город, куда «вели все дороги», М.И.Рос- 
товцев вновь с удовольствием дышал «воздухом Форума и институ-
та». тесное научное общение с немецкими коллегами не прошло да-
ром – в 1898 г. М.И.Ростовцев был избран членом-корреспондентом 
германского археологического института. после возвращения в Рос-
сию, в 1899 г. М.И.Ростовцев стал приват-доцентом петербургского 
университета и в том же году защитил магистерскую диссертацию 
(Рис. 17), а уже в 1903 г. – докторскую, после чего был избран экстра-
ординарным, а в 1908 г. ординарным профессором. 

очередные поездки русского ученого в Рим, неаполь, помпеи 
и геркуланум в 1901, 1903, 1905–1910 гг. были вызваны необходи- 
мостью фотографирования античных памятников и фресок для ил- 
люстрирования новых исследований. к этому времени а.Мау уже  
скончался – последний раз М.И.Ростовцев гостил у него в помпеях в 
1907 г. Русский профессор значится в числе лиц, внесших пожертво-
вания на памятник, установленный в его честь в помпеях в 1913 г.43 

42  тункина 1997c: 380, № 9.
43  Зуев 1997b: 62, 78, примеч. 32.

Рис. 14. М.И.Ростовцев и в.к.Мальмберг на крыше германского археоло-
гического института. капитолий, Рим, 1895 г.

Рис. 16. E.Борман Рис. 17. M.И.Ростовцев. 1899 г.
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Работа в Римском отделении германского археологического ин-
ститута сблизила М.И.Ростовцева с профессором Берлинского уни-
верситета ульрихом вилламовицем-Меллендорфом (Ulrich von Willa- 
mowitz-Möllendorf; 1848–1931; Рис. 18), который еще в 1901 г. пред-
рек, что со временем молодой русский ученый станет первым истори-
ком мира44. М.И.Ростовцев в 1900–1910-х годах завязал научные 

44   Зуев 1997b: 79, примеч. 43.

связи со многими из немецких и австрийских коллег на международ-
ных археологических и исторических конгрессах в Риме (1903), афи-
нах (1905), Берлине (1908), лондоне (1913) и во время практически 
ежегодных вакационных поездок за границу. «пребывание в европе – 
особенно в германии – на меня действует всегда удивительно. всегда 
возвращаешься с целым запасом всяких тем, мыслей и желаний», – 
писал М.И.Ростовцев с.а.жебелëву 16 августа 1904 г.45 во время ви-
зитов в Италию обязательным пунктом посещения оставалось Рим-
ское отделение германского археологического института (Рис. 19)46. 
так, летом 1910 г. М.И.Ростовцев общался с исследователем античной 
декоративной живописи геркуланума и помпей, первым секретарем 
германского археологического института вольфгангом хельбигом 
(Wolfgang Helbig; 1839–1915). в письмах к с.а.жебелëву он хва-
лил первого секретаря Римского отделения гаИ Рихарда дельбрюка 
(Richard Delbrueck; 1875–1957) за комплектование библиотеки рус-
скими книгами, по его оценке, ставшей одной из лучших специальных 
археологических библиотек мира47. 

45   тункина 1997c: 402, № 37.
46   подробнее см.: Marcone 1988; 1992; 2008; Marcone (ed.) 1999; вино-

градов 1995.
47   тункина 1997c: 406, № 44.

Рис. 19. М.И.Ростовцев (слева) на крыше германского археологического 
института. капитолий, Рим, 1906. (по: скифский Роман)

Рис. 18. ульрих фон вилламовиц-Мёллендорф
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Результаты многочисленных поездок в европу нашли отраже-
ние в статьях М.И.Ростовцева по топографии и архитектуре Рима, 
о новейших раскопках в Италии («археологическая хроника рим-
ского Запада») и в ряде специальных монографий и статей, в том 
числе в области изучения декоративной живописи египта и помпей 
эллинистической и римской эпохи48. главным из них стало иссле-
дование «Эллинистическо-римский архитектурный пейзаж»49. вы-
воды М.И.Ростовцева, испытавшего не только влияние а.Мау, но и 
н.п.кондакова, сводятся к следующему: пределы фантазии в помпе-
янском пейзаже ограничены и держатся в рамках иллюзионистиче-
ской передачи как мотивов окружающей природы, так и пришедших 
извне пейзажных и архитектурных оригиналов; помпеянский пей-
заж передает типы реальной эллинистической архитектуры; помпе-
янские ландшафты вилл дают поразительные аналогии с италийски-
ми и провинциальными виллами, а также постройками сакрально-
гробничного характера.

появление целой серии авторитетных работ в области археологии 
средиземноморья в немецко- и франкоязычных журналах создали 
М.И.Ростоцеву репутацию ученого первого ранга не только на роди-
не, но и за рубежом. За свои научные заслуги ординарный профессор 
петербургского университета М.И.Ростовцев в 1908 г. был избран чле-
ном-корреспондентом Императорской санкт-петербургской академии 
наук, а в 1914 г. – членом-корреспондентом прусской ан в Берлине. но 
начало первой мировой войны привело к разрыву теснейших связей 
М.И.Ростовцева с немецкой наукой, которые были возобновлены лишь 
в середине 1920-х годов, уже в американский период его жизни.

Исследования М.И.Ростовцева до Первой мировой войны как
результат синтеза достижений русской и немецкой археологии

с 1890-х годов благодаря членству в Императорском Русском ар-
хеологическом обществе и Императорской археологической комис-
сии М.И.Ростовцев был вовлечен в проблематику исследований о 
древностях северного причерноморья. еще в 1845 г. в России была 
издана книга директора керченского музея древностей а.Б.ашика 
о керченской катакомбе, расписанной фресками50. на рубеже веков 
Ю.а.кулаковский опубликовал исследование о росписи двух керчен-
ских катакомб51. Эту публикацию своего учителя по киевскому уни-

48  Ростовцев 1894; 1896; 1917.
49  Ростовцев 1910. немецкая обработка: Rostowzew 1911.
50  ашик 1845.
51  кулаковский 1896.

верситету М.И.Ростовцев посчитал «полностью негодной» и отклик-
нулся на нее достаточно резкой критической статьей52. 

к началу XX в. стали известны десятки памятников античной деко-
ративной живописи, которые из-за языкового барьера были практиче-
ски неизвестны европейским ученым. М.И.Ростовцев, вооруженный 
знаниями и кругозором, полученными в «кружке фактопоклонников» 
н.п.кондакова и теорией а.Мау об эволюции помпеянской живописи, 
при финансовой поддержке Императорской археологической комис-
сии сам приступил к изучению памятников юга России53. художник 
Мстислав владимирович Фармаковский (1873–1946), младший брат 
археолога Бориса владимировича Фармаковского (1870–1928), скопи-
ровал для М.И.Ростовцева все сохранившиеся к началу XX в. остатки 
античной декоративной живописи. для анализа этого огромного ма-
териала нужно было изучить живопись эпохи эллинизма и материалы 
памятников периода после гибели помпей, следовательно, выйти за 
хронологические рамки четырех стилей, выделенных а.Мау. 

в 1913–1914 гг. Императорская археологическая комиссия из-
дала фундаментальный труд 
М.И.Ростовцева «античная деко-
ративная живопись на юге России» 
(Рис. 20), который автор посвятил 
своему учителю – н.п.кондакову54. 

главная заслуга М.И.Ростовце- 
ва состояла в систематизации за-
бытого, сырого и малоизученного 
материала и в кардинальном пере- 
смотре итогов его изучения пред- 
шествующей историографией55. ав- 
тор реконструировал историю ан-
тичного искусства на юге России 
на протяжении свыше тысячи лет –  
с IV в. до н. э. вплоть до IV–V вв. н.э.  
на основе анализа архивных мате-
риалов М.И.Ростовцев сумел ло- 
кализовать местоположение давно  
открытых, но впоследствии забы- 
тых и утраченных для науки па-

52  Ростовцев 1897.
53  Ростовцев 1906.
54  Ростовцев 1913–1914. Фр. пер.: Rostovtzeff 2003.
55  Minns 1915.

Рис. 20. Ростовцев М.[И.] ан-
тичная декоративная живопись 
на юге России. спб., 1914. т. 1. 
титульный лист
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мятников. путем кропотливого анализа античной нарративной тра-
диции, эпиграфики, нумизматики и данных археологии (включая всю 
совокупность материалов погребальных комплексов и деталей декора-
тивной живописи) ученый впервые создал схему развития живописи 
на юге России и установил общие принципы декорирования погре-
бальных склепов. Материалом исследования послужила практически 
исключительно роспись погребальных склепов, так как станковые кар-
тины до нас не дошли, а фрагменты росписи жилых домов пантикапея 
сохранились в единичных экземплярах. для подтверждения своих вы-
водов М.И.Ростовцев привлек многочисленные аналогии из других ре-
гионов античного мира – греции, эллинистического востока, Италии и 
пр., т.е. практически всей эллинистической и римской ойкумены. труд 
М.И.Ростовцева открыл неизвестный ранее ученым «культурный мир» 
и стал исследованием по истории античной декоративной живописи в 
целом, а не только памятников северного причерноморья.

ученый выделил следующие эпохи или стили росписи склепов на 
Боспоре:

1. «Исодомный» раннего эллинизма («допомпеянский», с конца V 
до начала II вв. до н.э.)56, подражающий росписи стен жилых домов 
в раскраске и разбивке стены на части. стены были первоначально 
глинобитными, с горизонтальными балками посередине, затем – с 
мраморными квадрами внизу и легкой кладкой вверху. согласно Ро-
стовцеву, первый помпеянский стиль А.Мау стал дальнейшим разви-
тием «исодомного», где раскраска стены под мрамор превращается в 
инкрустацию, в подражание стене, обложенной кусками мраморов в 
виде геометрических фигур. М.И.Ростовцев доказал, что декор гроб-
ниц является подражанием декору стен дома, а эволюция росписи 
гробниц тесно связана с развитием структуры стены дома в греции 
(например, на о. делос) и на востоке. к этому стилю ученый отнес 
росписи склепов курганов Большой Близницы (с ионийской росписью 
прямо по камню), склепа васюринского кургана, кургана карагоде- 
уашх, склепа 1908 г., открытого н.И.веселовским в 8 верстах от ана-
пы, склепа 1867 г. и фрагментов расписной штукатурки, найденной в 
пантикапее.

2. «Псевдо-исодомный» эпохи позднего эллинизма (II и первая по-
ловина I в. до н.э. вплоть до первой половины I в. н.э.)57, который со-
хранял принцип подражания кладке стены, но не особенно строго, 
и постепенно отступил от него, позволяя заполнять полосы квадров 
живописными изображениями растений, животных и человека. он 

56  Ростовцев 1914: 10–136.
57  Ростовцев 1914: 137–198.

смешивал элементы и разнообразил гладкую поверхность натура-
листическими картинами. стилистику изображения человека в этом 
стиле М.И.Ростовцев определяет как «эллинистический иллюзионизм» 
со следующими признаками: умение схематично зафиксировать дви-
жение фигур и передать общее впечатление о нем; условность красок, 
далекая от пленэризма, условный типический реализм в изображении 
пейзажей и фигур. на Боспоре в склепах этой эпохи представлены как 
пейзажи, так и целые группы фигур – сцены похищения деметры, фи-
гуры гениев, женщин и пр. однако условный реализм сцен не перехо-
дит в римскую портретность. гамма красок, сначала бедная и суровая, 
становится все более нежной и богатой, с типичными для позднего 
эллинизма нежными тонами красок – розового, голубого, светло-жел-
того и их оттенками. 

Эллинистический условный иллюзионизм использовался в вазо-
писи, надгробных стелах, в росписи делосских домов. впоследствии 
именно он получил развитие в жанровых картинах и фризах росписей 
в помпеях и в живописи ранних христианских катакомб. 

Ярким примером псевдо-исодомного стиля является склеп пигме-
ев, открытый д.в.карейшей в 1832 г. на покатости горы Митридат под 
керчью, – первый расписной склеп на юге России, ставший извест-
ным науке, но изданный лишь в 1853 г. в черно-белых литографиях.  
к тому же стилю относятся керченские склепы, открытые в 1852, 
1867, 1877, 1878, 1891 гг.

3. три стиля «эпохи римского императорского времени» и римско-
го протектората на Боспоре:

1) цветочный (или ковровый)58 характеризуется заполнением боль-
ших пространств стен и плафонов изображениями лепестков цветов, 
букетов, гирлянд и птиц. архитектурное деление стены, тем более 
плафонов, отсутствует. Изображения фигур демонстрируют варвар-
скую архаизацию, регресс, неспособность художников изобразить 
движение. однако исполнение голов фигур с «глубокими, горячими 
глазами» демонстрирует экспрессию грубой, но патетической живо-
писи. если изображения фигур в этом стиле слабы, то орнаментальная 
сторона декора безупречна. к этому стилю автор отнес шесть склепов.

М.И.Ростовцев выдвинул предположение, что, скорее всего, цве-
точный стиль пришел в северное причерноморье из его родины – 
египта, но не напрямую, а через сирию. 

2) инкрустационный стиль59 характеризуется украшением стены 
мраморными квадратами, куда инкрустированы вставки из геомет- 

58  Ростовцев 1914: 199–259.
59  Ростовцев 1914: 260–282.
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рических фигур, которые составлены из разноцветных мраморов.  
к нему М.И.Ростовцев отнес четыре склепа и фрагмент, открытый в 
1905 г., – плиту, покрытую росписью;

3) смешаный стиль (взаимодействие цветочного и инкрустаци-
онного стилей) использовал инкрустацию для нижней части, а цве-
точный – для верхней части стены и плафона60. в смешанном стиле 
взаимодействовал тяжелый, но блестящий стиль, пришедший из ка-
рии, и легкий цветочный. на взгляд М.И.Ростовцева, художественные 
ионийские шаблоны со временем оказались забыты местными ремес-
ленниками. 

памятники смешанного стиля оказались самыми богатыми на Бо-
споре – три склепа, римские саркофаги и скульптура на входной стене 
склепа. среди них склеп а.Б.ашика 1841 г. (впервые опубликован в 
черно-белых литографиях в 1845 г.61, архивные оригиналы акварелей 
стефанского до сих пор не обнаружены) и склеп в.в.стасова (1872). 
пышность погребений нашла отражение в богатой мраморировке, в 
цветочных плафонах и в массовых сценах, изображающих конный 
бой, пеших воинов, бытовые и религиозные сцены. в этих сценах, по 
М.И.Ростовцеву, поражает «обстановочный реализм» и художествен-
ная беспомощность ремесленников, исполнявших росписи: изобра-
жения животных получались лучше, чем человеческие фигуры, пере-
данные с еще большим схематизмом, чем в инкрустационном стиле. 
при этом ученый подчеркнул преобладание этнографически-бытовых 
сюжетов над религиозными, что свидетельствует о реализме изобра-
жений, о сильном влиянии «иранских» черт варваризованного мест-
ного населения в эту эпоху.

4. последняя эпоха искусства на Боспоре – эпоха крайнего упад-
ка техники стенной живописи. она связана с появлением геометри-
ческого (или геометризирующего) стиля62. его основные признаки: 
раскраска без штукатурки, прямо по грунту скалы, крайняя прими-
тивность и варварский характер сюжетов, бедность красочной гаммы 
(красная, синяя и черная краски), обеднение и упрощение орнамента, 
сведенного к простейшим линиям вплоть до треугольников, точек и 
зигзагов. стиль характерен бордюрами из зигзагов или треугольников 
между двумя параллельными линиями. схематичными и безобразны-
ми становятся фигурки кораблей, людей и животных, что свидетель-
ствует об угасании искусства в позднеантичном Боспоре. к геометри-
ческому стилю Ростовцев отнес восемь склепов, открытых в керчи  
с 1873 по 1912 г.

60  Ростовцев 1914: 283–375.
61 ашик 1845.
62  Ростовцев 1914: 401–434.

в разделе об ольвии и херсонесе М.И.Ростовцев издал матери-
ал, никем ранее не изученный63. особое место в искусстве северного 
причерноморья занимает христианская живопись склепов Херсонеса 
Таврического IV–V вв. н.э., на взгляд ученого, не имеющая тесной 
связи с античной живописью эллинистическо-римского периода хер-
сонеса и живописью Боспорского царства. Это склепы 1894 (с языче-
ской росписью), 1903, 1904, 1905, 1907, 1909, 1912 гг. М.И.Ростовцев 
выводит их истоки не из византии, а из сирии и палестины, при этом 
отрицая влияние местных античных традиций. автор дает ему ха-
рактеристику как смешанному цветочно-инкрустационному стилю, 
характерному для христианского востока, приводит аналогии с живо- 
писью катакомб, найденных вне Рима – в неаполе, сиракузах, на севе-
ре африки, на востоке и по всему древнеримскому миру.

Фундаментальный труд М.И.Ростовцева стал ценнейшим вкладом 
русской науки в общеевропейскую антиковедческую литературу. его 
выводы и огромный новый материал, введенный в научный оборот, 
вызвал переворот в области исследования античной декоративной жи-
вописи, показал его истоки, эволюцию и гибель, открыл новые стра-
ницы древней истории северного причерноморья, осветил античное 
искусство и различные стороны жизни античного мира в целом. Зна-
чение этой работы для современной науки подтверждает ее француз-
ский перевод, изданный по инициативе и под редакцией A.Барбе уже 
в новом тысячелетии64. 

парадокс состоит в том, что должная охрана погребальных скле-
пов Боспора не была организована, и сегодня, по прошествии сотни 
лет после появления труда М.И.Ростовцева, местоположение пода-
вляющего большинства из них неизвестно: в керчи доступен только 
один склеп из приблизительно 20 склепов, исследованных в XIX в., – 
склеп деметры. другие бесценные для науки памятники, столь важ-
ные для понимания особенностей культурно-исторического развития 
Боспора, из-за социально-политических и военных катаклизмов, пе-
режитых Россией-CCCР в XX в., оказались утрачены. 

введенные М.И.Ростовцевым в научный оборот архивные мате-
риалы Императорской археологической комиссии сегодня хранятся 
в научном архиве Иститута истории материальной культуры Ран. 
Это архитектурные планы, разрезы, обмеры, текстовые описания, 
а для склепов, открытых или доследованных в конце XIX – начале  
XX в., – фотографии. особую ценность имеют копии росписей, вы-
полненные Ф.И.гроссом и М.в.Фармаковским в смешанной технике 

63  Ростовцев 1914: 436–507.
64  Rostovtzeff 2003.
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(акварель, гуашь) в достаточно крупном масштабе. Используя эти ко-
пии росписей и современную технику 3D графики несколько петер-
бургских специалистов создали компьютерную серию реконструкций 
ряда боспорских склепов, представленную в интернете в виде филь-
мов65. 

но вернемся к М.И.Ростовцеву, который с начала 1910-х г. всё 
глубже входил в изучение истории и памятников Боспорского царства 
и его взаимоотношений с варварским окружением. он рассматривал 
Боспорское царство как государственное объединение эллинистиче-
ского типа, совмещающее в себе черты эллинской и восточной куль-
тур. одновременно ученый изучал историю и памятники скифии, 
придавая большое значение скифскому, или иранскому субстрату в 
сложении политических и культурных традиций населения северного 
причерноморья античной эпохи. сложившуюся концепцию о скреще-
нии эллинства с иранством на юге России М.И.Ростовцев впервые из-
ложил в докладе на лондонском конгрессе историков 1913 г. «Iranism 
and Ionism in South Russia»66, позднее переработанном в научно-по-
пулярную книгу, изданную на русском и английском языках67. в том 
же году был опубликован труд английского ученого Эллиса Миннса 
«Scythians and Greeks»68, давший импульс дальнейшим исследовани-
ям русского ученого о памятниках юга России.

весь собранный и скрупулезно проанализированный материал во-
шел в фундаментальный труд М.И.Ростовцева «Исследования по исто-
рии скифии и Боспорского царства», более известный как «скифия и 
Боспор»69. книга планировалась как двухтомник70 – анализ источни-
ков (письменных и археологических) и изложение истории. второй 
том М.И.Ростовцев написал по-немецки, так как планировал издать 
его в германии и даже успел отправить туда рукопись еще до начала 
первой мировой войны. начавшаяся мировая бойня, приведшая к ре-
волюции и гражданской войне в России, а затем и эмиграции Ростов-
цева в 1918 г., перечеркнула планы и русского, и немецкого изданий. 
«скифия и Боспор: критическое обозрение памятников литературных 
и археологических» (1925) была опубликована на русском языке толь-

65  виноградов, Швембергер 2009; Logdacheva, Vinogradov, Shvemberger, 
Borisov 2011; Борисов, виноградов, логачева, Швембергер 2012. см. также: 
URL: http://www.bosporuscrypt.ru/; http://www.3DMultimediaLab.com.

66  Ростовцев 1913.
67  Ростовцев 1918; Rostovtzeff 1922.
68  Minns 1913.
69  Ростовцев 1925.
70  Rostowzew 1993.

ко в виде первого тома71, который в 1931 г. вышел в германии в немец-
ком авторизованном переводе хранителя Эрмитажа е.М.придика72. 

обстоятельный анализ письменных и археологических источников 
о северном причерноморье античной эпохи позволил М.И.Ростовцеву 
выделить хронологические пласты в истории и культуре Боспорского 
царства и его «варварского» окружения. Им была разработана пери-
одизация эпохи расцвета античной культуры в причерноморье и на-
мечена динамика исторического развития греческих государств. уче-
ный предложил оригинальную концепцию роли скифов в истории 
Боспора и влиянии Боспора на исторические процессы, протекавшие 
в скифии. М.И.Ростовцев не ограничивался анализом результатов 
раскопок греческих городов и их некрополей, а обратился к памят-
никам отдаленных территорий «варварского» хинтерланда. автор по-
пытался вычленить и дифференцировать локальные варианты куль-
тур скифской эпохи и памятники «смешанного типа», которые можно 
связать с местным эллинизированным населением. особое внимание 
М.И.Ростовцев уделил изучению феномена «припонтийского» куль-
турного синтеза как результата взаимодействия греческой и «варвар-
ской» культур. поэтому одной из задач русской археологии ученый 
считал «систематическое издание отдельных крупных находок, осо-
бенно отдельных больших курганов и групп курганов, сопровожда-
емое их тщательным доследованием» и «систематическое опублико-
вание археологического материала отдельных некрополей греческих 
городов», в том числе изучение расписных склепов73.

Монографию должен был иллюстрировать роскошный трехтом-
ный атлас южно-русских древностей «памятники скифии и Боспо-
ра», средства на издание которого ассигновала в 1917 г. академия 
наук, действительным членом которой Ростовцев был избран в том же 
году74. первый том атласа должен был включать и памятники антич-
ной декоративной живописи Боспорского царства75. 

спешный отъезд за границу в 1918 г. перекрыл для М.И.Ростовцева 
доступ к материалам археологических раскопок памятников северно-
го причерноморья, к фондам музеев, библиотек и архивов, к новей-
шей научной литературе. свою оторванность от России и оставшихся 
на родине друзей и коллег ученый переживал крайне болезненно, при-
няв американское гражданство лишь в 1929 г.76

71 Ростовцев 1925.  
72  Rostovtzeff 1931.
73  Ростовцев 1993: 29.
74  тункина 1997b: 87, 90–91.
75  тункина 1997b: 91–92.
76  тункина 1997b: 109.
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***
Фундаментальные труды М.И.Ростовцева стали высшим дости-

жением дореволюционной русской археологии. во время частых за-
граничных поездок М.И.Ростовцев, прежде всего, уделял внимание 
установлению тесных личных контактов с европейскими коллегами, 
которые способствовали знакомству с передовой методикой рас-
копок и основными результатами археологических исследований 
в средиземноморье, работе в музеях и библиотеках. он научился с 
чисто археологической точки зрения видеть и понимать памятники, 
как учили н.п.кондаков и а.Мау. таким образом, феномен личности 
и творчества М.И.Ростовцева объясняется его научными корнями – 
синтезом идей и методов, полученных от школы «фактопоклонни-
ков» н.п.кондакова, и полевыми и кабинетными практиками, заим-
ствованными им в годы стажировок в западноевропейских научных 
учреждениях, прежде всего в стенах Римского отделения герман-
ского археологического института. Результаты своих исследований 
М.И.Ростовцев, как правило, сначала издавал на русском языке, затем 
на одном из западноевропейских. его дореволюционные труды спо-
собствовали знакомству ученых всего мира с замечательными памят-
никами северного причерноморья античной эпохи, а его имя стало 
широко известным научному миру европы еще до 1914 г.

SUMMARy
M.I.Rostovtsev at the Junction of Russian and German

Classical Archaeology before the First World War
by I.V.Tunkina (St.-Petersburg)

There is a historiographic cliché in West-European science stating that 
main ideas and concepts, which helped M.I.Rostovtsev (1870–1952) to 
become a classic of world study of antiquity, were formed only after his 
emigration, as exactly in USA he got the most favourable conditions for 
his studies. However examination of his works evidently disproves these 
artificial inventions of historiographers. Thanks to his teacher N.P.Kondakov 
(1844–1925) Rostovtsev adopted a scientific approach of processing 
archaeological data and a width of historical and archaeological problems 
statement, realization of necessity of studying not only Greek, but also a 
nomadic substratum of South Russia in accordance with archaeological 
materials. During his foreign trips M.I.Rostovtsev established close relations 
with German colleagues, examined advanced methods of excavations and 
main results of archaeological explorations in the Mediterranean. The phe- 
nomenon of M.I.Rostovtsev’s personality and works is explained by his 

scientific background being a synthesis of ideas and methods, received from 
N.P.Kondakov’s school of “worshippers of facts”, and field and theoretical 
practices, borrowed by him during years of training at Athenian and Roman 
departments of German archaeological institute.
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К.Д.Никольская

О мОем Отце

мне сложно писать эту статью, потому что ученый, которому она 
посвящается, мой отец (Рис. 1). много лет он был для меня только от-
цом. Даже когда я училась на историческом факультете, он продолжал 
оставаться для меня прежде всего отцом. И сейчас я пишу об отце и 
лишь потом об ученом. 

Воспоминания о близких людях, мне кажется, невозможно вы-
строить по законам литературной композиции. Все равно они будут 
напоминать ворох фотографий и реликвий разных лет. Я даже не буду 
пытаться упорядочить свои воспоминания о папе. Пусть вспоминает-
ся, как вспоминается.

Со времени его смерти прошло больше десяти лет. мой старший 
сын его хорошо помнит: дед научил его играть в шахматы и шашки, 
читал ему вслух. младший сын родился уже после его смерти, через 
два года. Для него мой папа почти абстракция – он путается, кто из 
родственников воевал, а кто нет; кто с моей стороны, кто со сторо-
ны его отца. Какие-то отрывочные рассказы и фотография на полке –  
вот все, что ассоциируется у него с дедом. Проходят годы, и я лов-
лю себя на мысли, что все чаще вспоминаю папу времен своей юнос- 
ти – бодрого, веселого и здорового. Память человеческая милосердна: 
она бережно сохраняет все лучшее. Последние годы папиной жизни, 
тяжелые и очень грустные, покрываются патиной времени. 

Все то, что я буду сейчас вспоминать, имеет очень слабое отноше-
ние к папиной работе. Хотя как знать: он работал, живя с нами, живя 
в своем доме. И значит, все же эти воспоминания и о его работе тоже. 

Смысл папиной работы долго был от меня крайне далек. Как это 
ни грустно, но осознанное знакомство с его книгами и статьями слу-
чилось в моей жизни слишком поздно. И дело здесь вовсе не в равно-
душии. Возможно, я просто поздно до них доросла. Но все же значи-
тельная их часть появлялась на моих глазах, в доме, где я росла: они 
«выползали» из допотопного ундервуда, который всегда гипнотизиро-
вал меня. Чудесная была машинка: черная, с витыми золотыми бук-
вами над валиком и очень живым звонким ударом клавиш. Звук этот 
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совершенно был непохож на тот, что издавали современные печатные 
машинки. те были какие-то агрессивные и неприятные, мерзкого се-
ро-зеленого цвета и звучали глухо. Черный ундервуд цокал как гарцу-
ющий конь. Под эти звуки я жила. Буквально, засыпая и просыпаясь. 
В детстве на вопрос, кем работает папа, я отвечала: он работает «на 
машинке», вероятно, мои собеседники считали, что отец – шофер.

Не меньше ундервуда интриговал меня и стол, на котором он сто-
ял. Обшарпанный, из светлого дерева, с зеленым сукном, засыпанным 
крошками табака. У стола было две тумбы, скрывающие несметные 

сокровища – старые фотоаппараты «Зенит», коллекцию старинных 
монет, доставшуюся папе еще от его деда, толстые папки с фотогра-
фиями и письмами разных лет. еще было в нем три ящика. Я имела 
доступ в самый правый: там лежали оборотки, которые можно было 
использовать для рисунков. Невозможно сосчитать, сколько кривоно-
гих зайцев и косоруких принцесс было мной намалевано на изнанке 
папиных черновиков. 

Но больше всего я любила средний ящик. В нем было все на свете: 
трубки, сделанные в виде головы льва, собаки с ушами и собаки, уши 
которой сгорели за долгие годы отцовского курения; особая трубка с 
крышечкой на защелке; коробки табака «Золотое руно» (в некоторых 
в серебряной фольге был табак со вложенными в него кусочками ан-
тоновки, а некоторые использовались для хранения загадочных мело-
чей); пластмассовый портсигар и портсигар металлический; старые 
колоды карт, кожаный футляр с крохотными шахматами, игральные 
кости и многое-многое другое. Все это богатство было щедро пере-
сыпано табачными крошками и поломанными спичками. Запах этого 
ящика я помню по сей день.

Когда я слышу выражение «творческий беспорядок», то вспо-
минаю папин стол. Вопреки законам земного притяжения ничего не 
падало на пол. Но кипы бумаг вперемешку с невесомыми листками 
черной копирки, использовавшейся до состояния полной прозрачно-
сти, и раскрытыми на нужных страницах книгами и журналами со-
ставляли несчетное число пизанских башен. трогать их было нельзя 
под страхом смерти. Ни одна генеральная уборка не могла коснуться 
этого стола. то, что представлялось мне и маме хаосом, для папы было 
истинным мировым порядком. Лишь он имел право время от времени 
смахивать пыль со стола. Но передвинутый нами лист грозил обер-
нуться вселенской катастрофой. 

Я хорошо помню и сам процесс папиной работы. Хотя, как уже 
говорила, смысл ее доходил до меня в весьма упрощенном виде. Оку-
танный клубами табачного дыма папа с неимоверной скоростью от-
стукивал на своем ундервуде, при этом не слышал и не видел ничего 
вокруг. Бессмысленно было обращаться к нему с вопросами. Но если 
вопрос все же достигал его уха, это значило, что он «выпал из про-
цесса», «потерял мысль». И разражалась буря. Как всякий ребенок, я 
раз от раза забывала про это «погодное явление» и с неизменным эн-
тузиазмом обращалась за разъяснением чего-нибудь крайне важного. 
И каждый раз искренне ревела в ответ на громовые раскаты. тогда это 
казалось мне ужасно обидным. 

В детстве мне думалось, что за эти долгие часы пишутся огромные 
книги. Но, видимо, процесс был мучителен. Уже будучи взрослой, я 

Рис. 1. Дмитрий Сергеевич Раевский. Середина 90-х гг.
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как-то пожаловалась отцу, что за целый день написала от силы пол-
страницы нормального текста. «так это же очень много!» – восклик-
нул он. тогда-то я поняла, какие муки творчества заключались в не-
смолкаемом стрекоте ундервуда. 

Когда заканчивалась одна работа, и папе надо было начинать сле-
дующую, это всегда была настоящая трагедия. Время от времени, он 
выбегал из-за стола на кухню и, запустив пальцы в волосы, стонал: 
«Все, я кончился как ученый!» Потом садился за пасьянс – один из 
двух, ему известных. Пасьянсы он раскладывал часами. Колоды карт 
были всегда старые и потрепанные, в рыжих пятнах от табака. Я не 
помню, чтобы они когда-нибудь обновлялись. Раскладывая пасьянсы, 
он всегда мурлыкал что-то под нос и, как и за работой, ничегошеньки 
вокруг не видел и не слышал. День или два проходили. И ундервуд 
опять начинал дробно цокать. 

Работа все же не мешала папе много времени дарить мне. Я от-
четливо помню наши прогулки – и в раннем моем детстве, и позже. 
Не помню, чтобы папа как-то особенно часто и охотно играл со мной, 
зато он очень любил мне читать вслух. Даже тогда, когда я была до-
статочно взрослой, и когда, казалось, нужды в этом уже не было. Свои 
любимые книги он всегда мне читал сам. Я думаю, что это была такая 
особая потребность – поделиться самым любимым. Читал он всегда 
с излишним пафосом. Но в итоге все эти книги становились и моими 
любимыми. «Ундина», «маленький принц», «Сирано де Бержерак», 
«Два Пьеро, или Белый ужин», «Смок Белью», «Жизнь Гнора» и мно-
гое-многое другое мне запомнилось именно с папиного голоса. Потом 
по тем же соображениям и те же книги я читала своим детям. 

Когда мне было лет 8–9, папа стал волноваться: ему показалось, 
что я слишком мало читаю. Я помню, что с этим вопросом он даже 
водил меня к знакомому невропатологу. И еще я помню его восторг, 
когда он поймал меня, читающую под одеялом поздним вечером. Вряд 
ли помог врач.

Сейчас я понимаю, что папа всегда относился ко мне очень  
серьезно. может, даже слишком. Все мои увлечения захватывали его 
целиком и полностью. если я играла на скрипке – то он ждал от меня 
большого музыкального будущего. если начинала рисовать, послед-
ние деньги тратились на краски и преподавателей. так было всегда и 
во всем. За одним единственным исключением. Первое и последнее 
«увлечение», которое папа принял в штыки, это желание поступать 
на исторический факультет. мне кажется, он пришел в ужас, когда 
уже практически перед самыми экзаменами я ему в этом призналась. 
Наверное, он вспомнил вопросы, которые я задавала ему лет в пять, 
и которые доводили его до отчаяния. А спрашивала, я помнится, что-

то несусветное: красными или белыми были фашисты, и кто из них, 
красных и белых, победил Наполеона? так или иначе, услышав про 
истфак, он схватился за голову. Боялся, что я «брошу тень на фами-
лию тальберг». Кстати, это была одна из его любимых цитат – бул-
гаковское из «Дней турбиных»: «не смей бросать тень на фамилию 
тальберг!» 

Но уже по прошествии нескольких месяцев после моего поступле-
ния все вернулось на круги своя. Папа приносил горы книг, которые 
могли мне пригодиться. Он убивал целый день, чтобы натаскать меня 
и моих сокурсников к экзамену по археологии. Наконец, он всегда чи-
тал все, что я писала. Даже то, что, положа руку на сердце, лучше 
было бы не только не читать, но даже и не писать. так было и в уни-
верситете, и потом. ему это было совершенно искренне интересно. 
Он всегда находил что-то, что было ценно даже в самом неудачном 
тексте. Сейчас мне этого очень не хватает. Иногда я мысленно прики-
дываю, что бы он мог сказать про ту или иную мою работу. Грустно, 
что я никогда этого не узнаю. так вот, он возился, долго и самозабвен-
но, с нами, мелкими и, откровенно говоря, тогда не слишком умными. 
По крайней мере, в том, что касалось его специальности. ему не было 
с нами скучно. Кстати говоря, я сейчас вспоминаю, папа многократно 
говорил: жалко, что так и не довелось заняться преподаванием. Это, и 
правда, очень и очень жалко. Преподавателем бы он был блестящим! 

Папа был чрезвычайно увлекающийся человек. тому, что увлек-
ло его, он отдавался всецело, самозабвенно. Сколько я помню, в дом 
всегда приходило много людей – и друзей (Рис. 2), и коллег, и сту-
дентов-аспирантов. труды последних он всегда читал с неподдельным 
интересом, снабжал авторов книгами, усаживал за стол, поил чаем.  
мне думается, это завидная способность видеть интересное во всякой 
работе, во всяком тексте, во всяком человеке. В научном мире она, 
по-моему, встречается крайне редко. По крайней мере, чаще всего с 
годами этот пытливый интерес ко всему и всем, свойственный юным,  
исчезает.

У папы же он сохранился, хотя он всегда, сколько я его ни вспоми-
наю, говорил о себе, как о человеке преклонных лет. Он себя таким 
видел. Сейчас я думаю, что был он  неправ совершенно: все было со-
всем наоборот. Он, в каком-то смысле, всегда оставался ребенком. Как 
ребенок он старался казаться старше, чем был на самом деле. Попадая 
в круг друзей, папа начинал совершенно искренне и самозабвенно ху-
лиганить. Кажется, получал от этого бешеное удовольствие. Почему-
то мне особенно запомнились в этой связи наши поездки в Северную 
Осетию (Рис. 3). Именно в Кобани он раскрепощался и превращался 
в какого-то мальчишку: шутил, устраивал розыгрыши, был преувели-
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ченно галантен. Все это, правда, бесследно исчезало с утра, когда он 
выходил на раскоп. Потому что там была работа. 

К работе, и, кстати, не в последнюю очередь, физической, папа от-
носился с особым трепетом. Получив первый инфаркт еще в молодо-
сти, и потому имея массу ограничений по части нагрузок, он словно 
бы и себе, и окружающим постоянно доказывал, что может игнориро-
вать требования врачей. Физическая работа любого толка не просто 
привлекала его, но завораживала. В годы тотального дефицита папа 
с мамой азартно занялись сельскохозяйственным трудом. И все с тем 
же энтузиазмом папа мини-трактором вскапывал на даче грядки под 
морковку и капусту. мне иногда кажется, что в этом увлечении сказы-
вался не только юношеский папин азарт, но и традиционный комплекс 
интеллигентного человека. Потому и текущие краны, и искрящие ро-
зетки он принципиально чинил сам. Результаты, по правде говоря, 
были далеко не блестящи.

Столь же молодым, как и в экспедициях, папа казался и тогда, ког-
да попадал в круг моих школьных друзей. его любили звать с собой в 
походы и на праздники. Он всегда придумывал что-то смешное и не-
обычное: игры в шарады, разыгрывание комичных сценок – в этом он 
был мастер. Помнится, в одном походе он изображал сытого ленивого 
льва. Успех был столь оглушительным, что через полгода, когда ту же 
сценку решили повторить уже на каком-то школьном празднике, его 

Рис. 3. Д.С.Раевский, В.Б.Ковалевская. Северная Осетия (конец 80-х годов)

Рис. 2. Д.С.Раевский, И.маразов. Дома у Раевских (1994 г.)
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вызвонили в спешном порядке чуть ли не с работы, ибо, кажется, в его 
образе и таился залог успеха. Почему-то мне в память запал один по-
ход класса четвертого, в котором на марше папа во все горло распевал 
про «тело Джона Брауна», которое «лежит в земле сырой».

Раскрепощаясь, он, и в самом деле, всегда начинал петь. его пение – 
это, откровенно говоря, отдельная тема. Петь папа страшно любил. 
Сказать, что у него не было ни слуха, ни голоса, – это не сказать ни-
чего. Пел он всегда очень громко и очень фальшиво. Но с искренним 
удовольствием. За компанию и в одиночестве, Галича с Окуджавой, 
русские романсы, арии из опер и оперетт. Одно из первых воспомина-
ний моего далекого детства – это папино музицирование. При тусклом 
свете лампы вечерами папа одним пальцем наигрывает на пианино 
романс Даргомыжского «Червяк» и с потрясающим сценическим па-
фосом, не попадая ни в одну ноту, поет: «Ведь я червяк в сравнении с 
ним, с его Сиятельством самим»… 

Все мое детство, как только нам с папой случалось расстаться, 
мы начинали писать друг другу письма. Жила ли я на даче, где звер-
ски скучала, лежала ли в больнице, где тоже было не слишком весе-
ло, – папа неизменно присылал мне одно письмо за другим. Письма 
были и серьезными, и веселыми. Сперва печатными буквами, потом 
ужасающим папиным почерком, в котором все знаки были похожи 
друг на друга (чтение их превращалось в настоящую работу дешиф-
ровщика). Но всегда с комичными рисунками. У нас установился 
какой-то свой кодовый пиктографический стиль. На папиных кари-
катурах я всегда была мышью (так меня звали в детстве), а он котом 
(я даже не помню, откуда взялся этот образ, кажется, он был всегда) 
с пышными усами и неизменным галстуком. если бы эти письма со-
хранились, можно было бы составить историю нашего семейства в 
комиксах, – ни один из жизненно важных эпизодов не остался не 
запечатленным.

Папе, несмотря на постоянное стремление казаться старше, чем 
он есть, свойственен был какой-то подростковый романтизм. Это 
проявлялось в поведении на людях, в привязанностях, в выборе 
фильмов и книг. Иногда он совершенно по-детски реагировал на сю-
жеты. Я помню, как мы с мужем уговорили его сходить с нами в 
кино на фильм, который нам очень нравился. Фильм пронзительно 
грустный. Папе был откровенно недоволен. мотивируя свое недо-
вольство, он совершенно искренне возмущался: «Нет! Это непра-
вильно! Потому что так не должно быть!» На самом деле, совер-
шенно детская реакция на несправедливость и печальную концовку. 
Сюжеты и темы, которые его задевали, задевали его очень глубоко. 
Не случайно, когда папа читал мне что-то из своего любимого, голос 

его мог дрожать от волнения и переживаний. Он никогда не умел 
скрывать своих чувств. 

Эта эмоциональность давала себя знать и в отношении папы к по-
литике. На все политические события в стране папа реагировал очень 
и очень бурно. Весь конец 80-х годов прошел для него в бесконечных 
митингах и демонстрациях. Дом был завален газетами и журналами 
прогрессивного толка. Поскольку этот этап совпал с моим увлечени-
ем рисованием, картонки, тушь и перья с кистями шли на изготов-
ление папой лозунгов. Именно в эти годы он отчетливо помолодел и 
повеселел. После второго инфаркта в 91 году рвался на баррикады. 
мама стояла насмерть, не пуская его. Все же в третий и последний 
день августовских событий папа сбежал к Белому дому и провел там 
ночь, чем был необыкновенно горд. В октябре 93-го года он снова, 
воспользовавшись тем, что мама была на даче, ринулся в самую гущу 
событий. Потом с гордостью вспоминал, как у здания тАСС их группу 
положил на асфальт отряд автоматчиков. Он не простил бы себе, если 
бы такие яркие события прошли мимо него.

Как подросток папа оставался непримиримым максималистом во 
многих вопросах. Впрочем, сейчас мне кажется, что это было что-то 
на уровне физиологии: он в самом деле физически не мог переступить 
через некоторые вещи. Чувство брезгливости оказывалось сильнее 
волнения, страха и всех прочих чувств. 

Папина порывистость и нервозность всегда создавали у меня ощу-
щение, что весь он и в словах, и в движениях был подобен натянутой 
струне. Но все же случались моменты отдыха и расслабления. Чаще 
всего это происходило в наших путешествиях. Не могу не вспомнить 
многократные поездки в Карелию летом. Их было несколько, с конца 
70-х и до середины 80-х годов. Никогда не чувствуя себя большим 
поклонником сбора грибов, чуть в большей степени предпочитая рыб-
ную ловлю (наше обыкновенное времяпрепровождение в деревне ма-
шезеро под Петрозаводском), я тем не менее с большой нежностью 
вспоминаю эти масштабные предприятия. Выезжали мы обыкновенно 
на месяц. День делился на две половины. От рассвета и до середины 
дня мы бродили по лесам с огромными корзинами. Красота этих лесов 
сейчас вспоминается совершенно отчетливо: кряжи, покрытые сереб- 
ряным мхом, вековые сосны, деревянная дорога-лежневка, оставшая-
ся еще со времен финской войны, запахи болотной сырости и всяких 
ягод. Вторая половина дня отводилась под рыбную ловлю, для чего 
мы выходили на озеро в лодке и проводили много часов с бортовыми 
удочками в руках. Компании сверстников там у меня не было. Потому 
и походы в лес, и сидение с удочками было заполнено бесконечными 
разговорами. Я засыпала папу вопросами, на которые он всегда от-
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вечал – иногда терпеливо, иногда не очень. Даже в этих поездках папа 
мне всегда читал на ночь. Почему-то мне хорошо запомнилось, что 
именно в Карелии он мне прочитал «Робинзона Крузо» и «Хижину 
дяди тома». там же нам случалось покупать хорошие книги, недо-
ступные в тогдашней москве. И вот к внушительному грузу грибов и 
рыбы добавлялись стопки книг. Сейчас я понимаю, что покупали их  
именно для меня. Когда наступила эпоха тотального дефицита, к сбо-
ру грибов и ловле рыбы (а поездки эти, в каком-то смысле, конечно, 
скрашивали наш не слишком роскошный рацион) добавилась повин-
ность по сбору ягод. Вот это уже папа переносил с трудом! Накрыв-
шись своим неизменным плащом-палаткой и грызя трубку (кажется, 
в Карелию он всегда брал ту, что была с чубуком в виде собаки со 
сгоревшими ушами) он ползал по кряжам и бурчал, что сбор ягод – это 
«работа для беременных мужчин».

так же хорошо помню я и наши поездки в Крым. Крым папа всег-
да любил и очень хорошо знал. Думаю, дело здесь не только в про-
фессиональном интересе, просто это был его мир. Именно крымские 
картинки – одни из самых ранних моих воспоминаний. От первых 
поездок в памяти осталось не так и много. Но последний наш с па-
пой совместный визит в Крым случился после того, как я закончила 
первый класс. Я не очень отчетливо вспоминаю детали раскопной 
жизни. Но зато хорошо помню выезд в горы и ночевку на мангупе. 
мне в голову тогда не приходило удивляться, с какой уверенностью 
папа ведет нас по горным тропам, находит родники и места ноче-
вок. На самом деле, в юности папа с мамой и друзьями исходили 
крымские горы вдоль и поперек. Обладая фантастической памятью, 
и много лет спустя он легко находил дорогу и узнавал сильно, по-
рой, поменявшийся пейзаж. После его смерти я несколько раз была 
на мангупе. Но найти тот родник, которого нет ни на одной карте, и 
который он мне показал, я так и не смогла. От этих поездок сохра-
нилось множество рисунков моей бабушки, которая вместе с папой, 
мамой и их друзьями путешествовала по горному Крыму (Рис. 4–6; 
см. цветную вклейку). 

Папа происходил из семьи медиков (Рис. 7). Родная его мать, от 
которой он и унаследовал свою фамилию, умерла во время войны. 
После окончания войны дед мой женился вторично на женщине, 
которую папа всю жизнь называл мамой. И которую я всю жизнь 
считала бабушкой и очень любила. Лишь став взрослой, я узнала 
детали семейной истории. Бабушка была художником, что, думаю, 
наложило свой отпечаток на папино детство. В старых альбомах 
хранятся фотографии тех маскарадов, которые бабушка устраива-
ла папе и его друзьям. Думается, что дни рождения с масками, ко-

Рис. 3. Д.С.Раевский. Шарж
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стюмами и играми, которые папа придумывал для меня, были де-
тищами тех праздников. Он очень любил ее и тяжело переживал ее 
нелепую преждевременную смерть. Но своего отца папа поистине 
боготворил! Дед всегда был его первым слушателем и читателем. 
Папа верил его суждениям безоговорочно, всецело полагаясь на его 
вкус и жизненный опыт. Будучи по образованию, как я уже говорила, 
медиком, в зрелые годы дед увлекся пушкинской тематикой. У него 
было множество публикаций о Пушкине, его творчестве и биогра-
фии. Последнюю свою книгу «Пушкин и медицина его времени» дед 
не успел дописать. Окончание работы уже после его смерти провел 
папа. Сейчас я понимаю, что дед был истинным образчиком русско- Рис. 8. Д.С.Раевский и т.А.Раевская (в центре; 1970 г.)

го интеллигента, да и просто потрясающим человеком. Эту мысль 
папа безуспешно пытался до меня донести все мое детство. Но спер-
ва я была слишком маленькая и глупая, потом начался переходный 
возраст со свойственным ему нигилизмом. А потом дед умер. так 
же внезапно и нелепо, как и бабушка, которую он любил искренне и 
страстно и в старости, и даже после ее смерти. 

По складу характеров отец и дед были полной противополож- 
ностью друг другу. Но что-то неуловимое их, столь непохожих друг на 
друга, все-таки роднило. так, и дед, и папа нарочито равнодушно от-
носились к вещам, по крайней мере, внешне. Хотя, насколько я сейчас 
понимаю, оба были в определенном смысле эстетами. Когда папа с 
мамой поженились (Рис. 8) и обзавелись своим углом, оба принялись 
за обустройство быта. если верить старым фотографиям, быт этот 
был организован очень красиво и очень необычно для 60–70-х годов. 
Купленные в комиссионке старинные кожаные стулья с медными за-
клепками, на стене над письменным столом папы что-то похожее на 
рыбачью сеть, увитое плющом. По этой сети были развешены какие-
то загадочные брелоки и побрякушки. На книжных полках лежали ку-
ски камней и всякие  экзотические предметы типа каменной зернотер-
ки и доисторического топорища. Даже лампа над столом, похожая на 
плетеную корзину, висела не на крюке или железной скобе, а на пере-
плетенных корягах дивной красоты (я уже не помню, откуда родители 

Рис. 7. Д.С.Раевский (1955 г.)
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их привезли). На стенах висели среднеазиатские блюда и бабушкины 
картины с видами Крыма. Все это создавало очень необычную для 
советского жилья атмосферу. Потом вся эта экзотика кочевала из квар-
тиры в квартиру при наших переездах. Выросши в ней, я как-то и не 
осознавала ее необычность до весьма взрослого возраста.

Презрительно равнодушно отец относился к своей одежде. Хотя 
и в этом вопросе выделялся какой-то нехарактерной для эпохи эле-
гантностью. До последних лет жизни, до времени болезни, привязав-
шей его к дому, он предпочитал черные костюмы. Не позволял себе в 
присутствии дам снимать пиджак, не спросив разрешения, тщатель-
но подбирал галстуки и запонки. Некоторые атрибуты его костюма 
сейчас уже воспринимаются как элементы ретро-стиля. если запон-
ки просто редкость, то  маленькие серебристые пружинки, которые 
поддерживали рукава рубашек, я после своего детства уже никогда 
не видела. При всем при том, сам процесс покупки одежды папа не 
выносил. мукой мученической для него было куда-то идти, что-то 
искать, выбирать, мерить, стоять в очереди. Все это доставляло не-

Рис. 9. Д.С.Раевский (1990-е годы)

мало хлопот маме. В этой связи мне вспоминается история с покупкой 
осенней куртки. Старая куртка приобрела совершенно нетоварный 
вид, осенние холода неумолимо приближались, подвигнуть папу на 
поход в магазин представлялось чем-то из области фантастики. И тут 
по счастью во время совместной прогулки мы с папой оказались в 
непосредственной близости от магазина «Одежда». Проявив взрос-
лую рассудительность, я, а было мне лет девять, затащила его внутрь. 
там молниеносно мы схватили первое, что подходило по размеру и 
сезону, символически примерили, оплатили, завернули и с чувством 
выполненного долга явились домой к маме. Нечего и говорить, что 
маму едва не хватил инфаркт при виде шедевра советской легкой про-
мышленности, приобретенного нами. Она грозилась, что будет ходить 
по другой стороне улицы, если папа только попробует это надеть. Но 
мы оба были страшно горды этой покупкой и собственной самостоя-
тельностью. Более того, эту, и правда, страшную куртку папа потом 
принципиально носил лет десять, пока она буквально не рассыпалась. 
такой он был упрямый.

Откровенно говоря, характер у папы был сложный. Вспыльчивый 
по природе, он взрывался от малейшей искры. Сущей пыткой было 
ездить с ним в метро или в автобусе: он пытался воспитывать всех 
вокруг – очень активно и очень громко. Как только папу захлестыва-
ли эмоции, он начинал кричать. Я страшно оскорблялась, если крик 
был адресован мне, но в итоге выросла точно такой же. так же, как 
и папа, я склонна объяснять крик тем, что «это у меня такой голос».  
Несмотря на крайнюю несдержанность, в том числе, и к близким, к 
этим же близким папа относился почти с болезненным трепетом. Ни 
одна наша болезнь не проходила мимо него. Он ездил со мной в боль-
ницу, если меня забирала скорая. Он пытался через деда устраивать 
нас, если было нужно, к врачам-специалистам. И даже, когда родился 
мой старший сын, он, дежуривший с рассвета под окнами, первым 
прорвался ко мне в палату в обход всех запретов и кордонов. До сих 
пор не понимаю, как ему это удалось.

Стоит заметить, что в круг его близких попадали не только люди. 
В нашем доме всегда жили звери. то есть, первые питомцы у мамы с 
папой появлялись еще до моего рождения, в период их жизни в деся-
тиметровой комнатке коммунальной квартиры на улице Горького. Но 
это были краткие эпизоды. Лет с моих трех собаки и кошки в доме 
были всегда. Особенно к собакам у папы было очень трогательное 
отношение. Они совершенно на равных дружили. Деликатесы, поку-
павшиеся в дом, всегда делились с учетом интересов четвероногих. 
Один из первых дедов морозов, которых родители вызывали для 
меня, принес в подарок не только игрушки, но и кусочки докторской 
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колбасы, завернутые в гофрированную цветную бумагу, для собаки 
и кота. И даже собачьи драки папа принимал очень близко к сердцу. 
Все звери как один были безродными подзаборниками. Что только 
увеличивало любовь к ним. Когда я вспоминаю папу за пасьянсом, 
то отчетливо вижу, что на коленях у него лежит кот, а левая рука 
всегда гладит пса.

Из всех этих беспорядочных воспоминаний складывается пестрая 
мозаика. Я прекрасно осознаю, что это, скорее, мозаика моей жизни, а 
не папиной. Но папа занимает в ней огромное место. Почти все, что я 
вспоминаю о своем детстве или ранней юности, неизменно связано с 
ним. Потому пусть в этом тексте все так и остается.  

Я не люблю вспоминать последние годы папиной жизни. И не буду 
делать этого на этих страницах. тяжелые болезни неумолимо и без-
жалостно меняют образы тех, кого мы любим. мне думается, стоит 
помнить людей такими, какими они были на самом деле. Это кажет-
ся более честным и милосердным по отношению к памяти любимых 
(Рис. 9).

Summary
about my Father

by K.D.Nikolskaya (Moscow)

Personal memoirs about Russian Orientalist Dmitri Sergeevich Raevsky 
are published in the article.
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К юбилею 
НиНы АНдреевНы Фроловой

Некоторое время назад друзья и коллеги Нины Андреевны Фроловой 
решили сделать традиционный в таких случаях сюрприз: подготовить 
сборник работ в честь грядущего юбилея выдающегося ученого и 
замечательного человека. в силу разных обстоятельств эта затея не 
была осуществлена во время, и к прошедшему юбилею был приуро-
чен «лишь» номер журнала «Проблемы истории, филологии, культу-
ры» (2011, № 4). Альманах «Scripta antiqua. вопросы древней истории, 
филологии, искусства и материальной культуры» рад опубликовать на 
своих страницах работы, приготовленные в честь юбилея Нины Ан-
дреевны – тем более что уже не за горами новая дата… 

лет тридцать назад, а может и больше, я, еще школьником, по-
знакомился с Ниной Андреевной и, конечно, тогда не подозревал, 
что подружился с живым классиком. для меня Нина Андреевна была 
тогда просто близкой подругой моей тети – тоже историка – Татьяны 
Андреевны Покивайловой, развивавшей тогда во мне интерес к из-
учению прошлого. Со временем эта дружба стала приобретать новые 
очертания: Нина Андреевна сыграла важную роль в окончательном 
выборе профессии, внешне незаметно, но очень эффективно помогала 
мне овладеть азами исследовательской работы. и сейчас, встречаясь, 
в основном, на заседаниях редколлегии «вестника древней истории», 
всякий раз вместе с шоколадкой для сына я получаю урок профессио-
нализма высшей пробы. Мне особенно приятно поставить свою под-
пись под поздравлениями в адрес Нины Андреевны.

Помогала Нина Андреевна не только мне. Нумизматика – очень 
притягательная сфера научной деятельности, интересная не только для 
профессионала, но и для значительного количества «любителей» (про-
фессионалы – тоже страстные в самом лучшем смысле слова). и нет 
ничего удивительного в том, что у Нины Андреевны немало коллег, 
соавторов, учеников как в россии, так и за рубежом. Многочисленные 
статьи и монографии по античному монетному делу, ставшие образ-
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цом скрупулезности исследования, точности и аккуратности выводов, 
заслуженно снискали Нине Андреевне непререкаемый авторитет и 
настоящее уважение среди историков древности. в значительной сте-
пени благодаря усилиям Нины Андреевны подлинную жизнь в этих 
публикациях обретают монетные собрания Государственного истори-
ческого музея, в котором долгие годы трудится Нина Андреевна.

Поздравляя Нину Андреевну с прошедшим юбилеем и «присматри-
ваясь» к следующей круглой дате, Научный Совет Международного 
института Античного Мира имени Г.М.бонгард-левина и редколлегия 
альманаха от всей души желает Нине Андреевне здоровья и новых 
творческих свершений.

от имени Научного Совета МиАМ и редколлегии
М.Д.Бухарин
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исследование Горгиппии и ее хоры // Археологические открытия 1974 го- 

да. М., 1975. С. 94–95 (в соавторстве с е.М.Алексеевой, ю.М.десятчико- 
вым, А.А.Масленниковым, А.и.Саловым, Т.М.Смирновой, о.Н.Усачевой  
и Г.А.Цветаевой).

о времени правления радамсада и рискупорида VI // СА. 1975. № 4.  
С. 45–56.

Медные монеты Котиса I и рискупорида II как исторический источник // 
150 лет одесского археологического музея. Киев, 1975. С. 150–151.

1976
Горгиппия и ее окрестности // Археологические открытия 1975 года.  

М., 1976. С. 105–108 (в соавторстве с е.М.Алексеевой, Н.Н.родниным, 
е.А.Савостиной, Т.М.Смирновой, о.Н.Усачевой и Г.А.Цветаевой).

Медные монеты Котиса I как исторический источник // СА. 1976. № 3.  
С. 103–112.

1977
о времени правления Гепепирии и Митридата III // вди. 1977. № 3.  

С. 166–174.
о причинах реформы денежного обращения на боспоре в правление 

Савромата II (174–210 гг. н.э.) // НС ГиМ. I. Ч. 5. М., 1977. С. 150–180.
Монетное дело Котиса I, сына Аспурга (45–68 гг. н.э.) // НС ГиМ. Т. V. 

вып. 2. М., 1977. С. 219–238.
Горгиппия и ее окрестности // Археологические открытия 1976 года.  

М., 1977. С. 83–84 (в соавторстве с е.М.Алексеевой, Н.Н.родниным, е.А.Са- 
востиной и Г.А.Цветаевой).

1978
Анапская экспедиция // Археологические открытия 1977 года. М., 1978. 

С. 138–139 (в соавторстве с е.А. Савостиной, Г.А. Цветаевой и А.С.Шавы- 
риным).

о взаимоотношениях рима, боспора и Херсонеса в начале II в. н.э. // 
вопросы древней и средневековой археологии восточной европы. М., 1978. 
С. 14–18.

Начальные эмиссии меди Савромата I (92–123гг. н.э.) // КСиА. вып. 156. 
М., 1978. С. 22–26.

о времени правления динамии // СА. 1978. № 2. С.49–61.
ильичевский клад монет 1975 г. // вв. 39. 1978. С. 173–179 (в соавтор-

стве с Э.Я.Николаевой).

1979
К вопросу о начале правления Аспурга на боспоре // вди. 1979. № 1.  

С. 139–147.
The Coinage of the Kingdom of Bosporus A.D. 69–328. Oxf., 1979 (BAR 

International Series. 56).

1980
Монетное дело рискупорида III (211–226 гг. н.э.) // НЭ. 1980. XIII.  

С. 13–37.
история правления рискупорида V (242–276 гг. н.э.) по нумизматическим 

данным // СА. 1980. № 1. С. 58–76.
Монеты из раскопок Горгиппии 1967–1972 гг. // Горгиппия. Ч. I. Красно- 

дар, 1980. С. 103–122 (в соавторстве с и.Т.Кругликовой).
Монеты из раскопок Горгиппии 1973–1977 гг. // Горгиппия. Ч. I. Красно- 

дар, 1980. С. 122–135.

1981
из истории боспора в конце III – начале IV вв. н.э. // Тезисы докладов и 

сообщений. Научные чтения ГиМ 1980–1981. М., 1981. С. 26–27.
Монеты из раскопок Фанагории с 1962 по 1975 гг. // вди. 1981. № 1. 

С. 100–113.

1982
о римско-боспорских отношениях в I – середине III в. н.э. по нумизма- 

тическим данным // Нумизматика античного Причерноморья. Киев, 1982.  
С. 55–63.

илуратский клад монет рискупорида V // вди. 1982. № 1. С. 91–97 (в со-
авторстве с и.Г.Шургая).

К вопросу об интерпретации некоторых изображений на позднебоспор-
ских монетах III – начала IV вв. н.э. // Тезисы докладов. Научная конферен-
ция ГиМ. историческая общность, социально-экономическое и политиче-
ское единство народов СССр. М., 1982. С. 84.

1983
Золотая монета 338 г. б. э. царя боспора Митридата (39–45 гг. н.э.) // 

Тезисы докладов секции нумизматики на научных декабрьских чтениях 
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1983, посвященных 100-летию экспозиции музея. М., 1983. С. 28–29.
Клады позднебоспорских монет как источник по истории боспора  

III в. н.э. // Труды ГиМ. вып. 57. Нумизматические памятники историчес- 
кого музея. Нумизматический сборник. Ч. 8. М., 1983. С. 3–30.

Монеты Савромата IV (275 г. н.э.) // КСиА. вып. 174. М., 1983. С. 26–32. 
The Coinage of the Kingdom of Bosporus AD 242—341/342. Oxf., 1983 

(BAR International Series. 166).
1984
Монетное дело Фофорса (285–308 гг. н. э.) // СА. 1984. № 2. С. 34–53.

1985
Монетное дело боспора первых веков нашей эры. Автореферат дисс. на 

соискание учен. степени доктора ист. наук. М., 1985.

1986
К истории правления Асандра // Нумизматические исследования по ис- 

тории юго-восточной европы. Кишинев, 1986. С. 89–100 (в соавторстве  
с П.о.Карышковским).

Золотая монета 338 г. б.э. = 41 г. н.э. Митридата III из собрания ГиМ // 
вди. 1986. 4. С. 54–59.

Монеты Котиса II (123–132 гг. н.э.) // Труды ГиМ. вып. 61. Ч. 9. 1986.  
С. 77–81.

К вопросу об интерпретации некоторых изображений на позднебоспор-
ских монетах // Проблемы античной культуры. М., 1986. С. 209–214.

1988
Монетное дело радамсада (309–322 гг. н.э.) // НС ГиМ. М., 1988.  

С. 33–48.
Проблемы монетной чеканки боспора VI–II вв. до н.э. (По поводу выхода 

в свет книги в.А.Анохина «Монетное дело боспора». Киев, 1986) // вди. 
1988. № 2. С. 122–143.

1989
Медные монеты боспора конца I в. до н.э. – начала I в. н.э // НЭ. 1989. 

XV. С. 3–18.
К вопросу о кризисе денежного обращения на боспоре в III в. до н.э. // 

Проблемы исследования античных городов. Тезисы конференции. М., 1989. 
С. 121–122.

вторжение варварских племен в города Северного Причерноморья по 
нумизматическим данным // СА. 1989. № 4. С. 196–206.

К истории правления Асандра на боспоре // древнее Причерноморье. 
Чтения памяти проф. П.о. Карышковского. одесса, 1989. С. 31–32.

1990
Правление Асандра на боспоре но нумизматическим данным // древнее 

Причерноморье. одесса, 1990. С. 89–112 (в соавторстве с П.о.Карышков- 
ским).

1991
Frühe Münzen von Pantikapaion als historische Quelle // Klio. 1991. 73.  

S. 66–69.
Монетное дело Тейрана (266, 275–278 гг. н.э.) // КСиА. 1991. 204.  

С. 103–112.
Монеты рима периода республики // бизнес банки. М., 1991.
ранние монеты рима // деньги и кредит. М., 1991.
Монеты времени Цезаря // деньги и кредит. М., 1991.

1992
Каталог монет Фофорса (285–308 гг. н.э.) // НС ГиМ. 1992. XI. С. 7–32.
Монетное дело боспора VI в. до н.э. – середины IV в. н.э. в свете новых 

исследований // очерки археологии и истории боспора. М., 1992. C. 187–247.
К вопросу о чеканке ранних боспорских монет (конец VI–V вв. до н.э.) //  

Краткие тезисы докладов нумизматической конференции. итоги научно-
исследовательской и хранительской деятельности за 1991 г. 25–28 февраля 
1992 г. СПб. С. 9–10.

1993
Уникальный клад из Горгиппии III в. до н.э. (1987) // всероссийская нумиз-

матическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. вологда, 1993. С. 3.
Zur Chronologie der Herrschaft Asanders im Bosporos // Chiron. Mitteilungen 

der Kommision für alte Geschichte. Bd. 23. 1993. S. 63–78 (совместно с П.о.Ка- 
рышковским и М.делфсом).

1994
К истории монетной чеканки Тиры в эллинистический период // всерос- 

сийская нумизматическая конференция. 6–8 апреля 1994 г. Тезисы докладов. 
СПб., 1994. С. 90.

Физико-химические анализы анонимных боспорских оболов сер. I в. до н.э.  
из Причерноморья // Тезисы Международной конференции по применению 
методов естественных наук в археологии. Т. 11. СПб., 1994. С. 81 (в соавтор-
стве с Т.Н.Смекаловой).

Монеты из клада боспорских монет сер. I в. до н.э. как исторический 
источник // Тезисы Международной конференции по применению методов 
естественных наук в археологии. Т. 11. СПб., 1994. С. 186–187 (в соавторстве 
с Т.барцевой).

Клад боспорских медных I в. до н.э. с античного поселения «Полянка» // 
Тезисы Международной конференции по применению методов естественных 
наук в археологии. Т. 11. СПб., 1994 (в соавторстве с А.А.Масленниковым).

1995
Клад боспорских монет, найденный в 1984–1985 гг. на поселении «По- 

лянка» (Керчь) // Третья всероссийская нумизматическая конференция в  
г. владимире. Тезисы докладов. М., 1995. С. 8.

о проблеме чеканки монет с надписью ΑΠΟΛ // боспорский сборник. 
1995. вып. 6. С. 205–212.

A Hoard of Bosporian Coins in the Period Third Century BC to AD 238 from 
Ancient Gorgippia // NC. 1995. P. 21–42 (в соавторстве с S.Ireland).

Essays on the Northern Black Sea Region Numismatics. Odessa, 1995.
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1996
Проблема континуитета и история позднеантичного боспора по ну-

мизматическим данным // древнее Причерноморье. Чтения памяти проф. 
П.о.Карышковского. одесса, 1996. С. 112.

К истории позднеантичного боспора // Четвертая всероссийская нумиз-
матическая конференция в г. дмитрове. 22–26 апреля 1996 г. Тезисы докла-
дов. М., 1996. С. 19–20.

Монетное дело боспора середины VI – V вв. до н.э. // рА. 1996. № 2.  
С. 34–69.

Уникальный клад боспорских монет III в. 238 г. н.э. из древней Горгип- 
пии (Анапа, 1987) // вди. 1996. № 2. С. 44–72.

Towards a History of Bosporan Coinage (1st century B.C.) // ACSS. 3.2. 1996. 
P. 151–168.

1997
Монеты из раскопок Горгиппии 1979–1989 гг. // ПиФК. 1997. IV.  

С. 143–176.
Further to a Problem of Coinage of Lysimachus Type Staters in Tyra // Akten. 

XII. Internationaler Numismatischer Kongress. Bd. I. B., 1997. S. 290–299.
Монетное дело боспора (середина I в. до н.э. – середина IV в. н.э.). Ч. I. 

Монетное дело боспора 49/48 г. до н.э. – 210/211 г. н.э. М., 1997.
Монетное дело боспора (середина I в. до н.э. – середина IV в. н.э.). Ч. II. 

Монетное дело боспора 211 – 341/342 гг. н.э. М., 1997.

1998
Монеты Северного Причерноморья // древние эллины в Причерноморье 

в VI в. до н.э. – IV в. н.э. выставка в ГиМ. М., 1998. С. 6–9.
К истории вопроса о монетной чеканке на боспоре в I в. до н.э. // Нумиз- 

матический сборник ГиМ. вып. 13. М., 1998. С. 14–41.
Клад боспорских монет конца III–II вв. до н.э. (Керчь, 1996 г.) // Шестая 

всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообще-
ний. СПб., 1998. С. 23.

Клад боспорских монет I в. до н.э., найденный на античном поселении 
«Полянка» (1984 – 1985) // ПиФК. 1998. VI. С. 53–76.

Находки под стенами боспорской усадьбы: клад или строительная жерт-
ва? // рА. 1998. № 1. С. 140–155 (в соавторстве с е.А.Савостиной).

Проблема континуитета на позднеантичном боспоре по нумизматиче-
ским данным // вди. 1998. № 1. С. 247–262.

Монетная чеканка боспора и Митридат евпатор // древнее Причерно- 
морье. IV-е чтения памяти профессора Петра осиповича Карышковского. 
одесса, 12–14 марта 1998 г. одесса, 1998. С. 150–151.

Über die Darstellungen von Schild und Schwert auf einem Münztyp des 
bosporanischen Königs Leukon II. (zweite Hälfte des 3 Jhs. v. Chr.) // Stephanos 
nomismatikos. Edith Schönert–Geiss zum 65. Geburstag / Hrsg. von Ulrike Peter. 
B., 1998. S. 251–269.

1999
Новый тип двойных денариев боспорского царя Савромата II (174 – 211 

гг.) из медной серии с изображением подвигов Геракла // Седьмая всероссий-

ская нумизматическая конференция. Ярославль, 19 – 23 апреля 1999 г. М., 
1999. С. 29.

о хронологии боспорских монет в митридатовский период (110/109 –  
63 гг. до н.э.) // VI чтения памяти проф. в.д.блаватского. К 100-летию со дня 
рождения: Тезисы докладов 21–22 мая 1999 г. М., 1999. С. 120–121.

Таманский клад серебряных монет VI–IV вв. до н.э. // вди. 1999. № 3.  
C. 39–65 (в соавторстве с М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горловым).

об изображении щита и меча на одном типе монет боспорского царя 
левкона II (2-я половина III в. до н.э.) // ПиФК. 1999. VII. С. 310–325.

Фадеевский клад бронзовых боспорских монет IV–I вв. до н.э. // ПиФК. 
1999. VII. С. 326–343 (совместно с М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горловым).

Чеканка Феодосии конца V – IV вв. до н.э. // ПиФК. 1999. VIII. С. 302–313.
второй клад медных пантикапейских монет III в. до н.э. из станицы 

Старо-нижне-Стеблиевской // ПиФК. 1999. VIII. С. 314–331 (в соавторстве  
с М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горловым).

о хронологии эмиссий монет на боспоре в митридатовский период 
(110/109 – 63 гг. до н.э.) // дб. 1999. 2. С. 222–265 (в соавторстве с S.Ireland).

К вопросу о чеканке Тирой статеров лизимаховского типа // рА. 1999. 4. 
С. 38–53.

Монетное дело Савромата I (93–123 гг.) // НЭ. 1999. XVI. С. 132–196.
The Question of Continuity in the Late Classical Bosporus on the Basis of 

Numismatic Data // ACSS. 1999. Vol. 5. P. 179–205.
Two Hoards of Bosporan Coins of the 1st Century BC from the Ancient 

Settlement of Poljanka (Kerch) // Hermathena. 1999. 166. P. 31–44 (в соавтор-
стве с S.Ireland).

2000
Монеты Феодосии (конец V–III в. до н.э.) // восьмая всероссийская ну-

мизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 2000. С. 12.
Монеты Нимфея (некоторые проблемы исследования чеканки Нимфея) // 

дб. 2000. 3. С. 340–354.
раевский клад медных пантикапейских монет II вв. до н.э. // ПиФК. 

2000. IX (в соавторстве с М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горловым).
Клад бронзовых монет конца I в. до н.э. – II в. н.э. (Анапа, 1978) // рА. 

2000. № 3. C. 110–117 (в соавторстве с М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горловым).
Клад золотых боспорских статеров II в. н.э. с Краснобатарейного го-

родища // вди. 2000. № 4. С. 60–68 (в соавторстве с М.Г.Абрамзоном и 
ю.в.Горловым).

Клад золотых боспорских статеров II–III вв. н.э. из станицы Казанской //  
вди. 2000. № 4. С. 68–72 (в соавторстве с М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горло- 
вым).

2001
ранние монеты Фанагории (конец V – начало IV в. до н.э.) // девятая все-

российская нумизматическая конференция. великий Новгород, 16–21 апреля 
2001 г. СПб., 2001. С. 12.

ранние монеты Фанагории (конец V – первая половина IV в. до н.э.) // 
Труды ГиМ. вып. 125. Нумизматика на рубеже веков. М., 2001 (НС ГиМ. 
XV). С. 58–70.
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Монетная чеканка античной Тиры начала I в. н.э. // ПиФК. 2001. XI.  
С. 138–144.

Монеты Митридата VI евпатора (120–63 гг. до н.э.) из собрания Государ- 
ственного исторического музея // дб. 2001. 4. С. 442–454.

Клад боспорских медных монет (I – середина IV вв. н. э.), найденный в 
Керчи в 1995 г. // вди. 2001. № 3. С. 59–85 (в соавторстве с А.в.Куликовым 
и Т.Н.Смекаловой).

Two Hoards of Bosporan Coins // RN. 2001. 157. P. 287–303 (в соавторстве 
с М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горловым).

A Hoard of Bosporan Gold Staters of the 2nd century AD from the City-site 
Krasnobatareinoye // ACSS. 2001. Vol. 7. № 3–4. P. 169–184 (в соавторстве с 
М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горловым).

A Hoard of Bosporan Gold Staters of the 2nd and 3rd centuries AD from the 
village of Kazanskaya // ACSS. 2001. Vol. 7. № 3–4. P. 185–191 (в соавторстве с 
М.Г.Абрамзоном и ю.в.Горловым).

A Hoard of Bosporan Copper Coins (1st – mid. 4th Century AD) Found in 
Kerch (1995) // ACSS. 2001. Vol. 7. No. 3–4. P. 194–237.

римские монеты в собрании Государственного исторического музея. 
Каталог. Т. I. республика. М., 2001 (в соавторстве с М.Г.Абрамзоном).

римские монеты в собрании Государственного исторического музея. 
Каталог. Часть II. ранняя империя. от Августа до Коммода. М., 2001 (в со-
авторстве с М.Г.Абрамзоном).

2002
о монетах Тиры (собрание ГиМ), изданных в.А.Анохиным («Монеты 

античных городов Северо-Западного Причерноморья», Киев, 1989 г.) // деся- 
тая всероссийская нумизматическая конференция. Псков, 15–20 апреля 2002 г. 
М., 2002. С. 23.

Античные монеты // На краю ойкумены. Греки и варвары на северном 
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W.Stancomb

The earliesT Bronze Coins of asia Minor 
and Their influenCe on Coinage

in The BlaCk sea region

1. WesTern asia Minor

Ionia
in 1997, a large hoard of tiny bronze coins was discovered on a hill-top 
near Phygela. This hoard and some additional coins found nearby were 
soon dispersed, but a good representation entered the Muharrem kayhan 
collection, now published as a sylloge. The mints represented in the 
collection, referred to in this article as SNG kayhan (2002), are as fol-
lows: Pitane 70, ephesos 147–188, kolophon 368–371, Magnesia on the 
Maeander 393–394, Miletos 488–489, Myous 507–511, Phygela 543–583; 
584–585(?); 589(?), Chios 625, samos 648–662, halikarnassos 761. 
additional mints independently found nearby include Priene, kyzikos, 
assos, Pergamon and iasos.

The coins recorded were all exceedingly small, average weight 0.63 g 
with diameters between 8 to 9.5mm. it is clear that they are among the first 
bronze coins in asia and the aegean islands. The Phygela hoard shows that 
either by chance or collective agreement they were acceptable anywhere. 
This small denomination probably represents the chalkous.

as far as ionia is concerned, coins of samos are dated by Barron to 412–
4041. he compared the minuscule bronze with the contemporary silver obols 
of his Period iii and showed that they are stylistically identical. ephesos, 
unusually, has a minuscule series dated to c. 410–405 before raising the 
weight and diameter to c. 1.32 g and 10.5 mm after 405. another marker of 
a slightly later date is the coinage of Magnesia. The spartan general Thibron 
when campaigning against the Persians in 399 moved the Magnesians from 
an exposed site onto Mount Thorax for their security (Diod. XiV. 36. 3). 
The first minuscule coin of Magnesia has the type Obv. apollo laur. r. Rev. 
Thorax; M – a, a punning type on their new home (SNG kayhan 393–4). 
Two thorax dies are known before the standard butting bull type appears2.

1   Barron 1966: 99.
2  Konuk (in print). Konuk considers that the object shown on the Rev. could be 

a cuirass.
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The Phygela hoard confirms that all minuscule bronze coinage started 
at an average weight standard of 0.6g but ephesos moved up to a 1.3g 
weight c.405 followed slowly by some other mints in northern ionia3. 
The minuscule coinage continued to expand widely during the period 
c.410–395 throughout western asia Minor.

Karia and Rhodes
These coins weigh between 0.5 and 1.5 g with diameters 8–12 mm.  

using the plates in ashton’s article as a reference4 coins are from ka- 
miros (Pl. 1.1), rhodes (Pl. 1.2–4), idyma (Pl. 1.6–9), kaunos (Pl. 1.10),  
keramos, with some using Carian legends (Pl. 1, 12 and Pl. 2, 14), 
halikarnassos (Pl. 2.16–17), iasos (Pl. 2.19–20, 2.22 and 2.24–25), Mylasa 
(Pl. 2.26) and a number of other mints not yet identified (Pl. 3.27–35). The 
rare coins of kamiros are important because they were probably issued 
before the synoecism of the three cities kamiros, lindos and ialysos to 
form the new city of rhodes in 408/9. The new foundation then went on 
to issue minuscule coins immediately.

Lykia
ashton5 suggests that it is possible that some small coins belong to this 

province and period, including at least one with a lykian legend for the 
city Xanthos and another group using aramaic for Persian officials.

Mysia
here and below, we use the ashmolean and Copenhagen sylloges as 

prime references (SNG ash. and SNG Cop., parts 20 and 21; a full list of 
abbreviations used will be found at the end of this article). some of the 
coins described are dated by the editors to the fifth century but the end of 
that century is more likely. Coins known include atarneus (HN p. 521?); 
kyzikos SNG ash. 551; gambrion (under dynast gordion?) SNG kay- 
han 51; Pergamon SNG ash. 743–745; SNG kayhan 63; Pitane SNG 
kayhan 70; Priapos SNG ash. 946? finally, the small coins of Tissaphernes 
(killed in 395) may be added, probably issued at astyra and adramytteion 
with weights between 1.5 and 2.0 g6.

3  Kinns 2004. The northern Ionian raised weight level did not gain acceptance 
elsewhere at this point (kinns, pers. comm.). i am grateful to dr Philip kinns and 
Mr richard ashton for a thorough discussion of this part of the paper.

4  Ashton 2006.
5  Ashton 2006: 11–12.
6  Bodzek 2010.

Troad
assos SNG ash. 1051; gargara SNG kayhan 76; gergis SNG ash. 

1142–1145, SNG Cop. 20 337; kebren SNG Cop. 20 261–262; neandreia 
SNG kayhan 78; sigeion, Lindgren 383; skepsis Lindgren 378.

Tenedos
SNG ash. 1238, 1239–1240, 1241.

Aeolis
autokane SNG ash. 1259, SNG Cop. 21 26; kyme HN p. 553?; elaia 

SNG ash. 1441,  NG Cop. 21 167; larisa SNG kayhan 79; Temnos SNG 
ash. 1469, SNG Cop. 21 249; Teuthrania SNG ash. 947 (dynasts Prokles 
and eurysthenes).

Lesbos
Mytilene SNG ash. 1546–1549; SNG Cop. 21 370–371, 372–373, 374.
island off lesbos
nesos SNG ash. 1600.

Chios
SNG kayhan 625.
We have concentrated above on the smallest coins of c. 0.6 g in weight 

and the list is certainly not complete. in due course, and mostly after  
c. 395, the weight of the chalkous was raised by different cities over a pe- 
riod of time, to between 1.3 and 2 g, a more practical solution for the user. 
With the introduction of conventional bronze coinage c. 375, coins were 
issued in different denominations. The slightly raised weight of the chalk-
ous, now at c. 1.3 g, continued in use until the end of the hellenistic period.

for ionia, we have shown that the samian coins are dated to c. 412–404 
and that ephesos raises the weight after 405. Magnesia on the Maeander 
moved to its new foundation in 399 and marked its new location on its first 
coinage. for rhodes, the coin of kamiros is probably before 408 and the 
issues of rhodes fall directly after the synoecism.

The same spartan general Thibron mentioned above shortly afterwards 
conducted a campaign north of ionia where he took amongst other cities, 
Pergamon, gambrion and Teuthrania (Xen. hell. iii. 1. 6–7), which then 
issued minuscule coins7. his successor dercylidas advanced still further, 
taking towns in aeolis, Troad and Mysia, including larisa, neandreia, 
kebren, gergis and skepsis (Xen. hell. iii. 1. 16ff), which again struck 
minuscule coins. in 396 the spartan king agesilaus took over command 
in asia.

7  Konuk (in print).
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To sum up, the issue of minuscule coins in asia appear to fall between 
the years 412–395. it was started in the last years of athenian fading power 
and spread under the spartan generals in their struggle with the Persian 
satraps Tissaphernes and Pharnabazos. This early bronze monetary system 
was soon found to be impractical. Most mints ceased, but the major Ionian 
trading cities retain the 1.3 g average weight for the chalkous and 0.6 g was 
demoted to represent the hemichalkon, all being part of a multi-standard 
bronze coinage which then lasted until the end of the hellenistic period.

2. The BlaCk sea

in the last quarter of the fifth century, the cities on the Black sea 
coast had no struck bronze coinage, although, in an arc stretching from 
apollonia to kerkinitis, many cities had previously used cast arrowheads, 
dolphins and other tokens for internal trade. at some time in the third quar-
ter of the fifth century, istria, nikonion, olbia and kerkinitis moved on to 
produce cast coins. These were generally cast at different given weights 
indicating separate denominations, but all types were probably valued by 
their weight of metal8. on the south and north-east coasts, only silver was 
used at this time.

We start with the early coinage of Tauric Chersonesos which has been 
studied in detail by s.kovalenko9. a colony of herakleia Pontika, it was 
founded c. 425 by herakleots with some exiled delians. herakleia had no 
tradition of bronze coins at this time and it is not unreasonable to suggest 
that the new city looked to asia Minor for a model10. for kovalenko’s 
silver and bronze series 1, dated to c. 400–390, the senior bronze denomi-
nation (13–18) is Obv. head of Parthenos wearing kekryphalos l. Rev. 
ΧΕΡ; fish r.; club r., weighing 3.95–2.56 g. There is also one uncertain 
chalkous (19) with the same types, weight 0.84 g. a second, larger, group 
of hemichalkoi (20–27) of the same series 1, has the same types, weight 
ranges 0.72–0.58 g. a final group (27–38) now shows fish and club to l., 
weights 0.69–0.26 g. The style of execution of these small denominations 
shows an ionian die engraver’s technique.

The coinage of Theodosia has also been covered by s.kovalenko 
together with a. Molchanov11. The early bronze coins all have Obv. head 
of bull half-facing r.

8  Price 1968. Later, Price (pers. comm.) suggested to me that by calculating the 
value of the two metals in the heaviest olbian bronze of c.120 g, in particular the 
more valuable tin content, the large olbian cast coin would be the equivalent of  
a silver obol.

9  Kovalenko 2008.
10  Stancomb 2009.
11  Kovalenko, Molchanov 2005.

Rev. six-, seven- or eight-rayed star. some bear the abbreviated ci- 
vic name, but most do not. We note that they all fall within the weight 
and diameter limits shown in ionia and elsewhere and they are here 
dated by the authors to c. 390–380. in spite of assistance from herak- 
leia in a war c. 380, Theodosia was captured by leukon i of Bosporos 
in c. 380.

The largest amount of comparable material is at olbia, which struck a 
group of minuscule coins again similar to those of asia in both style and 
weight. The small heads of apollo or demeter are not easily distinguished 
and we present a number of variants from london, Berlin12, the state 
history Museum Moscow, Copenhagen, Cracow and the author’s own 
sylloge (see list of abbreviations at the end of this article) together with a 
few coins obtained subsequent to its publication (WMs coll.)13.

1. Obv. head of apollo laur. r. with long hair on neck. Rev. Corn 
grain over dolphin l.; below

ΟΛΒΙΟ.
SNG BM 1 420 iV  10.3 mm 0.77 g Obv. same dies as below.
SNG BM 1 421 iV 10.7 0.91  Rev. as above.
Berlin, imhoof 1900 iX 9.3 0.69 Rev. as above.
Berlin, imhoof 1900 Vii 9.3 0.69 Rev. as above.
SNG Cop. 6:1 83 iX 9.2 0.52 Rev. as above.
giM 531  11.2 0.66 Rev. same die as below.
Berlin, rauch 1878 V 9.7 0.49  Rev. same die as below.
Berlin, imhoof 1900 Vii 8.5 0.64 rev. Corn grain “divided”.

2. Obv. head of demeter r with rolled hair. Rev. Corn grain over dol-
phin l.; below

ΟΛΒΙΟ.
SNG Xi 355 Xi 8.1 0.61 g Obv. same dies as below?
SNG Xi 356 Vii 8.8 0.35 Obv as above?

SNG Xi 357 i 9.2 0.42 Obv. as above? Rev.
ΟΛΒΙΟ retrograde.

12  I am indebted to the Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin for as-
sistance during a recent study visit.

13  Neither SNG BM 1 nor SNG XI has separated Demeter from Apollo.
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3. Obv. head of apollo laur. r. with short hair. Rev. Corn grain over 
dolphin r.; below

ΟΛΒΙΟ.
SNG BM 1 415 iii 9.4 mm 1.35 g

SNG BM 1 418 X 9.5 1.21 same dies as below.
SNG BM 1 419 Xi 10.7 1.23 as above.
giM 605 9.1 0.66 Rev. as above.
Berlin, löbbecke 
1906 Vi 9.5 1.00 Rev. same die as above.

giM 577 12.0 2.27 Rev. as below.

giM 579 10.9 1.18 Rev. as above.

giM 582 11.0 1.04 Rev. as above.

giM 583 10.6 1.04 Rev. as above.

giM 584 9.7 1.04 Rev. as above.

giM 593 9.4 0.90 Rev. as above.

giM 597 10.2 0.81 Rev. as above.

SNG BM 1 423 iX 8.0 0.86 Rev. as above.

giM 628 12.4 1.06

SNG BM 1 422 iX 8.0 0.75

giM 613 9.6 0.62

SNG Cracow 61 iV 9.2 0.76 Rev. different die.

giM 558 9.9 0.60 Obv. unusual florid
style.

SNG Cracow 63 iV 8.7 0.55 Obv. as above.

SNG Cop. 79 Xii 10.2 2.22 Rev. Broad dolphin.

Berlin, imhoof 
1900 ii 7.9 0.62 Rev. as above.

Berlin, 11130 V 9.5 1.00 rev. as above.

Berlin, fox 1873 Xii 9.2 1.02 Rev. as above.

giM 647 9.6 1.04 as above,
AMNG Pl. iX. 14.

SNG Cracow 60 X 9.2 0.42 Rev. different die.

WMs coll. Vi 7.8 0.42 Rev. ΟΛΒΙΟ 
retrograde.

4. Obv. head of apollo laur. l. with short hair? Rev. Corn grain over 
dolphin r.; below 

ΟΛΒΙΟ.

SNG BM 1 416 Vi 9.7 mm 0.71 g same dies as below.

giM 652 6.6 0.85 as above.

Berlin, löbbecke 1906 iV 8.5 0.67 as above.

5. Obv. head of demeter r. with rolled hair. Rev. Corn grain over dol-
phin r.; below

ΟΛΒΙΟ.
SNG BM 1 417 Xi

I
8.4 mm 0.50 g Obv. Border of dots. Rev.

ΟΛΒΙΟ retrograde.
Berlin, imhoof 1900 IX 8.8 0.64 Rev. same dies as above.

6. Obv. head of apollo laur. r. with long hair on neck. Rev. Corn 
grain over dolphin l.; to l., bow; below

ΟΛΒΙΟ.
giM 526 10.5 mm 0.80 g

7. Obv. head of demeter r. with rolled hair. Rev. Corn grain over dol-
phin l.; to l., bow; below

ΟΛΒΙΟ.

giM 527 9.2 mm 0.58 g
Obv. as below. Rev. 
ΟΛΒΙΟ retrograde.

giM 528 9.3 0.56 as above.

giM 530 11.8 0.68 Obv. as below. Rev. 
ΟΛΒΙΟ retrograde.
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giM 531 10.7 0.66 Obv. as above.

SNG BM 1 425 Vi 8.3 0.48 Obv. as above.

8. Obv. head of apollo laur. l. with short hair? Rev. dolphin l.; below

SNG BM 1 427 Viii 10.8 mm 0.55 g same dies as
below.

SNG Cracow 56 Viii 9.9 0.46 as above.

SNG Xi 185 Vii 10.2 0.70 as above.

giM 653 10.2 0.53 as above,
AMNG Pl. iX. 8

giM 654 9.1 0.54 Obv. different die.
Rev. as above.

giM 656 8.4 0.49 g Obv. different die.
Rev. as above.

SNG Cracow 57 Viii 9.6 0.77 different dies.

9. Obv. head of demeter l. with rolled hair? Rev. dolphin l.; below

SNG BM 1 426 iV 7.9 mm 0.49 g
Rev. same die
as below.

10. Obv. head of demeter r. with rolled hair. Rev. Corn ear r. over 
dolphin l.; below

ΟΛΒΙΟ.
giM 521 10.3 mm 0.84 g

11. Obv. head of demeter r. with rolled hair. Rev. Corn ear l. over 
dolphin l.; below

ΟΛΒΙΟ.

giM 515 8.6 mm 0.67 g dies as below.

giM 517 9.5 0.53 as above.

12. Obv. head of demeter r. with rolled hair. Rev. ΟΛΒΙΟ; dolphin r. 
over corn ear l.

WMs coll. iX 9.5 mm 0.59 g

WMs coll. Xii 9.9 0.66 Rev. ΟΛΒΙΟ not visible.

it appears that these coins continue in use until early hellenistic times, 
but it seems stylistically that the earliest must have started at the turn of the 
fifth/fourth century and continued for a long time14.

The numbers examined here are modest but it appears all varieties are 
recorded and there is some logical order. The apollo and demeter types 
generally follow each other in succession and the corn grain symbol would 
indicate their small value, chalkous. We are not certain which of the groups 
is the first but our type 1 is of better style and keeps closely to the minus-
cule weight limit. The deity and reverse of 2 is uncertain. 3 retains the  
good style but the weight is less precise. With 4, the Obv. is careless in 
execution and appears to be from a single set of dies. 5 may have a dotted 
border but here we have only two examples, both with the ethnic retro-
grade. 6 is a rarity. Type 7 has two die combinations. 8 and 9 lose the corn 
grain. 10–11 incorporate an ear of corn.

We put forward the proposition that olbian minuscule coins were 
originally made by imported ionian die engravers, after the cast bronze 
coins were abandoned15. The portrait of a short-haired apollo on these tiny 
coins has some close parallels with those found at kolophon (SNG kayhan 
357–361) and Myous (SNG kayhan 507–511). The particular skills of 
working with tiny blanks and dies would be beyond the ability of an olbian 
workman with no previous experience of striking coins. if this is indeed 
the case, then a revolutionary change happened at olbia which reflects the 
renewed influence of ionia on her Black sea colonies. our groups 1 to  
3 could be close in date to c. 410–395 but the remainder are clearly later. 
it will be for a scholar who has access to a much larger body of material to 
rationalise and date these minuscule coins.

We might add that parallel to these olbian bronze pieces, we could 
perhaps place two silver fractions described by P.o.karyshkovski16. one 
coin has the type Obv.

Bucranium. Rev. Thyrsus; Ο−Λ; below, uncertain symbols. Weight 

14  I am particularly grateful for Dr Vladimir Stolba who has given me impor-
tant advice.

15  There was, however, one later large issue of cast coins in the second quarter 
of the fourth century, cf. giM plates 27–34, sng BM 1 390–3.

16  Karyshkovski 1960.
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0.51 g diam. 6.8 mm, SNG BM 1 401. another was seen by karyshkovski 
in a private collection and noted by him as the same but with the inscrip-
tion expanded further to Ο−Λ with, below, Β−Ι retrograde, weight 0.91 g, 
diam. 8.0 mm. This coin is illustrated by a drawing and the current location 
is unknown to us. interestingly, the bucranium symbol also occurs on the 
silver coins of Theodosia17.

now let us turn briefly to a few other cities within the Black sea.
The bronze coins of apollonia Pontica have not been studied in detail, 

but following the demise of the cast arrow–heads there is a group of struck 
bronze c. 1.84 g, 6.0 mm with Obv. head of apollo laur r. Rev. anchor;  
to l., a; to r., crayfish; above, ΔΙΧΑ ΛΚΙΗ i.e. two chalkoi, SNG Xi 51–52. 
a smaller version, of similar style Obv. head of apollo laur r. Rev. anchor; 
to l., crayfish; to r., a, 1.09 g, 3.9 mm

SNG Xi 50 is without any value mark, but presumably represents 
the chalkous. These early coins are usually given to after 400. apollonia 
continues to mark its bronze with value marks for a considerable time 
thereafter.

istria is well known for its cast coins Obv. Wheel with four spokes. Rev. 
ΙΣΤ,  SNG BM 1 220–224, which comes in different weights and sizes and 
is given to c. 450–40018. less well known are a few later struck coins Obv. 
Wheel with four spokes. Rev. ΙΣΤΡΙ, 0.95 g 8.7 mm and 1.40 g, 10 mm 
(WMs coll.) which probably date to c. 40019.

The first bronze coins of Pantikapaion were placed by shelov (1978) to 
the period 400–375. We have access to only a few examples:

Obv. head of bearded satyr r. Rev. ram head r.; ΠΑΝΤΙ.

hermitage 10.4 1.17 Shelov 39 this coin.

SNG Xi 875 X 11.4 1.25

Obv. head of bearded satyr r. Rev. horse head r.; ΠΑΝΤΙ.

hermitage 13.6 mm 1.95 g Shelov 38 this coin.

SNG Xi 534 V 11.9 1.39

SNG BM 1 876 Xii 11.4 1.25

17  Kovalenko, Molchanov 2005: 17, Pl. 2.d–e.
18  Preda 1973: 36.
19  I am grateful to Dr Adrian Popescu for discussion of the dating of these 

coins.

These bronze coins have similar reverses to, respectively, the silver 
coins of Pantikapaion and the sindi, which is a problem. The silver ram’s 
head coins are dated c. 425 to 40020 and those of the sindi to the second 
half of the fifth century21. it is unlikely that Pantikapaion struck bronze 
coins as early as the fifth century, so they must fall to c. 400.

With the demise of the athenian empire and its control of the Black sea 
trade, direct contacts between the euxine cities and ionia were resumed. 
as mentioned earlier, we propose that the bronze minuscule currency used 
in asia during the short period c.410–395 was copied by some of the Black 
sea cities when they first started to strike bronze coins, which in the case 
of olbia at least, was at a similar date.
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E.Pavlovska

Gold StaterS Coin Hoard
from Skopje reGion

a small coin hoard of gold staters is kept in the numismatic Collection of 
the national Bank of the republic of macedonia, which according to the 
information provided by the previous owner, was found in the nerezi Village 
near Skopje; however, the context of its discovery remains sadly unknown. 
this hoard includes six, well preserved staters of the last three kings of the 
macedonian argead dynasty – philip ii of macedon (359–336 BC), alex-
ander iii the Great (336–323 BC) and philip iii arrhidaeus (323–317 BC).

philip ii is only represented with one of his staters, produced in the pel-
la mint, in the period between ca. 323/2 and ca. 315 BC (fig. 1). His son, 
alexander the Great, is represented with three staters, which were struck 
in three separte mints and characterized by different chronology, as well. 
Hence, two of the specimens originate from asia minor mints, that is to 
say, the first one which was issued in the years before, and early after the 
death of alexander (ca. 325 – ca. 320 BC) is from Side(?) in pamphylia 
(fig. 2; see color plates), while the other one is from abydus(?) in troas 
(fig. 3; see color plates) and is an early posthumous, issued between 323 
and 317 BC. His last specimen (fig. 4; see color plates) is an early posthu-
mous one, as well (314/313 BC) and is from Sidon in phoenicia. Both of 
Philip III’s specimens were also struck in different mints; that is, the first 
one (fig. 5; see color plates) in Sardes, lydia, in the period from ca. 323 
to ca. 319 BC, while the other one (fig. 6) in Babylon, Babylonia, in the 
period between ca. 323 and ca. 317 BC. 

it becomes evident that, the early posthumous staters in the name and 
of the type of alexander, are predominant. actually, all coins in the hoard 
were struck during the rule of arrhidaeus, including his own specimens, as 
well. However, alexander’s stater no. 4 makes an exception; it is from the 
time of Cassander (317–297 BC) – 314/313 BC. this year marks the date 
of the last coin in the hoard, as well. regarding the mints that produced the 
coins, the ones of eastern provenance prevail, excluding philip ii’s coin, 
which is from the royal macedonian mint at pella.

judging upon the level of their preservation, which is indeed high, it 
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seems that these royal macedonian staters were not circulating very long 
time; they were deposited into a hoard which might have contained even 
more specimens. However, it should be kept in mind that, unfortunately, 
the context and the precise location of its discovery are not known, except 
the information that the hoard originates from the nerezi Village. Hence, 
one could possibly assume that it might have be a grave find. 

namely, on the north side of the foot of the Vodno mountain, above the 
Sredno nerezi Village, the archeological site Gradishte is located, where 
a fortified settlement existed during the early antiquity. Its necropolis was 
located on the eastern slope, that is to say, covering a part of the modern 
settlement of Zhdanec1. one of the graves excavated there in 19712 un-
covered a gold stater of philip arrhidaeus3. two decades later, there was 
a chance find of a ritual burial in a tomb dating back to the end of the 5th 

1  Mikulčić I. 1999: 123.
2  Sokolovska, Pašić 1975: 231–244.
3  Mikulčić I. 1999: 123.

or the beginning of the 4th centuries BC. it is considered that an unknown 
paeonian dynast and his companions were buried here4.

The coin hoards containing gold issues of the Argeads are not frequent 
discoveries in the republic of macedonia; however, the nerezi hoard 
is not exclusively unique find of this kind originating from its territory. 
Namely, during the field survey and rescue excavations in 2008, a small 
early antique gold jewelry treasure was discovered at the archaeologi-
cal site ormankov grob, at the tremnik Village near negotino. Besides 
four Asia Minor type of fibulae, a small two-segment capsule, massive 
relief plaque depicting Poseidon and parts of a necklace, it also contained 
two staters of the macedonian kings philip ii and alexander the Great, 
respectively. the researchers consider that this hoard was part of a rich 
early antique tomb, which probably was robbed during the Roman pe-
riod and then deposited near the heroon located on the early roman ne-
cropolis near tremnik Village; it is also suggested that it belonged to a 
local Paeonian nobleman, probably to some of the distinguished officers 
from alexander’s eastern campaign5. philip’s stater is posthumous and 
belongs to the same period as the one from the nerezi hoard (323/2– 
315 BC), but, it was struck in the amphipolis mint6. alexander’s stater is 
an issue of the aradus mint in phoenicia, of the period between ca. 328 
and ca. 320 BC7.

there are data indicating that in 1917 in the topolchani Village, near 
prilep, a coin hoard of ca. 200 gold staters and distaters of alexander the 
Great, deposited into a pot after 323 BC was discovered (iGCH 399). the 
so-called “Paeonian Hoard” of 1968, which was sold separately at two auc-
tions later, should be mentioned as well (iGCH 410). in the catalogues it 
was stated that it had originated from the northern part of the republic 
of macedonia (paeonian Hoard, parke-Bernet; paeonian Hoard, Sotheby), 
although there is a great possibility that this one together with the rezhanci 
hoard from the pernik district, might have represented one and the same 
treasure8. the ‘paeonian Hoard’ is of mixed character, consisting of both 
gold and silver. All of the ca. 68 gold issues belonged to the Macedoni-
an kings philip ii (23 lifetime and posthumous staters) and alexander iii  
(3 lifetime distaters and 34 lifetime and posthumous staters). regarding 
the silver ones, ca.1900 tetradrachms belonged to the paeonian kings lyc- 
ceius (13) and Patraus (ca.1700–1800, 34 imitations). The deposition date 
of this hoard is 315–310 BC.

4  Mikulčić G. 1990: 183–199.
5  Angelovski 2009: 213–220.
6  Le Rider 1977: Pl. 82. № 253–256.
7  Price 1991. № 3315.
8  Paunov 2005: 555–562.

fig. 1. Gold stater. plilip ii. pella. ca. 323/2 and ca. 315 BC
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Hoards of similar composition, that is those containing gold issues in 
the name and of the type of alexander the Great, and of his father and half 
brother as well, are being discovered all over the Balkan peninsula.

alexander’s coin circulation from the hoard evidence on the Balkans, 
was discussed by Y.touratsoglou9; tracing the geographical distribution of 
the gold, both homogeneous (of gold only) and mixed hoards (of gold and 
silver) were considered. their presence has been mainly recorded on the 
territory of thrace, i.e. in the central and eastern part of Bulgaria, on the 
geographic territory of macedonia (republic of macedonia and northern 
Greece) and in the areas of mainland Greece (peloponnese, thessaly, at-
tica, arcanania). Hence, their concealment covers the period between 340 
and 275 BC. these hoards, besides the macedonian ones, incorporate the 
asia minor and the eastern mints, as well10.  

the coinage of alexander the Great was undoubtedly one of the richest 
and the most popular imperial coinages in the history. However, ascending 
the Macedonian throne, Alexander faced the existing financial problems 
immediately. namely, prior his death, philip ii had already begun the pre- 
parations for the Persian campaign, whose successful outcome required 
both an army and large amounts of cash. at that moment, the macedonian 
royal treasury contained only 60 talents in silver, as well as an inherited 
debt from his father of ca. 500 talents. In order to fulfill the plans, Alex-
ander had to borrow additional 800 talents, increasing his debts to 1300 
talents. Before the beginning of his eastern campaign, he managed to set-
tle the relations with the Balkan neighbors, defeating the thracians, the 
Triballi, the Getae and the Illyrians. The financial gains from this Balkan 
expedition allowed him to decrease the debt and by the spring of 334 BC 
it amounted only 200 talents; moreover, the treasury contained 70 talents, 
which could maintain his army for only thirty days. However, after the 
capture of Sardes and the rich persian treasury in the summer of 334 BC, 
each consecutive victory later, provided him new influx of wealth11. Hence, 
between 334 and 330 BC, the period from the beginning of the campaign 
to the conquest of the Persian Empire, Alexander’s treasury amounted  
180 000 talents, i.e. 4680 tons of silver or 468 tons of gold12.

the course of the expedition itself imposed the need of large amounts 
of money, that were produced in both gold and silver, not only during 
his lifetime, but after that, also, by his successors, up to the beginning of 
the 1st century BC, when they got character of a civic coinage13. Besides 

9  Touratsoglou 1998: 71–101.
10  Touratsoglou 1998: 74.
11  Price 1991: 25–27.
12  Touratsoglou 1998: 74.
13  Price 1991: 79.fig. 6. Gold stater. philip iii. Babylon. ca. 323 and ca. 317 BC
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the mints in Macedonia, the ones opened in the conquered territories in 
asia and egypt functioned, too, their total number being 26 mints during  
alexander’s lifetime14. They met the enormous needs for money, required 
for financing the numerous army whose main body was composed of Ma- 
cedonians, even though he also hired mercenaries from the neighboring 
peoples (Thracians, Illyrians, Paeonians, Agrianes, Triballi, Odrisае, Ge-
tae, Hellenes). they were usually paid after being discharged; but besides 
the salaries, they also received additional premiums in cash. likewise, they 
were allowed to take some of the objects seized as booty – vessels or jew-
elry, acquired during the captures and pillage of the enemy cities.  

the return of these veterans and mercenaries into their native regions 
took place between 330 and 275/250 BC, a period of great influx of wealth 
in the Balkans15. in this particular timeframe, actually, the deposition of the 
Balkan coin hoards containing gold staters of alexander iii, philip ii and 
of arrhidaeus, was concentrated; they were very often complemented with 
jewelry or vessels made of precious metals (gold/silver).

The Nerezi coin hoard fits perfectly well into this image, too. The Sko- 
pje region, which was inhabited by the agrianes, at the period of its burial – 
314/313 BC was part of the Paeonian Kingdom, with Audoleon (315–285/4 
BC) on its throne16. in the ancient sources the agrianes were recorded as 
macedonian allies, both during the reigns of philip ii, and later of alex-
ander iii, being part of his army in the eastern campaign (Arr. i. 5, 6, 14; 
ii. 7, 9; iii. 12, 13; Diod. XVii. 17.4; Curt. Ruf. iV. 13). Undoubtedly, this 
small treasure belonged to one of these soldiers, but, due to the lack of in-
formation, the context of its discovery, the exact location and the complete 
content of the hoard will remain unknown. 

CataloGUe

Philip II of Macedon (359–336 BC)

Obv. laureate head of apollo, r.
Rev. Charioteer driving galloping biga right, holding kentron in right 

hand, reins in left.

1. Rev. [Φ]ΙΛΙΠΠΟΥ (in the exergue); Boeotian shield below; snake 
above.

14  Price 1991: 72.
15  Touratsoglou 1998: 75.
16  Sokolovska 1990: 9–34; Mikulčić, Sokolovska 1990: 90; Petrova 1999: 65–73.

pella, ca. 323/2 – cа. 315 BC.
AV; 8.56 g; 19.0 mm; 300.
le rider 1977. pl. 72, nos. 600–602.
Inv. No.: NBRM 2004/1/1.

Alexander the Great (336–323 BC)

Obv. Head of athena r., wearing crested Corinthian helmet decorated 
with coiled snake.

Rev. nike standing to l., holding wreath in r. hand and stylis in l.

2. Rev. ΒΑ-ΣΙΛΕΩΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡ[ΟΥ]; below wing to l. ΦΙ, ΛΣ.
Side (?), cа. 325 – cа. 320 BC.
AV; 8,53 g; 17,0 mm; 200.
price 1991. no. 2959.
Inv. No.: NBRM 2004/1/4.

3. Rev. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ; in field to l. monogram ΜΗ and pentagram; 
below wing to l. snake.

abydus (?), 323–317 BC
AV; 8,56 g; 19,0 mm; 300.
price 1991. no. 1523.
Inv. No.: NBRM 2004/1/2.

4. Obv. Corinthian helmet decorated with griffin (?)
Rev. ΑΛΕΞΑΝΔΡ[ΟΥ]; in field to l. Υ.
Sidon, 314/313 BC
AV; 8,61 g; 17,5 mm; 1100.
price 1991. no. 3507.
Inv. No.: NBRM 2004/1/3.

Philip III Arrhidaeus (323–317 BC)

Obv. Head of athena r., wearing crested Corinthian helmet decorated 
with coiled snake.

Rev. nike standing to l., holding wreath in r. hand and stylis in l.

5. Rev. ΦΙΛΙΠΠΟ[Υ]; in field to l. ΤΙ; below wing to l. star.
Sardes, cа. 323 – cа. 319 BC.
AV; 8,49 g; 17,0 mm; 1200.
Price 1991. No. P85.
Inv. No.: NBRM 2004/1/5.
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6. Rev. Β-ΑΣΙΛΕΩΣ / [ΦΙ]ΛΙΠΠΟΥ; below wing to l. ΛΥ.
Babylon, cа. 323 – cа. 317 BC.
AV; 8,52 g; 19,0 mm; 1100.
Price 1991. No. P178.
Inv. No.: NBRM 2004/1/6.
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И.Е.Суриков

Платон и аристотель о монете
(к сопоставлению античных и современных научных представлений 

о появлении монетной чеканки в Греции)

античная Греция – общество, в котором впервые в мире появился 
феномен чеканной монеты (или, во всяком случае, одно из таких об-
ществ1). Как бы то ни было, вся западная традиция монетной чеканки 
восходит именно к грекам. Вполне естественно поэтому, что возник-
новение у них монеты, хронология этого феномена2 и – не в послед-

1  Вопрос о возможном лидийском приоритете более спорен, чем обычно 
считается. В свидетельстве Геродота (I. 94), к которому обычно апеллируют 
при рассмотрении данной проблемы, говорится, что лидийцы «первыми из 
людей, насколько мы знаем, отчеканили монету из золота и серебра и стали 
ей пользоваться» (курсив наш. – И.С.). если уделить должное внимание клю- 
чевым здесь словам «из золота и серебра», то оказывается, что речь идет о 
Крезовой чеканке. а до Креза монеты уже были; имеем в виду, разумеется, 
электровые выпуски, которые начались примерно одновременно в лидии и 
малоазийских греческих полисах. и, строго говоря, мы в точности не знаем, 
лидийцы или ионийцы дошли до идеи монеты раньше. есть еще свидетель-
ство Ксенофана (Fr. B4 DK = Poll. IX. 83), но оно тоже на самом деле пробле-
матично (Kraay 1976: 313). К проблеме см. также: Seaford 2004: 125ff. (автор 
осторожно склоняется к идее лидийского приоритета, но полной уверен- 
ности не высказывает).

2  В данной сфере за последние десятилетия произошли особенно серьез-
ные подвижки. монета оказалась более поздним изобретением, чем думали 
раньше, когда приписывали первую чеканку Гигесу, правившему в первой 
половине VII в. до н.э. теперь ясно, что для малой азии за точку отсчета 
нужно брать не время Гигеса, а время алиатта (конец VII или даже скорее 
начало VI в. до н.э.), а для Балканской Греции – эпоху не раньше середины 
VI в. до н.э. (соответственно, для полисов зоны колоний датировки должны  
быть еще позже, – так, для Боспора недавно предложено начало V в. до н.э.:  
Коваленко, толстиков 2010). К рассматриваемой проблематике в целом см.: 
Wallace 1962; Kraay 1976; 1977; 1989; Radnoti-Alföldi 1978: 72ff.; Kroll, Wag-
goner 1984; Jenkins 1990: 25f.; Rebuffat 1996: 36–39; Kim 2001. работ по соот-
ветствующей тематике на самом деле гораздо больше; те, что указаны здесь, 
приведены скорее exempli gratia.
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нюю очередь – его причины и цели вызывают пристальный интерес 
специалистов.

Дальнейшее изложение необходимо предварить акцентировкой 
тезиса принципиального характера. исследуя любой исторически 
развивавшийся феномен, нужно отличать вопрос о его этиологии от 
вопроса о его актуальной функции (или функциях) на дальнейших 
стадиях эволюции3. Применительно конкретно к монете это означает 
следующее. Прекрасно известно, что как в античности, так и позже 
монета активнейшим образом использовалась в торговле, в обмене. 
Это стало одной из ее важнейших функций. но именно стало! из дан-
ного факта еще нельзя автоматически делать априорный вывод, что 
монета и изобретена была для нужд торговых операций – ведь поло-
жение со временем могло и меняться.

между тем именно такой вывод весьма часто, хоть и, на наш 
взгляд, чрезмерно поспешно, делался исследователями. Более того, 
еще относительно недавно в исторической науке всецело господство-
вало мнение, согласно которому главной целью, ради которой полисы 
античной Эллады начали в архаическую эпоху выпуск чеканной мо-
неты, являлось развитие торговли4. ныне же, если кто-нибудь и при-
держивается подобной точки зрения, то разве что в весьма модифици-
рованном варианте5, в основном же она отошла в прошлое. Появилось 
понимание того, что более значимую роль для интересующего нас 
процесса сыграли иные факторы – как экономические (но притом не 
торговые), так и политические, а также, похоже, даже религиозные, 
культурные и т.п.6

В чем же причина того, что превратная (или, по крайней мере, 
сильно упрощающая ситуацию) концепция продержалась столь дол-
го? Думается, дело, в числе прочего, и в том, что ее адепты апеллиро-
вали для доказательства правоты своих взглядов не в последнюю оче-
редь к свидетельствам (точнее, суждениям) самих античных авторов, 
писавшим по экономическим вопросам. Дескать, уж им-то должно 
было быть точно известно, как всё обстояло «на самом деле».

оговорим здесь, что экономика как специальная наука, по край-
ней мере, в классический период греческой науки еще не возникла; в 
результате идеи экономического характера (в том числе связанные с 

3  ср. реализацию этого принципа на ином материале: суриков 2006:  
205 сл., 347 слл.

4  см. как характерные примеры: Зограф 1951: 23; Hill 1964: 26ff.
5  например: Schaps 2004; Schaps 2008.
6  см. по различным аспектам проблемы: Servet 1984; Kraay 1989;  

Reden 1997; Seaford 2004: 48ff.; суриков 2007: 186 сл.

монетой) мы встречаем почти исключительно в трудах философов7. 
обычно называют в данной связи имена Платона, аристотеля и осо-
бенно Ксенофонта.

Ксенофонт часто фигурирует в исследованиях как тот автор, кото-
рый из древних греков будто бы стоит наиболее близко к современ-
ному понятию «экономиста». но это только потому, что в богатом 
наследии чрезвычайно плодовитого эллинского писателя мы находим 
и трактаты, казалось бы, вполне экономические по тематике («Домо-
строй» – Oikonomikos; «о доходах»8). В действительности же Ксено-
фонт был, в сущности, эссеистом и писал по всем многочисленным 
темам, которые его интересовали, по-дилетантски поверхностно.

В частности, он не имел понятия о процессах инфляции и дефля-
ции (а может ли вообще называться экономистом человек, игнориру-
ющий столь важные феномены?). В представлениях Ксенофонта цена 
серебра не зависит от количества этого металла, находящегося в обра-
щении; соответственно, он призывал к всемерному наращиванию его 
добычи, к резкой активизации эксплуатации лаврийских рудников9. 
«Великий экономист» совершенно не отдавал себе отчета в том, что 
это может вызвать инфляционные эффекты.

Впрочем, он разделял это заблуждение со своим не менее извест-
ным современником, исократом10. идея панэллинизма, традиционно 
ассоциируемая с последним11, предполагала, что, когда будет заво-

7  Характерно, например, что в одном из новейших трудов о древнегрече-
ской экономической мысли (Amemiya 2007: 115ff.) в качестве представите-
лей последней рассматриваются Ксенофонт, Платон и аристотель – именно 
те авторы, о которых и у нас далее пойдет речь.

8  именно небольшой трактат Ксенофонта «о доходах» выглядит в 
литературе как особенно интригующий, его данными пользуются в самой 
разной связи (см. хотя бы: Schütrumpf 1995: 293ff.; Mansouri 2011: 39). Это, 
безусловно, ценный источник. но между понятиями «ценный источник» и 
«важный памятник экономической мысли» – дистанция огромного размера.

9  на что справедливо обращается внимание в работе: Patronis 2012: 13.
10  рассмотрение идей Ксенофонта и исократа как некоего единого ком-

плекса, в общем, принято в историографии (см. как характерный пример: 
Фролов 1984: 135 сл.).

11  см. хотя бы: исаева 1994: 154 сл. В западной историографии послед-
него времени есть склонность «отчуждать» исократа от панэллинизма, а то 
и просто отрицать реальность самой идеи панэллинизма. Указывают на то, 
что термин «панэллинизм» как таковой не встречается у исократа (да и у 
какого бы то ни было античного автора). Это, конечно, так (любой желаю-
щий теперь может проверить это по электронному TLG). Безусловно, термин 
«панэллинизм» – некая конструкция, созданная историографией нового 
времени. но она всё же отражает реалии тогдашнего дискурса, пусть и вы-
ражавшиеся иными лексемами.
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евана азия, оттуда хлынут потоком золото и серебро и это, дескать, 
спасет нищую Грецию. Драгоценные металлы (в виде начеканенной 
из ахеменидских запасов и разными способами пущенной в оборот 
монеты) после похода александра в Элладу действительно хлынули, 
однако это привело, в конечном счете, не к улучшению, а только к 
ухудшению экономической ситуации. резко увеличившаяся денежная 
масса без подобающего подкрепления каким-то материальным обе-
спечением (а никакого нового материального обеспечения старая бед-
ная Греция дать не способна была) ничего, кроме инфляции, породить 
не могла.

Впрочем, оставим в стороне эти попытки первых греческих «эко-
номистов» (на деле просто публицистов) разобраться с финансовой 
политикой их времени и обратимся к тем мыслителям, чьи высказыва-
ния могут быть действительно интересны и полезны в связи с подня-
той здесь темой. Это, само собой, Платон и аристотель, которых вряд 
ли кто-нибудь не признает серьезными философами, притом людьми, 
оригинально и системно мыслившими, к тому же получившими вели-
колепное образование, многосторонними по кругу интересов, хорошо 
разбиравшимися в самых различных сферах бытия.

* * *
оба названных автора неоднократно высказывались о феномене 

монеты. и, во всяком случае, основные их высказывания, наиболее 
характерные и авторитетные суждения, в особенной мере повлиявшие 
на складывавшиеся позже, вплоть до современности, научные пред-
ставления, обязательно должны быть рассмотрены здесь.

Пассажи, которые мы приведем, имеют неодинаковый характер. 
среди них – как обширные рассуждения с аргументацией, логикой 
и т.д., так и краткие, мимоходом сделанные замечания, подчас мета-
форического характера. Впрочем, интерес представляют даже и по-
следние, поскольку в них тоже отразились взгляды данных авторов 
на монету.

Вот, например, небольшая цитата из «Федона» Платона: «…если 
иметь в виду добродетель, разве это правильный обмен (allage) – 
менять (katallattesthai) удовольствие на удовольствие, огорчение на 
огорчение, страх на страх, разменивать большее на меньшее, словно 
монеты (nomismata)? нет, существует лишь одна правильная монета 
(nomisma) – разумение (phronesis), и лишь в обмен на нее дóлжно всё 
отдавать (anti hou dei ta panta katallattesthai); лишь в этом случае будут 
неподдельны и мужество, и рассудительность, и справедливость – од-
ним словом, подлинная добродетель… если же всё это отделить от 
разумения и обменивать друг на друга (allattomena anti allelon), как бы 

не оказалась пустою видимостью такая добродетель, поистине годная 
лишь для рабов, хилая и подложная» (Phaedo 69ab).

Что здесь привлекает внимание? монета предстает в качестве сим-
вола обмена как такового, как вещь, которая только и делает обмен 
полноценным, а без нее нормальный обмен просто невозможен. По-
тому, собственно, Платон и берет монету как образ для метафоры при 
переносе дискурса из материальной сферы в духовную. оказывается, 
что в области духовных ценностей тоже необходимо какое-то единое 
мерило, нематериальная «монета». сам подобный ход мысли характе-
рен для человека, живущего уже вполне в условиях монетизированно-
го общества.

но главным образом приходится обратиться к двум самым круп-
ным трудам Платона – «Государству» и «Законам». В первом из этих 
трактатов философ, в частности, размышляет о возникновении госу-
дарственности как таковой (в античных полисных условиях это тож-
дественно складыванию общества со всеми его нуждами). он указы-
вает на то, что неизбежно появятся обмен, торговля, купля-продажа и, 
соответственно, люди, которые специально занимаются этими видами 
деятельности.

но предоставим слово самому Платону: «…разместить такое госу-
дарство в местности, где не понадобится ввоза (hou epeisagogimon me 
deesetai), почти что невозможно… Значит, вдобавок понадобятся еще 
и люди для доставки того, что требуется (komioun hon deitai) из другой 
страны… но если такой посредник отправится в другую страну по-
рожняком, не взяв с собой ничего такого, в чем нуждаются те люди, от 
которых он собирается забрать то, что нужно здесь, то он так и уедет 
от них ни с чем… нашей общине понадобится побольше… посредни-
ков для всякого рода ввоза и вывоза (eisaxonton kai exaxonton). а ведь 
это купцы (emporoi)… Значит, нам потребуются и купцы… очевидно, 
они будут продавать и покупать (polountes kai onoumenoi)» (Resp. II. 
370e – 371b).

В качестве прямого следствия вышеизложенного высказывается 
важный тезис: «из этого у нас возникнет и рынок (agora), и монета 
(nomisma) – знак обмена (symbolon tes allages)» (Plat. Resp. II. 371b). 
Характерным тут представляется вот какой аспект. Для Платона безу- 
словно первична крупная внешняя торговля12. однако эта последняя 
в его понимании еще не нуждается обязательно в монете, она может 
осуществляться и посредством бартерного обмена «товара на товар». 

12  насколько можно судить, так и исторически было в греческом мире. 
см. применительно к эпохе ранней архаики: Tandy 1987. Эта торговля в силу 
понятных условий была почти исключительно морской (Reed 2003).
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Возникновение же феномена монеты тесно увязывается с возникно-
вением феномена агоры – внутреннего рынка в греческих полисах13. 
Действующий механизм прост. Поскольку оптовый купец-эмпор 
не может лично сидеть на рынке, тратя на это время, появляются 
перекупщики – мелкие розничные торговцы, капелы (kapeloi) (Plat.  
Resp. II. 371d).

Деятельность последних Платон описывает в довольно прене-
брежительных тонах (разделяя в данном отношении предубежде-
ние, характерное для греческой интеллектуальной элиты в целом14):  
«…Это, пожалуй, самые слабые телом и непригодные ни в какой дру-
гой работе (люди. – И.С.). они там, на рынке (peri ten agoran) толь-
ко того и дожидаются, чтобы за деньги приобрести (ant’ argyriou 
allaxasthai) что-либо у тех, кому нужно сбыть свое, и опять-таки обме-
нять это на деньги (anti au argyriou diallattein) с теми, кому нужно что-
то купить» (priasthai)» (Plat. Resp. II. 371cd). Философ характеризует 
капелов как «посредников по купле и продаже (pros onen te kai prasin), 
которые засели на рынке (en agorai)» (Resp. II. 371d). Ясно, что именно 
им-то и нужна монета.

Платон, как прекрасно известно, являлся в высшей мере консер-
вативным мыслителем15, неприязненно относившимся к разного рода 
новшествам, в том числе и к развитию товарно-денежных отношений. 
Ясно поэтому, что монета не могла быть любезной ему реалией. ско-
рее он относился к ее употреблению как к досадной необходимос- 
ти – но всё же необходимости: иначе было уже нельзя. Противоречи-
вое, неоднозначное, двойственное восприятие философом денег вид-
но хотя бы из следующего пассажа (из того же «Государства»):

«Когда надо сообща распорядиться серебром или золотом (argyrioi 
e chrysioi)16, бывают ли случаи, чтобы справедливый человек был по-
лезнее других? – Бывают, сократ17. Это когда надо отдать их на хра-

13  об агоре в этом ее аспекте см., например: Thompson, Wycherley 1972; 
Donati 2010; Mansouri 2011: 85–98.

14  ср. в связи с этим отрицательное отношение эллинских интеллектуалов 
к метэкам, которые в значительной части и занимались торговлей:  
Mansouri 2011: 17ss.

15  Rowe 2001. некорректной представляется распространенная в послед-
нее время в западной науке тенденция делать из Платона большего «демо-
крата» и «прогрессиста», чем он был на самом деле (например: Monoson 
2000; Wallach 2001).

16   наиболее общее обозначение денег. Чаще даже говорили в этом смыс-
ле просто о «серебре» (argyrion).

17  Платон, как известно, в большинстве произведений (здесь тоже) излага-
ет свои идеи в диалогической форме. но, конечно, устами обоих собеседни-
ков (в данном случае сократа и Полемарха) говорит он сам.

нение или сбережение. – то есть, по твоим словам, когда они лежат 
без употребления? – Конечно. – Значит, когда деньги (argyrion) бес-
полезны, тогда-то и полезна справедливость? – Похоже, что это так… 
если справедливый человек способен сохранить деньги (argyrion), то 
он способен и похитить их… Значит, справедливый человек оказыва-
ется каким-то вором» (Resp. I. 333c–334a).

такие вот парадоксы (но для Платона – вполне логичные). Полу-
чается, в частности, что всего справедливее, когда деньги лежат без 
употребления. Ведь это тормозит столь ненавистный ему процесс на-
растания проникающей во все поры общества купли-продажи, порож-
дающего релятивизацию ценностей…

не менее интересны высказывания Платона на изучаемую здесь 
тему в его последнем произведении – «Законах». Этот трактат пред-
ставляет собой утопический проект создания государства если не иде-
ального (от мечты о земном воплощении идеала пожилой философ 
уже отказался), то хотя бы «правильного» и упорядоченного. В связи 
с этим встречаются порой весьма оригинальные идеи, и на некоторых 
из них мы остановимся.

Для их лучшего понимания необходимо учитывать, что для кон-
серватора Платона прибыль («нажива», chrematismos) – зло уже в 
принципе. «никто не должен – да, впрочем, и не может – наживаться 
(chrematizesthai)18 неблагородным способом19; поскольку это зазорное, 
так сказать, ремесло развращает благородные нравы, недопустимо 
даже желать подобного обогащения» (Legg. V. 741е).

из сказанного тут Платоном следует дальнейшее, чрезвычайно 
важное: «никто из частных лиц не имеет права владеть золотом или 

18  русские слова «нажива», «наживаться» не являются (в отличие от греч. 
chrematismos, chrematizo) нейтральными с оценочной точки зрения; в них 
заведомо присутствует какой-то негативный оттенок. есть и нейтральные 
синонимы, например, «прибыль», «доход»; но характерно, что здесь перевод-
чик (а.н.егунов) выбрал именно слова, в которых заключено имплицитное 
порицание. тут он верно уловил дух платоновского философствования.

19  Понятие о «благородных» и «неблагородных» видах занятий у греков 
сильно отличалось от того, что мы имеем в цивилизации сегодняшнего дня. 
тяжелый физический труд крестьянина считался более «благородным», 
нежели труд торговца (явно не требовавший таких же трудозатрат). мы 
ныне имеем восприятие скорее противоположное. автору этих строк совсем 
недавно довелось прочесть в какой-то газете сетования одной женщины 
на то, что ее муж, в целом человек хороший, почему-то предпочитает быть 
рабочим, а не избрать, подобно ей самой, интеллигентную профессию. Что 
разумеет под «интеллигентной профессией» оная дама, становится ясно 
через несколько строк ее письма: «У меня есть торговая точка»…
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серебром20 (med’ exeinai chryson mede argyrion kektesthai). однако для 
повседневного обмена (allages) должна быть монета (nomisma), пото-
му что обмен (allatesthai) почти неизбежен для ремесленников и всех 
тех, кому надо выплачивать жалованье, – для наемников, рабов и чу-
жеземных пришельцев. ради этого надо иметь монету (nomisma), но 
она будет ценной лишь внутри страны, для остальных же людей не бу-
дет иметь никакого значения. общей же эллинской монетой (nomisma) 
государство будет обладать лишь для оплаты военных походов или 
путешествий в иные государства посольств либо – если это нужно 
будет государству – всевозможных вестников. словом, всякий раз, 
как надо кого-то послать в чужие земли, государству необходимо для 
этой цели обладать действительной по всей Элладе монетой (nomisma 
Hellenikon). если частному лицу понадобится выехать за пределы ро-
дины, оно может это сделать лишь с разрешения властей; по возвра-
щении домой оно должно сдать государству имеющиеся у него чуже-
земные деньги (nomisma… xenikon), получив взамен местные деньги, 
согласно расчету. если же окажется, что кто-либо присвоил чужезем-
ные деньги, они забираются в пользу казны» (Legg. V. 741e – 742b).

Данный пространный пассаж, повествующий, если в него внима-
тельно вчитаться, о дуализме валют – конвертируемой и неконверти-
руемой, – автору этих строк однозначно напоминает советскую прак-
тику – с выдачей «международных» денег тем, кому позволили отпра-
виться в поездку за рубеж, но и с необходимостью сдать потом остав-
шиеся излишки. Платон же, разумеется, исходил из реалий «самого 
благоустроенного» тогдашнего государства – обожаемой им спарты 
с ее железными оболами21 для внутреннего употребления, поскольку 
больше нигде они, естественно, не были в ходу.

Главное, впрочем, не в этом, а в другом. Платон в процитирован-
ном месте высказывает ряд интереснейших мыслей о монете как сред-
стве выплаты жалованья, о монетах внутреннего и внешнего потреб- 
ления… но почему-то во всём этом значимом пассаже привлекает 
внимание только пресловутая связь монеты с обменом (торговлей)22.

Конечно, Платон говорит об этой связи и в других местах «Зако-
нов». например: «разве не благодетель любой человек, приводящий 
к соразмерности и единообразию любую разнообразную и несораз-
мерную собственность? надо признать, что это происходит благо-
даря свойству денег (tou nomismatos… dynamin)» (Legg. XI. 918b).  
В оригинале, как видим, речь идет именно о монете (а не об абстракт-

20  Уже не в первый раз встречающаяся нам идея денег как таковых.
21  см. об этом феномене: Фигейра 2001.
22  см. хотя бы: Patronis 2012: 15.

ных «деньгах»), и монета опять же признается неким универсальным 
средством, благодаря которому становится возможным установление 
соотношения стоимости самых разнообразных вещей. Впрочем, да-
лее, по обыкновению, следуют платоновские ламентации по поводу 
того, что люди неправильно пользуются деньгами, стараются приоб-
рести их в слишком большом количестве, избирают ради этого пре-
зренное занятие торговца и т.д. (Plat. Legg. XI. 918cd).

Позицию свою Платон проводит весьма последовательно. В тех же 
«Законах» он резко протестует против того, чтобы основываемый го-
род находился на самом берегу моря23. море, по Платону, развращает, 
поскольку побуждает торговать. Экономика приморского государства, 
«обладая большим вывозом (exagogen, речь идет, естественно, об экс-
порте. – И.С.) …наполнилась бы в обмен на него серебряной и золо-
той монетой (nomismatos argyrou kai chrysou). а для государства, если 
взять вопрос в целом, нет, так сказать, большего зла, чем это, когда 
речь идет о приобретении благородных и справедливых нравов» (Plat. 
Legg. IV. 705b). Для Платона этика однозначно важнее экономики, что 
он не устает подчеркивать.

Завершая разговор об этом философе, укажем еще, что в платонов-
ском корпусе диалог «Эриксий» целиком посвящен проблемам при-
обретения имущества и денег. однако это произведение уже в антич-
ности признавалось не принадлежащим перу Платона, да и на взгляд 
современной науки является написанным уже позже. Всё же и в нем 
есть такой вот, например, небезынтересный пассаж:

«…У карфагенян в ходу такая монета (nomismati chrontai): в не-
большой кусочек кожи завертывается нечто, весящее приблизительно 
около статера, но что именно завернуто, не знает никто, кроме сделав-
ших это. Затем, опечатав этот сверток, его пускают в употребление, и 
тот, кто больше других приобрел таких свертков, считается владель-
цем наибольшего количества денег (chrematon) и самым богатым. 
если же у нас кто-то приобрел бы наибольшее их количество, он был 
бы не более богат, чем коли бы набрал множество горных камешков. 

23  Постоянно встречающийся в произведениях Платона протест против 
приморской (и тем самым торговой) цивилизации находит свой апогей в его 
грандиозном мифе об атлантиде, созданной морем (лично Посейдоном), но 
потерпевшей поражение от вполне сухопутных, нимало не торговых, муже-
ственных древнейших афин. В связи с платоновским мифом об атлантиде 
существуют моря и моря (написался невольный каламбур) литературы. на 
русском языке мы до недавнего времени имели (не считая дилетантских 
трудов «атлантологов») лишь довольно дельную работу: Панченко 1990.  
К счастью, теперь у нас переведен, пожалуй, лучший труд из всех, которые 
когда-либо появлялись по этой проблематике: Видаль-наке 2012.
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В лакедемоне же в ходу железная монета определенного веса (sideroi 
stathmoi nomizousin), причем железо это некачественное; тот, у кого 
оказывается большой вес такого железа, считается богатым, хотя ни 
на что иное это добро не пригодно. а в Эфиопии с этой же целью 
пользуются резными камешками, которые совершенно ни к чему ла-
конскому мужу… итак, ясно, что не всё это может считаться имуще-
ством (ktemata), коль скоро некоторые из владельцев этих вещей не 
бывают благодаря им богаче… если же мы захотим выяснить, по-
чему… для карфагенян кусочки кожи – имущество (chremata, здесь, 
скорее, “деньги”. – И.С.), а для нас – нет, или, наконец, почему железо 
для лакедемонян – имущество (chremata), а для нас – нет, то не следу-
ющим ли путем мы лучше всего это поймем?.. Карфагенская монета 
(nomisma) не имеет для нас значения имущества (chremata), ведь мы 
не можем приобрести на нее то, в чем нуждаемся, как можем сделать 
это за серебро (toi argyrioi); таким образом, она для нас бесполезна… 
итак, то, что нам полезно, это имущество, а то, что нам бесполезно, 
имуществом не является» ([Plat.] Eryx. 400a-e).

нужно учитывать, что в оригинале – игра слов, которая не может 
быть адекватно воспроизведена в русском переводе. Древнегреческое 
прилагательное «полезный» (chresimos) является родственным су- 
ществительному chrema, которое, вообще говоря, означает «вещь, 
дело», но в множественном числе (chremata) получает смысл «иму-
щество» и часто даже именно «деньги» (как термин более общий, чем 
nomisma, «монета»).

* * *
Влияние аристотеля на экономическую мысль последующих эпох 

было, по согласному мнению ученых, в целом несравненно бóльшим, 
нежели влияние Платона24. Весьма важные пассажи о монете, о ее 
возникновении мы встречаем прежде всего в этико-политическом 
«блоке» корпуса сочинений аристотеля. В этой части его наследия25 
главное место занимает «никомахова этика», к которой примыкают 

24  Patronis 2012: 18. К проблеме см. также: маринович 2003.
25  оговорим сразу, что здесь не рассматривается приписываемое аристо-

телю сочинение «Экономика», которое, как давно уже и с полной надеж-
ностью показано, перу стагирита не принадлежит и появилось гораздо 
позже (Жебелев 1937). Этот компилятивный перипатетический трактат (не 
несущий на себе ни малейшего следа аристотелевского глубокомыслия) 
был составлен в основном в III в. до н.э. В нем имеется немало сведений о 
монетах, монетной политике (см. разбор одного из таких сюжетов: суриков 
2009а), но к классической эпохе данный труд, повторим, не относится, и о 
нем, соответственно, нужно говорить отдельно.

еще две «Этики» – «евдемова» и «Большая»26, а также знаменитый 
трактат «Политика», который, естественно, особенно часто из всех 
аристотелевских трудов привлекается в качестве источника истори-
ками античности.

именно с «Политики» мы начнем рассмотрение релевантного ма-
териала. В произведении присутствует, в частности, подробное рас-
суждение о возникновении и развитии обмена, в контексте которого 
и заходит речь о монете. По указанию философа, обмен органично 
присущ человеческим обществам.

«Первоначальное развитие меновой торговли (metabletike) было 
обусловлено естественными причинами, так как люди обладают не-
обходимыми для жизни предметами одними в большем, другими – в 
меньшем количестве… Вначале обмен (allagen) ограничивался ис-
ключительно предметами первой необходимости… такого рода ме-
новая торговля (metabletike) и не против природы, и вовсе не явля-
ется разновидностью искусства наживать состояние (chrematistikes), 
ведь ее назначение – восполнять то, чего недостает для согласной с 
природой самодовлеющей жизни (autarkeias)27. однако из указанной 
меновой торговли развилось все-таки вполне логически и искусство 
наживать состояние. Когда стала больше требоваться чужая помощь 
для ввоза недостающего и вывоза излишков, неизбежно стала ощу-
щаться потребность в монете (nomismatos), так как далеко не каждый 
предмет первой необходимости можно было легко перевозить. Ввиду 
этого пришли к соглашению давать и получать при взаимном обмене 
(allagas) нечто такое, что, представляя само по себе ценность, было 
бы вместе с тем вполне сподручно в житейском обиходе, например, 
железо, серебро (sideros kai argyros) или нечто иное; сначала простым 
измерением и взвешиванием определяли ценность таких предметов, а 
в конце концов, чтобы освободиться от их изменения, стали отмечать 
их чеканом (charakter), служившим показателем их стоимости «(tou 
posou semeion)» (Arist. Pol. I. 1257a15–40).

26  Вопрос о соотношении двух последних трактатов с первым, основным, 
и даже об аутентичности аристотелевского авторства «евдемовой этики» и 
особенно «Большой этики» (принадлежат ли они действительно перу ста- 
гирита или просто были написаны в его школе?) в науке и по сей день не 
решен однозначно (см. к проблеме: Кессиди 1984; Гусейнов 2011). В любом 
случае, эти два сочинения не привносят по интересующей нас здесь пробле-
матике ничего принципиально нового к данным, содержащимся в «никома-
ховой этике».

27  идея автаркии (самодостаточности) занимала весьма важное место 
как в воззрениях аристотеля, так и в менталитете античных греков в целом. 
интересный анализ этой идеи см.: новгородцев 1919: 12 сл.
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Прервем пока цитирование (с тем, чтобы в дальнейшем его вновь 
продолжить), поскольку просто необходимо обратить внимание на, 
как минимум, серьезную передержку, допущенную аристотелем. Что 
касается античных греческих монет, «чекан» (charakter, т.е. тип) со-
вершенно не обязательно служил «показателем их стоимости». Пре-
красно известно, что во многих полисах монеты различных номина-
лов несли на себе одинаковый (или практически одинаковый) тип, 
так что отличать их друг от друга приходилось чисто эмпирическим 
путем (взвешивая – если не на весах, то хотя бы в руке). если мы и 
встречаем сильно разнящийся тип, то таковым он сделан был явно не 
для того, чтобы служить пресловутым «показателем стоимости». так, 
декадрахма обычно чеканилась с типом, сильно отличным от мень-
ших номиналов. но такую монету, как декадрахма, в общем-то, и без 
всяких отличий в типе каждый пользователь мог легко отличить – по 
самим ее физическим свойствам – от любой другой.

аристотель в процитированном отрывке как будто говорит с нами 
нашим же языком. Ведь это нам привычно – ввиду того, что мы поль-
зуемся кредитными деньгами, – при получении любой монеты (или 
купюры) смотреть на изображения, чтобы не спутать ее с какой-ни-
будь другой (в качестве рудимента остались небольшие отличия в раз-
мере, скажем, между купюрами в 500, 1000, 5000 рублей, но это имен-
но рудимент – мы в быту обращаем внимание не на «длину-ширину», 
а на то, что изображено на полученном дензнаке, включая в первую 
очередь цвет, – ср. постоянно встречающиеся даже в классической 
русской литературе XIX в. выражения типа «синенькая», «беленькая» 
и т.п.).

У греков, с их полноценной (в норме) монетой обращалось пре-
имущественное внимание, конечно, на другое – на вес, а не на «кар-
тинки». Предположение, что эллины при сделках взвешивали-таки 
монеты, в сущности, нельзя считать безусловно опровергнутым.

но продолжим цитирование аристотеля, тем более важное, что мы 
выходим на принципиальные вещи, акцентируемые стагиритом: «По-
сле того, как в силу необходимости обмена (ek tes anankaias allages) 
возникли деньги (nomismatos, собственно, речь идет не о «деньгах», 
а именно о монете. – И.С.), появился другой вид искусства наживать 
состояние (chrematistikes), именно торговля (kapelikon, речь идет о 
мелкой розничной торговле. – И.С.). сначала она, может быть, велась 
совершенно просто, но затем, по мере развития опытности, стала со-
вершенствоваться… Вот почему и с создалось представление, будто 
предметом искусства наживать состояние (chrematistike) служат глав-
ным образом деньги (nomisma, монета. – И.С.)… и под богатством 
зачастую понимают именно преизобилие денег (nomismatos, моне- 

ты. – И.С.)… иногда, впрочем, и деньги (nomisma, монета. – И.С.) ка-
жутся людям пустым звуком и вещью вполне условной, по существу, 
ничем, так как стоит лишь тем, кто пользуется деньгами, переменить 
отношение к ним, и деньги потеряют всякое достоинство… торговля 
(kapelike), по-видимому, имеет дело главным образом с денежными 
знаками (nomisma, т.е. в оригинале опять «монета», а никакие не «де-
нежные знаки», термин вообще некорректный применительно к пол-
ноценной древнегреческой монете. – И.С.), служащими необходимым 
элементом и целью всякого обмена (stoicheion kai peras tes allages)» 
(Pol. I. 1257b1–24).

Цитату можно было бы и дальше продолжать – аристотель, по 
обыкновению, глубокомысленно и подробно обсуждает эту тему, как 
и любую другую. но далее в рамках данного пассажа ничего прин-
ципиально нового мы не встречаем, а пока нужно осмыслить то, что 
сказано.

обратим внимание, прежде всего, на то, что аристотель, хоть и 
устанавливает тесную связь между монетой и обменом, не ассоцииру-
ет монету, в отличие от своего учителя Платона, с мелкой розничной 
торговлей. По мнению стагирита, последняя возникла даже позже 
монеты. нам тут представляется очевидным сознательный спор ари-
стотеля с Платоном. собственно говоря, практически всё, что написал 
аристотель, было написано «в пику» Платону (amicus Plato, sed magis 
amica veritas, «Платон – друг, но истина дороже», – по крайней мере, 
тот вариант «истины», который виделся верным самому аристотелю).

из вышесказанного, полагаем, проистекает, что не стоит вообще 
выяснять, на чьей стороне в данном случае правота, и добросовестно 
штудировать ради этого трактаты обоих великих философов. т.е. шту-
дировать, конечно, следует, но всегда надлежит помнить, что мнение 
мыслителя – это мнение мыслителя, и только. Да еще нужно учиты-
вать, что мнения наиболее гениальных мыслителей всегда нарочито 
парадоксальны. а в случае Платона с аристотелем – еще и полемиче-
ски заострены.

Далее, обратим внимание и на другой, куда более созвучный ис-
тине (а не субъективной потребности спора) мысленный ход ари-
стотеля: указание на то, что безусловной необходимости в монете, в 
принципе, нет. тут с ним выразили бы согласие представители цело-
го ряда полисов. Возьмем мегары, которые уже в архаическую эпоху 
находились в авангарде экономического развития Эллады. а между 
тем мегарский полис не чеканил вплоть до IV в. до н.э.28 и, получает-

28  Подобная практика оставила свой след и в нумизматической истории 
мегарских колоний (они все поздно, очень поздно начали чеканку). Жителей 
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ся, как-то обходился без собственный монеты! Как именно обходил- 
ся – вопрос отдельный; обычно считалось, что мегаряне пользовались 
чужой монетой, но, в принципе, нельзя исключить и употребление до-
монетных денег – нечеканенных слиточков серебра фиксированного 
веса29.

Как бы то ни было, аристотель в «Политике» – мы это видели – 
эксплицитно связывает возникновение монеты с потребностями тор-
говли, обмена. Поэтому, кстати, он резко отрицательно высказывается 
о ростовщичестве, банковской деятельности: «…с полным основани-
ем вызывает ненависть ростовщичество, так как оно делает сами де-
нежные знаки (nomismatos, т.е. речь идет опять о монете. – И.С.) пред-
метом собственности (ktesin), которые, таким образом, утрачивают то 
свое назначение, ради которого они были созданы: ведь они возникли 
ради меновой торговли (metaboles)» (Pol. I. 1258b3 sqq.).

В том же духе высказывается философ о связи монеты с обменом 
и в «никомаховой этике»: «…Всё, что участвует в обмене (allage), 
должно быть каким-то образом сопоставимо. Для этого появилась 
монета (nomisma) и служит в известной мере посредницей (meson), 
ибо ею всё измеряется, а значит, как преизбыток, так и недостаток, 
и тем самым сколько башмаков равно дому или еде… а если этого 
нет, не будет ни обмена, ни общественных взаимоотношений (allage 
oude koinonia). не будет же этого, если обмениваемые вещи не бу-
дут в каком-то смысле равны. Поэтому, как и было сказано выше, всё 
должно измеряться чем-то одним… По общественному уговору (kata 
syntheken) появилась монета (nomisma); от того и имя ей “номисма”, 
что она существует не по природе, а по установлению (nomoi) и в на-
шей власти изменить ее или вывести из употребления» (Arist. Eth. Nic. 
V. 1133a19–31).

Последний пассаж часто представляется проблематичным30 по  
той понятной причине, что, строго говоря, вполне обесценить грече-
скую монету, реально сделанную из дорогостоящего металла, вряд 
ли было так уж просто. Ведь это не кредитные деньги, приписанная 
которым стоимость действительно мало соотносится с их реальной  
стоимостью. Применительно к бронзовой монете, разумеется, обе-

Византия (мегарских колонистов) попрекали какими-то железными деньга-
ми. Херсонес таврический не имел своей монеты вплоть до IV в. до н.э., из 
чего недавно был даже сделан превратный вывод, будто бы херсонесский 
полис и возник только в IV в. до н.э. (Буйских 2008; критику данного взгляда 
см.: суриков 2009б).

29  Этой реалией наиболее детально в мировой историографии занимался 
Дж.Кролл, посвятивший ей ряд работ (см. итоговую из них: Kroll 2008).

30  ср. характерное рассуждение: Seaford 2004: 142ff.

сценивающие операции были вполне возможны; однако аристотель 
никак не оговаривает, что он имеет в виду именно бронзовую моне-
ту. напротив, он, похоже, настаивает на том, что при определенных 
условиях такая же судьба может ждать монету и из серебра, и даже 
из золота. В этом смысле нужно понимать его высказывания и в «ни-
комаховой этике», и в «Политике» (в последней автор припоминает 
известный сюжет о мифическом мидасе, который мог всё превращать 
в золото и притом голодал – Arist. Pol. I. 1257b15 sqq.). итак, идея мо-
неты всё больше абстрагировалась, всё больше отчуждалась от пред-
ставлений о ее реальной металлической стоимости.

между прочим, цитированный выше отрывок из псевдоплатонов-
ского «Эриксия» говорит о том же: деньги – чистая условность. еще 
раньше, в VI в. до н.э., малоизвестный писатель ананий заметил: за-
прите нескольких человек в доме, где будет какое-то количество золо-
та и какое-то количество, скажем, смокв, – и уже вскоре вы увидите, 
что смоквы людям дороже, чем золото31. Правильно, деньги несъедоб-
ны; поэтому монета является только социальным феноменом.

Вернемся к аристотелю. Далее у него в «никомаховой этике» 
высказанные мысли о функциях монеты развиваются: «…монета 
(nomisma) служит нам как бы залогом возможности обмена (allages) 
в будущем, если возникнет нужда, ибо нужно, чтобы у того, кто при-
носит деньги, была возможность приобрести на них что-нибудь. но 
и монета претерпевает то же, что и другие блага, ведь не всегда она 
имеет равную силу. и всё же монета более тяготеет к постоянству. 
Поэтому и нужно, чтобы всему была назначена цена, ибо в таком слу-
чае всегда будет возможен обмен (allage), а если будет обмен, будут 
и общественные взаимоотношения. итак, монета (nomisma), слов-
но мера (metron), делая вещи соизмеримыми, приравнивает… итак, 
должна существовать какая-то единица измерения, причем основан-
ная на условленности, и поэтому она зовется номисма; в самом деле, 
она делает всё соизмеримым, ибо всё измеряют монетами (nomismati). 
Пусть дом – α, десять мин – β, ложе – γ; α – это половина β, если дом 
стоит пять мин или равен пяти минам. ложе γ есть десятая часть β; 
ясно тогда, сколько лож равно дому, а именно пять. Ясно также, что до 
монеты (nomisma) обмен (allage) происходил как раз таким образом, 
потому что безразлично, дать ли за дом пять лож или цену пяти лож» 
(Eth. Nic. V. 1133b11–27).

итак, аристотель дает своим ученикам в ликее (а через посредство 
сохранившегося текста лекций – и нам) некий элементарный урок по-
литэкономической грамотности. акцент здесь делается на функцию 

31  Seaford 2004: 143 (note 110).
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монеты как меры (metron) стоимости, благодаря которой различные 
товары могут быть при обмене соотнесены друг с другом. сейчас нам 
это всё представляется «азами», но когда греки впервые открывали 
для себя эти истины, они, конечно, должны были представляться им 
поразительными. открытый феномен всеобщей меры порождал глу-
бокие философские раздумья. Вспомним, что согласно одному из 
самых известных изречений софиста Протагора «человек есть мера 
всех вещей». В подобном ходе мысли обычно видят проявление софи-
стического релятивизма; но сама идея стала возможной, в конечном 
счете, благодаря тому, что у греков ранее появилась монета32.

Универсализация значения монеты как меры прослеживается, на-
пример, в следующем суждении аристотеля: «…наготове всеобщая 
мера – монета (koinon metron to nomisma), и с ней поэтому всё соот-
носится, ею и измеряется» (Eth. Nic. IX. 1164a sq.). Чем примечателен 
этот, в общем-то, тривиальный пассаж? Да тем, что в этом месте «ни-
комаховой этики» вообще-то речь идет о… дружбе. о вещи, никакого 
отношения не имеющей к денежному обмену. однако, как можно убе-
диться, идея монеты как всеобщей меры настолько уже глубоко про-
никла в ум аристотеля (и, надо полагать, его современников тоже), 
что могла уже восприниматься как универсальная метафора даже для 
характеристики отношений между людьми.

* * *
никак не можем поручиться, что нами рассмотрены все без ис-

ключения высказывания Платона и аристотеля о монете, деньгах и 
т.п. Даже заведомо говорим, что полный учет таких высказываний и 
не мог быть нашей целью (тем более в рамках достаточно краткой  
статьи). но, в любом случае, всё главное, что имели два великих фило-
софа сказать о монете, тут, насколько мы можем судить, учтено33. Ка-
кие же можно сделать выводы?

32  Влияние изобретения монеты на философскую мысль античных греков 
очень интересно прослежено в вышеупомянутой монографии: Seaford 2004. 
Эта тема сама по себе весьма привлекательна, но она заслуживает особого 
разговора, который здесь, конечно, был бы неуместен.

33  Другие пассажи о монете, встречающиеся, например, у аристотеля, –  
не более чем вариации на уже знакомую нам тему, не привносящие ничего  
принципиально нового. см., например: Arist. Magn. Mor. I. 11994a19 sqq.:  
«Поскольку, однако… сапожнику было трудно обмениваться (antikatalla- 
testhai) со строителем – в обмен на обувь нельзя было брать дом, – то по-
становили (enomisan) пользоваться серебром (argyrion), объявив его монетой 
(nomisma), за которую всё это можно купить (oneta estin): каждый за свою 
вещь назначал цену (axian), и так производили обмен (allaxin) друг с другом; 
тем самым поддерживалась государственная общность».

Как Платон, так и аристотель настойчиво, вновь и вновь повторя-
ют тезис о прямой связи начала чеканки монеты с обменом. между 
ними возможны некоторые расхождения по конкретным вопросам. 
так, Платону была ближе идея о том, что монета изобретена для 
нужд мелкой розничной торговли, а аристотель, чувствуется, боль-
ше склонялся к мысли, что интересующий нас феномен обусловлен 
межполисным обменом. но основная тенденция высказываний обоих 
авторов, как видим, одна и та же – решительная поддержка теории 
торгового происхождения монеты.

так, казалось бы, в чем проблема? Вроде бы вполне естественно 
воспринимать суждения такого рода как максимально авторитетные 
и отражающие чуть ли не истину в последней инстанции. однако 
же проблема всё-таки существует. Дело в том, что и Платон и ари-
стотель писали исходя из реалий уже своего времени – IV в. до н.э., 
когда товарно-денежные отношения получили значительное разви-
тие34 и феномен монеты трактовался в соответствующем духе. они 
некритично эксплицировали знакомую им ситуацию на архаическую 
эпоху35, в течение которой характер экономических отношений был 
совершенно иным (как с полной ясностью показали исследования 
последнего времени). Как ни парадоксально, мы ныне знаем о гре-
ческой архаике в каких-то отношениях больше, чем знали они. По-
этому есть вопросы (появление монеты – в их числе), в которых не 
следует бездумно повторять выводы даже столь великих людей. Эти 
выводы – напомним и подчеркнем то, что было уже сказано в на-
чале статьи, – представляют собой именно суждения, а не свиде-
тельства. аутентичных свидетельств как таковых не могло быть на 
сей счет у авторов позднеклассического времени, и они вынуждены 
были прибегать к собственным догадкам, исходя из тех реалий, ко-
торые их окружали.

34  По этой проблематике написано немало. см. хотя бы: Reden 1995; 
Cohen 1997; Cohen 2008.

35  Эта бессознательная «модернизация» проявляется применительно к 
описанию как политических, так и экономических отношений. о ней нам и 
ранее неоднократно приходилось писать (например:  суриков 2005: 15 сл.).
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SuMMARy
Plato and Aristotle on the Coin

(To the Comparison of Ancient and Contemporary Scholarly Opinions 
on the Emergence of Coinage in Greece)

by I.E.Surikov (Moscow)

Plato and Aristotle thought that the coin was invented to satisfy 
commercials needs. The view is mistaken as demonstrated by works of 
contemporary historians and numismatists. But why did the great Greek 
thinkers make such a conclusion? The author argues that they looked at 
the Archaic period and its realities through the prism of economic relations 
characteristic of their own time (the 4th century B.C.). Their conclusions 
about the emergence of coinage are, to be strict, ideas, not pieces of 
evidence.

БиБлиоГраФиЯ

Буйских 2008 – Буйских А.В. Пространственное развитие Херсонеса тав-
рического в античную эпоху. симферополь, 2008.

Видаль-наке 2012 – Видаль-Наке П. атлантида: краткая история плато-
новского мифа. м., 2012.

Гусейнов 2011 – Гусейнов А.А. Этические сочинения и этическая система 
аристотеля // Аристотель. евдемова этика. м., 2011. с. 348–370.

Жебелев 1937 – Жебелев С.А. «аристотелева» «Экономика» // ВДи. 1937. 
№ 1. с. 114–125.

Зограф 1951 – Зограф А.Н. античные монеты. м.; л., 1951.
исаева 1994 – Исаева В.И. античная Греция в зеркале риторики: исо-

крат. м., 1994.
Кессиди 1984 – Кессиди Ф.Х. Этические сочинения аристотеля // Ари-

стотель. сочинения: в 4 т. м., 1984. т. 4. с. 5–37.
Коваленко, толстиков 2010 – Коваленко С.А., Толстиков В.П. о начале 

монетной чеканки на Боспоре // ВДи. 2010. № 3. с. 31–59; № 4. с. 23–50.
маринович 2003 – Маринович Л.П. Полис и обмен: к концепции аристо-

теля // ВДи. 2003. № 4. с. 51–67.
новгородцев 1919 – Новгородцев П.И. Политические идеалы древнего и 

нового мира. м., 1919.
Панченко 1990 – Панченко Д.В. Платон и атлантида. сПб., 1990.
суриков 1990 – Суриков И.Е. из истории греческой аристократии поздне-

архаической и раннеклассической эпох. м., 1990.
суриков 2005 – Суриков И.Е. античная Греция: политики в контексте 

эпохи. архаика и ранняя классика. м., 2005.
суриков 2006 – Суриков И.Е. остракизм в афинах. м., 2006.
суриков 2007 – Суриков И.Е. архаическая и классическая Греция: проб- 

лемы истории и источниковедения. м., 2007.
суриков 2009а – Суриков И.Е. о так называемой монетной реформе Гип-

пия в афинах // Пятнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. 
тезисы докладов и сообщений. м., 2009. с. 7–9.

суриков 2009б – Суриков И.Е. «Херсонес изначальный» или «предхерсо-
несское поселение»? // Studia Historica. 2009. 9. с. 185–201.

Фигейра 2001 – Фигейра Т.Дж. спартанские железные деньги и идеоло-
гия средств существования в архаической лаконии // античная древность и 
средние века. 2001. 32. с. 5–28.

Фролов 1984 – Фролов Э.Д. огни Диоскуров: античные теории пере-
устройства общества и государства. л., 1984.

Amemiya 2007 – Amemiya T. Economy and Economics of Ancient Greece. 
L.; N.y., 2007.

Cohen 1997 – Cohen E.E. Athenian Economy and Society: A Banking 
Perspective. Princeton, 2007.

Cohen 2008 – Cohen E.E. The Elasticity of the Money-Supply at Athens // 
The Monetary Systems of the Greeks and Romans. Oxf., 2008. P. 66–83.

Donati 2010 – Donati J.C. Towards an Agora: The Spatial and Architectural 
Development of Greek Commercial and Civic Space in the Peloponnese: Diss. 
N.y., 2010.

Hill 1964 – Hill G.F. Ancient Greek and Roman Coins: A Handbook. Chicago, 
1964.

Jenkins 1990 – Jenkins G.K. Ancient Greek Coins. 2nd ed. L., 1990.
Kim 2001 – Kim H.S. Archaic Coinages as Evidence for the use of Money // 

Money and its uses in the Ancient Greek World. Oxf., 2001. P. 7–21.
Kraay 1976 – Kraay C.M. Archaic and Classical Greek Coins. Berkeley, 1976.
Kraay 1977 – Kraay C.M. The Asyut Hoard: Some Comments on Chrono- 

logy // NC. 1977. 17. P. 189–198.
Kraay 1989 – Kraay C.M. Schatzfunde, Kleingeld und der ursprung der 

Münzen // Methoden der antiken Numismatik. Darmstadt, 1989. S. 180–210.
Kroll 2008 – Kroll J.H. The Monetary use of Weighed Bullion in Archaic 

Greece // The Monetary Systems of the Greeks and Romans. Oxf., 2008. P. 12–37.
Kroll, Waggoner 1984 – Kroll J.H., Waggoner N.M. Dating the Earliest Coins 

of Athens, Corinth and Aegina // AJA. 1984. 88. 3. P. 325–340.
Mansouri 2011 – Mansouri S. Athènes vue par ses métèques (Ve – IVe siècle 

av. J.-C.). P., 2011.
Monoson 2000 – Monoson S.S. Plato’s Democratic Entanglements: Athenian 

Politics and the Practice of Philosophy. Princeton, 2000.
Patronis 2012 – Patronis V. Economic Ideas of Ancient Greek Philosophers: 

Assessing their Impact on the Formation of the World Economic Thought // 
Hellenic Dimension: Materials of the Riga 3rd International Conference on 
Hellenic Studies. Riga, 2012. P. 12–21.

Radnoti-Alföldi  1978 – Radnoti-Alföldi M. Antike Numismatik. Mainz, 1978. 
Teil 1.

Rebuffat 1996 – Rebuffat F. La monnaie dans l’antiquité. P., 1996.
Reden 1995 – Reden S. von, Exchange in Ancient Greece. L., 1985.
Reden 1997 – Reden S. von, Money, Law and Exchange: Coinage in the Greek 

Polis // JHS. 1997. 117. P. 154–176.
Reed 2003 – Reed C.M. Maritime Traders in the Ancient Greek World. 

Cambr., 2003.



334 античная нумизматика

Rowe 2001 – Rowe C.J. Killing Socrates: Plato’s Later Thoughts on Demo- 
cracy // JHS. 2001. 121. P. 63–76.

Schaps 2004 – Schaps D.M. The Invention of Coinage and the Monetization 
of Ancient Greece. Ann Arbor, 2004.

Schaps 2008 – Schaps D.M. What was Money in Ancient Greece? // The Mo- 
netary Systems of the Greeks and Romans. Oxf., 2008. P. 38–48.

Schütrumpf 1995 – Schütrumpf E. Politische Reformmodelle im vierten 
Jahrhundert: Grundsätzliche Annahmen politischer Theorie und Versuche 
konkreter Lösungen // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr.: Vol- 
lendung oder Verfall einer Verfassungsform? Stuttgart, 1995. S. 271–300.

Seaford 2004 – Seaford R. Money and the Early Greek Mind: Homer, 
Philosophy, Tragedy. Cambr., 2004.

Servet 1984 – Servet J.-M. Nomismata: État et origines de la monnaie. Lyon, 
1984.

Tandy 1987 – Tandy D.W. Warriors into Traders: The Power of the Market in 
Early Greece. Berkeley, 1987.

Thompson, Wycherley 1972 – Thompson H.A., Wycherley R.E. The Agora of 
Athens: The History, Shape and uses of an Ancient City Center. Princeton, 1972. 
(The Athenian Agora; Vol. 14). 

Wallace 1962 – Wallace W.P. Early Coinages of Athens and Euboia // NC. 
1962. 2. P. 23–42.

Wallach 2001 – Wallach J.R. The Platonic Political Art: The Study of Critical 
Reason and Democracy. university Park, 2001.



А.В.Стрелков

Афинские бронзовые монеты
середины IV – середины III вв. до н.э.

в собрАнии отделА нумизмАтики Гим

в отделе нумизматики Гим имеется небольшая, но достаточно 
представительная коллекция античных афинских монет. серебряные 
афинские монеты всегда привлекали внимание исследователей, по-
скольку они пользовались большой популярностью в античном мире 
и достаточно часто встречаются в кладах, которые находят в разных 
регионах от сицилии до Афганистана. Гораздо меньше внимания 
привлекала афинская бронзовая чеканка. сложность работы с бронзо-
выми афинскими монетами была связана с двумя обстоятельствами. 
во-первых, все эти монеты происходят только с территории Аттики, 
и долгое время они попадали в музейные собрания, скорее всего, в 
результате случайных покупок у местного населения. во-вторых, 
афинская бронзовая чеканка отличается очень большим количеством 
монетных типов. систематизация и датировка афинских бронзовых 
монет на раннем этапе исследований1 происходила на основе, прежде 
всего, стилистического анализа. в 1923–1926 гг. был издан капиталь-
ный труд по афинской нумизматике, подготовленный и.свороносом2, 

1  среди ранних работ следует, прежде всего, отметить работы барона 
А.Прокеш фон остена и э.бёле (Prokesch-Osten 1848; Beulé 1858). большое 
значение для афинской нумизматика имели две работы б.Хэда (BMC Attica; 
Head 1911).

2    Svoronos. существует репринтное переиздание этой работы: Svoronos 
1975. данная работа является альбомом, в котором представлены только 
таблицы с фотографиями монет, разнообразные указатели, но отсутствует 
пояснительный текст. Поскольку и.своронос использовал материал много-
численных музейных и частных собраний, эта работа по полноте представ-
ленного материала превосходит все другие аналогичные нумизматические 
труды, в том числе и вышедшие впоследствии. тем самым, эта работа 
и.свороноса до сегодняшнего дня остается основным справочным изданием 
по афинской нумизматике. в 30-е годы появилась статья Ж.Шир, которая на-
долго определила систематизацию и датировку афинских монет римского пе-
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который систематизировал практически все известные афинские вы-
пуски, в том числе и выпуски бронзовых монет. в 60-е годы XX в. 
начался новый качественный этап в изучении афинской бронзовой 
чеканки3, что было связано, прежде всего, с исследованием массового 
нумизматического материала из ежегодных раскопок афинской агоры.

в 1993 г. вышел XXVI том «Афинской агоры» (Agora XXVI), вклю-
чавший каталог 16 557 греческих монет, найденных во время раскопок 
агоры 1931–1990 гг. бронзовая чеканка Афин IV в. до н.э. – III в. н.э.  
рассматривается во второй и третьей главах издания. дж.кролл выде-
лил шесть периодов афинской бронзовой чеканки: I период (середина 
IV – середина III в. до н.э.), II период (229 – около 183 гг. до н.э.),  
III период (примерно 160-е – 87/6 г. до н.э.), IV период (86–10-е годы 
до н.э.), V период (ранее 120-х – около 175 г. н.э.); VI период (около 
264–267 гг. н. э.). на основе изучения метрологии монет дж.кролл 
определил пять номиналов бронзовой чеканки. для монет II–IVA пе-
риодов (229–42 гг. до н.э.), когда параметры монет оставались стабиль-
ными, существовали следующие номиналы: AE 1 (в период II – три-
обол, в период IVA – бронзовая драхма; диаметр монеты – около 20– 
22 мм, вес – 8–10 г), AE 2 (тетрахалк или гемиобол; около 16–20 мм, 

риода (Shear 1936: 285–332), затем, в 40-е годы, – две статьи м.томпсон; пер-
вая статья была посвящена бронзовым монетам, отнесенным и.свороносом 
к чеканке афинских клерухий (Thompson 1941: 199–236), вторая – монетам с 
элевсинскими сюжетами и легендой (Thompson 1942: 213–229).

3  Robinson 1960: 1–15 (о чрезвычайных выпусках золотых и бронзовых 
(плакированных) монет в конце V в. до н.э.); Price 1964: 27–36 (о выпусках 
афинской бронзы начала I в. до н.э.); Robinson, Price 1967: 1–6 (о чрезвычай-
ном выпуске, осуществленном афинским стратегом тимофеем в конце  
360-х гг. до н.э. во время военных действий под олинфом); Kroll 1973: 
312–333 (новая систематизация и датировка афинских монет императорского 
периода); Kleiner 1975: 302–330 (предварительные выводы по бронзовой 
чеканке первой половины II в. до н.э.); Kleiner1976: 1–40 (систематизация 
и датировка выпусков бронзовых монет в период с 200 по 87–86 гг. до н.э.); 
Chambers 1978: 921–927 (об афинских монетах периода римской империи); 
Thompson 1982: 163–171 (вопросы изображения скульптурных и архитектур-
ных памятников на афинских монетах императорского времени).

Поскольку данная статья посвящена раннему этапу афинской бронзовой 
чеканки, наибольшую ценность представляют статьи м.Прайса о начале 
бронзовой чеканки в Греции и экономических причинах распространения 
этого вида монет в IV в. до н.э. (Price 1968: 90–104; м.Прайс относил начало 
регулярной чеканки бронзовой монеты в Афинах к третьей четверти IV в.  
до н.э.) и дж.кролла, в которой были определены типы афинской и «элев-
синской» чеканки середины IV – середины III вв. до н.э. и синхронизирова-
ны их выпуски (Kroll 1979: 139–154). более подробно об истории изучения 
афинских бронзовых монет см.: стрелков 2004: 10–14.

5–7 г), AE 3 (дихалк или тетартеморий; около 13–15 мм, 2–4 г),  
AE 4 (халк или ⅛ обола, около 10–13 мм, 1–2 г), AE 5 (полухалк или 
коллиб; около 7–10 мм, менее 1 г). во второй половине I в. до н.э. (пе-
риоды IVB – E, 42/1–10-е годы до н.э.) происходила последовательная 
редукция афинских бронзовых монет. дж.кролл не обозначал номи-
налы монет, выпускавшихся в I период, но в целом они соответствуют 
более поздним монетам Ае 3 и Ае 4.

в данной статье речь пойдет об афинских бронзовых монетах из 
собрания он Гим, которые были отчеканены только во время I пери-
ода. систематизация и датировки выпусков приведены в соответствии 
с изданием “The Athenian Agora”, том XXVI.

* * *
к первому периоду в Agora XXVI отнесены монеты 23 типов (типы 

Агора 38–60). Первыми в регулярной бронзовой чеканке Афин IV в. 
до н.э., согласно систематизации дж.кролла, были монеты, на л.с. 
которых изображен триптолем4, сидящий в крылатой колеснице, на  
о.с. – поросенок, стоящий на бакхосе5, вверху легенда ELEUSI. Под 
бакхосом либо в поле справа расположен дифферент (тип Агора 38; 
выпуски этих монет датируются приблизительно 350-ми – началом 
или серединой 330-х годов до н.э.)6. в следующих двух выпусках 
(приблизительно начало или середина 330-х годов до н.э.) сохраня-
ется изображение л.с., однако на о.с. под бакхосом – племохое7, ввер- 

4  триптолем – сын элевсинского царя келея и его жены метаниры, к ко-
торым после похищения своей дочери коры (Персефоны) в облике смертной 
женщины пришла богиня деметра. открыв свою божественную сущность, 
деметра приказала воздвигнуть в элевсине свое святилище и научила 
таинствам. триптолему деметра подарила колесницу, в которую запрягла 
крылатых драконов, и дала зерна пшеницы, чтобы он засеял злаками весь 
мир (Apollod. I. 5. 1–2; ср.: Paus. I. 14. 2–3; Hyg. Fab. 147). о триптолеме см.: 
новосадский 1887: 39–43; кереньи 2000: 139–146.

5  бакхосом обычно называется, возможно, не совсем точно, связка из 
миртовых ветвей, которую несли участники элевсинских мистерий; в Agora 
XXVI для данного предмета используется словосочетание mystic staff (см.: 
Agora XXVI: 28 (note 23)).

6  дж.кролл определяет следующие дифференты: расположенные внизу – 
голова свиньи вправо и лист плюща, ветка плюща, букраний, раковина 
моллюска, калаф в венке, муха или пчела, астрагал, дельфин, голова барана, 
виноградная лоза и кисть винограда, буква Δ; расположенные в поле справа – 
племохое и буквы Θ, Μ, Ν (Agora XXVI: 30 (note 34); см. также: p. 40, 38a–s). 
каждый символ или буква определяет отдельную эмиссию, таким образом, 
по мнению дж.кролла, было осуществлено 15 выпусков. дискуссию о стату-
се монет с легендой ΕΛΕΥΣΙ см.: стрелков 2004: 16–17.

7  Племохое – глиняный сосуд для воды, который использовали в ритуаль-
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ху – легенда AQE (тип Агора 39), либо на о.с. под бакхосом вместо 
племохое размещена легенда AQE (тип Агора 40).

следующие три выпуска датируются примерно началом или 
серединой 330-х – 322/317 гг. до н.э.; монеты этих выпусков пред-
ставлены в коллекции он Гим (каталог 1–10). на л.с. изображена 
голова Афины в аттическом шлеме с гребнем вправо, над козырьком 
шлема оливковые листочки, торчащие вверх, на боковой поверхно-
сти шлема – пальметта. на о.с. изображение совы с двумя тулови-
щами и одной головой в фас8, вверху справа и слева веточки оливы. 
Подобные бронзовые монеты имеют три варианта изображения о.с.: 
а) сова стоит на бакхосе (тип Агора 41); б) без дополнительных сим-
волов (тип Агора 42); в) внизу расположен калаф9 (тип Агора 43)10. 
существуют разные варианты легенды. Альфа на всех монетах на-
ходится над головой совы. на известных экземплярах монет типа 
Агора 41 слева от головы совы расположена тхета, справа – развер-
нутый влево эпсилон (Q–$)11. для монет типа Агора 42 характерно 
написание нижних букв легенды Q–$, Q–E и E–Q12. у монет типа 

ных действиях в последний день элевсинских мистерий. скорее всего, на 
афинских монетах изображены не племохои, а сосуды, в которых участники 
мистерий несли особый напиток кикеон (см.: кереньи 2000: 95, 155–156, 
193–198; Agora XXVI: 28 (note 24)). в данной статье сохраняется традицион-
ное для нумизматической литературы обозначение этого сосуда – племохое.

8  изображение совы на о.с. монет IV в. до н.э. (бронзовых и серебряных) 
значительно отличается от подобного изображения на серебряных монетах 
V в. до н.э. в результате изменения пропорций голова становится больше, 
чем раньше; оперенье головы передано при помощи длинных штрихов, 
более крупными точками передано оперенье туловища; условно такой стиль 
изображения можно обозначить как «растрепанная сова». уникальным для 
афинской чеканки является изображение совы с двумя туловищами и одной 
головой. может быть, данное изображение каким-то образом связано с вос-
точным мотивом развернутого зверя: «с одной головой и двумя туловищами 
в геральдической группировке» (ростовцев 2003: 550).

9  калаф – небольшая корзинка для цветов или шерсти, которая использо-
валась в ритуальных действиях во время элевсинских мистерий (см: ново-
садский 1887: 116–117, 128; кереньи 2000: 85–86). дж.кролл предпочитает 
называть этот цилиндрический предмет, расположенный на монетах всегда 
горизонтально, Eleusis ring (Agora XXVI: 28).

10  на афинской агоре было найдено 16 монет с бакхосом, 73 монеты без 
символа, 169 монет с калафом; еще 721 монета из-за сохранности не была 
отнесена к определенному варианту (Agora XXVI: 41–42).

11  нижние буквы легенды Θ–∃ (Svoronos. Pl. 22, 43; SNG Cop. 82. Pl. 2; 
Agora XXVI: 41–41c).

12  нижние буквы легенды Θ–∃ (Agora XXVI: 41–42a, c–e. Pl. 4; SNG 
München. 133. Taf. 4), Θ–Ε (Agora XXVI: 41–42b), Ε–Θ (Svoronos. Pl. 22, 45; 
SNG München. 132. Taf. 4).

Агора 43 нижние буквы легенды могут иметь вид E–Q, Q–E, Q–$ и 
Q–H (эта вместо эпсилон)13.

монета 1 на о.с. имеет изображение совы с двумя туловищами 
и одной головой в фас, стоящей на бакхосе, т.е. она соответствует 
типу Агора 41. о.с. монеты очень потерта, не сохранились веточки 
оливы, очень сильно стерты буквы легенды: над головой совы видны 
боковые гасты альфы, слева, скорее всего, слабые следы тхеты. По-
скольку на известных экземплярах этого типа встречается вариант 
легенды с эпсилоном, развернутым влево (Q–$), поэтому и для на-
шей монеты более вероятным представляется именно этот вариант. 
в то же время на л.с. очень хорошо сохранилась пальметта на бо-
ковой части шлема Афины (что случается не так часто); пальметта 
соответствует развитому пи-стилю серебряных монет второй поло-
вины IV в. до н.э.14 

у монеты 2 отсутствует дополнительное изображение под совой 
на о.с., что позволяет отнести ее к типу Агора 42. монета корродиро-
ванна, покрыта патиной, не сохранились веточки оливы на о.с., одна-
ко хорошо видны все буквы легенды: нижние буквы имеют вид Q–$. 
монета имеет неправильную, овальную форму, на гурте сохранились 
остатки литника, что представляет интерес с точки зрения изготовле-
ния заготовок для чеканки монет.

следующие шесть монет (каталог 3–8) относятся к варианту с ка-
лафом, расположенным внизу о.с. (тип Агора 43). на монете 3 на о.с. 
внизу предположительно остатки изображения калафа, все буквы ле-
генды сохранились хорошо: нижние буквы имеют вид Q–E, буква эп-
силон сильно завалена влево. у монеты 4 на л.с. виден контур головы 
Афины, на о.с. хорошо сохранился калаф, однако от легенды остались 
только слабые следы тхеты слева от головы совы, поэтому нижние 
буквы легенды могут иметь вид либо Q–E, либо Q–$, либо Q–H. мо-
нета 5 сохранилась достаточно хорошо. на о.с. в легенде отсутствует 
альфа над головой совы, однако нижние буквы сохранились: E–Q. две 
последующие монеты, 6 и 7, имеют такие же нижние буквы легенды: 
E–Q. Правда, на монете 7 сохранился только эпсилон слева, а на моне-

13  нижние буквы легенды Ε–Θ (BMC Attica: 21, 225; Svoronos: Pl. 22, 
35–37; Agora XXVI: 41, 43a–c; SNG München. 135. Taf. 4; мм II, 5), Θ–Ε 
(BMC Attica: 21, 221–223; Svoronos. Pl. 22, 38; Agora XXVI: 42–43g, k;), 
Θ–∃ (BMC Attica: 21, 224; SNG Cop. 8. Pl. 2; мм II 6–7), Θ–Η (Agora XXVI: 
42–43l, m). можно предположить, что различные комбинации букв, так же 
как и дифференты, служат для обозначения монет разных выпусков.

14  см.: Bingen 1973: 7–59. найденные в кладе 283 афинские тетрадрахмы 
были распределены по 20 группам; были выделены пять существовавших по-
следовательно вариантов изображения пальметты на шлеме Афины, напоми-
нающей греческую букву π; отсюда возникло обозначение «монеты пи-стиля».
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те 6 – только нижний угол от эпсилона, это означает, что справа распо-
лагалась тхета. следует отметить, что на л.с. обеих монет на боковой 
части шлема Афины сохранилось изображение пальметты (особенно 
хорошо на монете 6). монета 8 также имеет в нижней части о.с. калаф, 
однако на монетном кружке не поместились веточки оливы и буквы 
легенды.

на последних двух монетах, 9 и 10, на монетный кружок не по-
пала нижняя часть изображения о.с., поэтому невозможно судить, 
было ли там изображения бакхоса или калафа (типы Агора 41 и 43) 
либо свободное пространство (тип Агора 42). у монеты 9 полностью 
разрушена л.с., на о.с. присутствует левая веточка оливы, альфа над 
головой совы, тхета слева от головы совы. таким образом, нижние 
буквы легенды могут иметь вид либо Q–E, либо Q–$, либо Q–H. на 
о.с. монеты 10 над головой совы присутствует альфа, справа от голо-
вы тхета, слева следы сильно стертого эпсилона (при тхете справа 
слева возможен только эпсилон), то есть нижние буквы могут быть 
только E–Q. такая легенда более присуща для монет с калафом (тип 
Агора 43). интерес также представляют веточки оливы на монете 10: 
очень узкие листья расположены почти по прямой линии15, в то время, 
как на большинстве монет листья оливы более овальные и расположе-
ны под углом приблизительно 90˚.

эти монеты (каталог 1–10) представляют особый интерес, по-
скольку в отличие от большинства выпусков афинских бронзовых мо-
нет их изображения л. и о.с. имеют явное соответствие в серебряной 
чеканке. вероятно, в одно время с этими бронзовыми монетами осу-
ществлялась чеканка серебряных диоболов, с таким же изображени-
ем л. и о.с.16 таким образом, вновь возникает вопрос об организации 

15  монета с похожим изображением веточек оливы есть в альбоме  
и.свороноса (Pl. 22, 37).

16  насколько можно судить по опубликованным экземплярам, были 
монеты без дифферента и с дифферентом – бакхосом (отсутствуют монеты 
с калафом); нижние буквы легенды могут иметь вид Θ–∃ и Ε–Θ. наиболее 
полно диоболы этого типа представлены в альбоме и.свороноса: одна мо-
нета имеет дифферент – бакхос (Svoronos: Pl. 21, 53; нижние буквы легенды 
Θ–∃), три монеты не имели дифферента (Svoronos: Pl. 21, 59, 61, 62; нижние 
буквы легенды Ε–Θ), еще на шести монетах дифферент не поместился или 
отсутствует (Svoronos: Pl. 21, 54–58, 60; у четырех монет нижние буквы 
легенды Θ–∃, у двух – Ε–Θ).

на серебряных монетах из британского музея, вероятно, дифференты не 
поместились на монетном кружке; на трех монетах нижние буквы леген-
ды Ε–Θ (BMC Attica: 17, 174–176) и еще на трех – Θ–∃ (BMC Attica: 17, 
177–179). на трех монетах из мюнхенского собрания присутствуют легенды 
с нижними буквами Ε–Θ (один экземпляр) и Θ–∃ (два экземпляра); диффе-

чеканки серебряных и бронзовых монет в Афинах, о наличии одной 
или двух коллегий эпистатов монетного двора17. следует отметить, 
что во время раскопок Агоры были найдены фрагменты официаль-
ных мерных сосудов, на которых были оттиски, идентичные изобра-
жениям л. и о.с. указанных выше монет (датировка – вторая половина  
IV в. до н.э.).18

следующая группа монет (около 322/317–307 гг. до н.э.), по систе-
матизации дж.кролла, состоит из четырех выпусков; монеты трех вы-
пусков также представлены в коллекции он Гим (каталог 11–20). на 
л.с. изображена голова Афины вправо в аттическом шлеме с гребнем, 
боковая поверхность шлема украшена растительным орнаментом. на 

ренты не видны (SNG München. 110–112. Taf. 3). При раскопках Агоры были 
найдены три диобола (дифференты на них не поместились), легенда присут-
ствует только на одном экземпляре: нижние буквы – Θ–∃ (Agora XXVI: 20b. 
Pl. 3; на стр. 21 для монеты 20b ошибочно указаны буквы Θ–Ε).

17  в свое время м.томпсон, исходя из сопоставления дифферентов на 
серебряных монетах нового стиля и изображений на бронзовых монетах, 
выразила сомнение, что одни и те же магистраты отвечали за чеканку сереб- 
ряных и бронзовых монет (Thompson 1961: 525–526; правда, надо отметить, 
что речь идет о времени II – начала I в. до н.э.). следует предположить, что 
за несколько веков существования чеканки в Афинах, организация монетно-
го дела могла претерпевать различные структурные изменения. вероятно, 
были периоды, когда чеканка серебряных и бронзовых монет осуществля-
лась под контролем одной и той же коллегии магистратов. По крайней мере 
использование одного и того же монетного типа для серебряных и бронзо-
вых монет допускает такую возможность.

18  лучше всего сохранился цилиндрический керамический мерный сосуд 
для сыпучих продуктов, по кругу идет надпись δεμóσιον (отдельные буквы 
этой надписи присутствуют на многих фрагментах). на уровне надписи 
в двух местах находятся два оттиска: на одном из них изображена голова 
Афины в аттическом шлеме с гребнем вправо, на другом – сова с двумя 
туловищами и одной головой в фас, вверху справа и слева веточки оливы; 
дифференты, бакхос или калаф, отсутствуют; нижние буквы легенды Ε–Θ 
(Lang, Crosby, 1964: 52, DM 44. Pl. 18.14). на всех известных оттисках от-
сутствуют дифференты и точно такое же расположение букв легенды. на 
найденных фрагментах мерных сосудов есть оттиски головы Афины (Lang, 
Crosby 1964: 53–54, DM 46, DM 59, DM 63. Pl. 18) и совы (Lang, Crosby 1964: 
53–54, DM 45, DM 48, DM 51, DM 61. Pl. 18, 14, 34). такие же оттиски есть 
на ручках мерных амфор для жидкостей: оттиски с изображением головы 
Афины (Lang, Crosby 1964: 63, LM 25, LM 26, LM 27. Pl. 18) и совы (Lang, 
Crosby 1964: 63, LM 21, LM 22, LM 23, LM 24. Pl. 18). согласно Аристотелю 
(Ath. pol. 51, 2), за правильностью используемых при торговле мер и весов 
наблюдали метрономы. таким образом, можно констатировать использова-
ние изображений монетного типа (может быть, монетных штемпелей) для 
удостоверения официального характера мерных сосудов.



342 Античная нумизматика     А.в.стрелков. Афинские бронзовые монеты середины IV – середины III в. до н.э. ... 343

о.с. в оливковом венке изображены две совы, повернутые друг к дру-
гу в ¾, с головами в фас. выпуски различаются между собой рядом 
особенностей о.с.: а) внизу между совами калаф, ниже легенда AQE 
(тип Агора 44); б) внизу между совами племохое, чуть выше племохое 
между совами легенда AQ (тип Агора 45); в) между совами только ле-
генда горизонтального (AQ или QA) либо вертикального расположе-
ния (A над Q) (тип Агора 46); г) под совами легенда AQH (тип Агора 
47)19.

монеты 11 и 12 имеют на о.с. внизу между совами изображение 
калафа, то есть они относятся к типу Агора 44. на монете 11 легенда 
не сохранилась, но она может иметь вид только AQE. у монеты 12 
сильно стерт левый край о.с., отсутствует левая сторона оливкового 
венка, от легенды сохранились эпсилон и правая дуга тхеты.

монета 13 очень сильно потерта и покрыта патиной; внизу между 
совами видны контуры какого-то предмета, однако они не похожи на 
цилиндр калафа, расположенный горизонтально; можно предполагать 
плохо сохранившееся изображение племохое (тип Агора 45). легенда 
не сохранилась, но она должна иметь вид AQ и располагаться немного 
выше племохое.

следующие семь монет относятся к самому распространенному 
типу Агора 46. у монет 14, 15, 17, 18, несмотря на сильную потер-
тость и патину, хорошо сохранились буквы легенды внизу между со-
вами: AQ. на монете 16 внизу между совами ближе к правой сове на-
ходится тхета, значит, левее была альфа. на монете 19 внизу между 
совами сохранилась нижняя дуга от тхеты; поскольку она распола-
гается чуть ближе к левой сове, легенда может иметь вид QA, хотя 
учитывая небольшое расстояние между совами, легенда может быть и 
A | Q (A над Q). на монете 20 буквы легенды не сохранились, поэтому 
там могла быть легенда любого из трех вариантов (AQ, QA, A | Q).

тем же временем (около 322/317–307 гг. до н.э.) датируется следу-
ющая группа монет, для которой характерно возвращение к изобра-
жениям монетного типа Агора 38 с элевсинской тематикой и леген-
дой. л.с. имеет два варианта: а) триптолем влево, сидящий в крыла-
той колеснице, в которую запряжены два змея (дракона), левая рука 
лежит на ноге, в правой вытянутой вперед руке колос; б) триптолем 
влево, всходящий на крылатую колесницу, в которую запряжены два 
змея (дракона), левая рука откинута назад, в правой резко вытянутой 

19  При раскопках афинской агоры было найдено 49 монет с калафом,  
34 монеты с племохое, 274 монеты с легендой ΑΘ (варианты), и всего 2 мо-
неты с легендой ΑΘΗ; еще 368 монет плохой сохранности не были распреде-
лены по выпускам (Agora XXVI: 42–43).

вперед руке колос, левая нога стоит на земле. на о.с. изображен по-
росенок вправо, стоящий на бакхосе; все изображение заключено в 
венок из колосьев (этот венок отсутствует у монет типа Агора 38). ле-
генда ELEU на о.с. может располагаться над поросенком (тип Агора 
48) либо под бакхосом (тип Агора 49)20. Позже (307 – около 300 гг. до 
н.э.) был осуществлен еще один выпуск с таким же изображением л. и 
о.с. на л.с. монет этого выпуска изображался только сидящий в кры-
латой колеснице триптолем, на о.с. легенда ELEUSI находится под 
бакхосом (тип Агора 51). точно такой же выпуск (с легендой ELEUSI 
под бакхосом) приходится на 284–270-е годы до н.э. (тип Агора 55). 
от более раннего выпуска эти монеты отличаются своими метрологи-
ческими данными21 и наличием на л.с. как сидящего, так и всходящего 
на крылатую колесницу триптолема.

монета 21 сильно корродированна, на л.с. по сохранившимся 
деталям изображения можно определить, что изображен сидящий в 
крылатой колеснице триптолем. на о.с. сохранились контуры венка, 
в центре – контур поросенка, видна линия бакхоса. над поросенком 
нет следов букв легенды, в то же время под бакхосом есть достаточно 
большое пространство, поэтому следует предполагать размещение ле-
генды внизу. к сожалению, мы не можем определить, что это за леген-
да (ELEU или ELEUSI), в силу чего данная монета может относиться 
и к типу Агора 49, и к типу Агора 5522. монета 22 сохранилась еще 
хуже, чем предыдущая. на л.с. видна только верхняя часть туловища 
триптолема; по положению его рук можно определить, что он был 
изображен всходящим на колесницу. о.с. сильно корродированна, со-
хранились контуры венка, поросенка, бакхоса; однако в данном слу-
чае очень трудно определить месторасположение легенды: с равным 

20  на афинской агоре было найдено 28 монет с легендой сверху (из монет 
с хорошо сохранившейся л.с. 13 экземпляров имеют изображение сидяще- 
го триптолема, 11 – всходящего в колесницу триптолема) и 17 монет с леген- 
дой снизу (на монетах с хорошо сохранившейся л.с. на 2 экземплярах изоб- 
ражен сидящий триптолем, на 11 – всходящий в колесницу триптолем) 
(Agora XXVI: 43–44).

21  монеты более раннего выпуска имеют размер 15–17 мм и средний вес 
3,73 г; монеты более позднего выпуска – 11–14 мм и 2,26 г. на агоре были 
найдены 39 монет типа Агора 51 и 59 монет – типа Агора 55. дж.кролл от-
мечает, что монет типа Агора 55 с сидящим триптолемом было найдено  
25 экземпляров, а с всходящим – 36 экземпляров. Получается, что всех монет 
этого типа было 61 экземпляр, что расходится с заявленным выше общим ко-
личеством в 59 монет; вероятно, произошла какая-то ошибка при подготовке 
издания (Agora XXVI: 44–46).

22  По своим метрологическим данным монета 21 не может быть отнесена 
к типу Агора 51.
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успехом она могла быть и над поросенком, и под бакхосом и иметь 
вид ELEU или ELEUSI. Поэтому монета 22 может быть отнесена к ти-
пам Агора 48, 49 и 5523. монета 36, несмотря на потертость и патину, 
имеет хорошую сохранность; на л.с. изображен сидящий на крылатой 
колеснице триптолем, на о.с. – поросенок на бакхосе в венке из ко- 
лосьев. легенда, размещенная под бакхосом, не поместилась на мо-
нетном кружке. однако поскольку по параметрам (размер и вес) мо-
нета, безусловно, относится к типу Агора 5124, легенда должна иметь 
вид ELEUSI.

в 307 – около 300 гг. до н.э. кроме выпуска монет типа Агора 51 
был осуществлен еще один выпуск. на л.с. изображена голова Афины 
вправо в коринфском шлеме с тремя гребнями, боковая поверхность 
шлема украшена изображением свернувшейся змеи. на о.с. в оливко-
вом венке изображение совы в ¾ влево, голова в фас; легенда имеет 
ретроградное написание: справа от совы A, слева внизу HQ, причем 
тхета обычно гораздо меньше эты (тип Агора 50)25.

к данному выпуску относятся 13 монет из коллекции он Гим 
(каталог 23–35). большая часть монет имеют довольно плохую со-
хранность, некоторые сильно потерты, корродированны, на двух 
монетах видны следы механической чистки (монета 32 на л.с., 
монета 34 на о.с.). Пожалуй, только монета 31 имеет хорошее со-
стояние л. и о.с. еще на двух монетах полностью сохранилась ле-
генда: л.с. монеты 32 сильно повреждена, но о.с. сохранилась хоро-
шо; л.с. монеты 30 покрыта патиной, однако и здесь состояние о.с. 
вполне приемлемо. монетный тип хорошо определяется даже при 
наличии отдельных букв легенды. на о.с. сильно потертой моне- 
ты 33 слева от ног совы хорошо сохранились эта и тхета. моне- 
та 23 имеет сильное повреждение л.с., на которой сохранился толь-
ко контур задней части головы Афины, однако о.с. сохранилась го-
раздо лучше и у ног совы видна тхета. на о.с. монеты 35 сохрани-
лись одновременно тхета слева от совы и альфа – справа. кстати, 
на монетах этого типа чаще всего сохраняется именно альфа; эта 
буква сохранилась на монетах 25, 26, 28. Хуже всего сохранились 
монеты 24, 27, 29, 34. на л.с. этих монет, как правило, присутствует 
только контур головы Афины, на о.с. нет букв легенды, часто от-
сутствует венок. монетный тип определяется по метрологическим 

23  надо отметить, что при раскопках агоры было найдено 356 монет с 
изображением триптолем / поросенок в венке, которые из-за плохой сохран-
ности невозможно было распределить по выпускам (Agora XXVI: 46).

24  размер 13,5–14,5 мм, вес 4,36 г; см. сн. 22.
25  вероятно, это был достаточно массовый выпуск, поскольку на афин-

ской агоре найдено 251 монета этого типа (Agora XXVI: 44).

данным, характерному развороту совы влево, специфическому на-
клону туловища.

большую группу образуют выпуски монет с изображением головы 
Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо на л. с. и совы в ¾ с 
головой в фас в венке на о.с. эта группа объединяет монеты четы-
рех типов, имеющих некоторые особенности о.с. Первый тип (Аго- 
ра 52): в оливковом венке сова повернута вправо, слева на уровне го-
ловы альфа, справа на уровне верхней части крыла тхета, под ней 
эта. второй тип26: в венке из колосьев то же расположение совы и 
букв легенды. монеты этих двух типов были отчеканены в 287– 
284 гг. до н.э. третий тип (Агора 53): в венке из колосьев сова повер-
нута вправо, легенда может иметь вид A–Q или Q–A. Четвертый тип 
(Агора 54): в оливковом венке сова может быть повернута либо впра-
во, либо влево; легенда может иметь вид A–Q или Q–A. монеты типа 
Агора 53 и типа Агора 54 были отчеканены в 284–270-х годах до н.э.27

в коллекции отдела нумизматики Гим есть одна монета (каталог 
37), которую можно отнести к типу Агора 52. монета сохранилась 
очень плохо. на о.с. слева вверху хорошо видна альфа, справа внизу 
видны слабые следы эты, значит, чуть выше эты должна располагать-
ся тхета. изображение совы с таким расположением букв легенды на 
монетах этих выпусков может быть помещено либо в оливковый ве-
нок, либо в венок из колосьев. Поскольку монеты с венком из колосьев 
являются уникальными28, с большей степенью вероятности для данной 
монеты можно предположить изначальное присутствие оливкового 
венка. тем более что на о.с. вверху сохранились следы нескольких не-
больших черточек, которые напоминают овальные листья оливкового 
венка. интересным представляется достаточно сильное смещение вле-
во на монетном кружке головы Афины в коринфском шлеме.

самую большую группу публикуемой части коллекции афинских 
бронзовых монет образуют монеты типа Агора 53 с вариантом ле-
генды A–Q (каталог 38–55). большинство монет потерто, некоторые 
корродированны, иногда на л.с. виден только контур головы Афины, 
на о.с. венок из колосьев дошел частично, но обе буквы легенды на 

26  данный тип не имеет в Agora XXVI своего номера, поскольку при рас- 
копках агоры подобные монеты не были найдены. однако дж.кролл отметил 
уникальный экземпляр этого типа из берлина, опубликованный и.свороно- 
сом (Svoronos. Pl. 22.80); см.: Agora XXVI: 34. на сегодняшний день извест-
ны еще два экземпляра монет этого типа: один находится в он Гмии  
(№ 36170, см.: мм II, 24) и другой – в он Гэ (№ 10821, не опубликован).

27  При раскопках агоры были найдены 37 монет типа Агора 52, 201 моне-
та типа Агора 53, 38 монет типа Агора 54 (Agora XXVI: 44–45).

28  см. сн. 26.
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ряде экземпляров сохранились удовлетворительно. легенда A–Q со-
хранилась на монетах 39, 40, 4229, 43, 4530, 47, 49, 5531. Чаще всего на 
монетах этого типа в легенде сохраняется альфа, от тхеты остаются 
только еле различимые следы либо тхета вообще не сохраняется; к 
таким экземплярам относятся монеты 3832, 41, 4433, 46, 48, 50–52, 54. 
у монеты 53 на о.с. справа внизу плохо сохранилась тхета, слева на-
ходится правая гаста от альфы. монета 56 относится также к типу 
Агора 53, но с редким вариантом легенды Q–A34; к сожалению, л.с. 
практически не сохранилась, будучи покрыта окислами, виден только 
самый общий контур головы Афины.

три монеты (каталог 57–59) относятся к типу Агора 54; на о.с. всех 
этих монет хорошо сохранились фрагменты оливкового венка. у монет 
57 и 59 альфа и тхета сохранились хорошо35, у монеты 58 справа на 
уровне альфы пустое пространство, значит, несохранившаяся тхета 
располагалась ниже, как на монете 59, то есть она не может относиться 
к типу Агора 52. на монете 60 на о.с. сохранился оливковый венок, од-
нако нет ни одной буквы легенды, а значит, она может иметь вид A–Q 
или Q–A или A–Q | H и относиться к типам Агора 52 или 54.

определение следующей группы монет (каталог 61–69) вызывает 
определенные трудности: из-за очень плохой сохранности на о.с. ве-
нок либо вообще не сохранился либо по сохранившимся фрагментам 
нельзя определить тип венка (оливковый или из колосьев); легенда 
на этих монетах не сохранилась, либо осталась одна буква легенды.  
в этой ситуации такие монеты крайне трудно отличить от монет типа 
Агора 57–60 (см. ниже). возможно, более верным решением было бы 
отнесение этих монет к общей группе, объединяющей монеты пло-
хой сохранности типов Агора 52–54 и 57–60, как это сделано в Ago- 

29  у монеты 42 на о.с. хорошо сохранилась альфа и левая дуга от тхеты, 
слева внизу видна часть венка из колосьев, внизу справа между крылом совы 
и частью венка следы какого-то небольшого изображения; может быть, это 
результат технического брака?

30  у монеты 45 на о.с. внизу справа, возможно, также следы какого-то 
изображения.

31  на л.с. монеты 55 сильное смещение штемпеля вверх.
32  на о.с. монеты 38 сохранилась правая гаста альфы, тхета не сохрани-

лась.
33  на л. с. монеты 44 сохранился только общий контур головы Афины и 

присутствует большое пятно окисла, на о.с. хорошо сохранились боковые и 
нижняя части венка и альфа.

34  в Agora XXVI есть иллюстрация одной подобной монеты (р. 45, 53h. 
Pl. 5) и упоминаются еще два экземпляра с такой же ретроградной легендой.

35  у монеты 57 под тхетой видны следы еще какого-то изображения, 
если это была эта, то монету следует отнести к типу Агора 52.

ra XXVI36. однако, на наш взгляд, есть некоторые основания отнести 
эти монеты к типам Агора 52–54. во-первых, у монет типов Агора 57–
60 буквы легенды на о.с. расположены следующим образом: над голо-
вой совы альфа, слева от головы – тхета, справа – эпсилон. у монет 
61–3, 65–6637, 6838, слева от головы совы сохранилась альфа, значит, 
они не могут относиться к монетам типа Агора 57–60. у монеты 64 
справа от совы сохранились следы тхеты. наиболее сложная ситуа-
ция с монетами 67 и 69. монета 67 сильно корродированна и покрыта 
патиной, на о.с. не сохранился венок, видны только голова и верхняя 
часть туловища совы. изображение совы очень небольшое, но близ-
ко по размеру к изображению совы на монетах 59 и 71 (изображение 
совы на монетах типа Агора 57–60 обычно крупнее). изображение 
головы Афины в коринфском шлеме на л.с. близко к изображениям 
на монетах 43 и 55. в силу этих причин монету 67 следует отнести к 
группе монет типов Агора 52–54. монета 69 сильно потерта, покры-
та патиной, на о.с. не сохранились венок и буквы легенды. однако в 
данном случае нам представляется, что хорошо «читающийся» контур 
совы позволяет отнести данный экземпляр к монетам типов Агора 52–
54. несколько проще обстоит дело с монетами 70 и 71; на этих моне-
тах также не сохранился венок, однако хорошо видны буквы легенды: 
A–Q. значит, данные монеты относятся к типам Агора 53 или 54.

временем около 270 г. до н.э. датируется выпуск монет типа Аго- 
ра 56, которые напоминают монеты типа Агора 46, но имеют ряд от-
личий. на л.с. изображена голова Афины вправо в коринфском шле-
ме с гребнем (на монетах типа Агора 46 аттический шлем). на о.с. в 
оливковом венке изображены две совы, повернутые друг к другу в ¾, 
с головами в фас (размеры сов больше, чем на монетах типа Агора 46). 
между совами легенда вертикального расположения (A над Q), хотя 
есть редкие экземпляры, на которых альфа расположена над голова- 
ми сов, а тхета и эпсилон – с правой и левой стороны от сов39.

заключительными для первого периода являются выпуски монет 
типов Агора 57–60 (около 270–261 гг. до н.э.). на л.с. изображена го-
лова Афины вправо в коринфском шлеме с гребнем. на о.с. изображе-
ние совы в ¾ с головой в фас, над головой совы альфа, слева тхета, 
справа эпсилон; внизу справа от совы дифференты: венок (тип Аго- 

36  в Agora XXVI к этой группе монет отнесено более 580 экземпляров  
(p. 47).

37  на монете 66 слева хорошо сохранились правая и поперечная гасты от 
альфы, справа, возможно, следы тхеты.

38  на монете 68 внизу справа следы какого-то изображения, возможно, 
буквы эта, тогда эта монета, скорее всего, относится к типу Агора 52.

39  монеты этого типа отсутствуют в коллекции он Гим.
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крупные размеры головы совы и слегка приподнятое крыло позволяет 
считать более вероятным принадлежность данной монеты к группе 
Агора 57– 60.

дж.кролл между первым и вторым периодом (261–229 гг. до н.э.) 
помещает еще два выпуска. монеты типа Агора 62 имеют на л.с. изоб- 
ражение двух поросят влево, на о.с. в оливковом венке вертикально 
расположенный бакхос, по обеим сторонам буквы A–E. на л.с. мо-
нет типа 63 изображен поросенок вправо, вверху легенда ΑΘΕ; на 
о.с. вертикально расположенный бакхос, по обеим сторонам легенда 
ELE–USI. III в. до н.э. в целом датируется тип Агора 61. на л.с. голова 
деметры в венке из колосьев вправо, на о.с. в венке из колосьев пле-
мохое, стоящее на калафе, вверху легенда ELEUSI43.

ко времени первого периода относятся также еще три монеты 
афинских клерухий. монета 88 относится к «саламинским» выпускам, 
чей статус остается дискуссионным; датируются эти монеты IV в.  
до н.э.44 л.с. имеет три варианта изображения: а) женская голова в 
стефане вправо, в ушах серьги, на шее ожерелье, сзади длинные локо-
ны; б) то же изображение, однако локоны отсутствуют, волосы сзади 
уложены валиком; в) изображение аналогичное второму варианту, но 
на голове не стефана, а венок из колосьев. считается, что 1-й и 2-й ва-
рианты изображают нимфу саламину, эпонима острова, а 3-й – кору 
или деметру. о.с. имеет два варианта изображения: а) в центре изо-
бражен щит (считается, что это щит Аякса), на котором лежит меч 
в ножнах с ремешком; по сторонам щита легенда SA LA; б) меч в 
ножнах находится слева от щита, справа легенда SALA.45 насколь-
ко можно судить по изданным монетам, 1-й вариант л.с. сочетается 
в основном с 1-м вариантом о.с., 2-й вариант л.с. встречается с 1-м 
и 2-м вариантами о.с., 3-й вариант л.с. только с 1-м вариантом о.с.  
в Agora XXVI выделяются три типа «саламинских» монет: тип Агора 
640 – голова нимфы саламины вправо / меч на щите, легенда SA–LA; 
тип Агора 641 – голова нимфы саламины вправо / меч слева от щита, 
справа легенда SALA; тип Агора 642 – голова коры вправо / меч на 
щите, легенда SA–LA46. очевидно, было два номинала монет: круп-

43  монеты этих трех типов отсутствуют в коллекции он Гим.
44  Подробнее о статусе и датировке этих монет см.: стрелков 2004: 25–26. 

см. также: Taylor 1975: 188–195 (в данной работе «саламинские» монеты 
используются для выяснения статуса саламина).

45  известны экземпляры монет, на которых в центре щита орел, голова 
Горгоны, triskeles (Agora XXVI: 215). возможно, на монетах этого варианта 
меч был специально смещен влево, чтобы в центре щита поместить символ, 
который является отличительным знаком определенной эмиссии, подобно 
дифферентам на ранних монетах с ΕΛΕΥΣΙ.

46  на афинской агоре были найдены 42 монеты типа Агора 640, по одной 

ра 57), колос (тип Агора 58), рог изобилия (тип Агора 59), калаф (тип 
Агора 60)40.

к монетам этих выпусков относится 16 монет коллекции он Гим 
(каталог 72–87). монеты 72–74 относятся к типу Агора 57. на этих 
монетах венок сохранился плохо, но еще различим; на монетах 72 и 73 
слева от головы совы присутствует тхета, на монете 74 сохранились 
альфа и тхета. следующие четыре монеты принадлежат типу Агора 
58. лучше всего сохранились монеты 75 и 78, у монеты 77 в легенде 
отсутствует эпсилон. у монеты 76 отсутствуют все буквы легенды, 
однако общий контур совы и наличие справа внизу остатка изображе-
ния, которое, скорее всего, является стеблем колоса, позволяет отне-
сти эту монету к типу Агора 58. одна монета (каталог 79) относится 
к типу Агора 59 с дифферентом – рог изобилия.

на восьми последующих монетах (каталог 80–87) дифферент не 
сохранился или отсутствует. большинство этих монет имеют плохую 
сохранность, однако сохранившиеся буквы легенды, расположенные 
рядом с головой совы, позволяют их отнести к типам Агора 57–60.  
у монет 85 и 8741 сохранились все три буквы легенды, у монет 81–8242, 
84 слева от головы совы сохранилась тхета. монета 80 сильно кор-
родированна, на л.с. сохранился контур верхней части коринфского 
шлема, на о.с. хорошо видно изображение совы, буквы легенды от-
сутствуют. однако, на наш взгляд, особенности изображения совы по-
зволяют отнести эту монету к группе Агора 57–60. низкий вес данной 
монеты (1,61 г) обусловлен, прежде всего, обломом края. монета 83 
потерта и сильно корродированна. на л.с. хорошо сохранился контур 
головы Афины в коринфском шлеме. на о.с. легенда не сохранилась, 
но общий контур совы соответствует особенностям изображения типа 
Агора 57–60. монета 86 сильно корродированна, покрыта слоем окис-
лов, на л.с. сохранился контур верхней части коринфского шлема, на 
о.с. виден только контур головы и крыла совы. однако, на наш взгляд, 

40  При раскопках агоры найдено 24 монеты с венком, 25 монет с колосом, 
19 монет с рогом изобилия и 1 монета с калафом (Agora XXVI: 46–47).

41  При достаточно хорошей сохранности этой монеты справа внизу нет 
никаких следов дифферента. можно высказать предположение, что был осу-
ществлен выпуск монет без дифферента; возможно, именно выпуск монет 
без дифферента был первым, и лишь затем каждый последующий выпуск 
был отмечен особым дифферентом. Хотя ранее такой тип не выделялся, мож-
но предположить, что подобные монеты могут присутствовать среди плохо 
сохранившихся экземпляров. стоит отметить, что в Agora XXVI у 146 монет 
типа Агора 57–60 дифферент не был определен (p. 47). см. также сн. 36.

42  на монетах типа Агора 53 и 54 с ретроградным написанием легенды 
тхета более крупного размера.
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ный номинал имел размеры 15–19 мм и средний вес 2,99 г, меньший 
номинал: 11–13 мм и 1,5–2 г. на л.с. монеты 88 изображена голова 
нимфы саламины в стефане вправо, волосы сзади уложены валиком, 
на о.с – щит Аякса, изображение меча не сохранилось, с правой сторо-
ны от щита сохранились верхние части боковых гаст ламбды и альфы, 
слева – верхняя часть боковых гаст от альфы, на месте сигмы круглая 
выбоина (возможно, технический брак, возникший при изготовлении 
монетного кружка).

Последние две монеты (каталог 89–90) очень плохой сохранно-
сти, сильно корродированны, на л.с. виден контур головы Афины в 
коринфском шлеме вправо, на о.с. контур совы со сложенными кры-
льями в фас (у монеты 89 сохранность о.с. несколько лучше, чем у 
монеты 90). эти изображения л. и о.с. соответствуют монетным вы-
пускам афинских клерухий на о. лемнос, которые дж.кролл датирует 
386–276/261 гг. до н.э.47 монеты выпускались двумя клерухиями: ми-
риной и Гефестией. для монет мирины и Гефестии этого времени ха-
рактерно одинаковое оформление л.с., но о.с. обоих центров имеет не-
которые отличия. на о.с. монет мирины обычно справа от совы изоб- 
ражена ветка, слева – снизу вверх легенда MURI (тип Агора 455)48; 
на о.с. Гефестии слева от совы изображены щипцы, справа – сверху 
вниз легенда ΗΦΑ49. к сожалению, состояние монет не позволяет точ-
но определить их принадлежность к чеканке мирины или Гефестии50.

монете типов Агора 641 и 642; еще 55 монет не были распределены по типам 
(Agora XXVI: 214–215).

47  Афиняне вернули себе о. лемнос, утерянный после Пелопоннесской 
войны, скорее всего, после разгрома спартанского флота при книде в 394 г. 
до н.э. По итогам Хремонидовой войны (около 267–262 гг. до н.э.) о. лемнос 
отошел к македонии. более подробно см.: стрелков 2004: 26–27.

48  известны монеты с обратным расположением легенды и ветви (SNG 
Cop. Thrace. 990. Pl. 19), а также монеты, на о.с. которых справа от совы  
изображен лук, буквы легенды находятся слева (SNG Cop. Thrace. 989.  
Pl. 19). в Agora XXVI отмечена монета, на о.с. которой надпись ΜΥΡΙ рас-
положена слева сверху вниз (p. 179, 455f).

49  известны монеты, на о.с. которых слева от совы буква Η, справа – Φ 
(SNG Cop. Thrace. 975. Pl. 19; вес – 1,38 г). существуют монеты, на о.с. 
которых справа от совы изображен факел, слева – легенда ΗΦΑΙ, но на л.с. 
таких монет голова Афины в коринфском шлеме повернута влево (SNG Cop. 
Thrace. 974. Pl. 19). вес монеты 89 (1,60) близок к весовым данным монет 
с легендой Η–Φ. на монете 90 справа внизу сохранились остатки какого-то 
изображения или буквы, но они не поддаются интерпретации.

50  во время раскопок афинской агоры были найдены 41 монета мирины 
типа Агора 455 и 28 монет, принадлежащих к чеканке мирины или Гефестии 
(тип Агора 455А; Agora XXVI: 179).

* * *
и последнее. коллекция афинских бронзовых монет он Гим от-

личается аномальным распределением монет по хронологическим 
группам (в соответствии с систематизацией дж. кролла). бронзовые 
монеты (общее количество – 143 монет) по периодам распределяют- 
ся следующим образом: I период – 88 монет51 (61,5%), II период –  
13 монет (9,1%), III период – 25 монет (17,5%), IV период – 17 (11,9%)52. 
эти данные следует сравнить с распределением по группам афинских 
бронзовых монет двух наиболее крупных отечественных нумизмати-
ческих собраний53. собрание он Гмии (общее количество афинских 
бронзовых монет – 118 монет): I период – 37 монет (31,4%), II пе-
риод – 14 монет (11,9%), III период – 45 монет (38,1%), IV период –  
22 монеты (18,6%). собрание он Гэ (общее количество афинских 
бронзовых монет – 153 монеты54): I период – 51 монета (33,3%), II 
период – 14 монет (9,2%), III период – 55 монет (35,9%), IV период –  
33 монеты (21,7%). таким образом, в двух музейных коллекциях 

51  При подсчете монет I периода были включены монеты «элевсинских» и 
«саламинских» выпусков.

52  учитывались монеты только первых четырех групп, афинские монеты 
периода римской империи (V и VI хронологических групп) не учитывались в 
наших подсчетах.

53  сохранившиеся до настоящего времени (и находящиеся в частных и 
музейных собраниях) афинские бронзовые монеты можно рассматривать как 
естественную выборку из генеральной совокупности общего количества от-
чеканенных монет. Причем существует вероятность постоянного увеличения 
количества монет этой естественной выборки в результате археологических 
раскопок или случайных находок, то есть эта выборка не является посто-
янной величиной. в то же время музейные (и частные собрания) можно 
рассматривать как естественные выборки следующего уровня, на формиро-
вание которых оказывали влияние многочисленные факторы объективного и 
субъективного характера. При решении вопроса о репрезентативности есте-
ственных выборок важное значение имеет история их возникновения (см.: 
изместьева 1984: 104). то есть при наличии схожих факторов, влияющих на 
формирование естественных выборок, можно ожидать, что эти выборки бу-
дут иметь некоторые схожие черты. в данном случае нас интересует вопрос 
структуры выборок (количественное соотношение монет разных периодов 
чеканки афинских бронзовых монет), каковыми являются монеты музейных 
собраний. мы сравниваем монеты трех наших крупнейших музеев (Гэ, 
Гим, Гмии) именно потому, что факторы, влиявшие на формирование их 
нумизматических коллекций, во многом схожи (и в императорский период, и 
в советское время).

54  были учтены монеты только основной коллекции он Гэ; в принципе 
этот комплекс монет можно рассматривать как естественную выборку сле-
дующего уровня (из общей совокупности имеющихся в наличии афинских 
бронзовых монет).
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больше всего монет III периода (36–38%), меньше монет I периода 
(31–33%), далее по убыванию следуют монеты IV периода (19–22%), 
и меньше всего монет II периода (9–12%)55. в собрании он Гим вто-
рое место по количеству монет занимает III период и далее, как и в 
коллекциях других музеев, следуют монеты IV и II периодов; первое 
место принадлежит монетам I периода. Главное не само преобладание 
монет I периода, а то, что их число почти в два раза больше средней 
нормы (61,5% вместо 33%). такое положение, на наш взгляд, может 
быть объяснено только какими-то особыми условиями формирования 
коллекции афинских бронзовых монет. и скорее всего данную ситу-
ацию можно объяснить как результат включения в состав коллекции 
он Гим монетного клада (либо его части) афинских бронзовых мо-
нет. однако данный вопрос требует дальнейшего изучения56.

55  для сравнения можно привести число монет, найденных во время рас- 
копок Агоры (общее количество афинских бронзовых монет – 11451 моне- 
та): I период – 3796 монет (33,1%), II период – 1489 монет (13,0%), III пери- 
од – 2038 монет (17,8%), IV период – 4128 монет (36,1%). здесь, как это 
видно, преобладают монеты IV периода, но для нас важно, что монеты I пе- 
риода составляют также чуть более трети общего количества. найденные во 
время раскопок монеты (это в основном утерянные монеты или кладовые 
комплексы) можно рассматривать как естественную выборку, в значительной 
степени отражающую состав денежного обращения в различные периоды.

56  к сожалению, пока не удалось найти документацию, связанную с по- 
ступлением этой группы монет в коллекцию он Гим. Пока можно пред-
ложить следующую гипотезу. клад состоял из монет наиболее массовых 
выпусков I периода; прежде всего это монеты типов Агора 50, 52–54, 57–59. 
скорее всего, некоторые монеты типов Агора 41–43 и 44–46 также могли 
присутствовать в этом кладе. можно допустить, что к данному комплексу от-
носятся монеты «элевсинского» и «саламинского» выпусков, возможно, что 
обе лемносские монеты тоже имеют отношение к кладу. Поскольку монеты 
начальных выпусков следующей хронологической группы (229 – около  
183 гг. до н.э.) в коллекции он Гим представлены единичными экземпляра-
ми, можно считать, что клад включал только монеты I группы. значит, время  
формирования и сокрытия клада можно датировать периодом от времени 
около 270–261 гг. до н.э. (выпуск последних монет I группы типа Агора  
57–60) до 229 г. до н.э. (начало выпуска монет II группы). количество монет  
клада в собрании он Гима можно приблизительно определить в 40–50 
экземпляров. скорее всего, клад был случайно обнаружен в Афинах (или 
окрестностях города) в конце XIX или начале XX в. и был продан находчи-
ком кому-либо из русских туристов оптом за небольшую цену (сохранность 
большинства монет очень плохая, что сильно ограничивало возможность 
сбыта монет профессиональным перекупщикам, которые продавали грече-
ские монеты поштучно). в любом случае факт продажи клада, который по 
времени должен быть очень близок ко времени находки клада, имел место до 
начала Первой мировой войны (позже связи россии с Грецией были сильно 
ограничены). Покупатель, скорее всего, не был коллекционером (специ-

КАТАЛОГ

Период I (середина IV – середина III в. до н.э.)

начало или середина 330-х – 322/317 гг. до н.э.

Дифферент – бакхос
1. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
о.с. сова с двумя туловищами и одной головой в фас на бакхосе,  

в каждом верхнем углу веточка оливы, легенда: Α
Θ–[$]?
в-2,22  р-12,5-14,5  с/о-12  инв. № А 15951
сохранность: потерта, патина
аналогии: Svoronos. Pl. 22, 43 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 82. 

Pl. 2 (ок. 393 г. до н.э. – III в. до н.э.); Kroll 1979. Variety Ab. Pl. 16  
(ок. 350–330 гг. до н.э.); Agora XXVI: 41–41a–c. Pl. 4.

Дифферент отсутствует
2. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
о.с. сова с двумя туловищами и одной головой в фас, в каждом 

верхнем углу веточка оливы, внизу дополнительного изображения 
нет, легенда: A

Q–$
в-2,14  р-14-16  с/о-4  инв. № А 15952
сохранность: корродированна, патина
аналогии: Svoronos. Cр.: Pl. 22.44–46 (297–255 гг. до н.э.); Kroll 

1979. Variety Aa. Pl. 16 (ок. 350 – 330 гг. до н.э.); Agora XXVI: 41–42a, 
c–e. Pl. 4; SNG München. 133. Taf. 4 (ок. 340 – 320 гг. до н.э.).

Дифферент – калаф; Α | Θ–Ε
3. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
о.с. сова с двумя туловищами и одной головой в фас, в каждом 

верхнем углу веточка оливы, внизу – калаф, легенда: A
Q–Ε

алисты не стали бы покупать монеты такой сохранности) и приобрел кучку 
бронзовых монет просто как сувенир на память о поездке в Грецию. в рос-
сии владелец даже не пытался очистить монеты от окислов (только на двух 
монетах видны следы грубой механической чистки). вероятно, на долгие 
годы эти монеты были просто забыты своим владельцем. После революции 
они в составе другого имущества были реквизированы и в 20-е или 30-е годы 
попали в Гим. конечно, предложенный вариант определения данный груп-
пы монет в качестве монетного клада является рабочей гипотезой.
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в-1,84  р-12,5-13,5  с/о-5 инв. № А 15953
сохранность: потерта, корродированна, патина
аналогии: BMC Attica: 21, 221–223 (406–393 гг. до н.э.); Svoro- 

nos. Cр. Pl. 22.38–41 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. Cр. 80–81. Pl. 2  
(ок. 393 г. до н.э. – III в. до н.э.); CBC. ср.: 364 (3 четверть IV в. до 
н.э.); Kroll 1979. Variety Ac. Pl. 16 (ок. 350–330 гг. до н.э.); Agora 
XXVI: 41–43g, k. Pl. 4; SNG München. Cр. 136. Taf. 4 (ок. 340–320 гг. 
до н.э.).

Дифферент – калаф; Α | Θ – Ε, $, Η
4. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
о.с. сова с двумя туловищами и одной головой в фас, в каждом 

верхнем углу веточка оливы, внизу – калаф, легенда: [Α]
Θ–[Ε], [$], [Η]
в-2,73  р-11-12,5  с/о-5  инв. № А 15954
сохранность: патина, потерта
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 21, 221–224. Pl. VI.6 (406–393 гг.  

до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 22.38–41 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop.  
ср.: 80–81. Pl. 2 (ок. 393 г. до н.э. – III в. до н.э.); CBC. ср.: 364 (3 чет- 
верть IV в. до н.э.); Kroll 1979. Variety Ac. Pl. 16 (ок. 350–330 гг.  
до н.э.); Agora XXVI: 41–43g, k, l, m. Pl. 4; SNG München. Cр. 136.  
Taf. 4 (ок. 340–320 гг. до н.э.); MM II. ср.: 6–7.

Дифферент – калаф; Α | Ε–Θ
5. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
о.с. сова с двумя туловищами и одной головой в фас, в каждом 

верхнем углу веточка оливы, внизу – калаф, легенда: [Α].
Ε–Θ
в-2,19  р-13,5-15  с/о-3  инв. № А 15955
сохранность: патина, потерта
аналогии: BMC Attica: 21, 225 (406–393 гг. до н.э.); Svoronos.  

Pl. 22.35–37 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. Cр. 81. Pl. 2 (ок. 393 г. 
до н.э. – III в. до н.э.); CBC. ср.: 364 (3 четверть IV в. до н.э.); Kroll 
1979. Variety Ac. Pl. 16 (ок. 350–330 гг. до н.э.); Agora XXVI: 41–43a–c.  
Pl. 4; SNG München. 135, 137. Taf. 4 (ок. 340–320 гг. до н.э.); MM II. 5 
(= орешников. 2363).

6. то же, легенда: [Α]
Ε–[Θ]
в-2,38  р-10,5-12  с/о-9  инв. № А 15956
сохранность: патина, потерта
7. то же, легенда: [Α]
Ε–[Θ]

в-2,56  р-12-13  с/о-6 инв. № А 15957
сохранность: патина, сильно потерта, пятна окиси

Дифферент – калаф; легенда не сохранилась
8. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
о.с. сова с двумя туловищами и одной головой в фас, в каждом 

верхнем углу веточка оливы, внизу – калаф.
в-2,76  р-13  с/о-6  инв. № А 15958
сохранность: сильно потерта, патина, на монетном кружке не по-

местились веточки оливы и буквы легенды
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 21, 221–225. Pl. VI.6 (406–393 гг.  

до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 22.35–41 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop.  
ср.: 80–81. Pl. 2 (ок. 393 г. до н.э. – III в. до н.э.); CBC. ср.: 364  
(3 четверть IV в. до н.э.); Kroll 1979. Variety Ac. Pl. 16 (ок. 350–330 гг.  
до н.э.); Agora XXVI: 41–43a–m. Pl. 4; SNG München. Cр. 134–138. Taf. 4  
(ок. 340–320 гг. до н.э.); MM II. ср.: 4.

Дифферент не сохранился; Α | Θ–Ε, $, Η
9. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
о.с. сова с двумя туловищами и одной головой в фас, в каждом 

верхнем углу веточка оливы, легенда: A
Q–[$], [Ε], [Η]
в-1,87  р-12  с/о-?  инв. № А 15959
сохранность: сильно потерта, патина, л.с. не сохранилась, диффе-

рент не поместился на монетном кружке
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 21, 221–224. Pl. VI.6 (406–393 гг.  

до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 22.38–41, 43 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 
ср.: 80–82. Pl. 2 (ок. 393 г. до н.э. – III в. до н.э.); CBC. ср.: 364 (3 чет-
верть IV в. до н.э.); Kroll 1979. ср.: Varieties Aa–c. Pl. 16 (ок. 350–330 
гг. до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 41–42, 41a–c, 42a–f, 43g–m, [41–43]a–h. 
Pl. 4; SNG München. Cр. 133, 136. Taf. 4 (ок. 340–320 гг. до н.э.); MM II.  
ср.: 6–7.

Дифферент не сохранился; Α | Ε–Θ
10. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
о.с. сова с двумя туловищами и одной головой в фас, в каждом 

верхнем углу веточка оливы, легенда: A
Ε–Q
в-2,33  р-11,5-13  с/о-11  инв. № А 15960
сохранность: потерта, патина, дифферент не поместился на монет-

ном кружке
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 21, 225 (406–393 гг. до н.э.); Svoronos. 
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ср.: Pl. 22.35–37 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. ср.: 81. Pl. 2 (ок. 393 г.  
до н.э. – III в. до н.э.); CBC. ср.: 364 (3 четверть IV в. до н.э.); Kroll 
1979. ср.: Varieties Aa–c. Pl. 16 (ок. 350–330 гг. до н.э.); Agora XXVI. 
ср.: р. 41–42, 43a–c, [41–43]a–h. Pl. 4; SNG München. Cр. 132, 135, 137. 
Taf. 4 (ок. 340–320 гг. до н.э.); MM II. ср.: 5 (= орешников. 2363).

около 322/317–307 гг. до н.э.
Дифферент – калаф
11. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме, украшенном расти-

тельным орнаментом, вправо.
о.с. в оливковом венке две совы в ¾, повернутые друг к другу, 

головы в фас; между совами калаф, внизу легенда: [AQE]
в-2,55  р-13,5-14  с/о-3  инв. № А 15962
сохранность: сильно потерта, патина
аналогии: BMC Attica: 20, 216. Pl. VI.3 (406–393 гг. до н.э.); 

Svoronos. Pl. 24, 42–50 (255–229 гг. до н.э.); SNG Cop. 92. Pl. 2 (III в.  
до н.э.); Kroll 1979. Variety B. Pl. 16 (ок. 330 – 322 гг. до н.э.); Agora 
XXVI: 42, 44a–g. Pl. 4; SNG München. 139. Taf. 4 (ок. 320–300 гг. до н.э.).

12. то же, легенда: [A]QE
в-2,75  р-12-13  с/о-5  инв. № А 15963
сохранность: сильно потерта, патина

Дифферент – племохое
13. л.с. Голова Афины вправо в аттическом шлеме, украшенном 

растительным орнаментом.
о.с. в оливковом венке две совы в ¾, повернутые друг к другу, 

головы в фас, внизу племохое?; между совами легенда: [AQ]
в-2,35  р-14,5-15,5  с/о-9  инв. № А 15964
сохранность: очень сильно потерта, патина, трещины в гурте
аналогии: BMC Attica: 20, 218–219. Pl. VI.4 (406–393 гг. до н.э.); Svo- 

ronos. Pl. 24, 34–39 (255–229 гг. до н.э.); SNG Cop. 91. Pl. 2 (III в. до н.э.); 
Kroll 1979. Variety C. Pl. 16 (ок. 330–322 гг. до н.э.); Agora XXVI: 42, 
45a–f. Pl. 4; SNG München. 140. Taf. 4 (ок. 320–300 гг. до н.э.); MM II. 8.

AQ
14. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме, украшенном расти-

тельным орнаментом, вправо.
о.с. в оливковом венке две совы в ¾, повернутые друг к другу, 

головы в фас; между совами легенда: AQ
в-2,25  р-14-15  с/о-2  инв. № А 15965
сохранность: сильно потерта, корродированна, патина, пятна оки-

си, трещина в гурте

аналогии: BMC Attica: 20, 209–215. Pl. VI.2 (406–393 гг. до н.э.); 
Svoronos. Pl. 24, 51–57 (255–229 гг. до н.э.); SNG Cop. 89–90. Pl. 2  
(III в. до н.э.); CBC. 365 (330-е гг. до н.э.); Kroll 1979. Variety D. Pl. 16  
(ок. 330–322 гг. до н.э.); Agora XXVI: 43, 46a–f, j. Pl. 4–5; SNG München. 
141. Taf. 4 (ок. 320–300 гг. до н.э.); MM II. 9–10, 12–14 (= орешников. 
2360–2362).

15. то же, легенда: AQ
в-2,42  р-12-14  с/о-9  инв. № А 15966
сохранность: сильно потерта, патина, пятна окиси
16. то же, легенда: [A]Q
в-2,83  р-12,5-13,5  с/о-7  инв. № А 18922
сохранность: сильно корродированна, патина
17. то же, легенда: AQ
в-3,15  р-14,5-15  с/о-7  инв. № А 15967
сохранность: потерта, патина
18. то же, легенда: AQ
в-3,16  р-13,5  с/о-3  инв. № А 15968
сохранность: потерта, патина

QA или Α|Θ
19. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме, украшенном расти-

тельным орнаментом, вправо.
о.с. в оливковом венке две совы в ¾, повернутые друг к другу, 

головы в фас; между совами легенда: Q[A] или [Α] | Θ
в-2,29  р-13,5-14  с/о-11  инв. № А 15967 а
сохранность: сильно потерта, корродированна, патина
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 20, 209–215 (406–393 гг. до н.э.); 

Svoronos. ср.: Pl. 24, 51–57 (255–229 гг. до н.э.); SNG Cop. ср.: 89–90. 
Pl. 2 (III в. до н.э.); CBC. ср.: 365 (330-е гг. до н.э.); Kroll 1979. Varie- 
ty D. Pl. 16 (ок. 330–322 гг. до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 43, 46g–i, k.  
Pl. 5; SNG München. Cр. 141. Taf. 4 (ок. 320–300 гг. до н.э.).

Легенда не сохранилась
20. л.с. Голова Афины в аттическом шлеме, украшенном расти-

тельным орнаментом, вправо.
о.с. в оливковом венке две совы в ¾, повернутые друг к другу, 

головы в фас; между совами легенда: [AQ], [QA], [A | Q]
в-2,53  р-13-14  с/о-2  инв. № А 15968 а
сохранность: потерта, корродированна, патина
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 20, 209–215. Pl. VI.2 (406–393 гг.  

до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 24, 51–57 (255–229 гг. до н.э.); SNG Cop.  
ср.: 89–90. Pl. 2 (III в. до н.э.); CBC. ср.: 365 (330-е годы до н.э.); Kroll 
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1979. Variety D. Pl. 16 (ок. 330–322 гг. до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 43, 
46 a–p. Pl. 4–5; SNG München. Cp. 141. Taf. 4 (ок. 320–300 гг. до н.э.); 
MM II. 11.

около 322/317–307 гг. до н.э. или 284–270-е гг. до н.э.
21. л.с. триптолем влево, сидящий на крылатой колеснице, кото-

рую влекут два змея; в правой руке колос.
о.с. в венке из колосьев поросенок, стоящий вправо на бакхосе; 

внизу легенда: [ELEU] или [ELEUSI]
в-1,93  р-12-13  с/о-12  инв. № А 15969
сохранность: патина, потерта, сильно корродированна, легенда не 

сохранилась
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 112.1–7. Pl. XX.1 (элевсин, ок. 

350–300 гг. до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 103.23 (элевсин); CBC. ср.: 528 
(элевсин, 330-е годы до н.э. – начало III в. до н.э.); Kroll 1979. Varie- 
ty N. Pl. 16 (элевсин, 322–270-е годы до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 44–
46, 49, 55a–c. Pl. 5–6; MM II. ср.: 16–17.

22. л.с. триптолем влево, всходящий на крылатую колесницу, ко-
торую влекут два змея; в правой руке колос.

о.с. в венке из колосьев поросенок, стоящий вправо на бакхо-
се; либо внизу легенда: [ELEU] или [ELEUSI], либо вверху легенда: 
[ELEU]

в-2,11  р-12,5-13  с/о-4  инв. № А 15970
сохранность: патина, потерта, сильно корродированна, легенда не 

сохранилась
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 113, 10; 11. Pl. XX.2 (элевсин,  

ок. 350–300 гг. до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 103.25–28 (элевсин); SNG 
Cop. ср.: 421–423. Pl. 11 (элевсин, IV–III вв. до н.э.); CBC. ср.: 530 
(элевсин, 330-е годы до н.э. – начало III в. до н.э.); Kroll 1979. ср.: 
Varieties M–N. Pl. 16 (элевсин, ок. 330–322 или 322–270-е годы до н.э.); 
Agora XXVI. ср.: р. 43–46, 48f–g, 49a–c, 55d–g. Pl. 5–6; SNG München. 
Cр. 461, 464. Taf. 17 (ок. 320–270 гг. до н.э.); MM II. ср.: 18–19.

307 – около 300 гг. до н.э.
23. л.с. Голова Афины вправо в коринфском шлеме с тремя гребня-

ми, сбоку шлема изображение свернувшейся змеи.
о.с. в оливковом венке сова в ¾ влево, голова в фас, легенда: [A]
[H]Q
в-3,09  р-14-16,5 с/о-12  инв. № А 15971
сохранность: сильно повреждена и стерта л.с., корродированна, 

патина

аналогии: BMC Attica: 22, 240–244. Pl. VI.11 (393–322 гг. до н.э.); 
Svoronos. Pl. 22.85–88 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 94–95. Pl. 2 (III в.  
до н.э.); CBC. 366–367 (ок. 320–307 гг. до н.э.); Kroll 1979. Variety E.  
Pl. 16 (322–307 гг. до н.э.); Agora XXVI: 44, 50a–m. Pl. 5; SNG München. 
142–144. Taf. 4 (ок. 320–300 гг. до н.э.); MM II. 20–22.

24. то же, легенда: [A]
[HQ]
в-3,12  р-14-14,5  с/о-9  инв. № А 15972
сохранность: потерта, патина, корродированна, легенда не сохра-

нилась
25. то же, легенда: A
[HQ]
в-3,19  р-14-16 с/о-11  инв. № А 15973
сохранность: потерта, очень сильно корродированна, окислы
26. то же, легенда: A
[HQ]
в-3,51  р-14-15 с/о-11  инв. № А 15974
сохранность: очень сильно потерта, корродированна
27. то же, легенда: [A]
[HQ]
в-3,52  р-14-15 с/о-11  инв. № А 15974 а
сохранность: потерта, патина, очень корродированна, легенда не 

сохранилась
28. то же, легенда: A
[HQ]
в-3,79  р-14-15 с/о-6  инв. № А 15975
сохранность: потерта, корродированна
29. то же, легенда: [A]
[HQ]
в-3,85  р-15,5-16  с/о-7  инв. № А 15976
сохранность: сильно потерта, патина, пятна окиси, легенда не со-

хранилась
30. то же, легенда: A
HQ
в-3,91  р-14,5-15 с/о-12  инв. № А 15977
сохранность: потерта, сильная патина
31. то же, легенда: A
HQ
в-4,03  р-13,5-15 с/о-7  инв. № А 15978
сохранность: потерта, сильная патина
32. то же, легенда: A
HQ
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в-4,13  р-15-15,5 с/о-8  инв. № А 15979
сохранность: очень сильно потерта, следы механической чистки на 

л.с.
33. то же, легенда: [A]
HQ
в-4,20  р-15  с/о-7  инв. № А 15980
сохранность: очень сильно потерта
34. то же, легенда: [A]
[HQ]
в-4,29  р-13-14,5 с/о-5  инв. № А 15981
сохранность: сильно потерта, корродированна, патина, следы ме-

ханической чистки о.с., легенда не сохранилась
35. то же, легенда: A
[H]Q
в-4,35  р-15 с/о-7  инв. № А 15982
сохранность: сильно потерта

307 – около 300 гг. до н.э.
36. л.с. триптолем влево, сидящий на крылатой колеснице, кото-

рую влекут два змея; в правой руке колос.
о.с. в венке из колосьев поросенок, стоящий вправо на бакхосе; 

внизу легенда: [ELEUSI]
в-4,36  р-13,5-14,5  с/о-6  инв. № А 15950
сохранность: потерта, патина
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 112.1–7. Pl. XX.1 (элевсин, ок. 

350–300 гг. до н.э.); Svoronos. Pl. 103.17–21 (элевсин); SNG Cop. 420.  
Pl. 11 (IV–III вв. до н.э.); CBC. 529 (элевсин, 330-е гг. до н.э. – начало 
III в. до н.э.); Kroll 1979. Variety N. Pl. 16 (элевсин, 322–270-е годы 
Ёдо н.э.); Agora XXVI: 44, 51a–g. Pl. 5; SNG München. 462–463. Taf. 17 
(ок. 320–270 гг. до н.э.); MM II. 23 (= орешников. 2426).

287–284 гг. до н.э.
Оливковый венок; A – Q | H
37. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. в оливковом венке сова в ¾ вправо, голова в фас, легенда: A – [Q]
H
в-2,26  р-14,5-15  с/о-7  инв. № А 15983
сохранность: очень сильно стерта, патина, выбоины в гурте
аналогии: Svoronos. Pl. 22.81–83 (297–255 гг. до н.э.); CBC. ср.: 

368 (ок. 307–300 гг. до н.э.); Kroll 1979. Variety F. Pl. 16 (307–300 или 
294 гг. до н.э.); Agora XXVI: 44–45, 52a–h. Pl. 5; SNG München. 148. 
Taf. 4 (ок. 286–262 гг. до н.э.).

284–270-е годы до н.э.
Венок из колосьев; A–Q
38. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. в венке из колосьев сова в ¾ вправо, голова в фас, легенда: 

A – [Q]
в-1,77  р-11,5-13  с/о-12  инв. № А 15984
сохранность: сильно потерта, сильная патина, сохранилась правая 

гаста от A
аналогии: BMC Attica: 22, 229–234. Pl. VI.8 (393–322 гг. до н.э.); 

Svoronos. Pl. 22.67–70 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 98. Pl. 2 (III в.  
до н.э.); CBC. ср.: 370 (1 четверть III в. до н.э.); Kroll 1979. Variety G. 
Pl. 16 (286–280 гг. до н.э. или позже); Agora XXVI: 45, 53a–g. Pl. 5; 
SNG München. 149–150. Taf. 4 (ок. 286–262 гг. до н.э.); MM II. 25–27 
(= орешников. 2364–2365).

39. то же, легенда: A–Q
в-1,81  р-13,5-14  с/о-12  инв. № А 15985
сохранность: сильно потерта, патина, очень плохо сохранилась Q
40. то же, легенда: A–Q
в-1,93  р-13  с/о-7  инв. № А 15986
сохранность: сильно потерта, патина
41. то же, легенда: A–[Q]
в-2,00  р-11-13,5  с/о-11  инв. № 15987
сохранность: потерта, патина, трещины в гурте, облом края
42. то же, легенда: A–Q
в-2,03  р-11,5-12,5  с/о-4  инв. № А 15988
сохранность: потерта, корродированна, трещины в гурте
43. то же, легенда: A–Q
в-2,22  р-13-14  с/о-11  инв. № А 15989
сохранность: потерта, патина, пятна окиси
44. то же, легенда: A–[Q]
в-2,23  р-12,5-13  с/о-12  инв. № А 15990
сохранность: сильно потерта, корродированна, трещины в гурте, 

на л.с. только контур головы Афины, большое пятно окисла на л.с.
45. то же, легенда: A–Q
в-2,24  р-11,5-13  с/о-12  инв. № А 15991
сохранность: потерта, патина, очень плохо сохранилась Q
46. то же, легенда: A–[Q]
в-2,27  р-12-12,5  с/о-11  инв. № 18921
сохранность: потерта, сильно корродированна, патина, выбоины в 

гурте
47. то же, легенда: A–Q
в-2,29  р-13-14  с/о-11  инв. № А 15992
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сохранность: очень сильно стерта, патина, очень плохо сохрани-
лась Q

48. то же, легенда: A–[Q]
в-2,46  р-12,5-13  с/о-12  инв. № А 15993
сохранность: сильно потерта, корродированна, патина
49. то же, легенда: A–Q
в-2,62  р-13  с/о-12  инв. № А 15994
сохранность: потерта, патина, корродированна
50. то же, легенда: A–[Q]
в-2,64  р-12,5-14  с/о-11  инв. № А 15995
сохранность: потерта, корродированна, патина, пятна окиси
51. то же, легенда: A–[Q]
в-2,65  р-12  с/о-12  инв. № А 15996
сохранность: сильно потерта, патина
52. то же, легенда: A–[Q]
в-2,68  р-13-14  с/о-11  инв. № А 17573
сохранность: потерта, патина, корродированна, пятна окислов
53. то же, легенда: [A]–Q
в-2,69  р-12-14  с/о-12  инв. № А 17574
сохранность: потерта, корродированна, патина, сохранилась пра-

вая гаста от A, плохо сохранилась Q
54. то же, легенда: A–[Q]
в-2,89  р-14  с/о-5  инв. № А 17575
сохранность: сильно потерта, корродированна, патина
55. то же, легенда: A–Q
в-2,97  р-12,5-13  с/о-12  инв. № А 17576
сохранность: сильно потерта, патина

Венок из колосьев; Q–A
56. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. в венке из колосьев сова в ¾ вправо, голова в фас, легенда: 

Q–A
в-3,08  р-14-15  с/о-?  инв. № А 17577
сохранность: корродированна, патина, разрыв гурта, л.с. из-за 

окислов практически не сохранилась, слева плохо сохранилась Q
аналогии: Svoronos. Pl. 22.64 (297–255 гг. до н.э.); CBC. ср.: 370  

(1 четверть III в. до н.э.); Kroll 1979. Variety G. Pl. 16 (286–280 гг.  
до н.э. или позже); Agora XXVI: 45, 53h. Pl. 5.

Оливковый венок; A–Q
57. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. в оливковом венке сова в ¾ вправо, голова в фас, легенда: A–Q

в-2,51  р-13-14  с/о-7  инв. № А 17578
сохранность: патина, очень корродированна, пятна окиси
аналогии: Svoronos. Pl. 22.71 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 99.  

Pl. 2 (III в. до н.э.); Kroll 1979. Variety H. Pl. 16 (270-е гг. до н.э.); Ago- 
ra XXVI: 45, 54a–c. Pl. 5.

58. то же, легенда: A–[Q]
в-2,64  р-13-14  с/о-6  инв. № А 17579
сохранность: потерта, патина, пятна окиси
59. то же, легенда: A–Q
в-2,84  р-13,5-14,5  с/о-12  инв. № А 18767
сохранность: потерта, патина

287–284 или 284–270-е годы до н.э.
Оливковый венок; A–Q, Q–A, A–Q | H
60. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. в оливковом венке сова в ¾ вправо, голова в фас, легенда: 

[A–Q] или [Q–A] или [A–Q | H]
в-2,79  р-14  с/о-12  инв. № А 18768
сохранность: потерта, патина, сильно корродированна, окислы, ле-

генда не сохранилась
аналогии: Svoronos. ср.: Pl. 22.81–83 или 71–72 (297–255 гг.  

до н.э.); SNG Cop. ср.: 99. Pl. 2 (III в. до н.э.); CBC. ср.: 368 (ок. 307–
300 гг. до н.э.); Kroll 1979. ср.: Varieties F и H. Pl. 16 (307–300 или  
294 гг. до н.э. и 270-е годы до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 44–45, 52a–h 
или 54a–e. Pl. 5; SNG München. Cр. 148, 151. Taf. 4 (ок. 286–262 гг.  
до н.э.); MM II. ср.: 29 (= орешников. 2366)

Оливковый венок или венок из колосьев; A–Q, A–Q | H
61. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. в венке сова в ¾ вправо, голова в фас, легенда: A–[Q] или 

A–[Q | H]
в-2,09  р-13-14  с/о-6  инв. № А 18769
сохранность: сильно потерта, корродированна, патина, плохо со-

хранилась A
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 22, 229–234. Pl. VI.8 (393–322 гг.  

до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 22.67–71, 81–83 (297–255 гг. до н.э.); SNG 
Cop. ср.: 98, 99. Pl. 2 (III в. до н.э.); CBC. ср.: 368, 370 (ок. 307–300 гг. 
до н.э. или 1 четверть III в. до н.э.); Kroll 1979. ср.: Varieties F–G и H. 
Pl. 16 (307–300 или 294 гг. до н.э., 286–280 гг. до н.э. или позже, 270-е  
годы до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 44–45, 52a–h, 53a–g или 54a–c.  
Pl. 5; SNG München. Cр. 148. Taf. 4 (ок. 286–262 гг. до н.э.); MM II. 
ср.: 28.
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62. то же, легенда: A–[Q] или A–[Q | H]
в-2,28  р-13-14  с/о-12  инв. № А 18770
сохранность: потерта, патина, корродированна, поцарапана
63. то же, легенда: A–[Q] или A–[Q | H]
в-2,28  р-12,5-13  с/о-12  инв. № А 18771
сохранность: потерта, корродированна, патина, очень плохо сохра-

нилась A
64. то же, легенда: легенда: [A]–Q или [A]–Q | [H]
в-2,46  р-14,5  с/о-5  инв. № А 18772
сохранность: очень корродированна, патина
65. то же, легенда: A–[Q] или A–[Q | H]
в-2,71  р-13,5-15  с/о-6  инв. № А 18773
сохранность: потерта, патина, сильно корродированна
66. то же, легенда: A–[Q] или A–[Q | H]
в-2,89  р-11-12  с/о-11  инв. № А 18774
сохранность: потерта, патина
67. то же,  голова в фас, легенда: [A–Q] или [A–Q | H]
в-3,02  р-11-13  с/о-12  инв. № А 18775
сохранность: сильно потерта, корродированна, патина, легенда не 

сохранилась
68. л.с. то же, легенда: A–[Q] или A–[Q | H]
в-3,03  р-12,5-13,5  с/о-11  инв. № А 17571
сохранность: сильно корродированна, сильная патина
69. то же, легенда: [A–Q] или [A–Q | H]
в-3,14  р-13  с/о-1  инв. № А 18776
сохранность: сильно потерта, патина, легенда не сохранилась

284–270-е годы до н.э.
Оливковый венок или венок из колосьев; A–Q
70. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. в венке сова в ¾ вправо, голова в фас. легенда: Α–Θ
в-1,86  р-12-13  с/о-11  инв. № А 18777
сохранность: сильно корродированна, сильная патина
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 22, 229–234. Pl. VI.8 (393–322 гг.  

до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 22.67–71 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 
ср.: 98–99. Pl. 2 (III в. до н.э.); CBC. ср.: 370 (1 четверть III в. до н.э.); 
Kroll 1979. ср.: Varieties G и H. Pl. 16 (286–280 гг. до н.э. или позже 
или 270-е годы до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 45, 53a–g или 54a–c. Pl. 5; 
SNG München. ср.: 149–150. Taf. 4 (ок. 286–262 гг. до н.э.); MM II. 28.

71. то же, легенда: A–Q
в-2,61  р-13-14,5  с/о-11  инв. № А 18778
сохранность: сильно потерта, корродированна, сильная патина

около 270–261 гг. до н.э.
Дифферент – венок
72. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. сова в ¾ вправо, голова в фас, справа – венок. легенда: [A]
Q–[E]
в-1,90  р-14  с/о-12  инв. № А 18779
сохранность: потерта, сильно корродированна, патина, пятна оки-

си, плохо сохранился венок
аналогии: BMC Attica: 22, 236–238. Pl. VI. 9 (393–322 гг. до н.э.); 

Svoronos. Pl. 22.76–77 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 96. Pl. 2 (III в. 
до н.э.); Kroll 1979. Variety Ja. Pl. 16 (от 256/255 до 240-х гг. до н.э.); 
Agora XXVI: 46, 57a–g. Pl. 6; SNG München. 152. Taf. 4 (ок. 286–262 гг.  
до н.э.); MM II. 30.

73. то же, легенда: [A] 
Q–[E]
в-2,51  р-13-14  с/о-11  инв. № А 18780
сохранность: сильно потерта, патина, пятна окиси, венок сильно 

стерт
74. то же, легенда: A
Q–[E]
в-2,75  р-14-14,5  с/о-12  инв. № А 18781
сохранность: потерта, очень корродированна, патина, очень плохо 

сохранился венок

Дифферент – колос
75. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. сова в ¾ вправо, голова в фас, справа – колос, легенда: A
Q–E
в-1,98  р-13,5-14,5  с/о-6  инв. № А 18782
сохранность: потерта, патина, пятна окиси
аналогии: Svoronos. Pl. 22.78–79 (297–255 гг. до н.э.); Kroll 1979. 

Variety Jd (от 256/255 до 240-х гг. до н.э.); Agora XXVI: 46, 58a–e.  
Pl. 6; MM II. 31.

76. то же, легенда: [A]
[Q–E]
в-2,66  р-13,5-15 с/о-12  инв. № А 18783
сохранность: потерта, патина, пятна окиси, сохранился только сте-

бель колоса, не сохранилась легенда
77. то же, легенда: A
Q–[E]
в-2,90  р-14-14,5  с/о-7  инв. № А 18784
сохранность: потерта, корродированна, патина
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78. то же, легенда: A
Q–E
в-2,99  р-13-14,5  с/о-1  инв. № А 18785
сохранность: корродированна, патина, легенда сохранилась плохо

Дифферент – рог изобилия
79. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. сова в ¾ вправо, голова в фас, справа – рог изобилия. леген- 

да: [A]
Q–E
в-1,64  р-13  с/о-5  инв. № А 18786
сохранность: потерта, корродированна, патина
аналогии: BMC Attica: 22, 239. Pl. VI.10 (393–322 гг. до н.э.); 

Svoronos. Pl. 22.73–74 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 97. Pl. 2 (III в.  
до н.э.); Kroll 1979. Variety Jb. Pl. 16 (от 256/255 до 240-х гг. до н.э.); 
Agora XXVI: 47, 59a–e. Pl. 6.

Дифферент не сохранился или отсутствует
80. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. сова в ¾ вправо, голова в фас, справа дифферент не сохранил-

ся или отсутствует, легенда: [A]
[Q–E]
в-1,61  р-12,5-14  с/о-12  инв. № А 18787
сохранность: очень корродированна, патина, облом края, легенда 

не сохранилась
аналогии: BMC Attica. ср.: р. 22, 236–239. Pl. VI.9–10 (393–322 гг. 

до н.э.); Svoronos. ср.: Pl. 22.73–79 (297–255 гг. до н.э.); SNG Cop. 
Cр.: 96–97. Pl. 2 (III в. до н.э.); Kroll 1979. Varieties Ja–d. Pl. 16 (от 
256/255 до 240-х годов до н.э.); Agora XXVI: 46–47, 57a–g, или 58a–e, 
или 59a–e, или 60. Pl. 6; SNG München. Cр. 152. Taf. 4 (ок. 286–262 гг. 
до н.э.); MM II. ср.: 30–31.

81. то же, легенда: [A]
Q–[E]
в-2,04  р-13,5-14  с/о-12  инв. № А 18788
сохранность: потерта, корродированна, патина, пятна окиси, плохо 

сохранилась Q
82. то же, легенда: [A]
Q–[E]
в-2,40  р-13,5-15  с/о-12  инв. № А 18789
сохранность: потерта, патина, корродированна, окислы
83. то же, легенда: [A]
[Q–E]

в-2,42  р-12,5-13  с/о-7  инв. № А 18790
сохранность: потерта, сильно корродированна, патина, окислы, ле-

генда не сохранилась
84. то же, легенда: [A]
Q–[E]
в-2,47  р-14-15  с/о-3  инв. № А 18791
сохранность: потерта, корродированна, трещина в гурте, пятна 

окиси, плохо сохранилась Q
85. то же, легенда: A
Q–E
в-2,52  р-13,5-14,5  с/о-12  инв. № А 18792
сохранность: потерта, корродированна, патина, пятна окиси
86. то же, легенда: [A]
[Q–E]
в-2,64  р-12,5-14  с/о-1  инв. № А 18793
сохранность: сильно корродированна, патина, облом края, сохра-

нился лишь контур изображения на л.с. и о.с., легенда не сохранилась
87. то же, легенда: A
Q–E
в-2,68  р-13-14  с/о-9  инв. № А 18794
сохранность: потерта, патина, трещина в гурте

Афинские клерухии
Саламин
IV в. до н.э.
88. л.с. Голова нимфы саламины в стефане вправо, волосы сзади 

уложены валиком.
о.с. Щит Аякса, на котором лежит меч в ножнах с ремешком, ле-

генда: [S]A–LA
в-2,49  р-14,5-15,5  с/о-7  инв. № А 18874
сохранность: потерта, патина, меч на щите не сохранился, не со-

хранилась Σ
аналогии: BMC Attica: 116.11 (саламин, ок. 350–318 гг. до н.э.); 

SNG Cop. ср.: 457. Pl. 11 (саламин, ок. 339–318 гг. до н.э.); CBC. 
ср.: 531 (саламин, конец IV в. до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 214–215, 
640a–f. Pl. 26; SNG München. 467–468. Taf. 17 (саламин, IV в. до н.э.);  
MM II. ср.: 113–116 (= орешников. 2430–2432).

Мирина или Гефестия (о. Лемнос)
386-276/261 гг. до н.э.
89. л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
о.с. сова в фас, справа ветвь, слева снизу вверх легенда: MURI
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или слева щипцы, справа сверху вниз легенда: ΗΦΑ (или Η–Φ)
в-1,60  р-11-11,5  с/о-3  инв. № А 18872
аналогии: BMC Thrace. ср.: р. 213.5; p. 214.2 (после Алексан-

дра македонского); SNG Cop. Thrace. ср.: 973, 975, 988–990. Pl. 19  
(ок. 300 г. до н.э.); Agora XXVI. ср.: р. 179, 455a–h, 455Aa–d. Pl. 23; 
MM II. ср.: 119 (= орешников. 26).

сохранность: потерта, корродированна, патина
90. то же, легенда: MURI или ΗΦΑ
в-2,23  р-13-14  с/о-9  инв. № А 18873
сохранность: сильно корродированна, патина, пятна окиси

SuMMARy
Athenian Bronze Coins of the mid. IV –  mid. III Century B.C. in the 
Collection of Numismatic Department of the State Historical Museum

by A.V.Strelkov (Moscow)

The author publishes Athenian Bronze Coins of the I Period (after 
periodization of J.Kroll; mid. IV – mid. III cent. B.C.) from the collection 
of Numismatic department of the State Historical Museum.
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Е.Я.Туровский

НЕкоТорыЕ	спорНыЕ	вопросы
НумизмаТики	ХЕрсоНЕса

изучение	херсонесской	нумизматики,	начиная	с	первых	шагов	в	этом	
направлении,	 насчитывает	 почти	 два	 столетия.	Это	 не	 означает,	 од-
нако,	 несмотря	на	 очевидные	успехи,	 что	не	 остается	недоуменных	
вопросов.	Напротив,	число	их	растет.	радует,	что	продолжают	появ-
ляться	новые	типы	монет,	новые	клады	и	даже	новые	имена	магистра-
тов,	контролировавших	выпуск	монет	в	Херсонесе.	все	это	заставляет	
осмысливать	новый	материал,	зачастую	пересматривая	сложившиеся	
в	науке	представления.	к	сожалению,	среди	новых	находок	почти	от-
сутствуют	монеты,	найденные	учеными-археологами.	Широкое	рас-
пространение	 металлодетекторов,	 которые	 стали	 вполне	 доступны,	
привело	 к	 тому,	 что	 были	 обследованы	 огромные	 площади,	 прежде	
всего,	 за	 пределами	 античных	 городов,	 на	 сельских	 поселениях	 и	
древних	наделах.	Находки	монет	при	этом	достигают	тысяч	экземпля-
ров.	Наряду	с	известными,	часто	встречающимися	монетами	попада-
ются	очень	редкие	и	уникальные.

Я	 не	 собираюсь	 давать	 здесь	 моральную	 оценку	 происходяще-
го.	Безусловно,	существующее	положение	дел	однозначно	плохо,	но	
оно	объективно	и	не	считаться	с	ним	невозможно.	На	мой	взгляд,	за-
дача	 ученых-нумизматов	 по	 возможности	 учитывать	 этот	 материал,	
вводить	 его	 в	 научный	 оборот.	 выделять	 среди	 экземпляров,	 попа-
дающих	в	частные	коллекции	или	опубликованных	в	интернете	под-
линные	 экземпляры,	 отсекать	 подделки.	 последнее	 явление,	 нужно	
признать,	также	набирает	обороты.	спрос	рождает	предложение.	по-
следователи	 поручика	 сазонова	 время	 от	 времени	 выбрасывают	 на	
нумизматический	рынок	фальшивые	раритеты.	от	этого	небольшого	
вступления	перейду	к	некоторым	конкретным	вопросам	херсонесской	
нумизматики.

Начну	 с	 наиболее	 ранних	 монетных	 выпусков.	 в	 свое	 время	
с.а.коваленко	 предложил	 считать	 таковой	 уникальную	мелкую	 се-
ребряную	монету	из	собрания	Британского	музея1.	однако,	даже	по	

1  SNG	BM.	№	714.

стилистическим	 особенностям,	 она	 настолько	 отличается	 от	 всей	
совокупности	херсонесских	эмиссий	первой	половины	IV	в.	до	н.э.,	
что	 принять	 вывод	 об	 ее	 аутентичности	 было	 затруднительно.	 сам	
с.а.коваленко	в	своей	недавней	работе,	изданной	в	Германии,	при-
знал	эту	монету	фальшивкой	Нового	времени2.	Думается,	что	вывод	
исследователя,	наблюдавшего	монету	de	visu,	вполне	оправдан.	То	же	
можно	сказать	и	о	монете,	в	свое	время	опубликованной	Л.Н.Беловой3.	
Даже	по	фотографии,	она	имеет	все	технологические	свойства	литой	
монеты.	с.а.коваленко	также	отнес	монету	к	числу	фальшивых.

Хочу	 остановиться	 на	 недавно	 вышедшей	 книге	 статей	 мэтра	
истории	античной	нумизматики	в.а.анохина4.	она	содержит	много	
интересных	новых	данных	и	оригинальных	суждений.	однако	в	той	
части,	 которая	 относится	 к	 нумизматике	 античного	 Херсонеса,	 ис-
следователь	высказал	несколько,	на	мой	взгляд,	недопустимых	суж-
дений	и	высказываний,	оставить	которые	без	внимания	невозможно.	
сказанное	тем	более	справедливо,	что	написаны	эти	статьи	маститым	
ученым,	а	не	начинающим	исследователем.	особенное	неприятие	вы-
зывает	раздел	«о	раннем	серебре	Херсонеса».	все	монеты	крупных	
номиналов,	 опубликованные	 после	 выхода	 его	 монографии5,	 объ-
явлены	 произведениями	 севастопольских	 шутников,	 рассчитанных	
на	 местного	 коллекционера	 Н.Н.Грандмезона,	 «интерес	 которого	 к	
древним	монетам,	особенно	херсонесским,	прекрасно	сочетался	с	их	
незнанием».	Чтобы	изложить	позицию	исследователя	наиболее	объ-
емно,	приведу	его	соображения	в	виде	обширной	цитаты.	«в	течение	
некоторого	 времени	 было	 отлито	 несколько	монет	 разного	 веса	 –	 в	
расчете	на	сбыт	Грандмезону	 (или	другим	коллекционерам)	под	ви-
дом	различных	номиналов.	однако	при	этом	обнаружилось,	что	от-
ливки	оказались	покрыты	кристаллическим	слоем	накипи,	скрываю-
щим	серебро.	На	одной	отливке,	показанной	а.м.Гилевич,	этот	слой	
был	удален	до	металла	механическим	способом,	но	она	потеряла	“то-
варный”	вид.	изготовители	отказались	от	него	и	стали	снимать	накипь	
до	появления	контуров	изображений,	не	достигая	металла,	после	чего	
начали	сбывать	отливки	под	видом	находок	с	естественной	патиной,	
якобы	 подтверждающей	 их	 подлинность,	 и	 потому	 не	 требующих	
очистки.	Такой	метод	и	легенда	оказались	вполне	убедительными	для	
Грандмезона,	заполучившего	одну	из	“редкостей” в	свою	коллекцию.	
Такая	же	судьба	постигла	и	других	коллекционеров,	хранивших	по-

2  Kovalenko	2008.	Taf.	18.332.
3  Белова	1977:	144–147.
4  анохин	2010.
5  анохин	1977.



372 античная	нумизматика 	 Е.Я.Туровский.	Некоторые	спорные	вопросы	нумизматики	Херсонеса	 373

добные	экземпляры	до	того	момента,	как	на	них	обратил	внимание	и	
опубликовал	Туровский.	все	они,	конечно,	представляют	научный	ин-
терес,	но	только	как	образцы	одного	из	многих	способов	фабрикации	
нумизматических	раритетов»6.

Что	поражает	в	приведенном	пассаже	–	полная	уверенность	в	сво-
ей	непоколебимой	правоте.	Человек	не	видел	ни	самих	монет,	не	знает	
сопутствующих	обстоятельств,	тем	не	менее,	ему	все	понятно.	Туров-
ский	и	коваленко	–	простаки,	ставшие	жертвами	многомудрых	шутни-
ков,	сфабриковавших	свои	подделки,	чтобы	запутать	коллекционеров	
и	ученых.	остановлюсь	на	тех	двух	экземплярах,	которые	я	опублико-
вал	в	свое	время7.	обе	монеты	никакого	отношения	к	Н.Н.Грандмезону	
не	 имеют.	 Драхма	 происходит	 из	 коллекции	 в.в.переплеснина	 
(рис.	1.1)	и	была	найдена	им	в	воде,	в	период	массового	сброса	в	воду	
земли	из	херсонесских	раскопок.	к	слову,	в	книге	в.а.анохина	опуб- 
ликовано	7	монет	из	упомянутой	коллекции,	в	частности	и	серебряная	
монета,	начинающая	его	таблицы8.	Драхма	найдена	уже	после	того,	
как	 книга	 в.а.анохина	 увидела	 свет	 и	 осталась	 ему	 неизвестной.	
зачем	же	объявлять	ее	фальшивой	отливкой?	монета	была	покрыта	
слоем	«рогового»	серебра,	которое	в.в.переплеснин	удалил	механи-
чески.	изучение	монеты	с	помощью	микроскопа-бинокуляра	не	оста-
вило	у	меня	никаких	сомнений	в	ее	чеканенной	природе.	

монета	никому	не	предлагалась	для	приобретения	и	по-прежнему	
хранится	в	этой	коллекции.	как	видно,	все	соображения	в.а.анохина,	
приведенные	выше,	в	данном	случае	надуманы.	Что	касается	второй	
монеты	(дидрахмы),	то	и	она	нигде	не	предлагалась	к	продаже	и	про-
должает	храниться	у	человека,	ее	нашедшего	(рис.	1.3).	прекрасная	
сохранность	монеты	удержала	владельца	от	ее	расчистки	до	металла.	
Что	 касается	монеты	 из	 коллекции	Н.Н.Грандмезона,	 хранящейся	 в	
Гиме,	 то	 у	 меня	 нет	 никаких	 оснований	 сомневаться	 в	 ее	 подлин-
ности,	 учитывая	 высокую	 квалификацию	с.а.коваленко,	 эту	 моне-
ту	 опубликовавшего	 (рис.	 1.2).	 о	 четвертой	 монете,	 упоминаемой	
а.Н.Щегловым,	 ничего	 сказать	 нельзя,	 поскольку	 сама	 монета	 не	 
опубликована.

Что	касается	утверждения	в.а.анохина	о	том,	что	формы	для	рас-
сматриваемых	серебряных	монет	были	оттиснуты	медными	монетами	
тех	же	типов,	что	и	серебро,	то	и	оно	не	соответствует	действитель-
ности9.	Если	даже	допустить	справедливость	версии	анохина	о	под-

6  анохин	2010:	199.
7  Туровский	1997.
8  анохин	1977.	Табл.	I.2.
9  анохин	2010:	198.

дельности	данной	 группы	монет,	 то	 схожесть	изображения	лицевой	
стороны	с	медными	монетами	наблюдается	только	для	экземпляра	из	
коллекции	Н.Н.Грандмезона.	Это	хорошо	видно	при	визуальном	срав-
нении.	все	изображения	оборотных	сторон	стилистически	разительно	
отличаются	от	однотипных	медных.	

рис.	1.	монеты	первой	серии	херсонесского	серебра

1

2

3
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Теперь	о	других	аргументах	в.а.анохина	contra	подлинности	мо-
нет.	«во-первых,	–	пишет	исследователь,	–	среди	этого	“обвала”	су-
перредкостей	не	имелось	монет	одинаковых	или	хотя	бы	близких	по	
весу	–	каждая	из	них	представляла	собой	особую	весовую	категорию.	
во-вторых,	веса	монет	плохо	укладываются	в	нормативы	персидской	
весовой	системы».	рассмотрим	степень	справедливости	этих	утверж-
дений.	сразу	же	отмечу,	что	никакого	обвала	не	прослеживается.	Три	
монеты	 –	 это	 не	 обвал.	 уникальность	 монеты	 никак	 не	 свидетель-
ствует	в	пользу	ее	поддельности.	среди	монет	Херсонеса	немало	из-
вестных	в	единственном	экземпляре.	в	частности	монета	из	собрания	
Эрмитажа,	которая	начинает	каталог	в.а.анохина	(дано	описание	без	
фотографии),	 до	 сих	 пор	 также	 известна	 в	 единственном	 экземпля-
ре10.	Теперь	о	нормативах	персидской	системы.	Нигде	не	сказано,	что	
в	Херсонесе	применялась	именно	эта	весовая	система.	

мнения	исследователей	херсонесской	нумизматики	относительно	
весовых	систем	херсонесских	монет	часто	представляют	собою	не	бо-
лее	чем	гипотезы,	учитывая	в	целом	малое	число	экземпляров	монет.	
Тем	не	менее,	а.Л.Бертье-Делагард	уверенно	полагал	известные	ему	
экземпляры	ранних	херсонесских	серебряных	монет	соответственно	
драхмой,	 гемидрахмой	 и	 оболом	 финикийской	 весовой	 системы11.	
а.Н.зограф,	принимая	в	целом	эту	точку	зрения,	возражал	против	на-
звания	системы,	называя	ее	родосской	или	хиосской	с	нормативным	
весом	драхмы	3,88	г12.	п.о.карышковский	называл	эту	систему	хиос-
ско-родосской13.	 Только	в.а.анохин	 распознал	 в	 первой	 серии	 хер-
сонесского	 серебра	 тетробол,	 диобол	и	 гемиобол	персидской	 систе-
мы14.	при	этом,	он	опирается,	прежде	всего,	на	практику	херсонесской	 
метрополии	Гераклеи	понтийской.

следует	 подчеркнуть,	 что	 обращение	 для	 реконструкции	монет-
ного	 дела	 Херсонеса	 классического	 периода	 к	 монетной	 практике	
Гераклеи	 понтийской	 не	 очень	 плодотворно,	 поскольку	 нетрудно	
убедиться,	 что	 с	 самого	начала	монетное	 дело	метрополии	и	 ее	 ко-
лонии	 развивались	 параллельно	 и	 независимо	 одно	 от	 другого.	 На	
мой	взгляд,	тезис	о	приоритете	персидской	системы	в	монетном	деле	
Гераклеи	 при	 ближайшем	 рассмотрении	 не	 столь	 очевиден.	 среди	
первых	выпусков	гераклейского	серебра	присутствует	драхма	весом	
4,89	г	с	изображением	Геракла,	борющегося	со	львом,	на	лицевой	сто-
роне15.	а.Л.Бертье-Делагард	считал	эту	систему	облегченной	персид-

10  анохин	1977.	Табл.	I.1.
11  Бертье-Делагард	1906:	233–242.
12  зограф	1951:	146–147.
13	 карышковский	1988:	146. 
14  анохин	1977:	34–35.
15  SNG	BM.	№	1566.

ской16.	 На	мой	 взгляд,	 драхму	 со	 средним	 весом	 4,6–4,8	 г	 было	 бы	
правильней	и	 называть	 гераклейской.	справедливости	 ради	 следует	
подчеркнуть,	что	монет,	чеканенных	по	этой	системе,	в	первой	серии	
херсонесского	серебра	не	наблюдается,	зато	она	широко	применяется	
в	более	поздних	выпусках	херсонесского	серебра.	Что	касается	экзем-
пляра	из	коллекции	Н.Н.Грандмезона,	то	вполне	возможно	допустить,	
что	он	представляет	собою	дидрахму	относительно	монеты	из	Эрми-
тажа.	Нормативный	 вес	 дидрахмы	должен	 был	 составлять	 ок.	 7,1	 г	
(реальный	вес	монеты	–	6,78	г),	что,	учитывая	сильную	корродирова-
ность	монеты,	вполне	допустимо.	

можно	продолжать	критику	соображений	в.а.анохина,	но	думаю,	
что	это	излишне.	перед	нами	типичный	пример,	когда	новые	находки	
вступают	в	противоречие	с	представлениями	исследователя.	вместо	
нового	осмысления	материала	происходит	борьба	 с	 самим	материа-
лом.	в	нашем	случае	материал	объявляется	ненастоящим.	

Еще	 один	 сюжет,	 связанный	 с	 выпуском	 серебряной	 монеты	 в	
Херсонесе,	 был	 предварительно	мною	 озвучен	 в	 тезисах	 к	вНк	 в	
Эрмитаже	в	2011	г.	в	каталоге	в.а.анохина	приводится	три	подоб-
ные	монеты:	 одна	 старшего	 номинала	 и	 две	 –	младшего17.	однако	
исследователь	не	увидел	в	монетах	одной	серии	и	датировал	их	со-
ответственно	разными	десятилетиями	III	в.	до	н.э.	первым	объеди-
нил	монеты	в	одну	серию	в.Ф.столба18.	Недавно	было	опубликовано	
еще	несколько	монет	данной	серии19.	Это	монеты	четвертой	по	счету	
серии	херсонесского	серебра,	которая	чеканилась	в	персидской	ве-
совой	системе.	старший	номинал	–	дидрахма	имеет	средний	вес	–	 
10,38	 г.	 На	 лицевой	 стороне	 монет	 изображена	 голова	 безбородо-
го	 Геракла	 в	 львиной	шкуре	 влево	 (недавно	 найдена	монета	 этого	
типа	и	веса,	но	с	правым	поворотом	головы	героя,	именем	магистра-
та	Дельф	 (рис.	 2.3)	 и	 палицей	 под	 изображением	 головы	Геракла;	
важно	отметить,	что	палицы	нет	на	остальных	монетах	серии,	вес	
монеты	 10,3	 г).	На	 оборотной	 стороне:	 имя	 города	 –	ХЕр	 (бывает	
как	 слева,	 так	 и	 справа),	 богиня	 Дева,	 сидящая	 на	 троне	 влево;	 с	
другой	от	этникона	стороны	–	магистратское	имя	(кроме	упомянуто-
го,	известны	имена	–	Теофана	(рис.	2.1),	Нанона	(рис.	2,2);	Дельфа	 
(рис.	2,3)	и	Лагорина	(рис.	2,4)).

младший	номинал	серии	–	драхма,	известен	в	трех	экземплярах,	
средний	 вес	 –	 5,1	 г.	 На	 лицевой	 стороне	 монет	 изображена	 голова	

16  Бертье-Делагард	1906:	233–242.
17  анохин	1977.	Табл.	VI.91–93.
18  столба	1989:	55–70.
19  сидоренко,	Шонов	2006:	550–563.
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рис.	2.	монеты	четвертой	серии	херсонесского	серебра
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безбородого	Геракла	в	львиной	шкуре,	всегда	вправо;	на	оборотной	
стороне	Дева,	поражающая	копьем	лань	влево,	под	ней	имя	города	–	
ХЕр,	 справа	 имя	магистрата.	известны	имена	магистратов:	 Батилла	 
(рис.	2.5),	Гераклея	(рис.	2.6)	и	аполлы	(рис.	2.7).

Хочется	отметить	следующие	моменты,	связанные	с	этой	серией	
серебра.	прежде	всего,	чрезвычайная	редкость	монет	данной	серии.	
Ни	 одна	 из	 монет	 неизвестна	 более	 чем	 в	 одном	 экземпляре.	 все	
имена	 уникальны.	 Это	 позволяет	 уверенно	 предполагать,	 что	 имен		
магистратов,	 контролировавших	 этот	 выпуск,	 было	 больше.	второй	
важный	момент	–	имена	на	серебре	четвертой	серии	и	на	примерно	
синхронных	ему	медных	монетах,	за	единственным	исключением	(ма- 
гистрат	Батилл),	 также	не	совпадают.	Это	обстоятельство	 говорит	о	
том,	что	контроль	за	выпуском	серебряной	и	медной	монеты	в	Херсо-
несе,	скорее	всего,	осуществлялся	параллельно	разными	лицами.

Теперь	о	чрезвычайной	редкости	этих	монет	и	хронологии	серии.	
в	конце	IV	в.	до	н.э.	персидская	весовая	система	повсюду	в	Греции	
и	малой	азии	перестает	применяться.	очевидно,	что	и	в	Херсонесе	
надобность	в	монетах	персидского	веса	отпадает.	монеты	изымаются	
из	обращения	и	используются	в	качестве	сырья	для	выпусков	монет	
в	иных	весовых	системах.	Таким	образом,	конец	IV	в.	до	н.э.	можно	
считать	финальной	датой	выпуска	серебра	четвертой	серии.	посколь-
ку	тип	старшего	номинала,	очевидно,	скопирован	с	тетрадрахм	алек-
сандра,	 то	 начальная	 дата	 выпуска,	 вероятно,	 приходится	 на	 конец	
третьей	–	начало	последней	четверти	IV	в.	до	н.э.

SuMMary
Some	Controversial	Problems	of	the	Numismatics	of	Chersonesos

by	E.Ya.Turovsky	(Sebastopolis)

Two	series	of	silver	coins	of	Chersonese	are	reconsidered	in	the	article.	
The	first	series	is	the	earliest,	it	starts	the	coinage	in	the	city.	uniqueness	
of	 the	majority	 of	 coins	 of	 the	 senior	 face	 values	 of	 a	 series	makes	 the	
attribution	 of	 their	weight	 system	 rather	 disputable.	Coins	 of	 the	 fourth	
silver	 series	 have	 been	 stroke	 after	 the	 Persian	 weight	 system.	 These	
are	 very	 rare	 coins	 which	 were	 apparently	 completely	 withdrawn	 from	
circulation.	The	quantity	of	magistrates’	names	in	this	series	considerably	
grew	due	to	the	new	finds.	The	names	on	silver	coins	of	the	fourth	series	
and	on	the	synchronous	copper	coins	coincide	only	in	one	case.	This	allows	
us	to	assume	that	the	issues	of	the	coins	from	different	metals	have	been	
controlled	by	different	people.
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Т.Н.Смекалова

НоВое	аНТиЧНое	поСелеНиеЧокрак-
ВерхНий	На	полуоСТроВе	ТархаНкуТ1

В	2007–2010	гг.	в	ходе	интенсивных	археологических	разведок	и	изу-
чения	детальных	карт	в	глубинных	частях	полуострова	Тарханкут	от-
крыто	около	120	новых	поселений	и	более	5000	курганов,	относящие-
ся,	в	основном,	к	эпохе	раннего	железного	века	(рис.	1)2.	Выявленные	
поселения	резко	отличаются	от	античных	усадеб,	известных	на	Тар-
ханкуте.	они	имеют	иной,	«варварский»	облик	и	относятся,	вероят-
но,	к	местным	оседлым	племенам.	обычно	«аборигенные»	поселения	
состоят	из	нескольких	наземных	каменных	построек,	стены	которых	
сложены	из	 необработанных	 камней,	 часто	поставленных	на	 ребро.	
рядом	с	«домами»,	как	правило,	находится	группа	хозяйственных	ям,	
которые	выделяются	на	поверхности	по	более	густой	растительности,	
а	также,	в	случае	проведения	магнитной	съемки	на	памятнике,	по	ло-
кальным	положительным	аномалиям	магнитного	поля.	

подавляющее	большинство	курганов	на	Тарханкуте	являются	кур-
ганами	 с	 каменными	 ящиками,	 кольцевыми	 оградами	 и	 каменными	
насыпями.	Возможно,	 группы	таких	курганов	и	находящиеся	рядом	
поселения	составляют	единое	целое,	и,	по-видимому,	оставлены	од-
ним	и	тем	же	населением.	Наблюдается	несомненное	сходство	камен-
ных	погребальных	сооружений	Тарханкута	и	так	называемых	камен-
ных	ящиков	восточного	крыма3.

одной	из	всеобще	принятых	аксиом	до	недавнего	времени	было	
утверждение,	что	в	античные	времена	в	северо-западном	крыму	была	
освоена	только	прибрежная	часть4.	Это	положение	в	настоящее	время	
подлежит	пересмотру	не	только	в	отношении	упомянутых	выше	«або-

1  исследования	проводились	при	финансовой	поддержке	гранта	рГНФ	
№	13-01-12004	«Создание	информационной	системы	по	археологическим	
памятникам	северо-западного	крыма»,	а	также	грантов	рФФи	№13-06-96510	
и	№	14-06-0022.

2  Гульдагер	Бильде	и	др.	2007;	Смекалова,	Столба	2009;	Смекалова	2010.
3  Смекалова	2010:	59–66,	Смекалова	2009.
4  Щеглов	1968:	336;	Щеглов	1978:	32;	ланцов	2004:	63.

ригенных»,	 но	и	 античных	 греческих	поселений.	В	 2009	 г.	 в	 самом	
центре	Тарханкутского	полуострова	была	открыта	крупная	укреплен-
ная	усадьба	кунан,	с	примыкающим	к	ней	обширным	селищем5.	Де-
тальный	план	этой	усадьбы,	выявленный	с	помощью	магниторазвед-
ки,	со	всей	убедительностью	показывает,	что	это	–	типичная	усадьба	
херсонесского	типа	(рис.	2	а–в).	

В	данной	заметке	описывается	еще	одно	новое	античное	поселе-
ние,	открытое	нашими	разведками	в	2010	г.,	–	Чокрак-Верхнее,	кото-
рое	 располагается	 у	 наивысшей	 точки	Тарханкутского	полуострова.	
как	известно,	эта	вершина	достигает	178	м	над	уровнем	моря	и	нахо-
дится	в	средней	части	Мелового	увала	над	пос.	окуневка	(бывш.	Тар-
панчи)	(рис.	3).	именно	в	окрестностях	этого	«пика»	п.Н.Шульцем	в	
1933	г.	было	открыто	«турецкое	укрепление»	и	курган	(рис.	4	а–б)6.	
курган	и	сейчас	имеет	довольно	внушительные	размеры	в	плане	(диа-
метр	30	м)	и	высоту	около	двух	метров.	На	верхней	площадке	всхолм-
ления	находится	квадратная	выемка	от	возможного	фундамента	баш-
ни,	а	также	в	беспорядке	лежат	камни,	в	том	числе,	тесаный	блок	со	

5  Смекалова	2010:	140.	рис.	87.
6  Шульц	2010:	21.	рис.	48а–б.

рис.	1.	полуверстовая	карта	Тарханкута	конца	XIX	в.	с	выделенными	
точками	курганами,	имеющимися	на	ней,	и	древними	поселениями	
(квадраты),	обнаруженными	в	ходе	работ	2009	г.	и	известными	ра-
нее.	поселения	имеют	номера,	соответствующие	номерам	в	каталоге	
(Смекалова	2010)
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скошенным	краем.	С	северо-восточной	стороны	насыпь	повреждена	
траншеей.

С	этого	возвышения	открывается	вид	на	большую	часть	Тархан-
кута,	причем	любопытно,	что	для	того,	чтобы	обозревать,	например,	
ак-Мечетскую	 бухту,	 не	 достаточно	 просто	 находиться	 у	 высшей	

рис.	2а.	карта	магнитного	поля,	снятого	на	пос.	86	(кунан).	Темным	
цветом	показаны	положительные,	светлым	–	отрицательные	аномалии	
магнитного	поля;	
рис.	2б.	интерпретация	данных	магнитной	съемки;	 
рис.	2в.	план	усадьбы	на	земельном	наделе	86	на	хоре	херсонеса	(в	зер-
кальной	проекции)	(по:	Saprykin	1994)

рис.	3.	карта	Тарханкутского	полуострова	масштаба	1:100000.	показаны	
местоположение	наивысшей	точки	Тарханкута	(178	м	над	уровнем	моря),	
поселений	кунан	и	Чокрак-Верхний

а б в

рис.	4а.	«Батарея	у	дер.	Чокрак».	рисунок	из	дневника	п.Н.Шульца
(рукописный	архив	ииМк.	Ф.	2.	оп.	1.	Д.	130	(1933).	л.	81об.	С.	2,	7.)
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точки	полуострова,	нужно	именно	взобраться	на	курган,	а	еще	луч-
ше	 было	 бы	 взойти	 на	 башню,	 которая	могла	 находится	 некогда	 на	
кургане.	отсюда	открывается	прекрасный	вид	на	античные	памятни-
ки	южного	 побережья	Тарханкута:	 крепости	Джан-Баба,	 «пристань	 
№	15»,	Тарпанчи,	Джага-кульчук,	кульчук	 (красный	курган),	Беля-
ус,	 Западно-Донузлавское,	 поповка,	 аирчи,	 евпатория,	 кара-Тобе.	
как	уже	говорилось,	очень	хорошо	видно	все	пространство	на	север	
вплоть	до	ак-Мечетской	бухты	и	бухты	Ветреной.	просматриваются	
озера	панское	и	Джарылгач,	а	также	Межводное	на	северо-востоке.	
На	 северо-западе	 можно	 увидеть	 побережье	 только	 вплоть	 до	 горы	
кипчак,	которая	закрывает	вид	на	остальную	часть	Тарханкута	от	бух-
ты	кармыш	до	очеретая,	но	карджинское	городище	и	озеро	лиман	
отсюда	также	видны	(рис.	5).

как	 выяснилось	 в	 ходе	 дальнейших	 исследований,	 «турецкое	
укрепление»	являлось	полевым	укреплением,	построенным	а.В.Су- 
воровым	 в	 1778	 г.7;	 оно	 выполняло	 охранно-сигнальную	 функцию,	
контролируя	 дорогу,	 идущую	 от	 евпатории	 по	 побережью	 и	 далее	
поднимающуюся	от	пос.	Джага-кульчук	к	 среднему	течению	и	вер-

7  	Смекалова,	Белик	2013.

рис.	4б.	космический	снимок	из	ресурса	Google	Earth

и	далее,	на	северное	побережье	Тарханкута,	отметим,	что	на	архив-
ном	аэрофоснимке	1959	г.	проявились	другие	интересные	черты,	ее	
характеризующие	(рис.	9).	Так,	по	ее	обеим	сторонам	на	промежутке	
от	 пос.	 Джага-кульчук	 (начиная	 примерно	 в	 1	 км	 к	 северо-западу	
от	 берега)	 до	 пересечения	 с	 оврагом	Некаран	 в	 его	 средней	 части	

рис.	6.	Северо-Западный	крым.	Часть	«Генеральной	карты	крыма,	со-
чиненной	по	новейшим	наблюдениям	адъюнктом	Федором	Черным	
1790	года».	из	фондов	российской	Национальной	библиотеки	в	Санкт-
петербурге
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рис.	7.	Часть	полуверстовой	карты	Тарханкута	на	участок	от	оз.	Донузлав	
до	пос.	кунан.	показана	дорога,	идущая	вдоль	берега	от	евпатории	до	
пос.	Джага-кульчук	и	связывающая	южное	и	северное	побережье	полу-
острова	Тарханкут

ховьям	 оврага	 Чаратай,	 к	 наивысшей	 точке	 всего	 полуострова.	 Эта	
дорога	показана	на	карте	Федора	Черного	1790	г.	(рис.	6),	и	на	карте	
полуверстового	масштаба	конца	XIX	в.	(рис.	7).	Этой	же	дорогой	ехал	
и	один	из	первых	исследователей	Тарханкута	л.а.Моисеев,	впервые	
прибыв	на	полуостров	в	октябре	1929	г.	для	археологических	исследо-
ваний.	он	пишет	в	своем	дневнике:	«путь	экспедиции	лежал	на	дерев-
ню	ойбур	и	далее,	через	песчаную	перемычку,	отделяющую	море	от	
Донузлавского	озера,	вдоль	берега	моря,	через	Беляус,	Джага-кульчук	
и	 дальше	 крутым	 подъемом	 на	 возвышенное	 плато	 Тарханкутского	
полуострова,	прямой	дорогой	в	ак-Мечеть»8.

Возможно,	не	случайно	дорога,	ведущая	с	южного	на	северное	по-
бережье,	пересекала	полуостров	именно	в	районе	оврага	Чаратай,	так	
как	это,	пожалуй,	единственное	место	на	всей	территории	Тарханкута,	
где	бьют	мощные	родники,	причем	по	всему	течению:	у	самой	верх-
ней	точки,	а	также	и	в	средней	части	склона9.	Ценным	свидетельством	

8  Гриненко	2008:	17.
9  Другое	место	в	южной	части	Тарханкута,	где	также	имеются	родники	в	

верхней	части	Мелового	уквала,	–	урочище	Меловое	(бывш.	ойли).	Здесь	на	

рис.	8.	Часть	карты	Мухина	полуострова	Тарханкут	1817	г.

иной	 экологической	 ситуации	в	 этом	районе	 является	карта	Федора	
Черного,	на	которой	на	месте	оврага	Чаратай	показана	река	кара-Му-
ли	 (рис.	 6).	На	 карте	Мухина	 1817	 г.	 (рис.	 8)	 эта	 река	 еще	помече-
на,	хотя	и	без	названия.	по	дну	соседнего	к	востоку	оврага	Некаран,	
являющегося	притоком	Чаратая,	также	показан	водоток,	в	настоящее	
время	совершенно	отсутствующий	(рис.	9).	Вероятно,	в	начале	XIX	в.	 
река	кара-Мули	еще	имела	место,	но	уже	в	середине	XIX	в.	были	по-
строены	многочисленные	земляные	плотины	по	всему	ее	течению,	и	
река	прекратила	свое	существование.	На	карте-«полуверстке»	конца	 
XIX	в.	никакой	реки	здесь	уже	нет;	она	превратившись	в	овраг,	кото-
рый	в	верхнем	течении	не	имеет	названия,	 а	в	среднем	течении	на-
зывается	Чаратай	 (рис.	 7).	 у	 самых	 верхних	 родников	 этой	 водной	
системы,	один	из	которых	сейчас	оформлен	в	виде	каменного	колодца	
и	 защищен	каменной	будкой,	прослеживается	несколько	старых,	 за-
плывших,	и	более	новых	плотин.	В	среднем	течении	оврага	в	районе	
бывш.	дер.	Чокрак	имеется	целый	комплекс	сложных	гидротехниче-
ских	сооружений,	включая,	прежде	всего,	очень	высокую	и	мощную	
плотину.	В	результате	здесь	образовалось	озеро,	имеющее	некогда	ре-
гулируемый	сток	по	течению	оврага.	Ниже	плотины	в	XVIII	и	XIX	вв.	
располагалось	большое	селение,	буквально	утопающее	в	садах.

Возвращаясь	к	дороге,	ведущей	от	д.	Джага-кульчук	на	д.	Чокрак	

карте-полуверстке	конца	XIX	в.	показаны	родники,	а	на	карте	Мухина	1817	г.	
(см.	рис.	8)	–	водотоки,	идущие	по	днищам	оврагов.
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(этот	овраг,	как	уже	говорилось,	является	восточным	притоком	ов-
рага	Чаратай),	мы	отчетливо	видим	систему	квадратных	земельных	
участков,	которые	ориентированы	вдоль	дороги.	размеры	квадратов,	
в	 среднем	 примерно	 335	×	 335	 м.	 С	 северо-восточной	 ее	 стороны	
располагается	примерно	12	участков	(два	ряда	по	шесть	квадратов),	
с	юго-западной	–	только	примерно	пять	квадратов	в	два	ряда,	и	то	
крайние	 квадраты	 не	 полные	 (рис.	 9).	 Дорога	 проходила	 посреди-
не,	между	двумя	рядами	квадратных	земельных	наделов,	на	ее	пути	
находился	 большой	 земляной	 курган	 (рис.	 9).	Вероятно,	 едва	 вид-
ные	 отрывочные	 следы	 именно	 этой	 земельной	 системы	 отметил	
а.Н.Щеглов	в	своей	работе10.

Датировать	 данную	 систему	 квадратных	 участков	 пока	 не	 пред-
ставляется	 возможным.	 после	 1959	 г.	 эта	 территория	 подвергалась	
неоднократной	 распашке,	 так	 что	 в	 настоящее	 время	 межевые	 гра-
ницы	уже	бесследно	исчезли	на	большей	территории.	отметим	толь-
ко,	что	эта	система	имеет	сходные	визуальные	черты	с	системой	зе-
мельных	участков,	открытых	в	1979	г.	а.Н.Щегловым	на	основании	
анализа	 аэрофотоснимков	 1959	 г.	 в	 центральной	 части	 Тарханкута,	
хотя	 и	 размеры	 участков	 различные.	Напомним,	 что	 в	 центральной	
части	Тарханкута	зафиксированы	прямоугольные	участки	размерами	 
420 ×	 250–255	м11.	Несомненно	одно	–	система	 земельных	участков	
между	пос.	Джага-кульчук	и	оврагом	Некаран	и	дорога,	идущая	по-
средине	земельных	участков,	безусловно,	связаны	между	собой.

примерно	в	120-ти	метрах	ниже	«турецкого»	укрепления	и	курга-
на,	у	родников,	которые	находятся	у	наивысшей	точки	Тарханкута,	в	
2010	г.	нами	было	обнаружено	большое	античное	поселение,	частично	
перекрытое	более	поздними	напластованиями	(рис.	10).

античное	же	поселение	располагалось	на	мысу	между	двумя	ов-
рагами,	берущими	начало	от	двух	родников	(рис.	10).	Часть	этого	по-
селения	была	разрушена	при	 сооружении	плотины.	при	 этом	 грунт	
с	мыса,	 с	 его	восточной	стороны,	был	сдвинут	в	 сторону	 западного	
оврага,	 который	 оказался	 перекрытым	 высокой	 земляной	 насыпью.	
В	бортах	образовавшейся	широкой	и	глубокой	траншеи	обнажились	
культурные	напластования,	где	был	обнаружен	многочисленный	кера-
мический	подъемный	материал,	относящийся,	в	основном,	к	эллини-
стическому	времени	(рис.	11).

Центральная	часть	мыса,	занимаемого	поселением,	также	подвер-
глась	довольно	серьезному	разрушению	в	недавнее	время,	вероятнее	
всего,	1980-е	годы.	Здесь	на	большой	площади	был	счищен	весь	грунт,	

10  Щеглов	1978:	99.	рис.	54.1.
11  Ščeglov	1980.	Fig.	14.

рис.	10.	космический	снимок	из	ресурса	Google	Earth	на	район	пос.	Чо-
крак	Верхний.	участок	магнитной	съемки	показан	в	виде	карты	теневых	
изображений.	1	–	«турецкое	укрепление»;	2	–	наивысшая	точка	Тархан-
кута	178	м	над	уровнем	моря	и	«башня»;	3	–	античная	усадьба;	4	–	груп-
па	хозяйственных	ям	(«зернохранилище»);	5	–	«зольник»;	6	–	родник,	
оформленный	в	виде	каменного	колодца;	7,	8	–	родники

рис.	9.	аэрофотография	1959	г.	на	район	Джага-кульчук	и	Тарпанчи
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вместе	с	камнями	и	почвой,	вплоть	до	скалы.	На	поверхности	и	в	бор-
тах	 огромной	 траншеи	 был	 собран	 обильный	подъемный	материал:	
фрагменты	лутериев,	кувшинов,	черепицы,	амфор	(рис.	11).	В	целом,	
по	подъемному	материалу	это	поселение	может	быть	датировано	кон-
цом	IV	–	III	в.	до	н.э.	–	II–I	вв.	до	н.э.

На	 территории,	 занятой	 поселением,	 была	 проведена	 детальная	
магнитная	съемка.	карта	магнитного	поля	представлена	выше,	где	в	
качестве	фона	выбран	космический	снимок	из	ресурса	Google	Earth	
(рис.	10).	Несмотря	на	то,	что	магнитное	поле	очень	сильно	ослож-
нено	многочисленными	помехами	от	 современных	объектов	 (опоры	
столбов	для	линии	электропередач,	разрушенная	ограда,	другие	же-
лезные	 предметы),	 аномалии	 от	 археологических	 объектов	 все	 же	
просматриваются	достаточно	четко.	На	магнитной	карте	ясно	видны	
элементы	 крупной	 прямоугольной	 каменной	 постройки.	 она	 имеет	
большие	размеры	и,	возможно	состояла	из	нескольких	частей,	объеди-
ненных	в	один	комплекс.	В	северо-западной	части	постройки	распо-
лагалась	квадратная	башня	с	размерами	сторон	примерно	9–10	м.	Та-
кая	же	башня	находится	и	в	юго-восточной	части	постройки	(рис.	12).	 
обе	башни	имеют	одинаковые	размеры,	обе	перегорожены	внутрен-
ними	 стенами	 крест-накрест	 на	 четыре	 помещения.	Юго-восточная	
башня	окружена	расплывчатой	положительной	аномалией,	что	может	
свидетельствовать	о	том,	что	эта	башня	погибла	в	пожаре,	либо	о	том,	
что	здесь	располагался	зольник.	

Между	башнями	проходят	внешние	стены	всей	постройки,	к	кото-
рым	примыкают	помещения,	идущие	в	ряд.	размеры	каждого	помеще-
ния	примерно	5	×	5	м.

В	 юго-западной	 части	 участка	 магнитной	 съемки	 находится	
очень	большое	количество	 (более	60-ти)	небольших	по	амплитуде	
(10–20	нТл)	и	по	площади	положительных	аномалий.	их	можно	с	
большой	долей	вероятности	интерпретировать	как	скопление	хозяй-
ственных	ям.	они	помечены	на	интерпретационной	карте	как	свет-
лые	кружки	(рис.	12).	В	средней	части	эта	группа	хозяйственных	ям	
разрушена	при	сооружении	плотины.	как	уже	говорилось,	грунт	из	
этой	части	поселения	был	сдвинут	в	 сторону	оврага	и	полностью	
счищен	 вплоть	 до	 скалы.	Таким	 образом,	 если	 попытаться	 рекон-
струировать	всю	группу	хозяйственных	ям,	окажется,	что	их	долж-
но	быть	не	менее	100,	и	вся	группа	может	быть	интерпретирована	
как	большое	зернохранилище.	к	западу	от	скопления	ям,	в	нижней	
части	склона	оврага,	берущего	начало	у	западного	родника,	на	кар-
те	магнитного	поля	видна	обширная	и	довольно	интенсивная	поло-
жительная	аномалия	(более	30	нТл).	ее	верхняя	граница	помечена	
на	интерпретационной	карте	 с	помощью	светлой	линии	 (рис.	 12).	

Вероятно,	 это	место	 сброса	 горелого	материала	 с	 поселения,	 воз-
можно,	зольник.

В	качестве	аналогии	этому	поселению	можно	привести	античную	
усадьбу	кунан	с	примыкающим	к	нему	с	западной	стороны	селищем.	
кунан,	как	показывают	данные	магниторазведки,	 является	усадьбой	
херсонесского	 типа	 (рис.	 2,	 5)12.	 На	 селище	 с	 помощью	 магнитной	
разведки	 выявлено	 большое	 количество	 небольших	 локальных	 по-
ложительных	аномалий,	источником	которых	может	быть	скопление	
хозяйственных	ям13.	На	 склоне	оврага	 зафиксирована	обширная	по-
ложительная	 аномалия,	 которая	может	быть	вызвана	местом	сброса	
золы	и	других	магнитных	остатков	вниз	по	склону	оврага.

12  Смекалова,	Чудин,	пасуманский	2010:	169.	рис.	13.
13  Смекалова,	Чудин,	пасуманский	2010:	167.	рис.	11.

рис.	11.	поселение	Чокрак	Верхний.	подъемный	материал.	1,	2	–	фраг-
менты	краев	соленов;	3	–	фрагмент	венчика	херсонесской	амфоры;	 
4	–	фрагмент	горла	херсонесской	амфоры;	5	–	фрагмент	горла	амфоры;	 
6	–	фрагмент	ножки	синопской	амфоры;	7	–	фрагмент	венчика	кувшина	
гераклейского	(?)	производства;	8	–	фрагмент	дна	ангобированного	кув-
шина	херсонесского	производства;	9	–	фрагмент	стенки	гончарного	со- 
суда	херсонесского	производства	с	росписью	полосами	красной	краски;	
10–12	–	фрагменты	днищ	лутериев	херсонесского	производства;	 
13–18	–	фрагменты	ручек	кувшинов	херсонесского	производства	
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В	целом,	поселение	Чокрак-Верхнее	можно	охарактеризовать	как	
крупный	усадебный	комплекс	херсонесского	типа.	Главное	строение	
имеет	размеры	не	менее	80	м	в	длину	и	не	менее	50–60	м	в	ширину,	
что	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	данная	постройка	состояла	из	
нескольких	усадеб,	объединенных	единым	планом,	как	это	было,	на-
пример,	на	пос.	Чайка	или	Беляус14.	Датировка	пос.	Чокрак-Верхнее	
по	подъемному	материалу	–	конец	IV	–	III	в.	до	н.э.	–	II–I	вв.	до	н.э.,	
Греческие	поселения,	возникшие	на	Тарханкуте	в	IV	в.	до	н.э.	должны	
были	 быть	 объединены	 системой	 визуальной	 связи	между	 собой,	 и	
пос.	Чокрак-Верхнее,	вероятно,	несло	одну	из	важнейших	нагрузок	в	
этой	системе.

Ниже	 пос.	 Чокрак-Верхнее,	 в	 средней	 части	 склона,	 среди	 руин	
татарской	дер.	Чокрак,	нами	были	обнаружены	не	менее	10	тесаных	
каменных	блоков,	в	том	числе	один	рустованный	и	один	блок	с	пи-
ронами	 в	 виде	 ласточкиного	 хвоста.	 он	 идентичен	 по	 размерам	 и	
форме	пиронов	одному	из	блоков	«противотаранного»	пояса	беляус-
ской	башни.	каменные	блоки	были	использованы	для	строительства	

14  попова,	коваленко	2005:	135.	рис.	1;	Дашевская,	Голенцов	2004.

рис.	12.	космичексий	снимок	из	ресурса	Google	Earth	на	район	пос.	Чо-
крак	Верхний.	интерпретация	данных	магнитной	съемки.	1	–	«турецкое	
укрепление»;	2	–	наивысшая	точка	Тарханкута	178	м	над	уровнем	моря	
и	«башня»;	3	–	античная	усадьба;	4	–	группа	хозяйственных	ям	(«зерно-
хранилище»);	5	–	«зольник»;	6	–	родник,	оформленный	в	виде	каменного	
колодца;	7,	8	–	родники

какого-то	 монументального	 здания,	 возможно,	 мечети.	 подъемно-
го	 керамического	материала	 античного	 времени	 нами	 не	 обнаруже-
но.	культурного	слоя	эллинистического	времени	в	разбитых	здесь	в	 
2009	г.	С.Б.ланцовым	шурфах	также	обнаружено	не	было.	Не	исклю-
чено,	 что	 тесаные	 блоки	 были	 перемещены	 с	 пос.	Чокрак-Верхнее,	
где,	как	было	сказано	выше,	с	помощью	магниторазведки	была	откры-
та	монументальная	постройка	прямоугольной	планировки,	возможно,	
усадьба	или	комплекс	усадеб	херсонесского	типа.

Summary
New	Greek	Settlement	Chokrak-Verkhniy	on	the	Cap	Tarkhankut

by	T.N.Smekalova	(St.-Petersburg)

For	 a	 long	 time	 the	 opinion	 that	 the	 Greeks	 have	 only	 civilized	
a	 narrow	 coastal	 2	 km	wide	 strip	 has	 been	maintained.	This	 view	must	
now	 be	 reconsidered.	 a	 new	 Greek	 estate	 (Kunan	 near	 Krasnoselskoe 
of	 Chernomorskiy rayon)	 in	 the	 middle	 part	 of	 the	 Tarkhankut	 cape	
was	discovered	 in	2008.	Now	 seven	Chersonessos	 estates	 in	 the	 remote	
regions	of	Tarkhankut	cape	and	 six	–	on	 the	northern	 (furthest	 from	 the	
sea)	 coast	 of	 the	 Sasyk-Sivash	 lake	 are	 known,	 which	were	 discovered	
by	the	reconnaissance	and	excavations	in	2008–2014.	The	present	article	
describe	the	results	of	the	studies	of	new	Greek	estate	Chokrak-Verkhniy	
with	remote	geophysical	methods.	
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Th.Kourempanas

Two rare oversTrikes of The laTe 
hellenisTic coins of Thessaloniki1

Thessaloniki strikes an important number of bronze coin issues from 
the second half of the second century to the middle of the first century 
B.c. During that period overstriking was a very common practice for the 
Macedonian cities of Thessaloniki, Pella and amphipolis. Thanks to the 
known overstrikes we can have the sequence of different coin issues. The 
two rare overstrikes presented here were not known to i.Touratsoglou2 and 
they help us to prove the sequence of two issues of Thessaloniki dated to 
middle of the first century B.C. The first coin belongs to the collection of 
the archeological Museum of veria and the second to the collection of 
the archeological Museum of Blagoevgrad. on both coins over the type 
Dionysus/goat is struck the type Janus/centaurs.

The type Dionysos/goat was used for the very first issues of 
Thessaloniki, as well as for the previous coinage in the name of the roman 
quaestors of Macedonia3. The cult of Dionysus was apparently very 
important in Thessaloniki and is also attested in the city by literary sources 
and excavation finds such as inscriptions (IG. X. 2. 1, 28). The different 
coin issues of this type are distinguished by the use of different monograms 
during the second century B.c. 

During the first century B.C. the type Dionysus/goat was used for  
a latter issue without monograms. To that particular issue belong the two 
coins we are examining in the present paper. The style of this issue is 
clearly distinguished from the style of the previous issues of the same type 
dated to the second century B.c. The inscription on the reverse is written 
in two columns right and left of the reverse type, unlike the inscription 
on the earlier issues found above and below the reverse type. The coins 
belonging to the issue of the first century B.C. weigh usually less than the 

1  I would like to thank I.Prokopov and I.Graikos for showing me the coins of 
Thessaloniki from the museums of Blagoevgrad and veria.

2  Touratsoglou 1993: 75.
3  Kourempanas 2010. Pl. 1.3, 7.
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issues of the second century B.c. Unlike most of the previous coin issues 
of Thessaloniki, this issue is not found among the excavation coins of the 
hellenistic city of Pella, destroyed and abandoned at the beginning of the 
first century B.C. during the period of the Mithridatic wars4.

The type Janus/centaurs is strongly influenced by bronze coins of the 
roman republic. Their low weight and the low artistic quality of their dies 
shows that these coins were produced in a hurry most probably during 
the roman civil wars, as Macedonia was often the center of the military 
operations. a great number of these coins were found during the excavations 
of the ancient cities of amphipolis and Thasos5.

We find both of these types in the hoard of Prosotsani B/ 1984 from 
the actual region of Drama (CH. 8. 401), together with bronze coins of 
amphipolis dated to the beginning of the roman imperial period. some 
coins of the type Janus/centaurs are also found in the hoard Platania 1959 
from the same region (IGCH. 663), together with silver and bronze coins 
of the roman republic. according to the evidence of these two hoards 
the type Janus/centaurs would most probably precede the type Dionysus/
goat, as in the hoard of Platania we don’t find Greek coins of the Roman 
imperial period. however the two overstrikes already presented here prove 
the opposite.
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И.Прокопов

Переход от Позднеэллинистической
к римской денежной системе

во Фракии во II–I вв. до н.э.

влияние мощной финансовой системы, сформировавшейся после 
создания державы александра великого, наблюдается до позднего 
эллинизма. золотые статеры, серебряные тетрадрахмы и драхмы с 
именем этого царя еще долго после его смерти обслуживают «миро-
вой» рынок. это первое проявление глобализации денежной системы 
устранило существовавшие препятствия в торговом обмене между 
европой и азией. хотя границы державы александра оказались раз-
мыты вскоре после его кончины, сила денег еще долгое время остава-
лась ведущей на территориях, прямо или косвенно находившихся под 
ее влиянием.

распад эллинистической денежной системы совпадает с ожесто-
ченной борьбой между эпигонами за распределение наследства алек-
сандра1. не прекращалась и борьба за превосходство на Балканах с 
целью получения контроля над основными связующими артериями 
между европой и азией, которая привела ко многим изменениям в 
восточном средиземноморье и в частности на Балканах. сильное воз-
действие было оказано и на монетное производство.

отсутствие идей, возможностей и ресурсов у позднеэллинистиче-
ских царств характерно для эпохи их декаданса. время этих держав 
подходило к концу, и они были обречены в будущем уступить в споре 
за контроль над крупнейшим «перекрестком» античного мира. напро-
тив, в лице римской республики появляется новый прагматичный и 
агрессивный игрок, находящийся в стадии восхождения и все еще да-
лекий от своего апогея2. Подход рима был более глобальным во всех 
отношениях, поскольку он был ориентирован на «мировое», а не на 

1  Will 1979–1982: 59–407; жигунин 1980: 147–159; Hommonod, Walbank 
1988; Walbank 1981a: 47–57.

2  Walbank 1981b: 14–27; Crawford 1985: 117–132, 219–239; кабакчиев 
2000: 52–156.
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региональное господство3. это видно и по его денежной политике, 
проводимой не только в границах его государственного влияния, но и 
направленной далеко за их пределы, к территориям и районам, кото-
рые даже еще не стали прямой целью завоевания. такова была поли-
тика рима и по отношению к Фракии. римские деньги, первоначально 
прикрытые в «греческие» одежды, намного ранее установления здесь 
римской власти начинают свою деятельность по овладению страной4. 
начало этой особенной «денежной инвазии» было положено еще во 
время македонских войн в конце III и начале II в. до н.э. но особенно 
осязаемым это становится в середине II в. до н.э., сразу после завое- 
вания македонии. надо отметить, что в это время основной целью 
римской экспансии являются другие районы, далекие от Балкан. Была 
создана беспрецедентная политическая, хозяйственная и техническая 
организация добычи и переработки благородных металлов и особенно 
серебра, которое в это время является основным металлом, использу-
емым для чеканки массовых монетных эмиссий. При этом все опи-
рается на ресурсы завоеванной страны при блестящем руководстве 
римских республиканских администраторов. используя наилучшую 
формулу воздействия на новые территории, через деньги-монеты, с 
помощью выбора наиболее приемлемых номиналов, символов и ико-
нографии рим осуществляет послание к единому обобщенному по-
требителю. выбранные номиналы и иконографические модели были 
хорошо понятны и приемлемы для местного населения. результат 
оказался положительным для римлян. неспокойные и разобщенные 
Балканские территории Фракии были залиты несколькими последова-
тельными «серебряными волнами» монет, которые естественным об-
разом приводят к добровольному частичному отказу от суверенитета 
местными владетелями, на определенных условиях получавшими вза-
мен периодические денежные вливания, позволяющие им вести при-
вольную и беззаботную жизнь в это трудное и беспокойное время5.

научные споры и дискуссии относительно датирования некоторых 
монет с новыми иконографическими схемами продолжаются, но это 
не влияет на общий план наблюдений и выводов, которые изложены в 
настоящей работе. например, были ли тетрадрахмы о. Фасос впервые 
отчеканены после 196, 168 или 150 г. до н.э. в нашем случае не имеет 
большого значения. это же касается и спора относительно датирова-

3  Mommsen 1970: 34–39; Holleaux 1970: 40–47; Baddin 1970a: 48–56; 
1970b: 91–94; Rostovzeff 1970: 85–90; Kallet-Marx 1996.

4  Prokopov 2000: 375–386.
5  Prokopov 2006: 232–237.

ния афинских тетрадрахм т.н. «нового стиля»6 или тетрадрахм Пер-
вой и второй македонских областей7. здесь сознательно перечислены 
наиболее массовые серии, которые представлены огромным количе-
ством экземпляров в потоке монетной циркуляции II–I вв. до н.э.

изучение монетных кладов на территории, относящейся к древ-
ней Фракии до овладения ею римом, показывает следующую акту-
альную картину. ниже рассмотрены клады, обнаруженные на «широ-
кой» территории Фракии, которая включает и контактные зоны. речь 
идет только о монетных находках с ясной локализацией. эти находки 
обыкновенно двух видов – гомогенные и смешанные. Я уже высказы-
вал свое мнение о проникновении римских денег во Фракию8. кроме 
этого ясно, что некоторые монетные чеканки с «греческими» типа-
ми, в сущности, произведены по римскому заказу. в отношении не-
которой продукции вообще нет предмета для спора. таковы драхмы 
с легендой диррахия и аполлонии на адриатическом море. для дру-
гих монетных чеканок, таких, как фасосская типа «дионис сотер» и 
чеканка македонских областей типа «артемида / Палица», все еще не 
вполне принято, что это скрытые римские деньги. для меня, однако, 
ответ очевиден.

в таблице ниже показана лишь общая картина, где учтено только 
количество монет. для более обстоятельного анализа необходимо учи-
тывать номиналы и металл. не могу утверждать, что по отношению к 
абсолютному количеству я стопроцентно точен, да это и вряд ли воз-
можно. для меня скорее важно найти устойчивую основу при вычис-
лении соотношения монет в денежном обращении.

ГруППа I
клады Преимущественно с монетами 
александровскоГо тиПа ΙΙΙ–ΙΙ вв. до н.э. 

(табл. I A–C)

клады, в которых присутствуют монеты с типами александра.  
в этом случае имеются в виду последние выпуски, которые повторя-
ют иконографическую модель драхм и тетрадрахм типа «Голова Ге-
ракла в львиной шкуре / зевс на троне» (без учета монет этого типа, 
чеканенных под влиянием митридата VI евпатора).

характерная картина денежного обращения эпохи эллинизма, в ко- 

6  Thompson 1961: 723–727; 1962: 301–333; Levis 1962: 275–300. 
7  Hatzopoulos 1996: 230–260; Boehringer 1972: 113, 125; Picard 1982: 

245–246; Touratsoglou 1993: 71; Kremydi-Sicilianu 2009: 191–201.
8  Prokopov 2000: 375–386.
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торой преобладали монеты александровского типа, чеканенные раз-
личными монетными дворами на Балканах и в малой азии, посте-
пенно меняется. одновременно с этим появляются и новые монетные 
типы. в выделенной группе кладов, датированных между 280 и 160 г. 
до н.э., происходящих из Фракии и контактных зон9, можно наблюдать 
следующее соотношение золотых статеров, серебряных тетрадрахм и 
драхм:

александр III (включая посмертные) 4421
лисимах (включая посмертные) 1057
Филип II (включая посмертные) 300
имитации чеканки Филиппа II 112
имитации чеканки Филиппа III 80
имитации александровского типа 80
Филипп III 71
селевк I–III 60
Гето-дакийские монеты 52
афины 17
антиох I–III 13
деметрий Полиоркет 11
истрия 4
Персей 2
имитации чеканки антиоха I 2
кавар 2
атталиды 1
скосток 1
каллатис 1
маронея 1
всего: 6288 экз.
Период характеризуется малым количеством находок. но не по при-

чине снижения интенсивности экономической активности и торговых 
обменов. старая система, созданная после александра III, все еще про-
должает функционировать. как известно, сокрытие кладов является 
следствием ненадежности и нарушения торговых связей. а этот период 
показывает умеренную и скорее позитивную среду для обмена. наблю-
дается преобладание монет с именем александра великого. они со-
ставляют 70% от обнаруженных монет из благородных металлов. Ясно 
видно, что в этот период во Фракии нет и следа от римских респуб- 

9  IGCH. № 452–454, 459–460, 466, 468, 851–857, 859–860, 865, 869–875, 
877, 886–889; CH I. № 92; CH II. № 50, 53; CH III. № 26, 29, 35, 39, 74; CH V. 
№ 29, 68; CCCHBulg. IV. № KIPh1; AOP1; PH1; ImPhIII1 (Бюллетень новоот-
крытых и «распыленных» монетных кладов).

таблица IA (1–5). Группа I: часть распыленного клада из северной 
Болгарии с тетрадрахмами Филиппа II и их имитациями
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таблица IB (1–11). Группа I: часть распыленного клада из Болгарии 
с монетами  александровского типа, среди которых находились выпуски  
селевка I и лизимаха
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ликанских монет. монеты лисимаха и посмертные типы Филиппа II 
занимают 22% от общей массы в денежном обращении. все еще нет  
тетрадрахм нового стиля. Присутствие имитаций популярных мо-
нетных типов уже заметно, но составляет всего 4,4%. независимо от  
пестрой картины монетного обращения в этот период, монеты с име- 
нем александра все еще составляют основную денежную массу.

ГруППа II
клады с тетрадрахмами новоГо стилЯ ΙΙ–Ι вв. до н.э.

(табл. II)

в этой группе в кладах присутствуют тетрадрахмы Фасоса, маро-
неи, македонских областей, афин «нового стиля», драхмы диррахия 
и аполлонии и др., но они смешаны с монетами александровского 
типа10, равно как и с известными по предыдущей группе более ран-
ними монетами.

в представительной группе кладов из Фракии этого периода,  
опубликованных в различных бюллетенях11, наблюдается следующее  
распределение:

Фасос (включая имитации) 17642
македония, Первая и вторая области 8020
диррахий на адриатическом море 7907
аполлония на адриатическом море 3233
маронея 1300
афины «нового стиля» 1150
месембрия (александровский тип) 750
Гистиея на о. евбея 701
александр III (включая посмертные) 506
Филипп II 405

10  Callataÿ 1997; Karayotov 1994; Marinescu 2011.
11  IGCH. № 481, 484–522, 525, 527–528, 548, 559, 561, 576, 623, 630, 637, 

675, 676–677, 681, 889, 891–933, 941–952, 955, 957–972, 974, 1432; CH I.  
№ 87, 100; CH II. № 100–101; CH III. № 68, 74; CH VІ. № 40, 44; CH V. № 48,  
50; CH VII. № 113, 117, 131, 141; CH VIII. № 362, 493, 533; CH IX. № 249; 
Prokopov 2011: № 3, 7–12, 14, 17–21, 27, 29, 31–32, 35–37, 41–42, 45–49, 56, 
58–59, 65, 77–78, 81, 86, 88, 91, 95, 98–99, 102–103, 106, 110, 113–114, 121–
122; Prokopov 2006: № 5, 8, 20–22, 26, 32–33, 36, 39–57, 59–63, 67, 69–72, 
74–77, 81, 83–84, 87–88, 91–92, 94, 96–98, 102–104, 106, 110–111, 116, 119, 
121, 123–124, 126, 130–134, 136–137, 139, 141, 145, 147, 152, 155, 159–163, 
169, 174–175, 178–180, 184–185, 187, 192–193, 195, 202–204, 209–211, 213, 
217, 219–220, 223–224, 226, 229–235, 237, 240, 242, 247–253, 256–259, 261, 
264, 266, 270–272, 275–276, 282, 284, 287, 290, 292–293, 295–296, 298, 
302–303, 305–306, 308, 310–312, 317, 320–325, 330, 332, 334.

одессос (александровский тип) 401
восточно-кельтские монеты 364
Гето-дакийские монеты 280
византий (тип лисимаха) 218
киме 182
с именем квестора эзилласа 211
имитации чеканки Филипа II 103
магнезия 94
мирина 61
Гераклея 22
Персей 18
имитации чеканки Филипа II 16
каллатис (тип лисимаха) 16
лисимах 14
никомед II–IV 14
калхедон (тип лисимаха) 10
Филипп V 6
Филипп III 5
митридат VI 4
смирна 4
лебедос 4
александрия троада 3
кистофоры 3
томы (тип лисимаха) 3
дионисополь (тип александра) 2
эги 2
антиох VI 2
селевк I 1
Прусий II 1
абидос 1
всего: 43 679 экз.
очень скоро после утверждения римлян в регионе картина денеж-

ного обращения резко меняется. количество сокрытых кладов много-
кратно возрастает. Преобладают тетрадрахмы нового стиля Фасоса, 
македонских областей, маронеи, афин и др. чеканок, за которыми 
стоят римские интересы и которые были инспирированы римом. они 
замещают монеты c типами александра. Преобладают новые монет-
ные типы, составляющие почти 90% от общей массы. с другой сто-
роны, количество монет, отчеканенных под влиянием антиримской 
группы, едва достигает около 8%. новым здесь является появление 
непосредственно римских монет. это тетрадрахмы с именем римско-
го квестора эзилласа, а также и кистофоры, которые с периода после 
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133–129 г. до н.э. вплоть до времени адриана чеканились под рим-
ским контролем12. монеты, несущие имя римского квестора эзилласа, 
представляют переходный тип и имеют двуязычную надпись на грече-
ском и латинском13. Перед нами отличный пример гибкости римской 
финансовой политики. эти тетрадрахмы составляют одну сравни-
тельно большую группу. кистофоры, однако, остаются экзотическим 
гостем в денежном обращении Фракии. очень ясно наблюдается уси-
ление нестабильности на территории Фракии. количество сокрытых, 
т.е. изъятых из обращения монет увеличивается на 700%. Борьба за 
передел Балкан и особенно Фракии приводит к разрыву коммуника-
ций и нарушению векового потока денег и товаров, циркулирующих 
между малой азией и европой.

ГруППа III
клады, в которых Присутствуют римские

ресПуБликанские денарии 
(табл. IIIA–B)

в этой группе в смешанных кладах уже имеются и римские рес- 
публиканские монеты14:

римские республиканские денарии 4845
Фасос и монеты фасосского типа (включая имитации) 1012
диррахий на адриатическом море 748
македония, Первая и вторая области 54
аполлония на адриатическом море 52
афины, «нового стиля» 46
Гето-дакийские 28
с именем квестора эзилласа 39
Гистиея 14
маронея 2
месембрия (александровский тип) 2
кистофоры 2
александр III 1
илиум, троада 1
монетные заготовки для тетрадрахм 2
всего: 6848 экз.

12  Паунов 2011.
13  Bauslaugh 2000; Fisher 1985: 88; Callataÿ 1996: 113–151; Прокопов  

1985: 3–11.
14  IGCH. № 647, 649, 652, 654, 659, 662, 664, 682, 683, 975–980; CH VI.  

№ 45, 48; CH VIII. № 533; Prokopov 2006: № 6, 12, 24, 34, 54, 56, 60, 62, 98, 
116, 131, 133–134, 137, 147, 152, 174–175, 178, 202, 240, 253, 272, 290, 306, 
308, 325; Prokopov 2011: № 64, 78, 89; Paunov 2010: № 74–105.

таблица II (1–10). Группа II: часть распыленного клада из северной 
Болгарии с тетрадрахмами о-ва Фасос и Первой македонской области
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таблица IIIA (1–15). Группа III: клад из с. Галатин, врачанский округ 
(северная Болгария), состоящий из тетрадрахм Первой македонской об-
ласти, драхм аполлонии и диррахия на адриатическом море и римских 
республиканских денариев

в этом периоде фиксируется уменьшение многообразия монетных 
типов во второй половине I в. до н.э. очевидно превосходство респуб- 
ликанских денариев, число которые составляет около 71%. объем 
монетных выпусков, т.н. «скрытых римских денег», Фасоса, маке-
донских областей, городов адриатического побережья (диррахий и 
аполлония) занимает около 28%. если сюда добавить и тетрадрахмы 
с именем римского квестора эзиллас, видно, что все остальные мо-
неты, включая и имитации, составляют меньше 1% (около 0,7%.). не 
учитывая имитаций, монеты, оставшиеся от величия блестящего мира 
александра, представляют теперь единицы в денежном обращении, 
имеющие инерционный характер. римские республиканские монеты 
массово начинают проникать во Фракию около начала I в. до н.э.15 они 
смешиваются с местными монетами преимущественно во время рим-
ских военных кампаний, периодически проходящих во Фракии с по-
следнего десятилетия II – начала I в. до н.э. в период борьбы за власть 
в риме и двух эпохальных сражений на Балканах, при Филиппах 

15  Crawford 1985: 220–239; Paunov 2010.
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таблица IIIB (1–5). Группа III: клад, состоящий из тетроболов г. Гистиеи 
на о-ве эвбея и римского республиканского денария

в 42 г. до н.э. и акции в 31 г. до н.э., множество наемников, фракийцев 
и восточных кельтов разносят по Фракии полученные в виде жалова-
ния римские республиканские монеты, преимущественно денарии, а 
гораздо реже золотые ауреусы и украшения из благородного металла16.

хотя монетные клады нашей третьей группы частично сходны по 
датировке с предыдущей второй группой, они обособлены наличием 
республиканских денариев. По времени образования они относятся 
к периоду после 80–70-х годов I в. до н.э. с середины I в. до н.э. и 
в дальнейшем республиканские денарии обыкновенно смешиваются 
преимущественно с имитациями фасосских тетрадрахм.

ГруППа IV
ГомоГенные клады с римскими
ресПуБликанскими денариЯми

(табл. IVA–B)
в это время римские республиканские монеты окончательно  

утверждаются во Фракии. однако следует отметить, что в некоторых 
кладах присутствуют и императорские монеты. обстоятельства, свя-
занные с сокрытием этих кладов, не являются объектом настоящей 
публикации. они рассмотрены подробно другими авторами17.

находки римских республиканских денариев южнее р. дунай  
насчитывают ок. 22 000–23 000 экземпляров, севернее дуная – ок.  
20 000–25 000 экземпляров.

Я сознаю, что изложенные здесь суждения невозможно в полной 

16  Paunov, Prokopov 2010.
17  Crawford 1985: 326–333; Lockyear 2007; Paunov, Prokopov 2002: № 1–2, 

4–7, 10–12, 14, 16–25, 26–32, 34–37, 39, 41–43, 46–47, 49–52, 55–61, 63–65, 
69–70, 72–73; Paunov 2010: № 1–73, 106–109.

мере подкрепить неоспоримыми доказательствами из письменных 
источников. но на базе макрокартины движения денежных потоков 
считаю, что можно сделать некоторые предположения. затухание 
монетной чеканки типа «Голова Геракла в львиной шкуре / зевс на 
троне» совпадает со временем, когда наступило известное истощение 
сил позднеэллинистических царств. несколько небольших эмиссий, 
вероятно относящихся ко времени Филиппа V, отмечают реальный ко-
нец македонской чеканки этого типа. уже нет «большого генератора», 
который обслуживал трассу между европой и азией и ускорял и об-
легчал обмен товаров и денег между развитым югом–юго-востоком 
и отсталым севером–северо-западом, который играл роль ресурсно-
го центра. усиливается сепаратизм. Битва за превосходство лишает  
посталександровский мир общих идей и интересов. Приближение 
рима к северо-восточной части средиземноморья и овладение маке-
донией коренным образом меняют ситуацию на Балканах.

некоторые из лидеров востока, проводя свои кампании против 
рима, сопровождают военные мероприятия активной монетной че-
канкой. в качестве примера в первую очередь можно назвать митри-
дата VI евпатора. монеты, которые выпускаются под его влиянием, 
целиком выдержаны в духе прежней традиции. эти последние остат-
ки великой волны монет александровского типа чеканятся в городах, 
находящихся под контролем понтийского царя во время его неравной 
битвы с римом. в зонах, которые попали под римское влияние, все 
наоборот. что произошло на Фасосе и в маронее после падения ма-
кедонии? вековая иконографическая схема «Голова Геракла в львиной 
шкуре / зевс на троне, держащий орла» исчезает. Появляется новая, 
которая прямо отражает глобальные политические изменения. старая 
идея о «спасителе», глубоко залегающая в человеческой психологии 
была умело интерпретирована римом в своих собственных интере-
сах. через изменение иконографии и легенды пропагандируются уже 
наступившие большие перемены и присутствие новой суперсилы. в 
конкретном случае на о.с. тетрадрахм впервые Геракл и дионис пока-
заны в роли Спасителя. считаю, что они олицетворяют саму римскую 
республику, освободившую и спасшую города от чуждой македонской 
или другой власти. так меняется отжившая схема, известная со време-
ни александра великого. Появляются и первые двуязычные монеты. 
хорошим примером являются тетрадрахмы и драхмы с именами рим-
ских администраторов – квестора эзилласа и проквестора суры. на 
них легенда л.с. написана на греческом, а легенда о. с. – на латинском 
языке. Появление головы богини Roma в крылатом шлеме на мест-
ных монетах является началом перехода от позднеэллинистической к 
римской денежной системе не только в побежденной македонии, но 
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таблица IVA (1–9). Группа IV: часть распыленного клада из северной 
Болгарии с римскими республиканскими денариями
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4
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и за фракийскими пределами на севере–северо-западе. эта монетная 
чеканка, отражающая переходный период, подсказывает намерения 
римлян относительно их планов на будущее.

как видим, на первом этапе наблюдается наличие только поздних 
тетрадрахм александровского типа, большинство из которых, судя по 
износу, находились в обращении длительное время, а также чеканок 
македонских царей и других эллинистических владетелей.

на втором этапе основная масса монет представлена выпусками 
нового стиля, а именно тетрадрахмами Фасоса, македонских обла-
стей, маронеи, афин «нового стиля» и имеется небольшое присут-
ствие монет восточных владетелей. редко, но все еще встречаются 
монеты александровского типа.

третий этап характеризуется пестрой смесью монет нового стиля 
и их имитаций. Появляются и монеты со смешанными греческими и 
латинскими легендами, а также, в некоторых кладах, и римские рес- 
публиканские денарии.

Последний, четвертый этап перехода был реализован по оконча-
нии борьбы за власть в риме, прошедшей на Балканах. После сраже-
ния при Филиппах в 42 г. до н.э. и акции в 31 г. до н.э., значительная 
масса республиканских денариев поступает во Фракию с юга. это 
происходило независимо от того, на чьей стороне были фракийские 
наемники, носящие в своих кошелях римское серебро и, гораздо бо-
лее редко, золотые республиканские монеты. вместе с римскими рес- 

таблица IVB (1–8). Группа IV: часть распыленного клада из северной 
Болгарии с римскими республиканскими денариями, смешанными с се-
ребряными украшениями

публиканскими денариями в кладах регистрируются и имитации эл-
линистических тетрадрахм, преимущественно о. Фасос.

Последний этап присутствия «греческих» монет в денежном обра-
щении во Фракии можно датировать 70–50 гг. I в. до н.э. После этого 
наступает время, когда монетные клады, состоящие из «греческих» 
монет, исчезают. им на смену приходят многочисленные гомогенные 
находки, включающие только римские республиканские денарии, или 
смешанные клады, состоящие из римских республиканских денариев 
и имитаций фасосских тетрадрахм. наиболее часто эти клады датиру-
ются второй половиной I в. до н.э., до времени императора октавиана 
августа. в них уже вообще не встречается тяжелых номиналов монет 
«греческого» типа. так на практике завершается переход от позднеэл-
линистической к римской денежной системе во Фракии.

SuMMARy
Transition from Late Hellenistic to Roman Monetary System in Thrace, 

2nd–1st Centuries BC
by I.Prokopov (Sofia)

The author discusses the fall of Alexander III’s monetary system 
which was functioning till Late Hellensitic times. The work is grounded 
on the analysis of the coin hoards of precious metals found in the territory 
of Thrace and in its adjacent contact zones. The approximate number of 
registered gold and silver coins from hoards is about 100 000. 

The process of disintegrating of the old and the establishment of the 
new monetary system is herein followed in four stages. First stage: only 
late tetradrachms of Alexander’s type are attested, mostly longly used, as 
well as issues of other Macedonian kings and Hellenistic rulers. Second 
stage: the majority of the coins are of the new styles: coins with the name 
of the island of Thasos and of the Macedonian districts; coins of Maroneia, 
Athenian pieces of “the New Style” and small amount of foreign rulers’ 
coins. Alexander’s type coins are much less often found. A varied mixture 
of new style coins and their imitations is characteristic of the third stage. 
Coins bearing both Greek and Latin inscriptions appeared in some hoards, 
as well as Roman Republican denarii. Fourth stage: Roman Republican 
denarii completely dominated the monetary system, sometimes mixed with 
imitations, mostly of Thasian tetradrachms.  

In historical terms, the establishment of the new monetary system was 
realized after the battle at Phillipi in 42 BC and that at Actium in 31 BC.
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Б.Русева

СеРеБРяные	тетРадРахмы	ОдеССОСа	
алекСандРОвСкОгО	типа	С	СигнатуРОй	
Κλεαν	–	пРОтОтип	СеРеБРа	диОниСОпОля	

С	пОдпиСью	λεοντισΚου

в	нумизматическом	фонде	национального	археологического	инсти-
тута	с	музеем	при	Болгарской	академии	наук	(наим	Бан)	в	Софии	
хранится	тетрадрахма	дионисополя	варианта	Price	960,	отчеканенная	
с	типами	и	именем	александра	великого	и	подписанная	именем	го-
родского	магистрата	леонтиск.	монета	(инв.	№	6472,	вес	16,70	г,	соот-
ношение	штемпелей	(##)),	имеет	видимые	следы	ретуши	на	лицевой	
матрице	(Рис.	1)1.

Очевидно,	 что	 рассматриваемая	 софийская	 тетрадрахма	 принад-
лежит	к	выпускам,	которыми	монетный	двор	дионисополя	завершает	
свою	имитативную	чеканку	александровского	типа2. и	если	следовать	
интерпретации	м.прайса,	 наша	 монета	 была	 отчеканена	 предполо-
жительно	в	дионисополе	в	начале	ІІ	в.	до	н.э.	–	во	время,	когда,	по	

1  Эта	же	монета	была	опубликована	без	какого-либо	комментария	и.ка- 
райотовым	(см.:	Karayotov	2007:	171.	Fig.	46a).

2  не	будем	забывать,	что	согласно	мартину	прайсу	приписывание	эмис-
сий	Price	947–960	к	монетному	двору	западнопонтийской	апойкии	дионисо-
поль	все	еще	остается	предварительным	(“tentative”	–	см.	Price:	179).

Рис.	1.	Серебряная	тетрадрахма	александровского	типа,	отчеканенная	 
в	дионисополе,	вариант	Price	960	(наим,	инв.	№	6472)	–	аверс	A′′

мнению	прайса,	и	другие	черноморские	монетные	дворы	чеканят	соб-
ственные	монеты	александровского	типа,	подписанные	полными	или	
сокращенными	именами	своих	монетных	магистратов3.

как	 уже	 упоминалось,	 тетрадрахма	 с	 сигнатурой	λεοντισκου	 из	
наим	имеет	очень	ясные	черты	ретуши	на	штемпеле	л.с.	по	стилю	и	
по	контуру	изображения	этот	штемпель	бесспорно	походит	на	матри-
цу	аверса,	с	которой	Одессос	чеканил	свои	серебряные	«александры»	
с	именами	Κλεαν[…]4	(Рис.	2–3)	и	ευπρο[…]5.

ниже	 приводятся	 две	 впервые	 публикуемые	 тетрадрахмы	
Одессоса	 варианта	 Price	 1173	 –	 экземпляры	 из	 коллекции	 наим	 
(Рис.	2–3).	первая	монета	(Рис.	2)	–	инв.	№	6089,	вес	16,41	г,	соотно-
шение	штемпелей	(##),	а	вторая	(Рис.	3;	см.	цветную	вклейку)	–	инв.	 
№	6108,	вес	16,59	г	и	то	же	соотношение	штемпелей.	Обе	имеют	общие	
аверс	и	реверс	(?)	с	монетой	Price	1173a	(Pl.	48),	но	матрица	аверса,	
которой	чеканены	софийские	и	британская	монеты,	в	определенный	
период,	видимо,	была	«освежена»	при	помощи	ретуши.	Очевидно,	эта	
манипуляция	была	произведена	после	повреждения	штемпеля,	кото-
рым	чеканилась	ранняя	группа	тетрадрахм	с	именем	клеан,	к	которой	
принадлежит	монета	на	Рис.	2.	С	тем	же	штемпелем	л.с.	одессоские	
монетарии	чеканят	и	часть	последующих	эмиссий	тетрадрахм,	под-
писанных	именем	ευπρο[…].	доказательством	связи	нашего	штемпе-
ля	с	серебром	вариантов	Price	1173–1174	является	иллюстрированная	
в	 корпусе	м.прайса	 тетрадрахма	 из	 коллекции	Британского	музея6,	
которая	имеет	 аверс,	 идентичный	с	монетой	на	Рис.	 2.	таким	обра-
зом,	одна	и	та	же	матрица	аверса	продолжительное	время	служит	для	

3  Price:	179.
4  вариант	Price	1172–1173.
5  Эмиссия	Price	1174.
6  	См.:	Price	1174a.	Pl.	48.

Рис.	2.	Серебряная	тетрадрахма	александровского	типа,	отчеканенная	
в	Одессосе,	вариант	Price	1173	(наим,	инв.	№	6089)	–	аверс	A
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чеканки	одессоских	тетрадрахм	александровского	типа	с	подписями	
Κλεαν	и	ευπρο	(аверс	A),	а	затем	часть	продукции	серебра	магистрата	
клеан	чеканится	уже	после	ретуши	этого	испорченного	от	употребле-
ния	монетного	штемпеля	(аверс	A′).	который,	после	очередной	(вто-
рой?)	ретуши	(аверс	A′′),	снова	был	использован,	но	теперь	для	че-
канки	последних	тетрадрахм	с	типами	и	именем	александра	великого	
с	дополнительным	символом	«виноградная	гроздь»	и	магистратским	
именем	λεοντισκος,	традиционно	относимых	к	монетному	двору	дио-
нисополя	понтийского.

Следовательно,	 для	 выпуска	 части	 серебряных	 монет	 с	 именем	
λεοντισκου7	 дионисополь	 использовал	 старую,	 «освеженную»	 по-
сле	 предыдущих	 манипуляций	 с	 помощью	 ретуши	 матрицу	 авер-
са,	 которой	 были	 отчеканены	 некоторые	 одессоские	 тетрадрахмы	 с	
именами	клеан	 и	 еупро.	 Это	 означает,	 что	 чеканка	 самых	 поздних	
дионисопольских	 тетрадрахм	 александровского	 типа,	 несущих	 имя	
λεοντισκου,	должна	быть	хронологически	связана	с	выпуском	тетра-
драхм,	ответственными	за	выпуск	которых	в	Одессосе	были	Κλεαν[…]	
и	ευπρο[…].

как	известно,	самый	конец	последовательности	для	ранних	«алек-
сандров»,	битых	в	Odessus	после	смерти	лисимаха	и	до	времени	око-
ло	200	г.	до	н.э,	предложенный	м.прайсом8,	отмечен	выпуском	тет- 
радрахм,	подписанных	именами	монетариев	Κλεαν[…],	ευπρο[…]	и	
Κυρσα[…]9.	из	 них	 только	 серебро	магистрата	клеан	 встречается	 в	
кладах	этого	периода.	Речь	идет	о	фригийском	эллинистическом	кладе	
из	мектепини	–	знаковом	для	монетной	циркуляции	в	восточном	Сре-
диземноморье	во	второй	половине	ІІІ	в.	до	н.э.	в	него,	помимо	внуши-
тельного	количества	серебра	с	типами	александра,	битого	в	кабиле	

7  	по	мнению	м.прайса,	подписанная	именем	λεοντισκος	последняя	
эмиссия	тетрадрахм	была	отчеканена	при	посредстве	двух	аверсных	штемпе-
лей	(см.:	Price:	179).	явно	третим	штемпелем	служит	комментируемая	здесь	
ретушированная	матрица	аверса	–	общая	с	дионисопольскими	тетрадрах-
мами	с	подписью	λεοντισκου	и	одессоскими,	подписанными	Κλεαν[…]	и	
ευπρο[…].

8  	Price:	191–192.
9  	вариант	Price	1175–1176.	Этот	магистрат	был	ответствен	и	за	чеканку	

интересной	эмисий	городского	одессоского	тяжелого	серебра	с	собственны-
ми	монетными	типами	«бородатая	голова	с	диадемой,	вправо	/великий	бог,	
вправо,	и	легенда	Θεου	ΜεΓαλου	в	сопровождении	городского	этникона,	
полного	(οΔΗσιτΩν)	или	сокращенного	(οΔΗ)	и	магистратското	имени	
Κυρσα[ς]	–	см.:	SNG	BM	289;	герасимов	1975:	36.	Рис.	27.	Эта	исключитель-
но	редкая	и	очевидно	коммеморативная	эмиссия	красивых	тетрадрахм	была	
отчеканена,	по	м.	прайсу,	в	самом	конце	его	ранней	секвенции	александров-
ского	типа	(Price:	191).

греками	западно-	и	южнопонтийских	апойкий,	как	и	современных	им	
«лисимахов»	 монетных	 дворов	пропонтиды	 и	 проливов10,	 входила	
и	тетрадрахма	(наиболее	поздняя	из	одессоского	присутствия	в	кла-
де!)	с	именем	Κλεαν[...]11.	Зафиксированная	идентичность	штемпелей	
между	серебром	с	подписями	клеан	и	еупро	позволяет	отнести	эту	
группу	тетрадрахм	Одессоса	к	одному	и	тому	же	времени	–	послед-
ним	десятилетиям	ІІІ	в.	до	н.э.,	т.е.	периоду,	предшествующему	кладу	
мектепини,	сокрытому	около	200–190/188	гг.	до	н.э.12	таким	образом,	
эту	же	датировку	должны	получить	и	наиболее	поздние	дионисополь-
ские	 «александры»,	 подписанные	 именем	магистрата	λεοντισκος,	 –	
terminus	ante	quem	для	всей	скромной	продукции	тетрадрахм	и	ста-
теров,	с	известным	колебанием	относимых	м.прайсом	к	монетному	
двору	дионисополя	и	датированных	им	началом	ІІ	в.	до	н.э.

в	завершение	этого	краткого	исследования	монетной	чеканки	се- 
ребра	александровского	типа	ІІІ	в.	до	н.э.,	чеканенного	западнопонтий-
скими	греками	–	дионисополитами	и	одессосцами,	напомним	прелю-
бопытную	идею	нумизмата	константина	маринеску	(которую	вполне	
разделяем)	о	существовании	в	этот	период	передвижной	мастерской	
по	 изготовлению	 монетных	 штемпелей,	 названной	 им	 “Bosphorus	
Workshop”13.	 ее	 деятельность	 относится	 ко	 второй	 четверти	 ІІІ	 в.	 
до	н.э.	–	времени,	когда	византий	и	калхедон	чеканят	свои	эмиссии	
золота	и	серебра	с	типами	лисимаха	наряду	с	более	легкими	серебря-
ными	муниципальными	монетными	сериями,	 введенными,	 согласно	
маринеску,	около	260	г.	до	н.э.14	Рассматриваемые	здесь	одессоские	
и	дионисопольские	тетрадрахмы,	имеющие	общую	(хотя	и	скоррек-
тированную	ретушью)	матрицу	 аверса	 (см.	аверсы	A–Aʹ–Aʺ),	 были	
современны	 эмиссиям	 византийских	 и	 калхедонских	 золотых	 и	 се-
ребряных	монет	лисимаховского	типа	и	параллельных	им	эмиссиям	
легкого	серебра,	битого	с	собственными	монетными	типами	этих	двух	
полисов	Боспора	Фракийского.	подтверждением	этой	синхронности	
являются	статеры	лисимаховского	типа	с	подписью	клеан,	чеканен-
ные	в	Одессосе	параллельно	с	рассматриваемыми	здесь	посмертным	
серебром	александра	с	теми	же	именами	магистратов.	Согласно	ма-
ринеску,	 эти	 западнопонтийские	 золотые	 выпуски	 являются	 дери-
ватом	продукции	византия	и	кадхедона	 (“there	are	stater	emissions...	
which	are	derivate	of	those	from	Byzantium	and	Chalcedon...”)15,	которые	

10  	Olcay,	Seyrig	1965.	№	1–93,	105–191,	227–234.
11  	Olcay,	Seyrig	1965.		№	7.
12  	Olcay,	Seyrig	1965:	29–30;	Price:	62.
13  	Marinescu	2003:	131.
14  	Marinescu	2000:	333–334,	336;	Marinescu	2003:	127–129.
15  	Marinescu	2003:	130.



422 античная	нумизматика 	 Б.Русева.	Серебряные	тетрадрахмы	Одессоса	александровского	типа...	 423

по	 стилю	своих	л.с.	 явно	подобны	статерам	византия	и	калхедона,	
чеканенным	около	240	г.	до	н.э.	(“are	much	like	those	on	the	staters	of	
Byzantium	and	Chalcedon	minted	ca.	240	BC”)16.	продолжая	рассужде-
ния	в	этом	направлении,	следует	допустить	существование	в	районе	
понта	Эвксинского	параллельно	работающей	второй,	понтийской	ма-
стерской	(workshop)	по	изготовлению	монетных	штемпелей,	снабжа-
ющего	необходимыми	матрицами	 греков	побережья	для	чеканки	их	
имитативных	 золотых	и	 серебряных	 эмиссий	 с	 типами	александра.	
деятельность	 подобной	 передвижной	 мастерской	 по	 изготовлению	
аверсных	и	 реверсных	монетных	штемпелей	могла	 бы	легко	 объяс-
нить	неоднократно	констатируемую	штемпельную,	стилистическую	и	
иконографическую	идентичность	между	серебром	с	типами	алексан-
дра	великого,	чеканенным	на	монетных	дворах	каллатиса,	дионисо-
поля,	Одессоса,	месtмбрии	и	кабиле17	в	течение	ІІІ	в.	до	н.э.18

SuMMAry
Silver	Tetradrachms	of	Odessos	of	the	Alexander	Type	with	Signature

Κλεαν	–	a	Prototype	of	the	Silver	Issues	of	Dionysopolis
with	Signature	λεοντισκου

by	B.Ruseva	(Sofia)

The	article	presents	a	 tetradrachm	of	Dionysopolis,	struck	with	types	
and	name	of	Alexander	the	Great,	from	the	Numismatic	Collection	from	
the	Numismatic	Collection	of	the	National	Institute	of	Archaeology	at	the	
Academy	of	Sciences	of	Bulgaria	in	Sofia	(Price	960),	and	signed	with	the	
name	of	city	magistrate	Leontiskos.

This	 coin	 belongs	 to	 the	 issues,	 by	 which	 the	 Dionyspolis	 ends	 its	
imitative	 issues	 of	 the	 Alexander	 type.	 It	 was	 struck,	 supposedly	 at	
Dionyspolis	at	 the	beginning	of	 the	 II	cent.	B.C.,	when	other	Black	Sea	
poleis	also	truck	their	own	coins	of	Alexander	type,	signed	either	with	full	
of	with	abridged	names	of	their	coin	magistrates.
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М.Манов

СкифСкие	цари	в	ДобруДже

уже	более	100	лет	ряд	бронзовых	монет	из	 случайных	находок	на	
территории	 Добруджи	 вызывает	 многочисленные	 дискуссии	 среди	
историков	 и	 нумизматов.	 Первоначально	 эти	 монеты	 определялись	
как	принадлежащие	гетским	владетелям.	Позднее,	в	основном	опира-
ясь	на	указанные	в	монетных	легендах	имена,	неизменно	сопровож- 
дающиеся	 царским	 титулом,	 эти	 владетели	 в	 специализированной	
литературе	 получили	 более	 правильное	 определение	 как	 «скифские	
цари	в	Добрудже».	вследствие	увеличения	находок	таких	монет	было	
установлено,	что	подобных	владетелей	насчитывается	шесть.

Эти	шесть	царей,	контролирующие	земли	на	территории	совр.	До-
бруджи	в	эллинистическую	эпоху,	носят	типично	скифские	или	ира-
ноязычные	имена:	канит,	Тануза	или	Танусакес1,	акроза	или	акроса-
кес2,	Харасп,	Элис	(айлис)	и	Сариак.

Ни	один	из	шести	скифских	владетелей	в	Добрудже	не	упомянут	в	
сочинениях	древних	авторов,	что	в	значительной	степени	затрудняет	
детальное	исследование	их	политической	деятельности.	однако,	в	от-
ношении	двоих	из	них,	канита	и	Сариака,	мы	располагаем	единичны-
ми	 эпиграфическими	 памятниками,	 происходящими	 соответственно	
из	одесса	(совр.	варна)3	и	с	мыса	калиакра4.	Надпись	из	одесса,	к	со-
жалению,	сохранилась	только	в	переписи,	судьба	же	самого	камня,	на	
который	была	нанесена	надпись,	неизвестна.	к	счастью,	другая	над-
пись	–	с	мыса	калиакра,	обнаруженная	при	подводных	исследовани-
ях,	хранится	в	музее	г.	каварна.	Но	эти	два	эпиграфических	памятника	
не	особенно	информативны	относительно	политической	активности	
двух	названных	владетелей,	поскольку	их	имена	лишь	упомянуты	в	
надписях,	без	каких-либо	подробностей	об	их	деятельности.

1  Тарасюк	1956:	22–30.
2  Тарасюк	1956:	22–30.
3  Mihailov	1970:	№	41.
4  Лазаров	1985:	47–50;	Mihailov	1997:	№	5003.

Таким	 образом,	 монеты	 шести	 вышеперечисленных	 скифских	
владетелей	остаются	единственными	памятниками,	которые	являют-
ся	молчаливыми	свидетелями	их	политической	активности	в	районе	
совр.	Добруджи.	Через	интерпретацию	этих	монет	мы	сегодня	можем	
строить	 наши	 гипотезы	 относительно	 характера,	 территориального	
охвата	и	хронологии	правления	упомянутых	шести	скифских	царей.	
в	настоящий	момент	пятеро	из	них	известны	только	своими	выпуска-
ми	бронзы	и	единственно	Сариаку	принадлежит	не	только	несколько	
типов	бронзовых	монет,	но	и	один	тип	серебра5.	Нужно	сказать,	что	
монеты	 всех	 скифских	 царей	 в	 Добрудже	 по	 иконографии	 и	 стилю	
располагаются	среди	наиболее	красивых	монет,	чеканенных	в	элли-
нистическую	эпоху.	разнообразие	их	типологии	и	номиналов	является	
подлинным	вызовом	современным	исследователям,	поскольку	до	на-
стоящего	времени	продолжают	открывать	новые	монетные	типы,	что	
постоянно	требует	введения	ряда	уточнений	и	новых	интерпретаций,	
включая	относящиеся	к	хронологии	правления	этих	владетелей,	как	
вместе	взятых,	так	и	каждого	в	отдельности.

Наиболее	 многочисленные	 публикации	 по	 данной	 проблематике	
представлены	 в	 болгарской	 и	 румынской	 историографии,	 а	 наибо-
лее	 раннее	 обобщающее	 исследование	 монетной	 чеканки	 скифских	
владетелей	в	Добрудже,	изданное	в	1950	г.,	принадлежит	румынско-
му	ученому	в.канараке6.	Немногим	более	десяти	лет	назад	попытку	
нового	обобщающего	труда	предприняла	украинская	исследователь-
ница	Светлана	андрух,	которая	представила	новую	интерпретацию	и	
новую	датировку	правления	каждого	из	владетелей	в	отдельности,	а	
также	общую	хронологию7.

уже	после	первых	публикаций	монет	упомянутых	скифских	вла-
детелей	 ряд	 ученых	 делали	 попытки	 представить	 периодизацию	их	
правления	в	определенном	хронологическом	порядке.	в	этом	направ-
лении	 мнения	 о	 датировке	 значительно	 варьируются:	 начало	 ІІІ	 в.	 
до	н.э.	(ок.	300–280	г.	до	н.э.8);	ІІІ–ІІ	в.	до	н.э.9;	конец	ІІ	–	середина	І	в.	
до	н.э.10;	конец	ІІ–начало	І	в.	до	н.э.11

По	моему	мнению,	период	правления	шести	скифских	царей	в	До-
брудже	может	быть	отнесен	ко	времени	между	концом	 ІІІ	и	первой	
четвертью	ІІ	в.	до	н.э.,	т.е.	между	218	г.	или	217	г.	и	168/7	гг.	до	н.э.	
Эти	хронологические	рамки	наиболее	близки	к	предложенным	к.рег- 

5  Canarache	1950:	213–257.
6  	Canarache	1950:	213–257.
7  андрух	1995.
8  Canarache	1950:	218.
9  Regling	1906:	259–265;	Knechtel	1919:	25–34.
10  Герасимов	1953:	53–58;	андрух	1995:	140,	147.
11  Youroukova	1977:	105–121;	Юрукова	1992:	160.
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лингом	и	в.кнехтелом12.	Защита	предложенной	датировки	еще	будет	
представлена	в	моих	будущих	публикациях	по	данной	проблематике.	

Появление	скифских	царей	в	Добрудже,	южнее	Дуная,	может	быть	
связано	с	большой	войной	византия	против	каллатиса	ок.	253–252	г.	
до	н.э.13,	когда	находящийся	в	тяжелом	положении	калатис	мог	искать	
помощи	севернее	Дуная,	среди	наиболее	влиятельных	скифских	пред-
водителей,	 каким	 в	 то	 время,	 вероятно,	 был	 именно	канит.	в	 свою	
очередь	 скифы	 видели	 в	 возникшей	 войне	 хорошую	 возможность	
для	проникновения	на	земли	южнее	дельты	Дуная.	Так,	как	это	было	
сделано	 почти	 веком	 ранее	 скифским	 владетелем	атеем	 (атайас)	 –	 
ок.	350–339	г.	до	н.э.

Призыв	 на	 помощь	 скифов	 из-за	 Дуная	 характерен	 и	 для	 более	
позднего	 времени.	 Типичным	 примером	 в	 этом	 отношении	 служит	
надпись	 из	 истрии,	 в	 которой	 упоминается	 гетский	 владетель	 Зол-
тес14.	формирование	Скифского	царства	на	территории	совр.	Добруд-
жи,	однако,	могло	начаться	и	после	218	г.	до	н.э.	–	как	следствие	раз-
грома	кельтского	царства	кавара	во	фракии.	Это	событие	могло	быть	
использовано	скифами	для	вторжения	на	земли,	лежащие	южнее	Ду-
ная	и	захвата	территории	совр.	Добруджи.	По	проблеме	хронологии	
Скифского	 царства	 совсем	 недавно	 была	 представленана	 отдельная	
публикация15.	Но	для	упорядочения	хронологии	правления	шести	вла-
детелей	в	будущем	необходимо	более	углубленное	исследование	всего	
комплекса	материалов,	связанного	с	их	монетной	чеканкой.

	большинство	авторов,	касавшихся	рассматриваемой	проблемати-
ки,	такие,	как	б.Пик,	к.реглинг,	в.канараке,	Т.Герасимов,	С.андрух,	а	
также	и	Й.Юрукова,	пытались	разработать	точную	датировку	эмиссий	
шести	скифских	владетелей	через	их	связи	с	монетной	чеканкой	грече-
ских	черноморских	колоний	истрии,	Томи	и	каллатиса,	которая	дати-
руется	в	общих	чертах	между	ІІІ	и	І	в.	до	н.э.	Связь	между	автономной	
монетной	чеканкой	упомянутых	греческих	колоний	и	чеканкой	скиф-
ских	 царей	 бесспорна,	 поскольку	 именно	 на	 монетных	 дворах	 этих	
городов	осуществлялся	выпуск	монетной	продукции	скифских	царей.	

Но	 методологически	 подход	 к	 датированию	 на	 основе	 сравнения	
двух	названных	чеканок,	по	моему	мнению,	ошибочен.	в	нашем	кон-
кретном	 случае	 невозможно	 датировать	 царские	 эмиссии	 исходя	 из	
этих	автономных	городских	чеканок,	поскольку	последние	сами	до	на-
стоящего	времени	не	имеют	тщательно	разработанной	хронологии.	По	
моему	мнению,	первоначально	необходимо	уточнить	датировку	выпу-

12  Regling	1906:	259–265;	Knechtel	1919:	25–34.
13  Манов	1999:	36.
14  Манов	2003.
15  Manov	2007.

сков	скифских	царей	в	Добрудже	и	уже	в	соответствии	с	полученными	
результатами	соответственно	датировать	автономную	монетную	чекан-
ку	трех	упомянутых	колоний,	как,	впрочем,	и	Дионисополя.

о	прохождении	границ	территории	скифского	царства	в	Добрудже	
можно	только	гадать,	да	и	то	лишь	в	общих	чертах,	главным	образом	по	
сведениям	о	случайных	находках	монет	его	владетелей.	во	всяком	слу-
чае,	в	древности	оно	приблизительно	занимало	район	совр.	Добруджи,	
имея	северной	границей	дельту	Дуная.	относительно	южной	границы	
царства	можно	с	большой	долей	вероятности	говорить,	что	в	реально-
сти	она	не	выходила	за	пределы	южнее	долины	реки	батова	–	т.е.	се-
вернее	античного	одесса	–	у	совр.	кранево	(ант.	Герания	?).	На	западе	
скифский	контроль	едва	ли	простирался	дальше,	чем	на	ок.	50–60	ки- 
лометров	от	морского	побережья.	в	этой	связи	остается	неясным	во- 
прос	–	имело	ли	это	царство	главный	административный	центр,	который	
условно	можно	назвать	столицей,	и	где	постоянно	пребывавали	скиф-
ские	цари	или	они	пользовались	несколькими	владетельскими	резиден-
циями	одновременно,	как	это	предполагается,	например,	для	одрисов.	
во	всяком	случае,	такой	главный	«город-столицу»,	если	он	существовал	
на	самом	деле,	необходимо	искать,	вероятно,	около	предполагаемой	се-
редины	контролируемой	этими	владетелями	территории,	что	означает	
где-то	западнее	совр.	констанции	(ант.	Томи)	или	даже	западнее	совр.	
Мангалии	(ант.	каллатис).	Но	в	настоящее	время	такой	владетельский	
центр	 не	 может	 быть	 достоверно	 локализован	 нигде	 по	 территории	
совр.	 Добруджи.	 конечно,	 можно	 даже	 допускать,	 что	 владетельская	
резиденция	скифских	царей	была	где-то	юго-западнее	античного	кал-
латиса	–	около	современного	с.	Твърдица,	Добричский	округ	(бывшее	
калайджидере),	на	территории	совр.	болгарии,	если	судить	по	сообще-
нию	в.канараке	 о	 находках	 здесь	многочисленных	 рассматриваемых	
бронзовых	монет.	однако	фиксируемые	концентрации	находок	монет	
скифских	владетелей	в	Добрудже	не	обязательно	указывают	именно	на	
наличие	в	данной	местности	главной	царской	резиденции,	и	подобный	
подход	был	бы,	по	меньшей	мере,	не	вполне	оправдан.

большое	 количество	 новых	 и	 неизвестных	 науке	 типов	 бронзо-
вых	монет,	относящихся	к	чеканке	шести	скифских	владетелей,	было	 
опубликовано	автором	настоящей	статьи.	Что	создало	хорошие	пред-
посылки	для	решения	многих	проблем,	связанных	с	монетной	чекан-
кой	скифских	царей,	контролирующих	земли	совр.	Добруджи	в	элли-
нистическую	эпоху.

По	моему	мнению,	возможно,	канит	был	первым	владетелем	скиф-
ского	царства	в	Добрудже.	его	монетная	продукция	поистине	впечат-
ляет	–	в	настоящий	момент	суммарно	известны	19	типов	бронзовых	
монет,	 среди	 которых	 доминируют	 выпуски	 с	 изображением	 головы	
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Деметры	 (Табл.	 I.1),	 голов	Деметры	и	Персефоны,	великого	 бога,	 а	
также	Гермеса.	Подобная	 огромная	по	 объему	и	 типологически	раз-
нообразная	монетная	продукция	наблюдается	единственно	у	македон-
ского	царя	филиппа	V	с	29	типами	его	бронзовых	монет16.	Согласно	
Л.и.Тарасюку,	имя	канит	чрезвычайно	трудно	возвести	к	определен-
ному	иранскому	слову17.	он	перечисляет	наиболее	близкие	по	звуча-
нию	слова	со	значением	«молодой»	или	«младший».	в	этом	направле-
нии	можно	только	предполагать,	что	это	имя	напоминает	самого	млад-
шего	из	трех	братьев,	который,	однако,	согласно	скифской	мифологии,	
прямо	 унаследовал	 царскую	 власть	 от	 своего	 отца18.	 как	 уже	 давно	
было	отмечено,	принадлежность	имени	этого	владетеля	к	иранским	не	
подлежит	сомнению	ввиду	однозначности	формулировки	в	надписи	из	
одесса,	где	он	назван	«царем	скифов»19.	По	моему	мнению,	его	скиф-
ское	происхождение	также	со	всей	определенностью	засвидетельство-
вано	на	его	бронзовых	монетах	крупного	номинала,	опубликованных	
совсем	недавно20,	с	портретным	изображением	самого	владетеля,	с	го-
ловой	в	сатрапской	тиаре	или	типичното	скифском	башлыке	(Табл.	I.2).	

Судя	по	нумизматическому	материалу,	возможно,	наследником	ка-
нита,	хотя	и	правившем,	очевидно,	лишь	короткое	время,	был	Тану-
за21.	Л.и.Тарасюк,	раскрывая	скифский	характер	двусоставного	имени	
этого	 владетеля,	 аргументированно	 выводит	 его	 значение	 от	 «tanu»	
(по-скифски	–	«тело»)	и	«saka»	(по-скифски	–	«олень»	или	«скиф»).	
Таким	образом,	имя	владетеля	может	быть	переведено	как	«имеющий	
тело	оленя	(сака	–	от	племени	саков	—	или	скиф)».	Т.е.	семантика	это-
го	царского	имени	имеет	ярко	выраженную	скифскую	специфику,	на-
поминающую	о	самом	распространенном	в	данной	среде	священном	
тотемном	животном	–	олене22.	однако	интересно,	что	вопреки	значе-
нию	своего	имени,	ни	этот	владетель,	ни	кто-то	другой	из	известных	
нам	шести	скифских	царей	в	Добрудже	никогда	не	ставил	изображе-
ние	оленя	на	своих	монетах,	придерживаясь	канонических	символи-
ческих	образов,	характерных	для	эллинистической	эпохи.	вероятно,	
этот	факт	 связан	 с	 использованием	монетных	 дворов	 греческих	 ко-

16  Манов	2006:	83.
17  Трудно	сказать,	может	ли	имя	канит	иметь	корень,	схожий	с	праболгар-

ским	(иранским)	словом	«kanas»	–	«владетель»,	«хан».	Этот	вопрос	все	еще	
ожидает	рассмотрения	филологов.

18  Ср.:	раевский	1988:	85.
19  Тарасюк	1956:	29.
20  Манов	2006:	81–93.
21  или	Танусакес,	если	в	легенде	на	монетах	последние	три	буквы	окон-

чания	его	имени	считать	пропущенными,	см.:	Тарасюк	1956:	56.
22  Тарасюк	1956:	25.

лоний	 северозападного	 побережья	 Черного	 моря	 –	 истрии,	 Томи	 и	
каллатиса,	 а	 для	одного	 типа	монет,	 возможно,	и	Дионисополя,	 где	
местные	граверы	и	монетные	магистраты	ставили	на	скифские	моне-
ты	универсальные	греческие	изображения.	Это	наводит	на	мысль,	что	
наши	монеты	играли	роль	своеобразной	дани,	выплачиваемой	скиф-
ским	царям	в	Добрудже	через	чеканку	монет	с	их	именами.	

На	практике	Танусакес	чеканил	два	типа	и	номинала	монет,	кото-
рые	хорошо	известны	и	по	монетной	чеканке	канита	–	«Головы	Деме-
тры	и	Персефоны	/	хлебный	колос»	(Табл.	I.3)	и	«Головы	Диоскуров	/	
протомы	коней	Диоскуров»23	(Табл.	I.4).	впрочем,	при	детальном	рас-
смотрении	одной	монеты	из	регионального	исторического	музея	в	г.	
варне	 (риМ-варна)	оказалось,	что	монета	крупного	номинала	типа	
«Головы	Диоскуров	/	протомы	коней	Диоскуров»,	опубликованная	в	
1953	г.	Т.Герасимовым	и	приписанная	им	Танузе,	в	действительности	
является	монетой	владетеля	Элиса24.	Этот	факт	показывает,	что	в	на-
стоящий	момент	 не	 известно	монет	 крупного	 номинала	 этого	 типа,	
которые	принадлежали	бы	Танузе.	

вероятно,	 только	 при	акрозе25	 эмиссии	 этого	 типа	 будут	 увели-
чены	в	размере	до	крупнономинальных	бронзовых	монет	(Табл.	I.5),	
становясь	эмблемой	чеканки	нескольких	последующих	скифских	вла-
детелей:	Элиса	и,	отчасти,	Хараспа,	повторяющего	на	своих	выпусках	
только	 изображение	 л.с.	 После	 идентификации	 и	 публикации	 трех	
новых	 типов	 монет	 акрозы	 известных	 типов	 его	 бронзовых	 монет	
стало	уже	шесть26.	Согласно	Л.и.Тарасюку,	на	монетах	акрозы	при	
написании	 его	имени	 также	 опущены	последние	 три	буквы	в	 окон-
чаниии,	 как	 и	 у	 Тануса(кеса),	 и	 его	 полное	 имя,	 вероятно,	 звучало	
как	акросакес27.	исследователь	придерживался	мнения,	что	это	имя	
также	можно	 считать	 двусоставным,	 происходящим	 или	 от	 «ugra – 
saka»	в	значении	«сильный	олень	(сак,	скиф)»,	или	от	«agra – saka»	в	
значении	«сильный,	высший,	верховный	скиф»,	которое,	безусловно,	
подходило	бы	при	рождении	наследника	царя,	показывая	его	будущее	
место	в	скифском	обществе28.	в	имени	этого	владетеля	снова	открыва-
ется	вложенная	двойная	семантика	слова	«олень»	и	«скиф».

До	последнего	времени	Харасп	был	известен	только	двумя	типами	

23  Манов	2002.
24  благодарю	коллегу	игоря	Лазаренко	за	предоставленную	мне	возмож-

ность	изучить	опубликуванную	Т.Герасимовым	монету	из	фондов	риМ–вар-
на,	приписываемую	Тануза.	При	ее	рассмотрении	совместно	с	и.Лазаренко	
было	установлено,	что	в	действительности	это	монета	Элиса	(айлиса).

25  или	акросакесе	согласно:	Тарасюк	1956:	26.
26  Manov	2002;	Манов	2006.
27	Тарасюк	1956:	26.  
28  Тарасюк	1956:	26.
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монет,	один	из	которых	впервые	опубликовал	автор	настоящей	статьи29.	
Но	 совсем	 недавно	 были	 изданы	 еще	 два	 новых,	 неизвестных	 ранее	
типа	бронзовых	монет	Хараспа30,	что	значительно	обогатило	наши	зна-
ния	о	чеканке	этого	владетеля,	представленной	теперь	четырьмя	типа-
ми.	На	самом	известном	типе	бронзовых	монет	этого	владетеля	снова	
фигурирует	эмблематичное	для	всей	чеканки	в	Добрудже	изображение	
голов	Диоскуров	на	л.с.	Но	на	о.с.	по	неизвестным	нам	причинам	было	
отчеканено	не	изображение	протом	коней,	как,	например,	на	монетах	
этого	 типа,	 принадлежащих	 акрозе	 (акросакесу)	 и	 Элису	 (айлису),	
а	введена	одна	условная	инновация	–	изображение	орла,	стоящего	на	
молнии	(Табл.	I.6).	Это	изображение	нам	уже	известно	по	одному	типу	
монет	канита,	но	Харасп,	вероятно,	специально	акцентировал	на	нем	
внимание.	По	моему	мнению,	причина	появления	в	последнем	случае	
изображения	орла,	стоящего	на	молнии,	может	быть	связана	с	какими-
то	конкретными	контактами	этого	скифского	владетеля	с	Македонским	
царством	во	время	правления	филиппа	V.	Такое	предположение	хорошо	
потверждается	и	недавней	публикацией	неизвестного	ранее	типа	круп-
ной	бронзы	Хараспа31,	где	изображения	и	на	лицевой,	и	на	оборотной	
стороне	демонстрируют	наиболее	характерные	для	македонского	цар-
ства	символы	–	голову	Геракла,	лук	и	колчан	со	стрелами	(Табл.	 I.7).	
На	фоне	всего	сказанного	выше	об	этом	владетеле	еще	более	странным	
выглядит	отсутствие	изображения	коней	или	протом	коней	Диоскуров	
на	его	монетах,	вопреки	его	двусоставному	владетельскому	имени	Хар-
асп	(от	«xar»	–	в	значении	«серый»	и	«aspa»	–	«конь»),	означающему	
буквально	«серый	конь»	или	«имеющий	серого	коня»32.

Монетная	 чеканка	 скифского	 владетеля	 Элиса	 (айлиса)	 также	
представлена	скудным	количеством	типов	и	номиналов.	ранее	были	
известны	только	два	типа	его	монет,	отчеканенных	из	бронзы,	к	кото-
рым	впоследствии	добавились	еще	два	новых	типа33.	и	наконец,	со-
всем	недавно	эта	чеканка	была	дополнена	еще	одним	новым	типом,	
содержащим	несколько	вариантов,	а	также	одним	вариантом	извест-
ного	ранее	типа34.	Таким	образом,	монетная	продукция	Элиса	состоит	
из	пяти	типов	бронзовх	монет,	известных	на	сегодняшний	день.	

Л.и.Тарасюк	не	испытывал	затруднений	с	переводом	имени	владе-
теля,	убедительно	доказав,	что	его	основа	тождественна	авестийскому	
«airya»	или	древнеперсидскому	«ariya»	–	«ариец»,	«арийский»,	в	значе-

29  Manov	2002:	46.
30  Драганов	2009:	73.	№	8–9.
31  Manov	2002:	46.
32  Тарасюк	1956:	23.
33  Лазаренко	2003:	11;	Манов	2005:	25–27.
34  Драганов	2009:	72–73,	№	4–7.

нии	«благородный»35.	безусловно,	весьма	подходящее	имя	для	будущего	
царя.	Этот	же	автор	категорично	отметил,	что	при	этом	в	скифской	фор-
ме	«r»	превратилось	в	«l»	–	Ailis,	что	является	характерным	для	«алан-
ской»	 группы	 иранских	 языков,	 а	 впоследствии	 в	 греческой	 колонии	
(или	колониях),	где	чеканились	царские	монеты,	его	имя	в	родительном	
падеже	 (третье	 греческое	 склонение)	 закономерно	 получило	 генитив-
ную	форму	ΑΙΛΙΟΣ36.	Здесь	необходимо	отметить,	что	вероятно	исходя	
из	видимого	сходства	имени	этого	владетеля,	которое	в	именительном	
падеже	 все-таки	 звучало	 как	ΑΙΛΙΣ,	 монетные	 магистраты	 и	 граверы	
в	 одной	 из	 греческих	 колоний	 на	 западном	 побережье	 Черного	 моря	
или	самостоятельно,	или	даже	по	совету	самого	владетеля	при	чеканке	
одного	из	типов	его	монет	поместили	на	аверсе	изображение	Гелиоса	 
(Табл.	I.8).	очевидно,	греческие	колонисты	по-своему	интерпретирова-
ли	значение	собственного	имени	Элис	(айлис),	решив,	что	оно	подоб-
но	имени	греческого	божества	солн-ца	–	Гелиоса.	Такой	тип	и	номинал	
бронзовых	монет,	с	фронтальным	изображением	головы	Гелиоса	на	л.с.,	
известен	в	монетной	чеканке	греческой	колонии	истрии,	которая,	наи-
более	вероятно,	и	была	местом	чеканки	указанных	монет	Элиса.	

Не	так	давно	была	сделана	попытка	имя	скифского	царя	Элиса	(ай-
лиса)	 рассмотреть	 в	 связи	 с	 предполагаемым	 кельтским	 топонимом	
алиобриксос,	и	на	этом	основании	говорить	о	кельтском	происхожде-
нии	владетеля,	совершенно	необоснованно	оторвав	от	естественных	
связей	с	остальными	пятью	скифскими	владетелями	в	Добрудже,	ко-
торые	были	обозначены	как	«так	называемые	скифские	владетели»37.	

к	 сожалению,	 в	 настоящее	 время	 мы	 не	 располагаем	 никакими	
подробностями	о	политической	деятельности	и	этого	скифского	царя.

По	мнению	автора	этих	строк,	Скифское	царство	в	Добрудже	про-
существовало	до	168/167	гг.	до	н.э.,	когда	было	разгромлено	и	уничто-
жено	в	результате	движения	орд	бесславно	возвращавшихся	из	Маке-
донии	бастарнов	–	после	ссоры	с	Персеем.	

Т.Герасимов	первым	предположил,	что	причиной	упадка	и	исчезно-
вения	Скифского	царства	стали	участившиеся	нападения	варваров	с	се-
вера,	но	не	дал	точной	идентификации	этих	варваров38.	С.андрух39	пра-
вильно	и	обоснованно	указывает	основных	врагов	скифов	в	этот	период	–	 
это	 бастарны,	 кельтское	 или,	 согласно	 другим	 современным	 авторам,	
германское	племя,	населявшее	земли	на	север	от	дельты	Дуная.	однако	
С.андрух	считает,	что	бастарны	послужили	причиной	лишь	временного	

35  Тарасюк	1956:	28.
36  Тарасюк	1956:	28	с	лит.
37 Тарасюк	1956:	28	с	лит. 
38  Герасимов	1953:	53–58.
39  андрух	1995:	142.
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политического	и	экономического	кризиса	в	Скифском	царстве,	управля-
емом	на	тот	момент	Сариаком,	что	отразилось	в	чеканке	только	исклю-
чительно	мелкономинальных	бронзовых	монет,	при	этом	сопровождав-
шейся	ухудшением	качества	сплава.	однако	недавние	публикации	новых	
типов	монет	Сариака,	которые	представлены	самой	крупной	бронзой40,	
опровергают	все	подобные	утверждения.	вопреки	иногда	правильному	
направлению	рассуждений	С.андрух,	она	допускает	несколько	грубых	
ошибок,	что	в	значительной	степени	лишает	ее	труд	надежной	компе-
тентности,	особенно	в	части,	в	которой	она	усматривает	правление	еще	
двух	владетелей	после	Сариака	и	необоснованно	удлиняет	существова-
ние	Скифского	царства	в	Добрудже	вплоть	до	начала	І	в.	до	н.э.	

если	судить	по	нумизматическому	материалу,	во	время	правления	
последнего	скифского	владетеля	в	Добрудже	–	которым	для	меня	опре-
деленно	является	Сариак	–	это	царство	переживало	свой	второй	апогей,	
если	принять,	что	первый	был	при	каните.	Поскольку	впервые	владе-
тель	этого	сравнительно	небольшого	царства,	простиравшегося	лишь	в	
пределах	совр.	Добруджи,	чеканит	великолепную	эмиссию	серебряных	
монет	(Табл.	I.9),	номинал	которых	может	быть	определен	как	пенто-
бол	 атттической	 или	 драхма	 хиосско-родосской	 монетной	 системы41.	 
Я	уже	отмечал,	 что	 эта	 эмиссия	 серебряных	монет	 была	 отчеканена,	
по	моему	мнению,	в	связи	с	переговорами	между	Сариаком	и	послом	
македонского	царя	филиппа	V	–	антигоном	из	Стиберы,	который	был	
направлен	с	миссией	обеспечить	переход	отрядов	бастарнов	через	зем-
ли	царства	Сариака	в	179	г.	до	н.э.42	Серебряные	драхмы	Сариака,	битые	
по	хиосско-родосскому	весовому	стандарту,	на	реверсе	имеют	прямое	
заимствование	с	серебряных	драхм	каллатиса43,	но	с	зеркально	изме-
ненным	расположением	символов.	вероятно,	отчеканенные	с	одобре-
ния	македонского	царя	филиппа	V	(221–179	гг.	до	н.э.)	они	на	практике	
являются	юбилейной,	или,	точнее,	коммеморативной	эмиссией,	которая	
была	 выпущена	 именно	 в	 честь	 заключения	 договора	между	 послом	
филиппа	V	–	антигоном	из	Стиберы	и	скифским	владетелем	Сариаком	
в	179	г.	до	н.э.44	По	моему	мнению,	дополнительным	доказательством	
договорных	союзных	отношений	между	филиппом	V	и	Сариаком	мо-
жет	служить	одна	эмиссия	бронзовых	монет	Сариака	мелкого	номина-
ла,	на	которой	видим	чисто	македонские	сюжеты:	«македонский	шлем»	
на	лицевой	стороне	и	«молнию»	–	на	оборотной,	причем	шлем	иденти-
чен	по	форме	изображенному	на	одном	типе	бронзовых	монет	мелкого	

40  Manov	2001;	Манов	2004.
41  Ср.:	Лазаренко	2002:	140.
42  Manov	2009;	Манов	2009.
43  Ср.:	Лазаренко	2002:	140.
44  Manov	2009;	Манов	2009.

Таблица	I.	1.	бронзовая	монета	канита	типа	«Голова	Деметры	/	хлебный	
колос	и	факел».	2.	Монета	канита	с	портретным	изображением	в	тиа- 
ре	(башлыке).	3.	Монета	Тануса(кеса)	типа	«Деметра	и	Персефона	/	
хлебный	колос».	4.	Монета	Тануса(кеса)	типа	«Головы	Диоскуров	/	
протомы	коней	Диоскуров».	5.	крупнономинальная	бронзовая	монета	
акроса(кеса)	типа	«Головы	Диоскуров	/	протомы	коней	Диоскуров».
6.	Монета	Хараспа	типа	«Головы	Диоскуров	/	орел,	стоящий	на	молнии».
7.	Монета	Хараспа	типа	«Голова	Геракла	/	хлебный	колос,	колчан	со	
стрелами	и	лук».	8.	Монета	Элиса	типа	«Голова	Гелиоса,	прямо	/	звезды	
Диоскуров».	9.	Серебряная	монета	Сариака.
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номинала	филиппа	V,	где	он,	правда,	помещен	на	реверсе45.	Доказатель-
ством	именно	этих	событий	является	эпиграфический	памятник,	обна-
руженный	у	мыса	калиакра46.

имя	 Сариак	 (Сариакос	 или	 Сариакес)	 также	 имеет	 бесспорно	
иранский	языковый	корень	(«sara»	–	«голова»),	исходя	из	чего	Л.и.Та- 
расюк	предположил,	что	оно	может	быть	переведено	как	«головастый,	
с	большой	головой»,	так	и	«главный,	верховный»47,	где	второе	толко-
вание,	по	моему	мнению,	гораздо	лучше	выдержано	по	отношению	к	
скифской	царской	идеологии.

в	заключение	можно	сказать,	что	по	всем	наблюдениям	автора	на-
стоящей	 публикации,	 появление	 Скифского	 царства	 на	 территории	
совр.	Добруджи	необходимо	датировать	или	ок.	середины	ІІІ	в.	до	н.э.	– 
в	связи	с	событиями,	связанными	с	большой	войной	между	каллатисом	
и	византием,	или	ок.	218	г.	до	н.э.,	когда	было	разгромлено	кельтское	
царство	кавара.	По	всей	вероятности,	первым	правителем	Скифского	
царства	был	канит.	Начальная	дата	формирования	этого	царства	еще	
будет	объектом	дополнительного	уточнения	в	обширном	исследовании,	
которое	подготовлено	к	печати	автором	настоящей	статьи.	С	большой	
вероятностью	Скифское	царство	на	 территории	совр.	Добруджи	про-
существовало	до	168/167	гг.	до	н.э.,	когда	было	уничтожено	возвращав-
шимися	из	похода	в	Македонию	полчищами	бастарнов.	

Это	царство	все	еще	остается	загадкой	и	исключительно	интерес-
ным	феноменом	эллинистической	эпохи,	и	надеюсь,	в	будущих	иссле-
дованиях	займет	свое	истинное	место	среди	эллинистических	царств	
околопонтийской	зоны.	

SuMMARY
Scythian	Kings	in	Dobroudzha

by	M.Manov	(Sofia)

For	more	than	100	years	different	bronze	coins	of	chance	finds	in	the	
area	of		Dobrudzha	with	the	names	of	six	rulers	and	the	title	of	king	caused	
many	debates	among	historians	and	numismatists.

These	six	rulers	are	with	typical	Scythian	names:	Kanitas,	Tanusas	or	
Tanusakes,	Acrosas	or	Akrosakes,	Charaspes,	Ailis	and	Sariakes.	None	of	
these	kings	is	mentioned	in	the	works	of	ancient	authors,	which	significantly	
impedes	study	of	their	political	activity.	Only	two	of	them	–	Kanitas	and	
Sariakes,	are	mentioned	in	inscriptions	respectively	from	Odesos	and	from	
cape	Kaliakra.

45  Manov	2009:	224.	Fig.	4;	Манов	2009:	240.	рис.	6.
46  Лазаров	1985:	47–50;	Mihailov	1997:	№	5003.
47  Тарасюк	1956:	24.

The	 author	 reviews	 the	 current	 advances	 in	 research	 regarding	 the	
coinage	of	 the	 six	mentioned	Scythian	 rulers	who	controlled	mainly	 the	
lands	of	 today	Dobroudzha,	mentioning	 the	difficulty	 in	establishing	 the	
territorial	scope	and	the	exact	frames	of	the	Hellenistic	period,	when	this	
kingdom	existed.	

According	to	the	latest	observations	of	the	author,	he	suggested	that	the	
Scythian	kingdom	 in	Dobroudzha	existed	between	218	BC	and	168/167	
BC,	when	it	was	destroyed	by	Bastarnae	returning	from	the	campaign	in	
Macedonia.

This	Scythian	kingdom	 in	Dobroudzha	 is	 still	 an	 enigma	and	a	very	
interesting	 phenomenon	 of	 the	Hellenistic	 times	 that	 future	 studies	will	
take	its	actual	place	among	the	Hellenistic	kingdoms	in	the	Black	Sea	zone.
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Е.Паунов, М.Славова

Асс секстА ПомПея с одного учАсткА 
римской трАссы Via Diagonalis 

(рАйон г. Любимец, обЛАсть ХАсковo, ресП. боЛгАрия)1

в 2006 г. во время археологических исследований в районе г. Лю-
бимец2 сотрудникам регионального исторического музея г. Хасково 
была передана редкая бронзовая монета времен римской республики. 
По сведениям находчика (жителя с. васково), монета была случайно 
найдена в местности бостаните у села оряхово (бывш. саранли), в 
10-ти км северо-восточнее г. Любимец3. Поблизости от этой местно-
сти имеется зарегистрированное античное селище и остатки главной 
римской военной дороги (Via militaris / Via diagonalis)4. 

в 500 м западнее дороги и в 1 км юго-западнее села, в местно-
сти саръ-хан и по сей день ясно видны руины античной постройки 
(прямоугольник с преддверием на восток, размерами 70 × 50 м: gPs-
координаты: 41.9144; 26.1423) – вероятно, римской дорожной стан-
ции. По сути, именно здесь еще 130 лет назад братья Шкорпил в сво-
ем труде5 уверенно локализовали известную по римским итинерари-
ям дорожную станцию Castra Rubra. новая локализация Castra Rubra, 
предложенная недавно б.борисовым, – в 6 км западнее местности 
калето, находящейся в 5,5 км юго-западнее с. изворово, округ г. Хар- 

1   Авторы выражают самую сердечную благодарность д-ру и.Прокопову 
(софия) и д-ру м.манову (нАим-бАн, софия) за ценные советы, а также 
коррекцию и любезные консультации относительно этой небольшой публи-
кации. Перевод на русский язык выполнен д-ром А.маламедом, которому 
мы чрезвычайно признательны. 

2   Попов, илиев 2005: 72–74.
3   согласно информации, предоставленной коллегой ст.илиевым (отдел 

Археологии, рим–Хасково), которого сердечно благодарим.
4   о самой трассе и истории via militaris / via diagonalis см. классиче-

ский труд проф. константина иречека (Jireček 1877: 46–47; с дополнением: 
Todorov 1937: 20ff. Fig. 9; gren 1941: 31–33). см. также проект «културни 
коридори на югоизточна европа»: URl:http://www.seecorridors.eu/?w_
p=23&w_l=2&w_c=3

5   Шкорпил, Шкорпил 1888: 35.
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манл6, и не является убедительной, имея в виду характеристики и на-
ходки с этого объекта. на этом месте братья Шкорпил обоснованно 
предположили местонахождение средневекового города Агатоники7. 

монета из оряхово – плохой сохранности, сильно потерта и со 
следами от огня, с зеленовато-коричневой неравномерной патиной.  
в настоящее время хранится в нумизматическом фонде рим-Хасково, 
инв. № 2471. 

описание монеты:
Л.с.: голова двуликого януса с чертами гнея Помпея великого, в 

лавровом венке. Легенда сверху, Mgn (или MАgn /Ma в лигатуре), 
неразборчива. 

о.с.: нос (prora) военного корабля, вправо. снизу следы надписи 
[I]MP, сверху [PiVs].

Æ, aсc, диаметр – 27,7/29,2 мм, вес – 19,62 г, оси – 12 ч, пробита на 
7 ч. со следами от огня (рис. 1).

Этот редкий позднереспубликанский асс обоснованно относят к че-
канке секста Помпея, сына гнея Помпея великого8. монеты обычно да-
тируются периодом между 42 и 38 г. до н.э.9 согласно монументальному 
труду р.мартини, монета из оряхово может быть определена как часть 
заключительной эмиссии (эмиссия iii, группа 2, серия в10) (рис. 2), вы-
пущенной между концом 39 / началом 38 – сентябрем 36 г. до н.э.11 Этот 
тип был отчеканен на сицилии, вероятно, на нескольких различных мо-
нетных дворах (р.мартини предлагает lilybaeum(?) и 2 неизвестных12), 
если судить по различиям в стиле13 и качеству бронзового сплава с вы-
соким содержанием свинца, иногда доходящего до 40–45%14.

секст Помпей, сын гнея Помпея великого и сам прославленный 
римский полководец (род. в 67 г. до н.э.), известен как главный про-
тивник второго триумвирата15. После гибели Помпея великого в 
египте (48 г. до н.э.) секст бежал в Африку, а затем присоединился 
к своему брату гнею младшему в испании. вскоре они собрали зна-
чительное войско из 13 легионов и овладели значительной частью 

6   борисов, Шейлева 2009: 471–474; борисов 2011: 7–18.
7   Шкорпил, Шкорпил 1888: 35–36.
8   Bahrfeldt 1909: 67–70. Taf. i.3–7; grant 1946: 22–24; Crawford 1974:  

№ 479/1; RPC i. № 671.
9   sear 1998: 202–203. № 336; Woytek 2003: 499–501. № 281.
10   Martini 1995: 151–162. № 632–633.
11   Martini 1995: 50 (n. 249).
12   Martini 1995: 20–21.
13   RPC i: 146; sear 1998: 203–204.
14   Bahrfeldt 1909: 76–77; Martini 1995: 243–247.
15   см.: Miltner 1952: Cols. 2213–2250; Powell, Welch 2002.

рис. 1. Асс чеканки секста Помпея из оряхово

южной испании. однако цезарь победил обоих в битве при мунде 
(15 марта 45 г. до н.э.). гней был взят в плен и затем убит. секст Пом-
пей уцелел и собрал новую армию, с которой направился к массалии 
(совр. марсель). После убийства цезаря, в апреле 43 г. до н.э. сенат 
назначает его командующим римским флотом – praefectus classis et 
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orae maritimae, ex senato consulto (App. Bell. Civ. iV. 84; Dio. Cass. 
ХlV. 10. 616). но вскоре после этого, по настоянию октавиана, секст 
был объявлен виновником убийства цезаря (Dio. Cass. ХlVІІІ. 17. 2) 
и врагом республики в силу lex Pedia. в 42 г. до н.э. секст Помпей 
овладел сицилией и осуществил морскую блокаду тирренского моря. 
А вскоре добавил к своим владениям острова корсику и сардинию. 
Хотя и заключив перемирие и пакт с триумвирами в мизенуме у не-
аполя (до похода Антония на восток), в 38–36 гг. до н.э. он нанес два 
тяжелых морских поражения октавиану17, прежде чем сам был по-
бежден октавианом и его полководцем марком Агриппой 3 сентября 
36 г. до н.э. в решающем морском сражении у мыса naulochus близ 
мессины18. секст Помпей бежал морем на восток – сначала к коркире 
и кефалонии (Dio. Cass. XliX. 11. 1; App. Bell. Civ. V. 14. 133–144), 
оставив сицилию, свою основную базу, где производилась и чеканка 
его монеты19. После бегства в малую Азию и потери кораблей, в 35 г. 
до н.э. он был пленен во Фригии, а затем казнен в милете по приказу 
триумвира марка Антония (Dio. Cass. XliX. 17–18). 

Асcы секста Помпея, по сути, являются последними бронзовыми 
монетами римской республики. вполне естественно, что наиболее 
часто они встречаются в самой италии, на сицилии (Morgantina –  
не менее 25 ассов, целых и фрагментированных20), а также в юж-
ной Франции, испании и по Адриатическому побережью21, достигая 
верхнего рейна во времена Августа и тиберия22 и среднего дуная23, а 
также Пергама в малой Азии24. но традиционно они редки на балка-
нах, прежде всего – в мезии / Фракии25. наша монета – только второй 
подобный экземпляр с известным контекстом из шести в общей слож-
ности экземпляров республиканских ассов, обнаруженных на терри-
тории болгарии (согласно инвентарю iRRCHBg.). 

16   sear 1998: 200.
17   sear 1998: 200.
18   Miltner 1952: Cols. 2233–2241; sear 1998: 152; stone 2002: 135–165.
19   sear 1998: 201–204. № 332–336; Martini 1995: 20, 55.
20   Buttrey, Erim, groves, Holloway 1989: 126. № 691–692. Pl. 48.
21   Borić-Bresković, Popović 2006. № 1469–1470.
22   Martini 1995: 139. № 502; 143. № 587, 612 – из лагеря Vindonissa; также 

Kraay: 1962: 54. № 14–15; 70. № 179.
23   Martini 1995: XXV.
24  Voegtli 1993. № 636 – фрагментированный экземпляр.
25  та же тенденция наблюдается и для денариев секста Помпея (тип: 

Crawford 1974. № 511/1–4; sear 1998. № 333–335a–b). По кладам денариев, 
обнаруженных на территории болгарии, известен всего 21 экз. серебра его 
чекана из более чем 10 000 монет (наблюдение е.Паунова).

все остальные известные нам республиканские ассы найдены на 
территории юго-западной болгарии:

1. крепость кракра, г. Перник. 
Асс. рим, ок. 211–206 г. или 187–175 г. до н.э.26, диаметр 32 мм, вес 

41,80 г (?), очень сильно изношен. рим-Перник, инв. № н-94827. 
2. Скаптопара, около г. благоевград. 
обломанный асс. рим, ок. 169–158 гг. до н.э.28, размер 26 × 24 мм, 

вес 15,92 г, сильно изношен. рим-кюстендил, инв. № 2461, приоб-
ретен музеем в 1988 г.29

3. Скаптопара, около г. благоевград. 
обломанный асс. рим, ок. 169–158 гг. до н.э.30, размер 28 мм, вес 

13,41 г, сильно изношен. рим-кюстендил, инв. № 2542, приобретен 
музеем в 1989 г.31

4. Античный город Heraclea syntica, у с. рупите, близ г. Петрич. 
Анонимный асс. рим, ок. 169–158 гг. до н.э.32, диаметр max 31 мм, 

вес 34,30 г. рим-Петрич, инв. № 11, приобретен музеем в 2006 г. (по 
сообщению с.иванова, г. Петрич).

5. сeло скребатно, округ г. гоце делчев.
Асс. рим, ок. 179–170 гг. до н.э.33, диаметр 28 × 30 мм, вес 20,13 г,  

сильно изношен. рим-благоевград, вр. № 19 (по сообщению м.Андо- 
нову, г. благоевград).

6. сeло Ласкарево, округ г. сандански (по сведениям д.й.димит- 
рова, софия). 

7. единственный другой известный нам асс секста Помпея был 
обнаружен на месте раннеримского лагеря augustae у с. Хърлец, округ 
г. враца, среди значительного количества ассов (целых и обломанных) 
Августа, контрмаркированных при тиберии и клавдии34. 

Присутствие монет секста Помпея может показаться неожидан-
ным, но только не для этого района южной Фракии. Асс обнаружен в 
узловом месте у самых южных склонов гор сакар (сакар планина), в 
непосредственной близости от трансконтинентального пути, извест-
ного как via diagonalis, по которому передвигались все римские полко-

26   По: Crawford 1974: № 56/2 или № 182.
27   см.: юрукова 1981: 221–223. № 7. табл. ІІ.
28   По: Crawford 1974. № 182.
29   см.: Filipova, Paunov, Prokopov 2009: № 197.
30   По: Crawford 1974: № 198b.
31   см.: Filipova, Paunov, Prokopov 2009: № 198.
32   По: Crawford 1974: № 182/1.
33   По: Crawford 1974: № 169/3.
34   неопубликованный материал из рим-враца, дарения 1997–2000 гг., 

см.: Paunov 2013.
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водцы и армии, отправляясь в походы на восток и на Запад не только в 
i в. до н.э. – например Л.калпурний Пизон в 13–11 г. до н.э., тиберий 
цезарь в 4 г. до н.э. и др.35, но и гораздо позднее36. 

Асс секста Помпея из оряхово сильно истерт от употребления, по-
этому нельзя с точностью определить продолжительность его обраще-
ния37. однако необходимо отметить38, что едва ли он продолжал цирку-
лировать после тиберия и до конца династии юлиев-клавдиев (68 г.).

Хотя и не имеющая полностью ясного археологического кон-
текста, эта редкая монета поздней республики из района г. Хасково 
свидетельствует о политической и экономической ориентации юго-
восточной Фракии и о постепенно (но неизбежно) усиливающейся 
зависимости последних фракийских владетелей от рима в последние 
30–40 лет i в. до н.э. особенно показательны быстрые изменения в 
монетном обращении и унификация серебряных номиналов, наблю-
дающиеся на территории Фракии в эту эпоху39. 

sUMMaRy
as of sextus Pompeius from Via Diagonalis in Thrace
by E.Paunov, M.Slavova (sofia / Haskovo, Bulgaria)

This paper discusses a stray coin of the late Roman Republic from 
south Thrace. it was discovered by chance in the locality Bostanite near the 
village of oryahovo, lyubimets area, region of Haskovo, south-Eastern 
Bulgaria. The site lies on the main Roman military road in Thrace – via 
diagonalis, near mutatio Castra Rubra, not far from Hadrianople.

The coin itself is a bronze as of sextus Pompeius (27.7 × 29.2 mm, 
19.62 g, axis 12 h, Haskovo museum, inv. no. 2471. Fig. 1). it is struck in 
sicily between 42 and 38 B.C.40, belonging to issue iii, group 2, series B – 
after the typology of Rodolfo Martini41.

35   syme 1999: 203–205; последнее см. Паунов 2012: 459–460.
36   дорога явно была закончена во времена императора нерона, в 61 г., как 

о том свидетельствует несколько надписей, воздвигнутых наместником Фра-
кии, которым был T. iulius Justus (см. Cil iii, 6123 = 14207; igBulg. V. 5691; 
aE (1912). 193; aE (1999). 1397).

37   Любопытно, когда монета испытала на себе последствия пожара, сле-
ды которого ясно видны на ее поверхности.

38   По аналогии с др. синхронными нумизматическими комплексами 
из ранне-римских объектов, напр. лагеря Carnuntum в восточной Австрии 
(Vondrovec 2007).

39   см. Prokopov 2000: 378–386; Paunov, Prokopov 2012; Paunov 2013.
40   Crawford 1974: 479/1 = RPC 671.
41   Martini 1995: 151–162. № 632–633.

The ass of sextus Pompeius is very worn from a prolonged circulation 
and one cannot determine when precisely is was lost. However, it seems 
unlikely that its circulation life lasted longer than the late time of augustus 
or the Tiberius’ reign. 

Disregarding the lack of clear archaeological context, this rare late 
Republican coin testifies for the political and economic orientation of 
southeast Thrace and for the gradual (but inevitable) dependence of the late 
Thracian kings from Rome. Rapid transformations in the circulation of coins 
in Thrace and the ultimate unification of the major silver denomination – 
the Roman denarius, are very characteristic42.
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С.Топалов

О принадлежнОсти испОльзуемОй 
в I в. дО н.э. в райОне западнОпОнтийскОгО 

пОбережья круглОй надчеканки 
«кОлесО сО спицами и зубцами»

в процессе изучения античных монет нижней мезии и Фракии с 
надчеканками профессор т.герасимов определил надчеканку «колесо 
со спицами и зубцами» как принадлежащую месембрии (рис. 1). его 
главный аргумент заключался в том, что колесо со спицами являлось 
основным изображением на многих типах серебряных и бронзовых 
монет этого города1. в приведённой публикации был дан рисунок ли-
цевой стороны монеты г. томи (Τόμοι) с такой надчеканкой и краткое 
описание монетного типа:

л.с.: голова зевса в венке, вправо, сзади – надчеканка «колесо со 
спицами и зубцами».

О.с.: ΤΟΜΙ. колоколообразная шапка между двумя звездами.

в исследовании н.мушмова об античных монетах балканского 
полуострова нет описания монетного типа томи с таким изображе-
нием на о.с.2 Обычно при нанесении надчеканки на лицевую сторону, 
надписи и изображения на плоскости оборотной стороны не сохраня-
ются, что особенно характерно для истертых от употребления монет. 
это дает нам основания предполагать, что рассматриваемая надчека-
ненная монета (рис. 2–3) в сущности относится к типу «голова зевса, 

1   герасимов 1946: 62–63.
2   мушмов 1912: 97–129.

рис. 1. монета с надчеканкой «колесо со спицами» из г. томи (по: Гера- 
симов 1946: 63. № 1)
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вправо / две лошадиные протомы, над ними две звезды», на которой 
остатки изображения двух протом, вероятно, были истолкованы как 
коническая шапка. Оригинальная монета этого типа описана и иллю-
стрирована н.мушмовым3. возможно, в его каталоге отражено также 
и существование подобной надчеканенной монеты, так как имеется 
описание (без иллюстрации) монеты типа «мужская бородатая голова, 
вправо, с надчеканкой / TOM, передняя половина лошади и другой, 
стершийся, предмет»4.

в монографии о монетном деле месамбрии мы уже представляли 
основания считать, что рассматриваемая надчеканка не принадлежит 
монетному двору этого города5. позднее, в двух монографиях, под-
робно рассматривающих надчеканки на монетах кабиле, аполлонии, 
месембрии и Одессоса, нами были представлены доводы в пользу 
того, что все основные действия, связанные с надчеканкой монет за-
паднопонтийских городов были предварительно регламентированы 
и соблюдались почти без исключений. это касается выбора изобра-
жения на штемпеле надчеканки, предварительного уведомления о 
ее принадлежности путем первоначального нанесения надчеканки 
на только что выпущенные типы собственных городских монет, спе- 

3   мушмов 1912: 97. № 1713. табл. III,9; см.: рис. 2.
4   мушмов 1912: 98. № 1731.
5   топалов 1995: 105–106.

рис. 2 (по: Мушмов 1912: 97. № 1713. табл. III.9)

рис. 3. монета из коллекции автора

цифического подхода монетных дворов к уведомлению о том, к како-
му номиналу городской монеты приравнивались по стоимости над-
чеканенные «иностранные» деньги6.

дальнейшее изучение находящихся в частных коллекциях надче-
каненных монет, относящихся к Фракии, позволило установить суще-
ствование десяти экземпляров монет томи типа «голова зевса, впра- 
во / две лошадиные протомы, над ними две звезды», на лицевой сто-
роне которых была поставлена рассматриваемая здесь надчеканка. в 
настоящий момент неизвестны случаи, чтобы она была нанесена на 
о.с. или на какой-либо другой тип монет томи или других городов. на  
рис. 3 представлен один из наиболее хорошо сохранившихся экзем-
пляров, который дает основание считать, что эта надчеканка принад-
лежит истрии. это монета томи следующего типа:

л.с: голова зевса с короткой бородой, увенчанная лавровым 
венком, вправо. точечный круг. в задней части изображения срав-
нительно большая круглая надчеканка диаметром 9,0 мм, пред-
ставляющая собой колесо с четырьмя спицами, от которого отходят 
короткие радиальные лучи, достигающие края вдавленного круга, 
образующегося в результате проникновения штемпеля надчеканки 
в тело монеты. 

О.с: протомы двух скачущих лошадей, вправо (кони диоскуров), 
над ними две звезды (символы диоскуров). под изображением гори-
зонтально легенда ΤΟΜΙ. из-за нанесения надчеканки отсутствуют 
некоторые буквы и детали изображения.

место обнаружения: варненский округ. вес – 7,75 г, диаметр: 21–
21,5 мм, толщина 4,5 мм.

колесо с четырьмя спицами и отходящими от него короткими ра-
диальными лучами, изображенное на надчеканке, представляет со-
бой общий, используемый в монетных чеканках района, солнечный 
символ. между спицами колеса заметны следы четырех (?) букв, воз-
можно представляющих собой легенду Ι/Σ/Τ/Ρ(?). Хорошо различима 
буква I, не доходящая до обода колеса. ранее она принималась за не-
симметрично расположенную спицу. также есть основания предпо-
лагать, что видны верхние горизонтальные гасты от Σ и Τ, а также 
неясные следы между последними двумя спицами в форме буквы Ρ. 
на настоящем этапе исследования следует принимать за вполне до-
казанное существование только буквы Ι, которую в этом случае мож-
но рассматривать как сокращение названия центра, где была нанесена 
надчеканка, наподобие сокращения A (аполлония понтийская), кото-
рым маркированы принадлежащие аполлонии литые монеты-стрелы, 

6   топалов 1995: 105–106.
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появившиеся на столетие ранее первых чеканенных городских денег и 
значительное количество позднейших типов городских монет.

просмотренные нами десять других монет этого типа с рассма-
триваемой надчеканкой из частных коллекций не дают надежной воз-
можности установить, имело ли место расположение букв в четырех 
секторах между спицами. с точностью лишь устанавливается, что 
между двумя спицами имеется изображение черты, дающее возмож-
ность толковать ее как букву I, вероятно, первую букву имени города, 
использовавшего эту надчеканку. находки таких монет в добрудже 
подтверждает принадлежность надчеканки городу в северной части 
западнопонтийского побережья.

по нашему мнению, монеты томи типа «голова зевса / две лоша-
диные протомы, над ними две звезды» отчеканены в период между 
концом II и серединой I в. до н.э. в это время, совпадающее с протек-
торатом понтийского правителя, «царя царей» митридата VI над Фра-
кией, на монетных дворах Одессоса, дионисополя, каллатиса, томи 
и истрии чеканятся монеты скифских владетелей из района малой 
скифии. в соответствии со своей политикой привлечения союзни-
ков, понтийский правитель жалует царские титулы скифским пред-
водителям, что дает им возможность чеканить собственную монету. 
Основные изображения на скифских царских монетах заимствованы 
с монетных типов митридата VI и выпускавшихся в это время монет 
расположенных поблизости западнопонтийских городов, среди кото-
рых наиболее популярны изображения диоскуров, звезд диоскуров, 
протом коней или голов коней диоскуров. большой объем этих эмис-
сий был предназначен для удовлетворения нужд находящихся в реги-
оне понтийских войск, куда входили и скифские отряды. с изгнанием 
войск митридата VI из Фракии, царские титулы скифских правителей 
остаются без реального покрытия, как и их монеты, обращавшиеся в 
том числе и в союзных понтийскому царю городах региона. в качестве 
демонстрации приостановки союза с митридатом VI, западнопонтий-
ские города совершают массовую надчеканку своих собственных го-
родских монет, которые чеканились на больших монетных кружках, 
наподобие понтийских монет, а также обращавшихся на их рынках 
скифских царских монет. считаем, что тогда же с пропагандистской 
целью истрия ставит надчеканку «колесо с четырьми спицами и отхо-
дящими от колеса радиальными лучами» на ходившие на ее рынке чу-
жеземные монеты, отчеканенные во время протектората понтийского 
царя над Фракией. на выбор изображения надчеканки, очевидно, ока-
зали влияние ранние литые бронзовые монеты города типа «колесо 
с четырьмя спицами / однорядная надпись ΙΣΤ». так как месембрия 
уже использует как основное изображение на своих деньгах колесо с 

четырьмя спицами, истрия добавляет между спицами колеса в штем-
пеле надчеканки букву I, а, возможно, что и надпись с первыми буква-
ми имени города – ΙΣΤΡ7.

исследователями, изучающими населенные скифами территории 
малой скифии, установлено, что эти земли находились поблизости 
от моря, между Одессосом и томи8. из района истрии не известно 
надежных сведений, допускающих значительное присутствие ски-
фов, равно как и находок скифских царских монет. предполагаем, что 
именно поэтому надчеканкой истрии «колесо с четырьмя спицами 
и отходящими от колеса радиальными лучами» были помечены не 
скифские царские монеты, а только монеты томи, имеющие основные 
изображения, схожие со скифскими выпусками. Обращая внимание 
на возможность принадлежности рассмотренной надчеканки истрии, 
предполагаем, что находки нового нумизматического материала смо-
гут подтвердить или скорректировать некоторые представленные вы-
воды о принадлежности и поводах для нанесения этой надчеканки.

SuMMAry
Towards the Attribution of the round Overstrike “Wheel with Spoke and 

Teeth” used in the Western Pontic Coast in the First century B.C.
by S.Topalov (Sofia)

T.Gerasimov, who was the first to study the overstrikes on the Thracian 
coins, has published a poorly conserved coin of the city Tomi, represented 
as “head of Zeus – TOMI, bell-like cap between two stars” with the 
overstrike “wheel with spoke and teeth”. This overstrike was attributed as 
belonging to Mesambria.

Two monographs, devoted to the overstrikes on the Western Pontic 
Cities, hae shown that Mesambria never had such an overstrike. Basing on 
the coins from the Bulgarian collections with this overstrike as well as on 
the good piece from the personal collection of the author this Tomi-coin 
could be better attributed as “head of Zeus – TOMI, protomes of two of two 
horses to the right, two stars (symbols of Dioskures) over them”.

The author would like to represent the extended description of the 

7   подробное рассмотрение надчеканок на монетах из района западнопон-
тийских городов см.: топалов 2002: 131–185; причины появления бронзовой 
скифской царской чеканки рассмотрены в: топалов 2009: 121–181, и особен-
но с. 161–165.

8  андрух 1995: 96–106, с цитированием используемой литературы и 
приложением карты поселений и некрополей (с. 100), а также мест находок 
скифских царских монет (с. 104).
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overstrike as “wheel with four spokes, from which radial rays go, between 
the spokes – letter I, in the rest of the sectors – traces from the letters I, T 
and r, i.e. possibly of an abbreviated designation of the city-name ΙΣΤΡ”.

The overstrike has been attributed as belonging to Istria as well as the 
earliest coins of the type “wheel with four spokes – IΣT”; its usage can 
be dated to the time after the victory of rome over Mithridates VI. The 
reasons of its appearance are also considered in the article.

библиОграФия

андрух 1995 – Андрух С.И. нижнедунайская скифия в VI – начале I в.  
до н.э. запорожье, 1995.

герасимов 1946 – Герасимов Т. антични монети с контрамарки от долна 
мизия и тракия // ибаи. 1946. XV. с. 51–81.

мушмов 1912 – Мушмов Н. античните монети на балканския полу-
остров и монетите на българските царе. софия, 1912.

топалов 1995 – Топалов С. месамбрия понтика. приноси към проучване 
монетосеченето на града V–I в. пр. н.е. софия, 1996.

топалов 1997 – Топалов С. приноси към проучване контрамарките на 
западнопонтийските градове аполония, месамбрия и Одесос III–I в. пр. н.е. 
софия, 1997.

топалов 2002 – Топалов С. нови приноси към проучване контрамаркира-
нето на монети в района на западнопонтийските градове през III–I в. пр. н. е. 
софия, 2002.

топалов 2009 – Топалов С. приноси към проучване монетосеченето и 
историята в земите на тракия от II в. пр. н.е. на I в. от н.е. софия, 2009.



М.Г.Абрамзон, Н.Ф.Федосеев

Клад медных боспорсКих монет 
Конца I – III в. н.э. из пантиКапея (2009 г.)

весной 2009 г. в Керчи на горе митридат случайно был найден клад, 
состоявший из 127 медных боспорских монет конца I – III вв. н.э. Ком-
плекс попал в частные руки, но мы получили возможность осмотреть 
и сфотографировать монеты; взвесить их не удалось. состав клада 
включает монеты следующих царей: 

1) савромат I (93–123) – 4 экз. (№ 1–4),
2) Котис II (123–132) – 3 экз. (№ 5–7),
3) реметалк (131–154) – 3 экз. (№ 8–10),
4) савромат II (174–210) – 24 экз. (№ 11–34),
5) рескупорид III (211–226) – 48 экз. (№ 35–82),
6) Котис III (227–233) – 3 экз. (№ 83–85),
7) савромат III (229–231) – 8 экз. (№ 86–93),
8) рескупорид IV (233–234) – 2 экз. (№ 94–95),
9) ининфимей (234–238) – 31 экз. (№ 96–126).

по причине плохой сохранности не удалось определить одну 
монету, имеющую круглое клеймо на оборотной стороне (№ 127). 
Комплекс относится, по нашей классификации1, ко второй подгруп-
пе боспорских кладов римского времени, зарытых в период с начала  
I в. н.э. по 238 г. в 1989 г. н.а.Фролова2 выделила группу из 14 бо-
спорских кладов, основой которых являются монеты I – начала  
III в. н.э. поскольку наиболее поздняя часть этих кладов заканчива-
ется монетами 233–238 гг., а в кладах следующей хронологической 
группы отсутствуют монеты 239–241 гг., н.а.Фролова отметила пере-
рыв в боспорской чеканке с 239 до 242 г. н.э.3 публикуемый клад был 

1  абрамзон, Фролова 2007–2008: 51–54.
2  Фролова 1989: 196.
3  Фролова 1989: 200.
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зарыт до наступления этого перерыва. в настоящее время нам извест-
но уже 28 кладов, состоящих преимущественно из монет боспорских 
царей от савромата I до инифимея. 

Таблица 1
Клады, содержащие боспорские монеты I в. – 238 г. н.э.

№
п/п

Место и год
находки

Состав Дата
тезаврации

Источники

1. Горгиппия
(1978)

Агриппия – 2, 
Аспург – 5, 
Гепепирия – 2, 
Котис I – 3, 
Рескупорид II – 4, 
Савромат I – 16, 
Котис II – 2

Около
129–130

Абрамзон, Фролова Горлов 
2000а: 110–117; 2002: 
252–259; Abramzon, Fro-
lova, Gorlov 2001а: 296–
303; Абрамзон, Фролова, 
2007–2008: 298–302

2. Пантикапей
(1846)

Реметалк (131–154) Люценко 1880: 8; Абрам-
зон, Фролова, 2007–2008: 
303

3. Красно-
батарейное
городище
(1960)

Савромат I – 3, 
Котис II – 6, 
Реметалк – 11, 
Евпатор – 69

170 Абрамзон, Фролова, 
Горлов 2000б; 2002: 260–
269; Abramzon, Frolova, 
Gorlov 2001b; Абрамзон, 
Фролова 2007–2008: 
304–309

4. Ростов-на-Дону
(до 1917)

Евпатор – 1, 
неизвестно – 3

(154–170) Лунин 1941: 240. Рис. 1; 
Безуглов 2000: 92; Абрам-
зон, Фролова 2007–2008: 
602. № 53

5. Нимфей
(1949)

Евпатор – 1, 
Савромат II – 8

204 Скуднова 1950: 79сл.; 
Голенко 1974: 73–74; 
Абрамзон, Фролова 2007–
2008: 311–312

6. Пантикапей
(до 1884)

Котис II, 
Савромат II

(174–210) Бурачков 1884: 19; 
Абрамзон, Фролова 2007–
2008: 600. № 40

7. Станица
Титоровка
(1834)

Монеты боспорских
царей, большей
частью двойные
денарии Савромата II

(174–210) Люценко 1880: 35–36; 
Абрамзон, Фролова 2007–
2008: 597. № 2

8. Нижне-
Гниловское
городище
(1958)

Евпатор – 7, 
Савромат II – 21, 
Рескупорид III – 7

155–216 Яценко 1993; Безуглов 
2000: 88–90; Абрамзон, 
Фролова 2007–2008: 
315–319

9. Нимфей
(1941)

Савромат I – 2, 
Рескупорид III – 4

220 Скуднова 1950: 80; Голен-
ко 1974: 74; Абрамзон, 
Фролова 2007–2008: 
319–320

10. Близ Майкопа
(1910–1912)

Евпатор, 
Рескупорид III

220 Зограф 1935: 188.  
№ 20; Абрамзон, Фролова 
2007–2008: 601. № 50

11. Не известно
(до 1949)

Рескупорид III – 14 222 Thompson 1949: 379–381; 
Абрамзон, Фролова 2007–
2008: 603. № 69

12. Станица
Казанская
(1972)

Савромат II – 10, 
Рескупорид III – 4

225 Абрамзон, Фролова, Гор- 
лов 2000в; Abramzon, Fro- 
lova, Gorlov 2001с: 185–192; 
Абрамзон, Фролова, Гор- 
лов 2002: 270–273; Абрам- 
зон, Фролова 2007–2008: 
325–327

13. Таманский п-ов
(до 1935)

Савромат II, 
Рескупорид III

225 Зограф 1935: 188. № 23; 
Абрамзон, Фролова 2007–
2008: 608. № 58

14. Не известно
(до 1914)

Савромат II – 3, 
Рескупорид III – 67

225 Bruder Egger 1914: XLVI. 
Taf. IX–XI. № 508–577; 
Абрамзон, Фролова 2007–
2008: 322–324

15. Хапровское
городище
(1868)

Евпатор, 
Савромат II, 
Рескупорид III

(211–226)? ОАК за 1868 (1870): 
XVIII–XIX; Люценко 1880: 
47–48; Безуглов 2000: 
87–88; Абрамзон, Фроло-
ва 2007–2008: 314–315

16. Станица Усть-
Лабинская
(1845)

Рескупорид III (211–226) Архив ЛОИА, ДАК 1846: 
№ 121; Голенко 1974: 74 
(примеч. 64); Абрамзон, 
Фролова 2007–2008: 597. 
№ 5

17. Кобяковское
городище
(1850)

Реметалк, Евпатор, 
Савромат II 
или Рескупорид III

(211–226) Люценко 1880: 47; Безуг- 
лов 2000: 87; Абрамзон, 
Фролова 2007–2008: 313

18. Темрюкский р-н
(2004)

Котис III 228 Аптекарев 2005: 3–4; 
Абрамзон, Фролова 2007–
2008: 332

19. Станица Усть-
Лабинская
(1849)

Савромат I, 
Котис II, 
Реметалк, 
Евпатор, 
Савромат II, 
Рескупорид III, 
Котис III

(227–233) Люценко 1880: 27–28. 
№ 3; Абрамзон, Фролова 
2007–2008: 328

20. Окрестности
Горгиппии,
в горах
(1852)

Савромат I
Котис II, 
Реметалк, 
Евпатор, 
Савромат II, 
Рескупорид III, 
Котис III

(227–233) Люценко 1880: 29.  
№ 4; Абрамзон, Фролова 
2007–2008: 331

№
п/п

Место и год
находки

Состав Дата
тезаврации

Источники
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21. Пантикапей
(1867)

Котис II, 
Реметалк, 
Евпатор, 
Савромат II, 
Рескупорид III, 
Котис III

(227–233) Люценко 1880: 10,  
№ 6; Голенко 1978: 36. 
№ 3; Абрамзон, Фролова 
2007–2008: 331

22. Станица
Ханская,
Адыгея
(1913)

Савромат II, 
Рескупорид III, 
Котис III

(227–233) Архив ЛОИА, ДАК 1914:  
№ 344; 1915: № 137; 
Пахомов 1957: VII.  
№ 1729; Голенко 1978: 37. 
№ 10; Абрамзон, Фроло-
ва 2007–2008: 602. № 51

23. Станица
Раевская
(1998)

Савромат II, 
Рескупорид III, 
Котис III

(227–233) Безуглов 2000: 94; Абрам-
зон, Фролова 2007–2008: 
611. № 130

24. Новороссийск,
Мысхако
(начало
1990-х)

Савромат II, 
Рескупорид III, 
Котис III, 
Савромат III, 
Рескупорид IV

(233–234) Безуглов 2000: 94; Абрам-
зон, Фролова 2007–2008: 
610. № 121

25. Окрестности
Пантикапея
(1863)

Савромат II, 
Котис III, 
Рескупорид IV, 
Ининфимей

(234–238) Люценко 1880: 9–10.  
№ 5; Абрамзон, Фролова 
2007–2008: 333–334

26. Горгиппия
(1984)

Рескупорид II – 2,
Савромат I – 5, 
Котис II – 2, 
Реметалк – 7, 
Савромат II – 8, 
Рескупорид III – 32, 
Котис III – 13, 
Савромат III – 7, 
Рескупорид IV – 2, 
Ининфимей – 28

238 Фролова 1989: 203–204; 
Абрамзон, Фролова 2007–
2008: 334–352

27. Горгиппия
(1987)

Пантикапей, III в. 
до н.э. – 7, 

Левкон II – 1,
Рескупорид II – 1,
Савромат I – 29, 
Котис II – 2, 
Реметалк – 3, 
Савромат II – 76, 
Рескупорид III – 160, 
Котис III – 34, 
Савромат III – 38, 
Рескупорид IV – 13, 
Ининфимей – 128, 
Тира – 2, 
Херсонес – 1, 
Неопред. – 22

238 Frolova, Ireland 1995: 
21–42; Фролова 1996: 
44–72; Абрамзон, Фроло-
ва 2007–2008: 352–357

28. Пантикапей
(2009)

Савромат I – 4,
Котис II – 3,
Реметалк – 3,
Савромат II – 24,
Рескупорид III – 48,
Котис III – 3, 
Савромат III – 8, 
Рескупорид IV – 2,
Ининфимей – 32

234–238

сокрытие всех перечисленных в таблице 1 кладов несомненно 
связано с тревожной обстановкой на боспоре в конце первой трети II – 
первой трети III в. н.э., вызванной набегами варваров и военными дей-
ствиями боспорских царей против них. из 28 кладов один комплекс 
был зарыт в конце правления Котиса II, три – в правление саврома- 
та II (№ 5–7), десять – при рескупориде III (№ 8–17), шесть – при Ко-
тисе III (№ 18–23), четыре – при инифимее (№ 25–28). 

все эти правители более или менее успешно проводили военные 
действия против варваров. так, например, из надписи 420 г. б.э. = 
123/124 г. н.э. (Кбн 33) следует, что при Котисе II происходила война 
со скифами, закончившаяся победой боспорского царя. эти достиже-
ния, о которых повествует данная надпись, по-видимому, нашли от-
ражение и в выпуске монет Котиса II с надписью TEIMAI BACIΛEΩC 
KOTYOC TOY ACпOYPгOY4. 

военные столкновения на боспоре продолжались и в правление 
савромата II, которому также удалось одержать какие-то победы, 
о чем свидетельствуют тип сестерциев 174–186 гг. с изображением 
трофея и пленника на реверсе5. эти данные нумизматики подкрепля-
ются и эпиграфическими источниками конца II в. н.э. так, например, 
в.д.Кузнецов6, обратив внимание на боспорские надписи конца II – 
начала III в. н.э., отмечает документ, датированный 193 г. н.э., который 
сообщает о победе савромата II над сираками, скифами и таврами 
(Кбн 1237). 

наибольшее количество кладов приходится на правление реску-
порида III (211–226). следовательно, при нем на боспоре особенно 
активно происходили военные столкновения с варварскими племе-
нами. эпиграфические источники его времени также свидетель-
ствуют о разрушениях варварами некоторых боспорских городов и 
новой победе царя над врагом, которая была одержана после вой- 
ны, происходившей до 220 г. н.э. недавно в.д.Кузнецовым была 

4  Фролова 1997: I. 135, 141.
5  Фролова 1997: I. табл. LXXXIII.1–4.
6  Кузнецов 2007: 235.

№
п/п

Место и год
находки

Состав Дата
тезаврации

Источники №
п/п

Место и год
находки

Состав Дата
тезаврации

Источники
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опубликована надпись из Фанагории, найденная в 2005 г., которая 
гласит: «в добрый час! в царствование царя тиберия Юлия реску-
порида, сына великого царя савромата, друга цезаря и римского на-
рода, благочестивого, выстроив от основания разрушенную войною 
стою, бейбий, сын ахемена, внук бейбия, лохаг, восстановил ее из 
своих средств для отечества при несархе публии, сыне антимаха, 
внуке деметрия, заботами гелия, сына мены, в 517 году, месяце лое 
первого числа»7. речь в надписи идет о восстановлении в 220 г. н.э. 
в Фанагории портика, который был разрушен вследствие какой-то 
войны с варварами8. 

эпиграфические документы из других городов боспора также 
сообщают о строительстве или ремонте оборонительных сооруже-
ний на протяжении II–III вв. н.э. так, например, в танаисе во второй 
половине II – начале III в. н.э. осуществлялись крупные работы по 
восстановлению стен, башен, ворот (Кбн 1241–1243, 1246–1248)9. 
а.в.болтунова отмечала, что сведения о реконструкции укрепле-
ний наиболее обильны для периода между 220 и 236 г. н.э., при-
чем она специально выделяет 220 г.10 на это ее замечание обратил 
внимание в.д.Кузнецов11 в связи с находкой в Фанагории упомя-
нутой строительной надписи того же года. однако предпринятые в  
220 г. н.э. жителями танаиса меры не спасли город от разрушения 
его варварскими племенами в середине III в. н.э. после 239 г. н.э. 
была разрушена и горгиппия12. при этом отмечалось, что другие ре-
гионы боспорского царства как будто бы не были затронуты этими 
событиями13, но новая надпись из Фанагории свидетельствует о том, 
что военные действия происходили в других частях азиатского бо-
спора ранее 230-х годов14.

в.д.Кузнецов15 также обращает внимание еще на одну надпись, 
которая имеет точную дату – 221 г. н.э. (Кбн 54. ср. Кбн 56). в ней 
рескупорид III назван царем боспора и окружающих племен, что сви-
детельствует о его победе над варварами. очевидно, во время одного 
из вторжений варварских племен, имевшего место до 220 г.н.э., Фана-
гория была захвачена врагами и пострадала, о чем и свидетельствует 

7  Кузнецов 2007: 227–238.
8  Кузнецов 2007: 235.
9  Кузнецов 2007: 235.
10  болтунова 1968: 51–52.
11  Кузнецов 2007: 235.
12  алексеева 1997: 75.
13  зубарь 1998: 136.
14  Кузнецов 2007: 235.
15  Кузнецов 2007: 235–236.

изданная исследователем надпись, найденная в 2005 г. после этого 
вторжения состоялась победа рескупорида III, зафиксированная до-
кументами 220 и 221 гг. в известной надписи из района Фанагории 
(Кбн 1008) рескупорид III назван царем всего боспора и тавроски-
фов; следовательно, он удерживал власть над территорией покорен-
ного его отцом савроматом II скифского царства в Крыму. между тем 
при рескупориде III варвары продолжали проникать внутрь боспор-
ского царства и наносить ущерб ряду населенных пунктов, включая 
и Фанагорию.

победы рескупорида III в 218–219 гг. отражены и в нумизматиче-
ском материале. н.а.Фролова16 отмечает появление в его медной че-
канке типов реверса, которые редки в нумизматике боспора: 1) около 
218–219 гг. н.э. – скачущий всадник с копьем в руке, под ногами коня 
которого лежит повергнутый варвар17; 2) около 222–226 гг. – фигу-
ра воина (царя?) в панцире, с палицей и трезубцем18; 3) около 222– 
226 гг. – впервые появившийся в боспорской нумизматике тип трофея, 
устанавливаемого царем и никой; рядом связанный пленник19. итак, 
первый из этих типов представляет сцену боя всадника с пешим во-
ином и символизирует, очевидно, победу конницы рескупорида III над 
пехотой варваров. среди монет с изображением царя-триумфатора, 
держащего палицу и трезубец, встречаются экземпляры, связанные об-
щим штемпелем лицевой стороны с монетами типа «царь – всадник и 
поверженный враг». К этой же группе, по-видимому, принадлежит и 
тип трофея, который устанавливают царь и ника. 

Чеканка указанных трех типов меди рескупорида III была невели-
ка. они почти не встречаются в кладах: только горгиппийский клад 
1987 г. содержал по одной монете типов «царь – всадник и повержен-
ный враг»20 и «царь – трофей, царь, ника и пленник»21. судя по по-
явлению новых типов меди с ярко выраженными военными мотива-
ми, можно заключить, что произведенные в 217–218 или 218–219 гг. 
рескупоридом III военные действия против варварских племен увен-
чались успехом. однако эта победа далась рескупориду III нелегко. 
н.а.Фролова отмечает явления, свидетельствующие о начинающемся 
упадке экономической мощи государства: так, с 215 г. н.э. наблюда-
ется резкое ухудшение состава металла в статерах рескупорида III, 
содержание золота в которых падает до 30–20%; изредка появляются 

16  Фролова 1997: II. 12–14.
17  Фролова 1997: II. табл. XIII.12.
18  Фролова 1997: II. табл. XXI.18.
19  Фролова 1997: II. табл. XXI.18.
20  абрамзон, Фролова 2007–2008: 740. табл. 105. № 121.
21  абрамзон, Фролова 2007–2008: 740. табл. 105. № 120.
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монеты слегка посеребренные или даже без примесей золота и се- 
ребра22.

Как соотносятся даты тезаврации кладов золотых (электровых) 
статеров рескупорида III с его победами над варварами? из из-
вестных нам датированных комплексов до предполагаемой побе-
ды, одержанной царем в 217–218 или 218–219 гг., был зарыт клад с 
гниловского городища, в котором самой поздней монетой является 
статер 216 г. н.э.23 после побед рескупорида III в 218–219 гг. тезав-
рация кладов на боспоре продолжается. так, в нимфейском кладе 
1941 г. последней монетой являлся статер рескупорида III 220 г. н.э.24 
в 222 г. был сокрыт клад неизвестного происхождения, изданный 
маргарет томпсон25. в 225 г. н.э. были зарыты клад из коллекции 
Ф.и.прове26, клад с таманского полуострова27 и клад 1972 г. из ста-
ницы Казанской28. между тем именно около 222–226 гг. в монетной 
типологии рескупорида III (и в боспорской чеканке вообще) впер-
вые появился тип трофея, устанавливаемого царем и никой; рядом 
связанный пленник29.

несмотря на военные достижения рескупорида III, напряженная 
обстановка на боспоре, по–видимому, продолжала сохраняться и при 
его преемниках, вплоть до правления ининфимея. Как уже указыва-
лось, среди монетных комплексов, перечисленных в таблице 1, выде-
ляются четыре клада (№ 25–28), тезаврация которых состоялась непо-
средственно в правление этого царя, т.е. в 234–238 гг.:

1. 1863 г., клад из окрестностей пантикапея30. 
2. 1984 г., клад из горгиппии31. 
3. 1987 г., клад из горгиппии32. 
4. 2009 г., клад с горы митридат, пантикапей. 

22  Фролова 1997: II. 8–17.
23  яценко 1993: 43–54; безуглов 2000: 88–90; абрамзон, Фролова 

2007–2008: 315–319. № 35.
24  голенко 1974: 74; абрамзон, Фролова 2007–2008: 319–320. № 6.
25 Thompson 1949: 379–381. 
26  Brüder Egger 1914: XLVI. Taf. IX–XI. № 505–577.
27  зограф 1935: 188. № 23.
28  Abramzon, Frolova, Gorlov 2001с: 185–192.
29  Фролова 1997: II. табл. XXI.18.
30  люценко 1880: 47.
31  Фролова 1989: 203–204.
32  Frolova, Ireland 1995: 21–42; Фролова 1996: 44–72.

в трех последних кладах имеются статеры савромата III, разделив-
шего власть с Котисом III, преемником рескупорида III. в 229–231 гг. 
оба царя совместно управляли боспором, о чем свидетельствуют их 
статеры данных лет и надпись, найденная в районе горгиппии (Кбн 
1230), в которой упомянуты оба соправителя. именно на эти годы 
приходится начальный этап «скифских» войн III в. н.э.33 варварские 
племена северного причерноморья, вторгшиеся в пределы римской 
империи, встретили на пути, прежде всего, сопротивление боспорско-
го царства, которое оставалось форпостом рима, многократно сдер-
живавшим их натиск34. н.а.Фролова отмечает появление на статерах 
савромата III дифферента – венка, помещенного перед бюстом бо-
спорского царя, что, возможно, символизировало победу последнего 
над варварами35.

Кроме того, монеты рескупорида IV, ининфимея вместе со 
статерами рескупорида V входили в состав клада, найденного в 
пантикапее в 1871 г.36 н.а.Фролова37 включила этот клад в свой 
список, однако он выходит за обозначенные исследователем рамки 
периода, заканчивающегося в 238 г. н.э.38 в правление рескупори- 
да V был зарыт и патрейский клад 1970 г.39, также включавший 
монеты рескупорида III, Котиса III, савромата III, рескупорида IV 
и ининфимея.

наиболее близки по составу к публикуемому комплексу горгип-
пийские клады 1984 г.40 и 1987 г.41 первый состоял из 105 медных 
монет боспорских царей от рескупорида II (69–93) до ининфимея 
(234–238) и одного серебряного статера последнего царя 535 г. б.э. =  
238 г. н.э., причем почти половина монет комплекса (47%) принад-
лежала всего двум царям: рескупориду III и инифимею. второй клад 
также состоял преимущественно из медных монет тех же царей, с та-
ким же процентным соотношением (56%). монеты рескупорида III 
и инифимея составляют более половины (64%) и в пантикапейском 
кладе 2009 г. (таблица 2).

33  ременников 1954: 18–25.
34  Фролова 1997: II. 29.
35  Фролова 1997: II. 29. табл. XXVIII.11–19.
36  люценко 1880: 16. № 11.
37  Фролова 1989: 196. № 8.
38  Frolova 1979; Фролова 1989: 200.
39  сокольский, стручалина, голенко 1972: 89сл.; голенко 1978: 10–40; 

абрамзон, Фролова, горлов 2002: 319–336; абрамзон, Фролова 2007–2008: 
358–355.

40  Фролова 1989: 203–204.
41  Frolova, Ireland 1995: 21–42; Фролова 1996: 44–72.
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Таблица 2
Распределение медных монет Рескупорида III и Ининфимея 
в кладах из Горгиппии (1984, 1987) и Пантикапея (2009)

Клады Рескупорид III
(211–226)

Ининфимей
(234–238)

Общее количество
монет в кладе

Горгиппия (1984) 32 28 106

Горгиппия (1987) 160 128 517

Пантикапей (2009) 48 33 127

самыми ранними в пантикапейском кладе 2009 г. являются три 
сильно стертых сестерция савромата I (93–123) – № 1–3, относя- 
щиеся, по классификации н.а.Фроловой42, к 97/98–103/104 гг. н.э. 
еще один плохо сохранившийся сестерций савромата I – с никой на 
реверсе (№ 4) – датируется, по-видимому, 108–115 гг.43 

далее следуют сестерции Котиса II (123–132), представленные 
двумя типами: 1) бюст царя – венок, МН (№ 5–6); 2) бюст царя – всад-
ник (№ 7). сестерции с венком относятся к началу правления этого 
царя, сестерций с изображением всадника, возможно, – к группе мо-
нет 125 г. н.э.44 

сильно потертые сестерции реметалка (131–154) принадлежат к 
начальным годам его правления (№ 8–10). 

все монеты савромата II (174–210) относятся ко второму периоду 
его чеканки – к 186–196 гг. среди них – денарий типа «бюст царя – 
сидящая богиня» (№ 11) и 23 драхмы типа «бюст царя – орел» (№ 12–
34). Как известно, начиная с 186 г. н.э. савромат II проводит реформу 
денежного дела и вводит новые номиналы меди: двойной денарий 
(знаки *– В), денарий (знак – *) и драхмы с буквами РМΔ (144 унции 
= 3 сестерциям = ¾ денария = провинциальной драхме). Чеканятся 
также сестерции с буквами МН (48) и двойные сестерции с буквами 
ςq (96)45, но в кладе их нет. три экземпляра драхм из клада имеют на 
оборотной стороне надчеканку в виде головы септимия севера. 

рескупориду III (211–226) принадлежат в кладе 48 монет (№ 35–82). 
его медная чеканка ограничивается лишь одним номиналом – денари-
ем. обычно все медные монеты этого царя датировались просто време-
нем его правления, т.е. 211–226 гг., но н.а.Фроловой удалось выделить 

42  Фролова 1997: I. 245–246. табл. XLII.1–12.
43  Фролова 1997: I. 255. табл. XLV.16–19.
44  Фролова 1997: I. 270. табл. XLIII.15.
45  зограф 1938: 287–306; Zograf 1938: 99f.; Фролова 1977: 150–180; Фро-

лова 1997: I. 149–156.

три хронологические группы46. Клад включает две разновидности де-
нариев этого царя, различающиеся типом реверса: 31 экземпляр с изо-
бражением царя на коне (№ 35–65) и 17 – с сидящей богиней (№ 66–
82). на монете № 51 написание надписи BACIΛEΩC PHCKOYПO- 
PIΔΟC, читающееся не как обычно, справа налево, а слева направо, 
сближает этот штемпель со штемпелями статеров 218 г.47 

в кладе имеются три двойных денария Котиса III (227–233) –  
№ 83–85. этот царь возобновил чеканку данного номинала, впервые 
введенного на боспоре савроматом II (174–210) и не выпускавшегося 
при рескупориде III (211–226)48. 

савромату III (229–231) – соправителю Котиса III49, принадлежит 
8 денариев из клада (№ 86–93). 

медная чеканка рескупорида IV (233–234) представлена в кладе 
двумя экземплярами (№ 94–95). этот царь выпускал медь только од-
ного типа – двойные денарии. 

позднейшими монетами в кладе являются двойные денарии 
ининфимея (234–238) – № 96–126. первая серия меди этого царя, по-
видимому, состояла из двух номиналов: двойного денария типа «бюст 
царя, орел – богиня, знак В – *» (№ 96) и младшего номинала – денария 
(?) типа «бюст царя – всадник, знак А»50. последние монеты, имеющи-
еся в коллекциях гим и гэ, редки и в зафиксированных нами кладах 
отсутствуют. исходя из аналогии с известными в монетной типологии 
боспора случаями использования типа адорирующего всадника прави-
телями в начале царствования (евпатор, савромат II, рескупорид III, 
Котис III), н.а.Фролова предположила, что эта серия могла быть вы-
пущена в первые годы правления ининфимея – в 234–235 гг. 

в дальнейшем, на аверсе медных монет ининфимея помещались 
только бюсты царя и богини; на реверсе – сидящая богиня и разные 
знаки: В – *, или В, или *. по мнению н.а.Фроловой, ининфимей не 
только уменьшил вес монет этого типа, но и стер грань между дена-
риями и двойными денариями. этот процесс стирания граней между 
монетами разной стоимости знаменует собой начало отмирания мед-
ных денег как разменной монеты по отношению к статеру, который 
сам постепенно становится медным. отсюда, все перечисленные зна-
ки (денария – *, удвоения номинала – В и двойного денария – В – *) 
обозначают один и тот же номинал – двойной денарий51. 

46  Фролова 1997: I. 147–156.
47  Фролова 1997: II, с. 12.
48  Фролова 1997: II. 25.
49  Фролова 1997: II. 26.
50  Фролова 1997: II. 229. табл. XXXII.17–18; XXXIII.1–3.
51  Фролова 1997: II. 37–39.
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хронологический разрыв между самыми ранними и самыми позд-
ними монетами Керченского клада 2009 г. составляет более 130 лет. 
такая же ситуация характерна и для аналогичных по составу гор-
гиппийских кладов 1984 и 1987 гг.: в первом из них разрыв состав-
ляет около 170 лет, во втором – свыше 500 лет (без учета монет III в.  
до н.э. – более 150 лет). оба горгиппийских клада кроме меди содер-
жали статеры ининфимея 238 г. н.э., которые являются в них самы-
ми поздними монетами. в 1997 г. н.а.Фроловой было известно пять 
позднебоспорских кладов, содержавших монеты ининфимея вместе с 
монетами последующих царей52. К ним следует добавить еще два ком-
плекса: изданный нами совместно с н.а.Фроловой пантикапейский 
клад 1988 г.53 и публикуемый в данной статье клад. 

н.а.Фроловой установлено отсутствие статеров инифимея 239 г. 
или рескупорида V 239–241 гг. как в кладах, так и в раскопочных ма-
териалах и нумизматических собраниях, что свидетельствует о трех-
летнем перерыве в чеканке в боспорской чеканке с 239 до 241 г.54 сле-
довательно, 238 г. н.э. дает четкую хронологическую границу между 
второй и третьей подгруппами боспорских кладов римского времени. 
время сокрытия кладов третьей подгруппы начинается с 251 г., и нам 
не известны комплексы, зарытые в период между 238 и 251 г. н.э. 
сравнительный анализ данных нумизматики и археологии позволяет 
также сделать вывод о том, что причинами прекращения эмиссий ста-
теров на боспоре являются вторжения варварских племен. 

итак, пантикапейский клад 2009 г. является ценным свидетель-
ством денежного обращения боспора в III в. н.э. скорее всего, он был 
зарыт, так же как и горгиппийские клады, в 238 г. н.э., или несколько 
раньше, но также в правление ининфимея, т.е. между 234 и 238 г., 
при экстраординарных обстоятельствах, вызванных агрессией варвар-
ских племен. между тем при гордиане III (238–244) целый ряд грече-
ских городов римской империи также прекратил чекан монеты. этот 
период прекращения эмиссий в городах Фракии и мезии совпадает 
со временем перерыва в чеканке на боспоре в 239–241 гг.55 однако в 
дальнейшем боспор смог противостоять нашествиям варваров и про-
должить эмиссии своих монет56.

52  Фролова 1997: II. 33–34.
53  абрамзон, Фролова, Куликов, смекалова, иванина 2006: 65–81; 

абрамзон, Фролова, смекалова, Куликов 2007: 60–109; абрамзон, Фролова 
2007–2008: 371–384.

54  Фролова 1997: II. 34.
55   Фролова 1989: 200.
56 Фролова 1989: 202.  

состав Клада

савромат I (93–123)
Серия II. 97/98–103/104 гг.

Л.с. TI IOYΛIOY BACIΛEΩC CAYPOMATOY
Курульное кресло с венком на нем, справа скипетр с бюстом импе-

ратора, слева щит с копьем. точечный ободок. 
О.с. венок из трех звеньев; в центре – MH. точечный ободок. 
лит.: BMC Pont. 1889: Pl. XIV.3; бурачков 1884: табл. XXVIII.165; 

Frolova 1979: рl. VIII.21–24; Фролова 1997: I. 246. табл. XLII.1–12. 

1. ае сестерций; плохая сохранность.
2. то же.
3. то же.

Cерия IV. 108–115 гг.

Л.с. [BACIΛEΩC CAYPOMATOY]
бюст савромата II вправо. точечный ободок. 
О.с. ника влево; в правой руке держит венок, в левой – ветвь; по 

сторонам – MH. точечный ободок. 
лит.: Фролова 1997: I. 255. табл. XLV.16–19. 

4. ае сестерций; плохая сохранность.

Котис II (123–132)
Около 123–124 гг.

Л.с. BACIΛEΩC KOTYOс
бюст Котиса II вправо. точечный ободок. 
О.с. венок; в центре – MH. точечный ободок. 
лит.: анохин 1986: табл. 20.481; Фролова 1997: I. 271. табл. LII.23. 

5. ае сестерций; Л.с. одного штемпеля с монетой гэ 28373.
лит.: Фролова 1997: I. 271. табл. LII.23.

6. то же.
лит.: Фролова 1997: I. 271. табл. LII.21, 24; LIII.3.

Около 125 г. н.э.

Л.с. BACIΛEΩC KOTYOс
бюст Котиса II вправо; справа трезубец. точечный ободок. 
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О.с. всадник скачет вправо; в правой руке держит копье, в левой – 
поводья; под обрезом – MH. точечный ободок. 

лит.: бурачков 1884: табл. XXIX.173; Frolova 1979: рl. XVI.24–28; 
анохин 1986: табл. 20.488; Фролова 1997: I. 270. табл. LIII.15. 

7. ае сестерций.

реметалК (131–154)
Около 132 г.

Л.с. BACIΛEΩC POIMHTAΛKOY
бюст реметалка вправо. точечный ободок. 
О.с. венок; в центре – MH. точечный ободок. 
лит.: анохин 1986: табл. 22.519; Фролова 1997: I. 283–284.  

табл. LX.17–18.

8. ае сестерций; плохая сохранность.

Около 133–134 гг.

Л.с. BACIΛEΩC POIMHTAΛKOY
бюст реметалка вправо; справа трезубец. точечный ободок. 
О.с. венок; в центре – MH. точечный ободок. 
лит.: бурачков 1884: табл. XXIX.188; зограф 1951: табл. XLVII.18; 

Frolova 1979: Pl. XXIII.1; анохин 1986: табл. 22.522; Фролова 1997: I. 
283–284. табл. LXII.1–21. 

9. ае сестерций; плохая сохранность.

период неясен

Л.с. то же. 
О.с. то же.

10. ае сестерций; плохая сохранность.

савромат II (174–210)
186–196 гг.

Л.с. BACIΛEΩC CAYPOMATOY
бюст савромата II вправо. точечный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит 

шар, в левой – скипетр; справа знак денария — *. точечный обо-
док.

лит.: Фролова 1997: I. 329. табл. XC.7. 
11. ае денарий; общий штемпель о.с. с монетой гэ 28653; воз-

можно, на о.с. клеймо.
лит.: Фролова 1997: I. 323. табл. хс.7.

Л.с. BACIΛEΩC CAYPOMATOY
бюст савромата II вправо. точечный ободок. 
О.с. орел с распластанными крыльями влево; голова повернута 

вправо; вокруг – р–м–Δ или справа рмΔ. точечный ободок. 
лит.: бурачков 1884: табл. XXXI.246–248; зограф 1951:  

табл. XLVIII.14; Frolova 1979: Pl. хL.6–8; анохин 1986: табл. 29.618–
618а; Фролова 1997: I. 323–325. табл. XC.14–19; XCI.1–18; XCII.1–18; 
XCIII.1–7. 

12. ае драхма; рмΔ – справа.
13. ае драхма; р–м–Δ – вокруг.
14. ае драхма; рмΔ – справа.
15. ае драхма.
16. ае драхма; р–м–Δ – вокруг.
17. ае драхма.
18. ае драхма; рм–Δ – вокруг.
19. ае драхма; рм–Δ – вокруг.
20. ае драхма.
21. ае драхма; рм–Δ – вокруг.
22. ае драхма; рм–Δ – вокруг.
23. ае драхма; на о.с. круглое клеймо – голова септимия севера.
24. ае драхма.
25. ае драхма; рм–Δ – вокруг; на о.с. круглое клеймо – голова 

септимия севера.
26. ае драхма.
27. ае драхма; рмΔ – справа.
28. ае драхма.
29. ае драхма; на о.с. круглое клеймо – голова септимия севера.
30. ае драхма.
31. ае драхма.
32. ае драхма.
33. ае драхма.
34. ае драхма.
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ресКУпорид III (211–226)
Около 211–213 гг.

Л.с. BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC 
бюст рескупорида III вправо. точечный ободок. 
О.с. царь на коне вправо; правая рука поднята в жесте адорации; 

внизу знак денария — *. точечный ободок. 
лит.: бурачков 1884: табл. XXXI.271–273; BMC. 13 1889:  

Pl. XVII.3; Frolova 1979: Pl. L.21–23; зограф 1951: табл. XLIX.11–12; 
анохин 1986: табл. 31.645; Фролова 1997: II. 208. табл. XIV.7–10. 

35. ае денарий.
36. ае денарий.

Около 214–215 гг.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: Frolova 1979: Pl. L.25–26; Фролова 1997: II. 208. табл. XIV.11–

14.

37. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
38. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.

Около 216–217 гг.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: бурачков 1884: табл. XXXI.272; Фролова 1997: II. 208–209. 

табл. XIV.15–20; XV.1–12.

39. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
40. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
41. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
42. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
43. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
44. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
45. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
46. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
47. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.

Около 218 гг.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: Фролова 1997: II. 209. табл. XV.13–16; XVI.1–17. 

48. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
49. ае денарий; общий штемпель л.с. с № 48.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: Фролова 1997: II. 209. табл. XVI.8.

50. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC – слева направо.

Около 219 г. н.э.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: Фролова 1997: II. 210. табл. XVI.16. 

51. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
52. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
53. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: Фролова 1997: II. 210. табл. XVI.20. 

54. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.

Около 220–222 г. н.э.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: Фролова 1997: II. 210. табл. XVII.1–7. 

55. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
56. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
57. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
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Около 222–225 гг.

Л.с. BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC
бюст рескупорида III вправо. точечный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу; 

внизу слева в поле внизу знак денария — *. точечный ободок. 
лит.: бурачков 1884: табл. XXXII.278; анохин 1986: табл. 31.649; 

Фролова 1997: II. 212. табл. XX.9–22; XXI.1–9. 

74. ае денарий.
75. ае денарий.
76. ае денарий.
77. ае денарий.
78. ае денарий.

Л.с. то же.
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит ябло-

ко; справа знак денария — *. точечный ободок. 

79. ае денарий.
80. ае денарий; общий штемпель л.с. с № 79.

Л.с. то же.
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу; 

вверху слева в поле внизу знак денария — *. точечный ободок. 
лит.: Фролова 1997: II. 212. табл. XX.20. 

81. ае денарий.

Л.с. то же.
О.с. то же.

82. ае денарий; плохая сохранность.

Котис III (227–233) 

Л.с. BACIΛEΩC KOTYOC 
бюст Котиса III вправо; перед ним бюст богини в башенной коро-

не. точечный ободок.
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу; 

по сторонам знак двойного денария в —*. точечный ободок. 
лит.: бурачков 1884: табл. XXXII.295; зограф 1951: табл. 

Около 222–224 г. н.э.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: Фролова 1997: II. 210. табл. XVII.8.
 
58. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC. общий штем-

пель л.с. с монетой гим 4754.

Л.с. то же.
О.с. то же.
лит.: Фролова 1997: II. 210. табл. XVII.8–21.
 
59. ае денарий; BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC.
60. ае денарий.
61. ае денарий; на о.с. круглое клеймо (?).
62. ае денарий; плохая сохранность.
63. ае денарий; плохая сохранность.
64. ае денарий; плохая сохранность.
65. ае денарий; плохая сохранность.

Около 218–219 гг.

Л.с. BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC
бюст рескупорида III вправо. точечный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу; 

внизу слева в поле внизу знак денария — *. точечный ободок. 
лит.: бурачков 1884: табл. XXXII.281; зограф 1951: табл. XLIX.10; 

Frolova 1979: Pl. LII.27–28; анохин 1986: табл. 31.648; Фролова 1997: 
II. 212. табл. XVIII.14–19; XIX.1–3. 

66. ае денарий; знак денария * – справа?
67. ае денарий.
68. ае денарий.
69. ае денарий.
70. ае денарий.
71. ае денарий.
72. ае денарий.
73. ае денарий.
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XLIX.14; Frolova 1979: Pl. LVII.8, 10, 13, 19, 26; LVIII.2; анохин 1986:  
табл. 32.664; Фролова 1997: II. 220–221. табл. XXVI.4–18; XXVII.1–12. 

83. ае двойной денарий.
84. ае двойной денарий.
85. ае двойной денарий BACIΛEΩC [KOTYOC].

савромат III (229–231) 

Л.с. BACIΛEΩC сAYPOMATOY 
бюст царя вправо. точечный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу; 

справа знак денария —*. точечный ободок. 
лит.: Фролова 1997: II. 224. табл. XXVIII.21–22; XXIX.4–5.

86. ае денарий.
87. ае денарий.
88. ае денарий.
89. ае денарий.
90. ае денарий.
91. ае денарий.
92. ае денарий.
93. ае денарий. BA[CIΛEΩC сAYP]OMATOY.

ресКУпорид IV (233–234)

Л.с. BACIΛEΩC PHCKOYпOPIΔΟC 
бюст царя вправо; напротив бюст богини в калафе влево. точеч-

ный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу; 

по сторонам в —*. точечный ободок. 
лит.: бурачков 1884: табл. XXXII.309; Frolova 1979: Pl. LIх.21; 

анохин 1986: табл. 33.673; Фролова 1997: II. 225. табл. XXх.2–4. 

94. ае двойной денарий.
95. ае двойной денарий.

ининФимеЙ (234–238)
234–235 гг.

Л.с. васΙΛΕΩс ІΝΙΝΘΙΜΗYΟΥ 
бюст царя вправо; перед ним орел с венком в клюве влево. точеч-

ный ободок. 

О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит ябло-
ко; по сторонам в —*. точечный ободок. 

лит.: вмс 13 1889: 74. № 4. Pl. XVII.12; Frolova 1979: Pl. Lх.30–
38; LхI.3–4; анохин 1986: табл. 33.678; Фролова 1997: II. 228–229. 
табл. XXхII.1–16. 

96. ае двойной денарий.

236–238 гг. 

Л.с. васΙΛΕΩс ІΝΙΝΘΙΜΗYΟΥ 
бюст царя вправо; напротив бюст богини в калафе влево. точеч-

ный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу 

или яблоко; по сторонам в —*, * — В или  —*. точечный ободок. 
лит.: Frolova 1979: Pl. LхI.10; зограф 1951: табл. XLIX.18; ано-

хин 1986: табл. 34. 683; Фролова 1997: II. 229–230. табл. XXхIII.4–20; 
XXXIV.1–18; XXXV.1–2. 

97. ае двойной денарий; в —*.
98. ае двойной денарий; в —*.
99. ае двойной денарий; в —*.
100. ае двойной денарий; в —*.
101. ае двойной денарий; в —*.
102. ае двойной денарий; *— в.
103. ае двойной денарий; в —*.
104. ае двойной денарий; в —*.
105. ае двойной денарий; в —*.
106. ае двойной денарий; в —*.
107. ае двойной денарий; в —*.
108. ае двойной денарий; в —*.
109. ае двойной денарий; в —*.
110. ае двойной денарий;  —*. Frolova 1979: Pl. LхI.11.
111. ае двойной денарий; в —*.

Л.с. васΙΛΕΩс ІΝΙΝΘΙΜΗYΟΥ 
бюст царя вправо; напротив бюст богини в калафе влево. точеч-

ный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу; 

но вместо знаков в —* стоит знак в. точечный ободок. 
лит.: Frolova 1979: Pl. LхIII.19; Фролова 1997: II. 230–231.  

табл. XXхV.3–9. 
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112. ае двойной денарий; в – в поле слева.

Л.с. васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜеΟΥ 
бюст царя вправо; напротив бюст богини в калафе влево. точеч-

ный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиа-

лу; но вместо знаков в —* или в слева в поле стоит знак *. точечный 
ободок. 

лит.: Frolova 1979: Pl. LхII.16–17; анохин 1986: табл. 33.681; 
Фролова 1997: II. 232. табл. XXхVII.4–15. 

113. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜео.
114. ае двойной денарий.
115. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜео.
116. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜеΟΥ.
117. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜеΟΥ.
118. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜеΟ.
119. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΙΝΘΙ.
120. ае денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜеΟΥ.
121. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜеΟΥ.
122. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝІΝΘΙ.
123. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜе.
124. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜеΟΥ.
125. ае двойной денарий; васΙΛΕΩс ІΝΘΙΜеΟ.

Л.с. васΙΛΕΩс ІΝΙΝΘΙΜΗYΟΥ 
бюст царя вправо. точечный ободок. 
О.с. богиня восседает на троне влево; в правой руке держит фиалу; 

слева сверху или снизу — *. точечный ободок.
лит.: Frolova 1979: Pl. LхIII.19; анохин 1986: табл. 34.686; Фроло-

ва 1997: II. табл. XXхVII.4–15. 

126. ае двойной денарий.

не определенная монета

Л.с. бюст царя вправо.
О.с. изображение стерто. 

127. ае; на о.с. – круглое клеймо.

1

5

2

6

3

7

4

8

таблица I
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9 17

13 21

10 18

14 22

11 19

15 23

12 20

16 24

таблица II таблица III
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25 33

29 37

26 34

30 38

27 35

31 30

28 36

32 40

таблица IV таблица V
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41 49

45 53

42 50

46 54

43 51

47 55

44 52

48 56

таблица VI таблица VII
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57 65

61 69

58 66

62 70

59 67

63 71

60 68

64 72

таблица VIII таблица IX
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таблица X таблица XI
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89 97

93

101
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91 99

95
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92 100

96
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таблица XII
таблица XIII
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97 113

101 117

98 114

102 118

99 115

103 119

100 116

104 120

таблица XIV таблица XV
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SuMMArY
A Hoard of Bronze Bosporan Coins 

of the late 1st–3rd Century AD from Panticapaeum (2009)
by M.G.Abramzon (Magnitogorsk), N.F.Fedoseev (Kerch)

A hoard of 127 bronze Bosporan coins of 1st–3rd centuries AD was 
accidentally found at the Mithradates Mount in Panticapaeum in 2009. It 
contained the coins belonging to following Bosporan Kings: Sauromates 
I – 4; Cotys II – 3; rhoemetalkes – 3; rhescuporis III – 48; Cotys III – 3; 
Sauromates III – 8; rhescuporis IV – 2; Ininthimeus – 31. The treasure 
was hidden under the reign of Ininthimeus, possibly, in AD 238, during the 
barbarian invasion into the Bosporus. The hoard is an important evidence 
of the political situation and currency in the Bosporus in the 3rd century AD.

библиограФия

абрамзон, Фролова 2007–2008 – Абрамзон М.Г., Фролова Н.А. Корпус 
боспорских кладов античных монет. симферополь; Керчь, 2007–2008. т. 1: 
1834–2005 гг. (боспорские исследования; Supplementum 2). 

абрамзон, Фролова, горлов 2000а – Абрамзон М.Г., Фролова Н.А., Гор- 
лов Ю.В. Клад бронзовых монет конца I в. до н.э. – II в. н.э. (анапа, 1978 г.) // 
ра. 2000. № 3. с. 110–117.

абрамзон, Фролова, горлов 2000б – Абрамзон М.Г., Фролова Н.А., Гор- 
лов Ю.В. Клад золотых боспорских статеров II в. н.э. с Краснобатарейного 
городища // вди. 2000. № 4. с. 60–68.

абрамзон, Фролова, горлов 2000в – Абрамзон М.Г., Фролова Н.А., Гор-
лов Ю.В. Клад золотых боспорских статеров II–III вв. н.э. из ст. Казанской // 
вди. 2000. № 4. с. 68–72.

абрамзон, Фролова, горлов 2002 – Абрамзон М.Г., Фролова Н.А., Гор- 
лов Ю.В. Клады античных монет на юге россии: (по материалам Краснодар-
ского края). м., 2002.

абрамзон, Фролова, Куликов, смекалова, иванина 2006 – абрамзон м.г., 
Фролова н.а., Куликов а.в., смекалова т.н., иванина о.а. Клады античных 
монет: из собрания Керченского государственного историко-культурного 
заповедника. нумизматическая коллекция / Киев, 2006. т. 1. 

абрамзон, Фролова, смекалова, Куликов 2007 – Абрамзон М.Г., Фроло- 
ва Н.А., Смекалова Т.Н., Куликов А.В. Клад боспорских статеров 234–253 гг. 
н.э. из Керчи (1988) // вди. 2007. № 2. с. 60–109.

алексеева 1997 – Алексеева Е.М. античный город горгиппия. м., 1997.
анохин 1986 – Анохин В.А. монетное дело боспора. Киев, 1986.
аптекарев 2005 – Аптекарев А.З. Клад памятных статеров Котиса III из 

темрюкского района Краснодарского края // Четвертая Кубанская археологи-
ческая конференция: тезисы и доклады. Краснодар, 2005. с. 3–4. 

безуглов 2000 – Безуглов С.И. К реконструкции состава донских кладов 
боспорского золота // да. 2000. № 2. с. 86–97.

121

125

122

126

123

127

124

таблица XVI



490 античная нумизматика  м.г.абрамзон, н.Ф.Федосеев. Клад медных боспорских монет конца I – III вв. н.э. ...    491

беккер 1853 – Беккер П.В. Керчь и тамань в июле месяце 1852 г. // про-
пилеи. 1853. т. III. с. 349–382.

болтунова 1968 – Болтунова А.В. новая строительная надпись из тана-
иса // античная история и культура средиземноморья и причерноморья. л., 
1968. с. 46–55.

бурачков 1884 – Бурачков П.О. общий каталог монет, принадлежащих 
эллинским колониям, существовавшим в древности на северном берегу Чер-
ного моря, в пределах нынешней Южной россии. одесса, 1884. Ч. I. 

голенко 1974 – Голенко К.В. монеты из раскопок нимфея 1939–1970 гг. // 
нэ. 1974. XI. с. 61–93.

голенко 1978 – Голенко К.В. третий патрэйский клад (1970 г.) и некото-
рые замечания о боспорской чеканке III в. н.э. // нэ. 1978. XII. с. 10–40.

голенко, сокольский 1968 – Голенко К.В., Сокольский Н.И. Клад 1962 г. 
из Кеп // нэ. 1968. VII. с. 72‒126.

зограф 1935 – Зограф А.Н. античные золотые монеты Кавказа // игаимК. 
м.; л., 1935. вып. 110. с. 178–192.

зограф 1938 – Зограф А.Н. реформа денежного обращения в боспорском 
царстве при савромате II // вди. 1938. № 2. с. 287–306.

зограф 1951 – Зограф А.Н. античные монеты. м.; л., 1951 (миа; 16). 
зубарь 1998 – Зубарь В.М. северный понт и римская империя. Киев, 1998. 
Кузнецов 2007 – Кузнецов В.Д. новые надписи из Фанагории // вди. 

2007. № 1. с. 227‒243.
лунин 1941 – Лунин Б.В. материалы к описанию некоторых неопублико-

ванных древних монетных находок на территории дона и Кубани // Ученые 
записки / ростовский финансово-экономический институт. 1941. т. I.  
с. 238–248.

люценко 1880 – Люценко Е.Е. описание кладов с древними монетами, 
найденными на Керченском и таманском полуостровах, частью в новорос-
сийском крае (на юге россии). рукопись // абрамзон, Фролова 2007–2008.  
с. 581–596.

ременников 1954 – Ременников А.М. борьба племен северного при-
черноморья с римом в III в. н.э. м., 1954.

скуднова 1950 – Скуднова В.Н. два клада монет из нимфея // вди. 1950. 
№ 4. с. 78–81.

сокольский, стручалина, голенко 1972 – Сокольский Н.И. Стручали- 
на Р.А., Голенко К.В. третий патрэйский клад // ама. 1972. вып. 2.  
с. 89–94.

Фролова 1974 – Фролова Н.А. денежное обращение боспора в 45–234 гг. 
н.э. // нисф. 1974. вып. 5. с. 16–30.

Фролова 1977 – Фролова Н.А. о причинах реформы денежного обраще-
ния на боспоре в правление савромата II (174–210 гг. н.э.) // нс. 1977. Ч.5. 
вып. 1. с. 150–232. (тгим. вып. 49). 

Фролова 1982 – Фролова Н.А. о римско-боспорских отношениях в I – 
середине III в. н.э. по нумизматическим данным // нумизматика античного 
причерноморья. Киев, 1982. с. 55–63.

Фролова 1989 – Фролова Н.А. вторжение варварских племен в города 
северного причерноморья по нумизматическим данным // са. 1989. № 4.  
с. 196‒206.

Фролова 1996 – Фролова Н.А. Уникальный клад боспорских монет III в. 
до н.э. – 238 в. н.э. из древней горгиппии (анапа, 1987) // вди. 1996. № 2.  
с. 44–72.

Фролова 1997 – Фролова Н.А. монетное дело боспора (середина I в.  
до н.э. – середина IV в. н.э. м., 1997. т. I–II.

яценко 1993 – Яценко В.В. Клад электровых боспорских статеров с гни-
ловского городища // вди. 1993. № 3. с. 43–54.

Abramzon, Frolova, Gorlov 2001а – Abramzon M.G., Frolova N.A., Gor- 
lov Yu.V. Two Hoards of Bosporan Coins // rN. 2001. 157. р. 287–303.

Abramzon, Frolova, Gorlov 2001b – Abramzon M.G., Frolova N.A., Gor- 
lov Yu.V. A Hoard of Bosporan Gold Staters of the 2nd Century AD from the City–
Site Krasnobatareinoye // ACSS. 2001. Vol. 7, Nos. 3–4. P. 169–184.

Abramzon, Frolova, Gorlov 2001c – Abramzon M.G., Frolova N.A., Gor- 
lov Yu.V. A Hoard of Bosporan Gold Staters of the 2nd and 3rd Centuries AD from 
the Village of Kazanskaya // ACSS. 2001. Vol. 7, N 3–4. P. 185–193.

Brüder Egger 1914 – Brüder Egger. Auktions-Katalog. XLVI. Wien, 1914. 
Frolova 1979 – Frolova N.A. The Coinage of the Kingdom of Bosporus A.D. 

69–238. Oxf., 1979. (BAr International Series; 56).
Frolova, Ireland 1995 – Frolova N.A., Ireland S. A Hoard of Bosporan Coins 

in the Period Third Century BC to AD 238 from Ancient Gorgippia // NC. 1995. 
155. P. 21–42.

Thompson 1949 – Thompson M. A Hoard of Bosporus Electrum // Hesperia. 
1949. Supplement VIII: Commemorative Studies in Honor of Theodore Leslie 
Shear / The American School of Classical Studies at Athens. P. 378–489.

Zograf 1938 – Zograf A.N. Sauromates II’ s reform of the Currency // NC. 
1938. 18. P. 99–115.



 А.В.Максимов. Монеты Боспора и Ольвии в собрании Ярославского... 493

А.В.Максимов

МОнеты БОспОрА и ОльВии В сОБрАнии
ЯрОслАВскОгО МузеЯ-зАпОВедникА

В процессе работы с нумизматическим материалом из безномерно-
го фонда Ярославского музея-заповедника несколько лет назад была 
выявлена и атрибутирована небольшая группа античных монет се-
верного причерноморья – 13 экземпляров боспорской чеканки и одна 
монета Ольвии. при определении монет были использованы работы 
н.А.Фроловой1, В.А.Анохина2 и А.н.зографа3. Цель данной публика-
ции – ознакомить с результатами атрибуции монет и проследить, ка-
кие события античности нашли в них свое отражение. 

В V в. до н.э. в результате объединения греческих городов-коло-
ний Боспора киммерийского на далекой периферии античного мира 
возникло значительное для той эпохи по территории и экономически 
мощное Боспорское царство. к этому времени в ряде городов, вошед-
ших на правах федерации в Боспорское союзное государство, товар-
но-денежные отношения, ремесло и торговые связи уже получили 
значительное развитие. города нимфей, Феодосия и Фанагория наря-
ду со столицей государства, городом пантикапеем, обладали правом 
выпуска собственной монеты, однако их автономная чеканка продол-
жалась сравнительно короткое время. приблизительно со 2-го десяти-
летия IV в. до н.э. внутренние рынки боспорских городов захватили 
пантикапейские монеты.

В собрании музея-заповедника монеты, эмитентом которых был 
город пантикапей, представлены оболом и тетрахалком4. Обол явля-
ется самой ранней боспорской монетой в коллекции (рис. 1). на ли-
цевой стороне его помещено изображение безбородого сатира влево, 
на оборотной – лук и стрела и ниже надпись пАN. Медные оболы 

1  Фролова 1977: 150–180; 1980: 13–37; 1986: 66–81; 1992: 7–31; 1997; 
Фролова, Абрамзон 2005.

2  Анохин 1986; 1989.
3  зограф 1951
4  Анохин 1986: 58, 66.

этого типа датируются 275–245 гг. до н.э., и появление их в обраще-
нии приходится на период продолжительного денежного кризиса в 
Боспорском государстве. денежный кризис сопровождался деграда-
цией монет, а также обилием надчеканок и перечеканок при одновре-
менном росте объема чеканки. Обол из коллекции музея принадлежит 
к ранним монетам типа «голова сатира – лук и стрела, пАN». его вес 
составляет 6,64 г, отчеканен он на новом монетном кружке диаметром 
2 см и не имеет каких-либо надчеканок и перечеканок. 

другая пантикапейская монета (рис. 2) датируется концом II в. 
до н.э. ее лицевую сторону занимает изображение головы бородато-
го сатира влево, оборотную – рог изобилия, расположенный между 
шапками диоскуров со звездами и разделяющий помещенную ниже 
надпись пАNTI. нельзя не отметить сходство изображения на оборот-
ной стороне монеты с изображениями на монетах понта. если учесть, 
что сатир – традиционный монетный тип периода расцвета Боспора, 
а культ диоскуров был весьма широко распространен в понте, то со-
четание указанных изображений на боспорских монетах представля-
ется не случайным. их появление, видимо, относится к периоду, когда 
военное положение Боспора ухудшилось из-за скифского наступле-
ния на греческие колонии, и боспорские правители вели переговоры с 
понтийскими царями о покровительстве с их стороны. сочетание на 
монетах типов, характерных для обоих центров, должно было указы-
вать на готовящееся объединение двух государств5. 

5  дюков 1977: 156.

рис. 1. Обол. патикапей. Медь. 275–245 гг. до н.э.

рис. 2. тетрахалк. пантикапей. Медь. конец II в. до н.э.



494 Античная нумизматика  А.В.Максимов. Монеты Боспора и Ольвии в собрании Ярославского... 495

Более поздние монеты Боспора из коллекции музея относятся уже 
не к городской, а к царской чеканке. Они были выпущены в I–IV вв. 
н.э. от имени восьми боспорских царей. В этот период Боспор нахо-
дился в сфере политического влияния римской империи, что отрази- 
лось в его монетной чеканке. первой в этом ряду стоит монета царя 
Аспурга (рис. 3), описание которой приведем, придерживаясь основ-
ных положений каталога н.А.Фроловой6. лицевую сторону монеты 
занимает портрет римского императора калигулы, окруженный гре-
ческой надписью, содержащей его имя и титул. на оборотной стороне 
изображена голова Аспурга в диадеме вправо. слева от его портрета 
помещена монограмма, составленная из греческих букв (расшифров-
ка и перевод монограммы (рис. 4) – «царь Аспург»). справа указан 
номинал – буквы IB, т.е. 12 унций или асс. Монета была выпущена  
в 37 г. н.э. и хорошо иллюстрирует две политические тенденции. В то  
время для боспорских царей было характерно, с одной стороны, 
стремление показать свою верноподданность риму, что выявилось 
в помещении на монетах портретов римских императоров и членов 
императорской фамилии. с другой стороны, существовали и сепара-
тистские стремления, выразившиеся в помещении на монетах дат по 
боспорскому летосчислению и монограмм царских имен7. 

следующая монета (рис. 5) относится ко времени котиса II, пра-

6  Фролова 1997. I: 68, 202.
7  казаманова 1969: 152.

рис. 5. сестерций котиса II. 123–132 гг.

рис. 3–4. Асс Аспурга. 37 г. н.э. расшифровка и перевод монограммы 
монеты Аспурга – «царь Аспург»

вившего в 123–132 гг. на ее лицевой стороне изображены инсигнии – 
знаки высшей власти. Центральное место в композиции занимает 
курульное кресло с помещенным на нем венком. слева расположен 
круглый щит и копье, справа – скипетр и бюст римского императора. 
на оборотной стороне, внутри лаврового венка, указан номинал – гре-
ческие буквы Мн, т.е. 48 унций или сестерций. 

тип монет с изображением курульного кресла появился на Боспо-
ре со времени рискупорида II, который правил государством с 68 по 
92 г. н.э. появление этого изображения на монетах боспорских пра-
вителей следует рассматривать как знак почести, которую оказывали 
римские императоры царям всех подвластных им царств. посылая 
знаки царской власти, римский император изъявлял согласие на цар-
ствование данного претендента. Монеты с изображением курульного 
кресла, как правило, чеканились в первые годы вступления на престол 
царя Боспора8, и, следовательно, сестерций котиса II из собрания му-
зея может быть датирован 123–124 гг. 

правление следующего боспорского царя – римиталка представле-
но двумя сестерциями (рис. 6–7). их лицевую сторону занимают бюст 
царя вправо и греческая надпись «царь римиталк»; справа от бюста  
царя помещен дифферент – «трезубец». Оборотная сторона подобна 

8  Фролова 1986: 72.

рис. 6. сестерций ремиталка. Ок. 132 г.

рис. 7. сестерций ремиталка. Ок. 134 г.
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реверсу сестерция котиса II. Монеты относятся к самому распро-
страненному типу сестерциев римиталка. Характерной чертой этого 
типа является большое число одностильных монет, не связывающих-
ся между собой общими штемпелями, что затрудняет датировку. так, 
если А.н.зограф датировал эти сестерции 132–136 гг., исходя из одно-
типности портретов римиталка на датированных золотых статерах и 
недатированных медных монетах, то, по мнению В.А.Анохина, оби-
лие однотипных выпусков, не связывающихся общими штемпелями, 
должно отражать значительно большую продолжительность чеканки9. 
таким образом, в литературе нет единого мнения о датировке этих мо-
нет. по каталогу н.А.Фроловой дату выпуска сестерциев римиталка 
из музейного собрания тоже можно указать лишь приблизительно – 
около 132 г. и около 134 г. 

Монеты царя савромата II, сына римиталка, представлены в  
собрании музея сестерцием и драхмой (рис. 8–9). на лицевой стороне 
сестерция изображен царь с копьем в поднятой правой руке на скачу-
щем вправо коне. изображение обрамляет греческая надпись «царь 
савромат». Оборотную сторону занимает изображение инсигний: в 
центре – курульное кресло с помещенным на нем венком, слева – го-
лова коня, круглый щит и копье, справа – голова в шлеме и меч в нож-

9  Анохин 1986: 112.

8. сестерций савромата II. 174–186 гг.

9. драхма савромата II. 186–196 гг.

нах, внизу – секира. под курульным креслом, слева от секиры, по-
мещено обозначение номинала – греческие буквы Мн. Монета дати-
руется 174–186 гг., т.е. первой третью долгого правления савромата. 

к 186 г. на Боспоре назрела необходимость проведения денежной 
реформы, что было вызвано острой нехваткой средств, необходимых 
для покрытия чрезмерных расходов на ведение войн и охрану гра-
ниц10. В результате реформы над сестерцием, значительно упавшим 
в весе, были надстроены три новых медных номинала: двойной де-
нарий, или 8 сестерциев; денарий, или 4 сестерция, и драхма, или 3 
сестерция. Выпуск еще одного номинала в 96 единиц, или двойного 
сестерция, видимо, оказался неудачным, и в настоящее время извест-
на только одна такая монета11. Вес этих монет значительно отставал от 
их номинальной стоимости. Они являлись лишь знаками стоимости, 
условной монетой. 

памятником этой денежной реформы является драхма саврома- 
та II из музейной коллекции. Монета датируется 186–196 гг. на ли-
цевой стороне отчеканен бюст боспорского царя вправо и греческая 
надпись по окружности «царь савромат». на оборотной стороне изо-
бражен орел с распростертыми крыльями влево. голова орла с венком 
в клюве обращена вправо. по сторонам изображения расположены 
греческие буквы рМΔ, обозначающие номинал – 144 унции, т.е. трой-
ной сестерций, или драхма. 

при следующем боспорском правителе рискупориде III из меди че-
канились только денарии. к сожалению, плохая сохранность монеты 
рискупорида III из музейного собрания не позволяет дать ее полную 
атрибуцию. Этот денарий (рис. 10) определен лишь по типу и датиро-
ван в достаточно широком хронологическом диапазоне – 211–224 гг. 
на лицевой стороне помещен бюст правителя в панцире и плаще впра-
во, голова его увенчана диадемой. Вокруг греческая надпись – «царь 

10  Фролова 1977: 168
11  Фролова 1977: 156.

рис. 10. денарий рискупорида III. 211–224 гг.
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рискупорид». на оборотной стороне – изображение рискупорида на 
коне вправо. правая рука царя поднята в жесте адорации. под обрезом 
указан номинал монеты, знак денария – 6-лучевая звезда. 

Монеты Боспора более позднего времени представлены в собра-
нии музея только одним номиналом – статером. первой в этом ряду 
стоит монета рискупорида V, в правление которого бывший некогда 
золотым боспорский статер интенсивно чеканился из серебра или 
чаще из меди с небольшим добавлением серебра (рис. 11). на лице-
вой стороне монеты – обращенный вправо бюст правителя, греческая 

надпись по окружности «царь рискупорид» и дифферент трезубец – 
атрибут посейдона, расположенный справа от портрета царя. на обо-
ротной стороне изображены два обращенных друг к другу бюста рим-
ских императоров Валериана и галлиена. Внизу греческими буквами 
указана дата чеканки – 560 г. боспорской эры или 263 г. н.э. Между 
бюстами помещен дифферент – шар или точка. по предположению 
В.А.Анохина, так помечались монетные эмиссии Боспора, субсиди-
ровавшиеся римом12. н.А.Фролова приводит иное толкование этого 
дифферента. Он трактуется как атрибут Афродиты урании13.

В правление царя Фофорса завершился продолжавшийся несколь-
ко веков процесс отмирания младших номиналов боспорской монет-
ной системы, и при нем никаких монет, кроме медных статеров, прак-
тически уже не чеканили14. на лицевой стороне его статеров из музей-
ной коллекции (рис. 12–13) отчеканен бюст царя вправо и круговая 
греческая надпись «царь Фофорс», на оборотной – бюст римского 
императора диоклетиана вправо, тамга Фофорса (рис. 14) и греческие 
буквы, обозначающие дату чеканки – 594 и 599 гг. боспорской эры, т.е. 
297 и 302 гг. н.э. на обеих сторонах более раннего статера помещен 
дифферент в виде треугольника из трех шаров. В литературе есть мне-

12  Анохин 1986: 123.
13  Фролова 1997: II. 159–160.
14  Фролова 1997: II.  154.

рис. 11. статер рискупорида V. 263 г. н.э.

ние о том, что, возможно, в изображении шаров, расположенных треу-
гольником, объединены символы солнечных божеств Митры-гелиоса 
и солнечный символ Афродиты урании15. 

Медный статер рискупорида VI также имеет традиционное для 
этого номинала оформление (рис. 15). лицевую сторону занимает 
бюст царя, обращенный вправо, и круговая надпись «царь рискупо-
рид», оборотную – бюст римского императора константина I вправо и 
дата чеканки, 616 г. боспорской эры или 319 г. нашего летосчисления. 
справа от бюста царя помещен венок, символизирующий мощь цар-
ской власти, справа от бюста императора – многолучевая звезда, один 
из атрибутов Митры, Афродиты урании и гелиоса16. 

Монета другого античного центра северного причерноморья – 
города-государства Ольвии представляет собой медный дупондий  
(рис. 16). Он относится ко второй половине I в. н.э., когда после дли-
тельного перерыва в Ольвии возобновилось монетное производство. 
на его лицевой стороне – изображение головы Аполлона в лавровом 
венке вправо и круговая надпись OΛBIO ΠOΛEI, на оборотной – орел 
на дельфине в ¾ вправо и круговая надпись, содержащая монограм-
му, которая расшифровывается как «архонт» (рис. 17); и сокращенное 
имя архонта – тФсΩпА17. согласно каталогу В.А.Анохина18, монета 

15  Фролова 1997: II.  162.
16  Фролова 1997: II.  159, 163.
17  Фролова, Абрамзон 2005:  219–220.
18  Анохин 1989: 72, 113–114.

рис. 15. статер рискупорида VI. 319 г. н.э.

рис. 12–13–14. статеры Фофорса. 297 и 302 гг. н.э. тамга Фофорса
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рис. 16. дупондий. Ольвия. 
Вторая половина I в. н.э.

была выпущена в 75–76 гг., а во времена траяна, Адриана и Антонина 
пия (между 98 и 161 г.) она получила надчеканку в виде кадуцея, на-
несенную поверх изображения на лицевой стороне. 

В коллекции античных монет Ярославского музея-заповедника ну-
мизматические представители северного причерноморья являются 
второй по численности группой после монет древнего рима. 

Summary
The Coins of Bosporus and Olbia in the Collection of Yaroslavl Museum

by A.V.Maksimov (Yaroslavl)

During the work with numismatic material from the numberless fund 
of the Yaroslavl museum a small group of ancient coins of Northern Black 
Sea Coast – 13 Bosporus coins and one Olbia coin – was revealed and 
attributed. The purpose of this publication is to acquaint with results of 
coins attribution and to observe what events found their reflection in coins.

Two pieces of Pantikapeum issues are the most ancient Bosporus coins 
in the museum collection. One of them was minted in Bosporus in the 
period of the long money crisis and can be dated to 275–245 BC; the other 
coin is dated to the end of the 2nd century BC.

Other Bosporus coins belong not to the city issues but to the impe- 
rial ones. They were minted on behalf of eight Bosporus kings in the  
1st–4th centuries AD. At that time Bosporus was in Rome’s sphere of 
influence. In the Roman period of the Bosporus history there was a gradual 
disappearance of junior coin denominations of the Bosporus monetary 
system and degradation of the senior denomination – a gold stater which 
had become a bronze coin by the end of the Bosporus kingdom. These 
processes have been imprinted in general outline in Bosporus coins from 
the museum collection. Aspurgus’ reign has been presented by an ass, the 
period from Kotys II to the money reform of Sauromates II – by sesterces, 
the reform of Sauromates II – by a drachm, the reign of Rheskuporis III – 
by a denarius, and the reigns of Rheskuporis V, Thothorses and Rheskupo- 
ris VI – by token and bronze staters. 

рис. 17. Монограмма 
на дупондии из Ольвии

The only coin of the city-state of Olbia from the museum collection 
was minted in the 2nd half of the 1st century AD when Olbia coinage had 
been recommenced after a long interruption. According to V.A.Anokhin’s 
catalogue, this coin was struck in 75–76, and between 98 and 161 it recei- 
ved the caduceus countermark, put over the image on the obvers.
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В.Пешехонов, Д.Давидова

Монеты	ПантикаПея	из	фонДоВ
археологического	Музея

г.	ПлоВДиВ,	ресПублика	болгария
(к	вопросу	о	пантикапейской	золотой	чеканке)

В	нумизматическом	собрании	регионального	археологического	му-
зея	в	Пловдиве	(раМ-Пловдив1)	хранится	серебряная	монета	Панти-
капея	следующего	типа	(рис.	1;	табл.	Ia):

л.с.:	голова	сатира	в	плющевом	венке,	влево.
о.с.:	 рогатый	 львиноголовый	 грифон	 с	 копьем	 в	 пасти,	 идущий	

влево.	снизу	колос.	легенда	Π-Α-Ν.
Диаметр	max –	19	мм,	вес	–	8,37	г

2	инв.	№	1945.
Монета	тесно	связана	с	золотой	пантикапейской	чеканкой,	некото-

рых	аспектов	которой	мы	и	коснемся	ниже.
согласно	 учетным	 записям	музея,	 рассматриваемый	 серебряный	

экз.	поступил	в	музей	в	1951	г.	от	М.Д.Минкова,	учителя	из	с.	голя-
мо	Шивачево	вместе	с	другими	монетами,	найденными	в	одном	не-
большом	 районе	 западнее	 г.	 сливен,	 по	 направлению	 к	 казанлыку	 
(с.	голямо	Шивачево	(терзобас)),	сборища	(Джумалий),	гара	чумер-
на	и	боров	дол	(чамдере),	сливенский	округ).

разумеется,	данные	сведения,	зафиксированные	в	музейных	доку-
ментах,	несравнимы	с	археологическим	контекстом,	но,	к	сожалению,	
такого	контекста	не	имеет	и	большинство	введенных	на	сегодняшний	
день	в	научный	оборот	золотых	монет	Пантикапея	(рис.	1a–b).

хорошо	известен	 золотой	 статер	 (рис.	 2a–b),	 битый	 этой	же	па- 
рой	(?3)	штемпелей	–	из	коллекции	х.х.гиля4.

Данный	штемпель	 лицевой	 стороны	 необычен	 для	 иконографии	
пантикапейских	статеров:	 голова	сатира	изображена	не	с	козлиным,	

1  см:	кисьов,	Прокопов,	Дочев	1998
2  В	каталоге	кисьов,	Прокопов,	Дочев	1998:	19	указан	вес	8,45	г.
3  насколько	позволяет	судить	состояние	о.с.	пловдивского	экземпляра.
4  гиль	1896:	8.	табл.	XIX.44.

заостренным	кверху,	а	с	человеческим	ухом5.	Это	отличие	явилось	для	
гиля	одной	из	причин	считать	монету	поддельной6.	Другой	аргумент	
гиля	 следует	 привести	 полностью:	 «я	 должен	 сознаться,	 что	 долго	
был	неуверен	 в	подлинности	 этого	 статера,	 но	увидев	 во	 время	по-
следней	моей	 поездки	 за	 границу	 в	 берлинском	мюнц-кабинете	 со-
вершенно	 такой	же	 экземпляр	монеты,	 чеканенной	 тем	же	штемпе-
лем,	 но	из	 серебра,	 я	 уже	не	 стал	 сомневаться,	 что	 обе	 эти	монеты	
фальшивые»7.	Вероятнее	всего,	речь	идет	о	хранящейся	в	берлинском	
собрании	 серебряной	 монете,	 ранее	 принадлежавшей	 а.Прокеш-
остен8,	аналогичной	пловдивскому	экземпляру.

5  небольшой	перечень	таких	монет	дан	в:	Kinns	1984:	14,	№	3a-f.
6  гиль	1896:	8.
7  гиль	1896:	8.
8  Kinns	1984:	14,	№	3g;	вес	–	7,50	г.

рис.	1. серебряная	монета	Пантикапея.	археологический	музей,	г.	Плов-
див,	инв.	№	1945.	Вес	–	8,37	г

рис.	2.	золотой	статер	Пантикапея	из	коллекции	х.х.гиля.	Вес	–	8,45	г	
(по:	гиль	1896:	табл.	XIX44)

а

а

b

b
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В	 настоящее	 время	 н.а.фролова	 в	 «каталоге	 золотых	 статеров	
Пантикапея	 IV	 в.	 до	 н.э.»9	 учитывает	 экземпляр	 гиля,	 отмечая	 его	
стилистическую	 близость	 с	 другой	 монетой	 –	 из	 коллекции	 графа	
уварова	 (рис.	 3a–b).	кстати,	 именно	 эта	монета	уварова,	 очевидно,	
ныне	 хранится	 в	 нумизматической	 коллекции	 гиМ	 (Москва)	 под	 
инв.	№	382	(рис.	4a–b	и	табл.	Ib),	хотя	н.а.фролова	в	своем	«катало-
ге…»	приводит	их	раздельно10.	

надо	сказать,	что	названное	сходство	побудило	еще	гиля	предпо-
ложить,	что	прообразом	для	его	экземпляра	послужил	именно	статер,	
принадлежавший	а.с.уварову11.	В	свою	очередь,	к.реглинг,	характе-
ризуя	штемпель	монеты	гиля	как	«русскую»	подделку,	где	«лицо	са-
тира	имеет	что-то	от	русского	народного	типа»	(«…die	wir	(Dressel12 
und	ich)	immer	den	“Russen”	nannten,	weil	das	Gesicht	des	Satyrn	etwas	
vom	 russischen	Volkstypus	hat»13),	 в	 этой	связи	уваровский	статер	не	
упоминает.	

Действительно,	к	тому	времени,	когда	гиль	начал	публиковать	свои	
монеты	 (конец	 XIX	 в.),	 изготовление	 «древностей»	 на	Юге	 россии	

9  фролова	2002:	291,	302.	табл.VII.3	=	фролова	2010:	239,	357.	табл.VII.3.	
Далее	мы	даем	ссылки	только	на	уточненную	и	исправленную	публикацию	
2010	г.	(см.:	фролова	2010:	232).

10  фролова	2010:	табл.	VII.4, 6.
11  гиль	1896:	8.
12  г.Дрессель,	предшественник	к.реглинга	на	посту	заведующего	антич-

ным	отделом	берлинского	Мюнцкабинета.
13  Regling	1931:	33.

рис.	3.	золотой	статер	Пантикапея	из	коллекции	графа	а.с.уварова.	 
Вес	–	8,34	г	(по:	уварова 1887:	52,	№	384.	табл.	II.384)

а b

принимает	значительный	размах14.	Это	обстоятельство	нашло	отраже-
ние	даже	в	ироничной	стихотворной	оде,	написанной	е.е.люценко15.

однако	ф.киннс	склонен	считать,	что	чеканка	этими	фальшивы-
ми	штемпелями	л.с.	и	о.с.	началась	гораздо	ранее,	еще	в	20-х	годах	 
XIX	в.	опираясь	на	сведения	Д.сестини16,	он	относит	подобные	мо-
неты	 к	 продукции	 мастерской	 некоего	 капрары,	 работающей	 в	 те	
годы	 в	смирне	 (совр.	измир,	турция),	 а	 затем	на	 о.	сирос17.	Прав-
да,	 о.с.	 монеты,	 рисунок	 которой	 приводит	 в	 своей	 книге	 сестини	 
(рис.	5),	несколько	отличается	от	нашего	штемпеля	в	области	сопря-
жения	 «альфы»	 с	 древком	 копья,	 что,	 может	 быть,	 объясняется	 не-
точностью	в	передаче	изображения?	но	на	принадлежность	капраре	
могут	указывать	другие	признаки,	характерные	для	его	изделий.	Это,	
прежде	всего,	повторение	чеканки	в	разных	металлах	(в	нашем	слу- 
чае	–	золото,	серебро	и	бронза),	а	также	изготовление	гибридных	мо-
нет	(в	нашем	случае:	л.с.	–	пантикапейский	тип	с	обсуждаемым	штем-
пелем;	о.с.	–	тип	о-ва	Парос	с	изображением	козла)18.

Между	тем,	согласно	и.свороносу,	похожие	(особенно	о.с.)	штем-
пеля	использовал	почти	столетие	спустя	другой	известный	фальсифи-
катор,	грек	из	афин	к.христодулос19.	По	версии	ф.киннса,	христоду-

14  фон	Штерн	1899:	189–196;	применительно	к	монетам	см.,	напр.:	
бурачков	1884:	31–32;	Шкорпил	1907:	61–63;	бертье-Делагард	1896:	40–42;	
казаманова	1963;	белова	1967:	50сл.;	фролова	2007:	87–89.

15  Маркевич	1910:	70.
16  Sestini	1826:	12.	Tab.	IV.1.
17  Kinns	1984:	3–4,	13–14.
18  Kinns	1984:	5,	13–14.	№	3a–h,	3A.	Pl.	I.3,	IV.41.
19  Svoronos	1922:	102.	№.	25.	Pl.	A25.

рис.	4.	золотой	статер	Пантикапея	из	коллекции	гиМ,	инв.	№	382.	Вес	–	
8,37	г	(по: фролова 2010:	239,	357,	табл.	VII.6)

а b
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лос	взял	в	качестве	прототипа	не	оригинальные	статеры	Пантикапея,	
а	 фальшивую	 монету	 своего	 предшественника20,	 но	 мотивы	 такого	
выбора	остаются	загадкой.	известно,	что	как	минимум	один	из	сталь-
ных	штемпелей,	которыми	работал	капрара	(фиванский	тип	с	головой	
Диониса)	был	замечен	в	смирне	еще	в	конце	XIX	в.21,	но	связано	ли	
как-то	«наследие»	капрары	с	христодулосом,	особенно	на	начальном	
этапе	 деятельности	 последнего,	 установить	 невозможно.	 само	 это	
ремесло,	по	определению,	избегает	публичности22,	 поэтому	мы	еще	
очень	мало	знаем	о	подделках	XIX	в.,	а	известная	информация	часто	
запутанна	и	противоречива23.	

опираясь	на	работу	П.о.карышковского24,	н.а.фролова	помеща-
ет	статер	из	собрания	уварова	(=	гиМ.	№	382)	в	последнюю	группу	
пантикапейской	золотой	чеканки	(группа	VII)25.	В	литературе	заклю-
чительные,	редуцированные	золотые	эмиссии	города	обычно	относят	
к	последней	четверти	–	концу	IV	в.	до	н.э.,	ко	времени	правления	ев-
мела	(310/09–304/03	гг.),	или	даже	к	началу	III	в.	до	н.э.26

20  Kinns	1984:	14	(note	60).
21  Kinns	1984:		5.
22  По	сути,	случаи	к.беккера	и	к.христодулоса	,	получившие	широкую	

огласку,	являются	единственными	исключениями	из	этого	правила,	но	и	их	
деятельность	изучена	далеко	не	полностью.

23  см.,	напр.:	Kinns	1984:	1–9;	Wartenberg	1998:	369–370;	Пешехонов	
2014:	4–6	и	литература.

24  карышковский	1964.
25  фролова	2010:	239,	357.	табл.	VII.3–4
26  ср.:	зограф	1951:	173;	Шелов	1956:	138–139;	карышковский	1964:	137,	

139;	анохин	1986:	141;	фролова	2010:	233–234.

рис.	5.	фальшивый	статер	Пантикапея,	изготовленный	в	смирне	(по:	
Sestini	1826:	12.	Tab.	IV.1)

а b

однако	статер	а.с.уварова,	а	также	монета	х.х.гиля	и	ей	подоб-
ные	экз.	с	«человеческим	ухом»,	хотя	и	имеют	пониженную	весовую	
норму,	 заметно	выбиваются	из	 общего	 стилистического	ряда,	 о	 чем	
еще	будет	сказано.

Весовая норма и циркуляция
уже	 сводки	 а.л.бертье-Делагарда27	 позволяли	 установить,	 что	

веса	 золотых	 статеров	Пантикапея	 «выдерживались	 с	 исключитель-
ной	 строгостью»28,	 для	 ранних	 групп	 (I–V29)	 находясь	 в	 диапазоне	
9,0–9,20	г	и	для	последних	групп	(VI	и	VII30)	–	ок.	8,5	г31.

В	отличие	от	весовой	нормы	последних	групп	(VI	и	VII),	соответ-
ствующих	 аттическому	 стандарту,	 чеканка	 ранних	 статеров,	 с	 весом,	
слегка	превышающим	9	г,	как	показал	а.н.зограф32	была	связана	с	же-
ланием	Пантикапея	иметь	денежную	единицу,	эквивалентную	по	стои-
мости	основной	на	тот	момент	торговой	монете	в	Причерноморье	–	ки-
зикину33.	Желанием	более	чем	оправданным,	учитывая	объем	экспорта	
с	боспора	в	 IV	в.	до	н.э.,	 главным	образом	хлеба.	Данное	положение	
принимается	и	в	других	работах34.	Правда,	некоторые	спорные	места	
этой	гипотезы35	все	еще	не	могут	быть	разрешены	окончательно.

Введение	 или	 коррекция	 для	 подобных	 целей	 местного	 денеж-
но-весового	 стандарта	 отнюдь	не	 является	 изобретением	монетного	
двора	Пантикапея.	оставив	за	скобками	золотую	чеканку	лампсака,	
столь	подробно	рассмотренную	а.н.зографом	применительно	к	по-
явлению	золота	на	боспоре,	поскольку	она	лишь	повторяет	весовую	

27  бертье-Делагард	1911;	1913.
28  зограф	1951:	174;	также	Шелов	1956:	136–137	и	др.
29  По:	фролова	2010:	235–239.
30  По:	фролова	2010:	239.
31  здесь	и	далее	мы	указываем	расширенную	нумерацию	групп	по:	фро-

лова	2010.
32  зограф	1951:	174–175.
33  несмотря	на	то,	что	чеканка	кизикинов	с	изображением	головы	сатира	

(группа	IV,	410–330	гг.	до	н.э.	–	Fritze	1912:	14.	№	191,	Taf	.VI.3;	см.	также:	
булатович	1970:	82.	табл.	IV.	62)	по	времени	может	совпадать	со	статерами	
Пантикапея	ранних	групп,	стилистические	различия	между	ними	слишком	
разительны,	чтобы	говорить	о	прямом	заимствовании.	однако	Д.б.Шелов	
считал,	что	определенную	роль	в	появлении	головы	сатира	на	монетах	
кизика	и	лампсака	пантикапейские	монеты	все-таки	сыграли	(Шелов	1956:	
137–138).

34  напр.:	Шелов	1956:	135–136;	казаманова	1969:	140;	с	оговорками	–	
анохин	1986:	36–37.

35  Шелов	1956:	135;	казаманова	1969:	140	(примеч.	24).
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норму	дарика,	которому	была	призвана	соответствовать36,	обратимся	к	
другому	примеру	–	монетам	абдеры.	Последние	исследования	позво-
ляют	считать,	что	абдера	почти	на	всем	протяжении	монетного	дела	
старалась	строго	выдерживать	постоянное	соотношение	своего	тяже-
лого	серебра	к	дарику	(7	и	½	тетрадрахмы	к	1),	изменяя	норму	мест-
ного	стандарта	вслед	за	постепенным	изменением	в	греческом	мире	
рацио	между	золотом	и	серебром37.	но	еще	более	любопытны	ее	чрез-
вычайно	редкие	золотые	выпуски	т.н.	«статеров»	с	необычным	весом	 
ок.	6,4	г,	особенно	в	части	обмена	с	тем	же	дариком,	а	затем	с	«золо-
тыми»	филиппа	и	александра,	битыми	по	аттической	стопе,	для	бо-
лее	удобного	взаимодействия	с	которыми	позднее	появилась	золотая	
фракция	в	2,15	г,	равная	аттическому	триоболу38.

именно	обильная	чеканка	золота	александром39,	вероятно,	поло-
жила	конец	гегемонии	кизикинов	на	причерноморских	рынках,	заста-
вив	монетный	двор	Пантикапея	перейти	на	аттический	стандарт	для	
золотых	эмиссий.	

обращение	 кизикинов	 во	фракии	 в	 целом	 является	 отражением	
тех	же	процессов,	что	и	в	северном	Причерноморье.	несмотря	на	то,	
что	во	время	написания	одной	из	своих	статей	т.герасимов40	не	рас-
полагал	 всей	 полнотой	 сведений	 о	 находках	 этих	 монет,	 известных	
на	 сегодняшний	 день,	 составленная	 им	 карта41	 вполне	 объективно	
показывает	связь	плодородных	районов	внутренней	фракии	с	двумя	
контактными	зонами:	западнопонтийским	побережьем42	и	бассейном	 
р.	гебр	(Марица),	который,	как	считают	некоторые	ученые,	в	древно-
сти	был	судоходен	почти	до	верховьев43.

Вполне	 очевидно,	 что	 присутствие	 кизикинов	 и	 статеров	 Пан-
тикапея	в	Пуленцовском	кладе	с	тамани44	и	в	кладе	из	Принкипо45 
является	 «достаточно	 ярким	 свидетельством	 их	 параллельного	
обращения»46.	 Поэтому	 указанными	 выше	 маршрутами,	 следуя	 за	
кизикинами,	 могло	 попадать	 во	 фракию	 и	 некоторое	 количество	

36  зограф	1951:	175.
37  Chryssanthaki-Nagle	2007:	89–92.
38  Chryssanthaki-Nagle	2007:	92,	155–159.	Pl.	17.5,	7.
39  сводка	находок	на	боспоре	золотых	статеров	македонских	царей	не-

давно	опубликована	М.г.абрамзоном	(абрамзон	2010:	490–491).
40  герасимов	1942.
41  герасимов	1942:	74.	обр.	48;	ср.:	Laloux	1971:	36,	Carte	1;	50,	Carte	2;	

58,	Carte	3.
42  В	качестве	дополнения	см.:	карайотов	2003.
43  обзор	по	данной	проблеме	см:	Bravo,	Chankowski	1999:	310–311.
44  ашик	1848:	17–19.
45  Regling	1931.
46  зограф	1951:	174.

боспорских	 статеров.	но	 хотя	 некоторая	 часть	 золота	Пантикапея,	
несомненно,	проходила	через	Проливы47,	 западнопонтийское	побе-
режье	как	исходная	точка	движения	вглубь	фракии	выглядит	более	
предпочтительным48.

Д.б.Шелов	 полагал,	 что	 «пантикапейская	 золотая	 чеканка	 имела	
значительный	успех	и	что	пантикапейские	статеры	пользовались	из-
вестной	популярностью	в	припонтийских	городах»49.	Вероятно,	попу-
лярность	«тяжелых»	статеров	ненадолго	способствовала	удержанию	
позиций	на	рынках	и	последнему	полисному	золоту	аттического	веса,	
но	 составить	 конкуренцию	 новой	 валюте	 –	 александровским	 стате- 
рам	–	пантикапейская	чеканка	уже	не	могла.	кстати,	некоторые	дан-
ные	указывают,	что	в	IV	в.	до	н.э.	предпринимали	попытку	чеканить	
золото	 по	 аттическому	 стандарту	 аполлония	 (уникальный	 статер;	 
вес	–	8,53	г50)	и	Месамбрия	(уникальный	статер	(вес?)51).	а	с	III	в.	до	
н.э.	Месамбрия	начинает	чеканить	 золотые	статеры	с	типами	алек-
сандра	и	лизимаха52.

к	началу	III	в.	до	н.э.	относится	и	последнее	известное	нам	пись-
менное	свидетельстве	об	экспорте	боспорского	зерна	в	афины53.	оче-
видно,	с	этого	периода	ресурсы	Пантикапея	уже	не	позволяли	городу	
осуществлять	золотую	чеканку.

недавно	и.Прокопов	любезно	сообщил	нам	о	находке	золотого	мо-
нетовидного	предмета	с	односторонним	изображением,	характерным	
для	пантикапейских	статеров	II-й	группы,	с	головой	сатира	в	¾	влево	
(табл.	 Ic).	к	сожалению,	отсутствие	какого-либо	контекста	для	этой	
находки	не	позволяет	определить,	относится	ли	она	к	местному	фра-
кийскому	производству	или	 является	 отражением	 тесных	 контактов	
со	скифией,	 где	известны	не	 только	предметы	 торевтики	 (бляшки),	
созданные	по	мотивам	пантикапейских	монет54,	но	и	использование	

47  напр.:	Шелов	1956:	132	=	IGCH	1508	(Saida,	Levant).
Правда,	раскопки	на	агоре	крупнейшего	торгового	партнера	боспора	–	

афин,	среди	прочего	обильного	нумизматического	материала	дали	только	
пять	медных	монет	пантикапейской	чеканки,	относяшиеся	к	IV–III	вв.	 
до	н.	э.	(Kroll	1993:	173,	№	430–432).

48  ср.:	златковская	1971:	78.
49  Шелов	1956:	137.
50  карайотов	1992:	11;	топалов	2007:	367,	обр.	1.
51  карайотов	1992:	11.	обр.	2а	(3);	топалов	1995:	63.	рис.	6.
52  карайотов	1992:	31.	обр.	13а,	14а;	Karayotov	1994:	114.	Pl.	IV	–	gold	

staters;	Petac	2011:	7–14.
53  кузнецов	2000:	117.
54  Шелов	1956:	140;	Полин	2009:	211;	212.	рис.	1,	10а;	214.	рис.	3.29–30;	

215.	рис.	4.41.
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оригинальных	 статеров	Пантикапея	 в	 качестве	щитков	 для	 золотых	
перстней55.	

В	 этой	 связи	 чрезвычайно	 важными	 представляются	 три	 другие	
монеты	Пантикапея	(табл.	II.1–356),	подтверждающие	контакты	внут- 
ренних	районов	фракии	с	северным	Причерноморьем,	поступившие	
в	 раМ	 из	 раскопок	 в	 г.	 Пловдиве	 среди	 прочего	 нумизматического	
материала,	 охватывающего	период	от	 античности	до	 средневековья.	
конечно,	эти	мелкие	серебряные	фракции	(тетартеморий,	гемиобол(?)	
и	обол)	не	относятся	к	«торговой»	составляющей	денежного	обраще-
ния,	но	могут	являться	той	категорией	монет,	которая	путешествова-
ла	вместе	со	своим	владельцами.	Вероятно,	сюда	следует	добавить	и	
бронзовую	монету	«голова	сатира	/	лук,	стрела,	ПаN»	деградирован-
ного	 стиля,	 хранящуюся	 в	 собрании	 регионального	 исторического	
музея	г.	смолян,	инв.	№	623	(CCCHBulg.	III.	P.	40–41,	№	94)57.

(имеющемуся	 в	 нашем	 распоряжении	 нумизматическому	 мате-
риалу,	 демонстрирующему	 связи	 фракийского	 царства	 с	 боспором	
и	синдикой,	мы	надеемся	посвятить	в	будущем	отдельную	статью.)	 
(рис.	6a–b)

В.а.анохин,	принимая	привязку	раннего	пантикапейского	золота	
к	кизикинам,	тем	не	менее,	считает,	что	золотые	эмиссии	города	была	
ориентированы	не	на	 внешний,	 а	 на	 внутренний	рынок58,	 но	мы	не	
видим	здесь	предмета	для	дискуссии,	поскольку	пример	чеканки	аб-
деры,	о	которой	уже	было	сказано,	показывает,	что	введение	золотого	
стандарта	может	подразумевать	обе	эти	функции59.

В	недавней	статье	с.В.Полин	пришел	к	еще	более	радикальному	
выводу,	считая	золотые	эмиссии	Пантикапея	«достаточно	скромными	
по	 объему»,	 которые	 «в	 основном	оставались	монетами	 внутренне-

55  Шелов	1956;	Mielczarek	1986:	101–104;	скорый,	хохоровски	2007;	По-
лин	2009:	215.	рис.	4.40;	216,	рис.	5.43.

56  Две	первые,	анэпиграфные,	монеты	все-таки	следует	относить	к	Пан-
тикапею	с	некоторой	осторожностью,	учитывая	популярность	львиных	голов	
на	монетах	этого	региона	(ср:.	Tzamalis	1997–1999	(1997):	13;	(1998):	17–18.	
№	53–58.	Tabl.	II.54–57	–	Uncertain;	Terzopoulou	2003:	14,	21,	26.	Pl.	II.1–5 = 
Psoma,	Karadima,	Terzopoulou	2008:	10.	№	PM	23a–b,	PM	25.	Pl.	II.	PM	23a–b,	
PM25	–	Dikaia;	Liampi	2005:	192.	№	130.	Pl.	15,130	–	Argilos;	272–273,	292.	
Pl.	19,	№	5–6,	Exc	6–8	–	Akanthos).

57  При	публикации	музейной	коллекции	монета	была	ошибочно	представ-
лена	как	подражание	бронзе	фасоса.	Пользуясь	случаем,	еще	раз	благодарим	
д-ра	и.Прокопова	(софия)	за	предоставленную	нам	качественную	фотогра-
фию	данного	экземпляра.

58  анохин	1986:	43.
59  Chryssanthaki-Nagle	2007:	159.

го	 обращения»60.	 однако	 до	 окончательного	 формирования	 полно-
ценного	корпуса,	начало	которому,	как	мы	верим,	положено	много-
кратно	упомянутым	здесь	«каталогом	золотых	статеров	Пантикапея	 
IV	в.	до	н.э.»	н.а.фроловой,	делать	какие-либо	заключения	об	объеме	 
пантикапейской	золотой	чеканки	все-таки	преждевременно.	

Иконография и классификация
итак,	 согласно	 существующей	 классификации	 большинство	 ис-

следователей	(кроме,	пожалуй,	ее	основоположника	–	курта	реглинга)	
принимает,	что	выпуски	по	аттическому	стандарту	подводят	черту	под	
золотой	чеканкой	Пантикапея	 (см.	выше).	Действительно,	 это	поло-
жение	не	вступает	в	противоречие	ни	с	историческим	фоном	для	этих	
эмиссий,	ни	со	стилистическим	анализом:	изображения	их	лицевой	и	
оборотной	сторон	явно	следуют	за	последними	группами	(IV–V)	«тя-
желых»	статеров	(ср.:	рис.	7–8).	

и	только	монета	уварова	и	статеры	с	«человеческим	ухом»61,	не-
смотря	на	пониженный	вес,	имеют	весьма	характерные	признаки,	не	
соответствующие	указанной	последовательности.	В	целом	они	наибо-
лее	близки	к	самым	поздним	статерам	клада	из	Принкипо62,	т.е.	груп- 
пе	III	(рис.	9a–b).	Можно	вспомнить,	что	к.реглинг,	считая	статеры,	
на	которых	сатир	изображен	с	человеческим	ухом,	подделками,	также	
видел	в	них	копирование	золота	III-й	группы63	(рис.	9).

Давайте	перечислим	наиболее	явно	совпадающие	между	«уваров-
ской»	серией	и	группой	III	детали:

60  Полин	2009:	227.
61  см.:	фролова	2010:	239,	357.	табл.	VII.3–4,	6–7.
62  Regling	1931:	Taf.	IV.167–171,	174,	178.
63  Regling	1931:	33	(note	2).

рис.	6.	Пантикапей,	бронза,	III	в.	до	н.э.	исторический	музей,	г.	смолян,	
инв.	№	623.	Вес	–	2,50	г	(по:	CCCHBulg.	III.	40–41.	№	94)

а b
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л.с.:		
–	не	анализируя	подробно	наличие	такого	элемента,	как	венок	и	

количество	и	расположение	листьев	на	нем,	отметим	другую	особен-
ность.	группа	III	–	единственная	группа	с	венком,	у	которой	волосы	
сатира	переданы	свободными	прядями	(рис.	9),	а	не	собраны	«шап-
кой»	на	затылке,	в	дальнейшем	приобретая	все	более	схематизирован-
ную	форму	(рис.	7–8).	

о.с.:
–	только	ранние	группы	(I–III)	имеют	такое	же	расположение	ле-

генды,	 как	 и	 рассматриваемые	 нами	 редуцированные	 статеры	 (ср.:	
рис.	2–4	и	рис.	9).	у	последующих	групп	«а»	оказывается	над	или	
позади	крыла	грифона,	а	«N»	опускается	к	задней	лапе	(рис.	7–8).	

рис.	7.	золотой	статер	Пантикапея	из	коллекции	х.х.	гиля.	Вес	–	9,08	г	
(по:	гиль 1896:	табл.	XIX.43)

рис.	8.	статер,	золото.	коллекция	х.х.гиля.	Вес	–	8,55	г	(по: гиль	 
1892:	табл.	IV.22)

а

а

b

b

–	идентичность	постановки	лап	грифона.	Правая	задняя	лапа	опи-
рается	на	колос	(рис.	2–4),	а	у	поздних	групп	обе	задние	лапы	стоят	на	
стебле	(рис.	7–8).	

–	среди	более	мелких	деталей	отметим	схожим	образом	изобра-
женный	 на	 золоте	 групп	 I–III	 и	 наших	 монетах	 пониженного	 веса	
хвост	 (рис.	2–4,	9),	очень	длинный	и	изгибом	напоминающий	неза-
конченную	цифру	«8»	(ср.	рис.	7–8).

–	и	изгибы	рогов	грифона:	у	поздних	групп	концы	рогов	загнуты	
внутрь	(рис.	7–8),	у	групп	I	и	II	–	обычно	сильно	наружу64,	а	группа	III	
дает	нам	прямые	аналогии	(ср.:	рис.	2–4	и	рис.	9).

конечно,	 подразумевая	 отсутствие	 хронологических	 разрывов	
между	группами65,	некоторые	ранние	особенности	могли	сохраняться	
в	более	поздних	штемпелях.

В	целом,	насколько	мы	можем	судить,	вся	«уваровская»	серия	ре-
дуцированных	статеров66,	а	также	серебряные	монеты	из	пловдивско-
го	(рис.	1)	и	берлинского67	музеев,	помимо	прочего,	имеют	только	им	
присущую	 характерную	 особенность,	 которую	 на	 других	 эмиссиях	
мы	не	знаем.	на	статерах	ранних	групп	(I–III),	где	«альфа»	в	легенде	
P-A-N	стоит	слева	от	морды	грифона,	древко	копья	в	его	пасти	как	
бы	является	продолжением	горизонтальной	гасты	буквы	«а»	(рис.	9).	 

64  см.:	фролова	2010:	351–352.	табл.	I.1–19,	табл.	II.1–16.
65  зограф	1951:	172.	В	частности,	а.н.зографом	было	установлено,	что	

два	статера	из	гЭ,	I	и	II	группы	соответственно,	биты	общим	штемпелем	о.с.	
(зограф	1951:	176).

66  фролова	2010:	239,	357.	табл.	VII.3–4,	6–7;	Kinns	1984:	14.	№	3a–f.	 
Pl.	I.3.

67  Kinns	1984:	14.	№	3g.

рис.	9.	золотой	статер	Пантикапея	из	Принкипо.	Вес	–	9,14–9,20	г	 
(по:	Regling	1931:	31.	Taf.	IV.168)

а b
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а	в	нашем	случае	древко	копья	смыкается	с	выделенным	точкой	осно-
ванием	наклонной	гасты	«альфы»	(см.	рис.	2–4).	

если	считать,	что	монета	уварова	относится	к	самому	последнему	
городскому	выпуску	золота	(напр.	уже	начала	III	в.	до	н.э.),	то	можно	
было	бы	предполагать,	что	чрезвычайно	низкий	вес	данного	статера	
является	не	«случайным	отклонением	от	нормы»68,	а	отражением	на-
чинающегося	 процесса	 понижения	 аттического	 стандарта,	 который	
хорошо	заметен	по	золотой	чеканке	спартокидов	II	в.	до	н.э.69

но	 в	 таком	 случае	 мы	 сталкиваемся	 с	 противоречиями	 другого	
плана.

хотя	П.о.карышковский	справедливо	писал,	правда,	по	другому	
поводу,	 что	 «нет	ничего	невозможного	 в	 том,	 что	 тип	излюбленной	
и	широко	распространенной	золотой	монеты	имитировался	еще	лет	
пятьдесят	спустя»70,	труднообъяснимым	видится	сознательное	повто-
рение	в	изображениях	на	л.	и	о.	сторонах	целого	ряда	деталей	имен-
но	ранних	«тяжелых»	групп	(I–III),	а	не	столь	же	добротных	статеров	
групп	IV	и	V.

В	свою	очередь,	исходя	из	данных	о	строгом	соблюдении	весовой	
нормы	(см.	выше)	мы	не	можем	считать	статер	уварова	входящим	не-
посредственно	в	состав	все	той	же	группы	III.	если	же	по	стилисти-
ческим	 особенностям	 все-таки	 сближать	 их	 хронологию,	 то	 весьма	
затруднительно	объяснить	последующее	возвращение	к	выпуску	ста-
теров	с	весом	выше	9	грамм.	обоснованная	критика	схожего	предпо-
ложения,	которое	выдвигал	к.реглинг	для	редуцированных	статеров,	
считая	их	переходными	от	одной	своей	«тяжелой»	группы	к	другой71,	
была	дана	Д.б.Шеловым72	и	П.о.карышковским73.

с.В.Полин	предлагает	решить	проблему	следующим	образом.	По	
его	мнению,	«финал	чеканки	пантикапейских	статеров	был	достаточ-
но	кратковременным	и	бурным	и	продолжался	в	течении	буквально	
нескольких	лет	после	330	г.	до	н.э.»74.	т.	е.,	начиная	с	последних	выпу-
сков	группы	III	тяжелые	статеры	поздних	групп	чеканились	«практи-
чески	одновременно»	и	переход	к	аттической	весовой	системе	начал-
ся	еще	в	конце	существования	группы	III	(3-й	тип	по	Полину)75.	не- 
смотря	на	выдвигаемые	автором	аргументы,	мы	не	можем	согласиться	

68  Шелов	1956:	139.
69  ср.:	анохин	1986:	66;	фролова	2007:	106–113.
70  карышковский	1964:	136.
71  Regling	1931:	36.
72  Шелов	1956:	139.
73  карышковский	1964:	137.
74  Полин	2009:	226.
75  Полин	2009:	225.

с	подобным	утверждением,	и	не	только	потому,	что	оно	никак	не	объ-
ясняет	столь	стремительной	стилистической	эволюции.	«бурный	фи-
нал»	обычно	не	сопровождается	тщательно	продуманной	маркиров-
кой	и	дифференциацией	эмиссий	в	виде	таких	элементов,	как	изме-
нение	положения	легенды	и	других	уже	отмеченных	нами	признаков,	
которые	мы	наблюдаем,	в	том	числе,	при	переходе	от	III	группы	к	IV,	
при	явной	стабильности	внутри	самих	этих	групп.	и	в	отличие	от,	на-
пример,	групп	I	и	II,	связанных	штемпелем	о.с.,	в	настоящий	момент	
не	известно	ни	одного	случая	использования	штемпеля	о.с.	III	группы	
для	чеканки	монет	группы	IV	и	последующих.

к	тому	же	разрозненные	и	часто	противоречивые	или	ошибочные	
сведения	о	судьбе	монет	из	Пуленцовского	клада	не	позволяют	с	уве-
ренностью	 утверждать,	 что	 именно	 монета	 уварова	 (гиМ.	№	 382)	
входила	в	его	состав	вместе	с	«тяжелыми»	статерами.

В	заключение	еще	раз	вернемся	к	подделкам.	
надо	 отметить,	 что	 репутация	 самого	 уваровского	 статера,	 на-

сколько	нам	известно,	никогда	не	подвергалась	сомнению76.	сделан-
ные	ниже	выводы	целиком	зависят	от	этого	факта.

Вероятно,	подделки,	восходящие	к	подлинным	статерам,	на	о.с.	ко-
торых	древко	копья	смыкается	с	основанием	наклонной	гасты	буквы	
«а»,	могли	появиться	не	ранее	1822–1824	гг.,	когда	начал	свою	дея-
тельность	капрара,	и	не	позднее	1914	г.,	когда	перестал	работать	хри-
стодулос.	Монета	же	уварова	была	опубликована	а.В.орешниковым	
в	1887	г.	Пуленцовский	клад	обнаружен	в	1845	г.,	но,	как	мы	уже	ска-
зали,	нет	стопроцентных	доказательств,	что	она	входила	в	его	состав.

Эти	даты	дают	нам	основу	для	некоторых	гипотетических	постро-
ений.

к.христодулос,	если	он	не	копировал	капрару	(см.	выше),	вполне	
мог	воспользоваться	для	изготовления	своих	статеров	и	иллюстрацией	
из	«каталога…»	орешникова,	и	известным	ему	оригиналом.	но,	судя	
по	слепку,	который	приводит	и.своронос,	штемпель	л.с.	его	работы	
по	выразительности	и	проработке	деталей	намного	уступает	изобра-
жению	сатира	с	«человеческим	ухом»	на	золотых	статерах,	известных	
по	коллекциям	гиля,	Вебера	(Weber	coll.	P.	182,	№	2689.	Pl.	103,	2689)	
и	др.,	включая	наш	серебряный	экземпляр	из	Пловдива.

76  к	сожалению,	монета	гиМ,	инв.	№	382	еще	не	исследована	в	пол-
ном	объеме	с	применением	современных	технических	средств,	особенно	в	
сравнении	состава	металла	с	другими	экземплярами.	известна	лишь	проба	
монеты	(990),	которая	не	имеет	отклонений	от	других	пантикапейских	
статеров	из	гиМ	(ср.:	фролова	2010:	93–94,	№	380–383),	статеров	спартоки-
дов	(фролова	2010:	94–95),	а	также	«золотых»	филиппа	II	и	александра	III	
(фролова	2010:	14–18).
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если	же	поддельные	монеты	происходят	из	смирны,	то,	несомнен-
но,	должны	существовать	(или	существовали)	и	подлинные	статеры,	
аналогичные	или	близкие	с	экземпляром	из	коллекции	графа,	служив-
шие	образцами	фальсификатору,	так	как	капрара	закончил	свою	дея-
тельность	уже	ок.	1830	г.,	разумеется,	ничего	не	зная	ни	о	Пуленцов-
ском	кладе,	ни	о	монете	уварова.

таблица	I

а

b

с

a

b

c

таблица	II
серебряные	монеты	Пантикапея	из	фондов	раМ,	Пловдив	

(увеличено	4:1)

a)	AR.	гемиобол	(или	тетартеморий?).	Вторая	четверть	V	в.	до	н.э.	л.с.:	
голова	льва	в	фас.	о.с.:	Вдавленный	квадрат,	крестообразно	разделенный	на	
четыре	части,	в	каждой	из	частей	по	выпуклой	точке.	раМ,	Пловдив,	 
инв.	№	1195,	5/7	мм,	0,19	г.	обломана.	литература:	фролова	1996:	58.	 
табл.	IV.4–7b;	в)	AR.	тетартеморий.	середина	V	в.	до	н.э.	л.с.:	голова	льва	в	
фас.	о.с.:	Вдавленный	квадрат,	крестообразно	разделенный	на	четыре	части,	
в	двух	противолежащих	квадратах	выпуклые	точки.	раМ,	Пловдив,	 
инв.	№	1194,	5/6	мм,	0,17	г.	литература:	фролова	1996:	57.	табл.	III.19–30c;	
с)	AR.	обол.	третья	четверть	IV	в.	до	н.э.	л.с.:	голова	юного	сатира	в	
плющевом	венке,	вправо.	о.с.:	Протома	льва	вправо,	голова	повернута	
назад.	слева	в	поле	вертикальная	ветвь.	снизу	—	легенда	PANT[I]	раМ,	
Пловдив,	инв.	№	1193,	8/9	мм,	0,61	г.	литература:	анохин	1986:	140,	№	105,	 
табл.	3.105	—	334–324	гг.	до	н.э.
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таким	 образом,	 есть	 надежда,	 что	 в	 будущем	 похожие	 монеты	
будут	обнаружены	и	мы	сможем,	наконец,	определить	место	статера	
уварова	и	ему	подобных	в	пантикапейской	золотой	чеканке	или	же,	
напр.,	признать,	что	этот	экземпляр	–	всего	лишь	монета	группы	III	со	
случайным	отклонением	от	весовой	нормы.	

SUMMARy
The	Coins	of	Panticapaeum	from	the	Collections	of	the	Archaeological	

Museum	of	Plovdiv	(Republic	of	Bulgaria)
(Towards	the	Question	of	the	Panticapaeum	Gold	Issues)
by	V.Peshekhonov	(Moscow),	D.Davidova	(Plovdiv)

The	history	of	the	Panticapaeum	coinage	as	based	on	the	data	from	the	
Archaeological	Museum	in	Plovdiv	(Bulgaria)	is	discussed	in	the	article.
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S.Filipova

Coin CirCulation along the upper Struma 
river’S region during the late antiquity 

(294–498)

the present research reveals in short the outcomes of the systematic 
research works i started in 2000 on the coin circulation within the period 
of 294–498. a particularity of the research is that it observes not only coin 
hoards but also coins from archeological excavations, including ancient 
emporions found in the today’s towns of radomir and Kocherinovo. there 
are analyzed 6188 coins from 20 hoards and 22 archeological sites situated 
in the regions of today’s pernik district; Kyustendil valley with its center in 
the ancient town of pautalia (today the town of Kyustendil); the geographic 
areas of Kraishte, piyanets and Kamenitsa; razmetanitsa; gorno pole 
(with its center in the town of Sapareva Banya, the ancient germanea) 
and dolno pole (with the towns of Kocherinovo and Blagoevgrad). the 
research accents on the coin circulation within pautalia, which is the main 
city in the examined territory, situated in a wide crossroad influenced by 
both the empire’s Western and eastern tendencies of development.

Geographical features of the research
the region of the upper Struma river is situated in the central part of 

the Balkan peninsula and covers the upper Struma river valley (the ancient 
Strymon), as well as the passages and the smaller river valleys connecting 
it with the areas of the rivers dzherman, gorna mesta (ancient nestus), 
vardar (ancient axios) and morava (ancient Brongus). regarding its 
politic-geographical location the upper Struma river region was situated 
at the most western part of the thracia province up to the second half of 
the 3rd c., and after the administrative reforms during the times of the late 
empire it was a part of the dacia interior province (map 1) including the 
city areas of Serdica (Sofia), Pautalia (Kyustendil), Germanea (Sapareva 
Banya), naissus (today nish in republic of Serbia) and remesiana (Bela 
palanka, republic of Serbia). the Struma river, along with its basin and 
the adjoining valleys, is given a central place among the physical and 
geographical features of the examined district.
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along the upper Struma river’s region there was well developed and 
organized network of main and minor roads that benefited the contacts 
between the town areas and the rest of the settlements and settlement 
structures. It was crossed by main roads with inter-provincial significance 
that made a grate importance to the development of the road network in 
the examined area – the road of Serdica – pautalia – Stoby; the road along 
the Struma river valley towards amphipolis; the road connecting pautalia 
with philipopolis through germanea1; as well as several minor roads that 
enabled the connection between remote settlements and the main urban 
center – the ancient pautalia.

Chronology of the research
Chronologically, the research covers the period between the coin 

reform undertaken by emperor diocletian (284–305) in 294, which 

1  Мешеков 1989: 177–193; Тачева 2004: 85–115; Кацарова 2005: 212.

set the beginning of the late roman coin system and the reform by 
emperor anastasius i (491–518) in 498, with which the Byzantine 
minting began. 

Characteristics of the archeological sites
according to their status, the examined archeological sites have 

various characteristics: the main city of Pautalia, whose city area included 
the examined region up to the end of the 3rd c.; the late ancient town of 
germanea in Sapareva Banya2; late ancient settlements – the sites in  
the village of Bosnek; the Krakra hill; the village of golyamo Selo, dupnitsa 
district3; villas – the sites at the Bela voda quarter in the town of pernik4 and  
the village of Kralev dol5; late ancient fortresses – in the village of Sushitsa, 
Kyustendil district; the village of dolno tserovo, Blagoevgrad district6; 
market places – the sites at the arbanas quarter in the town of radomir7 
and the Barakovo quarter in the town of Kocherinovo8; necropolises – 
 the coin hoards from the village of nedelkova grashtitsa, Kyustendil 
district9; sanctuaries – the site at the tsarkva quarter in the town of 
pernik10; the basilica at the Strumsko quarter in the town of Blagoevgrad11. 
Conditionally, the coin hoards from the villages of dromuhar, mazarachevo 
and Marvodol can be classified concerning the way they’ve been obtained12. 
There are registered late ancient settlements and fortifications in the three 
settlements13. all of the observed sites are spread equally over the examined 
territory and give a good notion to the coin circulation and the distribution 
of the coin types (maps 2–4). the examination of the late ancient coins’ 
circulation in pautalia is based on 9 coin hoards and 11 archeological 
sites, as well as on single coins with known location (map 5). aiming at 
completing the research, information on the found coin hoards published in 
the archeological institute’s Bulletins is used.

2  Кацаров 1911: 185–189; Герасимов 1950a: 321–322; Дремсизова 1952: 
353–358; Иванов 1957: 211–233; Филипова 2001а: 51–60.

3  Борисов, Стайкова 1985: 149; Борисов 1992: 253–261.
4  Любенова 1978: 86–87; Божкова 1980: 12–15.
5  Найденова 1985: 1–152.
6  Стоянова-Серафимова 1963: 18–27; Филипова 2001б: 41–52.
7  Любенова 1985: 26–37; Любенова 2003: 198–199.
8  Божкова 1992: 245–253.
9  Юрукова 1985: 61.
10  Любенова 1980: 15–47; Любенова 2003: 197; Филипова 2010: 104–118.
11  Дремсизова-Нелчинова 1987: 123. № 318; Филипова 2001б: 31–52.
12  Treasured at the Kyustendil Regional History Museum after being 

bought off.
13  Кръстев, Севтерски 1988: 425.

Map 1. Inner Dacia (VI–IV cent. B.C.; from: Fontes Latini Historiae 
Bulgaricae. София, 1958. I.)
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Coins’ nominal value
among the examined late ancient coins from the above mentioned 

coin complexes and hoards, the coins of bronze par dominates. in 4th–5th c.  
the upper Struma river region was far off the empire’s borders without 
strong military formations on its territory and having in mind that gold was 
mainly used for paying the legions and contributions, the comparatively 
small quantity of golden coins, regarding to the available information, was 
naturally. at the same time, bronze and copper coin par was typical for the 
day-to-day market. according to the available information published up 
to now, there were found five finds within the region with golden coins. In 
1926 at the Zidini site in the village of Bazovitsa, Kyustendil district 5 gol- 
den coins were found in a lead box – 1 of Emperor Leo I (457–474), 3 of Em- 
peror Zeno (474–491) and 1 of Emperor Anastasius (491–518)14. in 1933 in 
the town of Kyustendil a pot with golden and copper late ancient coins was 
found. three of them were golden ones of emperor honorius (393–423) and 
another 7 were of Emperor Theodosius ІІ (402–450). They were taken by  

14  Мушмов 1926–1927: 323.

the National Archeological Institute in Sofia to be stored15. the coins’ weight 
varies between 4,31–4,51 g. it the village of goz, Breznik district, below 
the St. peter peak, where an ancient and late ancient fortress is registered, 
a hoard with at least 8 soliduses of Leo I (457–474) was found16. in 1958 it 
the town of Sapareva Banya 3 golden coins – soliduses of Leo I (457–474) 
were found in a forest. They are supposed to be a part of a bigger find17. 
The biggest find consists of 50 golden coins – 1 of Honorius (393–423),  
48 of Theodosius ІІ (402–450) and 1 of Aelia Eudoxia (a wife of the Emperor 
Arcadius). Although the find is asserted to be from the Kochany district,  
n.mushmov has suggested that it was found around the town of Kyustendil18.

In Kyustendil a solidus of Emperor Theodosius I (379–395) weighing 
4,50 g has been found19. at a place situated between the Kystendil villages 
of vaksevo and tishanovo20 a golden coin – solidus of emperor arcadius 
(383–408) has been found weighing 4,60 g21. the coin hoard from the vil- 

15  Герасимов 1934: 371; Владимирова-Аладжова 2005: 45–52.
16  Герасимов 1950b: 320.
17  Герасимов 1962: 232.
18  Мушмов 1925: 254.
19  Pearce 1968: 231. № 71a.
20  The villages are situated in the geographic area of Piyanets.
21  Carson, Kent, Burnet 1994: 240. № 7.

map 2. the pernik district

map 3. the Kyustendil district
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6. Daskalovo
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lage of Bosnek, pernik district includes 511 copper coins and a solidus of 
emperor theodosius ii weighing 4,40 g22. there is a golden coin – triens 
(tremis) of Emperor Zeno (474–491) weighing 1,50 g found in the village 
of Zidartsi, pernik district23.

the golden coins’ weight is within the normal divergence from the 
standard of 4,50 g introduced by Constantine the great and has been 
registered in other soliduses and their subdivisions, as well as in the weight 
standards for controlling the coin weights24.

the silver coin from the upper Struma river region, about which there 
is available information, is a siliqua of emperor Jovian (363–364). it was 
found in the basilica at the Strumsko quarter in the town of Blagoevgrad25.

22  Carson, Kent, Burnet 1994: 253. № 202.
23  Carson, Kent, Burnet 1994: 308. № 926.
24  Владимирова-Аладжова 1985: 22–31; Владимирова-Аладжова 2005: 

74–79; Vladimirova-Aladjova 1997: 19–24.
25  Филипова 2001б: 41.

Small nominal value prevails in the bronze coins – half follises and coins 
conditionally named Æ3 and Æ4. The heavy follises minted before the first 
reduction in 30726 are 16 in number and are found in pautalia (3 coins); 
at the sanctuary at the daskalovo quarter in the town of pernik (2 coins); 
at the arbanas quarter in the town of radomir (9 coins); at the fortress 
on the Krakra hill in the town of pernik (1 coin during the archeological 
excavations in 2002–2003) and at the basilica at the Strumsko quarter in 
the town of Blagoevgrad (1 coin). in 2001 a coin hoard was found closely 
to an ancient mound necropolis in the village of Krivonos, the Breznik 
district. it consists of 32 late ancient copper and silvered coins – follises 
and half follises, 8 of them were minted before the follis reduction in 30727.

There are much more follises minted in the period of 307–313. They are 
42 in number – 17 from the archeological sites in the town of Kyustendil 

26  Bastien 1980: 59, 89.
27  The information is by E.Paunov, whom I am grateful to.

map 4. the Blagoevgrad district map 5. archaeological Sites in pautalia

The Blagoevgrad District
1. Tserovo
2. Strumsko

1

2

Archeological Sites in Pautalia: 
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(ancient pautalia); 20 from the sanctuary at the daskalovo quarter, 15 
from the market place at the arbanas quarter; 3 from each of the hoards 
in the villages of lilyach and nedelkova grashtitsa; 2 from each the 
settlement in the village of golyamo Selo and the market place in the 
town of Kocherinovo and 1 from the villa in Kralev dol. up to the time of 
346–348 (the coin reform of Constantius ii and Constantce) the prevailing 
number of coins is of follises and coins minted after denominations in 318 
and 330.

the coins of Æ2 nominal value minted in the period of 348–354 after 
the reform of Constance and Constantius ii are comparatively small in 
number28. Samples of this heavy par are registered in pautalia (11 coins); 
at the sanctuary in the daskalovo quarter (3 coins of Constantius ii); the 
market place at the arbanas quarter (6 coins of Constantius ii and 3 of 
Connstantius gal); the coin hoard from the village of lilyach (one coin 
of Constantius ii); germanea (one coin of Constantius ii too); the market 
place in Kocherinovo (28 coins of different varieties of the type Fel temp 
reparatio). 8 coins of big nominal value introduced by Justinian ii in 
361 are found (one from each of the villas in Kralev dol and Krakra hill 
and 2 from each Kyustendil, daskalovo and Kocherinovo).

The coins of Æ2 nominal value from 364–395 are 38 in number: 4 from 
Kyustendil; 1 from the villa at the village of Kralev dol; 5 from the market 
place at the Arbanas quarter; 1 from the Krakra fortress; 7 of the coin hoard 
from the village of lilyach; 4 from the site at the village of goranovsti; 15 
from the market place at Kocherinovo; 1 from the fortress at the village of 
dolno tserovo.

the rest of the coins are mainly of Æ3 and Æ4 nominal value, and after 
395 by virtue of the emperor theodosius’ i law they were the only bronze 
coins minted29. in 408 the coins’ weight of Æ3 nominal value was reduced30 
and practically, during the 5th century the only bronze coins that circulated 
at market places were of Æ4 nominal value. 

among the examined coin hoards treasured after 395, there are coins 
of Æ2 nominal value minted in 348–395 just at the finds from the village 
of lilyach and the town of Sapareva Banya, as well as at the ones from 
the archeological sites of mladezhki dom, hudozhestvena galeria and 
poliklinika-2 in the town of Kyustendil. in spite of the theodosius’ i edict 
from 395 this coin par was being used at the more remote provinces and 
small settlements31. at the coin hoards from ancient pautalia, Bosnek, 
marvodol, drumohar, mazarachevo, Sushitsa and the Kyustendil district 

28  Depeyrot 1992: 54–55.
29  Carson, Kent, Burnet 1994: 18; Codex Theodosianus. 1958: 9, 23.
30  Depeirot 1992: 95.
31  Димитров 2009: 348.

the coins are of Æ3 and Æ4 nominal value with prevailing small one. at 
the coin hoards from the village of nedelkova grashtitsa and the dolno 
Tserovo fortress the situation is a little bit different. The first one was 
placed as a grave inventory and is with terminus post quem of 335. Similar 
is the situation with the coin hoard from the necropolis in the village  
of Zabel, the tran district, which includes 16 copper and silvered billon 
coins – follises and their fractions from the period of 313–32432. The find 
from Dolno Tserovo is more compact covering the period 341/346 – 378 
and is with terminus post quem of 378. Coins of low nominal value from 
the 4th century end are deficient in both hoards. 

Comments and conclusions
By the decline of the roman coin system in the 3rd c. and after the un- 

successful attempt to be introduced a coin reform in the time of aurelian 
(270–274), it became quite necessary to be undertaken urgent measures for 
the coin system’s stabilization. the coin reform of the emperor diocletian 
(284–305) undertaken in 29433 and developed by the emperor Constantine 
I (306–337)34 established the basic principles of the late ancient minting. 

By the moving of the roman empire’s center to the east, especially after 
the building of the new capital of Constantinople, the circulation of coins 
minted in the Balkan peninsula’s and asia minor’s mints along the up- 
per Struma river region prevailed. the presence of coins from the remote 
Western european mints was typical for the beginning of the given period, 
especially during the time of Constantine I (306–337). The coins of Siscia 
situated in the central empire’s territory were traditionally well presented, 
especially in the period of 364–378, when the mint was quite active and  
there were four officinae. The significant presence of Cyzicus coins is con- 
nected with its well developed mint activity, especially after 378. 

there are coins of all roman emperors from the period of 294–491 
(see table). the number of the coins increased intensively in the periods of  
330–341, 354–361, 383–395 and 425–450, and the coins themselves were 
of small nominal value showing the increasing inflation and the need of 
much money with low value at market. the continuous weight and size 
losing of the copper coin par, especially after the beginning of the 5th cen- 
tury, are a testimony for the presence of inflation and devaluation. There 
are preserved mints’ indications on 1358 coins, as 274 of them were minted 
at the Western and Central empire’s ateliers and 1084 at the Balkan and 
eastern ones. according to the mints they were minted they are divided as 
follows: 

32  Владимирова-Паунова 2003: 217–218.
33  Sutherland: 1960: Р. 94–97.
34  Bruun 1966: 2–4; Мэттингли 2005: 190.
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– Western and Central european mints: Sicsia – 188 coins; Rome –  
52 coins; aquileia – 22 coins; treveri – 4 coins; ticinium – 4 coins;  
arles – 3 coins; lugdunum – 1 coins. 

– Balkan mints: Thessalonike – 426 coins; Constantinople – 189 coins; 
heraklea – 129 coins; Sirmium – 12 coins; Serdica – 1 coin.

– asian mints: Cyzicus – 203 coins; Nicomedia – 66 coins; Antioch – 
37 coins. 

– northern africa mints: Alexandria – 21 coins. 
in most of the archeological sites and the coin hoards observed at the 

present research the coins go continuously without hiatus up to the middle  
and the second half of the 5th c. an exception is the coin hoard from the 
fortress in the village of dolno tserovo, Blagoevgrad district. its terminus 
post quem are the coins of the Emperors Valens (364–378) and Valentinian 
II (375–392) minted in the period of 375–378. The eastern tower’s 
destruction, where the coin hoard was found, can be connected with the 
Gothic invasion in 37835. Probably, the Gothic invasion in the end of 370s 
hadn’t such significance on the territory around today’s towns of Pernik 
and Kyustendil. a testimony to this is the lack of coin hoards and coin 
complexes, which seized up to 378. The coin hoards from the Roman villa 
at the Bela voda quarter36 and home-1 of the archeological complex in the 
village of golemo Selo, dupnitsa district, and the coin complex from the 
Kralev dol’s villa37 have terminus post quem of the beginning of the 5th c.

quite different is the situation at the daskalovo sanctuary, whose 
destruction was a consequence of empire’s interior religious reasons. 
according to the numismatic material, the sanctuary destruction can be 
dated in the end of the 4th c. in 395 the emperor theodosius i issued his 
famous Constantinople decree prohibiting the worshiping of pagan gods38. 
practically, this act prohibited paganism. the time the daskalovo sanctuary 
was destroyed should be dated immediately after or about this act. the 
latest coins found during the archeological excavations on the Zeus and 
hera sanctuary in the village of Kopilovtsi, Kyustendil district are dated in 
the same period too39.

terminus post quem of the coin hoards found in the villages of li- 
lyach, drumohar, mazarachevo, Sushitsa, marvodol and in the town of 
Sapareva Banya are the coins of emperors theodosius ii and valentini- 
an iii minted in the period of 425–450. the situation in the biggest urban 

35  Амиан Марцелин 1949: 407.
36  Божкова 1980: 12–15.
37  Найденова В., 1985. С. 80.
38  Мутафчиев 1995: 73.
39  Кацаров 1914: 88–89.

center along the upper Struma river – the town of pautalia was the same, 
which testimonies that the reasons for treasuring the hoards were the de- 
velopments in the 440s40. again, the latest coins from the market place at 
the town of Kocherinovo are dated in the period of 425–450. the market 
place’s territory hasn’t been archeologically examined yet, except of  
the sounding research works undertaken at the place of Chepreshlako, 
which doesn’t allow me to make precise conclusions.

Just one of the presented coin hoards has terminus post quem of  
the Emperor Marcianus’ coins (450–457). Its treasuring can be connected 
with the developments from the beginning of marcianus’ rule – 451, 
when was the last invasion of the attila’s huns in the empire’s Balkan 
provinces41. 

The latest coin finds of the coin complexes at the Krakra Hill, Arbanas 
quarter in the town of radomir and of the coin hoard from the village of 
Bosnek, Pernik district, belonged to the time of Emperor Leo’s I (457–
474). Having in mind the hoard of golden coins from the village of Goz, 
Breznik district, the region of today’s town of pernik was damaged by the 
developments that had happened during the time of leo i42.

the research on the coin circulation in the late antiquity along the 
upper Struma river’s region unambiguously testimonies to the increasing 
inflation, especially the one in the end of the 4th c., which can be explained 
with the common economic crisis affected the roman empire. in the 5th c. 
the Upper Struma River’s region became a field of military conflicts and 
empire’s interior contradictions that inevitably affected the coin circulation 
too. during the second half of the 5th c. it gradually slowed down as the 
hiatus continued for some 40–50 years (up to the beginning of the 6th c.). 
reasons for this can be found in the economic collapse after the numbers of 
barbarian invasions. Besides, we shouldn’t ignore the fact that worn out and 
effaced coins continued to be in circulation too. Strengthening the bronze 
coins’ par was the main objective of the emperor anastasius’ reform in 
498, after then the late roman bronze coin signs were replaced by the early 
Byzantine follises and its subdivisions.

40  Велков 1958: 41 и сл.; История на България 1979: 409; Марцелин 1958: 
310; Приск 1954: 90–91.

41  Велков 1958: 42, 235.
42  Велков 1958: 410; Теофан Изповедник 1960: 232.
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Emperor / reverse types                                                                                     MINTS total
tr lg tiC arl r aq SiS Sirm Serd teS h Con n K ant ale u.m.*

Diocletian (284–305)
ConCordia militvm (295–299) 29 5 12 46
genio popvli romani (294–305)  1   1
SaCra monet avgg et CaeSS noStr 
(300–306)

  1   1   2

Maximian Herculius (286–310)
ConCordia militvm (295–299) 15 9 17 41
genio popvli romani (300–303 ) 3   3
Constantius I (293–306) 1   1
ConCordia militvm (295–299) 3   3
genio popvli romani (298–303 ) 2   2
Galerius Maximian (293–311)
ConCordia militvm (295–299)   1 6   2   9
genio popvli romani (295–  )   1 3   1   5
genio avgvSti (305–311) 4   3   7
Maximinus II (305–313)
genio avgvSti (312) 1   1
Licinius I (308–324) 2   1   3
iovi ConServatori (311–313) 10 4 1 2   9 26
IOVI CONSERVATORI (313–317) 1 3   2   6
Soli inviCto Comiti (313–318)   1   1
dn liCini avgvSti / vot XX
(320)

1   1

virtvS eXerCiti (320)   1   1
iovi ConServatori (321–324)   1   1
Constantine I (306–337)   3   3
GENIO POPVLI ROMANI (306–307) 1   1
genio avgvSti (310–313)   1 1   2
iovi ConServatori (311–313)   3 7   4 1   8 23
IOVI CONSERVATORI (313–317) 1 1   2
Soli inviCto Comiti (313–318) 1   1 1   4   7
reqvieS optimorvm meritorvm / 
Claudius ii (318)

4   6 10

reqvieS optimorvm meritorvm / 
maximianus herculius  (318)

3   3

reqvieS optimorvm meritorvm / 
Constantius i (318)

1   1

vot XX mvlt XXX (318–319) 1   1
IOVI CONSERVATORI (317–320) 1 1   2
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virtvS eXerCit / vot XX (320)   1   1
viCtoriae laet prinC perp (318–320) 1 1 7 23 32
dn ConStantini maX avg / vot XX
(320)

2   8 2 18 30

Beata tranqvilitaS (322–323) 1   1
dn ConStantini maX avg / vot XXX
(324–330)

1 10 11

providentiae avgg (324–330) 2   4 1 6 1 28 42
gloria eXerCitvS (330–335) 1   4 4 8 1 29 47
Constantinopolis (330–337)   5 2 1 5 1 23 37
Urbs Roma (330–337) 3 14 1 4 8 31 61
Urbs Roma / GLORIA EXERCITVS (335–337) 1   2   3
GLORIA EXERCITVS (335–337)   2 1   9 12
Commemorative coins (337–346) 1 1 1 1 45 49
imitations   5   5
Crispus (317–326)   1   1
viCtoriae laet prinC perp (318–319) 1   1
Beata tranqvilitaS (320–323)   1   1
CaeSarvm noStrorvm / vot v 
(320–324)

  1   1   2

CaeSarvm noStrorvm / vot X 
(324–326)

1   4   5

providentiae CaeSS (324–326)   1   1
Constantine II (317–340) 1   1   2
romae aeternae (318–319) 1   1
CaeSarvm noStrorvm / vot v 
(320–324)

1   1   2

CaeSarvm noStrorvm / vot X 
(324–330)

1   1

providentiae CaeSS (324–330) 1   2 1 1   3   8
gloria eXerCitvS (330–335) 1   3 1 1 1   7 14
GLORIA EXERCITVS (335–337) 2 1 1   2   6
GLORIA EXERCITVS (337–341)   3 1   2   6
Licinius II (317–324)
CaeSarvm noStrorvm / vot v 
(320–324)

  1   1

Elena 
SeCvritaS reipvBliCae (325–328) 1 3 1   3   8
Fausta 

Emperor / reverse types                                                                                     MINTS total
tr lg tiC arl r aq SiS Sirm Serd teS h Con n K ant ale u.m.*
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SpeS reipvBliCe (326) 1   1
Constans (333–350)
gloria eXerCitvS (333–335) 1   2     1     4
GLORIA EXERCITVS (335–337)   2     3     5
GLORIA EXERCITVS (337–341) 1   5 1 1   19   27
viCtoriae dd avgg q nn (341–346) 1 7 15   26   49
vot XX mvlt XXX (341–346)   1   14   15
Fel temp reparatio – galley (348–350) 2   3     5   10
Fel temp reparatio – phoenix (348–350) 1     1     2
Fel temp reparatio – emperor (348–350)   1 1     2
Fel temp reparatio – hut (348–350)   1 1     1     3
Fel temp reparatio – Falling horseman 
(348–350)

    1     1

Delmacius (335–337)
GLORIA EXERCITVS (335–337) 1     1
Constantius II (324–361)   31   31
providentiae CaeSS (324–330) 2 2     4     8
gloria eXerCitvS (330–335) 3   4 3 3 2 1     8   24
GLORIA EXERCITVS (335–337)   2   2 1     5   10
GLORIA EXERCITVS (337–341)   8 1 2 2   25   38
viCtoriae dd avgg q nn (341–346) 3   7   28   38
vot XX mvlt XXX (341–346)  1   1 2 1 1   14   20
Fel temp reparatio – galley (348–350)   1   16   17
Fel temp reparatio – phoenix (348–350) 1   2 1     7   11
Fel temp reparatio – emperor (348–350)     2     2
Fel temp reparatio – Falling horseman 
(348–350)

  2     2

ConCordia militvm (350) 1     1
hoS Signo viCtor eriS (350) 1     1     2
Fel temp reparatio – Falling horseman 
(351–361)

1 7 8 25 14 14 3 6 645 723

SpeS reipvBliCe (355–361) 2   9 1   3 1 1 257 274
Constantius Gallus (351–354)
Fel temp reparatio – Falling horseman 
(351–354)

2   4 2   3   40     51

Julian II (355–363)
Fel temp reparatio – Falling horseman 
(355–361)

  2   1     7     10

Emperor / reverse types                                                                                     MINTS total
tr lg tiC arl r aq SiS Sirm Serd teS h Con n K ant ale u.m.*
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SpeS reipvBliCe (355–361)   1   48   49
SeCvritaS reipvp (361–363)   1 2 1 1     3     8
vot X mvlt XX (361–363)   1 1 1 2 1   11   17
Jovian (363–364) 1     1
vot v (363–364) 4 1     1     6
vot v mvlt X (363–364) 1 1 1     6     9
vot v mvlt X (363–364) AR siliquae 1     1
Valentinian I (364–375)     8     8
RESTITVTOR REIP (364–367)   3     4     7
VOT V MVLT X (364–367) 1     1
SECVRITAS REIPVBLICAE (364–375) 1 19 1   9 2 2   70 104
GLORIA ROMANORVM (364–375) 2 29 11 2 2   62 108
Valens (364–378)     6     6
RESTITVTOR REIP (364–367) 1   1   4     4   10
SECVRITAS REIPVBLICAE (364–378) 2 19 21 1 2   98 143
GLORIA ROMANORVM (364–378) 1   9 26 1 2 1 124 164
Procopius (365–366)
reparatio Fel temp (365–366) 1 1     2
Gratian (367–383)   1 3     2     6
SECVRITAS REIPVBLICAE (367–378)   2   5   10   17
GLORIA ROMANORVM (367–378)   10   6   42   58
VIRTVS ROMANORVM (378–383) 1     1
CONCORDIA AVGG (378–383) 1     1
CONCORDIA AVGGG (378–383) 1     6     7
REPARATIO PEIPVB (378–383)   3   2   16   21
VOT XV MVLT XX (378–383) 2   1 1 1     2     7
vot XX mvlt XXX (383) 2 6 1     6   15
Valentinian II (375–392)   24   24
REPARATIO PEIPVB (378–383)   3 3     6   12
GLORIA ROMANORVM (375–378)     4     4
GLORIA ROMANORVM (378–383)     1     1
CONCORDIA AVGGG (378–383)     1     1
vot v (383) 1     1
vot v mvlt X (383)     1     1
vot X mvlt XX (383) 1 2 5 2   13   23
vot XX mvlt XXX (383) 1  1     2
VOTX MVLT XV (383–387) 2     1     3

Emperor / reverse types                                                                                     MINTS total
tr lg tiC arl r aq SiS Sirm Serd teS h Con n K ant ale u.m.*
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VICTORIA AVGGG (384–387) 1     1     2
virtvS eXerCiti (383–392) 1 1     2
virtvS avggg (383–392)   4     2     6
gloria romanorvm (383–392) 1   3     3     7
gloria reipvBliCe  (383–392) 12   12
viCtoria avggg (383–392) 4   2     2     8
viCtoria avg (383–392)   2 1     3
SalvS reipvBliCae (388–392) 1 3   1 2 11 2   4 6 2   59   91
Theodosius I (379–395)   24   24
REPARATIO PEIPVB (379–383)     2     2
CONCORDIA AVGGG (379–383) 1   3 1     5   10
vot v mvlt X (383) 1     1     2
vot X mvlt XX (383) 1   3 1 18 1 3   35   62
vot XX mvlt XXX (383) 1     1     2
VOT X  MVLT XV (383–387) 1     1
CONCORDIA AVGGG Г (383–388) 
AV colidus

  1     1

gloria romanorvm (383–392) 1 2   7   17   27
gloria romanorvm (383–392) galley     1     1
virtvS avggg (383–392) 10     7   17
virtvS eXerCiti (383–392)     5     5
gloria reipvBliCe  (383–392) 21   21
viCtoria avg (383–392)   3     3
viCtoria avgg (383–392)     1     1
viCtoria avggg (383–392) 3     2     5
SalvS reipvBliCae (388–395) 1   3 3 14 2 15 2 2 106 148
gloria romanorvm (393–395)     4     4
Flaccilla (–388)
SalvS reipvBliCae (383–388)   1     3     4
Magnus Maximus (387–388)
SPES ROMANORVM (387–388) 1     1
Flavius Victor (387–388)
SPES ROMANORVM (387–388) 1 1     2
Eugenius (392–394)
SpeS romanorvm (392–394)     1     1
Arcadius (383–408)   39   39
vot v (383)   1 1   1 10 1   32   46

Emperor / reverse types                                                                                     MINTS total
tr lg tiC arl r aq SiS Sirm Serd teS h Con n K ant ale u.m.*
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vot X mvlt XX (383) 1   10   11
VICTORIA AVGGG (383–387) 1     3     4
gloria romanorvm (383–392) 1   2 1     2     6

virtvS avggg (383–392)   2     2     4

viCtoria avggg (383–392) 2     3     5
viCtoria avg (383–392)   2     2
gloria reipvBliCe  (383–392) 14   14
SalvS reipvBliCae (388–395)   6 6 22 4 9 5 2 153 207
CONCORDIA AVGG Δ (397–402) AV colidus   1     1
ConCordia avg (395–408)   1 1     2
virtvS eXerCiti (395–408) 1   2 1 3 1   16   24
gloria romanorvm (402–408) 3     6     9
ConCordia avggg (402–408) 1   2 7     6   16
Eudoxia  
SalvS reipvBliCae (400–404)     1     1
Honorius (393–423)   12   12
SalvS reipvBliCae (393–395)   4     8   12
gloria romanorvm (393–395)     1     1
ConCordia avgg (395–402) AV colidus   2     2
virtvS eXerCiti (395–408)   2 1   11   14
gloria romanorvm (402–408) 4   15   19
ConCordia avggg (402–408)   1 3     2     6
gloria romanorvm (408–423)   1     1     2
gloria romanorvm (408–423)   2 1   7 2 7   37   56
viCtoria avg (410–423)   1     1     2
viCtoria avgg (410–423) 33   33
vot XX mvlt XXX (420–422 ) AV colidus   1     1
Theodosius II (402–450)   1 1   14   16
ConCordia avgg (402–408)     3     3
gloria romanorvm (402–408)     1     1
ConCordia avgg (411) AV colidus   1     1
ConCordia avgg (408–420) AV colidus   1     1
gloria romanorvm (408–423)   3   2 1 1   20   27
SalvS reipvBliCe (423–425)   1     1
glor orviS terar (424–425) 
AV colidus

  2   2     4

Emperor / reverse types                                                                                     MINTS total
tr lg tiC arl r aq SiS Sirm Serd teS h Con n K ant ale u.m.*
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vot XXX mvlt XXXX  (430–440) 
AV colidus

  2     2

ConCordia avgg (425–450)     1     1
ConCordia avg (425–450)   2 1   12   15
vot XXX (425–450)   2     2
vt XXX v (425–450)   2     8   10
Cross within wreath (425–450) 1   5 1 12 104 123
Placidia (425–455)
SalvS reipvBliCae (425–455) 1     1
Valentinian III (425–455)
vot pvB (425–455) 4   1     5
SalvS reipvBliCe (425–455) 1     1
viCtoria avgg (425–455) 1     1
Cross within wreath (425–455)     1     1
Marcian (450–457)     5     5
Cross within wreath     1     1
Monogram (450–457) 5 17 7   73 102
Leo I (457–474)   1 1     2     4
Monogram (457–474)   1     6     7
Lion (457–474)   6     7   13
Zeno (474–491)
VICTORA AVGVSTORVM (457–491) 
AV tremis

  1     1

************************************* *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ConCordia militvm (295–299) 1     7     8
genio popvli romani (294–306)     1     1
iovi ConServatori (311–313)     1     1
IOVI CONSERVATORI (313–317)     1     1
reqvieS optimorvm meritorvm (318)     1     1
CaeSarvm noStrorvm / vot v 
(320–324)

    2     2

Beata tranqvilitaS (320–324)     2     2
providentiae avgg / CaeSS (324–330)     8     8
gloria eXerCitvS (330–335)   43   43
gloria eXerCitvS (335–341) 3 1   1   2 159 166
GLORIA EXERCITVS (337–341)     7     7
viCtoriae dd avgg q nn (341–346) 4 107 111

Emperor / reverse types                                                                                     MINTS total
tr lg tiC arl r aq SiS Sirm Serd teS h Con n K ant ale u.m.*
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vot XX mvlt XXX (341–346)     3   1     99   103
Fel temp reparatio – phoenix (348–350)       5       5
Fel temp reparatio – galley (348–350)       2       2
Fel temp reparatio – emperor (348–350)   1       1
Fel temp reparatio – Falling horseman
(351–361)

    18     18

SpeS reipvBliCe (355–361)     16     16
RESTITVTOR REIP (364–367)       4       4
SECVRITAS REIPVBLICAE (364–378)     4     4   261   269
GLORIA ROMANORVM (364–378)     3     7   336   346
CONCORDIA AVGG (378–383)       1       1
REPARATIO PEIPVB (378–383)       4       4
VOT XV MVLT XX (378–383)       1       1
vot v (383)     1     17     18
vot v mvlt X (383)
vot X mvlt XX (383)     1     2   2     42     47
vot XX mvlt XXX (383)       1       1
VICTORIA AVGGG (383–387) 3       3
virtvS avggg (383–392)       3       3
virtvS eXerCiti (383–392)       4       4
gloria romanorvm (383–392)     16     16
ConCordia avggg (383–392)       2       2
viCtoria avg (383–392)       1       1
gloria reipvBliCe (383–392)    33     33
SPES ROMANORVM (387–388)       1       1
SalvS reipvBliCae (388–395)     1     1     1     6   2     1   3   2   405 422
viCtoria avg (388–402) 1       1
virtvS eXerCiti (395–408)   1   1     33     35
ConCordia avggg (402–408)     1     16     17
ConCordia avgg (402–408)     12     12
ConCordia avg (402–408)       3       3
gloria romanorvm (402–408)     1   1     3   2   1  46     54
gloria romanorvm (408–423)     1     1     98   100
viCtoria avg (410–450)     12     12
ConCordia avg (425–450)       1       1
Cross within wreath (425–450)     1     2   66     69
Total 4 1 4 3 52 22 188 12 1 426 129 189 66 203 37 21 4830 6188

Emperor / reverse types                                                                                     MINTS total
tr lg tiC arl r aq SiS Sirm Serd teS h Con n K ant ale u.m.*

*   u.m. = Unsertain mint.
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D.Vladimirova-Aladzhova

Silver minting amidSt rome 
and Byzantium

Silver coin minting in the 5th century is an equation with many variables 
concerning the east roman empire during the transition from rome to 
Byzantium1. the reason is that in the 5th century silver coins were not as 
widespread in time and space as gold ones. the information, coming from 
Bulgaria confirms the rarity of the silver coins from 5th century especially 
in the second part of the century2.

a silver coin of the emperor leo i (457–474) from the stock of the na- 
tional Archeological Museum in Sofia is of special interest.

the coin has the following description:
obverse: …leo Pe – Pret ay. a bust of the emperor with a tiara on 

the right.
reverse: three-line inscription – Sal rei Pyi in a wreath. in the cut- 

ting – ConS*. diameter – 15 mm and weight – 0.81 g (Fig. 1).

the letters on the obverse are rendered rather carelessly, their shape is 
clear but there is a problem with the details outlining. it is obvious that for 
the etcher the inscription of the signs was a mechanical process of copying 
and not a conscious action of literate. the image of the ruler is also depicted 

1  Аdelson 1958: 1–26; Reece 1963: 241–242; Grierson, Mays 1992: 17–21; 
Carson, Kent, Burnett 1994: 13–17; Bendall 2003: 457–461.

2  Владимирова-Аладжова: 188–189.

Fig. 1. Coin of leo i. (avers–revers). Silver



552 Античная нумизматика  d.vladimirova-aladzhova. Silver minting amidst rome and Byzantium 553

sketchy. the features of the face are sharp, instead of an eye there is just  
a point, the tiara is depicted by two lines of small points, and the garments 
are rendered linearly and quite economically regarding the details. the nai- 
vety of the drawing implies inexperience and lacking sense of plasticity.

on the reverse the wreath is depicted carelessly, but the letters are 
written correctly. the general impression is that the image on the re- 
verse does not differ drastically from the emissions of siliquas of the em- 
peror leo i, which type probably imitates the examined specimen.  
the sketchy make of the obverse as well as the weight of the specimen 
are a reason to be defined as an imitation of a half siliqua3 of the emperor 
leo i. the half siliqua as a nominal belongs entirely to the West. in the 
beginning it was minted rarely in connection with certain ceremonies, 
but after 447 during the time of the ostrogoths it became a regular coin 
for exchange4.

east there are few coins of leo i with weight about half of the siliqua 
and with its types for the obverse and reverse. they have the stamp of  
the mint of Constantinople but their style is strange and unusual. these are 
the reasons the place and origin of these coins to be considered uncertain5. 
the well-known coins of the world collections with a description close to 
that of Sofia are several. Hahn reports for a specimen of a half siliqua but 
without any details6. Carson, Kent and Burnet include the coin in riC X,  
as an imitation of a half siliqua7. grierson and mays mention informa- 
tion about silver coins of leo i just of the nominal – heavy miliarenses, 
which were minted in Constantinople. information about a half siliqua 
from the time of leo i is lacking but there is some about the emperors 
zeno, Basilisk, and Julius nepos, and the coins were minted in the West 
Empire – in Ravena and Milan. Their weight varies between 1.23 g and 
0.68 g8.

the historic events during the rule of the emperor leo i are a kind of 
a landmark, regarding minting the coins of a half siliqua of that ruler. it 
could be connected with giving out extra money to the firefighters, after 
the extinguishing the big fire in Constantinople in 464 or 465 according the 
writings of zonaras. another possibility is that manufacture was connected 
with payments to the ostrogoths, who were a permanent threat to the 
Eastern Empire. In 459 they devastated the district of Illirycum and forced 
the emperor leo i to conclude a peace treaty with them, paying them a big 

3  Its weight is considerably reduced.
4  Grierson, Mays 1992: 35; Carson, Kent, Burnett 1994: 17.
5  Carson, Kent, Burnett 1994: 16.
6  Hahn 1989: 68.
7  Carson, Kent, Burnett 1994: 290, № 650.
8  Grierson, Mays 1992: 38.

annual tax. in 472 the goths invaded the district of illyricum again and the 
emperor was forced to give them lands to settle on. 

the half siliqua is a nominal, widespread in the Western empire, which 
means that it was familiar to the ostrogoths. the ostrogoth Kingdom 
was the only one amongst all the german states, sprung up in the late 
antiquity on a roman land, which had a developed monetary system based 
on three metals – gold, silver and copper9. it is possible that having been in  
a difficult situation Leo I to have been forced to mint the small coins in order 
to pay off the ostrogoths. the careless etching could be connected with 
the production of a temporary military mint, forced to manufacture coins 
urgently on behalf of the mint in the capital Constantinople. according 
to the mentioned circumstances the dating of the national archeological 
Museum in Sofia could go back to the 70s or 80s of the 5th century.

the described silver coin is a modest example to the studying of the  
5th century mint on the boundary of rome and Byzantium.
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Т.А.Избаш-Гоцкан

ЗАбыТыЕ сТрАнИцы АнТИчной нумИЗмАТИкИ: 
Е.Е.ЛюцЕнко

Имя Ефима Ефимовича Люценко (1806–1884) мало известно даже 
специалистам в области античной нумизматики и археологии. В ос-
новном, внимание историков привлекал его брат Александр Ефи-
мович (1807–1884), который с 1853 г. был директором керченского 
музея древностей и 25 лет проводил раскопки в окрестностях керчи 
и на Таманском полуострове. Ефим Ефимович много помогал брату 
и фактически исполнял обязанности лаборанта, занимаясь чисткой 
монет и склеиванием сосудов1. Е.Е.Люценко опубликовал всего не-
сколько работ по нумизматике и археологии северного Причерно-
морья, большая часть его наследия хранится в рукописях в архивах 
санкт-Петербургского отделения Института Истории материальной 
культуры. Анализируя эти работы, можно отметить устойчивый ин-
терес автора к проблемам античной нумизматики. В первой из них 
«о кладе золотых монет, найденных в Тамани 10/ХI – 1845 г.»2, рас-
сказывается история находки знаменитого Пуленцовского клада с 
описанием наиболее интересных монет. следующая его рукопись – 
«описание кладов с древними монетами, найденными на керченском 
и Таманском полуостровах и частью в новороссийском крае (юге 
россии)»3. Эта рукопись интересна тем, что в ней сделана едва ли не 
первая попытка дать топографию монетных находок на юге россии. 
Для ее написания Е.Люценко пользовался документами керченского 
музея древностей, а также собирал свидетельства людей, нашедших 
эти клады, и даже торговцев монетами, в руки которых попала часть 
монет. Ефим Ефимович по возможности прослеживал судьбу монет 
и даже публикации о них. большое количество кладов, находимых 
в пределах боспорского царства, Е.Люценко объясняет слабостью 
оборонительных укреплений и частыми нападениями, в результате 

1  Избаш 2008: 270.
2  Люценко 1869.
3  Люценко 1880.

которых местное население предпочитало доверить свои сокровища 
земле.

В «Заметке о серебряных маленьких монетах, найденных в Тама-
ни, в имении г. Гурьева и Эльтегене (древний нимфей)»4, Е.Е.Люцен- 
ко впервые в нумизматической науке выдвинул идею о принадлеж-
ности монет с надписями АП и АПоЛ, находимых на боспоре, хра-
мовой чеканке. «…часто попадаются монеты г. Аполлонии, того же 
отчасти пантикапейского стиля, так что невольно приходит мысль, 
что они сродни пантикапейским монетам. Если предположить, что эти 
монеты относятся к Аполлонии в европейской сарматии, и что они 
попали сюда путем торговли, то необыкновенная малость их, вовсе 
неудобна для обращения в торговле, противоречит такому мнению. 
Из числа городов босфора киммерийского г. Аполлонии мы не знаем. 
не имел ли права чеканить такие монеты на босфоре какой-нибудь 
храм Аполлона, почитание которого было сильно распространено на 
босфоре»5. Эта гипотеза получила признание в 20 веке. к сожалению, 
эта рукопись (так же, как и большинство работ Люценко) осталась не-
известной широкому кругу нумизматов-античников.

от отца – писателя Ефима Петровича Люценко, Ефим Ефимович, 
вероятно, унаследовал несомненный литературный талант. Его науч-
ные работы написаны прекрасным языком. кроме того, он является 
автором нескольких художественных произведений, в том числе и 
большой поэмы под названием «Археологическая ода», опублико-
ванной в Известиях Таврической ученой Архивной комиссии6. Это 
произведение интересно тем, что в нем даны характеристики (причем 
зачастую не просто ироничные, а довольно едкие) многим известным 
любителям археологии новороссийского края. Вместе с тем, поэма 
имеет отношение и к проблемам античной нумизматики, а точнее 
коллекционирования и определения античных монет. среди прочих 
персонажей Е.Е.Люценко упоминает известного коллекционера, хер-
сонского помещика Платона осиповича бурачкова (1815–1894). Его 
коллекция была одной из крупнейших на юге россии. Занимался ну-
мизматикой Платон осипович довольно солидно, он даже был авто-
ром каталога монет греческих городов-колоний северного Причерно-
морья7. Вместе с тем, в его корпусе есть и неправильно определенные 
монеты и даже фальшивки. ошибки, допущенные бурачковым, были 
исправлены несомненным авторитетом в области античной нумизма-

4  Люценко 1879.
5  Люценко 1879: Л. 3об.–4.
6  маркевич 1910: 64–89.
7  бурачков 1884.
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тики Александром Львовичем бертье-Делагардом8. Там же упомина-
ются и некоторые фальшивые монеты. каким же образом они могли 
попасть в каталог, можно выяснить, внимательно прочитав стихотвор-
ное произведение Люценко. По оценке Арсения Ивановича маркеви-
ча, издавшего полный текст оды9, «ода-сатира Е.Е.Люценко, конечно, 
шутливое, юмористическое произведение, но очень остроумное и не-
сомненно талантливое. она характеризует, прежде всего, личность са-
мого автора, который хотя и не был присяжным археологом, но любил 
археологию, много потрудился в ней, хорошо знал археологический 
мир своего времени, особенно интересовался древностями керчи, где 
так долго работал его брат»10. Платона осиповича бурачкова Люценко 
охарактеризовал следующими строками:

Здесь также виден бурачков.
Живая, страстная натура,
он жизнью жертвовать готов
За канитеса и скилура. 
сведет с ума его Фарцой!
Проникнув в тайны древних мифов, 
на все он взгляд бросает свой
И производит русь от скифов.
он настоящий нумизмат;
В его коллекции прекрасной
Хранится третий Перисад,
Фарнак и митридат злосчастный,
Динамисса, одна из жен
Воинственного Полемона,
Пять–шесть серебряных Трифен
И халки третьего Левкона.
средь редких, несколько монет
неизданных и, скажем кстати,
Хотя им каталога нет, 
но только лишь в одной печати.
Подбор, как видите, хорош:
В берлине, Вене и Париже
Таких сокровищ не найдешь,
А почему – увидим ниже:
Весной, по спаде полых вод,

8  бертье-Делагард 1907.
9  маркевич 1910: 64–89.
10  маркевич 1910: 65.

садится он на колесницу
И отправляется в поход
В Пантикапейскую столицу
(что ныне керчь), где, как паук,
обставя сеть свою жидами,
Из первых добывает рук
монеты с древними вещами.
Или, переселясь в Тамань,
В воде он мутной ловит раков,
монетами сбирая дань
с кубанских боевых казаков.
боится он одних жидов,
которые, во вред науке,
скупают все у простаков
В свои загребистые руки.
Их букзель главный командир, 
Глава жидовского кагала, 
нумизматический вампир
новороссийского закала.
скупая древности гуртом, 
резные камни, терракоты, 
он не чуждается притом
нумизм сазоновской работы
И с выгодой сбывает их
на рынке местного базара…11.

Прежде всего, можно сделать вывод, что Люценко неплохо был 
знаком с коллекцией бурачкова. среди источников пополнения кол-
лекции Ефим Ефимович называет покупку монет в керчи, часть ко-
торых была сфабрикована м.сазоновым. «Исповедь» бывшего рот-
мистра керченской пограничной стражи сазонова была записана Лю-
ценко 19 июня 1876 г. и хранилась в фондах керченского музея древ-
ностей (опубликован в 1907 г. в 40 номере ИТуАк В.Шкорпилом)12.  
В этой «исповеди» сазонов рассказал о своих методах подделки 
античных монет: «Желая пустить в продажу какую-нибудь весьма 
редкую или вовсе несуществующую древнюю монету, я вырезывал 
сначала лицевую ее сторону на квадратной, довольно толстой желез-
ной пластинке, а потом оборотную на железном цилиндре, равном в 
диаметре с вырезываемой монетой… В течение трех месяцев 1868 и  

11  маркевич 1910: 69–70.
12  Шкорпил 1907: 61–73.
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1869 гг. я сделал разных штемпелей босфорских монет до пятидеся- 
ти…»13. При этом сазонов использовал как научную литературу, так 
и виденные им экземпляры монет: «составляя рисунок монеты, я ру-
ководствовался большей частью сочинением спасского “босфор ким-
мерийский” и изредка редкими настоящими монетами… Я чеканил их 
в незначительном количестве: три, четыре и редко более семи, чтобы 
не сделать их не редкими и не уронить их в цене»14. рынок сбыта был 
весьма обширным, так как в это время господствовала мода на со-
бирание античных предметов, в первую очередь произведений искус-
ства и монет. «Я сбывал их в одессе, где находится наибольшее число 
любителей. Г.г. курис, Лемме, Федорович и другие, а в Херсоне г. бу-
рачков платили мне хорошо. Помню, что я сфабриковал до пяти золо-
тых Асандра, две серебряных Полемона, одну с изображением жены 
его Трифены, и много маленьких, только что явившихся тогда на ну-
мизматическую арену, автономных босфорских монет. мною сдела-
ны были три экземпляра спартока… до пяти экземпляров Левкона I, 
Тейрана, Фареанзеса…»15. В «Археологической оде» упоминается 
часть монет, сфабрикованных сазоновым, именно монеты Полемо-
на и Трифены. Эти монеты явно были куплены в керчи и представ-
ляли собой довольно качественные подделки. В 24 томе «Записок» 
одесского общества истории и древностей был опубликован первый 
вариант «оды», написанный еще в 1870 г. В нем дается более крат-
кая характеристика бурачкова и не упоминается о монетах из его кол-
лекции16. расширенный вариант был написан спустя несколько лет, а 
точнее в 1878 г. уже после знакомства Люценко с сазоновым. Тогда-то 
и появились в поэме пассажи, связанные с фальшивыми монетами. 
В изданном П.о.бурачковым каталоге греческих монет северного 
Причерноморья17 и составленном в большей части на материалах соб-
ственной коллекции присутствуют некоторые монеты, упоминаемые 
сазоновым и Люценко. Так, на странице 216 дается описание монет 
спартока, на 217 – Левкона I, на страницах 232–233– золотые монеты 
Асандра, на 235 – золотая монета Динамиссы18. Именно эти монеты 
упоминаются Люценко в его сочинении, что подтверждает возмож-
ность его непосредственного ознакомления с коллекцией бурачкова. 
Возможно, именно это литературно-ироничное произведение подтол-
кнуло бурачкова к созданию каталога.

13  Шкорпил 1907: 61–62.
14  Шкорпил 1907: 62.
15  Шкорпил 1907: 62.
16  маркевич 1902: 14–18.
17  бурачков 1884.
18  бурачков 1884.

Ефим Ефимович Люценко был истинным любителем и ценителем 
археологии и нумизматики родного боспора, а его работы в этой об-
ласти, выполненные на высоком профессиональном уровне, к сожале-
нию, до сих пор практически неизвестны.

Summary
The Forgotten Pages of Classical Numismatics: E.E.Lyutsenko

by T.A.Izbash-Gotskan (Odessa)

The personality of E.E.Lyutsenko, a fancier of archeology and 
numismatics of the Northern Black Sea coast is discussed in the article. His 
name is insufficiently known even among the specialists in this field as he 
scarcely ever published his scientific works. A number of archaeological 
documents, E.E.Lyutsenko’s copies, containing the description of ancient 
coins and buried coins’ treasures from Novorossia are mentioned in  
the article, and an outstanding role of E.E.Lyutsenko in grading of coins  
with APOL inscription as a temple mintage is stressed. Special attention 
is placed on literary works of E.E.Lyutsenko and particularly on 
“Archeological ode” in which the author describes a lot of archaeologists 
of 19th century and presents a part of numismatic collection of P.O.Burach- 
kov in ironic manner. 
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F. de Callataÿ

Early numismatic rEsEarch
on royal Bosporan coins 
(XViith–XViiith cEntury)

the many studies of nina Frolova have shaped our knowledge of royal 
Bosporan coinages. With her several reference catalogues, she stands as the 
prominent figure of the last decades in the field and I am glad to contribute 
to the Festschrift she well deserves. 

To be sure, she came after a long list of scholars who paved the way. 
most of these names have vanished now, since their studies were of no use 
any more. Russian current literature rarely ventured before Zograf1 who 
himself devoted illuminating pages on the history of numismatics. Well 
aware of ancient “international” literature from the renaissance up to his 
time, he argued that russian numismatics started late and did not reach an 
acceptable scientific level before the second half of the 19th c.2 then, dea- 
ling with the northern Black sea littoral, he referred to Köhler and Köhne 
as the pioneers for these areas. 

This is possibly true from the restricted point of view of Russian  
scholarship but ignores the vast amount of publications made well before. 
In any case, the claim that no systematic work about Bosporan coinages 
was made before the mid-19th c. is untrue. Quite the contrary, Bosporan 
coinages were highly discussed in the 18th c. at the very end of the 17th c.,  
Jean-Foy Vaillant had already gathered an impressive material, published 
in 1725, a quarter of century after his death, in a book with more than 

1   See: Frolova, Ireland 2002: 1; Frolova 1979: 5 is an exception although the 
short list of quoted 18th and 19th c. literature, except Cary 1752, appears as unfor-
tunate, lacking the true specific references on the topic. Most of what is important 
is missing: Jean Foy-Vaillant, for example, is quoted, p. 12, but not for the right 
book (and actually for a book without any reference to the topic). 

2   Zograf 1977: 26: “unfortunately one must acknowledge that although this 
study started at a comparatively late date, only at the beginning of the XIXth 
century after the formation of a cabinet of coins and medals within the Hermitage, 
it did not in mid-century escape being permeated with a dense flow of courtier 
dilettantism which set a stamp upon it”. 
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100 pages devoted to Bosporan kings. At that time, Spanheim (1706), 
Hardouin (1709) and Haym (1720) had already produced a list of coins giv-
en to Bosporus. the interest for these coinages culminated in 1752 when 
Erasmus Frölich (1700–1758), a Viennese Jesuit, and Félix Cary (1699–
1754), a lawyer of Marseille, both published substantial studies in the field. 
As we shall see, many other names contributed, even if unimportantly, to 
build our knowledge of these series during the 18th c.

this paper aims to do them justice3. We ask the reader to pay a special 
attention to the commented bibliography at the end, as well as to the three 
annexes (I. Quotations. ii. Provenances of coins. iii. Number of pages and 
illustrations of the main references to Bosporan royal coinages) which give 
a detailed and vivid idea of how rich and interconnected was the network 
of scholars at that time. 

that Bosporan coinages attracted special attention is not surprising 
since they offered an exciting historical challenge: to establish a precise 
history of kings poorly documented by written sources – some even totally 
unknown. Indeed, Bosporan coins are dated and allow us to build precise 
numismatic chronologies. In the then ragging quarrel between philologists 
and antiquarians, these coins appear as a perfect demonstration of how fac-
tual evidence could be superior to literary one4.

We cannot be certain about the first printed reference to a Bosporan 
royal coin (and even less certain about the first written reference on a 
manuscript). The Austrian humanist Wolfgang Lazius (1514–1565; Fig. 1), 
the famous librarian painted by Arcimboldo in 1566 and the dreamer of 
a corpus with an illustration of every type of ancient coins5, illustrated a 
silver coin of Pharnakes II as early as in the mid 16th c.6 and we know that 
Nicolas Fabri de Peiresc (1580–1637; Fig. 2; see color plates), the prince 
of humanism, owned a manuscript (later on passed to Gros de Boze) with a 
description of a coin of rhescuporis7.

To be sure, beginnings were strenuous: Bosporan rulers were classified 
with or as Thracian rulers; in the absence of comparison, incomplete leg-
ends were restituted with great fantasy and, above all, dates on coins, which 
prove to be so crucial to fix the Bosporan chronology were not established, 
sometimes even not recognized as such. 

3   In the same vein, see: de Callataÿ (in press). 
4   See the ever quoted although now outdated article of A.Momigliano (Momi-

gliano 1950).
5   See: Lazius 1558 (Lazius aimed to publish 700,000 coins! See: Babelon 

1901: 101–102).
6   This coin has been condemned as a forgery by H.K.E. von Köhler  

(von Köhler 1850: 223). 
7   Cary 1752: 76 [Thrace] and 85 [Bosporus].

Publishing in 1665 a choice of coins of his collection (Selecta numis-
mata antiqua ex museu Petri Seguini), the Parisian Pierre Seguin (1599–
1672) is likely to have been the first to give a set of printed images of royal 
Bosporan coins (p. 32–39). As an example of the kind of inaccuracies of 
the time, let’s take his interpretation of the letters QKF, on a gold stater of 
Cotys (actually Cotys III), which he read as the initials of Th[eos] K[aisar] 
Ph[ilos] (Fig. 3) and not as the year 529 of the Bosporan era8.

other numismatists, among the most reputed of the time, dealt with 
Bosporan coinages during the last third of the 17th c. the list includes 
Ezerchiel Spanheim (1666), Charles Patin (1672 and 1675), Jean-Foy 
Vaillant (1674), André Morell (1683), Charles-César Baudelot de Dairval 
(1686), Jean Hardouin (1697) and Lorenz Beger (1696 and 1702)9. all 
these authors bravely tried to identify what they could, not without mis-
understandings however. Charles Patin durably mislead research with a 

8   Seguin 1665: 35.
9  See Bibliography for the full titles and the relevant passages.

Fig. 1. Wolfgang lazius
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wrong reading on a stater of pharnaces ii10 while lorenz Beger took as 
a bronze of the same king what is actually a pseudo-civic bronze coin of 
pharnakeia, struck under mithridatic rule11 (Fig. 4). 

It belongs to Jean Foy-Vaillant (1632–1706; Fig. 5), the numismatist of 
the King-Sun, to achieve the first large specific study on the Bosporan coin-
ages12. he had already given a monograph on the seleucids and another 
on the ptolemies13, when he embarked in his elderly days on an enterprise 
he left unachieved at his death in 1706: the publication of the coinages 
of other “minor” hellenistic dynasties, among which the Bosporan rul-

10  Patin 1675: 25: he read the letters ΟΣΣΑ.
11  Beger 1696: 271.
12  On Jean Foy-Vaillant (his real name was Jean-Foy) who choose to be called 

Jean Vaillant, see: Dekesel 1995: 47–55.
13  Foy-Vaillant 1681; 1701.

Fig. 3. Seguin 1665. 42

ers. his researches were advanced enough to make a lecture devoted to 
these rulers at the Académie des Inscriptions et Belles-Lettres on novem- 
ber 14, 170414. Foy-Vaillant deceased in 1706 and it was only in 1725 that 
a book was printed under his name and edited by Charles de Valois de 
la Mare (1671–1747), allegedly in Paris but actually in Leipzig, with the 
title: Achaemenidarum imperium sive regum Ponti, Bosphori, et Bithyniae 
historia ad fidem numismatum accomodata (Fig. 6–8). Despite its unfor-
tunate errors15 but with 107 pages devoted to the history and the coinages 
of the Bosporan rulers and 18 engraved coins (plus 9 portraits), this book 
was a great step beyond for numismatic research since it gathered in one 
place the rare and disparate available evidence. Its main sin is to have left 
unsolved the basic question of the start of the Bosporan era. The error made 
by Foy-Vaillant is quite understandable: on a gold stater of Pharnaces II, 
he correctly interpreted the letters ZmS as the year 247 of the Bosporan 
era but wrongly took the letter D as the 4th year of the reign of the king16  
(Fig. 9). This lead him to date the start of the Bosporan era in 330 or 331 

14  See: Bayle 1705: 606–612; Spanheim 1706: 492.
15  Cary 1752: 52–3 (Bosporus) : “Si Vaillant avait publié lui-même ses Rois du 

Bosphore, il y aurait fait sans doute bien des changements et des corrections; mais 
on sait que cet ouvrage a été imprimé après sa mort, dans un état où l’auteur ne 
l’aurait pas laissé paraître”.

16  On this, see: Cary 1752: 18.

Fig. 4. Beger 1696: 271
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ab urbe condita (starting on april  
753 BC = 423 or 422 BC [instead of 
297 BC]).

Soon after this late publication, 
Etienne Souciet (1671–1744) for-
mally contested the chronological 
system built by Foy-Vaillant only to 
propose another one (starting in 341 
ab urbe condita = 412 Bc) which was 
equally ruined by subsequent research 
(Histoire chronologique des rois du 
Bosphore cimmérien, Paris, 1736)17.

In the meantime, the beginning 
of the 18th c. continued to register the 
publications of Bosporan coins18. Jean 
Hardouin (1646–1729), whose revi-
sionist statements have been mocked 
by modern research, actually provided 
a dense summary of our knowledge in 
only three pages19. he also came very 
near the true date of the Bosporan era 
(456 ab urbe condita, instead of 457). 
This looks better than the twenty-six 

pages devoted to De Ponti & Bosphori regibus in nummis by Ezechiel 
Spanheim (1629–1710), a much admired scholar as well as an ambassador, 
who maintained the confusion between Thracia and Bosporus20. 

Nicola Francesco Haym (1678–1729), better known as a musician  
(a cellist, a librettist [for Georg Friedrich Haendel, 1685–1759] and a com-
poser), stands as a remarkable figure in the field of numismatics for which 
he claimed to be an amateur. His books aimed to publish the English col-
lections of ancient coins are in several respects more modern than those of 
more educated scholars of the time. Not only, he also gave a nearly exact 
date for the start of the Bosporan era (458 ab urbe condita) but he is also 

17  The Jesuit Etienne Souciet was the librarian of the Collège Louis le Grand. 
He actively collaborated to the Journal de Trévoux (see his necrology there in the 
issue of april 1744).

18  Spanheim 1717; Haym 1720; Liebe 1730; Tiepolo 1736; Panel 1737; Frölich 
1737; Frölich 1738; Jobert 1739; Havercamp 1742 and Cary 1744.

19  Hardouin 1709 : 139–141: De nummis Ponti regum.
20  Spanheim 1706 [3rd ed.]: 479–504; Cary 1752: 74: “à l’égard de Spanheim, 

comme il n’a fait que copier patin, il n’est pas surprenant qu’il ait lu comme lui”.

Fig. 5. Foy-Vaillant, Jean

Fig. 6. Foy-Vaillant 1725, title page
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Fig. 7. Foy-Vaillant 1725: 187 Fig. 8. Foy-Vaillant 1725: 263
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to be reminded as the first one to give a weight for a Bosporan coin21. in 
addition, he provided a useful list of already published coins with precise 
references to illustrated specimens22. 

research on Bosporan coinages received a major impetus around  
the middle of the 18th c. when two authors, the French Félix Cary and  
the Austrian Erasmus Frölich, working separately, published each of them 
a major study in the field in the same year 1752 and – which is even bet- 
ter – reaching the same result about the start of the Bosporan era23.

Félix Cary (1699–1754), a lawyer as well as an antiquarian, took ad-
vantage of his city, Marseille, to collect coins brought by ships sailing 

21  Haym 1720: 53: “pesa 120 grani d’Inghliterra”.
22  Haym 1720: 56.
23  However, they disagree about Eupator (Pergamum for Frölich, Bosporus  

for cary).

Fig. 9. Foy-Vaillant 1725: 204

around the Mediterranean Sea and beyond24. He is likely to have been the 
first teacher in numismatics of Jean-Jacques Barthélemy who in turn is 
likely to have edited his scientific researches25. his interest for cimmerian 
Bosporus was not new26 when he published in 1752 his Histoire des rois 
de Thrace et de ceux du Bosphore cimmérien éclaircie par les médailles 
(Fig. 10).

Except for Rhoemetalces which is still classified with Thracian kings, 
Cary made a clear distinction between what is Bosporan (to make it short: 
coins with dates) and what is thracian (without dates)27. With this distinc-
tion in mind and an enlarged collection of coins personally inspected,28 he 

24  Son of a distinguished bookseller, member of the Académie de Marseille 
(whom he was president in 1733) and of those of cortone, elected corresponding 
member at the Académie des Inscriptions & Belles-Lettres in 1752, Félix Cary 
was a man of many interests. Among his unpublished studies, we find a “Voca- 
bulaire provençal avec les etymologies de chaque mot and a Dissertation sur les 
langues qui ont été en usage à Marseille, et en particulier sur le provençal”. See 
his biography in Recueil de l’Académie de Marseille, 1755 (non vidi). as pellerin, 
he must have had a large network of relations in remote places. About the unique 
coin of Terianes, one out of two coming from his collection, he writes: “Cette 
médaille de Teiranès, que je crois unique, m’est venue des lieux mêmes où ce 
prince a régné” (Cary 1752: 78).

25  Jean-Jacques Barthélemy negotiated post mortem with his brother the 
acquisition of his collection for the king (acquired for 18,000 pounds): see Barthé- 
lemy 1821: LII, 31. Describing Cary, Barthélemy wrote: “Des connaissances en 
tout genre, dirigées par un esprit excellent, et embellies par des mœurs douces, 
rendaient son commerce aussi agréable qu’instructif. Je l’aimais beaucoup” (ibid., 
p. 7). About Barthélemy, Cary wrote: “Je dois cette observation à M. l’Abbé 
Barthelemi de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, qui, avec l’agrément 
de M. de Boze, m’a communiqué toutes les médailles du cabinet du Roi dont 
j’ai eu besoin ; il m’a de plus fourni bien des remarques qui prouveraient ses 
connaissances dans ce genre de littérature, si je pouvais entrer ici dans des détails, 
que l’amitié & la reconnaissance semblent exiger de moi ” (Cary 1752 : 67).

26  See: Cary 1744. The author recognized later on that many errors were 
printed there; to have given credit to a medal for Lesbonax is one of them.

27  Cary 1752: 68–69 (Thrace): “Il y en a plusieurs que Seguin, Patin, Spanheim 
& d’autres auteurs, ont attribués à des rois de Thrace, & qui appartiennent à des 
rois du Bosphore: on les trouvera toutes à leur place, dans l’histoire de ces rois 
auxquels j’ai cru devoir  les restituer. Pour n’avoir pas distingué les médailles 
des royaumes de Thrace & du Bosphore, on a été obligé d’imaginer plusieurs 
systèmes qui se détruisent mutuellement. C’est ce qui est arrivé au savant 
spanheim”.

28  Cary 1752: iv (Bosporus): “Vaillant nous aurait donné sans doute une suite 
des rois du Bosphore fort différente de celle qu’il nous a laissée, s’il avait vu les 
médailles qui ont été découvertes dans ces derniers temps ; et je n’aurais pas fait 
des efforts inutiles lorsque j’écrivis la première fois sur ces rois, si ces médailles 
étaient alors venues à ma connaissance”.
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Fig. 10. Cary 1752, title page

succeeded to go beyond the contradicting systems proposed by Vaillant and 
souciet for the Bosporan era29 (Fig. 11).

It turned out that the Jesuit Erasmus Frölich (1700–1758), the librarian 
of the collegium theresianum in Vienna, reached the same year the same 
conclusion about the start of the Bosporan era they both fix in Autumn  
297 BC (i.e. for them the year 457 ab urbe condita) (Fig. 12).30 indeed, 
in his Regum veterum numismata anecdota31, Frölich took advantage of 
the publication of 5 unica in the collegium theresianum to cope with  
the problem of the Bosporan era and to give a full account of the already 
published royal Bosporan coins with all their references. From Pharna- 
ces II to Rhescuporis IV (or V), it makes a list of 62 coins. The same Frö- 
lich published soon after an improved list of 71 varieties with no less than 
66 different years attested32 (Fig. 13).

However, as made clear by the quotation index (Annex II), the book 
of Cary quickly became the reference for the antiquarians and everyone 
was now trying to add unpublished varieties. Through the “bons offices” 
of Jean-Jacques Barthélemy, Cary has made an extensive use of the royal 
cabinet (37 ex.) as well as of the largest private collection ever built at 
that time, the Joseph Pellerin (Fig. 14) coin cabinet (27 ex.). But Joseph 
Pellerin, who long refused to die, constantly enlarged his belongings and 
was able to add several unpublished Bosporan coins in his Recueil de mé-
dailles de rois, qui n’ont point encore été publiées ou qui sont peu connues, 
Paris, 1762 (p. 35–38) (Fig. 15–16)33.

So, by the years 1760, the Bosporan coinages had received a lot of at-
tention (hundreds of pages of discussion, see annex III) and considerable 
progresses were made: they were from now on safely dated and the ancient 
confusion between Thracian and Bosporan rulers has been (nearly) evacu-
ated. 

29  Cary 1752: i.
30  Frölich 1752: 133: “Deinde de initio hujus aerae, atque istiusmodi 

numorum pleniore serie restituenda tractabitur” and p. 175: “Qua vero de causa 
epochae pontico-Bosporicae initium statuerint ponti reges anno V.c. 457. ante 
aeram Christi 297 Olympiadis CXX. 4to Periodi Julianae 4417, in autumno, 
certi proferre aliquid, in tanta veteris historiae Ponticae obscuritate, nihil 
possumus”.

31  As explicitly recognized in the Ad lectorem, Frölich – not the count Franz 
Anton von Khevenhüller zu Aichelberg as claimed on the title page – is well 
the author of the book “Regum veterum numismata anecdota, aut perrara notis 
illustrate” (Vienna, s.d. [but 1752]). 

32  Frölich 1758: 208–211.
33  Sauromates II: year 395 (earlier than the first in Cary [404]); Eupator: year 

452 (seen but not read by Cary); Sauromates III: years 472, 496 and 506 (not in 
Cary); Thothorses: year 592 (not in Cary); Rhescuporis V: year 623 (not in Cary).
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Fig. 11. Cary 1752: i Fig. 12. Frölich 1752: 84
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With the end of the 18th c., a 
more systematic spirit prevails: 
time to publish rariora, unpub-
lished varieties, was gone. as still 
done in 1756 by Augustin Belley 
(Fig. 17)34. Domenico Sestini 
gave the full content of the Robert 
Ainslie (c. 1730–1804) collec-
tion and, with 41 Bosporan coins 
among which 17 in gold and 5 in 
electrum, it proves to be quite rich, 
not far from the pellerin collec-
tion (25 gold coins and 17 bronze 
coins) but well behind the French 
royal collection which aggregated 
the pellerin collection and whose 
precise belongings were unknown 
to Sestini (Fig. 18–19)35. 

at last, Joseph hilarius Eckhel 
summed up the knowledge devo- 

ting 23 pages to Bosporan coinages in his Doctrina numorum veterum  
(t. II, 1794, p. 360–82: Reges Ponti et Bospori Cimmerii). he also provides 
a balanced summary of the respective merits of the true pioneers for these 
coinages and those are: Vaillant, Souciet, Cary and Frölich (p. 360).

annEX i
Quotations

Spanheim 1706: Foy-Vaillant (8: 491, 492, 493, 500, 501, 502, 503, 504), 
Patin (6: 486, 487, 499, 500, 501, 504), Seguin (6: 488, 492, 493, 499, 500, 501), 
Hardouin (3: 486, 491, 501), Morell (3: 486, 487, 491), Spanheim (2: 491, 499), 
Tristan (486), Baudelot (492). 

Hardouin 1709: Foy-Vaillant (2: 139, 140), Spon (139), Spanheim (140), 
Seguin (140), Baudelot (140), Patin (140), Beger (140).

Foy-Vaillant 1728: Seguin (5: 220, 238, 261, 266, 271), Spanheim (4: 214, 
266/7, 277), Patin (2: 229, 244), Lazius (1: 204).

34  Belley 1756: 67–88.
35  Sestini 1789: 32: “non conoscendo il numero di quelle del Re di Francia, 

accennerò, che Pellerin che ne possedeva da 25. in oro, e 17. in bronzo, si reneva 
per uno dei più ricchi, che passate dopo la di lui morte nel Gabinetto del Re di 
Francia, si deve dire esser quella sola serie una delle richissime”.

Frölich 1752: Foy-Vaillant (4: 133, 135, 136, 153), Hardouin (2: 133, 136), 
Haym (2: 133, 137), Souciet (2: 133, 136).

Cary 1752: Foy-Vaillant (32: Thrace: 75/ Bosporus: i, iv, 1, 2, 17, 18, 19, 32, 
33, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 74, 75, 76, 77, 84, 
86), Seguin (10: Thrace: 66, 67, 68, 69/ Bosporus: i, 42, 54, 66, 73, 74), Patin  
(8: Thrace: 66, 67, 68, 75 Bosporus: 33, 40, 74, 75), Spanheim (8: Thrace: 68, 69 /  
Bosporus: i, 2, 59, 71, 73, 74), Morell (6: Bosporus: 32, 42, 53, 59, 60, 66), Sou- 
ciet (5: Bosporus: I, 4, 40, 75, 77 [footnote o]), Hardouin (4: Bosporus: 2, 47, 
66, 71), Haym (4: Bosporus: 3, 12, 49, 59), Tiepolo (4: Thrace: 75 [footnote u] / 
Bosporus: 71, 72, 87), Havercamp (3: Thrace: 67 [footnote r]/ Bosporus: 49, 53), 
Frölich (2: Bosporus: 67, 68), Baudelot de Dairval (1: Bosporus: 45), Maffei  
(1: Bosporus: 48), du Choul (1: Bosporus: 53), Beger (1: Bosporus: 76), Cary  
(1: Bosporus: 78).

Frölich 1754: Cary (10: 84, 85, 86, 87, 88, 89 [footnote n], 90 [footnote o], 91, 
96, 97), Foy-Vaillant (4: 86, 87, 93 [footnote q], 94 [footnote s]), Frölich (1: 93 
[footnote r]). 

Belley 1756: Foy-Vaillant (5: 74/5, 79, 81, 84, 85), Souciet (4: 76, 77, 82, 83), 
Frölich (2: 75 [footnote d], 84), Cary (1: 75 [footnote d]), Noris (1: 81), Spanheim 
(1: 85).

Frölich 1758: Cary (2: 202, 206), Xavier (1: 205), Haym (1: 205).
Eckhel 1794: Cary (11: 368, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382),  

Foy-Vaillant (8: 367 [footnote h], 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376), Frölich  
(7: 368, 369 [footnote z], 371, 372, 373, 381, 382), Sestini (7: 368, 374, 375, 377, 
378, 379, 380), Pellerin (6: 368, 372, 377, 379, 380, 381), Belley (5: 369, 370, 371, 
372, 373), Patin (3: 367 [footnote i], 369, 372), Souciet (3: 371, 372, 373), Gros de 
Boze (1: 367 [footnote k]), Caylus (1: 369 [with a wrong reference: “Rec. d’Antiq. 
Tom. II. p. 170”]), Seguin (1: 371), Hardouin (1: 375), Haym (1: 377).

annEX ii
provenances of coins36

Spanheim 1706:
King of France (4: Polemo, 489; Sauromates 489, 491; Cotys, 502),
Great duke of Toscana (Rhoemetalces, 499),
Paris, Ste Geneviève (489),
Schwarzburg (Pharnaces II, 486),
Pierre Seguin, 1599–1672, acquired by the king of France in 1669 (Sauro- 

mates, 489),
Hans Sloane, 1660–1753 (Rhescuporis, 500).
Hardouin 1709:
King of France (8: Pythodoris, 139; Sauromates, 140 [×3]; Eupator, 140; 

Rhoemetalces AV year 501, 140 [vidi cum D. de Boze]; Cotys, 141 [vidi cum  
D. de Boze]; Sauromates, 141 [vidi cum D. de Boze]),

Nicolas-Joseph Foucault, 1643–1721 (2: Rhoemetalces, 139; Eupator, 140),
Thesaurus Brandenburgicus (Rhescuporis, 140),

36  Cary 1752 is a clear example of real provenances. Others (e.g. Frölich 1752) 
may be less clear about who really owned and who published the quoted coins.

Fig. 14. pellerin, Joseph
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Fig. 15. Pellerin 1762: 37Fig. 13. Frölich 1752: 102
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Fig. 17. Belley 1756: 67Fig. 16. Pellerin 1762: 210
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Fig. 18. Sestini 1789: 32 Fig. 19. Sestini 1789: 44
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Charles-César Baudelot de Dairval, 1648–1722 (Rhoemetalces, 139),
Francesco Mezzabarba Birago, 1645–1697 (Rhescuporis, 140).
Foy-Vaillant 1728:
Jean Foy-Vaillant, 1632–1706 (9: Polemo I, 223, 230; Polemo II, 240, 243; 

Rhescuporis I, 268, 271; Rhescuporis II, 285; Rhescuporis III, 287, 289),
King of France (6: Mithridates VII, 220; Pythodoris, 238; Kotys, 253, 255; 

Ininthimaeus, 263, 266), 
Queen Christine of Sweden (2: Cotys, 249, 255), 
Cardinal max. (= Mazarin ?) (2: Asander, 207, 214),
Emperor Rudolph, 1552–1612 (Asander, 212), 
Charles-César Baudelot de Dairval, 1648–1722 (Pythodoris, 232), 
Antonio Capelli, 1664–1741 (Polemo II, 244), 
Nicolas-Joseph Foucault, 1643–1721 (Archelaos Philopatoros, 234), 
François Harlay, 1625–1695, acquired by the king of France in 1676 

(rhescuporis ii, 281)
Wolfgang Laz, 1514–1565 (Pharnaces, 204 wrongly said to be in silver), 
Charles Patin, 1633–1693 (Polemo I, 229), 
Frölich 1752:
Jean Foy-Vaillant, 1632–1706 (18: Asander, 144 [x2]; Polemo I, 150 [×2]; 

Kotys, 151; Archelaos, 151 ; Polemo II, 152 [x3] ; Kotys VI, 157; Sauroma- 
tes I, 158; Cotys VIII, 167; Ininthymevus, 167; Rhescuporis IV, 168 [×2], 169, 
170, 171), 

Gian Domenico Tiepolo (13: Rhoemetalces I, 154; Rhescuporis, 155; 
Rhoemetalces II, 155; Sauromates I, 158, 159, 159 [with queen Pepaipiris]; 
Sauromates II, 161; Sauromates III, 164, 165 [×4]; Rhescuporis IV, 167), 

Collegium Academiae Viennensis Soc. Jes. (9: Sauromates, 133; Cotys, 134; 
Rhescuporis, 134; Rhoemetalces, 154; Rhescuporis, 155; Sauromates III, 164, 
165; Cotys VIII, 166; Rhescuporis IV, 168), 

Pierre Seguin, ?–1672, acquired by the king of France in 1669 (6: Cotys, 151; 
Rhoemetalces I, 154 [x3]; Cotys VIII, 167; Ininthymevus, 167), 

Etienne Souciet, 1671–1744 (6: Asander, 144 [x2]; Pythodoris, 150 ; 
Rhescuporis IV, 168 [x2], 169 [ex La Haye]), 

Apostolo Zeno, 1668–1750 (6: Rhoemetalces II, 156 [olim]; Cotys VI, 158 
[olim]; Rhescuporis III, 160 [olim]; Sauromates II, 160 [olim]; Rhescuporis IV, 
168, 171 [olim]),

Jean Hardouin, 1646–1729 (5: Rhoemetalces II, 155/6; Cotys VI, 157; 
Sauromates I, 158; Eupator, 163; Sauromates III, 165),

André Morell, 1646–1703 (4: Sauromates II, 160, 161 ; Eupator, 163; 
Sauromates III, 164), 

Charles Patin, 1633–1693 (4: Polemo I, 150; Polemo II, 152; Rhescuporis, 
155; Cotys VIII, 166),

Ezechiel Spanheim, 1629–1710 (4: Rhoemetalces I, 154; Sauromates II, 160; 
Sauromates III, 165; Rhescuporis IV, 167),

Thesaurum Austriacum (2: Rhoemetalces, 133; Rhoemetalces III, 161), 
Illustriss. Marchionis Napoli: nunc D. de France (2: Rhescuporis, 134; 

Rhescuporis IV, 169), 
Charles-César Baudelot de Dairval, 1648–1722 (2: Archelaos, 151; 

sauromates i, 158), 

Nicola Haym, 1679–1729 (2: Sauromates II, 161 [×2]), 
Scipione Maffei, 1675–1755 (2: Pythodoris, 150; Rhescuporis II, 154), 
Charles d’Orléans de Rothelin, 1691–1744 (2: Polemo II, 152 ; Rhescuporis IV,  

168), 
Lorenz Beger, 1653–1705 (Rhescuporis IV, 168),
Nicolas-Joseph Foucault, 1643–1721 (Eupator, 163),
Louis Jobert, 1637–1719 (Pythodoris, 150), 
Cardin Le Bret, 1675–1734 (Eupator, 163), 
Antonio Nani di San Trovaso, 1665–1742 (Sauromates III, 164), 
Alexandre Xavier (Asander, 145).
Cary 1752:
King of France, (37: Rhoemetalces, 66–7 [×3], 68 [×2]; Cotys V, 75; 

Sauromates I, 45 [×2], 46; Rhescuporis, 48; Polemo II, 50–1; Mithridates, 54; 
Sauromates II AV year 408, 59, AV year 418, 60; Cotys II, 62; Rhoemetalces AE, 
64; Sauromates III AV year 492, 71, AV year 494, 71, AV year 501, 71, AE, 71 
[×2]; Cotys III AV year 529, 73, AE, 73 [from Seguin]; Ininthimevus AR year 531, 
73–4; Rhescuporis IV Pot year 547, 76, Pot year 549, 76, AE year 549, 77, AE 
year 563, 77; Thothorses AE year 596, 79, AE year 598, 79; Rhescuporis V AE 
year 618, 84, AE year 620, 84; Rhescuporis? AE, 87),

Joseph Pellerin, 1684–1782 (27: Cotys II and Rhoemetalces, 3–4; 
Rhoemetalces year 433, 4; Asander years 7 and 14, 35–6 [×2]; Sauromates I, 43, 
46; Cotys I AV year 359, 56; Sauromates II AE year 422, 60; Cotys II AV year 
426, 61–2, AV year 428, 62; Rhoemetalces AV year 428, 63, AV year 433, 63, AV 
year 444, 64, AV year 445, 64; Eupator year 452, 65, AV year 459, 66, AV year 
460, 66, AV year 461, 66, AV year 467, 67; Sauromates III AV year 490, 71, AV 
year 492, 71, AV year 495, 71, AE, 72; Rhescuporis III AV year 511, 73, AV year 
512, 73; Rhescuporis V AE year 624, 84; Sauromates ? AE, 87),

Thomas Herbert, 8th Earl of Pembroke, 1656–1732 (11: Sauromates II AE year 
421, 60; Sauromates III AE, 72; Rhescuporis IV AE year 545, 76, AR year 546, 
76, AE year 548, 76, AE year 560, 77; Thothorses AE year 593, 79, AE year 594, 
79, AE year 599, 79; Rhescuporis V AE year 608, 83, AE year 622, 84), 

Gian Domenico Tiepolo (6: Cotys and Rhescuporis, 75; Sauromates III year 
489, 14–5, 70, AV year 495, 71, AE, 72 [×3]), 

Apostolo Zeno, 1668–1750 (4: Rhescuporis I, 47, 49; Cotys I AV year 352, 
56; Rhescuporis II AV year 380, 57; Sauromates II AV year 404, 59),

Everard Fawkener, 1694–1758 (3: Cotys II AV year 428, 62; Rhoemetacles, 
AV year 440, 63; Sauromates III AV year 477, 70), 

Cardin Le Bret, 1675–1734 (3: Asander, 35; Rhoemetalces AV year 453,37 65; 
Eupator AV year 455, 66),

Charles d’Orléans de Rothelin, 1691–1744 (3: Sauromates III year 489, 14–5, 
70; Rhescuporis I, 48; Rhescuporis IV AR year 539, 75), 

Mr. de Bosanquet, London (2: Eupator AV year 455, 66; Rhescuporis IV AE 
year 536, 75), 

Félix Cary, 1699–1754 (2: Cotys V, 75; Teiranes year 573, 78), 
Robert de Cotte, 1656–1735 (2: Rhoemetalces, 67; Rhescuporis, 49),

37  This coin is quoted in: Panel 1737: 286 (see: Journal des Savants 1737: 113 
[ed. at Amsterdam]). 
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Joseph-Nicolas Delisle, 1688–1768 (2: Rhoemetalces 79; Rhescuporis V AE 
year 616, 84),

St-Petersburg (Eupator AV year 466, 67),
Great Duke of Toscany (Rhoemetalces, 67),
Thesaurus Brandenburgicus (Rhescuporis IV AE year 546, 76),
Great Elector of Saxony (Asander, 35),
College Ste Geneviève (Polemo, 41),
Duke of Devonshire (Sauromates I, 45),
Thomas Le Gendre de Collande, 1673–1738 (Cotys II, 62),
Richard Mead, 1673–1754 (Rhescuporis IV AR year 543, 76),
Antonio Nani di San Trovaso, 1665–1742 (Sauromates III AV year 487, 70).
Frölich 1754:
Francesco (1693–?) and Urbano (1704–1777) Savorgnan (3: Polemon, 88; 

Thothorsis, 96–7 [×2]),
thesaurum austriacum (asander, 87).
Belley 1756:
King of France (3: Pythodoris, 87 and passim; Sauromates, 88; Rhescupo- 

ris ii, 88),
Charles d’Orléans de Rothelin, 1691–1744 (2: Pythodoris, 87 and passim; 

Rhescuporis I, 88 [nunc Le Beau]),
Joseph Pellerin, 1684–1782 (2: Sauromates, 88 [×2]), 
Jean Foy-Vaillant, 1632–1706 (2: Sauromates, 87; Rhescuporis II, 88), 
Duke of Devonshire (Rhescuporis II, 88),
Marquis de Beauveau, 1679–1754, acquired by the king of France in 1751 

(Pythodoris, 86),
Pierre-Eugène de Surbeck, 1678–1741 (Rhescuporis II, 88),
Apostolo Zeno, 1668–1750 (Rhescuporis II, 88).
Eckhel 1794:
King of France (Sauromates, 374 [several]),
Thesaurum Austriacum (7: Pharnaces II, 366; Asander, 368; Cotys I, 376; 

Cotys II, 378; Rhoemetalces, 378; Sauromates III, 379; Rhescuporis V, 381), 
Jean Foy-Vaillant, 1632–1706, acuired by the king of France (5: Polemo, 369; 

Polemo II, 372 [×4]).
Joseph Pellerin, 1684–1782, acquired by the king of France (2: Asander, 368; 

polemo ii, 372), 
Charles d’Orléans de Rothelin, 1691–1744 (2: Pythodoris, 370; Polemo II, 

372), 
Pierre Seguin, 1599–1672, acquired by the king of France (2: Polemo, 369; 

pythodoris, 371),
Félix Cary, 1699–1754, acquired by the king of France (Asander, 368).

annEX iii
Number of pages and illustrations of the main references

to Bosporan royal coinages (17th–18th c.)

references pages Engraved coins
1665 Seguin 8 5
1706 Spanheim 21 5
1709 Hardouin 3 –
1728 Foy-Vaillant 107 18 + 9
1752 Frölich 46 4
1752 cary 105 42
1754 Frölich 25 5
1756 Belley 22 5
1758 Frölich 10 10
1789 Sestini 14 –
1794 Eckhel 23 –
total 384 94 + 9

BiBlioGraphy

Ancient literature specific to royal Bosporan coinages (before 1800 – classi-
fied in chronological order)38

Seguin 1665 – Seguin P. Selecta numismata antiqua ex museu Petri Seguini. 
P., 1665 (see p. 32–9: p. 33 [Rhoemetalces AE (p. 41 in 2nd ed.)], 35 [Cotys AV 
year 529 (p. 43 in 2nd ed.)], 35 [Rhescuporis “Ferreus” year “AAF” sic! (p. 43  
in 2nd ed.)], 38 [Pythodoris AR] and 39 [Ininthymevus AR year 531 (p. 47 in  
2nd ed.)]. See also Foy-Vaillant J. Ad selecta P. Seguini numismata notae et obser-
vations. P., 1684 (see p. 393–7). 

Spanheim 1706 – Spanheim E. Dissertationes de praestantia et usu numisma-
tum antiquorum. n. ed.L., 1706. T. I. (see: p. 479–98: “De Ponti & Bospori regibus 
in nummis” – 5 engraved coins: p. 487 [Pharnaces II AV year 247], 488 [Asan- 
der AV], 490 [Sauromates AR and Eupator year 459], 492 [Sauromates year 408] 
and 498–504: De Thraciae regum nummis – p. 500 [Cotys AV year 529 and AF?] 
and 501 [Rhescuporis AR year 521, AE year 531, ? year 542 and AE letters KC]).

Hardouin 1709 – Hardouin J. opera selecta. nummi antiqui populorum et ur-
bium illustrati. Amsterdam, 1709 (see p. 139–41: “De nummis Ponti regum”).

Foy-Vaillant 1725 – Foy-Vaillant J. achaemenidarum imperium sive regum 

38   Gros de Boze 1729: 549–564 is not relevant here since it is entirely devoted 
to pairisades (one plate inserted after p. 552 with 1 coin of pairisades and 2 of 
lysimachus).
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Ponti, Bosphori, et Bithyniae historia ad fidem numismatum accomodata. Tomus 
Secundus. P., 1725 (p. 187–293: “Regum Bosphori historia” – 18 engraved coins 
and 9 numismatic engraved portraits). Another edition in Leipzig in 1728.

Souciet 1736 – Souciet F. Histoire chronologique des rois du Bosphore cim-
mérien. P., 1736 (the study focuses on the starting point of the Bosporan era – non 
vidi). 

Fröhlich 1752 – Fröhlich E.39 regum veterum numismata anecdota, aut per-
rara notis illustrata collata opera et studio Francisci antonii s.r.i. comitis de 
Khevenhüller in Collegio Regio Theresiano, Vienna, (s.d. [1752]). Typis Joannis 
Thomae Trattner, Universitatis Typographi, 182 p. and 3 pl. (p. 133–78: “Reges 
Bosphori cimmerii et vicinarum gentium” – 5 new coins out of which 4 engraved 
on pl. III [nr. VIII–XI]).

cary 1752 – Cary F. Histoire des Rois de Thrace et de ceux du Bosphore 
Cimmerien éclaircie par les médailles Par M.Cary de l’Académie de Marseille & 
de celle de Cortone. Histoire des Rois du Bosphore Cimmérien. P., 1752. Chez 
Dessaint & Saillant, 90 p. and 6 pl. (64 engraved coins).

Frölich 1754 – Frölich E. ad numismata regum veterum anecdota aut rariora 
accessio nova conscripta. Wien, 1754. typis ioannis thomae trattner, 117 p. and 
3 pl. (p. 84–108: “Ad regum Bosphori cimmerii, et vicinarum gentium numos” –  
6 new coins out of which 5 engraved on pl. III [nr. V–IX]). 

Belley 1756 – Belley A. Observations sur les médailles de Pythodoris, reine du 
Pont // Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1756. XXIV. 
P. 67–88 (see p. 67 [two engraved coins], p. 70 [two coins coming from the Abbot 
de Rothelin and from the King of France], p. 73 [a rare coin Tiberius/Pythodoris 
from the cabinet of M. Le Beau]).

Frölich 1758 – Frölich E. notitia elementaris, numismatum, antiquorum, illo-
rum quae urbium, liberarum, regum et principum ac personarum illustrium appel-
lantur, Vienna, 1758 (see p. 202–211: “Reges Thraciae residui and Reliqui Ponti, 
& Bosphori cimmerii reges” – see: pl. XVI, nrs. 4–6 [Polemo] and XVIII, nrs. 3–4 
[Rhoemetalces], 5 [Cotys], 7 [Rhoemetalces], 8 [Sauromates], 9 [Mithradates] and 
10 [Sauromates]).

Sestini 1789 – Sestini D. lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune 
medaglie rare della collezione Ainslieana. T. I. Livorno, 1789 (see: p. 32–45: 
“lettere Viii. sopra i re del Bosforo” – description without illustrations of  
41 coins, from Asander to Cotys III) and t. III [wrongly dated 1779] (see: p. 168–9 
[Sauromates III AV year 494, AV year 498, AV year 500]).

Eckhel 1794 – Eckhel J. Doctrina numorum veterum.Vienna, 1794. T. II (see: 
p. 360–82: “Reges Ponti et Bospori Cimmerii”).  

Ancient literature dealing loosely with Bosporan coins (before 1800 – classi-
fied in chronological order)40

Spanheim 1666 – Spanheim E. Les Césars de l’empereur Julien, traduits du 

39  The true author of the book claimed to be by count Franz-Anton 
Khevenhüller zu Aichelberg.

40  This list is not exhaustive and Bosporan royal coins are likely to appear in 
unexpected contexts as in: de la Mottraye 1727: Pl. 28 (Rhescuporis V AE  
year 621).

Grec par feu Mr. le Baron de Spanheim, avec des remarques & des preuves, en-
richies du plus de 300 médailles, & autres anciens monuments. Amsterdam, 1666 
(see p. 419 [Sauromates], 421 [Eupator], 459, 493).

Patin 1672 – Patin Ch. thesaurus numismatum, e musaeo caroli patini. p., 
1672 (see p. 50 [Cotys III AR year 530]).

Foy-Vaillant 1674 – Foy-Vaillant J. numismata imperatorum romanorum 
praestantiora a Julio Caesare ad Posthumum et tyrannos. Paris, 1674. 2 vol. (see: 
p. 129–30 [Sauromates AE year 408],  157 [Sauromates AV year 418], 243–4 
[Sauromates AV year 494]). Book often republished (Rome, 1743, etc.).

Patin 1675 – Patin Ch. Suetonius. Opera quae exstant. Carolus Patinus  
notis and numismatibus illustravit suisque sumptibus edidit. Basel, 1675 (see:  
p. 25 [Pharnaces II with a wrong reading of the letters OSSA], 172 [Cotys V and 
Rhescuporis IV, AE year 531], 298 [Polemo II]).

Morell 1683 – Morell A. specimen universae rei nummariae antiquae, quod 
literatorum Reipublicae. P., 1683 (see p. 232–4 and pl. VII [Pharnaces II AV year 
247], 345 and pl. VIII [Sauromates I], pl. VII [Sauromates II], 397 and pl. VII 
[Eupator] and Sauromates III).

Baudelot de Dairval 1686 – Baudelot de Dairval Ch.-C. De l’utilité des voya- 
ges et de l’avantage que la recherche des antiquités procure aux scavans. P., 1686. 
T. II (p. 588 [list of 3 kings], 605–6, nr. 10 [Sauromates]).

Hardouin 1697 – Hardouin J. chronologia veteris testamenti ad vulgatam 
versionem exacta, et nummis antiquis illustrata. Chronologiae ex nummis antiquis 
restitutae. P., 1697 (see: V, p. 581, 613 [Pharnaces II AV year 247]).

Beger 1696–1702 – Beger L. Thesaurus Brandeburgicus selectus sive gem-
mùarum et numismatum graecorum in cimelarchio electorali Brandenburgico. 
Colonia Marchica (= Berlin), I (1696, see: p. 271 [a bronze coin of the Pontic 
city of Pharnakeia wrongly attributed to Pharnaces II]) and III (1702, see: p. 5 
[Rhescuporis, classified as a “rex Thraciae”], 123 [Roemetalces, no ill.]). 

spanheim 1717 – Spanheim E. Dissertationes de praestantia et usu numisma-
tum antiquorum. N. Ed. Amsterdam, 1717. T. II. (see: p. 576–7 [engraved coin of 
Sauromates III]).

Haym 1719–1720 – Haym N. Del Tesoro Britannico, overo il Museo 
nummario. ove si contengono le medaglie Greche e latine in ogni metallo e 
forma, non prima pubblicate. L., 1719–1720. 2 vol. (see: II, p. 51–6: De i re 
Sauromati [2 engraved coins in the name of Sauromates belonging to the Duke of 
Devonshire and a list p. 56 of all the Bosporan royal coins illustrated so far]). See 
also the Latin translation: Thesauri Britannici, seu Museum Numarium, quo con-
tinentur numi Graeci et Latini, omnis metalli et formae, necdum editi, ab autore 
ipso caelati. Vienna, 1763 and 1765. 2 vol.

Liebe 1730 – Liebe S. Gotha numaria sistens thesauri Fridericiani numismata 
antique aurea, agentea, aerea, ea ratione descripta, ut generali eorum notitiae exemp- 
la singularia subiungantur. Amsterdam, 1730 (see: p. 10–11 [stater of Pharnaces II).

Tiepolo 1736 – Tiepolo G.D. musei theupoli antiqua numismata olim col-
lecta a Joanne Dominico Theupolo. Aucta & edira a Laurentio Equite et D. Marci 
Procuratore et Federico Senatore fratribus Theupolis. Venice, 1736. 2 vol. (see:  
p. 211, 249, 988, 1199, 1240). 

panel 1737 – Panel X.A. Lettre touchant le médaillier de feu M. Le Bret // 
Journal de Trévoux. 1737. 11. Oct. P. 1787–1827 ([Polemo]).
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Frölich 1737 – Frölich E. Quatuor tentamina in re numaria vetere. Vienna, 
1737 (see p. 340).

Frölich 1738 – Frölich E.  animadversiones in quosdam numos veteres ur-
bium. Vienna, 1738 (see p. 81 [Eupator: wrongly attributed to Pergamum]).

Jobert 1739 – Jobert L. La science des médailles antiques et modernes pour 
l’instruction des personnes qui s’appliquent à les connaître. Nouvelle édition, 
revue, corrigée & augmentée considérablement par l’Auteur avec quelques nou-
velles découvertes faites dans cette science. P., 1739. 2 vol. (see: t. II, p. 345–348: 
“Médaille de Pythodoris, reine de Pont” – illustrated [pl. 12, nr. 2] publication of 
the coin belonging to Rothelin). 

havercamp 1742 – Havercamp S. Médailles de grand et moyen bronze du cab-
inet de la reine Christine, frappées, tant par ordre du Sénat, que par les colonies 
romaines, et par les villes grecques : gravées aussi délicatement, qu’exactement 
d’après les originaux. La Haye, 1742 (see p. 297 [Rhoemetalces]).

cary 1744 – Cary F. Dissertations sur la fondation de la ville de Marseille; 
sur l’histoire des rois du Bosphore Cimmérien et sur Lesbonax, philosophe de 
Mytilène. P., 1744 (unique coin of Teiranes).

Pellerin 1762 – Pellerin J. Recueil de médailles de rois, qui n’ont point en-
core été publiées ou qui sont peu connues. P., 1762 (see p. 35 [Cotys V],  36–38: 
“Rois du Bosphore” – pl. 4 [Cotys V, Sauromates I, Sauromates II, Eupator and 
Sauromates III] and 187 – pl. XVIII [Polemo II).

Pellerin 1767 – Pellerin J. Troisième supplément aux six volumes de recueils 
des médailles de rois, de villes, &c. publiés en 1762, 1763 & 1765. P., 1767 (see: 
p. 1–4: “Rois du Bosphore cimmérien” – p. 1 [Sauromates]).

Eckhel 1779 – Eckhel J. Catalogus musei Caesarei Vindobonensis numo-
rum veterum distributus in partes II quarum prior monetam urbium, populorum, 
regum, altera romanorum complectitur. Vienna, 1779 (see p. 135–6 [Pharnaces II 
2AV; Asander 1AV; Rhoemetalces 1AV; Eupator 1AE; Sauromates III 2AE;  
Cotys III 1AR; Rhescuporis IV 1 Potin and 2AE]).

Eckhel 1786 – Eckhel J. sylloge i. numorum veterum anecdotorum thesauri 
Caesarei cum comentariis. Vienna, 1786 (see p. 86–7 [Cotys I AV year 356; 
Sauromates III AV year 485]).

campion de tersan, Gossellin 1788 – Campion de Tersan Ch.-Ph., Gossel- 
lin Fr.-P. Catalogue des médailles antiques et modernes, principalement en 
or, argent, bronze, etc. du cabinet de M. d’Ennery, écuyer. P., 1788 (see: p. 6 
[Eupator 1AV ; Sauromates III 1AV], p. 44–5 [Rhoemetalces I 1AE ; Cotys V and 
Rhescuporis 1AE; Sauromates I 1AE; Sauromates III 1AE]). 

Sestini 1796 – Sestini D. Descriptio numorum veterum ex museis Ainslie, 
Bellini, Bondacca, Borgia, Casali, Cousinéry, Gradenigo, Sanclemente, de 
Schellersheim, Verità etc. cum multis iconibus ne non animadversiones in opus 
Eckhelianum cui titulis Doctrina numorum veterum. Lpz., 1796 (see p. 239–241: 
“reges ponti et Bosphori cimmerii” – p. 239 [Asander AE, Rhescuporis I 
AE, Mithridates AE], 240 [Rhescuporis II AV year 381, Eupator AV year 461, 
Sauromates III AE] and 241 [Sauromates III AE, Rhescuporis III AE, AE]). 

othEr rEFErEncEs
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the King // Numismatische Literatur, 1500–1864: die Entwicklung der Methoden 
einer Wissenschaft / P. Berghaus (ed.). Wiesbaden, 1995. P. 47–55.
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VI. P. 549–564.
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Aphricam et Europam antiquitatis historiam nodosque Gordianis difficiliores 
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Momigliano 1950 – Momigliano A. Ancient History and the Antiquarian // 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1950. 13. P. 285–315.
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de la mottraye 1727 – la Mottraye A. de. Voyages du sieur a. de la mottraye, 
en Europe, Asie et Afrique. Où l’on trouve une grande variété de recherches 
géographiques, historiques et politiques, sur l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Tar- 
tarie, Crimée, & Nogaye, la Circassie, la Suède, la Laponie, etc… avec des re-
marques instructives sur les mœurs, coutumes, opinions &c. des peuples & des 
païs où l’Auteur a voyagé. La Haye, 1727. T. I.

Panel 1737 – Lettre du R.P. Panel, de la Compagnie de Jésus, touchand (sic!) 
les médailles de feu M. Le Bret à Mylord ***. L., 1737.

Tunkina 2003 – Tunkina I.V. the Formation of russian science of classical 
antiquities of southern russia in the 18th and Early 19th Century // The Cauldron 
of Ariantas: Studies Presented to A.N.Ščeglov on the Occasion of his 70th Birth- 
day / P.Guldager Bilde, J.M.Høtje and V.F.Stolba (eds.). [Aarhus], 2003. P. 303–
364 (Black Sea Studies; 1).

Zograf 1977 – Zograf A.N. Ancient Coinage. Oxf., 1977 (BAR Suppl. Ser.; 33)  
(= Antichnye monety. Moscow, 1951).



В.В.Хухарев

Нумизматические пристрастия 
русского философа Василия розаНоВа
и его «археология дреВНих миНиатюр»

В богатом творческом наследии одного из крупнейших представите-
лей русской философии серебряного века Василия Васильевича ро-
занова (1856–1919), несмотря на почти столетие со дня его смерти, 
продолжает оставаться множество текстов, вызывающих неизменный 
интерес. среди них тексты и целый ряд афоризмов, посвященных 
нумизматическому собирательству. Эта тема, казалось бы, слишком 
далекая от его философских изысканий, тем не менее, представляется 
достаточно важной для понимания В.В.розанова как страстного кол-
лекционера-нумизмата. последнее, в свою очередь, позволяет также 
несколько с иной стороны взглянуть на ряд подходов, применяемых 
В.В.розановым в своем философско-публицистическом творчестве1.

публикация «уединенного» в 1912 г. и «двух коробов» из «опавших 
листьев» в 1913–1915 гг. имела одну часто встречаемую ремарку – «за 
нумизматикой»2. ремарками типа «на улице», «в купальне», «за истреб- 
лением комаров», – автор отмечал время прихода ему той или иной 
мысли. комментируя ремарку «за нумизматикой», розанов подчерки-
вал: «определение, классификация и описание античных монет требует 
чрезвычайного внимания глаза, рассматривания (в лупу) и – работы па-
мяти, припоминания (аналогичные монеты и изображения)». оставляет 
свободным воображение, мысль, также гнев или нежность. тогда, по-
ложив монету и лупу, – и записывалось то, что «протекало в душе», 
«вот этот миг», эти «двадцать минут»3. так, нумизматика у розанова из 
любительства была превращена в своего рода исследовательский при-

1  В апреле 2006 г. в здании музея личных коллекций гмии им. а.с.пуш- 
кина прошли мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения В.В.ро- 
занова, включавшие десять выступлений нумизматов и розановедов и откры-
тие выставки монет из розановского собрания.

к сожалению, большая часть выступлений (а.Н.Николюкина, и.а.едоши- 
ной , е.Н.молчановой и др.) так и осталась неопубликованной.

2  розанов 1990а: 25–31, 37–39, 44–45 и др.
3  розанов 1990б: 299.
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ем, характеризуемый как вхождение в особую мыслительную деятель-
ность. появление его у розанова имело долгую историю.

«Нумизматические штудии» розанова значительно оживили 
«горсть древних монет подаренных перцовым»4. В декабре 1898 г. 
розанов в одном из писем с.а.рачинскому писал: «...недавно получил 
(осенью) подарок из прекрасных греческих и римских монет: римс- 
кие – императоров, но особенно прекрасны греческие – 5–4, а одна 
6-го века до рождества христова. до того удивительно видеть апол- 
лона, палладу, зевса, химеру, пегаса на изображениях монетных, ко-
торые были нарисованы людьми, для коих все это было живо, как для 
нас Николай II, александр III. как все это возможно?..»5.

соприкосновения с подлинными свидетельствами столь отда-
ленных эпох, вероятнее всего, способствовали усилению интереса 
розанова к древней истории. Возможность увидеть и даже потрогать 
руками свидетельства далекого прошлого давали мощный эмоцио-
нальный посыл, а порой и основу для целого ряда публикаций.

В этом плане достаточно показательна история с сестерцием 
семптимия севера (193–211) или геты (208–212), с изображени-
ем императора на коне, который через выдающегося нумизмата 
а.В.орешникова6 в 1880 г. попал в коллекцию розанова. Василий 
Васильевич в своем очерке «об античных монетах» уделил этой мо-
нете много воспоминаний. она была для него своеобразным талисма-
ном, который он постоянно носил при себе, вынимая время от време-
ни и любуясь. особо он ценил в ней живость и натуральность изоб- 
ражения. В надписи на монете хорошо читалось лишь «ADVENTUS 
AUG...», но лизнув монету и отведя ее в сторону, поворачивая под раз-
ными углами, можно было разглядеть буквы «SC» (Senatus Consulto)7.

по любезной консультации е.В.захарова (оН гим) ко времени 
септимия севера можно относить две бронзовые монеты, которые 

4  фатеев 2002: 222.
5 фатеев 2002: 222.. 
6 орешников алексей Васильевич (1855–1933) – выдающийся русский 

нумизмат, один из основателей московского нумизматического обще-
ства, хранитель нумизматических коллекций императорского российского 
исторического музея. В 1875 г. во время путешествия по франции и италии 
увлекся собиранием античных монет. автор описания монет из собрания 
графа а.с.уварова (1887 г.) и древнегреческих монет московского универси-
тета (1891 г.). В москве после покупки известного коллекционера-антиквара 
а.п.Бутковского-глинки его коллекция достигла крупных размеров. после 
перехода на работу в рим (с 1887 г.) и росту интереса к русской нумизмати-
ке греческие монеты своей коллекции подарил московскому университету, а 
римские – румянцевскому музею (гим. опи. ф. 136, д. 74, л. 7).  

7  розанов 1968: 94; лепехина 2005: 215.

лишь отчасти удовлетворяют параметрам, содержащимся в кратком 
описании В.В.розанова. проблема заключается в том, что на них от-
чеканены другие легенды оборотной стороны: 

1) сестерций. 196 г. н.э. 
л.с. Бюст императора в лавровом венке, вправо. L SEPT SEV PERT 

AVG IMP VIII. 
о.с. император на коне с поднятой правой рукой, вправо. коня ве-

дет под уздцы воин. 
ADVENTVI AVG FELICISSIMO. SC. 
лит.: Mattingly, Sydenham 1936: 189. № 719.
2) асс. 196 г. н.э. 
л.с. Бюст императора в лавровом венке, вправо. L SEPT SEV PERT 

AVG IMP VIII. 
о.с. император на коне с поднятой право рукой, вправо. коня ве-

дет под уздцы воин. 
ADVENTV AVG FELICISSIMO (sic!). SC. 
лит.: Mattingly, Sydenham 1936: 190. № 731.
при этом более под описание розанова подходит сестерций друго-

го императора – геты. понятна и возможная неточность орешникова, 
а потом и розанова – в имени этого правителя, по обычаю, содержится 
имя прежнего императора – септимия. к тому же, значительная по-
тертость розановской монеты дает все основания для этой гипотезы. 
приведем ее описание. 

сестерций. 210–212 гг. н.э. 
л.с. Бюст императора в лавровом венке, вправо. P SEPTIMIVS 

GETA PIVS AVG BRIT. 
о.с. император на коне с поднятой правой рукой и копьем, вле-

во. коня ведет под уздцы воин, держащий vexillum. ADVENTVS 
AVGVSTI. SC. 

лит.: Mattingly, Sydenham 1936: 342. № 1828. 
Но вернёмся к истории увлечения В.В.розанова. коллекциони- 

рование монет постепенно становится у него настоящей собиратель-
ской страстью. так, в 1898 г., несмотря на стесненные обстоятельства, 
он приобрел в кисловодске 12 монет для своей коллекции. среди них 
были не только греческие и римские, но и персидские монеты. Не имея 
возможностей из-за стесненных финансовых обстоятельств на частую 
покупку монет, В.В. обращается с просьбами к целому ряду своих зна-
комых. В одном из сохранившихся писем к профессору московского 
университета с.а.рачинскому (1833–1902) можно прочесть весьма 
характерный отрывок: «...первая у меня к Вам вещественная просьба: 

8  подр. см.: фролова, абрамзон 2003: 14–66 и др.
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я безумно влюблен в нумизматику: чеканные портретные изображе-
ния на монетах “древних героев” неизъяснимо волнуют мою душу. 
собрал 23 монеты. среди культурных сокровищ татева9, быть может 
есть несколько завалящихся монет, которые и не вошли в реестры его 
богатства. они у Вас “так себе”, “ни к чему”, и вот, если Вы принесе-
те такую “лепту” древности мне в дар, Вы доставите несколько дней 
чисто детского восторга В.В.розанову. покупать их страшно дорого, а 
при болящих моих детях и преступно. я решил... клянчить при дороге 
культурную милостыню...»10.

переход весной 1899 г. с работы в государственном контроле с окла-
дом в 100 рублей в газету «Новое время», причем с более чем троекрат-
ным увеличением денежного довольствия, позволил розанову возмож-
ность предаться страсти собирательства. за несколько лет ему удается 
собрать достаточно приличную для россии коллекцию греческих и 
римских монет, состоящую из 4500 греческих и 1300 римских монет.

из мемуаров д.а.лутохина мы знаем, как он любил ей хвалится 
посетителям своих «журфиксов»11. В своих воспоминаниях художник 
а.Н.Бенуа так пишет о розанове: «...он коллекционировал античные 
монеты и находил беспредельное наслаждение в их разглядывании, 
видя в профилях всяких царей и императоров и в символических фи-
гурах, украшающих обратную сторону, все новые и новые свидетель-
ства о когда-то господствующих идеях и устремлениях. перебирая 
эти серебряные кружочки, хранившиеся у него в образцовом порядке, 
давая на них играть отблеску лампы, он получал и чисто эстетические 
радости, причем ему случалось говорить прелестные слова как про 
технику, так и про красоту лепки...»12.

В воспоминаниях поэта В.а.пяста, который, будучи еще гимна-
зистом, активно посещал собрания у розанова, мы находим рассказ о 
своеобразных нумизматических экскурсиях: «..потом он вел всех или 
некоторых гостей в кабинет... тут были много стеклянных ящиков с 
аккуратно разложенными монетами; журналист по профессии, – в эту 
пору розанов считал себя по призванию нумизматом, и ничем больше. 
страсть к собиранию монет вытесняла в нем тогда все остальное... 
Вытаскивая какую-нибудь монету или показывая пальцем несколько 
их ...розанов начинал [говорить] об особенностях их чеканки: по ним 
отскакивая и к другим данным материальной культуры...»13.

9  татево – фамильное имение рачинских в Бельском уезде смоленской 
губ. (совр. оленинский район тверской области). получило широкую из-
вестность благодаря татевской церковно-приходской школе.

10  фатеев 2002: 222.
11  фатеев 2002: 248.
12  розанов 1995. I: 141.
13   розанов 1995. I: 250.

монеты или точнее работа с ними в этот период занимает особое 
место в жизни розанова. Этот факт хорошо подметил в жизнеописа-
нии розанова известный розановед Валерий фатеев: «работал В.В. 
как правило по ночам, ложась спать под утро. после завтрака и читки 
газет ложился опять спать в кабинете под медвежьей шубой. В 4 часа 
дня на извозчике ехал в редакцию. к 6 возвращался на обед и работал 
в кабинете, либо разбирал монеты»14.

Наверное, можно даже говорить о том, что занятия нумизматикой 
стали для В.В.розанова некой духовной практикой, рождающей дви-
жение мысли. ее он и фиксировал с ремаркой – «за нумизматикой». по 
наблюдениям проф. и.а.едошиной, таких ремарок у В.В. оказалось 
тридцать одна. помимо них в наследии мыслителя есть две неболь-
шие работы, целиком посвященные нумизматике, – это «археология 
древних миниатюр» и «об античных монетах: как и почему пришло на 
ум собирать древние монеты». первая работа была впервые опублико-
вана в 1906 г. в номерах «Нового времени» и впоследствии дополнен-
ная автором неоднократно переиздавалась. Вторая работа была около 
1917 г. розановым отдана в журнал «Вешние воды», редактируемый 
м.м.спасовским, но так и не была тогда опубликована. Вышла она 
только в 1939 г. в Берлине в приложении к книге м.м.спасовского: 
«В.В.розанов в последние годы жизни: среди неопубликованных пи-
сем и рукописей». В 1968 г. в Нью-Йорке вышло второе издание этой 
работы, а в 2005 г. в санкт-петербурге текст переиздан с коммента-
риями сотрудника отдела нумизматики Эрмитажа е.В.лепехиной15. В 
этом скорее мемуарном эссе были повторены целый ряд мыслей из 
«археологии древних миниатюр». при этом В.В.розанов дополнил 
его вставками о том, как и почему он начал собирать монеты. с благо-
дарностью он вспоминает об известных нумизматах – а.к.маркове16, 
а.В.орешникове, х.х.гиле17, о.ф.ретовском18, у которых он получал 

14  фатеев 2002: 240.
15  розанов 1968: 92–117; лепехина 2005: 211–225.
16  марков алексей константинович (1858–1920) – известный нумизмат-

арабист, действительный член мНо (с 1889 г.), старший хранитель нумизма-
тических коллекций, заведующий отделением монет и медалей Эрмитажа  
(с 1900 г.), член-корреспондент иак (1907). составитель топографии кла- 
дов восточных монет (1910) и др. (качалина и др. 2004: 106–109).

17  гиль христиан христианович (1837–1908) – известный петербургский 
коллекционер, один из соавторов корпуса русских монет императорского 
периода, изданного Великим князем георгием михайловичем.

18  ретовский отто фердинандович (1849–1925) – хранитель монетного 
отделения Эрмитажа (с 1900 г.), действительный член мНо (с 1894 г.), автор 
ряда трудов по восточной и византийской нумизматике (качалина и др. 2004: 
121–123).
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консультации. Нарисованный им своеобразный мир собирательства с 
размышлениями и портретными зарисовками получил вид некой саги 
о нумизматике и нумизматах19.

текст эссе «археология древних миниатюр» в меньшей степени 
мемуарен. Это поделенный автором на три части и стилизованный 
явно в платоновской традиции текст. анализ текста данной работы 
позволяет провести не только своеобразную аппликацию нумизма-
тических представлений В.В.розанова, но и дать им подобие некой 
верификации. можно выделить и ряд наиболее важных для него тем 
и контекстов. удобнее это делать через ряд разъяснение тезисов вы-
явленных в работе и их комментариях.

Во-первых, несомненно, что В.В. понимал монеты в контексте те-
зиса «артефакты как иллюстративный материал». розанов оказался 
под сильным очарованием «прелести крошечных изображений», кото-
рыми «говорит эпоха» и возможности «вооружившись увеличитель-
ным стеклом... замереть от восхищения и поучительности зрелища... 
[рынка] рима времен Цезаря или катона, гракхов или спициона... 
афин, колинфа, александрии... рассыпавшие перед нашими изумлен-
ными глазами горшки свои, продажи, покупки, торг, суету “богов” и 
нравы, мифы и предания...»20.

при этом, описывая свое восхищение возможностью прямого 
обращения к исторической древности и явно наивный историзм, 
автор сознательно усилил сюжетом о смерти летом 1768 г. извест-
ного историка искусств и коллекционера и.Винкельмана21. В этом 
проявляется второй прием в «розановской нумизматике» – усиле-
ние мифологизации собирательства как такового. при этом проис-
ходит осмысление собирательства еще как и высокоценной духов-
ной практики, обеспечивающий не только яркие впечатления (не-
сравнимые даже с эмоциями от блистательных приемов и торжеств, 
которыми часто жертвовал французский посол Ваддингтон), но и 
порой приводящей как у «археолога – Винкельмана» с его «нетер-
пеливостью еще раз посмотреть... на драгоценные драхмы... ста-
тиры, оболы, сикли...», к «печальной и страшной смерти» от руки 
завистников (в нашем случае случайного попутчика, оказавшегося 
грабителем. – В.Х.). Более того, далее В.В. прямо пишет, что работа 

19  лепехина 2002: 302; лепехина 2005: 211.
20  розанов 1994: 230.
21  Винкельман иоганн иоахим (1717–1768) – искусствовед, историк 

искусств и коллекционер монет. автор капитального труда по античному ис-
кусству «история искусства древности» (1764). Во время своего итальянско-
го путешествия в июне 1768 г. был ограблен и убит случайным попутчиком, 
польстившимся на бывшие при нем коллекцию медалей и наличные деньги.

с монетами это «...мастерская – лучшая, чем та, в которую “весело” 
входил пушкин...»22.

Во второй части своего эссе, В.розанов еще раз как бы очерчивает 
известный ему круг поклонников этой «царственной науки» нумиз-
матики – французского посла Вильяма Ваддингтона23, короля италии 
Виктора Эммануила III24, Великого князя александра михайловича25 
и даже римского императора траяна, как бы подводя читателя к не-
обходимости отнесения и своей персоны к этой славной плеяде. Все 
это сопровождается не только размышлениями о причинах и темах со-
бирательства, но и розановскими трактовками (надо заметить, порой 
достаточно поверхностными. – В.Х.) ряда монетных сюжетов и чисто 
нумизматических тем – среди которых есть и «реставрация монет» 
(терминала «новоделы» он не знает, как и обширную их практику в 
россии XVIII–XIX вв. – В.Х.). перемежаются эти рассуждения неожи-
данной ремаркой о ценах: монета «...может стоить все-таки не дороже 
5 руб.» или «я... не дал бы за такую монету и 15 руб.»). Этим розанов 
как бы заземляет высокий разговор о «царственной науке».

В третьей, последней части статьи, написанной в живом диалого-
вом режиме, приведено изложение истории о начале собирательства 
В.В.розановым своей коллекции, начиная с неожиданного подарка в 
150 монет, сделавших В.В. «страстным нумизматом». здесь он опи-
сывает и свои консультации у специалистов: как «...робко я вступил 
в Эрмитаж, под его гостеприимные своды, где немногие для целой 
россии знатоки нумизматики проводят всю жизнь в рассматривании, 
изучении, классификации и описании древних монет...»26. приводятся 
тут и описания монетных цен, так поразившие нашего автора: 

«– подлинная? 
– конечно, подлинная! 
– Но чего же это тогда стоит? 
– драхма сикиона, с химерой рублей пять-шесть, филиппа с ним-

фами – два-три рубля. 

22  розанов 1994: 232.
23  Ваддингтон Вильям генри (1826–1894) – французский государствен-

ный деятель, нумизмат и археолог.
24  Виктор Эммануил III (1869–1947) – последний король италии в 

1900–1946 гг. свою коллекцию в 120 тыс. монет передал в дар итальянскому 
народу. посещая в начале века петербург, как гость императорского дома 
романовых, часто бывал в императорском кабинете монет и медалей, где 
особенно тщательно и не без пользы для себя исследовал итальянскую кол-
лекцию музея (слепова 2005: 103–110).

25  Великий князь александр михайлович (1866–1933) – внук императора 
Николая I, контр-адмирал. Владелец крупнейшей коллекции монет греческих 
городов побережья черного моря.

26  розанов 1994: 235.
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– так дешево? я думал, целое состояние!.. 
– зачем же “состояние”, если они попадаются постоянно. есть мо-

неты, стоящие почти “состояние”, но они к вам не попадут: их один-
два экземпляра во всем свете, и стоимость их исчисляется до двух и 
даже до трех тысяч рублей за одну монету!» 

Эти слова о ценах, сопоставимых с годовым заработком В.В.роза- 
нова, на эти «страшно редкие монеты», видимо так глубоко пораз-
или его, что его дальнейшие рассуждения, переводящие на бытовой 
уровень разговор с упоминанием продажи московским собирателем 
ф.прове27 редкой монеты понтийского царя митридата IV из своего 
собрания за 5000 руб., «...и даже это дешево», в очередной раз как бы 
отбивают высокую тему.

далее В.В. от цены на раритеты переходит к теме подделок.  
и здесь надо констатировать очередное большое нумизматическое не-
ведение розанова. да, он был, вероятно, знаком с классическим трудом 
теодора моммзена о древней нумизматике. Но его представления о 
фальшивых или поддельных монетах оставляют желать лучшего. так, 
он патетически вопрошает о возможности существовании поддель-
ных «екатерининских пятаков и елисаветинских рублей», и, отвечая 
себе сам, – «Нет!», долго рассуждает об экономической невыгодности 
такой подделки. В следующем предложении он неожиданно перехо-
дит к утверждению о широком распространении античных подделок 
и сожалеет о своих же 100 рублей, истраченных им в самом начале 
собирательства на покупку «самых пошлых подделок». приводит он и 
историю о знаменитых подделках к.Беккера28, обманувшего все музеи 
европы, чьи поддельные монеты были «...древнее древних», «изящ-
нее изящных»...

заканчивает свое эссе В.В.розанов опять парадоксально. с грустью  
собирателя он замечает, что «...подделок действительно очень много –  
в риме возле коллизея, в пестуме около развалин храма посейдона, –  
у имеющихся здесь торговцев “древностями”, – и, вероятно, у “под-
ножия пирамид”»... причем все «...страшно дорого и почти сплошь 
фальшиво». В то же время он подчеркивает, что «...очень дешево, 
совершенно подлинные» монеты он приобретал «...в петербурге, в 
меняльных лавках, торгующих процентными бумагами на Невском, 

27  прове федор (теодор-фердинанд) иванович (1872–1934) – известный 
московский нумизмат, действительный член мНо. один из крупнейших 
коллекционеров античных монет.

28  Беккер карл Вильгельм (1772–1830) – торговец-антиквар, искусный 
гравер и медальер. Выявлению его мастерски выполненных подделок антич-
ных и средневековых монет посвящено несколько специальных нумизмати-
ческих работ (потин 1993: 210 и др.).

гороховой и садовой улицах». здесь он и оставляет загадку читате- 
лю – «как они туда попадают»: через «невежественных наследников» 
или тайно расхищаемых слугами дорогих коллекций?

В этом ключе представляется интересной и судьба богатой соб-
ственной коллекции В.В.розанова. из воспоминаний т.В.розановой29 
мы знаем, что питерская коллекция вместе со шкафами, где она храни-
лась, и прочими вещами семьи в значительной степени пострадали, и 
монеты были отчасти депаспортезированы. часть коллекции татьяне 
Васильевне все-таки удалось вывезти в сергиев посад, куда семья 
розановых перебралась после событий 1917 г.

В марте 1924 г. в отдел нумизматике гмии им. пушкина из 
музея института классического Востока поступили 1478 монет30. 
В 1939 г. Н.В.Верещагина31 предлагала музею купить у нее 3470 мо-
нет из коллекции своего отца В.В.розанова, среди которых золотых –  
12, серебряных – 822, бронзовых и медных – 2629, свинцовых – 7. 
коллекция отличалась большим разнообразием и включала редкие эк-
земпляры, отсутствующие в музее. к сожалению, эта часть коллекции 
В.В.розанова не была приобретена гмии. В марте 1943 г. она снова 
предлагает гмии выкупить у нее девять золотых римских монет им-
ператорского периода из коллекции отца, что и было сделано, судя по 
документам, в мае 1944 г.32

В 1947 г. оставшаяся часть монет из коллекции розанова младшей 
дочерью, проживающей в москве, были проданы частному коллек- 
ционеру, и судьба ее, на сегодня, остается неизвестной33. как не из-
вестна и судьба наиболее ценных золотых монет, переданных еще са-
мим В.В.розановым на хранение в сейф главного государственного 
банка, еще до его эвакуации в Нижний Новгород. Не менее загадоч-
ным остается и исчезновение и трех самых ценных золотых монет ро-
зановского собрания. последние В.В., весьма ценя, постоянно носил с 
собой. при одной из поездок в москву из сергиева посада они были 
вероятно украдены у В.В.розанова, когда он уснул на вокзале. правда, 
его старшая дочь в своих мемуарах пишет, что он мог их и просто по-
терять в царящей тогда суете34.

заканчивая рассмотрение «нумизматических штудий» В.В.роза- 

29   розанова татьяна Васильевна (1895–1975) – старшая дочь В.В.розано- 
ва, оставила воспоминания об отце и всей семье (Николюкин 2008: 824–825).

30   коваленко 2006: 28.
31   Верещагина Надежда Васильевна (1900–1956) – младшая дочь В.В.ро- 

занова, художник-график (Николюкин 2008: 820)
32   заворотная 2006: 23.
33   заворотная 2006: 23.
34   Цит. по: заворотная 2006: 22–23.
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нова, хотелось бы подчеркнуть, что ему удалось оставить заметный 
след в истории русского монетного собирательства. и это не только 
около 1500 монет, выявленных в собрании гмии, но и история его 
увлечения, описанная в особой розановской увлекательной манере, и 
конечно мысли «за нумизматикой», разбросанные по страницам его 
сочинений35. мысли, которые стали «расхожей монетой», порой даже 
«превратившись в затертые штампы», но так и не потеряли своего 
очарования36. они как монетные редкости, попадая в руки ценителя, 
заставляют нас замереть и задуматься37.

SUMMARy
Numismatic Addictions of Russian philosopher Vasiliy Rozanov 

and his “Archaeology of Ancient Miniatures”
by V.V.Khukharev (Tver’)

Not so thoroughly renowned is the part of the heritage of Russian phi-
losopher Vasily Rozanov presented by series of essays related to numis-
matics. So far from being associated with philosophical studies on a first 
glance, numismatics is given to a closer consideration in Rozanov’s philo-
sophical and publicistic works. 

In “Solitaria” (1912) and “Fallen Leaves” (1913–1915) there was a re-
mark often mentioned: “beyond numismatics”. Rozanov turned into a re-
search technique adjacent with a particular state of mental activity. Contact 
with authentic evidences of times past so long ago fostered his interest in 
ancient history. The opportunity to see and even to touch with his hands 
those artifacts of previous generations gave a powerful emotional message, 
and sometimes the basis for a number of publications. In spring of 1899 
Rozanov quit his work in State Control for a new assignment in “The New 
Time”, what allowed him to devote himself completely to the passion of 
collecting. Within a few years he managed to amass a collection of 4,500 
Greek and 1,300 Roman coins.

We know from his memoirs how much he loved to show this collection 
to visitors of his “jours-fixes”. Coins or rather work on them took a special 
place in Rozanov’s life. Thirty one remarks “beyond numismatics” men-
tioned in small essays of the philosopher. In addition to it, he prepared two 

35  хухарев 2004: 54–58.
36  фатеев 2002: 626.
37  пользуюсь возможностью высказать слова благодарности за доброе 

участие и поддержку при написании этой работы г.к.свинцовой (москва), 
а.а.голубковой (москва, тверь) и и.а.едошиной (кострома).

smaller works entirely devoted to numismatics: “Archaeology of ancient 
miniatures” (1906) and “About Ancient Coins: How and why it came to 
me to collect ancient coins” (1939). Second work had been published only 
after author’s death – it repeated number of thoughts from “Archaeology of 
Ancient Miniatures” and was complemented with comments on how and 
why he started to collect coins. He recollects with gratitude well-known 
numismatist A.K.Markov, A.V.Hazel, H.H.Gil, O.F.Retovskiy who advised 
him in his work. Rozanov’s world of collecting art became a kind of saga 
about numismatics and numismatists full of vivid reflections and portrait 
sketches. 

“Archaeology of ancient miniatures” – a text in three parts, stylized in 
Platonic tradition – it reflects not only Rozanov’s numismatic views, but 
also a number of peculiar contexts. First – a thesis of coins as “artifacts 
that illustrate the material”. Second – an obvious attempt to mythologize  
the collecting itself, to rate it as a highly valuable spiritual practice that 
thrills incomparably even with brilliant receptions and royal gather-
ings. Rozanov outlines a circle of passionate numismatists, the adepts of 
“royal science” – ambassadors, kings, Grand dukes, the Roman Emperor 
Trajan, what leads a reader to the idea of ranking the author among this 
glorious constellation. All this is generously enhanced with reflections on  
the causes and topics of collecting, author’s interpretations of many sub-
jects and discussions of purely numismatic topics, such as restoration and 
forgery of coins. In the last part of essay he describes a history of his collec-
tion – how he had come to gathering and his consultations with experts of  
the Hermitage. 

Good fortune had helped Rozanov’s relatives to save his collection.  
A part of it (1478 pieces) was sent to the State Museum of Fine Arts, de-
partment of numismatics in 1924. Later, in 1939 there was an unsuccessful 
attempt to buy the remaining coins from Rozanov’s collection. However, 
in 1944 the Museum has received another nine gold Roman coins from the 
collection of the philosopher. Unfortunately, in 1947 the remaining coins 
of the great collection were sold to a private collector and their traces were 
lost from that day. 

Numismatic studies of V.V. Rozanov became an inherent part of Rus- 
sian collecting tradition. It is not only the remained part of his coin herit-
age but also the history of collecting culture, portrayed in original author’s 
manner and thoughts “beyond numismatics”, scattered through the pages 
of his works.
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Альманах	«Scripta	antiqua.	Вопросы	древней	истории,	филологии,	
искусства	и	материальной	культуры»	принимает	к	печати	статьи,	по-
священные	 изучению	 древних	 и	 раннесредневековых	 цивилизаций	
Востока	и	Запада	по	самому	широкому	спектру	вопросов.	Статьи	рас-
сматриваются	редколлегией	альманаха.	Редколлегия	оставляет	за	со-
бой	право	принять	или	отклонить	статью,	а	также	обратиться	к	автору	
с	просьбой	о	внесении	тех	или	иных	изменений	в	статью	в	соответ-
ствии	с	мнением		рецензентов.

Редколлегия	 принимает	 к	 рассмотрению	 статьи	 на	 русском,	 ан-
глийском,	немецком,	французском	или	итальянском	языке	без	опреде-
ленного	ограничения	объема.	Статью	можно	сопроводить	цветными	и	
черно-белыми	в	количестве	до	20.	Цветные	иллюстрации	публикуют-
ся	на	отдельной	вклейке.	Соответственно,	при	указании	номера	иллю-
страции	в	тексте	статьи	черно-белые	следует	нумеровать	арабскими,	а	
цветные	–	римскими	цифрами.	При	подготовке	иллюстраций	следует	
учитывать,	что	минимально	допустимый	размер	надписей	–	8,	мини-
мально	допустимое	разрешение	–	300	dpi.

При	 оформлении	 статьи	 следует	 использовать	 шрифт	 форма-
та	Unicode,	 например	Times	New	Roman	 или	Titus.	 Все	 виды	 цитат	
оформляются	одним	шрифтом	вместе	с	основным	текстом	статьи.	Не	
допускается	использование	«специальных»	шрифтов	для	оформления	
цитат	(например,	Hellenica,	Greek	и	т.д.),	если	используемые	символы	
доступны	в	шрифте	формата	Unicode.	Цитаты	на	древнеегипетском,	
арабском,	 иврите,	 санскрите	 и	 т.д.	 оформляются	 транслитерацией.	
Использование	 латинской	 транслитерации	 для	 цитат	 как	 отдельных	
слов	или	фраз,	так	и	предложений	или	фрагментов	текста	на	древне-
греческом	языке	не	допускается.	Цитаты	сочинений	древних	авторов	
на	латинском	языке	оформляются	курсивом.

Ссылки	на	сочинения	древних	авторов	оформляются	следующим	
образом:	 имя	 автора	 указывается	 курсивом,	 название	 сочинения	 –	
прямым	шрифтом;	номер	книги	внутри	сочинения	–	римской	цифрой,	
номер	параграфа	–	арабской.	

При	цитировании	в	сноске	фрагмента	древнего	источника	снача-
ла	следует	цитировать	оригинальный	текст.	В	конце	цитаты	ставится	
точка,	затем	длинное	тире	и	далее	кавычках	дается	перевод;	в	круглых	
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К	 статье	 в	 обязательно	 порядке	 следует	 приложить	 сведения	 об	
авторе	 (фамилия,	 имя,	 отчество	 полностью,	 ученая	 степень,	 ученое	
звание	и	 должность,	место	работы)	 список	 сокращений,	 список	ил-
люстраций	с	подписями,	а	также	резюме	по-английски.	В	списке	со-
кращений	 после	 указания	 полного	 названия	 следует	 указать	 место	
издания,	 при	 этом	названия	 таких	 городов,	 как	Москва,	Ленинград,	
Санкт-Петербург,	Berlin,	Cambridge,	Leipzig,	New	York,	Oxford,	Paris,	
указываются	в	сокращении.

В	процессе	работы	над	очередным	томом	альманаха	авторы	полу-
чают	две	корректуры	в	формате	pdf.	При	внесении	правки	допускается	
использование	как	примечаний	на	присланном	файле,	так	и	оформле-
ние	правки	отдельным	файлом.	После	выхода	книги	из	печати	авторы	
альманаха	получают	авторский	экземпляр	книги.

скобках	указывается	 автор	перевода	и	источник	цитирования:	цита- 
та.	—	«перевод»	(пер.	NN;	цит.	по:	источник	цитирования).

При	ссылке	название	на	русском	языке	используются	угловые	ка-
вычки	(«»),	при	ссылке	на	иноязычные	названия	–	“	”.

Статьи	оформляются	с	построчными	сносками	с	библиографиче-
ским	списком	в	конце	работы	по	следующему	принципу:

Ссылка: Фамилия	год:	номера	страниц	через	среднее	тире.
В	 библиографическом	 списке	 работы	 оформляются	 следующим	

образом:	
Фамилия	год	–	Фамилия	И.О.	Название	книги.	Место	издания,	год.	

Если	указывается	несколько	мест	издания,	то	они	перечисляются	че-
рез	точку	с	запятой.

Фамилия	год	–	Фамилия	И.О.	Название	статьи	//	Название	журна-
ла.	Год.	Номер.	С.	№–№.	При	ссылке	на	номер	журнала	знак	№	ста-
вится.	При	ссылке	на	издание,	выпущенное	в	Германии,	точка	после	
сокращений	Bd	и	Hbd	не	ставится.

Фамилия	И.О.	Название	 статьи	 //	Название	 сборника	 /	Фамилия	
И.О.	(ред.).	Место	издания,	год.	С.	№–№.

При	повторном	цитировании	использование	аббревиатуры	Ук.	соч.	
не	допускается.	Такой	же	принцип	должен	соблюдаться	при	цитирова-
нии	статей	на	иностранных	языках.	

Знак	сноски	ставится	перед	знаком	препинания.
Ссылка	на	серию,	в	которой	издана	та	или	иная	книга	(моногра-

фия,	сборник	статей	и	т.д.)	дается	в	круглых	скобках	после	указания	
года	публикации.	Том	серии	указывается	римской	цифрой	после	точ-
ки,	например:

Фамилия	 И.О.	 Название	 книги.	 Место	 издания,	 год	 издания	
(Название	серии.	NN	тома).	С.	№№.

Ссылка	на	рисунок	в	подстрочной	сноске	дается	после	точки,	на-
пример:	(основной	текст	ссылки).	Fig	(Pl./Tav.	и	т.д.).	№№.	При	ссыл-
ке	на	публикацию	на	немецком	языке	используется	сокращение	Abb.	
Знак	№	перед	номером	иллюстрации	не	ставится.	Также	знак	№	не	
ставится	при	ссылке	на	каталожный	номер.	Для	обозначения	предмета	
в	каталоге	используется	сокращение	Кат.

При	указании	на	иллюстрацию	в	тексте	статьи,	ставятся	круглые	
скобки:	 (Рис.	 ???).	Знак	№	не	ставится;	 сокращение	«рис.»	дается	с	
прописной	буквы.

Если	 на	 иллюстрации	 представлено	 более	 одного	 предмета,	 то	
ссылка	оформляется	следующим	образом:	номер	иллюстрации	дается	
прямым	шрифтом,	номер	предмета	не	ней	курсивом	после	точки	и	без	
пробела,	например:	Fig.	4.6.
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Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства 
и материальной культуры: альманах / [гл. ред. М. Д. Бухарин] ; 
Междунар. ин-т античного мира. — М. : Собрание, 2011– . —  
ISSN 2221-9560 . — ISBN 978-5-9606-0113-9.

Т. 4. — 2015. — 616 c. — ISBN 978-5-9606-0135-1.

Четвертый том альманаха «Scripta antiqua. Вопросы истории, 
филологии, искусства и материальной культуры» посвящен рассмотре-
нию широкого круга проблем по истории древних цивилизаций. В из-
дание вошли статьи ведущих российских и зарубежных специалистов 
по археологии, истории и искусству древнего и средневекового Вос-
тока, античного мира, Византии, публикуются новые документы из 
архивных собраний, в отдельных публикациях освещается жизненный 
и творческий путь выдающих представителей отечественной науки 
о древности – М.И.Ростовцева и Д.С.Раевского, значительная часть 
тома посвящена публикации материалов по античной нумизматике, 
приуроченной к юбилею Н.А.Фроловой.

Издание предназначено для специалистов по истории древних 
цивилизаций и широкого круга читателей, интересующихся древней 
историей.

На первой сторонке переплета: Статер, золото. Александр Маке-
донский. 325–320 гг. до н.э.
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