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Около рубежа первой – второй половины IV в. до н.э. в Херсонесе 
происходят серьезные качественные изменения во всех сферах жизни. 
Связаны эти перемены, на наш взгляд, только с прибытием в полис но-
вых контингентов переселенцев из метрополии, а, может быть, и из 
других эллинских центров. Письменные источники никак не отражают 
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это событие, тем не менее, предполагать другую причину, например, 
демографический взрыв в городе, на наш взгляд, невозможно. Пере-
числим последствия этого априорного переселения. Территория города 
возрастает как минимум в три раза; хора города, занимающая неболь-
шую площадь так называемого «Маячного» полуострова, расширяется 
многократно, занимая большую часть Гераклейского полуострова и 
прибрежную полосу от озера Сасык на юге и почти до Перекопа на се-
вере в северо-западном Крыму, в результате в полисе возникают две 
товарные аграрные отрасли – виноделие и хлеборобство, вскоре возни-
кает и гончарное производство с богатым ассортиментом изделий; об-
лик города приобретает завершенный облик на основе регулярной гип-
подамовой системы. Можно перечислить и другие моменты, отражаю-
щие глубокие перемены в полисе, но ограничимся сказанным, под-
черкнув, что все эти глобальные перемены нашли отражение и в херсо-
несской нумизматике.  

Время около начала второй половины IV в. до н.э. знаменовалось 
для монетного дела Херсонеса выпуском на протяжении двух десяти-
летий серии крупной меди тип: квадрига, управляемая Девой с факе-
лом в руке – коленопреклоненный обнаженный воин со щитом и копь-
ем. На наш взгляд, последовательность выпусков внутри серии тако-
ва: вначале следовал выпуск, в легенде которого отображалось только 
имя города в сокращении; затем следовали многочисленные выпуски, 
каждый из которых (годовой) маркировался буквой греческого алфа-
вита (без изъятия) от Α до Σ и наконец завершают серию три годовых 
выпуска, которые маркировались магистратскими именами в сокра-
щении до двух первых букв (ΛΥ, ΣΑ, ΗΡ)1. 

На наш взгляд, появление на каждом годовом выпуске личных 
имен в любой форме (монограммы, сокращения или в полном виде) 
являл собою переход к развитой форме демократии с ежегодными 
выборами управляющего магистрата, с обязательной его сменой на 
другой год. При этом мы далеки от мысли, как это полагал В.А. Ано-
хин, что монеты с буквенной маркировкой, по аналогии с монетами 
олигархического Самоса, указывают на приход к власти в Херсонесе 
олигархических группировок2. Мы наблюдаем, по крайней мере в трех 
соседних причерноморских полисах подобную херсонесской практику 
маркировки монет: в Истрии3, Тире4 и Ольвии5. В данном случае, на 
наш взгляд, не существенно идет речь о меди или серебре. Характер-

1 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Монеты античного и средневекового Хер-
сонеса: Каталог-определитель. Симферополь, 2013. С. 11.  

2 Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). Киев, 
1977. С. 49.  

3 Pick B. Die antiken Münzen von Dacien und Moesian. B., 1898. Bd. I. Hbd. 1. 
4 Нудельман А.А. Клад серебряных монет Истрии и Тиры из с. Дороцкое 

(МССР) // Нумизматика и сфрагистика. Киев, 1971. Т. 4. С. 78–82. 
5 Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. 

до н.э. – IV в. н.э.). Одесса, 2003. С. 161. 
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но, что и в Тире, и в Истрии маркировка серебряных выпусков начи-
нается с букв и переходит к личным именам в сокращении или в виде 
монограмм. Здесь следует подчеркнуть, что никаких данных о суще-
ствовании олигархического правления в упомянутых городах не име-
ется, напротив достоверно известно, что в Ольвии с начала IV в. 
до н.э. после свержения власти тирана установилась демократия6. 
Наши данные относительно появления на ольвийских монетах личных 
имен (в разных формах), принадлежащих магистратам, которые кон-
тролировали выпуск монеты в полисе, подтверждают это заключе-
ние7.  

Остановимся на младших номиналах (дихалках) последних трех 
выпусков серии квадрига-воин, тип: диморфный Дионис – сцена тер-
зания быка львом. Они имеют те же сокращения, что и на старших к 
ним тетрахалкам квадрига – воин (ΛΥ, ΣΑ, ΗΡ) (рис. 1,1). Это первый 
случай в монетном деле Херсонеса, когда можно уверенно говорить о 
номинальной субординации внутри серии медных монет. Датировка 
заключительных выпусков названной серии около 330–325 гг. до н.э. 
Вероятно, к этому же времени относится и первый выпуск чеканен-
ной медной монеты Керкинитиды, которая была включена в состав 
Херсонесского государства, возможно, на правах автономного полиса. 
Совпадения монетного типа одной из сторон – сцена терзания быка 
львом прямое указание на это. 

Не менее показательна следующая серия херсонесской меди, ко-
торая представлена также двумя номиналами – старший (обол) и 
младший (дихалк). Младший номинал редкий, но хорошо известный, 
по крайней мере, с XIX в.8 Интересующий нас тип: л.с. бига; об.с. лев 
с копьем в зубах выпускались на протяжении двух лет (по числу со-
кращений известных имен в легенде).  

Оболы выпускались на протяжении трех лет. Только один из них с 
сокращением имени ПА имел младший номинал. Опустим здесь во-
прос, почему каждый из трех магистратов, чеканивших оболы, вы-
пускал по два варианта таких монет, когда на лицевой стороне был 
гриф, а на оборотной стороне коленопреклоненная Дева и наоборот. 
Магистрат с сокращением ПА наиболее ранний, поскольку его оболы 
тяжелее других. Имен на ПА в Херсонесе достаточно много, например, 
в последней четверти IV в. до н.э. отправлял обязанности астинома 
человек по имени Пасион9.  

6 Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VII–I вв. 
до н.э.: Историко-эпиграфическое исследование. М., 1989. С. 135–143.  

7 Туровский Е.Я. Актуальные вопросы нумизматики Ольвии (IV–III вв. 
до н.э.) // ПИФК. 2015. № 1. С. 428.  

8 Бурачков П. Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, 
существующим в древности на северном берегу Черного моря, в пределах ны-
нешней Южной России. Одесса, 1884. Табл. XV, 62.  

9 Кац В.И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма 
(опыт комплексного изучения). Симферополь; Керчь, 2007. С. 442.  
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Другой аналогичный по типу дихалк имел или сокращение име-
ни – ΔΑΜ или сокращение этого имени в более полной форме, они не 
соотносится ни с одним из оболов, но относится к той же серии. То, 
что младшие номиналы серии с весом чуть больше 2 г. были именно 
дихалками сомнения не вызывает, младшим номиналом меди в Хер-
сонесе, по-видимому, был халк – с весом более 1 г.10 

Расшифровке более полной формы сокращения уделили внимание 
целый ряд исследователей. А.Л. Бертье-Делагард предлагал реконст-
рукцию имени в виде ΔΑΜΑΡΕ11. В.А. Анохин также придерживался 
этого восстановления, включив его в свой список магистратских 
имен12. В свое время я выражал сомнение в правомерности такой ре-
конструкции13. Тем не менее, фото монеты из частной коллекции, где 
четко читалось ΔΑΜΑΡΕ, заставило нас согласиться с мнением Бертье-
Делагарда – Анохина14. Совсем недавно знакомство с монетой из соб-
рания Херсонесского музея-заповедника (инв. № 19372) заставила 
меня изменить мнение и склониться к точке зрения А.В. Орешникова, 
который восстанавливал имя как ΔΑΜΑΤΡΙΟΥ, поскольку оно встреча-
ется на клейме херсонесской амфоры как отчество и на других эпи-
графических памятниках полиса15. Названная монета посредственной 
сохранности, очищалась она явно химикатами, тем не менее, легенда 
читается достаточно однозначно – ΔΑΜΑΤΡ (рис. 1 -2). 

Отметим еще один достаточно редкий вариант дихалка тип: л.с. 
голова Девы влево; об.с. ХЕР. коленопреклоненная Дева стреляет из 
лука вправо, внизу имя ΑΓΑΣ (вариант – ΑΓΑΣΙ)16, который, скорее 
всего, чеканился также во второй половине IV в. до н.э., ближе к кон-
цу. В.А. Анохин полагал, что данная монета заимствована с выпуска 
сицилийского города Алисе середины III в. до н.э. и поэтому должна 
датироваться второй половиной этого столетия17. Однако такая дати-
ровка выпуска совершенно невозможна, поскольку опровергается как 
археологическими данными, так и общими соображениями. 

При раскопках неукрепленных херсонесских поселений в Северо-
Западном Крыму: усадьбы У6 у озера Панское и у Евпаторийского 

10 Коваленко С.А. О монетном деле Херсонеса Таврического в позднеклас-
сическую эпоху // НЭ. М., 1999. Т. XVI. С. 108–131. 

11 Бертье-Делагард А.Л. Монетные новости древних городов Тавриды // 
ЗООИД. 1912. Т. XXX. С. 51. 

12 Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса... С. 167–168. 
13 Туровский Е.Я. Монеты независимого Херсонеса IV–II вв. до н.э. Сева-

стополь, 1997. С. 11. 
14 Туровский Е.Я., Горбатов В.М. Указ. соч. № 83.  
15 Орешников А.В. Этюды по нумизматике Черноморского побережья // 

Известия Российской академии истории материальной культуры. Петербург. 
1922. Т. II. С. 115.  

16 Бертье-Делагард А.Л. Несколько новых или малоизвестных монет Хер-
сонеса // ЗООИД. 1906. Т. XXVI. С. 248.  

17 Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса... С. 25. 
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маяка18, которые, скорее всего, прекратили существование еще в 
рамках первой четверти III в. до н.э. В.Ф. Столба определяет дати-
ровку выпуска рамками 330–280 гг. до н.э.19  

Относительно монетных типов дихалков второй половины IV в. 
до н.э. можно констатировать следующее – все они (за единственным 
исключением) характеризуются заимствованием сюжетов с монет 
других античных государств. Наиболее ранний из них имеет на лице-
вой стороне диморфную мужскую голову (с молодым и зрелым лица-
ми), безусловно, взятую с серебряных монет Тенедоса (рис. 1 -4). Изо-
бражение на оборотной стороне со сценой терзания быка львом, ско-
рее всего, заимствовано с какой-то из монет малоазийских сатрапов 
IV в. до н.э. (рис. 1 -5). 

Что касается дихалков следующей за квадригой – воин серии хер-
сонесской меди, то тут ситуация не столь очевидная – бига, скорее 
всего, суть творчества херсонесского резчика штемпелей; а лев с 
копьем в зубах, очевидно, заимствование с серебряных гемидрахм 
соседнего с Херсонесом Боспора IV в. до н.э.20 (рис. 1 -6). 

Наиболее поздний из дихалков означенного хронологического эта-
па, на наш взгляд, целиком заимствован с монет Ольвии тип: Демет-
ра – стрелок из лука21. Эти ольвийские монеты (опять же дихалки), 
очевидно, являлись младшими номиналами к так называемым «бо-
рисфенам» и выпускались с начала последней трети IV в. до н.э. 
(рис. 1 -7). В первой четверти III в. до н.э. медная монета любых но-
миналов не выпускается вообще. В обращении остаются медные вы-
пуски второй половины IV в. до н.э. Возобновление медной чеканки 
во второй четверти III в. до н.э. осуществлялось уже по иным принци-
пам, чем в предыдущий период, дихалки со стрелком в этот период 
никак не вклеиваются. Так что датировку этого выпуска, скорее все-
го, следует относить к концу IV в. до н.э. 
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