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Е.Я. Туровский (Севастополь, Украина) 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ХЕРСОНЕССКОЙ НУМИЗМАТИКИ 

второй половины I в. до н.э. – I в.н.э. 

 

Поскольку некоторые моменты данной темы я уже затрагивал, то 

ограничусь краткой констатацией
1
; другие рассмотрю более подробно. За 

пределами рассмотрения оставлю выпуски времени Митридата Евпатора. 

По мнению В.А. Анохина, последний выпуск времени его правления, тип: 

л.с. бюст Девы вправо, за спиной лук в колчане; о.с. Орел с раскрытыми 

крыльями в ¾ влево
2
 относится ко времени между концом 70-х гг. и 63 г. 

до н.э. На мой взгляд, это предпочтительная точка зрения, хотя отрицать 

полностью, что монета могла выпускаться и в первые годы правления 

Фарнака, как допускали А.Н. Зограф и К.В. Голенко
3
, также, по-

видимому, не стоит. 

Следующий по времени херсонесский выпуск, тип: л.с. мужская 

голова вправо; о.с. Дева в рост прямо, в левой руке лук, в правой копье, 

слева монограмма ПАР
4
. По номиналу монета, скорее всего, обол; с обеих 

ее сторон однотипные надчеканки в виде восьмилучевой звезды. 

Относительно времени нанесения надчеканки, хочу отметить, что, скорее 

всего, она нанесена еще в годы правления Фарнака, поскольку на 

последующих выпусках она никогда не встречается. Мужской портрет на 

монете, по-видимому, принадлежит самому царю Фарнаку
5
. 

Чрезвычайная редкость этих монет показывает, что они были полностью 

изъяты из обращения во времена «первой элевтерии» или Асандра. 

Следующий этап выпуска монеты в Херсонесе связан с периодом 

так называемой «первой элевтерии». Отмечу некоторые вопросы, 

связанные с этим этапом херсонесской чеканки. Выпуск этих монет имел 

две разновидности одного типа – первая: л.с. Бодающий бык влево, 

вверху надпись – ΕΛΕΥΘΕ, под чертой ΧΕΡСΟΝΗС; о.с. Дева, 

поражающая копьем лань, влево, справа монограмма ПАР; вторая: 

ΧΕΡСΟ ΕΛΕΥ. Дева, поражающая копьем лань, влево; о.с. Бодающий бык 
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влево, вокруг имя – ΑΠΟΛΛΩΝΙ∆ΟΥ
6
. Скорее всего, этот выпуск 

действительно знаменовал предоставление Цезарем Херсонесу статуса 

свободного города, что отразилось в легендах монет. Изображения на них 

отражают два наиболее популярных сюжета в иконографии херсонесских 

монет. На монетах обеих разновидностей неизвестны какие-либо 

надчеканки. В последующие времена на монетах второй разновидности 

механически удалялась часть легенды. Иногда легенда удалялась 

целиком, но чаще удалялось только имя – Аполлонид. Скорее всего, это 

мероприятие относится к временам подчинения Херсонеса Боспору в 

годы правления Асандра
7
. Остается открытым вопрос: выпускались ли 

обе разновидности монет первой элевтерии одновременно или одна 

сменяет другую.  

Остается открытым и другой вопрос – как долго продолжался 

выпуск монет первой элевтерии? Можно предполагать, что он не 

ограничивался тремя – четырьмя годами, как полагает В.А. Анохин
8
, 

выпуски монет имеют все признаки эволюции от полновесных монет с 

весьма качественными штемпелями в сторону их весовой и 

стилистической деградации
9
. Следует добавить, что разница между 

полновесными ранними и редуцированными поздними экземплярами 

может достигать 10 г (диапазон от 15 до 5 г). 

Рассмотрим теперь вопрос о монетах, которые выпускались 

непосредственно за монетами первой элевтерии. В.А. Анохин называет 

следующие типы монет – первый: л.с. голова Девы вправо; о.с. ХЕР. 

Кадуцей, справа монограмма ПАР (рис.1,1); второй: л.с. голова Зевса 

вправо; о.с. ΧΕΡСΟ-ΝΗСΟΥ. Молния (рис.1,2;2а); третий: л.с. ХЕР. 

Голова Зевса в повязке вправо; о.с. Дева в рост с луком и копьем, слева 

монограмма ПАР (рис.1,3)
10

. К концу I в. до н.э. В.А. Анохин относит два 

типа монет – первый: л.с. ХЕР. Голова Зевса в повязке вправо, справа 

звезда; о.с. Дева в рост с луком и копьем, слева монограмма ПАР и знак ∆ 

(рис.1,4); второй: л.с. Мужская бородатая голова влево, с длинными 

волосами сзади (скиф?), слева неразборчивые остатки надписи; о.с. Дева в 

рост с луком и копьем (рис.1,5)
11

.  

Что можно сказать о монетах этой группы? Во-первых, безусловно, 

что монеты Дева-кадуцей и Зевс-молния тесно связаны. На это указывает 

общая надчеканка – звезда и полумесяц, ахеменидская эмблема, 

обозначавшаяся на монетах боспорской царицы Динамии. В.А. Анохин 

пишет об экземпляре монеты Зевс – молния из Эрмитажа с надчеканкой 

«звезда–полумесяц», однако саму монету он не приводит. Мне удалось 

ознакомиться с подобной монетой из частной коллекции (рис.1,2а). Еще 

один момент, способный уточнить хронологию этих монет. Херсонесская 

монета также из частной коллекции, тип: Дева–кадуцей перечеканена на 

боспорской монете Асандра архонта (рис.2), т.е. выпущена она не ранее 

архонтства Асандра (48-44 гг. до н.э.).  
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Что касается монет с головой Зевса (?) и Девой в рост с луком и 

копьем (рис.1;3,4), то очевидно, что между ними и монетами двух 

предыдущих типов значительный временной разрыв. Они никогда не 

имеют никаких надчеканок и по изображению оборотной стороны больше 

всего походят на монеты I в. н.э. с портретами римских императоров на 

лицевой стороне (рис.3). Их наиболее вероятная датировка – самый конец 

I в. до н.э. – начало I в. н.э. 

И наконец, о последней монете с головой скифа (?), по 

В.А. Анохину (рис.1,5), можно определенно сказать следующее: она 

никакого отношения к I в. до н.э. не имеет, поскольку имеет совершенно 

точную датировку. На экземпляре из коллекции В. Переплеснина, 

который приводит В.А. Анохин, год действительно разглядеть трудно из-

за плохой сохранности монеты, сильно потертой в процессе обращения. 

На экземплярах хорошей сохранности год читается вполне однозначно – 



 

 

589 

ОЕ (75 год херсонесской эры=51 г. н.э.), причем обозначен год и на 

лицевой, и на оборотной стороне монеты.  

Хочу отметить, что появление подобной монеты в 51 г. вызывает 

недоумение, поскольку выбивается из общих тенденций херсонесской 

чеканки I в.н.э. И до, и после 51 г. н.э. медная монета представляла собою 

ассарии двух монетных типов – первый: л.с. голова римского императора 

вправо, справа змея; о.с. Лань вправо, вверху монограмма ПАР, внизу год; 

второй: л.с. голова римского императора вправо, справа змея, внизу год; 

о.с. Ника в рост влево, с венком и ветвью, слева монограмма ΓΛ. 

Выпускался ассарий второго типа и в 51 г. И вдруг – бородатый персонаж 

и явно не бог. Может быть, действительно скиф, как осторожно 

предполагает В.А. Анохин? Такое предположение кажется крайне мало 

вероятным: несколько столетий скифы были злейшими врагами 

Херсонеса, зачем же помещать скифа на монету. Боспорский царь? 

Рассмотрим эту более вероятную возможность. Какой боспорский царь 

мог попасть на херсонесскую монету? 

Если взять иконографию боспорских царей (а представление об 

облике боспорских правителей дают почти исключительно монеты), 

можно отметить следующее: и Фарнак, и Асандр были длинноволосы, но 

бороды не носили. Начиная со второго этапа правления Динамии, 

портреты боспорских династов надолго исчезают с золотых монет, их 

место занимают портреты римских деятелей: Августа, Агриппы, Тиберия, 

Калигулы, Агриппины, Клавдия, Британника, Нерона. Физиономии 

боспорских правителей иногда появляются лишь на медной монете 

(изображения Митридата и Аспурга). 

 
Рис. 5 

 

В 51 г. н.э. царем на Боспоре был Котис I (45-62 гг.). Портрет 

Котиса появляется на боспорской меди два раза: первый раз в компании с 

Британником
12

; второй – вместе со своим отцом Аспургом
13

 (рис.5). Здесь, 

возможно, и лежит ключ к разгадке. Котис I явно не может быть 

персонажем изображения на херсонесской монете: на боспорской меди он 

показан молодым человеком с гладко выбритым лицом. Другое дело 

портрет Аспурга – зрелый мужчина со спокойным, умным лицом и 

аккуратной бородой. Сравнение изображений на херсонесской и 

боспорской монетах показывает, что персонаж на херсонесской монете 

вполне мог быть Аспургом. Сочетание изображений Аспурга и Котиса 
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показывает, что последний, скорее всего, ввел на Боспоре культ своего 

отца. Изображение Аспурга на херсонесской монете – явно 

дипломатический ход, вызванный текущей политической 

необходимостью. 
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С.В. Ушаков (Севастополь, Украина) 

НОВАЯ РЫБОЗАСОЛОЧНАЯ ЦИСТЕРНА ИЗ ХЕРСОНЕСА  

(к вопросу о времени строительства базилики «Крузе») 

 

Вечная тема херсонесской археологии и истории – время и 

обстоятельства сооружения культовых зданий, особенно базилик, 

связанных с проблемой утверждения и распространения христианства. 

Четкие и однозначные ответы на эти ключевые вопросы, казалось бы, 

получить уже невозможно – почти все базилики были раскопаны еще в 

дореволюционное время, когда раскопочная документация практически 

не велась, а сама методика раскопок зачастую была далека даже от 

тогдашних требований, не говоря уже о современных… Кроме того, само 

херсонесское городище – сложнейший многослойный памятник, где 

настоящие закрытые комплексы – большая редкость, а детальная 

стратиграфия напластований на городище не всегда фиксируется и сейчас. 

Зато здесь есть масса условно-закрытых комплексов – заполнений 


