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Г. В. Бейдин, М. Н. Григорьянц

Связи племен скифо-сарматского времени  
левобережной Украины с Северным Причерноморьем  

по нумизматическим данным

аходки античных монет на территории Левобережной Украины 
представлены, главным образом, римскими монетами. Монет го-
родов Северного Причерноморья и других античных центров 
среди находок единицы. Поэтому любая античная монета Север-
ного Причерноморья, обнаруженная на археологических памят-
никах Левобережья, представляет особый интерес.

В северо-восточной части Левобережной Украины, включающей 
в себя Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Луганскую, левобе-

режные районы Черкасской и Днепропетровской областей, находки античных монет 
можно разделить на два периода, условно именуемые «доримским» (скифо-сарматским) 
и «римским» (черняховско-киевским).

Если находки монет, которые можно отнести ко второму, «римскому», периоду 
довольно многочисленны, подробно описаны и хорошо изучены [1, 2, 3, 4], то находки 
античных монет, чеканенных в древнегреческих государствах, в том числе и в государ-
ствах Северного Причерноморья с VI в. до н. э. по I в. н. э., очень малочисленны, 
описаны в лучшем случае только в кратких сообщениях [5, 6, 7, 8, 9, 10], обобщению 
и анализу не подвергались. В настоящей статье собрана информация обо всех известных 
нам находках античных монет северопричерноморской чеканки, сделанных на терри-
тории северо-востока Левобережной Украины за последние 200 лет.

На сегодняшний день авторы располагают информацией о 19 находках античных 
монет, выпущенных в период с VI в. до н. э. до начала н. э. Из них шестнадцать от-VI в. до н. э. до начала н. э. Из них шестнадцать от- в. до н. э. до начала н. э. Из них шестнадцать от-
носятся к выпуску городов Северного Причерноморья, три чеканены в Северной 
Греции: Македонии, Западном Причерноморье.

В данной работе обобщена и рассмотрена информация о монетах «доримского» 
периода (см. Каталог находок) (рис. 1; 2). По месту чеканки все монеты разделены на 
три группы. В группу А включены монеты чеканенные в Македонии и Западном При-
черноморье, в группы Б и В сведены монеты, чеканенные в городах Северного При-
черноморья: Б — в Ольвии, В — на территории Боспорского царства. Монет, 
чеканенных в других Причерноморских городах, нам неизвестно.

К группе А отнесены две античные монеты, чеканенные в Македонии (№ 2 и 3 
в Каталоге), и монета чеканки Западно-Причерноморского города Истрия (№ 1). 
Рассмотрим монеты этой группы.

Обе македонские монеты найдены на территории Полтавской области. Единичные 
находки античных монет македонских царей встречаются в городах Северного При-
черноморья [11, с. 85; 12, с. 27]. Зафиксирована находка подобной монеты и на Камен-
ском городище в Нижнем Поднепровье [13, с. 24], где встречаются монеты и других 
античных центров, в том числе Ольвии [11, с. 69, 85]. Возможно, на территорию 
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рис. 1. античные монеты доримского периода из находок на левобережной Украине:
1 — № 1 в каталоге; 2 — № 3; 3 — № 4; 4 — № 6; 5 — № 7; 6 — № 8; 7 — № 9; 8 — № 10; 9 — № 15; 10 — № 16; 11 — № 17; 12 — 

№ 18; 13 — № 19 (1 — истрия; 2 — Македония; 3–8 — ольвия; 9–11 — Пантикапей, 13 — агриппия (Фанагория))
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Левобережья монеты Македонских царей также могли попасть вместе с монетами при-
черноморских городов.

Интересно отметить, что на территории Белоруссии, тоже в бассейне Днепра, по 
информации В. Н. Рябцевича [14, с. 50] были найдены две античные монеты, чеканенные 
в рассматриваемый период. При этом обе монеты чеканены во Фракии, то есть в том 
же регионе, где и древнегреческие монеты, обнаруженные на Левобережной Украине.

К довольно редкому типу относится монета истрийской чеканки (№ 1). Редкость 
этой монеты определяется двумя факторами. Во-первых, это пока единственная из-
вестная нам серебряная древнегреческая монета, найденная на Левобережье, а, во-
вторых, сам этот монетный тип встречается довольно редко.

Подобный тип серебряных монет давно известен и хорошо описан. Они относятся 
к чеканке западнопричерноморского города Истрия. Наиболее полную классификацию 
этих монет дали А. Г. Загинайло и В. Н. Гребенкин [15, с. 23–39], по ней данная моне-
та относится к I группе ранних монет Истрии, чеканенных в начале 30-х—второй по-I группе ранних монет Истрии, чеканенных в начале 30-х—второй по- группе ранних монет Истрии, чеканенных в начале 30-х—второй по-
ловине 20-х гг. V в. до н. э., номинал монеты — дидрахма аттической системы со 
средним весом 8,21 г [15, с. 34]. Признаки, позволяющие отнести монету к I группе, 
хорошо прослеживаются на монете. Это архаичный стиль изображения на аверсе, узкие 
головы сильно повернуты друг от друга, прическа из шариковидных локонов. На ре-
версе — глубоко вдавленный квадрат, легенда из пяти букв, диферент отсутствует, орел 
крупнее дельфина, тело дельфина тонкое и заметно изогнуто [15, с. 26].

Серебряные истрийские монеты часто встречаются в кладах и единичных находках 
в Северо-Западном Причерноморье, Молдавии и даже в Херсонской области. Но это 
монеты более поздних выпусков. А вот монет I группы А. Г. Загинайло было извест-I группы А. Г. Загинайло было извест- группы А. Г. Загинайло было извест-
но всего 14, да и то хранящихся в основном в иностранных собраниях. На территории 
Украины было известно о находке двух монет I группы в Никонии [15, с. 26, 38]. 
К сожалению, данная находка не привязана к какому-либо археологическому памят-
нику, что сильно снижает ее информативность как археологического источника. 
В целом все монеты группы А чеканены в V—IV в. до н. э. и имеют свои аналогии 
в находках на территории Северо-Западного Причерноморья.

Группа Б. Основные находки ольвийских монет были сделаны на территории 
Полтавской области, в бассейне рек Днепра и Ворсклы.

До 2008 года были опубликованы четыре монеты Ольвии, найденные на Бельском 
городище [5, с. 173, 174]. К довольно интересным находкам относятся найденные здесь 
три литые, в форме рыбок, монеты, называемые в литературе «рыбками» или «дель-
финами». На Западном укреплении — два «дельфина», выпущенных в период рубежа 
VI—конца IV вв. до н. э. [16, с. 10] (№ 4, 5), а на Восточном укреплении — «дельфин» 
(№ 6), датируемый согласно В. А. Анохину VI—концом IV вв. до н. э. [16, с.10] или 
согласно А. Г. Сальникову третьей четвертью V вв. до н. э. [17, с. 44–58].

На Восточном укреплении Бельского городища, кроме «дельфина», были найдены 
и две медные чеканенные ольвийские монеты. Одну из них (№ 7) П. О. Карышковский 
относит к группе Т

V
, входящую в первую в истории Ольвии серию чеканенных монет, 

датируемых примерно 385/380–360/355 гг. до н. э. [18, с. 83–99]. Вторая монета, так 
называемый борисфен (№ 8), по классификации П. О. Карышковского входит в 1-ю 
группу, чеканка которой датируется 330–320 гг. до н. э. [19, с. 76]. В. А. Анохин 
в своей работе о денежном обращении в Северо-Западном Причерноморье датирует 
1-ую группу борисфенов 300–280 гг. до н. э. [16, с. 169]. Хотя, по нашему мнению, 
П.О. Карышковский в своей датировке более убедителен.

Все ольвийские монеты были найдены на Бельском городище в подъемном материале. 
За исключением «борисфена», все они очень плохой сохранности, «дельфины» облома-
ны. Все это может говорить о случайном попадании этих монет в культурный слой. 
К сожалению, пока ни одной монеты не найдено в составе комплексов. Выпуск монет 
Ольвии, найденных на Бельском городище, датируется VI—концом IV вв. до н. э.
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Кроме Бельска, по одной ольвийской монете было найдено в Черкасской и Харь-
ковской областях.

Монета из Черкасской области происходит из случайных находок у села Коврай, 
расположенного на левом берегу Днепра (№ 9). Отсутствие информации о месте 
и условиях обнаружения монеты, о сопутствующем материале снижает археологиче-
скую ценность этой находки, относя ее к малодостоверным.

Находка на территории Харьковской области была сделана на скифском селище 
Ореховая Роща–2 у с. Протопоповка Дергачевского района [20, с. 32]. Монета (№ 10), 
чеканенная в середине II в. до н. э., является самой поздней ольвийской монетой, 
найденной на территории Северо-Востока Украины. Ее хорошая сохранность может 
говорить о малом сроке ее обращения. По всей видимости, монета была утеряна не 
позже последней четверти II в. до н. э.

В группу В, монет, чеканенных в городах Боспорского царства — Пантикапее 
(№ 13–18) и Фанагории (№ 19), входит девять монет. Четыре из них найдены на тер-
ритории Полтавской области в бассейнах рек Днепр, Ворскла и Сула. Четыре монеты, 
найденные в Харьковской области, происходят из находок в бассейне Северского Дон-
ца (№ 11–13). Информация о месте находки одной монеты отсутствует (№ 14). Толь-
ко две из девяти монет имеют привязку к конкретному археологическому 
памятнику — Бельскому городищу. Одна из них (№ 15) происходит из случайных на-
ходок на Западном укреплении; вторая, медный пантикапейский обол (№ 16), была 
найдена при раскопках на Восточном укреплении [21, с. 87, 93]. Это вторая античная 
монета из описанных в данной работе, которая была найдена в культурном слое ар-
хеологического памятника.

Обе пантикапейские монеты, найденные на Бельском городище, чеканены в IV в. 
до н. э. и синхронны по времени чеканенным ольвийским монетам, найденным здесь 
же. Еще две пантикапейские монеты, найденные у города Лубны (№ 17) и у поселка 
Градижск (№ 18) Полтавской области, происходят из случайных находок и не при-
вязаны к конкретному археологическому памятнику.

На территории Харьковской области находок пантикапейских монет за последние 
сто лет зафиксировано не было. В своем труде «Карта монетных кладов и находки 
единичных монет в Харьковской губернии», изданном в 1905 г., В. Е. Данилевич упо-
минает о находке в Харьковской губернии трех пантикапейских монет у села Коро-
пово ныне Змиевского района Харьковской области [22, с. 395: 68] (№ 11–13) и одной 
пантикапейской монеты без привязки к месту находки [22, с. 403: 135] (№ 14). К со-
жалению, достоверность приведенной информации в настоящее время проверить 
невозможно. Как и невозможно установить тип, время чеканки и условия находки 
упомянутых В. Е. Данилевичем монет. О находках пантикапейских монет в других 
местах Левобережной Украины авторам неизвестно.

К монетам группы В отнесена нами и очень интересная монета, хранящаяся в Зми-
евском краеведческом музее — монета городского чекана города Агриппии (боспор-
ского города Фанагория, переименованного в конце I в. до н. э. в честь Агриппы) 
(№ 19). Находки монет Агриппии, как единичные, так и в составе кладов, довольно 
обычны на территориях, где когда-то располагалось Боспорское царство. В других 
местах, в том числе и на территории античных городов Северного Причерноморья 
Херсонесе, Ольвии и др. находки подобных монет не зафиксированы. Поэтому на-
ходка подобной монеты на территории Змиевского района уникальна.

Анализ находок известных авторам античных монет рассматриваемого периода 
показал, что из девятнадцати описанных монет девять (47 %) чеканены на Боспоре, 
семь (37 %) в Ольвии и три (16 %) в Северной Греции (в Македонии и Истре). По 
времени выпуска одиннадцать монет (58 %) датируются V—IV веками до нашей эры, 
две монеты (11 %) чеканены в III веке до н. э., одна (5 %) — во II в. до н. э. и одна 
(5 %) в I в. до н. э. По четырем пантикапейским монетам (21 %), найденным еще 
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в ХIХ в. в Харьковской губернии, информация о которых приведена у В. Е. Данилевича 
[22, с. 85; с. 395:68, с. 403:135], нет сведений ни о их типе, ни о времени их чеканки.

На конкретных археологических памятниках было найдено девять монет (47 %), 
причем в культурном слое — две монеты (11 %).

Большинство монет — семь (37 %) (две пантикапейские и пять ольвийских) — най-
дены на Бельском городище в Полтавской области, три (18 %) — у поселка Коропово 
Змиевского района Харьковской области. В остальных семи пунктах было найдено по 
одной монете. Большое количество найденных монет на Бельском городище объяснимо. 
В VI—IV вв. до н. э., когда были выпущены все найденные здесь монеты, Бельское 
городище было одним из самых крупных торговых, экономических и политических 
центров на территории, занимаемой племенами скифской культуры на Левобережье.

Большинство из найденных здесь монет — пять из семи (71 %) — выпущены в Оль-
вии и только две (29 %) чеканены в Пантикапее, что косвенно может говорить 
о приоритетах Ольвии в торговле с жителями Бельского городища.

Об обстоятельствах находок трех пантикапейских монет у поселка Коропово, как 
и о типе найденных там монет, информации нет. Фраза В. Е. Данилевича: «Найдены 
три пантикапейские монеты и византийская монета императора Льва IV (886–912)» 
[22, с. 395:68] ни о чем не говорит. Скорее всего, это разовая находка трех монет 
(что-то вроде небольшого клада), ведь рядом с поселком Коропово не обнаружено 
большого центра, где могли бы разновременно потеряться три монеты. В любом слу-
чае, находки этих монет можно отнести к малодостоверным.

Малое количество найденных античных монет V—I вв. до н. э. еще раз может под-V—I вв. до н. э. еще раз может под-—I вв. до н. э. еще раз может под-I вв. до н. э. еще раз может под- вв. до н. э. еще раз может под-
твердить отсутствие какого-либо денежного обращения в среде скифо-сарматских 
племен Левобережья Украины. Все говорит о случайности попадания монет в этот 
регион. Сохранность большинства найденных монет, известных авторам, удовлетво-
рительная. Плохая сохранность некоторых монет вызвана коррозией, а следов по-
тертости на монетах, обусловленных их долгим обращением, не было. Это, по всей 
видимости, свидетельствует о том, что монеты были утеряны вскоре после их попа-
дания на земли скифо-сарматского Левобережья. Некоторые исследователи, описывая 
монеты, делают предположения, что они могли быть занесены на Левобережье мест-
ными племенами, принимавшими участие в набегах на причерноморские города [20, 
с. 32] и даже Македонию [7, с. 136]. На наш взгляд монеты заносились на территорию 
племен скифской культуры торговцами из городов Северного Причерноморья или 
местным населением, имеющим торговые связи с этими городами. Находка семи мо-
нет на Бельском городище — центре торговой и экономической жизни до III в. до 
н. э. на Левобережье тоже подтверждает, что монеты попадали сюда скорее всего 
с торговыми караванами. Если обратить внимание на карту находок монет, то боль-
шинство находок сделано на берегах рек, которые могли использоваться в качестве 
торговых путей (рис. 2). Исключение составляет ольвийская монета, найденная на 
поселении Ореховая Роща–2. Селище, где была найдена монета, находится у истоков 
реки Нецвитайка правого притока реки Уды на расстоянии менее километра от водо-
раздела бассейнов рек Днепр и Дон, где проходил так называемый «Муравский шлях». 
По мнению Р. Ролле, В. Мурзина и Б. Шрамко, торговый путь, пролегавший по водо-
разделу Днепра и Северского Донца, и получивший в ХVII в. название «Муравский 
шлях», фунционировал и в скифское время [23].

Таким образом, если наше предположение о поступлении монет с купцами верно, 
то по находкам античных монет можно проследить прохождение торговых путей 
в скифо-сарматское время. Кроме того находки античных монет на Левобережье 
могут подтвердить предположение ряда исследователей о ведущей роли северопри-
черноморских городов Ольвии и Пантикапеи в греко-варварских обменно-торговых 
операциях в VI—начале III вв. до н. э. [24, с. 490, 491; 25, с. 15, 16; 26, с. 33]. Откры-VI—начале III вв. до н. э. [24, с. 490, 491; 25, с. 15, 16; 26, с. 33]. Откры-—начале III вв. до н. э. [24, с. 490, 491; 25, с. 15, 16; 26, с. 33]. Откры-III вв. до н. э. [24, с. 490, 491; 25, с. 15, 16; 26, с. 33]. Откры- вв. до н. э. [24, с. 490, 491; 25, с. 15, 16; 26, с. 33]. Откры-
тым остается вопрос о функции монет в скифском обществе.

Также эти находки опровергают предположение, высказывавшееся некоторыми 
исследователями, что «в толщу варварского населения монеты не проникали» и «на 
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рис. 2. Места находок античных монет доримского периода на левобережной Украине  
(номера на карте соответствуют номеру в каталоге находок):

i — монеты городов боспора; ii — монеты ольвии; iii — монеты Македонии, истрии
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скифских землях находки античных монет зафиксированы только на Елизаветинском 
(10 экз.) и Каменском (около 20 экз.) городищах» [27, с. 120]. Как видно, география 
их распространения гораздо шире.

Интересно, что монет других причерноморских центров этого периода найдено не 
было. В сарматское время, со II в. до н. э., объем торговых операций снизился, по всей 
видимости, из-за кочевого образа жизни сарматов. Косвенно об этом может свидетель-
ствовать малое количество найденных монет II—I в. до н. э. Крупные торговые центры 
на Левобережье, типа Бельского городища, исчезли, так что неудивительно, что на-
ходок античных монет до начала поступления римской монеты встречается мало.

КАтАЛОГ
находок античных монет VI—I в. до н. э.  
на территории Левобережной Украины

А) Монеты Македонии, Фракии, Западного Причерноморья.
 1. Караван, Изюмский р-н, Харьковская обл.

Серебряная монета Истрии, хорошей сохранности (рис. 1: 1). Л. С. Две безбородые 
головы. Правая перевернутая. О. С. В глубоко вдавленном квадрате орел на дельфи-
не влево, над ним надпись IΣТРI. Диаметр 20 мм. Дидрахма. Чеканена в начале 30— 
второй половине 20-х гг. V в. до н. э. [15, с. 26]. Найдена в 2009 г. жителем города 
Змиева Ефременко в лесу в отвале окопа. Хр.: Частная коллекция. Лит.: Информация 
и фото Саяного М. И. (Змиев), публикуется впервые.

 2. Гряково, Чутовский р-н, Полтавская обл.
Бронзовая монета, плохой сохранности, чеканенная в правление Филиппа II 

(360–336 гг. до н. э.) или Александра Великого (336–323 гг. до н. э.). Тип монеты не-
известен. Найдена в 1897 г. Хр.: Монета утеряна. Лит.: 22, с. 394, 47.

 3. Кнышевка, Гадячский р-н, Полтавская обл.
Бронзовая монета Македонского царя Филиппа II (360–336 гг. до н. э.) (рис. 1, 2) 

сохранность удовлетворительная. Л. С. Голова безбородого мужчины вправо, волосы 
перевязаны широкой лентой и собраны в пучок на затылке, следы надчеканки. О.С. 
Всадник на коне вправо, над ним надпись [ФIΛ]I[П]П[O]Y. Размер 16 ç 15 мм, тол-
щина 4 мм. Вес — 7,69 г. Чеканена в г. Филиппы с 359 по 323 г. до н. э. [28, с. 52, 53, 
табл. 1, 14]. Найдена в 1991 г. при раскопках городища скифского времени возле 
с Кнышевка. Хр.: ПКМ. Лит.: 6, с. 155–157; 7, с. 135–136.

Б) Монеты Ольвии.
 4. Бельск, Котелевский р-н, Полтавская обл.

Средняя часть бронзового литого «дельфина» (рис. 1, 3). Размер 19 ç 16 мм. Вес 2,6 г. 
Третья четверть VI—конец IV вв. до н. э. [16, с. 10]. Найдена в 2000 г. Е. Киряковым на 
Западном укреплении Бельского городища. Хр.: фонды ЦОИПА. Лит.: 5, с. 173.

 5. Бельск, Котелевский р-н, Полтавская обл.
Бронзовый литой «дельфин» VI—конец IV вв. до н. э. [16, с. 10]. Найдена в 2008 г. 

С. Задниковым на Западном укреплении Бельского городища. Хр.: МАЭСУ. Лит.: Со-
общение В. Задникова, публикуется впервые.

 6. Бельск, Котелевский р-н, Полтавская обл.
Бронзовый литой «дельфин» плохой сохранности (рис. 1, 4). Размер 18 ç 7 мм. 

Вес 1,02 г. VI—конец IV вв. до н. э. [16, с. 10]. Найдена в 2000 г. А. Г. Лизуновым на 
Восточном укреплении Бельского городища. Хр.: фонды ЦОИПА. Лит.: 5, с. 174.

 7. Бельск, Котелевский р-н, Полтавская обл.
Бронзовая монета плохой сохранности (рис. 1, 5). Л. С. Голова Деметры в венке впра-

во. О. С. Орел с поднятой головой и прижатыми к телу крыльями, держащий в лапах 
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колос, над ним надпись ОΛВIО, справа в поле буква А. Размер 19 мм. Вес 3,96 г. Дихалк. 
Чеканена 385/380–360/355 гг. до н. э. [18, с. 83–99]. Найдена в 2000 г. А. Г. Лизуновым 
на Восточном укреплении Бельского городища. Хр.: фонды ЦОИПА. Лит.: 5, с. 174.

 8. Бельск, Котелевский р-н, Полтавская обл.
Бронзовая монета хорошей сохранности (рис. 1, 6). Л. С. Голова бородатого бо-

жества (Борисфена) влево. О. С. Лук в горите и секира, справа — ОΛВIО, слева 
монограмма — . Размер 25 мм. Вес 8,51 г. Чеканена в 330–320 гг. до н. э. [19, с. 76]. 
Найдена в 2000 г. А. Г. Лизуновым на Восточном укреплении Бельского городища. 
Хр.: частная коллекция. Лит.: 5, с. 174.

 9. Коврай, Чернобаевский р-н, Черкасская обл.
Бронзовая монета удовлетворительной сохранности, край обломан, следы пере-

чеканки (рис. 1, 7). Л. С. Голова Гелиоса в фас. О. С. Протомы коней, под ними 
буквы ОΛ. Размер 21 ç 19 мм. Вес 3,95 г. Чеканена в 250–230 гг. до н. э. [16, с. 110, 
273, 274]. Найдена в пойме левого берега Днепра. Хр.: частная коллекция. Лит.: пу-
бликуется впервые.

 10. Протопоповка, Дергачевский р-н, Харьковская обл.
Бронзовая монета хорошей сохранности (рис. 1, 8). Л. С. Голова Аполлона вправо, на 

лице надчеканка в виде головы Афины вы шлеме. О. С. Кифара, над ней надпись ОΛВIО, 
по бокам буквы В-А/ЕI-РН. Чеканена в 160–150 гг. до н. э. [16, с. 111, 313]. Найдена 
А. М. Голубевым на скифском селище Ореховая роща–2. Хр.: МАЭСУ. Лит.: 20, с. 32.

В) Монеты Пантикапея и Фанагории.
11–13. Коропово, Змиевской р-н, Харьковская обл.

До 1905 г. найдено три пантикапейские монеты. Тип, сохранность и материал мо-
нет неизвестны. Хр.: монеты утеряны. Лит.: 22, с. 395, 68.

14. Харьковская область, без привязки к месту. До 1905 г. найдена одна пантикапей-
ская монета. Тип, сохранность и материал монеты неизвестны. Хр.: монета уте-
ряна. Лит.: 22, с. 403, 135.

15. Бельск, Котелевский р-н, Полтавская обл.
Медная пантикапейская монета плохой сохранности (рис. 1, 9). Л. С. Голова бо-

родатого сатира влево. О. С. Голова осетра вправо, под ним надпись ПАN. Вес 1,16 г. 
Лепта. Чеканена 393–389 гг. до н. э. [29, с. 139, 81]. Найдена на Западном укреплении 
Бельского городища. Хр.: фонды ЦОИПА. Лит.: 8, с. 23.

16. Бельск, Котелевский р-н, Полтавская обл.
Медная пантикапейская монета удовлетворительной сохранности (рис. 1, 10). Л. С. 

Голова бородатого сатира в венке влево. О. С. Лук и стрела, под ним надпись ПАNTI. 
Обол, чеканен 314–310 гг. до н. э. [29, с. 140, 110]. Найдена при раскопках (раскоп I) 
на Восточном укреплении Бельского городища. Хр.: МАЭСУ. Лит.: 21, с. 87, 93.

17. Лубны, Полтавская обл.
Медная пантикапейская монета плохой сохранности (рис. 1, 11). Л. С. Голова 

бородатого сатира вправо. О. С. Протома грифона влево, внизу осетр, буквы П-А-N. 
Размер 21 мм. Вес 6,6 г. Обол. Чеканена 314–310 гг. до н. э. [29, с. 140, 110]. Найдена 
у города Лубны. Хр.: ПКМ инв. №11948, Н–4236. Лит.: 9, с. 89.

18. Градижск, Глобинский р-н, Полтавская обл.
Медная пантикапейская монета плохой сохранности (рис. 1, 12). Л. С. Голова 

бородатого сатира в венке влево. О. С. Лук и стрела, под ним надпись ПАN. Обол, 
чеканен 275–245 гг. до н. э. [25, с. 141, 133]. Найдена в 1982 г. В. Тараненко. Хр.: ПКМ 
инв. № 62912, Н–46511. Лит.: 10, с. 97.
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19. Тарановка, Змиевской р-н, Харьковская обл.
Медная монета города Агриппия (Фанагория) удовлетворительной сохранности 

(рис. 1, 13). Л. С. Женская голова в диадеме и покрывале вправо, ободок из точек. 
О.С. Нос корабля влево, справа Н-знак номинала 8 унций, сверху надпись в две стро-
ки АГРIП-ПEΩN. 8 унций. Размер 20 мм. Чеканена в 18–12 гг. до н. э. [30, с. 4, 5, 11] 
или 14/15–37/38 гг. н. э. [29, с. 1251, 323]. Найдена в 1986 г. А. М. Комовым. Хр.: ЗКМ 
инв. № Осн. 932 «А». Лит.: публикуется впервые.

Ключевые слова: античные монеты, Северное Причерноморье, Ольвия, Пантикапей, 
Днепровское левобережье.
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резюме
Бейдін Г. В., Григор’янц М. М. Зв’язки племен скіфо-сарматської доби Лівобереж-

ної України з Півничним Причорномор’ям за 
нумизма тичними даними

Стаття присвячена аналізу знахідок античних монет VI ст. до н. е.—I ст. до н. е., 
знайдених на території Лівобережної України за останні 200 років. Аналізу піддаються 
16 монет Північнопричорноморського карбування (9 монет міст Боспору, 7 монет 
Ольвії), три монети випущені в Македонії та Істрії. На основі аналізу знахідок ро-
биться висновок, що приоритет торгівельних зв’язків з скіфо-сарматським населенням 
належав Ольвії та Пантікапею. Роль Більського городища визначається як лідируюча 
у торгівельних зв’язках у скіфський час на Лівобережній Україні.

Ключові слова: античні монети, Північне Причорномор’я, Ольвія, Пантікапей, 
Лівобережна Україна.

Summary
G. Beydin, M. Grigor’yanc. connections of Tribes of scythian-sarmatian Time of 

the Territory of Left-bank ukraine with North Black sea 
Region According Numismatic Data

The article is devoted to analysis of finds to the ancient coins of VI BC to I AD, 
discovered on the territory of Left-bank Ukraine for the last 200 years. Analyzed sixteen 
coins North Black Sea region coinage (nine coins of city of Bosporus, seven coins of Olbia), 
three coins produced by the rulers of Macedonia and Istrium. On the basis of analysis of 
finds supposition is done about trade-routes in Scythian-Sarmatian time and about the 
leading role of North Black Sea cities of Olbia and pantikapeum in Greece-Barbarian 
trading operations by VI—III BC and diminishing of level of point-of-sale operations in 
Sarmatian time from II BC. The role of Belskoe of site of ancient settlement is marked as 
a large shopping center on Left-bank Ukraine in Scythian time.

Key words: Antic coins, North Black sea Region, Olbia, Pantikapeum, Left-Bank 
ukraine.


