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МОНЕТЫ ОЛЬВИИ ИЗ РАСКОПОК В ЛУЗАНОВКЕ 1939 ГОДА

Летом 1939 г. при раскопках в предместье Одессы — Лузановке было 
найдено 13 экземпляров медных ольвийских монет. Монеты были обнару
жены на полу одного из открытых раскопками помещений не разбросанно, 
а в одном месте, что дает основание рассматривать всю находку в целом 
как клад. Это, сколько знаю, первая находка в Лузановке, охватывающая 
значительное ко.личество монет. До настоящего времени известны были 
сттуда лишь немногочисленные единичные находки монет.

За предоставление права опубликовать интересную находку 1939 г. 
приношу мою искреннюю признательность Одесскому музею '.

Начну с описания монет.
1. Лицевая сторона. Голова Деметры вправо, волосы взбиты над лбо,м 

и на висках, спускаются на шею свободными прядями.
Оборотная сторона. Орел, вцепившийся когтями в спину дельфи

на и клюющий его в голову, вправо - вверху олвю, налево в поле, 
между хвостом орла и спиною дельфина 1 3 . внизу под дельфином 1 3.

15 — 16 м, 3,88 гр.
Для типа лицевой стороны ср: Голубцов, ИАК. вып. 51. тб. XVI. 7.
2. Лицевая сторона. Тот же тип.
Оборотная сторона. Тот же тип, вверху олЕЮ, внизу у q.
18 м, 3,62 гр. (Табл. 1 — 1).
Бурачков, тб. V, 74, ср. Голуб., тб. XVI 6 .
3. Лицевая сторона. Тот же тип, прическа, повидимому. та же, h,j 

о!темпель сдвинут вправо и поэтому задняя половина головы не вышла.
Оборотная сторона. Тот же тип, но вверху oin.Afo). букв внизу нет.
17 м, 3,93 гр.
Ср. Голуб., тб. XVIII. 3 и 6 .
4. Лицевая сторона. Тот же тип, но волосы заложены жгутом вокруг 

головы, венка нет.
Оборотная сторона. Тот же тип, вверху (о)|И,ло.
16 м, 3,51 гр. (Табл. 1— 2).
Голуб., тб. XV, 2.
5. Лицевая сторона. Тот же тип, волосы взбиты на лбу и на висках, 

на затылке заложены жгутом; венок из двух колосьев.
Оборотная сторона. Тот же тип, вверху плщ(О) букв внизу не г.

' Статья была написана для научного издания .музея в 1941 г., но не была издана. 
Статья публикуется в том виде, в каком была подготовлена к печати автором. (Ред.).



20 м, 3,78 гр.
Ср. Голуб., Т б . XXIV, 1. 2.
6 . Лицевая сторона. Тот же тип, венок и.з двух колосьев.
Оборотная сторона. Тот же тип, вверху олш(о), букв внизу нет или

они не вышли.
21 м, 4,52 гр.
Ср. Голуб., тб. XXIV, 5.
7. Лицевая сторона. Тот же тин, голова меньше размеро.м, волосы 

в.збиты на лбу. на висках и на затылке, коса волос спускается на шею
Оборотная сторона. Тот же тип, но влево: вверху о,\шо. глубокая 

круг.лая вдавленность.
16 ы, 3.46 гр. (Табл. 1 — 3).
Голуб, тб. XX, 3.
8 . Лицевая сторона. Тот же тип, но влево, волосы слегка взбиты на 

лбу, на затылке спускаются свободными прядями, венок из двух ко
лосьев.

Оборотная сторона. Тот же тип, но вправо, вверху олню, внизу 
НКМ;,

19 м, 4,27 гр. (Табл. 1 —4).
Голуб., тб. XXIII, 2.
9. Лицевая сторона. Тот же тип, волосы взбиты на лбу и на висках, 

на затылке заложены жгутом, венок из двух колосьев.
Оборотная сторона. Тот же тип, но вправо, вверху о.лию, букв вни

зу, повидимому, нет, все в глубокой вдав.пенности.
19 м, 3,69 гр.

Ср. Го.луб., тб. XV, 3, 10.
10. Лицевая сторона. Тот яге тип, волосы взбиты на лбу и на висках, 

на затылке залоясены, но часть прядей спускается на шею, венок из 
колосьев.

Оборотная сторона. Тот же тип. но вправо, вверху ii.\i;io, внизу букв 
нет, все в глубокой вдавленности.

18 м, 3,87 гр. (Табл. J -  5).
Ср. Голуб., тб. XXI, 1.
11. Лицевая сторона. Тот же тип, но вправо, волосы взбиты на лбу 

и на висках, на затылке зaлoн^eны, венок из колосьев.
Оборотная сторона. Дельфин вправо, под ним колос, вверху о.лию,
14 м, 2,32 гр. (Табл. 1 — 6).
В. Pick, Miinzen Nordgriechenland, 1, тб. IX, 22.
12. Лицевая сторона. Горгоней, «среднего типа» волосы трантовз- 

ны толстыми прядями, обрамляющими лоб, зрачки глаз показаны с по
мощью круглых углублений, язык высунут.

Оборотная сторона. Орел с полураспущенными крыльями, вцепив
шийся ногтями в спину дельфина и клюющий его в голову, влево, на
лево в поле, над головой орла О, направо под хвостом орла л внизу uiH

Монета литая, 36 м, 22,91 гр. (Табл. 1 — 7).
Бурачков, стр, 13, № 12. рис.
13. Лицевая сторона. То же.
Оборотная сторона. То же, налево в иоле, над головой орла О, есть 

ли буквы направо, под хвостом орла, неясно, внизу ВЮ. Монета литая, 
37 м, 20,10 гр. (Табл. 1 —8).

Монеты №№ 1 — 10 очень часто встречаются в ольвийских находка,':. 
Они известны в очень бо.чьшом количестве вариантов, отличающихся как 
магистратскими именами или буквами, помещенными в поле оборотней

1 Со, А. В. О р е ш н и к о в .  Нумизматический сборн. Ш, стр. 28.



стороны, так и различными деталями изображений. В силу этого приве
денные у нас ссылки на издания, часто снабжаются оговоркой (ср.), по
скольку мелкие отличия в уборе или в деталях прически Деметры на
блюдаются во многих случаях.

Целый клад подобных монет был найден Б. В. Фармаковским при 
раскопках в Ольвии 1907 г. Клад заключал 278 монет, из которых 18:' 
описаны В. Голубцовым в статье о монетах Ольвии

Остальные, по его словам, плохой сохранности или представляют по
вторения. Голубцов пытается датировать монеты этого клада временем от 
конца IV до конца III в. Но аргументы, приведенные им в пользу такой 
даты, заключают в себе странное и непонятное недоразумение и поэтому 
настоятельно требуют поправки. В качестве terminus post quem 
для этой группы монет он принимает монеты, якобы перечеканенные из 
синопских монет, относимых Вабелоыом ко времени около 320 г. до 
хр. э. Дело в том, что синопские монеты тех типов, на которые ссылает
ся Голубцов 2, серебряные и никак не могли послужить материалом для 
перечеканки в медные ольвийские монеты, а медных монет в Синопе с 
этими типагни не чеканилось. Как я мог убедиться при осмотре самог(> 
экземпляра монеты, описанной Голубцовым под № 152 (тб. XV, 51, при
нятые им, а по его указанию, очевидно, и рисовальщиком за буквы -I 
черточки представляют собой лишь случайную комбинацию трещинок.

На монете № 113 (тб. XXIV, 6), принятые им за У следы буквы, 
поскольку они находятся на краю монеты, внизу под дельфином, где 
обычно помещается магистратское имя, гораздо проще понять, как при
надлежащие такому (монгет быть скорее N от нередко встречающегося 
в этой серии MON). Считать монету перечеканенной нет никаких основа
ний, Что же касается монет №№ 115 и 170, то Голубцов упоминает их 
в качестве перечеканенных .лишь мимоходом и не делает никаких попы
ток обосновать это предположение в соотвстств;ующих местах описания.

Тем не менее датировать начало чеканки этой группы монет послед
ней четвертью IV в. есть основание. Не буду останавливаться на них 
здесь, так как подробно привожу их в книге «Античные монеты» в главе 
об Ольвии Добавлю только, что распространять обращение этих монет 
на целое столетие нет никакой необходимости. Вероятнее, что с началом 
выпуска «Борисфенов», во втором — третьем десятилетии III в, обраще
ние .этих монет стало прекращаться.

Монета № 11 непосредственно примыкает к этой же группе монет и 
датируется тем же временем (последняя четверть IV начало III в.). Она 
представляет собой меньший номинал, чем более крупные монеты 
№ №  1 —  10 .

Монеты №№ 12 и 13 принадлежат к группе литых ольвийских монет. 
Экземпляр, очень близкий к Л5> 12, может быть даже вылитый из той 
же фор.мы, описан и изобра:кен у Бурачкова под N° 12 на стр. 13. При 
этом Бурачков, ссылаясь на фантастический рисунок у Sestlni'^ пы
тается Б расплывшихся очертаниях буквы л усмотреть монограмму, ана
логичную сокращению титула архонта на монетах императорского време
ни, и в черточках, налево от головы орла, прочесть буквы К Y. Подобные 
лишние черточки имеются и на нашем экземпляре № 1 2 , но объяснить

* ИАК, вып. 51, стр. 90 и сл.
2 Голубцов ссылается на Babeloii - Reinacli, Recueil General dc moiuiaies grecque.s 

d’Asie Mineure стр. 179; A. П оя ши в а л о в —Московский Публичный Румянцевский 
.музей. Нумизматический кабинет, вып. 1, стр. 30, № 229.

® А. Н. 3 о г р а ф. Античные монеты. МИА, № 16, 1951, стр. 129, ред.
* Lettere е dissert. IV, те. IV, 5.



их присутствие следует только сдваиванием очертанных букв и дета
лей изображения при повторном оттискивании штампа-модели на мягком 
материале формы

Вариант, представленный монетой № 13, повидимому, не издан.
В числе литых ольвийских монет обе последние монеты составляют 

самую позднюю группу, в которой основная единица (медный обол), ра
нее имеющая вес около 110 гр, редуцирована до средней нормы 22. В 
книге «Античные монеты» и в докладе, прочитанном на конференции 
в Институте Археологии АН УССР в апреле 1939 г., мною указаны ос
нования, позволяющие предположить, что эта редукция произошла на гра
нице 3-ей и 4-ой четвертей IV в. и что обращение этих облегченных по
следних серий литых ольвийских монет занимает последюю четверть 
IV в. до н. э. Вслед за тем, с началом III века обращение литой монеты 
в Ольвии, повидимому, прекращается.

Повторять .эти соображения здесь не буду. Укажу только, что литые 
монеты Хо№ 12 и 13 являются, таким образом, современными более мел
ким чеканенным монета.м №№ 1 — 1 1  и совмещение их в одной находке 
вполне естественно. В то же время совершенно необходимо отметить чрез
вычайную важность лузановской находки по следующим причинам. До
пуская совместное обращение на ольвийском городском рынке в послед
ней четверти IV в. до н. э. двух вышеописанных разнородных групп мо
нет, одной чеканенной, другой — литой, я вынужден был основываться 
на данных фактуры и стиля, на сходстве деталей типа и формы надписей. 
В настоящее время я имею возможность опереться на более твердые и 
вполне объективные находочные данные.

С другой стороны, предположение, что поселение в Лузановке предо
ставляет собой ольвийскую факторию подкрепляемой случайной наход
кой в Лузановке монеты, очевидно принадлежащей к нашей группе 
ЛГ«№ 1 — 10, и ольвийской .монеты времени Севера Александра, найден
ной при более ранних раскопках в Лузановке, встречает новое решитеаь- 
ное подтверждение в находке 1939 года.

> Ср к  о с г ю ili N О-В а .1 ю ж н н и ч. Нумизматический сб., Ill, отр. 167.. 
- Ре.тикция это .мнение А.  Н. Зографа не разделяет.
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