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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА НА ХЕРСОНЕССКИХ МОНЕТАХ
И КЕРАМИЧЕСКИХ КЛЕЙМАХ: ОПЫТ СРАВНЕНИЯ
Аннотация: Должность монетного магистрата исполнялась в течение одного года, его имя отображалось в легенде монеты. Точно также надзирали за
керамическим производством херсонесские астиномы (иногда агораномы).
Безусловно, за выпуском монеты наблюдали не астиномы. Тем не менее, политический слой полиса составляли одни и те же люди. Многие из них за свою
политическую карьеру могли быть и монетными магистратами и астиномами.
Ключевые слова: античность, Херсонес, монеты, керамические клейма,
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Abstract: The position of monetary magistrate was taken up within one year,
his name was displayed in a coin legend. In the same way Chersonesian astinomoi supervised behind ceramic production (sometimes it were agoranomoi). Certainly, there were not astinomoi who supervised release of a coin. Nevertheless,
the political level of the polis was made by the same people. Many of them for the
political career could be both monetary magistrates and astinomoi.
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Личные имена на херсонесских керамических клеймах, которые
наносились на поверхность амфор и черепиц, принадлежали астиномам и в нескольких случаях агораномам, о чём непосредственно сообщают легенды клейм. Личные имена, их сокращения и монограммы
от личных имён без обозначения магистратуры принадлежат, скорее
всего, ремесленникам-фабрикантам или хозяевам керамических мастерских. Что касается личных имён на монетах, то вопрос здесь более
сложный, поскольку в легендах монет наряду с именем полиса обозначалось только собственно личное имя как таковое. Относительно
того какая магистратура была ответственна за выпуск монеты в Херсонесе, существуют разные точки зрения. В своё время И.И. Махов
высказал мнение, что имена на монетах принадлежали городским астиномам 1 . Однако сопоставление списков имён, известных на монетах, со списком имён астиномов показывает, что это не так.
В.А. Анохин полагал, что личные имена на херсонесских монетах
принадлежали членам коллегии номофилаков, состоящей из трёх человек 2 . Отсюда якобы три или кратное трём количество имён на каждой типологически отдельной серии монет. Я специально останавливался на этом вопросе, показывая, что и эта точка зрения – заблужде-

1 Махов И.И. Амфорные ручки Херсонеса Таврического // ИТУАК. 1912.
Вып. 48. С. 150–183.
2 Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). К., 1977.
С. 42–43;

ние 3 . Анализ всего комплекса херсонесских монет показывает, что,
как и на клеймах, имена на монетах принадлежали ежегодно сменяемым выборным магистратам. При этом я не отрицаю возможности,
что за выпуском монеты надзирала целая коллегия, но имя в легенде
монеты было одно – очевидно, старшего магистрата.
Абстрагируюсь от вопроса – кто отвечал за выпуск монеты в Херсонесе, поскольку данных в письменных источниках по этому вопросу
не имеется. Ниже буду употреблять наиболее нейтральную формулу –
монетный магистрат. Работы по сравнению имён на монетах и клеймах практически никто не проводил (единственное исключение – это
ономастическое исследование В.Н. Даниленко) 4 . Следует отметить,
что в греческих демократических полисах, подобных Херсонесу, существовал отдельный слой, можно сказать, профессиональных политиков 5 . Эти люди последовательно проходили свой путь славы (подобно римскому cursus honorum) от младших магистратур (астином, агораном, монетарий) до высших (стратег, жрец). Таким образом, представляется полезным сравнить общие имена на монетах и клеймах и
посмотреть, какие из них принадлежали одним и тем же людям, а какие явным омонимам.
Начнём анализ совпадающих имён в алфавитном порядке. Клейма с именем астинома Агасикла ( jAgasiklh'") принадлежат к группе 1В
(300–285 гг. до н.э.) по хронологической классификации херсонесских
клейм В.И. Каца 6 . С таким же именем известна уникальная тетрадрахма родосского веса 7 и дидрахма облегчённой персидской или гераклейской системы 8 . Указанные серебряные монеты датируются
первой четвертью III в. до н.э. Ещё с именем Агасикла известны медные монеты начала III в. до н.э. Скорее всего, за выпуском меди надзирал всё тот же Агасикл, что выпускал серебро. Было это в один или
разные годы сказать нельзя.
Вероятно, имя Агасикла на клеймах и монетах принадлежат одному и тому же лицу. Ничто не мешает предполагать, что это тот самый знаменитый Агасикл сын Ктесия ( jAgasiklh'" Kthsiva"), удостоенный за выдающиеся заслуги конной статуи от благодарных сограждан
где-то в рамках первой трети III в. до н.э. (IOSPE. I2.418). В лавровых
и плющевых венках на постаменте статуи обозначены основные ор3 Туровский Е.Я. Монеты независимого Херсонеса IV–II вв. до н.э. Симферополь, 1997. С. 9–10.
4 Даниленко В.Н. Просопография Херсонеса IV–II вв. до н.э.: по эпиграфическим данным Северного Причерноморья // АДСВ. Свердловск, 1966.
Вып. 4. С. 136–178.
5 Лопухова О.Б. Делос во II в. до н.э. //Эллинизм: экономика, политика,
культура. М., 1990. С. 223.
6
Кац В.И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталогопределитель. Саратов, 1994. № 2.
7 Анохин В.А. Указ. соч. № 84; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты античного и средневекового Херсонеса. Каталог-определитель. Симферополь,
2013. № 111.
8
Тахтай А.К. Два клада херсонесских античных монет // ХС. 1948.
Вып. IV. С. 122.
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динарные и экстраординарные магистратуры Агасикла 9 , но астиномия и выпуск монеты в венках не значатся. Однако это не означает,
что Агасикл не отправлял эти должности или исполнял их плохо. Скорее, авторы постамента в силу их обычности не сочли нужным упомянуть их среди заслуг лауреата.
Итак, с Агасиклом I всё более-менее понятно, другое дело – Агасикл II, один из двух магистратов, при которых в Херсонесе был осуществлён самый массовый выпуск меди, тип: голова Девы в венке –
бодающий бык 10 . Датируется этот выпуск временем около конца III в.
до н.э. Безусловно, это иной человек, возможно, внук Агасикла I.
Деятельность астинома группы 1Б Эсхина (Aijscivna") приходится
на последние 15 лет IV в. до н.э. 11 По-видимому, это тот же человек,
который был монетным магистратом в начале III в. до н.э. При нём
чеканились тетрадрахмы и драхмы родосского веса 12 , а также драхмы гераклейского веса 13 .
Деятельность Аполлы, сына Хорея ( jApolla'" Covreiou), астинома группы 2А, приходилась на период между 285–272 гг. до н.э.14 Этого астинома вполне можно сопоставить с человеком, при котором чеканились
дидрахма и драхма легкого персидского (гераклейского) веса 15 . Отца
персонажа возможно сопоставить с магистратом, при котором чеканились тетрахалки Дева – грифон16 в последней четверти IV в. до н.э.
Алкин ( jAlkivnou") – магистрат с таким именем выпускал медную
монету в третьей четверти III в. до н.э. 17 В керамической эпиграфике
Херсонеса имя Алкин отмечено в качестве патронимика, Героксен,
сын Алкина ( JHrovxeno" jAlkivnou), – астином, имя которого среди магистратов группы 2В (262–237 гг. до н.э.) 18 . Можно допустить, что отец
астинома и монетный магистрат – одно и то же лицо. В херсонесской
лапидарной эпиграфике отмечен номофилак Алкин, сын Гераклида
( jAlkivnou" JHrakleivda) в сильно фрагментированном декрете III в. до н.э.
(IOSPE. I2.42). Номинатив имени jAlkivnou", по мнению С.Р. Тохтасьева,
относится к типу антропонимов, воспроизводящих имена героев 19 .

9 Виноградов Ю.Г., Щеглов А.Н. Образование территориального Херсонесского
государства //Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990. С. 354–358.
10 Анохин В.А. Указ. соч. № 156; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч.
№ 202.
11 Кац В.И. Указ. соч. № 7.
12 Анохин В.А. Указ. соч. № 90; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч.
№№ 114, 117.
13 Тахтай А.К. Указ. соч. С. 116.
14 Кац В.И. Указ. соч. № 11.
15 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 98, 111; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ.
соч. №№ 122, 136.
16 Анохин В.А. Указ. соч. № 73; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч.
№ 90.
17 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. №№ 184, 186.
18 Кац В.И. Указ. соч. № 59.
19 Тохтасьев С.Р. К изданию каталога керамических клейм Херсонеса Таврического: В.И. Кац. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Каталог-
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Скорее всего, одно лицо скрывается за именем Аполлонид
( jApollwnivdo") на херсонесских клеймах и монетах. Астином с таким
именем принадлежит к группе 1В, таким образом, его деятельность
приходится на первые 15 лет III в. до н.э. 20 , тогда же при монетном
магистрате Аполлониде чеканились тетрадрахмы и дидрахмы родосского веса 21 , дидрахмы и драхмы гераклейского веса 22 .
Не исключено, что астином Аполлоний ( jApollwvnio") группы 1Б (последние 15 лет IV в. до н.э.) 23 , даже принимая во внимание распространённость этого имени, и монетный магистрат, при котором чеканились дидрахмы и драхмы гераклейского веса (1-я четверть III в. до
н.э.) 24 , одно и то же лицо. Хотя в данном случае это большое допущение. Интересно, что в Херсонесе, где преобладали культы Партенос и
Геракла, безусловными лидерами среди теофорных имён были имена
от Аполлона 25 . Среди херсонесских астиномов, например, есть Аполлоний, сын Аполлония ( jApollwvnio" jApollwvniou) 26 .
Астином Артемидор, сын Пасиада ( jArtemivdwro" Pasiavda) группы 2Б
(272–265 гг. до н.э.) 27 , в принципе мог быть и монетным магистратом.
По крайней мере монетарий Артемидор выпускал два номинала серебра родосского веса и два номинала серебра легкого персидского
веса в первой четверти III в. до н.э. 28
Деятельность астинома Бабона, сына Бабона (Bavbwn Bavbwno"), приходится на последние 15 лет III в. до н.э. 29 Казалось бы, соответствия
этому магистрату среди монетных магистратов не найти, но оказалось, что это не так. В последней четверти III в. до н.э. в Херсонесе
чеканится медь двух номиналов с изображением Афины в коринфском шлеме на аверсе. Младший номинал серии имел на оборотной
стороне изображение стоящей крылатой Ники. Среди магистратских
имён на младшем номинале есть имя, от восстановления которого отказался В.А. Анохин, представив его в каталоге как …ARW… 30 ; в последнем каталоге херсонесских монет предложено восстановление его
имени как Марон 31 . Однако, как часто бывает, знакомство с хорошим
определитель. Изд-во Саратовского Университета, 1994 // Hyperboreus. 1997.
Vol. 3. P. 375.
20 Кац В.И. Указ. соч. № 16.
21 Анохин В.А. Указ. соч. № 82; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч.
№№ 113, 115.
22 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 99, 112; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ.
соч. №№ 121, 135.
23 Кац В.И. Указ. соч. № 20.
24 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 104, 117; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ.
соч. №№ 123, 137.
25 Туровский Е.Я., Диброва Н.Г. О теофорных именах в Херсонесе в IV–II вв.
до н.э. // Древнее Причерноморье. Одесса, 2006. С. 234.
26 Кац В.И. Указ. соч. № 21.
27 Там же. № 29.
28 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты. №№ 106, 118, 131, 134.
29 Кац В.И. Указ. соч. № 31.
30 Анохин В.А. Указ. соч. № 163.
31 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 194.
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экземпляром этой редкой монеты однозначно показало, что имя следует читать как Бабон (рис. 1). Учитывая редкость имени и почти полную
синхронность клейма и монеты, можно уверенно полагать, что имена
на клейме и на монете принадлежат одному и тому же человеку.
Батилл (Bavqillo") отмечен среди астиномов группы 1А, которая датируется между 325 и 315 гг. до н.э. 32 , а также при нём чеканилась
крупная медная монета тип: л.с. коленопреклонённая Дева; о.с. шагающий грифон влево 33 , датируется серия около 315–305 гг. до н.э.
По мнению А.М. Гилевич и А.Н. Щеглова очень вероятно, что оба магистрата – одно и то же лицо, которое можно сопоставить с Батиллом,
сыном Никагора 34 .
Монетный магистрат Боллион (Bollivwn) выпускал медную монету
двух номиналов около середины III в. до н.э. 35 Астином Боллион сын
Никея (Bollivwn Nikeva) был астиномом группы 3А, которая датируется
230–215 гг. до н.э. 36 Теоретически можно допустить, что это один и
тот же человек, но, скорее всего, учитывая значительный временной
разрыв, это всё-таки разные люди.
Монетный магистрат Дельф (Delfov") чеканил гемидрахму из серебра очень плохого качества в рамках 50–40-х гг. III в. до н.э. 37
Вполне возможно, что это тот же человек, что и астином Дельф, сын
Истрона (Delfov" {Istrwno"), деятельность которого приходится на 237–
230 гг. до н.э. 38
Недавно ставшее известным новое имя магистрата на херсонесских тетрадрахмах – Диоскурид (Dioskourivda"), деятельность которого
приходится на 300–285 гг. до н.э. 39 (рис. 2) и астином группы 1В 40
(300–285 гг. до н.э.), скорее всего, один и тот же человек.
JHravkleio" – имя известно на тетрахалке последней четверти III в. до
н.э. 41 В лапидарной эпиграфике: декрет в честь Диофанта (IOSPE.
I2.352) – председатель эсимнетов Миний, сын Гераклия (Mhvni" JHravkleiou);
надгробная табличка – Kthsiva" JHravkleiou (IOSPE. I2.480), II в. до н.э.;
надпись на стеле JHravkleio" jApollwvniou (IOSPE,I2,474), III в. до н.э. и на
вставке JHravkleo" Damavtriou (IOSPE. I2. 475) II в. до н.э., ещё одно отчество от имени в отрывочной надписи второй половины II в. до н.э.
(IOSPE. I2. 690). В керамической эпиграфике отмечено три астинома с
таким именем: Гераклий (гр. 1Б – конец IV в. до н.э.) 42 ; Гераклий, сын
Кац В.И. Указ. соч. № 32.
Анохин В.А. Указ. соч. № 72; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 89.
34 Гилевич А.М., Щеглов А.Н. Херсонесец Батилл, сын Никагора // Hyperboreus. 1996. Vol. 2. Fasc. 2. P. 100–123.
35 Анохин В.А. Указ. соч. №№ 148, 151; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ.
соч. №№ 176, 177.
36 Кац В.И. Указ. соч. № 33.
37 Анохин В.А. Указ. соч. № 158; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты.
№ 172.
38 Кац В.И. Указ. соч. № 37.
39 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 109.
40 Кац В.И. Указ. соч. № 40.
41 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 191.
42 Кац В.И. Указ. соч. №№ 47, 48.
32
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Гераклия (гр. 3Б – 215–200 гг. до н.э.) 43 , и Гераклий, сын Формиона (гр.
3Б) 44 . Один из последних астиномов мог быть и монетным магистратом.
Монетный магистрат Геродот ( JHrovdoto"), отметившийся на мелкой
меди последней четверти III в. до н.э. 45 , и астином группы 1В (300–
285 гг. до н.э.) 46 однозначно разные люди.
Героксен ( JHrovxeno") – имя известно на херсонесских медных монетах последней четверти II в. до н.э. 47 Имя зафиксировано в херсонесской керамической эпиграфике два раза. Ранний астином относится
к группе 1Б (посл. четверть IV в. до н.э.) 48 , поздний, с отчеством
jAlkivnou, к группе 2В (260–240 гг. до н.э.) 49 Безусловно, они не имеют
отношения к нашему монетному магистрату, поскольку разделены
большим временным интервалом. Имя не редкое в ономастике Херсонеса: оно известно на граффити 50 , в лапидарных надписях эллинистического (IOSPE. I2. 581) и римского времени (IOSPE. I2. 359; 431;
435; 703).
Героид ( JHrwvida") – имя известно на херсонесском надгробии жены JHrwvida [ jAga(?)]siklei'o" (IOSPE. I2. 525), в декрете о нападении варваров (IOSPE. I2. 343) III в. до н.э. JHrwvida" значится среди номофилаков. Среди монетных магистратов два персонажа с таким именем.
Героид I выпускал два номинала редуцированного серебра во второй
четверти III в. до н.э. 51 ; если справедливо восстановление на надгробной табличке, а оно, скорее всего, справедливо, то Героид вполне мог
быть сыном Агасикла, выпускавшего серебро в начале III в. до н.э. 52
Он же, по-видимому, был и номофилаком, поскольку монета и надпись близки по времени. Героид II выпустил самый массовый выпуск
меди в период независимости Херсонеса около конца III в. до н.э. 53
Астином jApollofavnh" JHrwvida группы 3В (200–185 гг. до н.э.) 54 мог быть
сыном монетного магистрата.
Истрон ( {Istrwn ) на серебряных монетах первой четверти III в. до
н.э. 55 и астином группы 1В (300–285 гг. до н.э.) 56 , скорее всего, один и
тот же человек.

Кац В.И. Указ. соч. № 49.
Там же. № 50.
45 Анохин В.А. Указ. соч. № 187; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч.
№ 190.
46 Кац В.И. Указ. соч. № 54.
47 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 220.
48 Кац В.И. Указ. соч. № 57.
49 Там же. № 59.
50 ГАХ. № 896.
51 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. №№ 151, 152.
52 Там же. №№ 111, 120.
53 Там же. № 201.
54 Кац В.И. Указ. соч. № 13.
55 Анохин В.А. Указ. соч. № 86, 89, 106; Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ.
соч. №№ 107, 116, 119.
56 Кац В.И. Указ. соч. № 63.
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Лагорин (Lagorivno") – магистрат с таким именем выпускал серебро
персидского веса (дидрахму) в рамках последней четверти IV в.
до н.э. 57 Астиномы Лагорин, сын Парфеноклея, группа 3А (230–215 гг.
до н.э.) 58 и Лагорин, сын Лагорина, группа 3В (200–185 гг. до н.э.) 59
могли быть потомками монетного магистрата. Имя Лагорин известно в
лапидарной эпиграфике более позднего времени (IOSPE. I2. № 352, 353
и др.). Имя исключительно редкое, возможно, возникшее в самом Херсонесе 60 . Монетный магистрат наиболее ранний из известных Лагоринов.
Matr – за этим сокращением, казалось бы, скрывается имя –
Mavtri". Этот магистрат выпускал два номинала меди около 60-х гг.
III в. до н.э. 61 Известны четыре астинома с таким именем: Матрис,
группа 1Б (315–300 гг. до н.э.) 62 , Матрис, сын Агасикла, группа 2Б
(272–262 гг. до н.э.) 63 , Матрис, сын Героксена, группа 3А (230–215 гг.
до н.э.) 64 , Матрис, сын Аполлонида, группа 3Б (215–200 гг. до н.э.) 65 .
По времени, скорее всего, с монетным магистратом можно сопоставить
Матриса, сына Агасикла. Имя известно в основном в Мегарах и ее колониях, включая Гераклею 66 . Впрочем, есть и другой, более вероятный
вариант восстановления, поскольку я видел вариант монеты из частной коллекции, где после «ρ» достаточно четко читалось «ο», исходя из
этого полагаю, что предпочтительней восстанавливать имя как
Matrovdwro". Пребывание Матродора, сына Лисиппа (Matrovdwro" Lusivppou)
в должности астинома, приходится на 272–262 гг. до н.э. (группа 2Б) 67 .
Таким образом, велика вероятность того, что астином и монетный магистрат – одно и то же лицо.
Нанон I (Navnwno"), выпускавший в последней четверти IV в. до н.э.
серебряные дидрахмы 68 , очевидно, тот же человек, что и астином
группы 1Б (315–300 гг. до н.э.) 69 .
Neuvpoli", Neovpolio" – магистрат с таким именем выпускал три номинала серебра в конце первой четверти III в. до н.э. 70 Правильная
форма этого имени, Неополис, обозначена только на младшем номинале (гемидрахме), на старших – имя в форме Неуполис. В той же
форме дается имя на клейме астинома группы 2В (Neuvpoli"
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Menevstratou) (262–237 гг. до н.э.) 71 , что, по-видимому, для Херсонеса
становится лексической нормой 72 .
Ксанф (Xavnqo"), при котором выпускались два номинала серебра в
70–60-е гг. до н.э. 73 , очевидно, другой человек, чем астином группы
1Б (315–300 г. до н.э.) 74
Ксенокл (Xenoklh'"), выпускавший два номинала серебра (60–40-е
гг. до н.э.) 75 , возможно, тот же человек, что и астином группы 3А Ксенокл, сын Аполлы (230–215 гг. до н.э.) 76 .
Ксенон (Xevnwno"), выпускавший два номинала серебра в первой
четверти III в. до н.э. 77 , и астином группы 1В (300–285 гг. до н.э.) 78 ,
скорее всего, одно лицо.
Притан (Pruvtani"), выпускавший два номинала серебра в первой четверти III в. до н.э.79 , и астином Притан, сын Аристона (Pruvtani"
jArivstwno"), группы 2А (285–272 гг. до н.э.) 80 , скорее всего, одно лицо.
Силан (Silanov"), магистрат, при котором чеканилась медная монета в третьей четверти III в. до н.э. 81 , и астином группы 1В (300–285 гг.
до н.э.) 82 , очевидно, разные люди.
Симай (Sivmaio"), чеканивший мелкую медь в конце третьей четверти
III в. до н.э.83 , и астином Симай, сын Аполлодора (Sivmaio" jApollovdwro")84
группа 3А (230–215 гг. до н.э.), скорее всего, один человек.
Сириск (Surivsko"), чеканивший крупную медь в самом конце IV в.
до н.э., 85 и астином группы 1Б (315–300 гг. до н.э.) 86 по времени одно
и то же лицо, скорее всего, историк Сириск сын Гераклида (IOSPE.
I2.344).
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Сотер (Swthvrio") на медных монетах (последняя четверть II в. до
н.э.) 87 и астином Сотер, сын Дионисия (Swthvrio" Dionuvsiou), группа 3а
(230–215 гг. до н.э.) 88 , очевидно, разные люди.
Гимн ( {Umno"), чеканивший два номинала серебра в 60-е гг. III в.
до н.э. 89 , и астином ( {Umno" Skuvqa") группы 3А (230–215 гг. до н.э.) 90 ,
очевидно разные люди.
Хорей I (Coreivo"), чеканивший крупную медь в последней четверти
IV в. до н.э. 91 , и астином группы 1В (300–285 гг. до н.э.) могли быть
одним человеком.
Хорей II, чеканивший два номинала меди в 60-е гг. III в. до н.э. 92 ,
и астином Хорей, сын Ликона (Coreivou Luvkwno"), группы 3А (230–215 гг.
до н.э.) 93 , очевидно, разные люди.
Таким образом, мы имеем 33 случая совпадения имён на монетах
и клеймах. Уверенно предполагать идентичность персонажей можем
для 22 случаев. Следует подчеркнуть, что это достаточно высокий показатель, учитывая, что магистраты в Херсонесе, очевидно, были выборные и человек, побывавший, например, в агораномах и номофилаках, мог никогда не быть избранным ни в астиномы, ни в монетные
магистраты. Учитывая, что магистратских имён на монетах известно
чуть более семи десятков, а на клеймах 129, степень идентичности
имён получается весьма высокой.
Хочется подчеркнуть и такой момент: в первой четверти II в. до
н.э. прекращается практика маркировки херсонесских монет именами
магистратов, которая возобновляется ненадолго уже в последней четверти этого столетия. В этой связи вполне обосновано предположение о
смене политического режима в Херсонесском полисе 94 . Тогда же прекращается практика клеймения херсонесских амфор 95 . Можно достаточно уверенно предполагать, что практика клеймения амфор исчезла
раньше, чем прекратилось производство амфорной тары, и связано это
явление с изменением политического режима в Херсонесе.
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Рис. 1. Медная монета с именем Бабона

Рис. 2. Тетрадрахма с именем Диоскурида
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