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Поскольку никаких сведений об организации
монетного дела в Херсонесе в письменных ис-
точниках не имеется, приходится руководство-
ваться, в основном, теми данными, которые
дают сами монеты (их монетные типы и легенды).
В отдельных случаях положение вещей позво-
ляют прояснить аналогии из монетного дела
других полисов. Отметим, что монетное дело
Херсонеса рассматриваемого периода вполне
четко разделяется на несколько этапов, каждый
из которых характеризуется определёнными
чертами и тенденциями.

Следует подчеркнуть, что специальной работы,
посвящённой организации монетного дела Хер-
сонеса, до сих пор не существует. Тем не менее,
все ведущие исследователи херсонесских монет,
так или иначе, обращались к вопросам органи-
зации монетного дела полиса. Прежде всего, их
интересовал вопрос о принадлежности личного
имени в составе легенды монеты. 

А.Л. Бертье-Делагард полагал, что имена на
монетах принадлежали ежегодно сменяемым чи-
новникам, которые отвечали за их выпуск [3, с.
269]. И.И. Махов предполагал, что эти имена
принадлежали членам коллегии астиномов. Ос-
нованием для такого вывода послужило совпа-
дение ряда имен на монетах с именами на амфорах
и черепицах херсонесского производства [25, с.
150–183]. Против принадлежности имен на мо-
нетах астиномам решительно возражал А.В.
Орешников, который считал, что столь ответ-
ственное дело, как выпуск монеты, не могло
быть доверено такому второстепенному чиновнику
как астином [26, с. 113–138]. А.Н. Зограф очень
осторожно относился к вопросу о принадлежности
имен на херсонесских монетах, воздерживаясь
высказывать собственное мнение по этому поводу
[14, с. 160].

Из замечаний А.М. Гилевич можно заключить,
что она склонялась видеть в именах на монетах
ежегодно сменяемых магистратов. Очень важным

представляется вывод исследовательницы отно-
сительно серии меди: Дева убивает лань – бык.
Если считать магистратуры годовыми, то наличие
имен всего пяти магистратов на этих монетах
суживает срок, в течение которого они выпуска-
лись, до 5 лет. Возможно, впрочем, что эти ма-
гистраты не исполняли свою должность в течение
пяти последовательных лет, а между ними стояли
другие лица, в период деятельности которых мед-
ные монеты не чеканились [8, с.10].

Выводы, к которым пришел В.А. Анохин,
значительно отличаются от заключений его пред-
шественников. Основные их них таковы. Вслед
за первыми выпусками, в легендах которых ото-
бражалось только название города в сокращенной
форме, спорадически проявляются попытки обо-
значить в легенде монет сокращение имен и
имена магистратов: К и ΖΩΠΥΡΟ на серебре Дева
– бодающий бык; П на мелкой меди лев –
звезда; НР, ΛΥ, ΣΑ на монетах квадрига – воин
и младшего к ним номинала диморфная голова
– сцена терзания. Установившаяся уже прак-
тика обозначения имен была неожиданно прервана
на выпусках крупной меди (квадрига – воин),
когда вместо сокращений имен магистратов вы-
пуски начинают обозначать литерами греческого
алфавита от Α до Σ. По аналогии с практикой,
существовавшей на Самосе в период правления
там олигархов, В.А. Анохин выдвинул гипотезу о
возможности кратковременной (не более двух
десятков лет) победы олигархии в Херсонесе,
что и нашло отражение в реалиях монетного
дела полиса [2, с. 42].

Следующая серия с типами грифон – Дева
и сокращениями имен (АРΙ, КРА, ПА), по мнению
В.А. Анохина, выпускалась одновременно тремя
чиновниками (членами коллегии номофилаков),
поскольку для каждого выпуска (с отдельным
слогом) известны варианты, когда грифон с
аверса монеты перемещается на реверс, а Дева,
соответственно, наоборот. Из этого факта ис-
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следователь делает вывод: «совершенно следует
исключить мысль о том, что каждый магистрат
последовательно или параллельно выпускал мо-
неты обеих разновидностей. Единственное воз-
можное объяснение этому факту заключается в
признании коллегиальности монетной магистра-
туры Херсонеса. Смена расположения типов
произошла при одновременном выполнении служ-
бы тремя магистратами, которые оставили со-
кращения своих имен на монетах того и другого
варианта» [2, с. 42–43].

Сделанный вывод исследователь распростра-
няет на всю монетную практику Херсонеса в пе-
риод его независимости, утверждая, в подкреп-
ление своего вывода, «что во многих случаях
общее количество магистратов, выпускавших
монеты одного типа или серии, оказывается рав-
ным трем или кратным этой цифре» [2, с. 43].

Другое принципиальное заключение В.А. Ано-
хина, касающееся характера монетного дела в
Херсонесе, состоит в следующем: поскольку к ав-
тономному периоду может быть отнесено около
сорока серий или выпусков, охватывающих отрезок
времени продолжительностью около 280 лет, то,
с учетом смежности или одновременности неко-
торого количества выпусков, можно признать, что
в Херсонесе выпуск монет производился, в среднем,
приблизительно раз в десять лет [2, с. 18].

Произвольность выводов В.А. Анохина отно-
сительно организации монетного дела Херсонеса
уже подвергалась аргументированной критике.
Так, Н.Н. Грандмезон, последовательно оспаривал
все основные выводы В.А. Анохина. Наиболее
аргументировано в его работах представлена
критика положения о выпуске монет с типами
грифона и Девы одновременно тремя номофи-
лаками. В подтверждение положения о коллеги-
альности монетной магистратуры в Херсонесе
В.А. Анохин приводит примеры из практики, су-
ществовавшей в монетном деле республиканского
Рима, Афин и Ольвии, утверждая, что «колле-
гиальность монетной магистратуры представляла
для античной эпохи скорее правило, нежели ис-
ключение» [2, с. 43].

Однако обратимся к приведенным примерам.
В Римской республике за выпуском монет

надзирала коллегия из трех человек, отправлявшая
обязанности в течение одного года, в поле монет
первоначально обозначались эмблемы, а начиная
с III в. до н.э. – имена всех трех магистратов од-
новременно [14, с. 86]. Подобная практика имела

место и в Афинах. За выпуском тетрадрахм так
называемого «нового стиля» отвечали три ма-
гистрата, имена которых обозначались в поле
реверса монеты, из которых двое сменялись еже-
годно и один ежемесячно [14, с. 85]. Выпуск мо-
неты в Ольвии от лица «коллегии семи» имел
экстраординарный характер и продолжался не-
долго; при этом, обозначались не имена членов
коллегии, а ее название – ΟΙ ΕΠΤΑ. Обычной
же практикой в этом полисе было обозначение в
поле монеты сокращения одного магистратского
имени. По мнению П.О. Карышковского, коли-
чество таких сокращений на ольвийских монетах
свидетельствует о том, что принадлежали они
ежегодно сменявшимся магистратам [15, с. 109–
117; 16, с. 128].

Таким образом, приведенные В.А. Анохиным
примеры не подтверждают его гипотезу о кол-
легиальности монетной магистратуры в Херсонесе.
На самом деле, если бы коллегиальность дей-
ствительно имела место, то естественно было
бы ожидать (в соответствии с существовавшей в
античности практикой) обозначения на монетах
нескольких имен, эмблем или сокращений одно-
временно. По-видимому, необходимость в кол-
легиальности монетной магистратуры существо-
вала только в очень крупных государствах, таких
как Афины и Рим; напротив, в сравнительно не-
больших полисах, таких как Ольвия или Херсонес,
было достаточно единолично надзирающих за
монетным производством магистратов.

Количество магистратских имен на херсонес-
ских монетах (с учетом явных омонимов) позволяет
уверенно предполагать ежегодную сменяемость
последних. Отметим, что в основе всех наших
заключений по хронологии лежит именно при-
знание единоличности монетной магистратуры в
Херсонесе. То, что некоторые магистратские
имена остаются нам неизвестными до сих пор,
вполне допустимо. Достаточно привести новые
имена на херсонесских монетах, ставшие извест-
ными после выхода книги В.А. Анохина [2]. Преж-
де всего, это касается четвертой серии херсо-
несского серебра, которая датируется последней
четвертью IV в. до н.э. Для старшего номинала,
типа голова Геракла влево (один раз вправо) –
Дева, сидящая на троне влево, у В.А. Анохина
приводится одна монета с именем Нанон [2, №
93]. В последнее время были опубликованы мо-
неты с именами: Теофан [36, с. 31]; Лагорин и
Дельф [33, №№ 94, 95]. Совсем недавно найдена
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еще одна монета старшего номинала этой серии
с именем Батилл [1, с. 8, 9], известная и для
младшего номинала этой серии.

Для младшего номинала серии типа голова
Геракла вправо – Дева убивает копьем лань
были известны два имени: Батилл и Гераклейт
[2, №№ 91,92]. К ним добавилась монета с
новым для этого типа монет именем – Аполла
[28, с. 554]. Стало известно новое для херсонес-
ских тетрадрахм имя – Диоскурид [33, № 109].
Некоторые новые имена стали известны и для
медных монет.

Кроме того, в отдельные годы (особенно в
периоды кризисов) чеканка монеты могла совсем
не проводиться. Здесь весьма уместно вспомнить
замечание А.Л. Бертье-Делагарда: «проходили
времена, иногда года, когда ничего не чеканили,
затем, приступив, сразу начеканили, сколько
было надобно, многими штампами» [4, с. 308].

Другое ключевое положение, используемое
В.А. Анохиным для построения хронологии монет
о выпуске каждой новой серии монет приблизи-
тельно один раз в десять, также не раз подверга-
лось справедливой критике [11, с. 36; 34, с. 123].

Остановимся на следующем вопросе: каково
функциональное предназначение большинства
буквенных дифферентов и личных имен в легендах
монет? Представляется, что главная цель их по-
явления – обеспечить верховный учет и контроль
полиса над выпуском монеты. Для установления
такого контроля вставала задача различения
монет одного типа, выпущенных в разное время.
Когда монеты одного и того же типа выпускались
несколько лет подряд, вновь отчеканенные монеты
сливались с общей массой, и, в случае порчи
монеты, уличить виновных было бы проблема-
тично, в то время как при определенной марки-
ровке отдельных выпусков отыскать виновного
не составляло труда. По мнению С.А. Коваленко,
нанесение дифферентов и имен на медные монеты
использовалось для государственного контроля
над объемами эмиссий и хронологическом раз-
личии выпусков [21, с. 113]. Для маркировки
выпуска в практиках античных монетариев при-
менялись разные способы: изменения типов изоб-
ражения, добавочные элементы, эмблемы, циф-
ровые и буквенные дифференты, личные имена
(магистратов, контролировавших чеканку или
эпонимов, обозначающих год).

Только самые первые выпуски херсонесского
серебра и меди имели неизменный тип (рис. 1).

Затем на сериях херсонесской меди идентифи-
кация выпуска достигалась, по-видимому, изме-
нением изображения в поле монеты, например,
переменой направленности элементов изобра-
жения (рыбы, палицы или расположением имени
города) (рис. 2). Первый опыт маркировки монет
в Херсонесе с помощью элементов легенды был
предпринят на серии серебра, чеканившегося
около середины IV в. до н.э. (рис. 3). Вероятно,
имя – ΖΩΠΥΡΟ принадлежало чиновнику, конт-
ролировавшему выпуск монет (рис. 3,1). На
другой монете этой серии буква – К (рис. 3,2).
Эта буква также, вероятно, обозначала начало
имени такого же магистрата. Здесь следует еще
раз подчеркнуть, что гипотеза В.А. Анохина о
том, что за этой буквой скрывается имя герак-
лейского тирана Клеарха [2, с.45], не выдерживает
никакой критики, поскольку прецедентов, когда
на монетах независимого государства обозначали
имя главы другого государства (если речь не шла
о режиме оккупации), в классическую эпоху не
было нигде в греческом мире.

Следует подчеркнуть, что возникшая на вы-
пуске серебра типа голова Девы с развиваю-
щимися волосами – бодающий бык практика
маркировки серебряных монет личными именами
более не прерывалась. Необходимость маркировки
медных монет личными именами была осознана
в Херсонесе позднее; так, на выпусках крупной
меди (квадрига – воин) вслед за первым анэ-
пиграфным выпуском (рис. 4,1) следующие мар-
кируются литерами греческого алфавита от А до
Σ (рис. 4,2). В.А. Анохин, по аналогии с монетным
делом Самоса, полагает, что связана эта практика
с установлением в Херсонесе власти олигархии
[2, с. 44–45]. Н.Н. Грандмезон, contra такого
предположения, привел примеры из монетного
дела ряда греческих государств Причерноморья,
маркировавших некоторые выпуски своих монет
буквами греческого алфавита [11, с. 39]. На-
пример, на позднем типе ольвийских литых ассов
(с головой Деметры на лицевой стороне) известны
буквы от А до Е [14, табл. XXXI,4].

На наш взгляд, только на финальном этапе
чеканки монет серии квадрига – воин начинается
маркировка каждого годичного выпуска монеты
именем магистрата. В последних трех выпусках
этой серии в поле монеты появляются первые
буквы, по крайней мере, трех персонажей: НР,
ΛΥ, ΣΑ (рис. 4,3), к каждому из которых можно
подобрать по несколько имен, известных в Хер-



сонесе. У этих последних выпусков был и младший
номинал, имеющий тип двуликая голова – лев,
терзающий быка (рис. 4,4).

В следующей серии меди типов грифон –
Дева, Дева – грифон (рис. 5,1,2) происходит
переход от двух букв к трем: ΠΑ, ΚΡΑ, ΑΡΙ. Эта
серия также имела младший номинал, типа бига
– лев (рис. 5,3,4), известный с сокращениями
ПА и ΔАМ (ΔАМΑΡΕ). Учитывая это последнее
имя, приходим к заключению, что первая после
монет квадрига – воин серия херсонесской
меди выпускалась не при трех, а при четырех
магистратах. Затем следует серия Дева – грифон,
в которой, наряду с сокращениями имен, наблю-
дается и почти полное их написание (ΦΙΛΙ,
ΦΙΛΙΣΤΙΟ) (рис.6,1,2). Начиная с серии серебра,
битого по персидской системе (рис.7,1) и меди,
типа Дева убивает лань – бык (рис. 7,2) на-
писание имен магистратов становится, как пра-
вило, полным, причем имена представлены, пре-
имущественно, в генетиве.

Важнейшим вопросом нумизматики Херсонеса
эпохи его независимого существования является
вопрос о принадлежности личных имен, отра-
женных в различных формах в легендах монет.
Являясь последовательным сторонником точки
зрения, согласно которой имена эти принадлежали
единоличным, ежегодно сменяемым магистратам,
контролировавшим процесс выпуска монеты в
Херсонесе, приведем здесь дополнительные ар-
гументы, подтверждающие эту гипотезу. Прежде
всего, в пользу такой точки зрения указывает
факт существования «переходных» магистратов,
при которых в одних случаях сразу же осуществ-
ляется выпуск монет новых типов, в других – на
первых этапах деятельности продолжалась че-
канка монет прежних типов, а затем осуществ-
лялся переход к монетам нового типа. Для того,
чтобы этот тезис стал понятнее, полагаем по-
лезным проиллюстрировать его примерами.

На наш взгляд, первым подобным магистратом
был чиновник, имя которого скрывается за со-
кращением – ПА. Он вступил в должность за
одним из трех магистратов, скрывавшихся за со-
кращением имен – ΛΥ, ΣΑ, ΗΡ. При последних
чиновниках завершался выпуск монеты типа
квадрига – воин, а также осуществлялся выпуск
халка типа диморфная голова – терзание.

Следующая за ними группа магистратов (с
сокращениями имен – ПА, АРΙ, КРА) выпускала
уже иную серию монет с типами коленопрекло-

ненной Девы и грифона. Это, пожалуй, один из
наиболее необычных медных выпусков Херсонеса,
вызывающий наибольшие разногласия среди ис-
следователей. Дело в том, что монеты серии
имеют два варианта: в одном случае грифон на-
ходится на аверсе, а Дева, сокращение названия
города и одно из трех сокращений магистратского
имени – на реверсе, а в другом – Дева с сокра-
щениями имен помещена на аверсе, грифон и
надпись ХЕР – на реверсе.

На наш взгляд, справедлива точка зрения,
впервые достаточно осторожно высказанная Н.Н.
Грандмезоном, согласно которой первым в ряду
магистратов, чеканивших эти монеты, был чи-
новник, имя которого скрыто за сокращением
ПА (рис. 5,1-3). В пользу такого заключения
свидетельствуют следующие обстоятельства. 1.
Большинство монет с ПА тяжелее монет с КРА и
АРΙ. 2. Сокращение ПА – две буквы, как и у
монет, заключающих выпуск квадрига – воин.
3. Монеты с ПА имеют младший номинал – халк
(рис. 5,3), что также объединяет их с монетами,
завершающими выпуск квадрига – воин. По-
видимому, именно при магистрате, скрывающемся
за сокращением ПА, начался выпуск монет новых
типов, при этом резчики новых штемпелей твор-
чески переработали сюжеты старшего номинала
предыдущей серии. Квадрига с Девой используется
как изображение лицевой стороны младшего но-
минала новой серии, трансформируясь из квадриги
в бигу (последнее обстоятельство представляется
несущественным и объясняется, скорее всего,
небольшим полем монеты). Тип коленопрекло-
ненного воина творчески перерабатывается и
выступает на старшем номинале новой серии в
виде коленопреклоненной Девы, при этом вместо
щита появляется лук, а вместо копья – стрела,
меняется также и разворот фигуры [33, с. 11]. 

Как ни странно, но точка зрения В.А. Анохина
о выпуске монеты в Херсонесе коллегией номо-
филаков до сих пор представляется некоторым
исследователям не лишенной резона. Например,
С.А. Коваленко, с одной стороны, утверждает,
что не абсолютизирует тезис В.А. Анохина о кол-
легиальности монетной магистратуры, с другой
– признает, что его объяснение появлению
набора одних и тех же имен на различных выпусках
по-прежнему столь же вероятно, сколь и мнение
Грандмезона – Туровского [21, с. 203].

На наш взгляд, критика позиции В.А. Анохина,
прозвучавшая в свое время в статье Н.Н. Гранд-
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мезона, расставляет все точки над i. Исследователь
отмечал, что выпуск монет обоих вариантов каждым
из сменяющих друг друга единоличных магистратов
является наиболее вероятным объяснением. Он
приводит такую разновидность выпуска с сокра-
щением КРА, которая наглядно представляет про-
цесс перехода к следующему виду херсонесской
крупной меди, где на аверсе находится Дева, а на
реверсе грифон, сокращение имени города и имя
магистрата. Нам не удалось отыскать подобную
монету, однако, не доверять мнению авторитетного
исследователя нет оснований.

Таким образом, факты указывают на последо-
вательность деятельности магистратов, чеканивших
монеты рассматриваемой серии. Первый в этом
ряду ПА..., затем АРΙ... и завершает выпуск КРА... .
Говорить об одновременности деятельности этой
троицы не приходится. Не беремся судить, чем
вызвано сосуществование обоих вариантов в рамках
одного выпуска. Отметим только, что наличие раз-
нообразных вариантов формы и компоновки ле-
генды, в целом, характерны для переходных этапов,
когда новая традиция еще не утвердилась.

Приведем еще один аргумент против суще-
ствования в монетном деле полиса коллегии из
трех человек, каждый из которых выпускал монету
от своего имени параллельно с другими. Рас-
сматриваемая серия, на самом деле, выпускалась
не при трех, а при четырех магистратах. Не
следует забывать о магистрате, скрывающемся
за сокращением АМ (ΔАМΑΡΕ). При этом маги-
страте выпускался только младший номинал серии
(халк), типа бига – лев (рис. 5,4), известный
только в данной серии при магистрате ПА....

Следующий ключевой переходный магистрат
– Эвдром произвел переход от монет с грифоном
и Девой к монетам с новыми сюжетами. При
этом на монетах с его именем представлены все
три этапа этого перехода. Уже на первом этапе
мы наблюдаем существенные новшества, отли-
чающие его выпуск от монет предшественников.
Вновь аверс и реверс меняются местами. На ли-
цевой стороне изображаются грифон и имя города,
на оборотной стороне коленопреклоненная Дева
и имя магистрата за спиной богини (рис. 8,1).
На втором этапе изображение лицевой стороны
остается прежним, а на оборотной стороне ко-
ленопреклоненная Дева располагается на черте,
под которой помещено имя магистрата (рис. 8,2).
И, наконец, на третьем этапе чеканки происходит
переход к совершенно новому монетному типу.

На лицевой стороне появляется изображение
Девы, поражающей копьем лань, а на оборотной
стороне – бодающего быка на палице, под
которой обозначено имя магистрата и изображен
лук в колчане (рис. 8,3).

Подобные же примеры можно привести и для
III в. до н.э. В своей хронологической схеме че-
канки херсонесского серебра мы предполагали,
что последним магистратом, при котором чека-
нилось полновесное серебро, был Неуполис, а
следующий за ним магистрат Зоил чеканил уже
исключительно редуцированное кризисное се-
ребро, имеющее вдвое меньший вес и не имеющее
надчеканок, характерных для предыдущих вы-
пусков. Однако монета, с которой автору удалось
ознакомиться в одном из частных собраний, за-
ставила внести поправки в эту схему. Монета
имеет следующие характеристики: аверс – голова
Геракла вправо, под ней палица, надчеканка
«молния»; реверс – ХЕР, бодающий бык влево
на черте, под чертой имя – ΖΟΙΛΟΥ, надчеканка
«дельфин». Серебро. 19 мм. 4,60 г (рис. 9,1).
Как видно, эта монета – типичная драхма легкой
персидской системы, имеющая тот же вес и над-
чеканки, что и аналогичные драхмы предше-
ствующих магистратов. Учитывая названную мо-
нету, можно предположить следующую картину.
В начале своей деятельности Зоил чеканил те
же номиналы полновесного серебра, что и его
предшественники, и также осуществлял их контр-
маркирование. Может быть, именно при Зоиле
и произошло массовое надчеканивание херсо-
несского серебра. Затем из-за каких-то экстра-
ординарных обстоятельств, скорее всего, вар-
варского нашествия, он начинает чеканить ре-
дуцированное серебро (рис. 9,2,3), которое про-
должают выпускать и два следующих за ним чи-
новника. Отправлял Зоил свои обязанности один
год или, ввиду чрезвычайных обстоятельств, не-
сколько лет подряд, сказать сложно. Следующий
за Зоилом магистрат Героид выпускал те же два
номинала редуцированного серебра.

Мы ничего не знаем о том, как происходил
процесс выпуска новых серий монет – принимал
ли такое решение сам монетный магистрат или
решение принимал Совет, а затем магистрат во-
площал его в жизнь. Письменные источники не
дают ответы на эти вопросы. Об эффективности
или провале проводимых мероприятий можно
судить собственно только по тем данным, которые
представляют сами монеты.



Магистрат Менестрат в начале своей дея-
тельности чеканил те же номиналы серебра
(рис.10,1,2), что и его предшественники Зоил и
Героид, а затем перешел к выпуску серебряных
монет совершенно иных типов, при этом, похоже,
что все предыдущие выпуски серебряной монеты
были изъяты из обращения. Новые типы имели
два номинала: старший (драхма) имел тип – го-
лова Девы в венке – Дева убивает лань
(рис.10,3); младший (гемидрахма) – голова
Девы в венке – лук в горите (рис.10,4). Новые
типы монет чеканят и при Эвридаме. Завершается
их выпуск при следующем магистрате – Гимне
(рис. 11,1,2). Здесь необходимо отметить сле-
дующее обстоятельство: выпуски монет указанных
типов отличаются необычайной массовостью и
находятся затем в обращение весьма продолжи-
тельное время. Очевидно, что данная серия была
призвана заменить в обращении серебро более
ранних выпусков. Она надолго стала для херсо-
неситов основным средством накопления. После-
дующие (явно редуцированные выпуски) для этой
задачи не годились и, возможно, имели функции
кредитной монеты.

Начало этим выпускам было положено при
магистрате Гимне. При нем начинают выпускаться
новые типы серебра двух номиналов: старший
(драхма) – голова Девы – бодающий бык
(рис.11, 3); младший (гемидрахма) – грифон –
лук в горите (рис.11,4). Те же типы выпускают
еще три последовательно сменяющих друг друга
магистрата – Мике…, Нанон и Ксанф. На этих
магистратах серебряная чеканка в Херсонесе на-
долго прекращается. 

Остановимся на двух исключениях: наиболее
вероятная датировка обеих выпусков середина
– третья четверть III в. до н.э. Первый имел тип
голова Девы в башенной короне – лук в
горите и выпускался при магистрате Дельфе
(рис. 12,1). На характеристике этого выпуска
следует остановиться подробнее. Складывается
впечатление, что с ним связана попытка преодо-
ления кризисных явлений в экономике за счет
выпуска неполноценной монеты. Осуществлялся
выпуск около середины III в. до н.э. и имел до-
статочно массовый характер. Монеты выпуска
долго находились в обращении и контрмаркиро-
вались надчеканками «палица» и «звезда» (рис.
12,2). Характерно, что металл этих монет имел
очень низкую пробу, представляя собою скорее
билон, чем серебро, и в кладах этот тип ни разу

не отмечен. Второй имел тип голова Девы в
венке – Дева убивает копьем лань (тот же,
что и на монетах с именами Менестрата, Евридама
и Гимна). Но, в отличие от последних, выпуск
(единственный случай для III в. до н.э.) в массе
своей не имел магистратского имени (очень редко
встречаются экземпляры с именем - Ηρακλεο);
качество изготовления штемпелей было очень
низкое; вес значительно ниже, чем у монет ука-
занной серии (рис. 12,3). Кроме того, и эти
монеты имеют надчеканки «звезда» и «палица»
и также неизвестны в кладах.

Начиная с середины III в. до н.э. выпуск монет
Херсонеса становится достаточно нерегулярным.
Находящиеся в обращении медные выпуски под-
вергаются перечеканкам и надчеканкам. При
этом имена монетных магистратов (за названным
исключением) продолжают неизменно фигури-
ровать в легендах монет.

Кардинальные перемены наступают где-то во
второй четверти II в. до н.э., когда на спорадиче-
ских выпусках медных монет Херсонеса в легендах
обозначается уже только имя города. Возврат к
прежней системе маркировки выпусков именами
магистратов происходит ненадолго только в по-
следней четверти II в. до н.э. В период подчинения
Херсонеса Митридату VI на смену именам маги-
стратов в легендах монет приходят монограммы
– практика контроля над выпуском монеты в
полисе, очевидно, становится иной.

Теперь, подытоживая сказанное, обозначим
основные вехи организации монетного дела в
Херсонесе в эпоху его независимого существо-
вания. Каждый такой этап характеризует поло-
жение в монетном деле Херсонеса, которое опре-
делялось конкретными политическими и эконо-
мическими обстоятельствами. Конечно, многие
положения построенной схемы достаточно ги-
потетичны, в виду нехватки источников, тем не
менее, работа этом направлении представляется
полезной.

I этап (конец V – третья четверть IV вв. до
н.э.). Учитывая достаточно позднюю дату осно-
вания Херсонеса (по разным данным от последней
трети VI в. до н.э. [7, с. 36–46] до второй четверти
V в. до н.э. [5, с. 263–277]), чеканка монеты в
полисе начинается достаточно рано. Начало этапа
характеризуется выпуском серебряных и медных
монет разных номиналов, но одного монетного
типа (рис. 1). Ориентировочная продолжитель-
ность этого этапа – три десятилетия (около се-
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редины последней четверти V – первой четверти
IV вв. до н.э.). За это время херсонеситы осознали
неудобность такой практики, при которой было
невозможно осуществлять контроль над эмис-
сиями и различать асинхронные выпуски монет
одного номинала. Как можно охарактеризовать
данный этап? Прежде всего, как этап становления.
Экономический потенциал Херсонеса был, оче-
видно, невелик. Благосостояние молодого полиса
определялось наличием удобной гавани, торго-
выми операциями, возможно, рыболовством.
Сельская территория ограничивалась, вероятно,
небольшими наделами у стен города. Тем не
менее, торговая направленность города вызвала
необходимость в чеканке монеты уже на раннем
этапе истории города [18, с. 97–110]. Вряд ли
херсонеситы в период становления собственного
монетного дела что-то выдумывали от себя, ско-
рее, они заимствовали принципы чеканки отчасти
у своей метрополии, отчасти у других соседей по
региону. С самого начала в Херсонесе наблюдается
такое явление, как дуализм весовой системы:
серебряные монеты одного номинала (персидской
системы) выступали как монеты другого номинала
в иной системе (финикийской или родосской).
Характерной чертой монетного дела на раннем
этапе является чеканка медной монеты (вероятно,
с начала IV до н.э.). Медная монета – монета в
чистом виде, то есть уже абстрактное понятие
определённой стоимости, когда цена металла,
затраченного на производство монеты, была не-
сопоставимо ниже её объявленной стоимости.

Второй этап (около начала второй четверти
– середины IV в. до н.э.). Характеризуется изме-
нением монетного типа от серии к серии. Внутри
каждой серии монеты разных номиналов или од-
ного типа, но разных годов выпуска отличались
отдельными элементами монетного типа [33, №№
15–18] или направлением места размещения
элементов легенды и монетного типа [33, №№
19–32]. Этот этап можно характеризовать как
более развитый. На нём, по-видимому, начинается
контроль полиса над отдельными выпусками. Что
касается серебра, то выпущенная на этом этапе
вторая серия с фасовым изображением богини
на лицевой стороне, по-видимому, характеризуется
одновременным выпуском монет в разных весовых
системах: голова богини в ¾ влево – бодающий
бык влево (финикийская весовая система) (рис.
13,1) [33, №№ 15, 17, 18] и голова богини в ¾
вправо – бодающий бык вправо (облегчённая

персидская система) (рис. 13,2) [33, № 16]. Эмис-
сии на данном этапе более массовые, осуществ-
лялись они, по-видимому, почти каждый год. Дан-
ная ситуация, очевидно, отражает возросший
экономический потенциал Херсонеса, который
занимался уже не только торговлей, но и экс-
плуатацией аграрной территории на Маячном
полуострове [17, с. 36; 30, с. 8–10]. 

Третий этап (около середины – третьей чет-
верти IV в. до н.э.). 

Характеризуется началом массового выпуска
серий крупной меди. Именно на этом этапе по-
является практика маркировки годовых выпусков
серебряных и медных монет. При этом, на данном
этапе монетного дела Херсонеса способы марки-
ровки серебряных и медных монет были различ-
ными. Третья серия серебра уже имела дополни-
тельные элементы в виде первой буквы и сокра-
щения личных имён, очевидно, контрольных ма-
гистратов. Первый выпуск серии крупной меди,
тип: квадрига – воин дополнительных знаков,
кроме имени города, в легенде не имел. Затем
идут 16 выпусков, маркированных буквами гре-
ческого алфавита от Α до Σ. Завершается серия
тремя выпусками уже с сокращениями личных
имён (рис. 4). Эти финальные выпуски серии
имели младшие номиналы. Уже для этого этапа
монетного дела Херсонеса становится понятным,
что выпуск серебра и меди осуществляется па-
раллельно и независимо, главный критерий ко-
личества выпусков и величины эмиссии опреде-
лялся потребностью рынка. Обращает внимание
отсутствие мелких номиналов серебра, вероятно,
их функции целиком переходят к медной монете.
Крупная медь выпускается, по сути, ежегодно.
Серебро – по мере необходимости. Основная
функция медной монеты – обеспечить потребности
внутреннего рынка. В основном, чеканятся монеты
старшего номинала, выпуск младших осуществ-
ляется спорадически. Складывается впечатление,
что на третьем этапе монетное дело Херсонеса,
при существующем биметаллизме, имеет сильный
уклон в сторону гегемонии медной монеты.

Четвёртый этап (занимает примерно послед-
нюю четверть IV в. до н.э.). 

Характеризуется выдающимися политическими
и экономическими успехами Херсонесского по-
лиса. Огромные площади в Северо-Западном
Крыму и на Гераклейском полуострове были
размежёваны на индивидуальные земельные на-
делы. В городе разворачивается крупномасштаб-



ное производство транспортных остродонных ам-
фор, на которые наносятся клейма с именами
чиновников (астиномов, агораномов), контроли-
ровавших их выпуск. Развиваются торговые и
политические связи Херсонеса со многими гре-
ческими центрами Причерноморья и Средизем-
номорья; херсонесские амфоры активно прони-
кают в степные и лесостепные районы Великой
Скифии, что говорит о прочных торговых связях
Херсонеса с варварским миром. Экономический
рост сопровождается стабильными выпусками
серебряной и медной монеты. Выпуск серебряной
и медной монеты, как и прежде, осуществлялся
параллельно и независимо. В этом убеждает
сравнение имён на монетах. Для серебра и меди
имена совпадают крайне редко. Очевидно, что
контроль за выпуском монет из разных металлов
осуществляли разные люди. Серебряные монеты
выпускались в персидской весовой системе, ко-
торая к концу этапа стала неактуальна, поскольку
перестала употребляться во всех крупных эко-
номических центрах античного мира. Поэтому
эти монеты в конце данного этапа были изъяты
из обращения и отправлены в переплавку. Медные
монеты этого этапа, напротив, остаются в обра-
щении ещё долго (не менее 25 лет). В самом
конце этапа в Херсонесе произошли гражданские
катаклизмы, связанные с борьбой демократов
со своими противниками (IOSPE, I2, 401). Эти
события нашли отражение в массовом сокрытии
кладов в округе Херсонеса, однако не отразились
каким-либо образом на экономическом положении
полиса, напротив, следующий этап истории города
можно характеризовать как наивысший пик про-
цветания и стабильности.

Пятый этап (занимает примерно всю первую
четверть III в. до н.э.). Характеризуется полной и
окончательной победой демократов. Закон об ам-
нистии прощает политических оппонентов, что
ведет к сплочению народа и невиданному росту
экономики. Такой экономический показатель, как
выпуск продукции в клеймённых транспортных
амфорах (в основном, очевидно, вина) достигает
абсолютного максимума. Все эти успехи в полной
мере отражаются в монетном деле Херсонеса.
Выпуски монет, по-прежнему, определяются по-
требностями рынка. Чеканка медной монеты на
этом этапе практически не осуществлялась, ис-
ключения единичны. Зато чеканка серебра осу-
ществлялась полномасштабно в двух весовых си-
стемах, по два номинала в каждой. Различие двух

параллельных выпусков легко осуществлялось
по изображениям лицевой стороны: монеты ро-
досской весовой системы (тетрадрахмы и дид-
рахмы) (рис.14,1,2) имели изображение Девы и
лука в колчане; монеты лёгкой персидской (ге-
раклейской) системы имели изображение без-
бородого Геракла в львиной шкуре (рис.14,3,4).
В конце пятого этапа начинаются определённые
признаки грядущего экономического кризиса. В
нумизматике это выразилось в массовом контр-
маркировании серебряных и медных монет. Мо-
неты с Девой на аверсе имели три надчеканки:
монограмма ПАР, пучок молний и дельфин. Мо-
неты с Гераклом на аверсе имели две надчеканки:
пучок молний и дельфин. Крупная медь, оставав-
шаяся в обращении типов грифон – Дева, Дева
– грифон, Дева убивает копьём лань – бо-
дающий бык, имеет одну надчеканку – дельфин. 

Не будем гадать о смысле контрмаркирования
монет, здесь могут быть разные варианты: под-
тверждение полновесности монеты, изменение
курса на более высокий и пр. Однако следует
подчеркнуть, что вне зависимости от конкретных
смыслов контрмаркирование, как правило, было
вызвано какими-то неблагополучными моментами
в финансовой системе государства. Где-то в
самом конце этапа внутренние финансовые про-
блемы были стремительно умножены внешне-
политическим фактором. Территория Херсонес-
ского государства подверглась экспансии со сто-
роны варваров, которая привела к прекращению
существования ряда аграрных памятников (не-
укреплённых усадеб) в Северо-западном Крыму
и на Гераклейском полуострове. Полновесная
серебряная и медная монета начинает массово
изыматься из обращения и используется для сбе-
режения в качестве сокровищ. На это указывает
большое количество кладов из серебряных и
медных монет на сельской округе Херсонеса. А
ведь найдена только малая часть таких кладов –
те, за которыми в силу каких-то причин, в ос-
новном трагических, не пришли их хозяева.

Шестой этап (около 275 г. – 60-е гг. III в.
до н.э.). 

Не очень продолжительный этап, но очень
ёмкий по содержанию. Этап иллюстрирует, как
в условиях начинающегося экономического кри-
зиса финансовые (монетные) магистраты пред-
принимают попытки решить экономические про-
блемы путём манипуляций с денежной массой и
«инфляционной эмиссии». Начало этих процессов

Туровский Е.Я. Об организации монетного дела в Херсонесе в классическое и...

308



Херсонесский сборник, выпуск XIX

309

приходится на время, когда должность монетного
магистрата отправлял Зоил. Это последний ма-
гистрат, при котором осуществлялся выпуск пол-
новесного серебра лёгкого персидского веса
(группы Геракла) и происходит контрмаркиро-
вание серебра надчеканками «пучок молний» и
«дельфин». При нём же осуществляется первая
«инфляционная» эмиссия. Трудно, а скорее –
невозможно, сказать, исполнял ли Зоил свои
обязанности положенный год или, в силу чрез-
вычайных обстоятельств, срок его деятельности
был продлён. В любом случае, успел этот человек
много. Начав с выпуска полновесного серебра
«группы Геракла» (к слову, до сих пор известен
только один экземпляр полновесного серебра –
драхма с этим именем [31, с. 376–386]), эта
уникальная драхма имела две положенные над-
чеканки – «дельфин» и «пучок молний». 

Первый «инфляционный» выпуск магистрата
Зоила имел те же типы, что и полновесное
серебро «группы Геракла». Старший номинал
– голова Геракла в львиной шкуре вправо –
Дева, сидящая на троне влево. Монетный тип
соответствует дидрахме лёгкой персидской си-
стемы, при этом, ее вес соответствует весу драхмы
той же системы. Соответственно младший но-
минал – голова Геракла в львиной шкуре
вправо – бодающий бык вправо. Монетный
тип соответствует драхме лёгкой персидской си-
стемы, а реальный вес соответствует гемидрахме
той же системы. Логично предположить, что
новые монеты были заявлены как дидрахмы и
драхмы той же системы. Нужно отметить, что
состав монетного сплава новой серии чисто ви-
зуально довольно приличный. О том же свиде-
тельствует и результаты анализов [12, с. 20],
подтверждающие изготовление заготовок для
последних из изъятых из обращения монет пол-
ноценных выпусков. Следующий за Зоилом ма-
гистрат Героид продолжает «инфляционную»
серию своего предшественника [33, № 151, 152].
Начав свою чеканку с той же «инфляционной»
серии, магистрат Менестрат [33, №№ 153, 154],
вскоре от неё отказался и выпустил новую серию,
призванную решить кризисные проблемы. Почему
же не удался эксперимент по введению в оборот
«инфляционной» серии? Возможно, дело тут в
самой примитивности процедуры введения новой
монеты, которая подрывала саму идею серебряной
монеты, ценность которой определялась содер-
жащимся в ней благородным металлом, и, соот-

ветственно, гарантировала её определённую стои-
мость. А тут гражданам предложили монеты с
теми же типами, но с принудительным курсом,
по сути, обокрав их вдвое. Серебряная монета,
таким образом, становилась подобием медной, в
большой степени абстракцией, когда стоимость
монетного металла несопоставимо проигрывала
декларированной стоимости монеты. Естественно
такие меры властей не могли быть поняты и
приняты гражданами, которые, возможно, при-
бегли к бойкоту новых денег. Мы никогда не
встречаем монеты этого сорта в составе кладов
и вообще, судя по большой редкости этих монет,
они, надо полагать, в скором времени были
изъяты из обращения. Произошло это, по-види-
мому, в год деятельности магистрата Менестрата,
который изъял из обращения монеты «инфля-
ционной» серии, очевидно, отправив их в пере-
плавку, и выпустил монеты двух номиналов ори-
гинальных типов, которые выпускают и следующие
два магистрата – Евридам и Гимн. Старший
имел тип голова Девы в венке вправо – Дева
поражает копьём лань влево [33, №№ 155,
157, 159], младший – голова Девы в венке
вправо – лук в колчане [33, №№ 156, 158,
160]. Параллельно выпускам серебра возобнов-
ляется выпуск медной монеты также двух номи-
налов. Старший имел тип голова Девы в венке
вправо – лежащая лань влево [33,
№№168,170], младший – мужская безбородая
голова в повязке вправо [33, №№169,171].
Изображения Девы в венке на серебре и меди
практически идентичны, может быть, выполнены
одним резчиком штемпелей. Правда, не совпадают
магистратские имена, но, как мы установили вы-
ше, за выпуском серебра и меди надзирали разные
люди. Серебряная драхма с Девой в венке надолго
останется наиболее авторитетной денежной еди-
ницей в Херсонесе, которая использовалась как
средство накопления, поскольку эти монеты
встречаются в кладах [37, с. 342–354]. Цель
выпуска всех перечисленных выше монет с Девой
в венке можно характеризовать, как проявления
попыток полисных властей стабилизировать де-
нежное обращение в Херсонесе.

Седьмой этап (60-е – 30-е гг. III в. до н.э.). 
Всем попыткам стабилизировать экономику

и монетное дело в Херсонесе положил конец но-
вый сокрушительный удар со стороны варваров,
надолго прекративший существование херсонес-
ской хоры. Были разорены, сожжены или остав-



лены все аграрные поселения на территории
Херсонесского государства. Начало этапа связано
с новыми выпусками серебряной «инфляционной»
монеты. Единственное, что объединяет эти новые
серебряные выпуски с предыдущими, – это до-
статочно хорошая проба монетного металла. Од-
нако, что касается веса, то здесь наблюдается,
во-первых, большой разброс веса у большинства
монет: для старшего номинала 2,1–2,9 г; для
младшего 0,8–1,1 г [33, №№ 161–167].

По-видимому, параллельно с этим серебром
выпускались медные выпуски, причём, в сравне-
нии с последним выпуском предыдущего этапа,
меняется тип старшего номинала – голова Ге-
ракла в львиной шкуре вправо – бодающий
бык влево [33, №№ 173, 174, 176, 178]; тип
младшего остаётся прежним – голова Геракла
в повязке вправо – палица влево. Вес номи-
налов новой серии меди, по сравнению к преды-
дущей, падает почти в два раза. 

В рамках седьмого периода осуществлялись
выпуски серебряных монет, которые справедливей
назвать билоновыми. Первый достаточно мас-
совый выпуск имел тип – голова Девы в ба-
шенной короне вправо – лук в колчане влево
[33, №№172]. Вероятно, несколько позже вышли
монеты, копирующие тип старшего номинала
последнего выпуска серебра предыдущего этапа,
но гораздо хуже исполненные, из очень плохого
серебра [33, №№ 180–182].

Затем в рамках седьмого этапа выпускалась
исключительно медная монета, причём новых
для монетного дела Херсонеса типов. Вначале –
это тетрахалк типа голова Геракла в львиной
шкуре вправо – нос боевого корабля влево
[33, №№ 182, 183]. Эти вполне полновесные
монеты выпускались только два года (известно
два магистратских имени). Может быть, на эти
монеты возлагались определённые надежды –
стабилизировать внутреннее обращение за счёт
полновесной медной монеты, однако, по-види-
мому, не сбывшиеся. Следующие за названными
выпуски меняют монетный тип лицевой стороны
– место Геракла занимает Диоскур, тип оборотной
стороны остаётся прежним [33, №№ 184–187].
Монеты нового сорта значительно теряют в весе,
причём внутри серии от выпуска к выпуску.

Тот же тип оборотной стороны (нос корабля)
сохраняет мелкий номинал меди, на лицевой сто-
роне которого изображение головы Девы в венке
[33, № 188]. Последующие выпуски этапа также

представляют только мелкие номиналы, по-ви-
димому, дихалки [33, №№ 189, 190]. Ещё один
интересный момент, характеризующий кризисное
состояние херсонесской экономики и нехватку
разменной монеты на рынке, это появление че-
каненной свинцовой монеты. Относительно ха-
рактера этих свинцовых знаков существуют разные
точки зрения [6, с. 118; 27, с. 299–301; 38, p.
155–161; 32, с. 327–336; 23, с. 125–167]. Свин-
цовые знаки не имели имени эмитента (обычного
для Херсонеса имени города в форме ХЕР), не
имели они и имени контролирующего выпуск ма-
гистрата. Правда, несколько свинцовых выпусков
имели сокращения: ΙΣ [33, табл. 38,1,8], ΔΙ [33,
табл. 38,2], ΠΑΡ [33, табл. 38,3]. Возможно, это
имена откупщиков (рис. 15). Может быть, часть
или все выпуски осуществлялись храмами.

Но как бы там ни было, кто бы ни выпускал
эти свинцовые знаки, можно констатировать, что
применялись они в качестве разменной монеты,
имея, по-видимому, определённый курс относи-
тельно медной. Можно предполагать, что приме-
нение в монетном деле Херсонеса свинцовой мо-
неты было достаточно успешным, поскольку эти
монеты (пусть даже – квазимонеты) выпускались
с перерывами не менее полутора столетий.

Восьмой этап (около 225–220 – около 180–
175 гг. до н.э.).

Точнее хронологические рамки обозначить
вряд ли возможно. Основные характеристики
этапа таковы. Около конца третьей четверти III
в. до н.э. происходят какие-то конструктивные
изменения в отношениях Херсонеса с соседними
варварами. Возможно, они выразились в серии
военных успехов, может быть, в заключении ка-
ких-то договоров с варварами, может быть, в
успешном лавировании между различными вар-
варскими группировками. Количество различных
гипотез в этой связи можно сколько угодно мно-
жить, но вряд ли это плодотворный путь. Следует
отметить почти полное отсутствие достоверных
письменных источников, способных осветить
этот этап херсонесской истории. Поздние анек-
доты, типа полиеновской легенды о сарматской
царице Амаге (Polyen. VIII. 56), не имеют точной
датировки и могут привлекаться только в качестве
констатации сложных дипломатических отно-
шений между греками и варварами на северных
берегах Понта.

Отсутствие письменных источников заставляет
прибегать, в основном, к данным археологии,
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нумизматики и керамической эпиграфики. Ар-
хеология показывает, что к началу восьмого
этапа по всей огромной территории Херсонесского
государства начинается возрождение сельских
усадеб, крепостей и городов, правда, в меньшем
количестве, чем в конце IV – начале III вв. до
н.э. [13, с. 81–88; 24, с. 91]. Возрождение боль-
шой сельской территории Херсонесского госу-
дарства не замедлило отразиться в резком росте
выпуска клеймённой керамической тары [20, с.
107–111]. Стабилизация экономики не замедлила
сказаться на монетном деле полиса. Характерной
чертой восьмого этапа является уменьшение
числа выпусков, однако размеры эмиссий стали
очень значительными. Открывают выпуски вось-
мого этапа, по-видимому, медные монеты двух
номиналов, объединённые общим типом лицевой
стороны. Старший номинал – тетрахалк типа
голова Афины в коринфском шлеме вправо –
шагающий грифон вправо [33, №№ 191, 192],
младший – дихалк типа голова Афины в ко-
ринфском шлеме вправо – крылатая Ника с
венком в руке влево [33, №№ 193–195а]. Мо-
неты старшего номинала выпускались два года
(известно два магистратских имени), младшего
– четыре года. Недавняя находка одной из монет
младшего номинала отличной сохранности поз-
волила уточнить имя одного из магистратов: не
МΑΡΩΝ, как мы полагали ранее, а – ΒΑΒΩΝ
[34, с. 346]. Чуть позже, а, возможно, и парал-
лельно с названной медной серией, был осу-
ществлён выпуск серебра, также из двух номи-
налов. Старший номинал – драхма – голова
Девы в башенной короне вправо – стоящая
лань вправо (один штемпель с левым поворотом
лани) [33, №№ 196, 198, 200], младший – ге-
мидрахма – голова Геракла в повязке вправо
– палица влево [33, №№ 197–199]. Старший
номинал выпускался три года (при трёх маги-
стратах), младший – два года (известны монеты
с двумя магистратскими именами). Значительная
часть монет, особенно старшего номинала, пе-
речеканена на драхмах типа Дева в венке –
Дева убивает копьем лань [33, №№ 155, 157,
159], другая часть начеканена на новых кружках.
Можно полагать, что эта серия была главным
средством внутреннего обращения Херсонеса, а
также средством накопления граждан в течение
конца III и большей части II вв. до н.э. [37, с.
342–354]. При этом следует отметить, что млад-
ший номинал серии никогда не встречается в

кладах, что свидетельствует о том, что для на-
копления он не использовался.

Следующий по времени выпуск меди восьмого
этапа имел один номинал, по-видимому, трихалк,
который выпускался два года (два магистратских
имени) и имел беспрецедентно массовый характер.
Монеты имели традиционный для Херсонеса тип
–голова Девы в венке вправо – бодающий
бык влево (рис. 16,1). Предположительная да-
тировка выпуска около рубежа III/II вв. до н.э.
Затем, уже в рамках первой четверти II в. до н.э.
происходит ещё два вполне ординарных, хотя и
не столь массовых выпуска медных монет номи-
налом, по-видимому, в дихалк. Судя по количеству
имён, выпускались монеты обоих выпусков в
течение трёх лет. Оба выпуска имели совершенно
новые для Херсонеса типы. Первый –голова
Гермеса в петасе вправо, слева кадуцей –
рог изобилия (рис.16,2) [33, №№ 203, 204];
второй – голова Аполлона в венке вправо –
треножник (рис. 16,3) [33, №№ 205, 205а].
На этих двух эмиссиях выпуск монет с маги-
стратскими именами в легендах надолго прекра-
щается. Где-то в рамках восьмого этапа или в
начале девятого Херсонес вновь лишается боль-
шей части своих сельскохозяйственных угодий и
поселений в Северо-Западном Крыму (здесь уже
окончательно) и на Гераклейском полуострове
(кроме нескольких хорошо укреплённых ком-
плексов в балках Бермана и Юхариной) [30, с.
12]. Приближение нового кризиса в херсонес-
ско-варварских отношениях отражено в дипло-
матическом соглашении между понтийским царём
Фарнаком I и Херсонесом в 179 г. до н.э.

Девятый этап (около 180–175 гг. – около
120–115 гг. до н.э.).

Трудное положение в Херсонесе на момент
подписания договора 179 г. до н.э. сменяется
катастрофическим. После 175 г. до н.э. прекра-
щают существование почти все усадьбы Герак-
лейского полуострова. Поселения и усадьбы Хер-
сонеса в Северо-Западном Крыму также погибают
или переходят под контроль скифов. Можно
предполагать, что к этим трудным временам от-
носятся клады херсонесских драхм типов: Дева
в венке – Дева убивает копьем лань [33,
№№ 155, 157, 159] и Дева в башенной корне
– стоящая лань [33, №№ 196, 198, 200], ко-
торые встречаются в этих кладах совместно [38,
с. 342–354]. Тогда же прекращается практика
обозначения в легендах херсонесских монет лич-



ных имен. Вероятно, это было обусловлено ка-
кими-то весьма серьезными причинами и, судя
по всему, наличие самого факта может являться
прямым указанием на вероятное изменение го-
сударственного строя в Херсонесе. На изменение
государственного устройства в Херсонесе во II
в. до н.э. указывает и ольвийский декрет в честь
Никерата, сына Папия (IOSPE I2, 34,6–10), в
котором говорится о гражданском противостоянии
(стасисе) в Херсонесе. Всего на этот этап при-
ходится не менее 11 типов медных монет и один
тип серебряных (рис. 17) [33, №№ 206–216;
табл. 37,8].

Десятый этап (около 120–115 гг. до н.э. –
около 110 г. до н.э.). 

На этом непростом для Херсонеса этапе,
предшествующем новой затяжной войне со ски-
фами, можно предполагать возвращение в полисе
к власти демократов, а вместе с ними – возврат
к прежней практике маркировки монеты. Первым
магистратом в этой группе был Сотирий, который
начал чеканку с самого популярного во II в.
до н.э. типа монеты Дева в венке – бодающий
бык [33, № 217], тот же тип, что и на самых

массовых медных монетах конца III в. до н.э. с
именами Героида и Агасикла (рис.18,1). Но, в
силу каких-то причин, ответственный за выпуск
монеты магистрат отказался от этой идеи, уже
отчеканенные монеты изъял из обращения (из-
вестна только одна такая монета) и тут же при-
ступил к выпуску монет нового типа – Дева в
башенной короне – стоящая перед кустом
лань (рис.18,2) [33, № 218]. При этом в пере-
чеканку новым типом попали и многие оставав-
шиеся в обороте монеты типа Дева в венке –
бодающий бык с именами Героид и Агасикл
[33, №№201, 202]. Затем два его преемника –
Аполло… и Героксен выпускали монеты только
этого нового типа [33, №№ 219, 220] и, наконец,
магистрат Геракле…, начав с выпуска монет
прежнего типа (рис.18,3), переходит к чеканке
медных монет новых типов – Дева в башенной
короне – факел (рис. 18,4) и лучезарный Гелиос
– рог изобилия, шапки Диоскуров (рис.18,5).
Завершающий блок монет с магистратскими
именами датируется по монете последнего из
указанных типов, имеющей по аналогиям доста-
точно узкую датировку.

Туровский Е.Я. Об организации монетного дела в Херсонесе в классическое и...

312

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеенко Н.А., Цепков Ю.А. Несколько новых типов античных херсонесских монет // ХСб. Севастополь: СПД

Арефьев М.Э., 2013–2014. Вып. XVIII. С. 7–13.
2. Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). Киев, 1977. 174 с.
3. Бертье-Делагард А.Л. Несколько новых или малоизвестных монет Херсонеса // ЗООИД. Одесса, 1906. Т. XXVI.

С. 215–275.
4. Бертье-Делагард А.Л. О монетах властителей Боспора Киммерийского, определяемых монограммами // ЗООИД.

Одесса, 1911. Т. XXIX. С. 117–232.
5. Буйских А.В. Херсонес Таврический в VI в. до н.э.: реальность историческая или археологическая // Античный

мир и археология. Саратов, 2006. Вып. 12. С. 263–277.
6. Бурачков П.О. Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, существовавшим в древности на се-

верном берегу Черного моря в пределах нынешней России. Одесса, 1884. Т.1. 289 с.
7. Виноградов Ю.Г., Золотарев М.И. Год рождения Херсонеса Таврического // ХСб. Севастополь, 1998. Вып. IX. С.

36–46.
8. Гилевич А.М. Кучук-мойнакский клад херсонесских монет IV–III вв. до н.э. // НЭ. М., 1970. Вып.VIII. С. 3–16.
9. Гилевич А.М. Хронология и топография кладов херсонесских монет IV–II вв. до н. э. и некоторые вопросы скифо-

херсонесских взаимоотношений // Античные города Cеверного Причерноморья и варварский мир. Л.,1973. С.
10–11. 

10. Гилевич А.М. Хронология и топография кладов и коллективных находок херсонесских монет IV–II вв. до н.э. //
Археологические вести. 1999. №6. С. 346–373.

11. Грандмезон Н.Н. Заметки о монетах Херсонеса Таврического // Нумизматика античного Причерноморья. Киев,
1982. С. 34–42.

12. Дюков Ю.Л., Смекалова Т.Н. Состав сплава ранних монет Херсонеса (до периода боспорского влияния) // Девятая
Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. СПб., 2001. С. 20.

13. Золотарёв М.И., Туровский Е.Я. К истории античных сельских усадеб Херсонеса на Гераклейском полуострове
// Древнее Причерноморье. Материалы I Всесоюзных чтений памяти профессора П.О. Карышковского. Одесса,
1990. С. 81–88.

14. Зограф А.Н. Античные монеты // МИА. М., 1951. № 16. 264 с.
15. Карышковский П.О. Монеты ольвийской коллегии Семи // Художественная культура и археология античного

мира. М., 1976. С. 109–117.



Херсонесский сборник, выпуск XIX

313

16. Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. – IV в. н.э.). Одесса: А.С. Фрид-
ман, 2003. 684 с.

17. Кац В.И. О времени возникновения сельскохозяйственных усадеб Херсонеса на Гераклейском полуострове //
Античный мир и археология. Саратов, 1972. Вып. 1. С. 28–37. 

18. Кац В.И. Эмпорий Херсонес // Античный мир и археология. Саратов, 1990. Вып. 7. С. 97–111.
19. Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-определитель. Саратов, 1994. 176 c., 110 табл.
20. Кац В.И. Динамика производства амфорной тары в эллинистическом Херсонесе // Античные полисы и местное

население Причерноморья. Материалы международной конференции. Севастополь, 1995. С. 107–111.
21. Коваленко С.А. О монетном деле Херсонеса Таврического в позднеклассическую эпоху // НЭ. М., 1999. Т. XVI.

С. 108–131.
22. Коваленко С.А. Рец. на кн.: Е.Я. Туровский. Монеты независимого Херсонеса IV–II вв. до н.э. Севастополь, 1997

// РА. М., 2000. №3. С. 202–210.
23. Коваленко С.А. Об одном феномене херсонесской нумизматики // Боспорские исследования. Симферополь; Керчь,

2004. Вып. VII. С. 125–167. 
24. Ланцов С.Б. Античное поселение Ново-Федоровка и некоторые вопросы истории херсонесской хоры // Северо-

Западный Крым в античную эпоху. Материалы по археологии Крыма. Киев, 1994. С. 71–104.
25. Махов И. И. Амфорные ручки Херсонеса Таврического // ИТУАК. Симферополь, 1912. №48. С. 150–183.
26. Орешников А.В. Этюды по нумизматике Черноморского побережья // ИРАИМК. 1922. Т.II. С. 113–138.
27. Ростовцев М.И. Римские свинцовые тессеры. СПб., 1903. 359 с.
28. Сидоренко В.А., Шонов И.В. Несколько неизданных монет античного Херсонеса // МАИЭТ. Cимферополь, 2006.

Вып. XII (2). С. 550–563.
29. Соломоник Э.И. Фрагмент надписи из Херсонеса о политических изгнанниках // ВДИ. 1984. №3. С. 72–81.
30. Туровский Е.Я. Хронология сельских усадеб Херсонеса на Гераклейском полуострове в IV–II вв. до н.э. Автореф.

Дис. … канд. ист. наук. СПб, 1994. 16 с.
31. Туровский Е.Я. Еще раз о хронологии монет Херсонеса периода его независимого существования // ХСб. Сева-

стополь, 2003. Вып. XII. С. 376–386.
32. Туровский Е.Я. Свинцовые монеты античного Херсонеса // ХСб. Севастополь, 2005. Вып. XIV. С. 327–336.
33. Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты античного и средневекового Херсонеса. Справочник-определитель. Сим-

ферополь: ДИАЙПИ, 2013. 156 с.
34. Туровский Е.Я. Личные имена на херсонесских монетах и керамических клеймах: опыт сравнения // АМА. Са-

ратов: Научная книга, 2015. Вып.17. С. 342–351.
35. Фролова Н.А. Проблемы монетной чеканки Боспора VI–II вв. до н.э. // ВДИ. М., 1988. №2. С. 122–142. 
36. Шонов И.В. Монеты Херсонеса Таврического. Каталог. Симферополь: Таврия, 2000. 144 с.
37. Шонов И.В. Клад серебряных херсонесских монет II в. до н.э. // МАИЭТ. Симферополь, 2003. Вып. X. С. 342–

354.
38. Grandmezon N.N. The Use of Leaded Copper Alloys in the Greek and Byzantine Periods in the Tauric Chersonesos //

NC. London, 1977. Vol. CXXXVII. P. 155–161.

REFERENCES
1. Alekseenko N.A., Tzepkov Yu.A. Neskol’ko novyh tipov antichnyh hersonesskih monet. Khersonesskii sbornik, Seva-

stopol’: SPD Aref’ev M.E. Publ., 2013–2014, vol. XVIII, pp. 7–13.
2. Anohin V.A. Monetnoe delo Khersonesa (IV v. do n.e. – XII n.e.). Kiev, 1977. 176 p.
3. Bert’e-Delagard A.L. Neskol’ko novyh ili maloizvestnyh monet Khersonesa. Zapiski Odesskogo Obschestva Istorii i

Drevnostejj, Odessa, 1906, vol. XXVI, pp. 215–275.
4. Bert’e-Delagard A.L. O monetah vlastitelei Bospora Kimmeriiskogo, opredelyaemyh monogrammami. Zapiski Odes-

skogo Obschestva Istorii i Drevnostejj, Odessa, 1911, vol. XXIX, pp. 117–232.
5. Buiskih A.V. Khersones Tavricheskii v VI v. do n.e.: real’nost’ istoricheskaya ili arheologicheskaya. Antichnyi mir i ar-

heologiya, Saratov, 2006, vol. 12. pp. 263–277.
6. Burachkov P.O. Obshii katalog monet, prinadlezhashih ellinskim koloniyam, sushestvovavshim v drevnosti na severnom

beregu Chernogo morya v predelah nyneshnei Rossii. Odessa, 1884, T. 1, 289 p.
7. Vinogradov Yu.G., Zolotarev M.I. God rozhdeniya Hersonesa Tavricheskogo. Khersonesskii sbornik, Sevastopol’, 1998,

vol. IX, pp. 36–46.
8. Gilevich A.M. Kuchuk-moinakskii klad hersonesskih monet IV–III vv. do n.e. Numizmatika i epigrafika, 1970, vol. VIII,

pp. 3–16.
9. Gilevich A.M. Khronologiya i topografiya kladov khersonesskih monet IV–II vv. do n.e. i nekotorye voprosy skifo-her-

sonesskih vzaimootnoshenii. Antichnye goroda Severnogo Prichernomor’ya i varvarskii mir, Leningrad, 1973. pp. 10–
11.

10. Gilevich A.M. Hronologiya i topografiya kladov i kollektivnyh nahodok hersonesskih monet IV–II vv. do n.e. Arheolo-
gicheskie vesti, 1999, № 6, pp. 346–373.

11. Grandmezon N.N. Zametki o monetah Khersonesa Tavricheskogo. Numizmatika antichnogo Prichernomor’ya. Kiev,
1982, pp. 34–42.



12. Dyukov Yu.L., Smekalova T.N. Sostav splava rannih monet Khersonesa (do perioda bosporskogo vliyaniya). Devyataya
Vserossiiskaya numizmaticheskaya konferenciya. Tezisy dokladov i soobshenii, Sankt-Peterburg, 2001, p. 20.

13. Zolotarev M.I., Turovskii E.Ya. K istorii antichnyh sel’skih usadeb Khersonesa na Gerakleiskom poluostrove. Drevnee
Prichernomor’e. Materialy I Vsesoyuznyh chtenii pamyati professora P.O. Karyshkovskogo, Odessa, 1990, pp. 81–88.

14. Zograf A.N. Antichnye monety. Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR, Moscow, 1951, № 16, 264 p.
15. Karyshkovskii P.O. Monety ol’viiskoi kollegii Semi. Hudozhestvennaya kul’tura i arheologiya antichnogo mira, Moscow,

1976, pp. 109–117.
16. Karyshkovskii P.O. Monetnoe delo i denezhnoe obrashenie Ol’vii (VI v. do n.e. – IV v. n.e.). Odessa: A.S. Fridman Publ.,

2003, 684 p.
17. Katz V.I. O vremeni vozniknoveniya sel’skohozyaistvennyh usadeb Hersonesa na Gerakleiskom poluostrove. Antichnuj

mir I arheologija, Saratov, 1972, vol. 1. pp. 28–37.
18. Katz V.I. Emporii Khersones. Antichnuj mir I arheologija, Saratov, 1990, vol. 7, pp. 97–111.
19. Katz V.I. Keramicheskie kleima Khersonesa Tavricheskogo. Katalog-opredelitel’. Saratov, 1994, 176 p., 110 pl.
20. Katz V.I. Dinamika proizvodstva amfornoi tary v ellinisticheskom Khersonese. Antichnye polisy i mestnoe naseleniya

Prichernomor’ya. Materialy mezhdunarodnoi konferentzii, Sevastopol’, 1995, pp. 107–111.
21. Kovalenko S.A. O monetnom dele Khersonesa Tavricheskogo v pozdneklassicheskuyu epohu. Numizmatika I epigrafika,

Moscow, 1999, vol. XVI, pp. 108–131.
22. Kovalenko S.A. Retz. na kn.: E.Ya. Turovskii. Monety nezavisimogo Khersonesa IV–II vv. do n.e. Sevastopol’, 1997.

Rossijskaja Arkheologiia, Moscow, 2000, № 3, pp. 202–210.
23. Kovalenko S.A. Ob odnom fenomene hersonesskoi numizmatiki. Bosporskie issledovaniya, Simferopol’; Kerch’, 2004,

vol. VII, pp. 125–167.
24. Lantzov S.B. Antichnoe poselenie Novo-Fedorovka i nekotorye voprosy istorii khersonesskoi hory. Severo-Zapadnyi

Krym v antichnuyu epohu. Materialy po arheologii Kryma, Kiev, 1994, pp. 71–104;
25. Mahov I.I. Amfornye ruchki Khersonesa Tavricheskogo. Izvestija Tavricheskoj Uchenoj Arhivnoj Komissii, Simferopol’,

1912, vol. 48, pp. 150–183.
26. Oreshnikov A.V. Etyudy po numizmatike Chernomorskogo poberezh’ya. Izvestija Rossijskoi akademii Istorii Material’noi

Kul’tury, Мoscow, 1922, vol. II, pp. 113–138.
27. Rostovcev M.I. Rimskie svincovye tessery. Sankt-Peterburg, 1903, 359 s.
28. Sidorenko V.A., Shonov I.V. Neskol’ko neizdannyh monet antichnogo Khersonesa. Materialy po arkheologii, istorii i

etnografii Tavrii, Simferopol’, 2006, vol. XII (2), pp. 550–563.
29. Solomonik E.I. Fragment nadpisi iz Khersonesa o politicheskih izgnannikah. Vestnik Drevnei Istorii, Moscow, 1984, №

3, pp. 72–81.
30. Turovskii E.Ya. Khronologiya sel’skih usadeb Khersonesa na Gerakleiskom poluostrove v IV–II vv. do n.e. Avtoref. Dis.

kand. ist. nauk. Sankt-Peterburg, 1994, 16 p.
31. Turovskii E.Ya. Eshe raz o hronologii monet Khersonesa perioda ego nezavisimogo sushestvovaniya. Khersonesskii

sbornik, Sevastopol’, 2003, vol. XII, pp. 376–386.
32. Turovskii E.Ya. Svincovye monety antichnogo Khersonesa. Khersonesskii sbornik, Sevastopol’, 2005, vol. 14, pp. 327–

336.
33. Turovskii E.Ya., Gorbatov V.M. Monety antichnogo i srednevekovogo Khersonesa. Spravochnik-opredelitel’. Simferopol’:

DIA’PI Publ., 2013, 156 p.
34. Turovskii E.Ya. Lichnye imena na khersonesskih monetah i keramicheskih kleim: opyt sravneniya. Antichnuj mir I ar-

heologija, Saratov: Nauchnaya kniga Publ., 2015, vol. 17, pp. 342–351.
35. Frolova N.A. Problemy monetnoi chekanki Bospora VI–II vv. do n.e. Vestnik Drevnei Istorii, 1988, № 2, pp. 122–142.
36. Shonov I.V. Monety Khersonesa Tavricheskogo. Katalog. Simferopol’: Tavriya Publ., 2000, 144 p.
37. Shonov I.V. Klad serebryanyh khersonesskikh monet II v. do n.e. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii,

Simferopol’, 2003, vol. X, pp. 342–354.
Grandmezon N.N. The Use of Leaded Copper Alloys in the Greek and Byzantine Periods in the Tauric Chersonesos. Numis-

matic Chronicle, London, 1977, vol. CXXXVII, pp. 155–161.

Е.Я. ТУРОВСКИЙ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНЕТНОГО ДЕЛА В ХЕРСОНЕСЕ
В КЛАССИЧЕСКОЕ И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ (КОНЕЦ V–II ВВ. ДО Н.Э.).

РЕЗЮМЕ

В статье исследованы различные вопросы монетного дела Херсонеса в период его независимого
существования. Монетное дело независимого Херсонеса разделено нами на десять этапов, в
каждом из которых существует определенная специфика. На раннем этапе все монеты имели один
и тот же тип. Затем каждый новый выпуск отличается от предыдущих изменением самого монетного
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типа или его элементов. Крупная медь IV в. до н.э. начинает маркироваться буквами греческого
алфавита, а затем сокращениями имен чиновников, которые контролировали выпуск монеты в
Херсонесе. Личные имена присутствуют на монетах полиса около 150 лет, затем эта практика
исчезает во второй четверти II в. до н.э., а в последней четверти этого столетия вновь ненадолго
возобновляется. Организация монетного дела в Херсонесе определялась политическими и эконо-
мическими причинами.

Ключевые слова: Херсонес, монетное дело, Херсонесское государство, монетные магистраты.

E.YA. TUROVSKII

ABOUT THE ORGANIZATION OF THE MINTAGE IN CHERSONESE IN CLASSI-
CAL AND HELLENISTIC PERIODS (FROM THE LATE FIFTH TO SECOND CEN-

TURIES BC)

SUMMARY

This paper discusses various aspects of the coinage of Chersonese in the period of its independence.
The coinage of independent Chersonese has been divided into ten stages, each possessing certain
specific features. At the earliest stage, all the coins belonged to the same type. Later on, each new
release differed from previous ones by changes in the coin type or its elements. Big copper coins from
the fourth century BC was marked by letters of the Greek alphabet, and then by abbreviated names of
officials who controlled the mintage in Chersonese. Personal names occurred on the polis coins for
about 150 years; this practice disappeared in the second quarter of the second century BC, and
resumed for a short time in the last quarter of the same century. The organization of coinage in
Chersonese was influenced by political and economic affairs.

Keywords: Chersonese, coinage, Chersonesan realm, mintage administrators.

Рис. 1. Херсонесские серебряная (1) и медная монеты
конца V – первой четверти IV в. до н.э.

Рис. 2. Медные монеты второй четверти IV в. до н.э.

Рис. 3. Серебряные монеты
третьей четверти IV в. до н.э. 

Рис. 4. Серия медных монет третьей четверти IV в. до н.э.
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Рис. 5. Серия медных монет начала последней четверти IV в. до н.э.

Рис. 6. Медные монеты последней четверти IV в. до н.э.

Рис. 7. Серебряные монеты последней четверти IV в. до н.э.

Рис. 8. Медные монеты магистрата Эвдрома последней четверти IV в. до н.э.

Рис. 9. Серебряные монеты магистрата Зоила конца первой четверти III в. до н.э.
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Рис. 10. Серебряные монеты магистрата Менестрата начала второй четверти III в. до н.э.

Рис.11. Серебряные монеты магистрата Гимна начала второй четверти III в. до н.э.

Рис. 12. Монеты из плохого серебра, около середины III в. до н.э.

Рис. 13. Серебряные драхмы с фасовым изображением богини,
выпущенные в разных весовых системах во второй четверти IV в. до н.э.

Рис. 14. Серебряные монеты первой четверти III в. до н.э.,
выпущенные в родосской (1,2) и легкой персидской (3,4) весовых системах.

Рис. 15. Херсонесские свинцовые монеты.
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Рис. 16. Медные монеты первой четверти II в. до н.э.

Рис.17. Монеты второй и третьей четвертей II в. до н.э.
без магистратских имен.

Рис.18. Монеты последней четверти II в. до н.э. c магистратскими именами.




