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В.П.Алексеев, П.Г. Лобода (Одесса, Украина) 

НОВЫЕ ВАРИАНТЫ РЕДКИХ МОНЕТ АНТИЧНЫХ ГОРОДОВ 

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 

Данная публикация основана на материале монет Одесского музея 

нумизматики и частных коллекций. Дадим описания этих монет и краткие 

комментарии к ним. 

 

Монеты Тиры 

№ 1. 

Л. с. Голова Деметры с повязкой, украшенной верхушкой колоса, 

вправо. 

О. с. Протома коня влево, за ней помещено изображение тунца 

головою вниз. 

Сверху надпись – ΤΥΡΑ, под конем – монограмма – . 

Медь. Монета найдена, как и представленные другие монеты этого 

города, в его окрестностях. 

д. – 28 мм, в. – 12,7 г. (рис. 1, 1). 

Особенностями публикуемой монеты, определяющими ее 

уникальность, являются новый штемпель реверса с изображением 

протомы коня влево (на всех изданных – вправо) и самый высокий вес – 

12,7 г среди монет с подобными типами. 

Такие монеты часто перечеканивались на тирских монетах «Тирас – 

конь»
1
. Известна монета «Деметра-конь», которая была перечеканена на 

ольвийской монете, т.н. «борисфене» и с двойной перечеканкой – 

«борисфен» был перечеканен типами «Тирас-конь», а затем типами 

«Деметра-конь». Перечеканки указанных тирских монет на «борисфенах» 

первой группы (по классификации П.О. Карышковского) позволили 

уточнить дату выпуска этих монет Тиры – 305/300 гг. до н.э. – начало 

III в. до н.э.
2
  

 

№ 2. 

Л. с. Рыба (или дельфин) с поднятым хвостом вправо. Над головой 

имеется изображение стрелы (или гарпуна) вправо. 

О. с. Буквы ΤΥ. Медь. 

д. – 18,5 мм, в. – 3,3 г. (рис. 1, 2). 

Особенностью публикуемой монеты является поворот рыбы и 

стрелы вправо. Подобная монета была издана нами ранее, но на аверсе эти 

изображения представлены влево
3
. На других подобных монетах рыба 

изображена без стрелы. Датируются эти монеты В.А. Анохиным 240-230 

гг. до н. э., Н.А. Фролова же относит их к концу II в. до н.э.
 4
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Рис. 1 – монеты: Тиры – 1-3; Ольвии – 4-6 
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Рис. 2 – монеты: Ольвии – 7, 8; Керкинитиды – 9; Феодосии – 10, 11; 

Фанагории – 12, 13 
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Тирская надчеканка на боспорской монете 

№ 3. 

Л. с. Голова царя Аспурга вправо, перед ней буквы [I]В, позади 

монограмма – , слева остатки точечного ободка. 

О. с. Голова императора Тиберия вправо. Перед ней надпись – 

ΤΙΒΕΡΙΟΥ, позади буквы – КА… Слева имеется большая прямоугольная 

надчеканка с буквами – ΤΥΡΑ.  

Медь. Ассарий. 

д. – 22 мм, в. – 7,2 г. (рис. 1, 3). 

Представленная монета является ассарием боспорского царя 

Аспурга, которая была отчеканена в период второго его правления – 14/5 

– 37/8 гг. н.э.
5
 Особый интерес вызывает ее клеймо с четырьмя буквами – 

ΤΥΡΑ. Такое клеймо было зафиксировано на реверсе монеты боспорского 

царя Рискупорида III (211-226 гг.). Это дало основание Н.А. Фроловой 

полагать, что подобные надчеканки должны быть датированы не ранее 

III в. н.э.
6
 Исходя из этого и того, что в Тире со времени Каракаллы (211-

217 гг.) и Александра Севера (222-235 гг.) чеканились собственные 

монеты с именами этих императоров, надчеканка с буквами ΤΥΡΑ на 

указанных монетах была поставлена, вероятно, в период правления 

Макрина (217-218 гг.) или Элагабала (218-222 гг.), когда чеканка местной 

монеты в Тире была приостановлена, либо уже после прекращения 

монетных выпусков в 235 г. н.э. (связи города с империей существовали и 

в другие годы III в. н.э.
7
). Уместно будет упомянуть монету царя Котиса I 

(45-68 гг. н.э.) с клеймом – ТΥР, которое было нанесено в последние годы 

правления Клавдия
8
. Таким образом в денежном обращении Тиры 

участвовали боспорские монеты царей Аспурга, Котиса I и Рискупорида 

III с нанесенными клеймами соответственно – ΤΥΡΑ, ΤΥΡ, ΤΥΡΑ. 

 

Монеты Ольвии 

№ 4.  

Л.с. Рельефное изображение дельфина вправо.  

О.с. На плоской стороне помещена надпись, в которой после 

первых четырех букв поставлено двоеточие – АРІХ: ОΛ. 

дл. – 44 мм, в. – 4,5 г. (рис. 1,4). 

Уникальность публикуемого экземпляра определяется наличием 

после двоеточия двух букв – ОΛ. Нам известен дельфин с легендой 

АРІХОΛ и без разделительного двоеточия (дл. – 43,5 мм, в. – 3,6 г). 

В.А. Анохин полагает, что имеющаяся на определенной группе 

дельфинов надпись АРІХО является упрощенной формой подобной 

надписи с двоеточием (АРІХ: О), знаком, разделившим ее на две части – 

«АРІХ», слово с невыясненной этимологией, и буквы «О», понимаемой 

как начальная буква этникона. Этот новый сорт «дельфинов» означал 
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замену частных выпусков данных денежных знаков государственными
9
. 

Приведенные надписи позволяют полагать, что в них содержаться две 

части: в первой из них скорее всего следует признать имя, как полагает 

большинство исследователей, а во второй – этникон, как считает 

В.А. Анохин. 

 

№ 5.  

Л.с. Бюст Каракаллы вправо, слева снизу вверх – AYT MAYP, 

справа сверху вниз – ANTωNЄINOC CEB. 

О.с. Обнаженный плотной комплекции мужчина в широкополой 

шляпе (петасе ?) анфас, голова повернута вправо, правая рука, согнутая в 

локте, поднята вверх, левая, опущенная вниз, держит предмет неясного 

назначения в виде загнутого вправо двузубца. Правая нога, полусогнутая 

в колене, поставлена на камень, левая – на землю. Перед фигурой 

установлена герма (?), внизу рядом буква – Г. Справа сверху по часовой 

стрелке надпись – ОΛBIОПО, слева – ΛЄIТωN. Точечный ободок.  

Медь. Трессис.  

д. – 20 мм, в. – 4,945 г. (рис. 5). 

 

№ 6.  

Л.с. То же, но штемпель другой. 

О.с. То же, но в левой руке мужчина держит предмет другой формы 

– на коротком стержне имеется петля овальной формы, снизу которой 

выделяется маленький отросток.  

д. – 22 мм, в. – 5,5 г. (Одесский музей нумизматики) (рис. 1, 6). 

 

№ 7.  

Л.с. То же, но ANTωNЄINOC CEBА. 

О.с. То же, но в левой руке мужчины находится предмет 

трудноопределяемой формы.  

д. – 22,5 мм, в. – 5,7 г. (Одесский музей нумизматики) (рис. 1, 7). 

 

№ 8.  

Л.с. То же, но штемпель другой, слева снизу вверх – AYT 

MAYРAN, справа сверху вниз – TΩNЄINOC CЄB. 

О.с. То же, но в опущенной левой руке мужчина держит предмет, 

подобный большому крюку, а в поднятой правой руке находится нечто 

похожее на ветку. Справа сверху вниз – ОΛBIОПОΛ, слева снизу вверх – 

ЄIТΩN.  

д. – 23 мм, в. – 7,1 г. (рис. 2, 8). 

Публикуемые монеты являются трессисами из серии монет, 

выпущенных в период правления Септимия Севера. Уникальность 
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представленных монет состоит в счастливой возможности впервые 

увидеть на их реверсах различные предметы в опущенной левой руке 

обнаженной мужской фигуры. Хотя сохранность данных монет хорошая, 

но это не позволяет нам однозначно назвать эти предметы. Определение 

же их функциональной предназначенности очень важно, ибо от этого 

зависит и смысловое значение мужской фигуры. Несмотря на почти 

двухсотлетнюю известность этих монет, семантика изображения мужской 

обнаженной фигуры на их реверсах остается до сего дня до конца не 

выясненной. Нам же кажется, что на них изображена статуя атлета, 

одержавшего победу в определенном состязании на играх в честь 

Гермеса. 

 

Монета Керкинитиды 

№ 9.  

Л.с. Рыба. 

О.с. Две большие буквы «КА».  

Бронза. Монета покрыта твердой серо-зеленой патиной. Найдена в 

окрестностях с. Соколиное Бахчисарайского района. 

д. – 32 мм, в. – 27,7 г., высота гурта – 4-5 мм (рис. 2, 9). 

Публикуемая монета представляет собой «асс» старшего номинала 

и является всего вторым экземпляром этого номинала после изданного 

В.А. Кутайсовым в 1986 г. (28,70 г)
10

. Младший номинал этой серии 

известен в четырех экземплярах с изображением рыбы или колоса на 

аверсе и буквы «К» на реверсе. Датируется серия «ассов» Керкинитиды 

последней четвертью V в. до н.э.
11

 

 

Монеты Феодосии 

№ 10.  

Л.с. Голова быка в 3/4 вправо. 

О.с. Шестилучевая звезда, между ее лучами буква «Θ».  

Бронза. Гемихалк. 

д. – 10 мм, в. – 0,8 г. (рис. 2, 10). 

Публикуемая монета, найденная в окрестностях Феодосии, 

принадлежит к третьему типу гемихалков первой серии монет этого 

города, по классификации С.А. Коваленко и А.А. Молчанова, и содержит 

редкое сокращение легенды
12

.
 

Большинство нумизматов датирует 

подобные монеты рубежом V–IV вв. – началом IV в. до н.э. 

 

№ 11.  

Л.с. Безбородая голова в повязке влево. 

О.с. Протома скачущего быка влево, над ним – ΘЕО∆, за ним – О.  

Бронза. Халк. 
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д. – 11 мм, в. – 1,25 г. (рис. 2, 11). 

Монета найдена в районе Старого Крыма – на окраине с. Крынички. 

Впервые такая монета была издана О. Мельниковым в 1989 г. (в. – 

1,44 г)
13

. Указанные монеты опровергают мнение Н.А. Фроловой о том, 

что на ранних медных монетах Феодосии имеются только две формы 

легенды с окончанием – ЕΩ и ЕО
14

.
 
Представленная монета принадлежит 

ко II серии ранних монет Феодосии, по классификации А.С. Коваленко и 

А.А. Молчанова, которая датируется 385-375 гг. до н.э.
15

 

 

Монеты Фанагории 

№ 12 

Л.с. Голова безбородого кабира в пилосе полусферической формы 

влево, из-под которого спускаются вдоль шеи множество узких прядей 

волос. 

О.с. В слегка вдавленном круге помещено изображение головы 

быка, повернутой в 3/4 вправо, позади нее зерно, вверху буквы ФА.  

Серебро. Диобол.  

д. – 9 мм, в. – 1,2 г. (рис. 2, 12). 

 

№ 13.  

Л.с. То же, но пилос яйцевидной (конической) формы, украшенный 

лавровым венком влево, а пряди волос кабира широкие. 

О.с. В глубокой вдавленности помещены протома бодающего быка 

влево, вверху – ФАNA, а справа зерно.  

Серебро. Диобол. Форма монеты овальная.  

д. – 9,8 мм, в. – 1,52 г. (Одесских музей нумизматики) (рис. 2, 13). 

Обе монеты найдены в окрестностях Керчи. Штемпели реверса 

монеты №12 и аверса монеты №13 отличаются от известных нам 

изданных штемпелей. Публикуемые монеты Фанагории встречаются 

довольно редко, но монеты с изображением безбородого, юного кабира 

находят чаще, нежели с изображением бородатого кабира
16

.
 
Датируются 

данные монеты рубежом V–IV вв. до н.э. или первым десятилетием IV в. 

до н.э.
17
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Н.А. Алексеенко (Cевастополь, Украина) 

КОМПЛЕКС ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ МОНЕТ ИЗ 

ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕВАСТОПОЛЯ, КАК ИНДИКАТОР ШИРОКИХ 

КОНТАКТОВ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА 

 

Специфическое положение Крымского полуострова на пути 

пересечения политических, культурных и экономических интересов 

соседствовавших с ним народов в самые различные эпохи его истории 

наложило свой отпечаток не только на религиозную, и этно-культурную 

ситуацию в регионе. С периода средневековья присутствие в Таврике 

представителей самых различных национальностей и культур создало все 

предпосылки для развития как традиционных культурных и 

экономических связей, так и налаживания новых контактов. В этом 

смысле своеобразным индикатором этих контактов могут служить 

монеты, обращавшиеся на местном денежном рынке. 

В 2012 г. в окрестностях Севастополя был выявлен один 

интересный нумизматический комплекс, который, на наш взгляд, как 

нельзя лучше иллюстрирует затронутую нами тему. По словам находчика 

монеты, обнаруженные на территории природного заповедника «Красный 

камень» в районе сел Широкое и Передовое, могли находиться в т.н. 

«кошельке»; в абсолютном большинстве (кроме 2 экз.) они происходят с 

небольшой площади диаметром около 0,5 м. 


