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,арадоксальные моменты в истории скифо-ольвийских отношений в 5-4 вв. до
н.э. <ипотезы и факты.1[1]
+
Одним из наиболее актуальных направлений в изучении античной
проблематики всегда являлись проблемы взаимоотношений и культурноэкономических связей и взаимовлияний античного и скифского миров. Eачало
этому направлению было положено, по крайней мере, два с половиной
тысячелетия тому назад в знаменитой Gстории <еродота - труде, который
дошел до нас, хотя были, несомненно, и более ранние описания.
Hирокомасштабные раскопки античных городов, поселений и некрополей
!еверного ,ричерноморья, а также скифских курганов и поселений лесостепи,
проводившиеся русскими и украинскими археологами во второй половине
прошедшего столетия, и благодаря этому появившиеся многочисленные
исследования исторического плана позволили сместить некоторые акценты в
истории взаимоотношений скифов и Ольвии.
Античные государства !еверного ,ричерноморья – Jоспор
#иммерийский, Kерсонес Lаврический, Ольвия и Lира при всей общности в
большинстве поворотных моментов их жизни все же в разной степени были
вовлечены во взаимодействие с окружающими их варварскими племенами. Lак,
если Jоспор немыслим без варваров вообще, то о Lире в этом отношении
практически ничего не известно. ,ромежуточное положение занимают
Kерсонес и Ольвия. Eо, если речь идет о времени существования Nеликой
!кифии - о 6-4 вв. до н.э., на первый план по сравнению с Kерсонесом выходит
Ольвия. G узнаем мы это благодаря в значительной степени все тому же
<еродоту, который в своем скифском логосе приводит так называемую легенду
о скифском царе !киле.
<еродот сообщает:
!кил родился от женщины из Gстрии не от туземки, и мать научила его
греческому языку и письму. «Управляя скифами, !кил отнюдь не был доволен
скифским образом жизни, но гораздо больше был склонен к эллинским обычаям
вследствие воспитания, которое он получил. "елал он следующее: всякий раз,
как !кил вёл войско скифов к городу борисфенитов (борисфениты эти говорят,
что они милетяне) и приходил к ним, он оставлял войско в предместье, сам же
проходил внутрь, за городскую стену и запирал ворота. !няв с себя скифскую
одежду, он надевал эллинское платье. #огда он шел в этом платье на рыночную
площадь, за ним не следовали ни телохранители и никто другой (а ворота
охраняли, чтобы никто из скифов не увидел его в этой одежде). G во всём
остальном он пользовался эллинским образом жизни и приносил жертвы богам
по законам эллинов. ,роведя так месяц или более того, он уходил, надев
скифскую одежду. "елал он это часто, и дом построил себе в Jорисфене и
женился там на местной женщине.
1[1]
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"алее !кил пожелал быть посвященным в таинства "иониса Nакхического.
«#огда же !кил был посвящен Nакху, какой-то борисфенит стал издеваться над
скифами, говоря:"над нами вы смеетесь, скифы, что мы приходим в вакхическое
исступление и что в нас вселяется бог. Lеперь это божество вселилось и в
вашего царя, и он в вакхическом исступлении и безумствует под влиянием
божества. Qсли же вы мне не верите – следуйте за мной, и я вам покажу".
!тарейшины скифов следовали за ним, и борисфенит, приведя их, тайно
поместил на башне. #огда прошел со священной процессией !кил, и скифы
увидели его в вакхическом исступлении, они сочли это очень большим
несчастьем. Nыйдя из [города] они сообщили всему войску то, что видели.
#огда же после этого !кил возвратился к себе домой, скифы восстали против
него, поставив во главе его брата Октамасада…», Nпоследствии !кил был убит
Октамасадом. (Herod., IV, 78-79).
Rаканчивая преамбулу этим печальным событием и переходя
непосредственно к теме моего доклада, посвященного некоторым спорным
моментам греко-ольвийских взаимоотношений, прежде всего, отмечу, что, как и
в свое время <еродота, многих исследователей привлекают, в первую очередь не
собственно античные города !еверного ,ричерноморья, а окружающий их
варварский мир. Это приводит к некоторой подсознательной идеализации
реконструируемой ситуации в пользу варваров.
Eе отрицая возможности такого подхода, учитывая действительно
большое значение в жизни Ольвии скифских племен, я, тем не менее, считаю,
что подобные подходы иногда приобретают излишне гиперболизированный
характер. Nсе-таки при всей важности взаимоотношений с варварами Ольвия, по
крайней мере, до рубежа эр, по своей культуре продолжала оставаться
типичным эллинским государством, а ее экономика отнюдь не была так тесно
связана со скифами, как это иногда представляется.
Я остановлюсь на двух хронологических отрезках времени, когда
взаимодействие !кифии и Ольвии по мнению ряда исследователей должно было
бы быть наиболее сильным.
,ервый из них - это время скифской экспансии и так называемого
скифского «протектората» над Ольвией, т.е. примерно семидесятые-сороковые
годы 5 в. до н.э. ,о данной точке зрения, наиболее полно аргументированой
#.#.Uарченко (1993, 1999) и Ю.<.Nиноградовым в его монографии,
посвященной политической истории Ольвийского полиса (1989), «протекторат»
трех скифских царей Ариапифа, !кила и Эминака (в последнем случае,
возможно, наместника) над Ольвией был установлен с целью ее экономической
эксплуатации.
Nторой хронологический этап относится к 4 в. до н.э. N данном случае
считается общим местом то, что на протяжении 4 в. до н.э. в экономике Ольвии
большую, если не главную, роль играла торговля со скифским миром.
Однако, сопоставление с этими гипотезами данных, полученных в
последние десятилетия в результате широких полевых работ в сельской округе
Ольвии (#рыжицкий и др., 1989; 1990), раскопок скифских могильников
(#овпаненко, Jунятян, 1978; #овпаненко, Jунятян, <аврилюк, 1978; Wерненко,
Jессонова, Jолтрик, ,олин, !корый, Jокий, <ребенников, 1986) и, в частности,
в связи с появлением исследования, посвященного экономике !тепной !кифии
(<аврилюк, 1999), позволяет выявить многие несоответствия, как

хронологические, так и географические, которые трудно объяснить и которые
тем самым ставят под сомнение упомянутые гипотезы (#рыжицкий и др. 1999,
с.81 и сл., 151 и сл., 220 и сл.).
N связи с ограниченным временем я приведу лишь некоторые наиболее
яркие несоответствия.
Eачнем со скифской экспансии и, в частности, «протектората» - альфой
и омегой в аргументации чего является в значительной степени
процитированный выше отрывок из <еродота. Это важно, поскольку именно в
этом усматриваются предпосылки экономической эксплуатации Ольвии.
О скифской военной угрозе для Ольвии в первой половине 5 в.
,ривлекаемая для этого конкретная аргументация, систематизированная #. #.
Uарченко (1999), насчитывает 9 позиций. ,еречислим основные из них. Это: перерыв с первой трети 5 в. до его конца в функционировании сельских
некрополей ольвийской округи и трансформация погребальных сооружений; появление во второй четверти 5 в. в Eижнем ,обужье целой серии погребений
кочевых скифов, якобы «тесно обступивших северную границу Ольвийского
государства», как образно написал Ю. <. Nиноградов (1981, с.59); - наличие
насильственно убитых скифским оружием в некрополях Ольвии и Jерезани; заметное пополнение просопографии Ольвии негреческими и полугреческими
именами (Uарченко, 1999, с.147,148). Gмеется в виду также запустение
ольвийской хоры.
Однако, по поводу перерыва в функционировании сельских могильников
прежде всего отметим, что речь в данном случае может идти о выборочном
исследовании всего двух могильников – Аджигольского и Uатросовского и
вследствие этого говорить о каком-либо перерыве в функционировании
сельских могильников вообще вряд ли оправданно. Wто же касается
трансформации погребальных сооружений – появления подбоев и склепов (или
катакомб), то, во-первых, подбои возникают в Ольвии не с начала 5 (Uарченко,
1999, с.164), а с конца 6 в. до н.э. (!куднова, 1988, с.7), склепы же появляются
только в начале 4 в. (#озуб, 1974, с.15).
Относительно якобы «тесно обступивших северную границу
Ольвийского государства» (Nиноградов, 1981, с.59) “в начале - первой половине
5 в. до н.э. многочисленных погребений кочевых скифов в степных районах
Eижнего ,обужья” (Uарченко, 1980, с.142, сн. 58). Eа самом деле на целое
столетие на Jугское ,равобережье приходится всего 9(!) погребений.
Qстественно, на столь малых выборках вряд ли методически оправданно строить
какие-либо выводы исторического плана.
Относительно наличия насильственно убитых в некрополях Ольвии и
Jерезани. #райняя малочисленность подобных погребений, а также их
разновременность могут свидетельствовать лишь о факте наличия
насильственных смертей, но не про то, в результате каких событий они
произошли. Lак, в Ольвийском некрополе N. U. !куднова упоминает всего три
захоронения с убитыми, - и это при общей выборке в 266 погребений. Nесьма
немногочисленны подобные захоронения и на Jерезанском некрополе
(Nиноградов, 1989, с.87), где их в восьмидесятые годы обнаружено 6 и
датируются они временем рубежа 6 – 5 вв. до н.э. ("оманский, Nиноградов,
!оловьев, 1989, с.59,60), т.е. они появились за четверть века до начала
запустения ольвийской хоры.

Gз этого следует, что при том значительном количестве населения,
которое могло проживать в последней четверти 6 – первой четверти 5 вв. как в
городе, так и на хоре Ольвии, и по самым заниженным оценкам могло
составлять не менее десятка тысяч человек (#рыжицкий и др., 1989, с.31-36),
количество обнаруженных при раскопках убитых составляет ничтожную долю
процента от общего числа погребенных и может объясняться скорее любыми
другими причинами, в том числе и нападениями отдельных кочующих скифов,
чем глобальной скифской экспансией.
Nряд ли также увеличение количества негреческих имен в 5 в. может
говорить о скифской экспансии, поскольку вообще количество известных нам
имен жителей Eижнего ,обужья крайне мало и не может претендовать на
статистическую достоверность. #роме того, процентное соотношение
варварских и греческих имен и для 6, и для 5 вв. примерно одинаково и
составляет один к одному (в 6 в. 2 имени греческих и 2 варварских, в 5 в.
соответственно –12 и 10 (#нипович, 1956, ,риложение 1; Nиноградов, 1981а,
с.134,135). Kотя споры о «варварских» именах у лингвистов не прекращаются.
Eаконец, военное давление скифов, якобы приведшее к ликвидации хоры,
должно было бы найти отражение в археологических источниках. Однако,
каких-либо следов катастрофической гибели поселений нигде не обнаружено.
,оселения разрушались постепенно. Eе исключено также, что некоторые
(единичные) поселения в различных частях большой хоры продолжали
существовать, возможно, с небольшими перерывами, и на протяжении почти
всего 5 в. (#рыжицкий и др., 1990, с.43). Rапустение большой хоры могло быть
вызвано причинами, связанными с необходимостью внутреннего развития
полиса, становления Ольвии как города. Nряд ли можно сомневаться в
очевидной необходимости превращения Ольвии из фактически земляночного
поселка в настоящий город античного облика. Eесомненно, для этого
требовалось весьма значительное количество рабочей силы. G начало этого
процесса - переход в городе от массового земляночного строительства к
обычному наземному сырцово-каменному совпадает по времени с редукцией
большой хоры. Eельзя исключать и вполне возможное стремление к
реорганизации хоры. ,оследнее представляется вполне оправданным - перейти
от аморфно и разреженно заселенных земель большой сельской округи к
хорошо организованной и плотно освоенной приольвийской хоре небольшого
радиуса (#рыжицкий, Отрешко, 1986, с.14,15).
Eе согласовывается с возможностью скифской экспансии также и факт
расцвета греко-варварских обменных отношений в первой половине 5 в., о чем
свидетельствуют многочисленные находки античных вещей в курганах.
Lаким образом, мы не видим достаточно убедительных свидетельств
существования скифской экспансии в первой половине 5 в.
Wто касается «протектората», то подчеркнем, что сам факт
существования любой формы протектората скифов над Ольвией прямо из
текста <еродота не следует и властные функции !кила по отношению к Ольвии
выводятся из довольно произвольной трактовки лишь одной фразы о
закрывании городских ворот Ольвии во время пребывания там !кила. Rдесь
дословному переводу фразы «запирал ворота» (А.G."оватур, ".,.#аллистов,
G.А.Hишова, 1982: Herod., IV, 78, 4) противопоставляется, исходя только из
концептуального подхода, подразумевающего «диктат скифских царей»,

произвольный перевод Uищенко, Jессмертного, !тратановского – «велел,
приказывал запирать ворота» (Nиноградов, 1989, с.105). Однако, императивная
форма предлагаемого перевода не находит подтверждения о протекторствующей
роли !кила по отношению к Ольвии в других местах рассказа. Gтак, вся эта
аргументация имеет косвенный характер.
Lаким образом, «протекторат», связанный со !килом, подтверждения в
фактах не находит.
Qще меньше имеется оснований для реконструкции «протектората»
следующего за !килом царя Эминака. Rдесь вообще вся аргументация построена
в основном на находках серебряных статеров с изображением <еракла в львиной
шкуре, натягивающего тетиву лука, и именем EMINAKO, находке мерной
ойнохойи с оттиском реверса этой монеты и относительным увеличением
количества негреческих имен в просопографии Ольвии в 5 в. до н.э.
Nозникает вопрос не только о возможности наличия «протектората», но
и о реальности самого существования скифского правителя (или наместника)
под именем Эминак. Uнение о том, что на аверсе монет Эминака нашла
отражение легенда о происхождении скифов, т.е. там изображен <ераклLаргитай, демонстрирующий как нужно натянуть тетиву лука (#арышковский,
1960, 1984), относительно недавно было убедительно оспорено А.!.Yусяевой.
Gсследовательница пришла к выводу о том, что оснований для отождествления
<еракла с Lаргитаем нет, а, следовательно, отсутствуют и основания
предполагать, что на статерах Эминака нашла отражение этногоническая
легенда о происхождении скифов (1991, с.100 и сл.).
Wто же касается происхождения имени Эминака, то, помимо ольвийских
статеров, оно больше нигде в !еверном ,ричерноморье не встречается, зато
известно в Uалой Азии, и даже, если допустить, его варварскую этимологию, то
его носитель совсем не обязательно должен был быть варваром по своему
этническому происхождению (Анохин, 1989, с.15,16; Yусяева, 1992, с.124-126).
Eо и варварская этимология этого имени не находит единодушного признания у
специалистов. N частности, N.Z.!толбой допускается возможность
принадлежности этого имени греческому языку и во всяком случае
подчеркивается, что определяющий при этом критерий не может служить
этнодиагностирующим признаком, поскольку свойственен не только иранскому
языку (!толба, 1991, с.74-76). Jолее того, если исходить из предположения
N.Z.!толбы о греческом происхождении имени Эминак, то и изображение на
статерах <еракла – героя-родоначальника дорийцев вполне логично (1991,
с.75,76).
А это делает весьма вероятной гипотезу о том, что имя Эминак в данном
случае могло принадлежать эпониму, который не был варваром (Анохин, 1989,
с.15-17), и, следовательно, факт чеканки в Ольвии этих монет вряд ли может
являться одним из решающих доказательств в пользу существования скифского
«протектората».
,о поводу второго аргумента сторонников «протектората» – штемпеля
на горле ойнохойи с изображением реверса монеты Эминака с эмблематикой
Ольвии - здесь можно только констатировать синхронность этих событий:
выпуска монеты и клеймения ойнохойи. Wто же касается факта наличия
отпечатка аверса монеты на ойнохойе, то это как раз свидетельствует о том, что
Эминак был эпонимом и отвечал за меры веса и объема.

Qще менее убедительны аргументы относительно начального этапа
«протектората», связанные с Ариапифом. Rдесь основным доказательством
является практически только предполагаемая экспансия скифов.
Rавершая тему, связанную с 5 в., отметим, что ситуация, сложившаяся в
Eижнебугском регионе в первой половине 5 в., противоречит экономической
целесообразности такого протектората.
!кифам не выгодно было бы ликвидировать большую хору Ольвии.
Zункционирование сельской округи не могло чем-либо помешать «вывозу в
Эгеиду продуктов присвоения скифов-номадов» (Nиноградов, 1989, c.104), как
вследствие отличия этих продуктов от производимых ольвиополитами, так и в
силу большой емкости средиземноморских рынков относительно натурального
сырья. Nообще возможные статьи именно массового экспорта у кочевых скифов
были весьма ограничены. !обственного товарного зерна они не производили.
Wто касается возможности получения экспортного зерна, т.е. пшеницы, из
лесостепи, то достаточно убедительных данных о ее возделывании там нет
(<аврилюк, 1999, с.268 и сл.). Gначе говоря, как это уже ранее отмечалось
([еглов, 1987, с.99-121; #рижицький, [еглов, 1991, с.54; Отрешко, 1994, с.114;
\ейпунська, 1995, с.20), возможности скифской хлебной торговли весьма
сомнительны. #акую-то роль мог играть экспорт продуктов скотоводства,
возможно, минерально-сырьевых ресурсов (<аврилюк, 1999, с.266,267). ,о
мнению E.А.<аврилюк, основной статьей экспорта могли являться рабы (1999,
с.271 и сл.). Eо для организации экспорта подобных товаров через Ольвию не
требовалось установление протектората и превращение Ольвии в торгового
трансагента.
"о установления «протектората» - в последней четверти 6 – первой
четверти 5 вв. сельская округа Ольвии была в состоянии обеспечить продуктами
сельского хозяйства не только себя, но могла и экспортировать их. Lак, по
расчетам, сделанным нами для эллинистического времени, когда хора Ольвии
распространилась примерно в пределах архаической, ольвиополиты могли при
средних урожаях производить около 6 тыс. т товарного зерна и выпасать около
четырех с лишним тыс. голов крупного рогатого скота, 6 тыс. мелкого,
полутора тыс. лошадей (пропорциональное соотношение видов дано в
соответствии с палеозоологическими данными). "ля чего же скифам
потребовалось бы уничтожать эту сельскую округу? Nедь она могла бы им
приносить существенный доход и именно тем самым спровоцировать кочевников
на установление «протектората»! Gначе говоря, и в данном случае при
ликвидации большой хоры экономический протекторат лишен смысла.
N связи со сказанным возникает также закономерный вопрос: где же
находился в 5 в. тот массив скифского населения, существование которого
давало бы возможность скифам осуществлять масштабные кспансионистские
акции? Nедь для всего 5 в. нам известно всего 61 скифское погребение (на 1986
г.) и в том числе недалеко от Ольвии только 9. Эти цифры становятся тем более
удивительными, если вспомнить, что для 4-3 вв. количество известных нам
скифских погребений составляет свыше двух тысяч.
!уммируя сказанное мы приходим к выводу о том, что в 5 в.
взаимоотношения скифов и Ольвии носили, скорее всего, равноправный
характер. Экономика этих двух обществ не была столь тесно связана, как это

иногда представляется, и экономические связи проявлялись в основном в форме
посреднической торговли.
!итуация в этом отношении, видимо, мало меняется и в последующее
время. ,ричем следует подчеркнуть, что рост населения !тепной !кифии в 4 в.
(2 тыс. погребений) совпадает с постепенным возрождением ольвийской
большой хоры. А отсюда следует, что торговле резко возросшего населения
!кифии сельская округа Ольвии не мешала. Yазличная специализация в этой
области первых и вторых, как видно, не способствовала конкуренции.
N связи с этим обратим внимание на тот факт, что высказывавшаяся
неоднократно точка зрения о существовании не только полной синхронности, но
и одновекторности развития скифского мира и Ольвии в общем не находит
подтверждения.
Lак, пик развития Ольвии в позднеархаическое время приходится на
последнюю четверть 6 – первую четверть 5 вв. N !кифии, если судить по
богатым погребениям, такой пик наблюдается в первой половине 5 в.
!ледующий подъем !кифии происходит в 4 в. N 3 четверти 4 в. увеличивается
количество погребений в степи, да и вообще 4 в. связывается с максимальным
расцветом Nеликой !кифии. "ля Ольвии это время только весьма умеренного
постепенного экономического роста. ,ик же его приходится на последнюю
треть 4 – первую четверть 3 вв. Однако, в !тепи уже в четвертой четверти
количество скифских погребений заметно сокращается и наступает обнищание
основной массы населения, а в конце 4 в. исчезают скифские степные
памятники, что связывается с падением Nеликой !кифии Атея, и вполне четко
проявляются все признаки эколого-экономического кризиса (<аврилюк, 1999,
с.311,312). N Ольвии же наоборот – именно в последней трети 4 и, по крайней
мере, в первой четверти 3 вв. происходит стремительный расцвет хоры и города.
N связи с этим возникает вопрос, чем можно объяснить создавшуюся ситуацию.
! одной стороны расцвет Ольвийского полиса можно вполне убедительно
обосновать теми мерами, к которым были вынуждены прибегнуть ольвиополиты
при осаде Rопириона (демократизация общества, которая выразилась в
даровании прав иностранцам, освобождении рабов, прощении долгов) и которые
безусловно способствовали развитию производительных сил. ! другой стороны
этому расцвету могла способствовать и гибель !кифии - уход конкурента. Eо
этому косвенно противоречит то, что полис постепенно экономически
развивался и во время существования !кифии. N общем с закатом Nеликой
!кифии в Ольвии наступает полувековый этап благоденствия.
Gз сказанного вытекает несколько выводов. Nо-первых,
взаимоотношения скифов и Ольвии носили, скорее всего, равноправный
характер, а экономика этих двух обществ не была столь тесно связана, как это
иногда представляется, и экономические связи проявлялись в основном в форме
посреднической торговли. Nо-вторых, следует признать, что синхронность
развития Ольвии и !кифии весьма относительна. N-третьих, мы часто
переоцениваем и модернизируем степень и характер взаимодействия скифов и
Ольвии. G, в-четвертых, существующие исторические реконструкции, в
частности, скифо-ольвийских отношений, весьма уязвимы и требуют поиска
новых подходов.
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