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ЗНАЧЕНІЕ ІО Н О ГР Ш ІІі & р *  ІМ «ОНЕТДХЪ Г, ХЕРСОНЕСД.

Н а довольно длиниомъ по врѳмени рядѣ, р&знообразныхъ по типамъ 
я металламъ (иѣдь и золото), херсопесскихъ монетъ, встрѣчается моно- 

грамма съ разными варіантами въ ея начертаніи —  [йР, ВР, ЯІЯ, 

І$Р, І ^ ,  (Я, Она же извѣстиаивъ видѣ клеймъ причеканенныхъ 

на другихъ монетахъ того же города въ Тавридѣ.
Очень долгое по времени и частое употреблевіе этой монограммы уже 

давно занимаетъ пытливость нумизматовъ, а  потому и желаніе ея объясне- 
нія служило поводомъ для разныхъ догадокъ о томъ, какъ именно слѣдуетъ 
ее читать и попимать. Любопытство тѣмъ болѣе возбуждалось, что точно 
такіл монограммы извѣстны на монетахъ многихъ городовъ и владыкъ, 
даже въ странахъ сосѣднихъ съ Херсонесомъ. Указывать все это подробно 
и перечислять труды нумизматовъ, касавшихся этой монограммы гдѣ либо, 
мнѣ кажется излишнимъ, но напомнить рѣшеніе этой загадки для нашего 
Херсонеса наиболѣе крупными авторитетамн будеть не безполезно').

1) Впрочемъ, я думаю представитъ яѣкоторый нвтересъ указаніе гѣхъ городовъ н 
царей, у которыхъ на моветахъ имѣютсп такія монограмиы. Говорн такія же, я понимаю 
беэусловно точно такія, какъ н [$Р; если бм я стаіъ укаэывать также и блиако схожія, 
а въ особеныости, еслн-бы по примѣрамъ, даіѣе приподимымъ, вздумалъ подправлпть и под- 
дѣлывать монограммы одну подъ другую, то подобному спнску не было бы конца. Теиерь я
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К сл ер ъ  думалъ, что монограмма состоитъ изъ буквъ ПАР, ПАРТ или 
ПАТР, но иикакого чтенія ея не предлагалъ').

Д ю буа, указывая двѣ херсонесскія монеты, признавадъ въ ихъ моно- 
граммахъ (РР, имя босФорскаго царя Перисада I, у котораго, будто бы, 
точво таже монограмма па монетахъа).

К бпе полагалъ, что монограмма, изображавшаяся въ теченіе почти 
трехъ вѣковъ, по эгому самому не можетъ быть именемъ чиновника или 
монетчика, а должиа выражать какое либо слово, отиосящееся къ самому 
городу. Онъ видѣлъ въ этой монограммѣ буквы ПАРѲ и читалъ ее всю, 
какъ ПардеѵохХу)? —  «славный дѣвой» городъ8). Однако, тотъ же К ён е, 
въ точно такой же монограммѣ, объясняемой имъ же, тѣми же самыми 
буквами, но только на другой монетѣ, думалъ читать имя сановника эпо- 
нима4).

Б е к к е р ъ  также видѣлъ въ монограммѣ сокращеніе почетнаго прозва- 
нія города, указывавшего на служеніе Дѣвѣ; онъ читалъ здѣсь слово Пар- 
деѵю;, или Пардеѵеюі;, т. е. (городъ) Дѣвы, Дѣвичій6).

д,аю спнсокъ того, что вспоминаю наскоро и увѣренъ, что мною еще многое пропущено; 
порядокъ аіФавнтный:

Города и страны: Акана, Акарнанія (союзъ), Амфиполь, Амисъ, Архебій, Ахаія, 
Биыисъ, Византія, Горгиппія, Каіхедонъ, Киме, Кіаэомены, Македонія (неизвѣстныб), Мар- 
ронея, Панормъ, Патры, Пелла, Понтъ (неизвѣстный), Синопа, Тавіара, Фарнакіп, Ѳесса- 
юника.

Цари: Аіександръ Веі., Антіох. III, Аріараѳъ IV, Аспургъ, Лиэнмахъ, Миѳрадатъ УІ, 
Мостисъ, Прусій П, Птолемей I, Филиппъ II.

1) КОЫег, ізегаріз, 1822, II, 96, № 62—69, 97, № 76 (ао изданію 1860 года).
2) ОпЬоів Де М опірёгепх, Ѵоуаде аиіоиг Ли Саисазе, 1848,У, 226—226. На сколько 

легкомысленно относились къ сравненію монограммъ можно видѣть изъ того, что моно- 
грамма монетъ Перисада, о котороб адѣсь говорится, извѣстна въ видѣ — (Д), только; 
Одинаковую, будто-бы, съ этоВ, а стало быть херсонской, Дюбуа видѣлъ и на монетахъ 
Пантикапея (тѣ что у Бурачкова, ООщій жат., табл. X IX , Лг 138—144), гдѣ монограмма 
нмѣетъ вцдъ — 1§Р.

8) Квне. Изслѣдованіе объ иет. и дреен. юр. Хереониса, 1848, 146—147; Его*же. 
Музе6 км. Кочубея, 1866,1, 193—194. Начертаніе монограммы и ея варіантовъ Квне часто 
показываетъ оронэвольно, одно въ текстѣ, другое на рисункѣ или не точно схожія съ види- 
мыми на монетахъ и даже вовсе не существующія, особснно въ своемъ первомъ сочиненін. 
Онъ же го.чорить, что предполагаемое имъ почетноо имя города извѣство и по надписи 
(ІЗбскЬ, С. X, II, № 2098), но тамъ (и еще въ неуказанной другой Ббка) это просто соб- 
ственныя нмена, лнчныя, а не проэваніе города (ЬаІуасЪеѵ, Іпзсгірі., I, 147, 194, № 116, 
198). Здѣсь окаэываютсл: Маркъ Ульпій Пароеноклъ, Титъ ФлавіВ Пароеноклъ и ФлавіВ 
Парееноыъ; все это II в. по Р. X.

4) Квне. Муз. «ш. Кочубея, I, 134, № 8.
6) В ескег. Віе ЪегМезі. НсйЬіпзеІ, 1866, 91; Его-ж е, О новооткрытыхъ монетахь

». Херс. Зап. Од. Общ., 1868, IV, 141—142; Его-ж е, Тге Меіадііе Ы  СНегзопезо, Аппсйі <Ш 
Іязіііиіо Лі согтізропй. агсНеоІодіса, 1861, тоі. XXXIII, 373 (переводъ оышѳукаэан. русской 
статьн изъ Зап. Од. Общ., но прнбавлены рисувки трехъ монехъ).
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С аллетъ  говорилъ, повндимому, вспоминая К ён е и Б е к к ё р а , что 
объясненіе монограммы словомъ Пардіѵеоѵ (Парѳепій —  храмъ Дѣвы), 
также произвольно, какъ и вообще всякія объясненія монограммъ; конечно, 
поэтому онъ и не далъ никакого своегох).

Б у р а ч к о в ъ , не соглашаясь съ мнѣніемъ К ён е, видѣлъ въ моно- 
граммѣ РР лишь упрощеніе другой І)(р, имъ выдуманной, нѣсколько подоб- 
пая которой, но не та, извѣстна только въ клеймахъ, въ теченіе короткаго 
времени; онъ читалъ въ ней слово ПАРеЗрй; — помощникъ (архонта)*).

В. В. Л а т ы ш е в ъ  считалъ возможнымъ читать въ этой монограммѣ 
П[ршго<;] ’А[р^<і>ѵ], т. е. указаніе на старшаго архонта8).

Г. П арй  находилъ, что эта монограмма, быть можетъ, значитъ Пар- 
&ѵо; — дѣва, но не давалъ никакого поясненія своей догадкѣ, ссылаясь па 
Б е к к е р а , говорящаго не т о 4).

Б ы іь  можетъ высказывались и еще нѣкоторыя мнѣнія о томъ же, но 
я не могу ихъ вспомнить®).

Въ этихъ довольно разнообразныхъ мнѣніяхъ есть и нѣчто общее —  
всѣ они бездоказательны и основаны единствѳнно на догадкѣ авторовъ. 
Подтвержденіе этихъ мнѣній или установленіе подлиннаго значенія моно- 
граммы приходилось искать въ какой либо будущей находкѣ, которая и 
явилась совершенно неожвданно м ещ у эначнтельнаго количества (до двухъ 
тысячъ) монетъ римскихъ, босФорскихъ и херсонесскихъ, случайно откры- 
тыхъ близъ Ялты. Объ этой находкѣ я говорилъ достаточно подробно въ 
засѣданіи Имп. Одесскаго Общ. Ист. и Древн.в); повторять тамъ сказанное 
излишне, могу лишь замѣтить, что монеты всей находки не представляли 
ничего новаго, кромѣ двухъ херсонесскихъ, которыя въ сопоставленіи съ 
пѣкоторыми уже извѣстными ранѣе и служать для ниже излагаемаго 
объясненія монограммъ. Въ видѣ предисловія къ этому объясненію я счи- 
таю полезнымъ напомнить въ нѣсколькихъ словахъ порядокъ распредѣленія 
по времени и смыслу извѣстныхъ до нынѣ херсонесскихъ монетъ.

1) 8 а 11 е I, Віе Мйпе. ѵ. СНеггоп., 2еіІвскгі/1 /й г  Штівт., 1874,1, 90.
2) Бурачковъ , Каталоп монетг, 1884, 105, 111—112, 299—234, примѣчанія. Онъ нс 

стѣсняіся, для приданія провдоподобія своимъ объясвеніямъ, изобраэить вевѣрво мово-

грамму, вапр. $(р, тогда какъ ова извѣства іишь въ видѣ С^Р, что, понятно, доіжно совсѣмъ 
не то звачить, какъ будеть покаэаво даіѣе. *

8) Л аты ш евъ, Изслѣдоо. о&ь ист. Олъвіи, 1887, 267.
4) Б агет Ъ егг  е і 8а^Но, ІЯсІ. йы апі. 1892, Віапе, 137.
б) 0  себѣ забыть не смѣю. Я также, при сіучаѣ, пе сумѣві» промоічать, скаяаіъ объ 

этой монограммѣ крупную несообразность (Надписъ времени имп. Зенона, п  Зап. Од. Общ., 
XVI, 67, примѣч.).

С) Протокоп. № 866.
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Кбне въ своихъ двухъ сочиненіяхъ (указапы выше), сдѣіалъ очень 
много для систематизаціи херсонесскихъ ыонетъ, но въ его время данныхъ 
быдо недостаточно, а потому въ его сочиненіяхъ оказывается не маіо не- 
доразумѣній и ошибокъ. Всѣ монеты Херсонеса (кромѣ византійскихъ) были 
имъ раздѣлсны на двѣ группы или періода, названные греческимъ и римско- 
босФорскимъ; время перваго, приблизительно, опредѣлено имъ между поло- 
виной IV  и концемъ I вв. до Р . X ., второго —  послѣ конца I в. до Р . X., 
съ неопредѣлепнымъ прекращеніемъ чекана.

Б у р а ч к о в ъ  въ своемъ «Общемъ катадтѣ» держался во всемъ суще- 
ствеиномъ системы установленной К ён е, не замѣтивъ въ ней явныхъ, 
песомнѣнныхъ ошибокъ. Здѣсь не мѣсто указывать ихъ въ подробностяхъ, 
по самая крупная состояла въ томъ, что К ён е, такъ много и рѣшительно 
говорившій о стилѣ монетъ, иридававшій этому такое большое значеніе 
въ своихъ сочиненіяхъ, надѣлалъ пе мало промаховъ, именпо въ отношеніи 
стиля. Главпымъ образомъ онъ былъ введенъ въ заблужденіе словами Пли- 
н ія о свободѣ данной городу римлянами, каковыя счелъ, согласно съ выво- 
дами Б ё ка , прямо приложимыми къ серіи херсонесскихъ монеть съ под- 
писью вольного города. Повѣривъ сомнительнымъ книжнымъ указаніямъ и 
выводамъ болѣе, чѣігь Фактически видимому имъ стилю монетъ, и, даже не 
разобравъ вмбггой на этихъ монетахъ датировки, онъ отнесъ позднія мо- 
неты съ разсматриваемою монограммой къ своему греческому періоду, а 
совсѣмъ позднѣйшія монеты вольнаго города призналъ, частью, битыми 
даже ранѣе Августа1). Понятно, что такимъ путемъ рѣзко различныя 
серіи монетъ у него попали въ одинъ періодъ, а одинаковыя разбились 
въ разныя группы. Впрочемъ, не только Кбне, но даже и гораздо 
болѣе крупный ученый и нумизматъ, С аллетъ , тоже удивляется не помѣ- 
щенію на херсонесскихъ монетахъ съ датами надписи о вольности3). Все 
это хорошо доказываегь, какъ много вліяетъ предвзятый научный выводъ 
на рѣшеніе основанное, будто бы, лишь на Фактѣ стиля монетъ; этому спо- 
собу опредѣленія невольно всѣ склонны придавать второстепенное, подчи- 
непное, значеніе для указапія времени чекана, а отсюда и выводы далеко 
пе всегда вѣрные. Мнѣ довелось уже говорить подробнѣе объ этомъ же 
обстоятельствѣ, разбирая вопросъ о времени начала эры Херсонеса, и я 
тогда представилъ достаточно доказательствъ невѣрности старыхъ опредѣ-

1) Квне, Пзслѣдованія, 28, № 14, 37, № 49, 03; Его-ж с, Мул. Коч. 134, Л  8, 156, 
Л  66, 169.

2) За ііс і, ор. с., 30.
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іеній и тоиу, что въ настоящемъ сіучаѣ нѣтъ надобности поступаться ука- 
заніями сп и я , такъ какъ монеты съ надписямн о вольности города (эіей- 
ѳеріи), не могли появиться въ Херсонесѣ ранѣе второй поювины II  в. по 
Р . X., также какъ и самое право эіейоеріи1). До того, съ Миѳрадата VI 
Евпатора, Херсонесъ, завися, временами, отъ босФорскихъ царей, бываіъ, 
однако, па стоіько самостоятеіьнымъ, что чеканигь впоінѣ свободную 
мопету, не тоіько безъ какого либо указанія на риміянъ и безъ ихъ изобра- 
женій, но даже въ такомъ м етаііѣ  —  зоютѣ, чеканъ котораго, съ 15-го 
года до Р . X., бы іъ  искіючитеіьнымъ правомъ римскихъ кесарей1); по- 
добной совершенно свободной зоютой монеты въ то время боіѣе неизвѣстно 
нигдѣ, во всемъ ыірѣ и даже на БосФорѣ, гдѣ хотя и чеканиіась тоже 
зоютая монета, но не иначе, какъ съ портретами правящихъ императоровъ 
Рима. Именно въ теченіе этого рѣзко-характернаго и отличитеіьнаго пе- 
ріода изображаіась почти на всѣхъ монетахъ Херсонеса разсматриваемая 
здѣсь монограмма, безъ которой нѣтъ ни одной извѣстной зоютой монеты, 
этого города. Изъ сказаннаго видна рѣзкая раздѣіьность на двѣ группы 
всего сваісннаго К ён е въ одну кучу, озагіавіенную имъ римско-босФор- 
скимъ періодомъ; да и само это названіе неудачно придунано, такъ какъ 
въ монетахъ всей этой группы нѣть рѣшительно ничего ни римскаго 
(кромѣ вѣса золотыхъ), ни босФорскаго.

Существомъ своимъ, временемъ чекана и стилемъ вся извѣстная намъ 
веренида херсонесскихъ монетъ (исключая византійскія) отчетливо раздѣ- 
лястся па трп главныя группы, наиболѣе характерныя особепности кото- 
рыхъ могутъ выразиться весьма просто, даже въ видѣ таблицы, а для боль- 
шей краткости обозначенія я придалъ этимъ группамъ и названія, подъ

1) Еадписъ времени имп. Зенона, Зап. Од. Общ., т. XVI, 66—76. Туть жо указыоалось, 
что годовыя числа, изображающія особую эру Херсонеса, никакого отношѳнія къ поіученію 
городонъ правъ вольности не имѣютъ, такъ какъ нико^да нс бываютъ, на монЖгахъ съ 
над.авсью элсП«еріи; у Б урачкова (табі. XVI, рис. 94) на таконъ типѣ, на которомъ 
обыкновенно бываютъ годы начертана и элейоерія; мнѣ это покаэаіось невѣроятнымъ н 
дѣйствнтеіьно, многоуважаемыВ А. В. О рѣш никовъ, съ своей всегдашнеГі любезностью, 
нзсіѣдоваіъ эту монету, приславъ ея сіѣпокъ н сообщнвъ мнѣ, что надпнси ЕЛЕ на ней 
нѣтъ н сіѣда, на ея мѣстѣ просто X (не буква, а родъ крестнка) какъ и на подобной же 
№ 90. Это одна иэъ безчисленныхъ ошибокъ Б урачкова, къ показавіямъ котораго надо 
относнться очень осторожно во всѣхъ сомннтеіьныхъ сіучаяхъ. На рисункѣ № 96, гдѣ изо- 
бражена такая же монета и надпнсь бываеть тоіько пъ видѣ ХЕР, показана у Б урачкова 
полная надпнсь ХЕРСОЯНС, чего быть не можетъ и нѣті. дѣйствительно, на этой самой 
монетѣ стонтъ тоіько ХЕ и затѣмъ точкн кругомъ; несомнѣвно ошябоченъ н рис. № 90.

2) ЬепогшапЦ І л  топпаіе Лапв Ѵапіщиііё, II, 400—401; М оттвеп-В Іасав , ПШ. 
Ле 1а топпаіе готаіпе, III, 6-7, 9.
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которыми, конечно, не должно искать чего либо безусіовнаго, какъ и во 
всякой попыткѣ систеиатизаціи1).

I

группа: 
независиыости, 

(около трехъ вѣ- 
ковъ).

II
группа: 

свободы, (окодо 
двухъ вѣковъ).

В р е н я ..........................полов. ІУ — полов. I  в., до Р. X.
М еталіъ .......................і і и Ж
Изображенія............... главныя —  Артемида, Гераклъ;

ыеиьшаго значенія —  Зевсъ, 
Паллада, Гермесъ, АФродита; 
второстепенныхъ и мелкихъ 
типовъ очень много, разно- 
образныхъ.

Иыя го р о д а ................ХЕР (одинъ разъ Х ЕРЕ, въ са-
момъначалѣ;ХЕРСОМНСОѴ, 
въ самомъ копцѣ).

Имеиа чиновниковъ. .  почти всегда (кромѣ самыхъ 
первыхъ).

Годовыя числа...........нѣтъ.
Знаки цѣ ны ................нѣть.
Монограммы............... нѣтъ.

В р ем я ..........................полов. I  до Р. X .— конца II  по
Р . X.

М етал л ъ .....................А / и 2Е.
И зображ енія............. главныя — Аполлонъ, Артемида;

меньшаго значенія— Зевсъ(?), 
Гераклъ (оч. рѣдко), Пал- 
лада, Ника; второстепепныхъ 
и мелкихъ типовъ очень мало 
(олень, орелъ, кадуцей).

Имя города..................ХЕР.
Имена чиновниковъ. .  нѣтъ.
Годовыя числа.......... часты.
Зпаки ц ѣ н ы ................очевь рѣдки (на одной, Д ).
М онограммы.............РР, съ разновидностями (почти

на всѣхъ).

1) Въ объпсвсвіо вѣкоторыхъ недочетовъ въ группахъ, иогушнхъ поваэаться про- 
оусками, ііе могу здѣсь входнть въ дліівныя разсужденія, но эанѣчу, что таковыя эавнсятъ 
отъ того, что большая часть монстъ I и особенво III группъ, обыкновевво приписываеиыіъ 
Аполону, я отвошу къ Артемндѣ, о чемъ говорю нѣсколько иодробнѣе далѣе и въ статьѣ 
напечатанной въ XXVI т. Зап. Од. Обіц.
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Время............................кон. II— полов. III в., по Р . X.
М еталіъ.......................2Е.
Изображенія...............гіавпыя —  Артемида; меньшаго

значенія— Асклепій и Гигіея; 
второстепенныхъ и мѳлкихъ 
типовъ одинъ (быкъ).

Имя го р о д а ............... ХЕРСОГМНСОѴ ЕЛЕѴѲЕРАС,
и іи  сокращ. тѣ х ъ  же словъ. 

Имепачиновниковъ. .н ѣ тъ  (одинъ разъ).
Годовыя ч и с іа ...........нѣть вовсе.
Знаки ц ѣ н ы ................иногда (В, Г, А).
Монограммы............... нѣтъ.

Зпакомымъ съ серіями херсонесскихъ монетъ сейчасъ будетъ видно, 
чтосдѣіанпаявыше группировка основана не на внѣшнихъ, поверхностныхъ 
сходствахъ, а на такихъ существенныхъ, которыя опредѣляютъ, какъ бы 
настоящія естественныя семейства. Внимательно приглядѣвшись можно за- 
мѣтить, что изъ группы въ группу рѣзко измѣняются порядки моыетнаго 
чекана, боіѣе того, мы вправѣ предполагать, что это служило выраженіемъ 
существенныхъ перемѣиъ, въ экономическомъ положеніи, государственномъ 
устройствѣ и даже вѣрованія.

При переходѣ изъ первой группы во вторую мы видимъ: исчезаетъ 
навсегда серебро, появилось золото; управлепіе чеканомъ монеты совер- 
шеино измѣнилось —  имена чиновниковъ исчезіи и вмѣсто нихъ бита моно- 
гранма, имѣвшая, какъ сейчасъ увидимъ, совершенно особое значеніе; 
появилось указаніе на какую то эру лѣтосчисленія въ видѣ годовыхъ чиселъ; 
исчезла память о Гераклѣ, принесенная изъ метрополіи п сохранявшаяся 
до начала I  в. до Р. X.; даже сама Артемида нѣсколько отступила и на 
первомъ мѣстѣ, на лицѣ значительной части мѣди и безъ исключенія на 
всемъ золотѣ этой группы появляется Аполлонъ, вовсе ранѣе не изобра- 
жавшійся или имѣвшій саыое малопримѣтное значеніе1).

Изъ второй группы въ третью исчезаетъ золото, монограммы, годо- 
выя числа, нѣтъ и именъ чиновниковъ; впервые появляется и удерживается 
на всѣхъ монетахъ указаніе на воіьность города —  элейѳерію; Аполлонъ 
исчезаеть, а  Артемида опять всздѣ изображается на первомъ мѣстѣ, въ 
старомъ типѣ первой группы; показывается культъ Асклепія.

1) О ничтожвомъ значенін Ааохлона пъ I группѣ монсть и даже отсутствіи его изо- 
браженій, я представніъ подробныя соображевія оъ ст. XXVI т. Зпп. Од.-Общ. Ист. и Древн., 
озагд. «Нѣсколъко новихь мон. Херсонесав.

III
группа: воль- 
ности,(около 
одного в-Ька).
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Само собою разумѣѳтся, ято все сказанное есть выводъ изъ видимаго 
на однѣхъ монетахъ, а не изъ всего извѣстпаго и тѣмъ болѣе скрытаго, 
по исторіи Херсонеса.

Эти груипы очень опредѣленны и ясны, но, еще разъ скажу, онѣ не 
бѳзусловны, да и столь рѣзкія измѣненія, какъ мы видимъ между группами, 
и пе могли происходить сразу, понятно, что между ними, хотя и очепь 
мало, ію все же попадаются промежуточпыя Формы монетъ, именно онѣ и 
даютъ возможносгь опредѣлить значеніе херсонесскихъ монограммъ, къ 
чему я и перейду теперь, описавъ нѣскоіько моиетъ, изъ которыхъ чита- 
тель и самъ увидитъ въ чемъ дѣдо. Все это монеты третьей группы иіи 
переходн^ія въ ыее изъ второй').

І . І Б .  Бы къ бодающій віѣво; подъ чертой ХЕРСОМНС; надъ бы- 
комъ ЕЛЕѴѲЕ; кругомъ точки.

Артемида правой разящая олепя дротикомъ, прижавъ его 
колѣномъ, все влѣво; короткій хитонъ, въ лѣвой лукъ, за пле- 
чами колчанъ; въ полѣ справа РР; точки.

Діам. 26 мм.
2. Ж . Артемида, какъ выше на оборотѣ, но монограммы пѣтъ, а

слѣва ХЕРС-ЕАЕѴ; точки.
Бы къ, какъ выше на лицѣ, но монограммы нѣтъ, а подъ 

чертой АТТОААП и далѣе вправо кругомъ N1 — ДОѴ; точки.
Діам. 25 мм.

3. Ж . Все тоже, но внизу ХЕРС-; точки.
Все тожс, но внизу между двумя чертами ЕАЕѴѲЕРДС; 

точки.
Діам. 23 мм.

Первая монета издается впервые и составляетъ явный переходъ огь 
второй группы, такъ вакъ, имѣя надпись вольнаго города, сохраняетъ и 
монограмму. Она недавно найдена близъ Ялты и была единственною (изъ

1) Опнсавія сдѣлавы какъ обычно, но я нс вижу надобности указывать въ шіхъ, каж- 
дый разъ дицо и оборогь; саио собою разумѣется, что первыя строчки ошісываютъ лица,а 
вторыя — оборотъ. Извѣстны переходиыя монеты изъ первой групаы во вторую; я ііхъ нс 
привожу подробио, такъ какъ это безподеано дія цѣлі настоящей замѣтки. Онѣ описаны 
у Кёне (Изслѣдов., 140, № 66, 66, Муз. Кочуб., I, 197, № 72 и 73) рядомъ, хотя н принадіс- 
жать къ двумъ разнымъ группамъ: № 66, съ именемъ чиновника принадіежитъ к ъ і группѣ; 
№65 съ монограммой, эамѣнившей имя чиновпика (невѣрно представлено у Квне в ъ Изслѣ- 
доо., правиіьио въ Музеіь), ко II груішѣ. ІІо сущсству иэображевій монсты однпаковы н по 
времеви весьма біизкн. Я быю усомниіся въ правшьности опнсанія одной изъ этихъ мо- 
нетъ, съ именемъ чнновника, но многоуважаемый 0. Ф. Ретовскій, подтвердиіъ его точ- 
ность; приношу ему гіубочайшую біагодарность.
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тЬхъ что я  видѣлъ) между очень многими (до ста двадцати) той же третьей 
группы, что указываетъ на ее случайность и слѣдовательно, рѣдкость. 
Точно такая оказалась и въ Эрмитажѣ, но худійей сохранности.

Въ описанныхъ монетахъ мы можемъ видѣть не только переходныя 
4>ормы, но и явиыя попытки реставраціи, возстановленія старыхъ давно 
прскратившихсгі монетныхъ порядковъ и типовъ. Изображенія на этихъ 
монетахъ тѣ самыя, что были въ большомъ употребленіи на монетахъ
I группы (независимости) въ теченіе II I  и II вѣковъ до Р . X. К б не вы- 
сказалъ предположеніе, что одно изъ нихъ, а  именно Артемида разящая 
оленя, было подобіемъ художественной группы стоящей въ храмѣ1). Мнѣ 
также кажется несомнѣннымъ нахожденіе такой груипы гдѣ либо на вид- 
номъ мѣстѣ города и я думаю, что тожс самое слѣдуетъ предполагать и 
относительно группы бодающаго быка. Доказательствомъ правильности 
такого утвержденія служатъ не простыя догадки, но и опнсываемыя монеты, 
на которыхъ Артемида и быкъ изображены въ такихъ же группахъ, какъ 
то чеканилось болѣе двухъ вѣковъ тому назадъ, а такое возобновленіе 
типовъ послѣ столь долгого перерыва могло произойти лишь въ тоиъ слу- 
чаѣ, если подобныя группы были у всѣхъ на впду. К ъ тому же на монетѣ 
№ 1 группа Артемиды представлена не па лицѣ, какъ то было на мѣдныхъ 
дрсвнихъ мопетахъ, а  на оборотѣ и группа быка изображена не на оборотѣ, 
какътобыло всегдавъІперіодѣ,аналицевой сторонѣ; все это опредѣляется 
сравненіемъ мѣстъ помѣщенія легендъ и еще болѣе техиикой самого чекана 
монеты; доволыю послѣднюю только взять въ руку, чтобы согласиться со 
мной. И такъ, здѣсь мы видимъ попытку воспроизвести вновь знакомыя 
всѣмъ художественныя группы и раставрировать старые монетные типы, 
не придавая имъ и, быть ножетъ, даже не сознавая въ полной нѣрѣ ихъ 
былого религіознаго значенія. Послѣднее тѣнъ вѣроятпѣе, что въ эту 
пору, конецъ II вѣка, христіанство должио было уже имѣть нѣкоторое влія- 
ніе въ Херсонесѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ языческіе типы становились скорѣе 
предметами свободнаго художества, чѣмъ гіератически-религіозными пред- 
ставленіями. Реставраціонный характеръ этихъ монетъ примѣтенъ не только 
въ изображеніяхъ. При ихъ чеканѣ вновь попробовали (на № 2) указать 
имя чиновника, что также прекратилось болѣе двухъ вѣковъ тому назадъ; 
ипыми словами говоря, можно думать, что попробовали возстановить и весь 
бывшій когда то порядокъ чекана монеты, почему то измѣііенный со вре- 
мени начала второй группы. Попрошу также обратить вниманіе ші то, что 
монеты описанныя подъ № 1 и 2 въ существѣ своемъ тождественны и

X) К іне, Изелѣдованіе, 62—66,145; Е го-ж е, Музей Кочубея, 147, 153—164.
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только на второй имя чиповника замѣнило монограмму битую на первойг 
точно также какъ и ранѣе, во II  группѣ, эта самая монограмма вытѣснила 
имена чиновпиковъ I группы. Впрочемъ, эта попытка вновь ввести имена 
чиповниковъ на монетахъ не имѣла успѣха, такъ какъ указаніе именв 
извѣстно только па этой единственной монетѣ въ теченіе чекана II и III 
группъ.

Монета № 2 была уже описана Кбне, С аллетом ъ  и Б у р а ч к о - 
вы м ъ, но всѣми не совсѣмъ исправно, особенпо послѣднимъх); ея ф о т о - 

типія дается съ экземпляра В. Кн. Александра Михаиловича.
Третья монета, также описанная и очень обыкновенная, приведена 

мною, какъ ближайшая по тппамъ нормальпая III группы, для сравненія съ 
первыми двумя мопетами, переходными (ф о то ти п ія  с ъ  э к з . Од. Общ.); на 
ней Артемида изображена на лицѣ, но нѣть ни монограммы, ни имени чииов- 
ника8). Монеть съ иодобпыми изображеніями чекапилось очень много и 
часто, съ незначительными различіями въ надписяхъ и величинѣ; многія 
изъ нихъ необычайно грубой работы и даже безъ какой либо надписи, 
малснькой, сравнительно, величины.

Переходпыя Формы изъ II группы  имѣются также и въ другомъ сортѣ 
монетъ II I  группы (этихъ сортовъ  всего три —  третій Асклепій и Гигіея, 
въ которомъ переходиыя Формы ие найдены и едва-ли вѣроятны, т ак ъ  

какъ  эти типы вовсе пеизвѣстны во II группѣ).
4 . Ж . Бюсть Артемиды въ вѣнкѣ вправо, передъ нимъ лира; справа

вверху ХЕРС; точки.
Артемида стоящая въ длинномъ хитовѣ, замахнувшись 

вправо дротикомъ въ поднятой правой, голова вправо, въ лѣвой 
опущенной лукъ, слѣва у ногъ олень; слѣва вверху ЕАЕѴ, справа 

внизу [ДР; точки.
Діам. 26 мм.

5. Ж . Точно тоже, но подпись кругомъ слѣва (Х)€РСОМН, справа
ЕАЕѴѲ; точки.

Точно тоже, ію иа головѣ стѣнной вѣнецъ неясной Ф ормы, 

надпись только справа ПАРО€М ОС; точки.
Діам. 25 мм.

1) Квне, Изслѣдованіе, 130, Л- 19; Зв ііе і, ор. с., 25—26; Б урачковъ , Общій ката- 
м п  мометъ, № 96.

2) Слѣпки съ нонетъ Эрмитажа и Московскаго Историческаго Ыузея къ этой статьѣ, 
послужившіе для помѣщенныхъ здѣсь фототипій или только для соображеній и провѣрокъ, 
прислали мнѣ съ всегд,ашнею любезность іі обяэательностью гг. А. К. М арковъ, А. В. 
О рѣш никовъ и 0. Ф. Ретовскій , которыхъ и прошу принять мою глубочайшую благо- 
дарность.
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6. Ж  Точно тоже, но надпись справа сверху Х€Р; точки.
Точно тоже, но на головѣ стѣнной вѣиецъ въ три зубца и 

надпись схЬва кругомъ (€)А€Ѵ —  (Ѳ)€РАС; точки.
Діам. 23 мм.

Монета № 4 уже была описана К ёи е (называя Аполлона), но не совсѣмъ 
исправно, а ея монограмма изображена и вовсе Фаптастичію1); экэемпляръ 
Эрмитажа, съ котораго писолъ Кёне, правда, плоховатъ, но все же ясно 
читается. Прилагаемал ф о то ти п ія  дана по превосходному экземпляру, вели- 
колѣпной коллекціи В. Кн. Александра Михаиловича. Моветы № 5 и 6 изъ 
ялтинской находки; Л° 5 пе издана, а № 6 или очень близкая къ ней опи- 
саны также у К ёпе.

Первая моиета этого сорта, № 4 , также переходная, какъ и Ля 1, и въ 
ней находимъ всѣ тѣже черты соединенія обѣихъ группъ: указана элей- 
оерія, по сохранеиа и монограмма.

Во второй монетѣ, № 5, во всемъ суіцественномъ совершенно такой 
же какъ и Ля 4, помѣщены и всѣ надписи, но монетчикъ, вѣроятио бывшій 
подъ вліяніемъ реставраціоішыхъ вѣяній, уже чувствовалъ, что сознапіе 
правильнаго чтеиія монограммы можетъ эатеряться, а  потому на мѣстѣ 
монограммы и взамѣпъ ее далъ полное слово — добрую память ему за это. 
Такимъ путемъ эта монограмма, совершенно точно и несомпѣнно, опредѣ- 
лилась и для насъ.

Третья монета, № 6, дается какъ образчикъ нормальныхъ монеть 
этого сорта, послѣ прекращепія колебаній переходнаго времени.

И такъ, укоръ Саллета въ произвольности чтенія мопограммы, вполнѣ 
основательный вообще, въ этомъ частиомъ случаѣ оказался напраснымъ; 
соображенія К бне, и Б е к к е р а  въ существѣ своемъ близки къ истинѣ, а 
догадка г. П ари  и вполнѣ точна. Монограмма РР будучи сокращеніемъ 
слова Посрд&ѵо; указываетъ не городъ съ почетнымъ именемъ производнымъ 
отъ дѣвы; а самую Дѣву его покровительницу и такимъ образомъ все жѳ 
имѣетъ отношеніе къ городу. И когда ларчикъ такъ просто открылся, по 
истинѣ приходится не мало удивляться тому, что мы не догадались объ 
этомъ ранѣе, тЬмъ болѣе, что на это рѣшеніе, можно сказать, сами монеты 
указывали настоятельно. Если пересмотрѣть всю серіюмонетъ,носящихъэту 
монограмму, то легко замѣтить, что она стоитъ почти всегда только на 
монетахъ имѣющихъ изображеніе Артемиды-Дѣвы, мало того, если имѣется 
на какой либо монетѣ изображеніе еще и другого божества, то монограмма

1) Квне, Изслѣдованіе, 185, № 43; Его-ж е, Музей Кочубея, I, 191, № 49. На этихъ 
нонетахъ ыожно видѣть Аполлона, но я не могу съ этимъ согласиться, о чеѵъ и скажу далѣе.
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всегда поставлепа подлѣ Артемнды, такъ что она какъ бы пряыо называетъ 
богиню по имени ’). Теперь будеть объяснимо и понятео поыѣщеніе той же 
моногранмы на разныхъ предметахъ находимыхъ въ Херсонесѣ, напр. на 
ручкахъ амФоръ(въ видѣ ИР посообщеніюК. К. К остю ш ко-В алю ж инича, 
которому приношу г^убачайшую благодарность за любезное указаніе, и (КР 
по мосму наблюденію), на половой плигй и въ видѣ граФитовъ на череп- 
кахъ сосудовъ.

Въ пачертаніи слова П А Р 0 6 М 0 С  буквы А н Ѳ представлены въ видѣ 
Л и О , но такія Формы этихъ буквъ встрѣчаются на монетахъ греческихъ 
городовъ въ эту пору; на БосФорѣ даже довольно обыкновенна такая Форма 

А въ тоже время, т. е. въ концѣ II и началѣ III в. но Р . X.
Такимъ образомъ, получилось весьма простое объясненіе загадочной 

монограммы, но нѣтъ соынѣнія въ томъ, что это рѣшеніс дано только для 
Херсонеса и не приложимо въ другихъ мѣстахъ гдѣ оно, надо думать, кромѣ 
совершенію исключительныхъ обстоятельствъ, будетъ инымъ, при точно 
той же моногранмѣ.

Изъ сказаннаго выше видно, что разъяснясмая мопограма чеканилась 
на монетахъ въ теченіе нѣкотораго времени (II группа), большого, однако, 
около двухъ віжовъ, когда почти всѣ монеты, какого бы то ни было ые- 
талла и типа чеканились не иначе, какъ съ этой нонограммой. Е я помѣщеніе 
на монетахъ, видиыо, было въ какомъ то соотношеніи съ обозначеніемъ 
именъ чиповниковъ: оказывается, что одно съ другимъ, моногранма и иня, 
какъ бы несовнѣстины, даже на' совершенно точно одинаковыхъ и одно- 
временныхъ монетахъ, такихъ какъ Л» 1 и 2; попробовавъ на одной вновь 
Обозначить иня чиновника, тутъ же выпустили изображеніе нонограммы. 
Совершенно тоже мы видимъ и въ обратномъ сыыслѣ, гораздо ранѣе, при 
переходѣ изъ I  группы во II, какъ показано выше (№ 6 5 — 66, Изслѣд. 
Кбне); здѣсь выпустили ими чиновника, лишь только вздумали обозначить 
монограмму и все это тоже на одинаковыхъ монетахъ. Всѣ эти обстоятель- 
ства пріобрѣтаютъ новый смыслъ послѣ того, какъ опредѣлилось значеніе 
монограммы и я рѣшаюсь высказать догадку о причинѣ ея помѣщенія на 
монетахъ. Мнѣ кажется, что это было послѣдствіемъ изнѣненія самого 
порлдка чекана монеты. Какой онъ былъ въ Херсонесѣ въ точности ны пе 
знаенъ, но въ общихъ чертахъ ножемъ дунать, что все это дѣло находи- 
лось въ распоряженіи одного или нѣсколькихъ лицъ, изъ которыхъ одинъ

ГДолько ва одномъ сорті монеть (Аполлонъ и Ннка) поставлена монограмма беаъ 
изображевія Артемнды, но н здѣсь въ Фагурѣ Ники надобво ввдѣть не самую Нику, а 
просто побѣду, данную тоб же ДѣвоО, на что и указываетъ ея монограмма.
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и помѣщалъ на монетѣ свое имя, я в ія я с ь  отвѣтственнымъ за нее, можетъ 
быть будучи вмѣстѣ съ тѣмъ эпонимомъ; его иня, во всякомъ слуяаѣ, слу- 
жило для опредѣленія времени выпуска монеты. По какимъ то причинамъ 
этотъ порядокъ измѣнили и чеканъ монеты поставили подъ прямое покро- 
вительство Дѣвы, быть можетъ, устроивъ его при ея храмѣ или съ уча- 
стіемъ ея жрецовъ, въ знакъ чего и ставили ея монограмму, конечно, не 
совмѣстнмую въ такомъ случаѣ съ именемъ какого бы то ііи  было чиновника. 
Монеты, бывшіятогдаеще въ обращеніи, заклеймили этой же монограммой, 
чтобы не перечеканивать ихъ; такихъ монетъ мы находимъ все болѣе и 
болѣе, иименно I в. до Р. X .1). При этомъ порядкѣ чекана исчезла воэмож- 
ность опредѣленія времени именемъ чиновника, что и восполнили прямымъ 
цифровымъ указаніемъ, по какой то особой своей эрѣ, начавшѳйся около 
того же времени и можетъ быть даже одновременно съ перемѣною монет- 
ныхъ типовъ и порядка чекана, а именпо въ 25 —24 году до Р . X. Обоз- 
ііачепіе года, однако, иногда, на нѣкоторыхъ мѣдныхъ и не помѣщали, но 
ма золотыхъ иепремѣнно и безъ исключепія. ІІричипъ введепія особой эры 
въ Херсонесѣ мы незнаемъ, несомнѣнно лишь, что ими пе могло быть полу- 
ченіе правъ вольности —  элейѳеріи, но возможно, что ими были всѣ тѣ 
обстоятельства, сложное вліяпіѳ которыхъ такъ рѣзко отразилось на внѣш- 
немъ видѣ и существѣ чекана монеты *).

Въ Херсонесѣ извѣстпа и другая монограмма, часто смѣшиваемая съ 
вышеупомянутой, хотя и имѣющая зпачителыю иное иачертаніе. Она бита 
исключительно на серебряныхъ монѳтахъ I  группы (независимости), но и 
тамъ извѣстна только въ видѣ старательно причеканеннмхъ болыпихъ, 
отчетливо сдѣланныхъ клеймъ, окруженпыхъ точками. Эту монограмму всѣ 
описывали неисправно, пропуская ея главныя особенпостп и переиначивая 
существо. Толкованія къ ней тоже давались многоразличныя: К б ле р ъ  
думалъ вычитать здѣсь пѣлое имя Евпатора; К ён е, давая невѣрное начер- 
таніе, рѣшительно утверждалъ, что она означаетъ имя «сановпика Херсо- 
несскаго», но затѣмъ, сравнивая ее съ монограммой на статерахъ босФор- 
скаго царя Асандра, паходя ихъ одинаковыми, призналъ и въ хсрсонесской 
имя царскаго монетчика; Беккеръ думплъ, что эта монограмма, быть мо- 
жетъ, сходна съ первой, но ничего не высказалъ объ основанінхъ своего 
мнѣнія и о томъ, какъ согласить эти различныя монограммы, начертаніе 
же ее далъ почти вѣрное; о невозможномъ чтеніи Бурачкова, основанномъ

1) Гидь, Опис. мон., поступивш. п  мою кол., 7, № 35 (клеймо не совсѣмъ точно ііокя- 
эано въ текстѣ) и 88; въ моей ст. вНѣск. новыал мон.ъ въ XXVI т. Зан. Од. Обиі., № 28, 29 и 30

2) Подробностн объ эрѣ Херсонеса см. Надписъ вргм. имп. Зенона, Зап. Од. Обиі., 
XVI, 75.
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на выдуманномъ имъ самимъ начертаніи, уже было сказано въ примѣчаніи, 
выше; Б ланш е находилъ здѣсь буквы П, А, Р, Н и V 1).

Такъ какъ эта монограмма хотя и часто изображалась, но всегда отъ 
руки и слѣдовательно сомнительнымъ способомъ, то я и даю, подъ № 7, 
фототипію, одного изъ такъ называемыхъ херсонесскихъ медальоновъ съ этой 
монограммой (паходится въ Эрмитажѣ— тетрадрахма финикійской системы 
вѣса, см. ст. «Нѣсколько новыхъ монетъ Херс.» X X V I  т., Зап. Од. Общ.)] 
эта монета такимъ способомъ еще не изображалась, а данныя ея рисунки 
пе особепно точны; описывать се излишне, такъ какъ это дѣлалось много 
р азъ 3). Какъ видимъ, эта-монограмма довольио сложна и вѣроятно, потому 
самому представлялась всѣми невѣрно. Правильно написанная имѣетъ такой 

видъ — и такъ какъ она извѣстна лишь на одновременнмхъ монетахъ, 

и въ точпо одномъ начертаніи, то было бы возможнымъ отнести ее къ 
одному лицу, читая въ ней имя какого либо чиновника8). Однако, особен- 
ности пачертанія этой мопограммы хотя и очень мелочныя, настолько ха-
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1) КОЫег, Вегарів, II, 100; Кйне, Ичсліьдованіе, 24—25; Его-ж е, Муяей Кочубея. I, 
136—187, II, 166; Б еккеръ , 0  новооткрит. мон. Зап. Од. Обш., IV, 141 и сго-же хруг. пы- 
шеукаэан. статьи; ВІапсЬеЬ, Моп. іпёЛ. ве 1а СНега.-Таиг., ЕІиЛев йе пит. I, 68.

Кёне отнесея къ этому вопросу, пожалуй даже удивптрльпѣе Бурачкова, и это не 
мѣшаетъ ука&ть, какъ ойразчикъ «антазіи нуииэнатовъ. Дапая почти сопершенно точно 
(кроиѣ вида начертанія буквы Г) мопограниу ва рнсункахъ (Изслѣдов., табд. I, Д& 1, 2 и 8) 

въ текстѣ онъ хплъ ее нначе — (Муя. Коч., I, 132 и 136, прихпдится читать въ ней не- 
возможное — ПАРХТ) и въ этоііъ пачсртппіи вэдуиалъ находить тождество съ монограниой

статеровъ Асандра (6 п 7 года, Мул. Коч.., II, 165), прсдставленной въ видѣ ^  (читаетсл 
кпкъ ПАХ), но которая т .  укаяанномъ имъ источннкѣ (Міоппеі, Моп. дт., Виррі., ГѴ, 478, 
№ 88) нааывяется ПАТ или ПАК, а изоЛряжается въ вндѣ Р] (Моп. дг„ II, 363, № 26). 
Міонне при всемъ этомъ, ссылается на Кблсра, повторяя, безъ провѣрки его слова; К6- 
леръ (8егарІ8, II, 7Я, № 16) на В яльяна (АсНаетепіЛ. Ітр., ТТ, 214) и Кари (Пііі. іеа гоія 
(Іи ВоврН. 86), у которыхъ монограмла показана тоже только, какъ Р), насколько можно 
понять изъ нхъ полу«антастическихъ рисунка иопнсаній. Садлстъ пидѣгь моногрямму по

КСне — и тоже находигь сходстпо съ моногр. статеровъ Асандра (Всііг. г. ѲевсЬ. й. 
КОв. Л. Воар., 24—25. Ня самомъ дѣлѣ мопограмма этихъ статеровъ имѣетъ видъ точно 
(ЗіЬігвку, Саі. Лея топ. Ли Цоир. Сітт., ІаЫ. IX, Л* 58), и это начертаніе совершенно невоэ- 
можно читать по какому бы то нибыло изъ пыптеприпеденнытъ апторопъ, а съ разсматри- 
ваемой хсрсонской монограммой оно имѣетъ столь отдаленнос подобіе, что его невоаможно 
и укааывать. 0  мпямомъ сходствѣ моиограммъ тѣхъ-же херсонесскихъ н монетъ царя 
Асяндря, не умолчалъ и Б урачковъ , ешс болѣе перепутавъ монограммы (Общ. Катал., 
238—234), одну и другую, до ихъ сопершеннаго неподобія. Не мѣшаетъ прибавнть, что 
точно такпя же монограмма — извѣстна и на монетѣ Фарнака П, 246 года (ЗіЬігаку, 
ор. с., і. IX, № 48). 0  ея эначеніи говорить адѣсь не мѣсто.

2) Няпр. Квнс, Изслъдованіе, № 2; Б урачковъ , Сбщій кат. мпн., № 16.
3) Точяо такая же монограммя на тетрядрахмѣ Алексапдра В., битой въ Смирнѣ;

ядѣсь это— имя чияовника; (МйІІег, Китіит. А’А1ех., рі. XIV, Лі 994.
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рактерны, что вынуждають тоіковать ее совсѣмъ вначѳ. Не ыожетъ быть 
сомнѣнія въ томъ, что по серединѣ мопограммы поставлено V, и именно 
д ія  того, чтобы рѣзче указать эту букву, выдѣіивъ ее изъ другигь, а  при- 
тоыъ не счесть ея верхніе концы за продоіженіе сторонъ — А и такимъ 
образоиъ не дать повода читать здѣсь —  X, всей этой буквѣ придано осо- 
бое начертаніе —  У, отіичное отъ остаіьныхъ буквъ ыонограммы; съ тою 
же цѣіью, избѣгнуть чтенія буквы X, и верхніе концы V сдѣіаны короче 
сторонъ А. Удивитеіьно, какъ всего этого не замѣтиіи и, давая неправиіь- 
ныя начертанія монограммы въ текстахъ (К ён е и особенно Б у р а ч к о в ъ ), 
думаіи въ ней видѣть именно то чего не сіѣдоваю.

Снявъ съ разсматриваемой монограммы явно отдѣіьную букву V 
остается р р , т. е. точь въ точь таже монограмма, что и первая объяснен- 

иая, имѣющая здѣсь въ себѣ четыре буквы— ПАРО, посіѣдняя въ кружкѣ 
буквы Р, гдѣ для этого поставіена точка, что не могю быть простою 
сіучайностью чекана, такъ какъ повторяется на всѣхъ кіеймахъ. Отсюда 
очевидно, что чтеніе и этой мопограммы должно быть тоже самое, что и 
первой, т. е. РАРОіѵо?. Буква же У должпа быть началомъ другого слова, 
безъ котораго можно было обходиться, не мѣняя существа, и дѣйствительно 
обходились во II группѣ монеть (свободы), когда эта монограмма примѣня- 
лась не случайно, а постоянно, почти на всѣхъ монетахъ. Снятіемъ буквы У 
начертапіе монограммы было упрощено, сохраняя ея сущность и все ж е 
оставаясь понятнымъ. Опредѣляя, какое слово начинаюсь съ буквы У, всѳго 
естественнѣе предпоюжить, что оно находиюсь въ связи съ куіьтомъ 
Артемиды-Дѣвы и быю  какимъ іибо эпитетомъ богини, а  таковой дѣйстви- 
тельно извѣстенъ дія  Артемиды, именно 'У(хѵ(а —  Пѣвица. Конечпо, этоть 
эпитетъ можеть показаться не особенно подходящимъ д ія  херсонесской 
Дѣвы, изображаемой съ оружіемъ и разящей, но вѣдь наши представленія 
о свойствахъ и атрибутахъ покровительницы города не могутъ считаться 
точно установленными и поэтому ничто не мѣшаеть объясненіе этого 
эпитета видѣть въ томъ, что одновременно съ появленіемъ основной моно- 
граммы, какъ уже указано въ характеристикѣ монетныхъ группъ, по- 
является, становясь на первое ыѣсто, Аполлонъ со змѣею. Артенида, хотя 
и здѣсь остается, но изображается на оборотѣ монеть, т. е. вмѣсті съ 
Аполлономъ и какъ бы въ нѣкоторомъ ему подчиненіи; а  извѣстно, что 
Артемиду въ видѣ Гимніи представляли всего чаще, когда давали ее въ 
соотпошеніи съ Аполлономъ]). Я  пе могу опредѣлить причины появленія

1) П агетЪ егв е( ЗаеПо, Юісі. йея апІщиіШ, ІЯапе, II, 138—140; В ап те ів іе г , 
ВепкяШег А.Ыаяя. АІІегі., I, ІЗ^^ѴѴсгпіске, Агіетіа, іп Раійу'8Весй-Епсусіореі., IIIПсйЪЪ., 
1352, 20, 1353, 20, 1401, 10.
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Аполона въ Херсонесѣ, а съ ниыъ явнаго и существеинаго изиѣневія въ 
народноиъ почитаніи и чекаиѣ монетъ, но думаю, что это, а  также появле- 
ніе въ тоже время Ники (въ смыслѣ просто побѣды, данной Дѣвою) и орл» 
на молніи, непремѣнно находится въ связи съ какими либо побѣдными 
дѣйствіями Херсонеса, послѣ которыхъ вполнѣ вѣроятно и возможно, что 
придали Артемидѣ эпитетъ Гимпіи, какъ воспѣвающей побѣду, данную ею 
покровительствуемому городу.

Разсматриваемая монограмма, судя по монетамъ, на которыхъ она 
выбита и по стилю ея самой, причеканена, вѣроятно, въ концѣ II  вѣка, до 
Р . X ., впрочемъ, съ близкой точностью опредѣлить это время не вижу 
достаточно данныхъ. Я  уже говорилъ, что эта монограмма извѣстна исклю- 
тельно на серебряныхъ и къ тому же частью самыхъ крупныхъ монетахъ, 
только съ изображеніемъ Артемиды; нельзя ли предположить, что это были 
монеты прямо пожертвованныя храму Дѣвы въ память побѣдъ (напр. Діо- 
«анта при Миѳрадатѣ У І Евпаторѣ) и въ благодарность за нихъ, и что 
уже храмъ, выпуская ихъ вновь, какъ бы отъ имени Дѣвы, причеканивалъ 
ея монограмму. Такое начало послужило къ тому, что современемъ и цѣлая 
группа монетъ чеканилась подъ покровомъ Дѣвы, съ ея упрощенной моно- 
граммой.

Допуская правильность указываемаго эпитета Артемиды, можпо бу- 
детъ ввести зпачительныя поправки въ опредѣленія изображеній мпогихъ 
херсонесскихъ монетъ и этимъ, выяснивъ нѣкоторыя сомнѣнія, вмѣстЬ съ 
т ім ъ  подтвердить вѣроятность и самаго эпитета. Я  не могу входить здѣсь 
въ  большія подробности, но сущность моей мысли будетъ понятна знако- 
иымъ съ нумизматикой Херсонеса. Н а многихъ монетахъ этого города, 
частью I I  и еще болѣѳ, почти всѣхъ III группы, изображено юное лицо въ 
вѣнкѣ, съ лирой впереди, обыкновенно называемое Аполлономъ. Сомнѣніе 
въ правильпости этого опредѣленія уже было возбуждаемо Бурачковымъ, 
не пояснившимъ его подробно, ио основывавшимся, повидимому, на томъ, что 
эти изображепія скорѣе женскія, чѣмъ мужскія!). Мнѣ также кажется это 
соображеніе совершенно вѣрнымъ п во всѣхъ этихъ лицахъ я вижу Арте- 
миду, а пе Аполлона. Напримѣръ, изображепія на лицѣ нѣкоторыхъ мопетъ
II  группы (по годовымъ числамъ, но монограммы на нихъ пѣтъ) въ повязкѣ 
на годовѣ, съ лирой ивѣтвью, явножепскіяисовершенноотличныяотьодио- 
временныхъ (по годовымъ числамъ) съ ними изображеній Аполлона, давае- 
мыхъ на монетахъ въ вѣнкѣ и со змѣей впереди, думается мпѣ, имепно для от-

1) Б урачковъ , Общгй кат., стр. 120 в 122, прииѣчаніп, На ионстахъ элебферіи стѳ 
Эккель (ЕскЬеІ, Босіг. пит., II, 2) и Сестини (Зсзііпі, Ьеііеге е «ІіввеП., ІУ, 16) приэнавали 
женскую гоюву; Бурачковъ, вѣроятно, имъ слѣдовалъ.
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л ч ія  отъ первыхъ *). Другое изображеніе до такой степени очевидно женское, 
чтоуже никакое соннініе невозможно, ыы видннъ на лнцѣ ыонеты описанной 
выше подъ № 4, передъ нниъ также поставдена дира. Н а лицахъ ыонеть 
описанныхъ подъ № 5 и 6 тоже женскія нзображенія и даже представлен- 
ноенаЛ* 5 оченьпохожс на АртеиидуЛ 7-го, насколько, разумѣется, могугь 
быть похожн произведенія столь не одинаково сохранивигіяся и работан- 
ныя на разстояніи около пяти вѣковъ одно отъ другаго, хотя и снятыя, 
быть ыожетъ, съ одного и того же прототипа. Накопецъ, далѣе нриведены 
въ видѣ образчвковъ обыкновенныя ыонеты Ш  группы, № 9, 10 и 11, 
извѣстпыя въ очень нногихъ разновидностяхъ, сдѣлвнныя часто грубо, 
пряно варварски, но иыенно поэтону пичто не мѣшаеть и здѣсь видѣть на 
лицѣ монеты женскіе бюсты, а не ыужскіе3)

Всѣ эти изображенія юноб головы (бюста) въ вѣнкѣ илн повязкѣ, 
только потону н призпавалн за Аполлона, что впереди почти всѣхъ поста- 
влена лира; однако, .на совершенно во всенъ тождественныхъ монетахъ 
бываетъ виѣсто лиры вѣтвь (масличная, какъ покажу далѣе) передъ бюстомъ 
или сзади него колчанъ, какъ на обыкновенныхъ изображепіяхъ Артемиды8). 
Уже и К ён е видѣлъ неизбѣжность различать эти нзображенія отъ тѣхъ, 
на которыхъ представлена явно мужская голова, хотя и безбородая, въ 
вѣнкѣ, впереди котороі неясное взображеніе, принимаемое за конецъ лука 
(К блеръ), лвтуусъ (Кбне), или хенискъ (Б у р ач к о в ъ ). Видя въ первыхъ 
изображеніяхъ Аполлона, въ посхбднихъ хотѣли видѣть ринскихъ кесарей, 
но теперь, когда набралось достаточно нонетъ хорошей сохранности и 
выяспилось, что казавшійся неяснымъ преднетъ поставленный передъ 
лицомъ есть змѣя, а  саиое лицо ни каконъ случаѣ не ножетъ быть чьииъ 
либо портретомъ, а есть изображеніе Аполлона4), приходится въ одновре- 
ненпыхъ женскихъ нзображеніяхъ съ лирой, а  тѣнъ болѣе съ вѣтвью илн 
колчаноиъ, видѣть иное божество и, такъ какъ лира вполнѣ допустиный 
атрибуть для Артемиды Гимніи, то и во всѣхъ этихъ изображеніяхъ есть 
полное основаніе видѣть ииенно ее, а не Аполлона. Надо, конечпо, вспом- 
нить, что и по саиому существу близнецы, сестра и брать, Артеиида и

—  17 —

1) Бурачковъ , Общій кат., Л: 99, 100 в 107. Иэображены шоховато и невѣрво, но 
прекрасвыя фототнпіи и исоравіенныя описавія тѣхъ же моветъ д,аны А. В. Орѣшнвко- 
вы мъ въ оМат. по древн. нумизм. черноморск. прибрежъя», 25—26, и X. X. Г и іем ъ  въ 
• Опис.мон. поступивш. п  мое собр.ъ, 37.

2) Эти монеты изображались часто, и у Кёне, и у Б урачкова, нанр. Общ. кат, 
№ 101, 106, 108-114.

3) Кёне, Музей Кочубея, I, 189—190, № 46, 192, № 57.
4) З а ііе і, ТЯ еМ йпг. ѵ. С1іет80певие, 2еіІ8с7іг./. Ш т ., 1,27—29; Кёне, М уз. Коч., 1,185.
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Апоионъ, д о іж в ы  быть очевь схожими, такими и стар&іись всегда ихъ 
представить.

Всѣмъ атиыъ толкованіемъ разрѣшается не только сомнѣніе возбуж- 
денное женскими чертами лица, но и боіѣе существепное. Признавая во 
всемъ этомъ Аполлона, какъ то всѣ дѣлаютъ, рѣщительно невозможно ни 
понять, пи объяснить почему главнѣйшее божсство Херсонеса его Дѣва, 
изображавшаяся повсюду въ теченіе многвхъ вѣковъ, вдругъ сразу отсту- 
пила на второй планъ и даже вовсе перестала изображаться на главноыъ 
нѣстѣ, т. е. на лицѣ монетъ II I  группы, да и во I I  группѣ, гдѣ все бито 
даже съ ыонограыыой Дѣвы, она удержалась на лицѣ очень неыпогихъ. 
Ещ е удивительнѣе окажется такое ослабленіе значенія Артемиды, когда 
ыы вспоынимъ, что тутъ же исчезаетъ и всегдашній ея спутникъ— Гераклъ. 
И можно почесть прямо невѣроятнымъ, чтобы ихъ мѣста въ видѣ исклю- 
чительно первенствующаго занялъ Аполлонъ, до того почти совершенно 
неизвѣстный на нонетахъ Херсонеса. Усматривая же здѣсь Артемиду, ыы 
ыожеыъ видѣть, что, хотя Аполлонъ и пріобрѣлъ большее значеніе во II  
группѣ монегь, но выѣстЬ съ нимъ изображалась и Артемида; въ ІП  же 
группѣ, гдѣ такъ явны попытки реставраціи старыхъ порядковъ и изобра- 
женій, Аполлонъ вовсе перестаетъ изображаться, какъ и слѣдуетъ, а  на 
лицѣ и оборотѣ большой части ыонеть опять остается одна Артемида.

Вышеуказанныл, крупныя мѣдныя монеты II  группы, съ годаыи, съ 
изображеніемъ на лицѣ юной головы, будто бы, Аполлона, а  впереди ее лиры 
и сзади вѣтви, принимаемой за лавровую, имѣютъ болыпое значеніе для Хер- 
сонеса и потому къ пимъ слѣдуетъ сдѣлать еще пѣсколько поясненій. Во 
первыхъ не ыогу не замѣтить еще разъ, что здѣсь голова на лицѣ ыонеты 
явно женская; во вторыхъ— Аполлонъ въ повязкѣ изображается очснь рѣдко 
вообще на ыонетахъ, и никогда въ такую позднюю пору, а  въ Херсонесѣ 
или въ сосѣднихъ съ нинъ странахъ и ни въ какое вреия неизвѣстенъ въ 
такоыъ видѣ, онъ всегда въ вѣнкѣ, иногда не ясномъ, па очень маленькихъ 
ионеткахъ; въ третьихъ— вѣтвь была названа лавровой именно по тому, что 
дуыали здѣсь видѣть Аполлона, въ дѣйствительности же эта вѣтвь иаслич- 
ная, иотому что на ней изображепы листья узкіе и супротивные, какъ на 
ыаслинѣ, а  не широкіе, очередные, какъ должно быть для лавра. Именно 
въ виду этого Б у р а ч к о в ъ  и дуналъ здѣсь видѣть Аѳину, но масличная 
вѣтвь свойствеина и Артеыидѣ!), а какъ исконный синволъ ыира, вполнѣ 
унѣстна при какоыъ бы то ни было изображеніи на такихъ монетахъ, гдѣ 
въ легендѣ значится, какъ на разсматриваемыхъ —  Еіру)ѵ>); Херааті]; (па

1) ТѴегпіске, Агіетів, Раиіу’8 Веаі-Епсусіораесі, Л І  НаІЪЪ., 1488, 60.
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риыскихъ монетахъ —  Расіз Аи^оаіае]. По всему сказанному, ынѣ кажется 
несомнѣннымъ, что в здѣсь изображена Артеыида Гиынія, какъ то уже ука- 
зано. Ещ е замѣчу, что это очень крупныя ыонеты, чеканившіяся много разъ 
(извѣстпы съ годаыи 103, 111 и 120 херс. эры, т. е. 79, 87  и 96 по 
Р . X.) и бывшія въ обращеніи изуыительпо долго, поввдиыоыу болѣе цѣ~ 
лаго вѣка. Онѣ отыскиваются въ разныхъ степеняхъ-сохранности, но очень 
рѣдко въ хорошей, а па совсѣыъ вытертыхъ отъ обращенія выбито отчст- 
ливое клейыо (стоящая Артеыида). Такихъ ыонетъ ыного оказалось въ ял- 
тинской ыаходкѣ, тогда какъ иныхъ II группы ынѣ не попадалось и, зна- 
читъ, мы можемъ полагать, что эти монеты были послѣдииыи по времеіщ 
чекапа ыѣди во I I  группѣ и находились въ обращеніи еще и въ началѣ 
Ш  вѣка по Р . X ., при Северѣ и далѣе, къ какоыу времени относится боль- 
шинство ыонеть ялтинской находки и вся II I  группа найденныхъ тутъ же 
херсонесскихъ ыонегь. Причину такого необычайно долгаго обращенія надо 
Видіть, вѣроятно, въ какоыъ либо стѣсненіи чекана монеты, но этиыъ пу- 
темъ трудно, при теперешнихъ нашихъ знаніяхъ, выяснить дѣло, такъ какъ 
извѣстны даже золотыя монеты еще и 131— 158 годовъ (1 0 7 — 134 по 
Р . X.), почсыу же не извѣстна ыѣдь тѣхъ же вреыенъ? Впрочемъ, можно, 
конечно, дуыать, что ее еще не нашли.

Извѣстна и третья моиограмма въ Херсонесѣ, имѣющаяся только на 
одной монетѣ, очень рѣдкой, а  потому я и дамъ еще разъ  ея описаніе, по 
своему экземпляру. Она уже издана Б у р а ч к о в ы м ъ  и г. П одш ивало- 
вы м ъ, одповреыепно, но у нихъ ыонограыыа, а отчасти и саыыя изображе- 
нія, представлепы не вѣрно *).

8. 2Е. Голова Артеыиды вправо, волоса пучкомъ, за шеей верхъ 
колчана.

Олень пасущійся вправо; подъ ниыъ ХЕР, надъ ниыъ Ф ;  
вокругъ ободокъ въ видѣ вѣнка съ очень ыелкиыи листьями.

Діам. 24 мм.
Монограмму этой монеты Б у р а ч к о в ъ  объяснялъ связью съ Херсо- 

несомъ босФорскаго царя Фарнака I I  и его иыенеыъ, заключающиыся, 
будто бы, въ этой ыонограымѣ. Повидиыоыу, даже и онъ чувствовалъ нѣко- 
торую неловкость, давая подобное объясненіе, такъ какъ поыѣстилъ его не 
при описаніи монеты, а случайно и таыъ, гдѣ его не легко найти2). Иныхъ 
толкованій я не знаю. Для надлежащаго объясненія ѳтой ыонограыыы на-

1) Б урачковъ , Общій кат., 105, Ле 8, табл. XIV, рис. Л°8; П одш ивааовъ, Еумизн. 
каб. Румяпц. музея, 16, № 136.

2 )Б урачковъ , Общій кат. 233—294, прииѣч.
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добно обратить вниманіе на то, что этоть самый сортъ монетъ извѣстенъ 
въ Херсонесѣ и въ другихъ разновидностяхъ, въ точности повторяющихъ 
нзображенія лица и оборота и различающихся лишь величиной, видомъ мо- 
нограммы и мѣстомъ ея начертанія 1). Вездѣ тутъ монограмма та же обыч- 
ная РР, съ разными варіантами. Близкая къ этому сорту монета имѣѳтъ 
на оборотѣ скачущаго оленя, но и на ней та же обычная монограмма1) Изъ 
этого и сдѣланныхъ выше замѣчаній можно заключить, имѣя въ виду опре- 
дѣлившіеся значеніе монограммы РР, что певѣроятно и даже невозможно 
предиолагать иное ея существо и на описываемой здѣсь подъ № 8 монегѣ. 
И дѣйствительно, можно утверждать, что и эта монограмма имѣетъ тоже 
самое значеніе, но только монетчикъ пожелалъ разнообразить ее начерта- 
ніе. Если на нее смотрѣть прямо, то внизу видны буквы П и А, но верхъ 
будетъ въ такомъ случаѣ совершенно непонятенъ и никакихъ буквъ не мо- 
жетъ обозначать (чтобы получить подобіе буквы Ф, Б у р а ч к о в ъ  произ- 
вольно передѣлалъ монограмму, укоротивъ верхъ вертикальной черты и про- 
тянувъ ее внизъ въ букву А); если жемопограмму перевернуть —  ф , т о  

этоть непонятный верхъ читается ясно и просто, какъ Р и Ѳ, а все вмѣсгЬ 
иаобразитъ тоже самое слово —  ПА-РѲіѵо?. Разумѣется, монограмму не 
слѣдуетъ переворачивать для прочтенія, это общее правило, по здѣсь явно 
и несомнѣнно прпходится сдѣлать изъ правила исключеніе, не составляющее 
чрезвычайной рѣдкости; напр., такое же исключепіе можно показать и въ 
другомъ Херсонесѣ (критскомъ), гдѣ также неизбѣжио перевернуть моно- 
грамму, чтобы прочесть въ ней имя города, а  въ этомъ послѣдпемъ случаѣ 
такое чтеніе внѣ сомнѣнія8). Какъ бы то ни было, но такое начертаніе мо- 
нограммы все же, надо думать, сочли дѣломъ неудобнымъ и, вѣроятно, по- 
тому оно не получило распространенія, оставшись лишь на одномъ видѣ 
извѣстнаго типа монетъ, на всѣхъ же другихъ однотипныхъ поставлена 
монограмма общеупотребительнаго начертанія, т. е. — РР.

И такъ, всѣ три описанныя выше монограммы, несмотря на видимое 
различіе ихъ, несомнѣнно разрѣшаются въ одно и тоже слово— Пардіѵо?—  
Дѣва. Подтвержденіемъ этому выводу служитъ также то, что кромѣ этихъ 
монограммъ никакихъ иныхъ не извѣстно на херсонесскихъ монетахъ.

Вообще говоря, объяснившіяся монограммы оказываются въ полномъ 
согласованіи съ выводами сдѣланными выше по типамъ монетъ. Въ I  группѣ

1) Кёне, Езатдованія, 28, № 14; Е го-ж е, Муз. Кочубея, I, 134, № 8; X. X. Гиль, 
Вовыя пріобрѣт., № 11.

2) Кбне, Изелѣдованія, 127, № 6—7; Е го-ж е, Музей Кочубея, I, 184, № 7—8; 8 а 11 е 1,
Віе Мйпе. ѵ. СНегв., ЯеіІасЪ. і. N.. I, 30.

8) ЛѴгоіЬ, Саі. о/ ІЪе дг. соіпв, Сгеіе еіс., 17, Лё 12.
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распространены личныя иыена чиновниковъ, которыя иоглн бы иіобра- 
жаться монограыиани, а стало быть посіѣднія ыогли бы бытъ разнообразны, 
но почеиу то въ это время ыонограммы въ Херсонесѣ вовсе неупотреби- 
тельны. Во II же группѣ, гдѣ ыонограммы почти непреиѣнны, исчезли 
вмена чиновниковъ, а сіѣдовательно и разнообразія ионограниъ быть не 
иожеть, что и оказывается при ихъ ближайшенъ разсиотрѣніи. Даже по 
сыыслу всего сказаннаго иожно утверждать, что есіи и найдется какая либо 
монета съ иной нонограиыой, то и таковая будетъ значить тоже саное, что 
и три вышеобъяспенныя, отіичоясь тоіько  пачертаніемъ.

С естини показываетъ на одной изъХерсонесскихъ нонетъ (Ігруппы, 
типа Бурачк. Дя 3 3 — 35) въ клеймѣ ыоногранну ти п а Х  Подобная никѣиъ 
боіѣе пеуказываіась для Херсонеса, агдѣииеино найдена нонета С естини  
н кѣиъ бито на ней кіейио неизвѣстно. Я  даже не знаю гдѣ теперь эта мо- 
нета и повѣрить точность нонограниы не иогу; сіѣдуетъ, однако, заыѣтить, 
что С естини  не особенно точный указчикъ, особенно ионограииъ, а  на- 
стоящая, съ саныиъ незначитеіьнынъ изнѣненіеиъ перевернутой буквы Г  
въ П обращается въ тѣ же ПАР и Сіѣдоватеіьно вполнѣ отвѣчаеть всену 
сказанному выше. Въ томъ же клеймѣ, кронѣ монограммы, еще и голова 
быка, что также соотвѣтствуетъ извѣстнону въ Херсонесѣ, гдѣ находять 
довольно часто свинцовыя тессеры съ такииъ изображеніенъ.

Въ дополненіе къ сказанному не лишне будетъ заыѣтить, что, вообще, 
между ионетаыи ялтинской паходки довольно нного хорошей сохранности, 
таковы и рѣшающія вопросъ; есіи онѣ и не совсѣмъ ясно выходять на фо-  

тотипіяхъ, по причинѣ слабаго рельеФ а, то всѣ читаются отчетливо, къ 
тоыу же всѣ онѣ покрыты великолѣпной, зеленой патиной. Въ этой находкѣ 
въ числѣ херсонесскихъ оказались, почти исключительно ыоиеты Ш  группы 
(вольности), которыя хотя частью и описывались, но не изображолись фото- 

типіяии, а потому я и полагаю не лишниыъ дать здѣсь рисунки и описанія 
трехъ, возыожно различныхъ варіантовъ, хорошо сохранившихся.

9. М .  Бюстъ Артеииды въ вѣнкѣ вправо, передъ ниыъ лира; слѣва 
кругоыъ ЕАЕѴО-ЕРА; точки.

Артенида въ стѣнноыъ вѣнцѣ, стоящая въ длинноыъ хи- 
тонѣ, заыахнувшись вправо дротикоыъ въ поднятой правой, 
гоіова вправо, въ іѣвой опущениой іукъ  со стрѣіой, справа 
у иогъ олепь; слѣва кругоыъ ХЕРСО-М Н-С; точки.

Діаы. 23 ны.

1) Зевііп і, Миа. Вейегѵат., I, 3; Кёне, Изслѣдоо., 33; Ею-же, Муз. Кочуб., 1 ,142, № 42.
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10. Ж . Точыо тоже, но надпись слѣва вннзъ кругомъ ЕЛ-Е(Ѵ)ѲЕ;
точки.

Точно тоже все; надпись справа кругомъХЕРСО-М НО-Л 
(віс); точки.

Діам. 23 ыы.
11. Ж . Точно тоже; надпись сдѣва кругоыъ ЕЛЕѴ Ѳ -ЕРАС; точки.

Точно тоже все; надпись слѣва кругомъ ХЕРСО-М НС; 
точки.

Діам. 21 ым.

Артемида на оборогЬ всѣхъ монетъ этого сорта, здѣсь и вышеописан- 
выхъ, а  также и всякихъ такихъ же, иыѣетъ головное украшеніе, часто 
неясное, варварски исполненное или вовсе певышедшее; по наиболѣе удач- 
вынъ экземилнрамъ видно, что это стѣнной вѣнецъ, о трехъ или нѣсколь- 
кихъ зубцахъ, такъ что здѣсь Артеыида изображена, какъ покровительница 
и защитница города, нотому и поза ее во всеоружіи, готовой разить '). 
Иногда она иоставлена очень неуыѣло, съ нелѣпо поднятой рукой, въ кото- 
рой не вышло и оружія, все это давало поводъ описывать ея изображеніе 
ва этоыъ сортѣ ыонетъ различпо, даже такъ, что она, будто бы, «приподни- 
ыаетъ граціозно или нѣжно правую руку, а  въ лѣвой держигь лукъ и 
стрѣлу»2). Иногда указывали, что на подобныхъ ыонетахъ Артемида изобра- 
жается какъ разящая стрѣлой —  совершенно невѣроятное и невозможпое 
употребленіе этого легкаго ыетательпаго оружія. Въ рукѣ у Артеыиды не- 
соынѣнно долженъ быть дротикъ и это доказывается не только сыыслоыъ 
дѣла и ыногими изображеніями сдѣланными на ыонетахъ, но и тѣыъ, что 
стрѣла у нея часто уж е показана вмѣстѣ съ лукомъ (напр. № 9), гдѣ еи и 
слѣдуетъ быть.

Н а вѣкоторыхъ монетахъ Н І группы (аольности), но не ыногихъ, изъ 
описанныхъ только на лицѣ № 6, встрѣчаются всѣыъ нуыизыатаыъ зиако- 
мыя ыалеиькія впадины, ямки, около центра ыонеты, какъ бы выбитыя кон- 
цеыъ какого то инструмепта; онѣ имѣють Форыу тупо-коническую, часто 
ночти полушаровидпую и не глубоко проникаютъ въ тѣло монеты, значитъ 
инструментъ ихъ набившій былъ не тонко острымъ. Очевидно, что эти 
яыки иыѣютъ ирямую связь съ какой либо монетпой техникой. Ихъ нахо- 
дятъ на бронзовыхъ ыонетахъ (никогда на зологЬ и серебрѣ) всѣхъ ири- 
брежныхъ къ Черноыу ыорю страиъ (Мезія, Ѳракія, ПаФлагонія, Виѳипія,

1) Сравннте — Кбне, Изсліьдоватя, 142; ВатетЪегд еі Бадііо, Біапе, 148—149, 151.
2) К8нс, Музей Кочубея, I, 188; Его-ж е, Игслпд., 182, Л: 27.
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БосФоръ, но не Понгь, о другихъ болѣе отдаленныхъ нѳ упоминаю), въ 
извѣстную пору, а иыенно изрѣдка при Гаѣ, Клавдіи, Веспасіанѣ и въ осо- 
бенности иного при Северѣ и далѣе. Я  не говорю о саиоиъ раннеиъ, пер- 
вичпоыъ ихъ появленіи (съ Ш  в. до Р . X.) въ даіекихъ странахъ, у  Лаги- 
довъ и потоиъ у Селевкидовъ, такъ какъ съ I  в. до Р . X. этотъ способъ 
таиъ прекратиіся, не коснувшись Тавриды. Ни въ какую пору и нигдѣ 
этотъ пріеиь пе былъ всеобщинъ и непреиѣннынъ и ны вездѣ находимъ 
одноврененныя и однотипныя нонеты и съ янкани и безъ нихъ. Въ Херсо- 
несѣ существованіе этого пріена указывалъ уже и К б ие *). Н а БосФорѣ 
этотъ способъ извѣстенъ при Савронатѣ Н  (1 7 4 — 211), также прииѣняв- 
шійся ие всегда. Кстати сказать, босФорское прииѣиеніе такой техники 
служитъ еще разъ подтвержденіенъ того, что ионеты Н І группы Херсо- 
неса, па которыхъ только и встрѣчаются эти ямки, чеканились въ тоже 
вреня, т. е. въ концѣ второго, начаіѣ третьяго вѣковъ.

Что это бьма за техвика, т. е. какимъ именно образоиъ получались 
такія яики, часто обезображивавшія ионету, до сихъ поръ не объяснено 
удовіетворитеіьно и хотя существа настоящеб заиѣтки этоть вопросъ прямо 
не касается, но я прошу позвоіенія поговорить о ненъ, такъ какъ техника 
нонетнаго чекана начинаетъ занимать нунизиатовъ, и по справедіивости.

Издавна предпоіагаіия), что ямки поіучались на монетахъ оть того, 
что въ нонетныхъ штанпахъ оставіяіись выступающіе шпеньки, съ пер- 
ваго же удара ноютка врѣзывавшіяся въ нонетный кружокъ и пе позво- 
іявш іе штампу сдвигаться при посіѣдующихъ ударахъ, для достиженія 
чего и прииѣняіся этоть грубый способъ. Въ посіѣднее вреня, гг. Х и и ъ  
и Б а б е ю н ъ  отвергли это объясненіе и даже признаіи его невозножныиъ8). 
Основанія этого отрицанія таковы: г. Х и и ъ  указываетъ двѣ монеты битыя 
точно однимъ и тѣиъ же штемпеіеиъ, но имѣющія яики на разныхъ нѣ- 
стахъ; г. Б а б е ю н ъ  говоритъ, что нельзя допустить выдѣлку штанповъ, 
въ центрѣ которыхъ оставляли выступающіе шпеньки, приходившіеся куда 
ни попаіо, напр. на іицо ииператора и обезображивавшіе типы; такой шне- 
некъ сю наіся бы съ первыхъ ударовъ; яыки часто оказываются не въ 
центрѣ, а  въ сторонѣ, что не совнѣстино съ гипотезой выступающаго 
шпенька, выдѣлапнаго изъ тѣ іа  саного штанпа. Г. Х и и ъ ,  отвергнувъ

1) Кбне, Ыузей Кочубея, 1, 190.
2) ЕскЬеІ, Восіг. пит.,-1, р. ЬХУ; Неппіп, Мапиеі Ле питівт. апсіеппе, I, 99, § 122; 

Ь еаогш аоі, 1 л  топ. йапз Ѵапіщ., I, 270.
3) НіП, А  НапйЬоок о/дгеек соіпв, ВаЬеІоп, Тгаііё йев топ. дт., I, 941—943. Ранѣѳ 

г. Б а б е ю в ъ  согіашаіся вполнѣ съ этнмъ старыыъ общепринятынъ объясвешемъ, см. его 
І м  гоів йе 8угіе, СХС.
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старое объясненіе, не нашехь возможныиъ дать нное, но г. Б а б ел о н ъ , 
предложиіъ свое, но его мнѣнію, единственно возиожное и все объясняю- 
щее. Однако, всякое толкованіе, чтобы быть вѣрныыъ, нуждается въ утвер- 
жденіи его свидѣтеіьствами древнихъ, которыхъ въ настоящемъ сіучаѣ не 
ииѣется й даже, чтобы быть тоіько  вѣроятныиъ, доіж но  непреиѣнно соот- 
вѣтствовать рѣшитеіьно всѣмъ меіочамъ видниыиъ на ыонетахъ, впоінѢ 

ихъ объясняя. Съ послѣдней точки зрѣнія я и разсиотрю дѣлаемыя т о і-  

кованія.
Прежде всего заиѣчу, что отрицательныя стороны стараго объясненія 

указаны частью невѣрно, а  еще боіѣе несоотвѣтственно съ весьиа про- 
стыыи техническиыи возможностяыи. Не было нвкакой иадобности выдѢі ы -  

вать шпеньки непреыѣнно изъ тѣ іа  саыой боіванки, предназначенной д ія  

штаыпа и обработка которой д ія  этого была возыожна тоіько  на токар- 
номъ станкѣ, причеыъ шпенекъ, дѣйствительно ыогъ получиться ые иначе, 
какъ точно въ центрѣ. Подобыый пріеыъ явыо негоденъ и дѣлаеть почти не 
выполнимой вырѣзку изображеыій, такъ какъ шпенекъ оставленный въ бол- 
ванкѣ очень затруднилъ бы ее, что и было бы приыѣтно въ видѣ разныхъ 
недорѣзовъ или недодѣловъ чекана вблизи ямки, а  стало быть и шпенька. 
Н а самомъ дѣлѣ ничего подобнаго не замѣчается и напротивъ того, всегда 
ясно видно, что яыка образовалась сверхъ изображенія и слѣдовательно 
шпенекъ сдѣланъ позже послѣдыяго. Да и въ предположеніи такого явно не- 
вѣроятнаго техническаго пріема нѣтъ никакой падобности, такъ какъ все 
это ыогло исполняться совсѣмъ иначе и гораздо проще. Штампы дѣлали, 
какъ обыкновенно, и только послѣ ихъ совершеннаго изготовленія, съ рѣзь- 
бой изображеній включительно, сверлили въ нихъ, гдѣ ни попало, но при- 
близительно, на глазъ, около центра ионеты дырочку, въ которую и вго- 
няли иливвинчивали шненекъ, оканчивавшійся иаленькииъ конусоиъ. Дуиаю, 
всѣ безъ исключенія вышеприведенныя непонятныя детали, трудности вы- 
работки и даже неисполнимость или песогласованпость, указаніеыъ этого 
простѣйшаго техническаго пріема саыи собой отпадаютъ. Шпеньки ставили, 
если хотѣли, въ зависииости отъ потребности или даже просто отъ моды, 
иногда только на штаипъ одной стороны нонеты, а болѣе искусные, вѣ- 
роятно, мастера въ тоже вреия обходились и вовсе безъ нихъ. Центръ 
штаыпа, какъ видиыъ, тутъ совсѣыъ ые при чеыъ. Ломаться подобные 
шиеньки ногли лишь очень рѣдко и это будетъ понятно каждоыу присмот- 
рѣвшеиуся къ сдѣланныыъ иыи яыкаиъ— онѣ относительно, широки и очень 
ыелки, ихъ основаніе раза въ два шире, чѣиъ пубина, часто огіѣ даже за- 
круглены въ вершинѣ (вѣроятно отъ затуиленія шпеыька), слоиать такой 
иалеыькій выступъ какиыъ либо центральныиъ удароыъ почти невозможпо.
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Монета и въ особенеости изображенія на ней, конечно, портились такими 
ямками, но съ этимъ древніе миридись, а привыкнувъ, надо дуыать, даже 
н не замѣчали; въ этомъ смыслѣ намъ приходится только признать суще- 
ствующее, котораго не измѣнитъ никакое толкованіе происхожденія ямокъ. 
Замѣчаыіс о различіи па двухъ мопетахъ ыѣстъ яиокъ при точно одинако- 
вомъ штамнѣ, кажущееся совершеыно непонятнымъ и необъясниыыиъ, въ 
существѣ своемъ толкуется элементарно просто. Дѣло въ томъ, что вообще 
говоря, шпсньки не ломались, но это могло случаться; еще вѣроятнѣе, что 
опи тупились гораздо скорѣе порчи саыого штаыпа. Въ такихъ случаяхъ, 
такъ какъ испортившійся шпенекъ было почти невозиожпо вытащить, то 
его остатки зачищали гладко, сверлили па другоиъ нѣстѣ новую дырочку, 
вгоняли новый шпенекъ и тѣмъ же саиыыъ штанпоиъ получали монету съ 
ямкой* на другомъ мѣстѣ. Все это дѣло чрезвычайной простоты и если ны 
не видимъ часто чего либо подобнаго, то только потому, что и встрѣча 
точно одипаковыхъ штамповъ болыпая рѣдкость. Дуыаю, что возможно 
найти двѣ нонеты точно того же штампа, вмѣющія ямки на точно одинако- 
выхъ нѣстахъ и этоть положительный случай, не снотря на многіе отри- 
цательные, окоычательно убѣдитъ соннѣвающихся, если таковые найдутся, 
въ прямой связи янокъ съ штампами, что инъ кажется недопустиныиъ.

Я  не хочу сказать, что въ этомъ способѣ было что либо хорошее н л  
дажс необходимое, безъ него работали и ранѣе, и виѣстѣ съ нимъ, и позже; 
но предполагаемой цѣли онъ достигалъ, такъ какъ столь обыкновенные на 
нопетахъ двойпые удары, показывающіе сдвиганіе штамповъ (то что <х>ран- 
цузы ыазываютъ (гёва^е), неизвѣстны на нонетахъ съ янкани, по крайней 
мѣрѣ я ихъ пикогда не видѣлъ и не зпаю. Я  даже не думаю утверждать, 
что этотъ пріемъ былъ именпо таковъ, какъ я указываю, но такимъ онъ 
вполнѣ и весьма легко технически выполниыъ, цѣли своей достигаетъ и при 
чрезвычайной простотѣ объясняегь рѣшительно всѣ ыелочныя обстоятель- 
ства, видииыя наыи на ионетахъ съ такими ямкаыи. Послѣ этого, я думаю, 
позволительно будетъ сказать, что онъ указанъ не только вѣроятыо, но и 
совсѣиъ вѣрно, такъ какъ едва ли возножно придуиать болѣе ясное, легкое 
и простое объясненіе.

Показавъ полную пригодность стараго объясненія я старался приду- 
нать что либо иное, но ничего вполнѣ отвѣчающаго всену видиному пе ыогу 
укаэать. Наприыѣръ, возыожно было бы предположить, что нонеты послѣ 
чекана захватывали сильныыи щипцами, имѣвшиыи выступы въ видѣ тупо- 
коническихъ остріевъ; крѣпко держа ыопету, дѣлая въ ней этиыъ саыыиъ 
яики, ножно было вращать или катать ее, какъ колесо па оси, а при этоиъ, 
какинъ либо способомъ обравнивать ея гуртъ. Этотъ пріенъ также объяс-
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нвтъ всѣ видимыя на ыонетахъ особенности, во цѣіь имъ достигаемая не 
ясна, в во всякомъ случаѣ его примѣненіе должно бы относиться ко всѣиъ 
одновреыеннымъ монетаыъ, чего ыы не ввдиыъ; наконецъ, онъ совершенно 
ве водходвтъ для ыонетъ съ косыыъ гуртоыъ, извѣстныыъ у Лагидовъ или 
Селевкидовъ, а нѣтъ соынѣнія, что и въ началѣ I  в. во Р . X. возобновили 
старый пріеыъ, вреыенно вышедшій было вэъ употребленія, но не выду- 
мали новый, съ иными цѣляын.

Посмотримъ теперь на другія объясненія этого техническаго пріеыа.
К ён е  предположилъ (указ. въ приыѣч. выше), что этв яыки суть слѣды 

ннструыента въ видѣ коыпаса (невѣрпо переведено, конечно, слѣдуетъ ска- 
зать циркуля), которыыъ округлялась ыовета. Объяспеніе невозыожное, 
какъ потоыу,что производство какого либо округленія ыонетъ неизвѣстно и 
ни изъ чего не видно, такъ и по тоыу, что янки никогда не бывають точно 
въ центрѣ ни кружка, нн штаыпа и часто огь нихъ совсѣмъ въ .сторонѣ. 
Объяснять такой большой эксцентриситетъ неравноыѣрвыыъ сдвигонъ въ 
стороны металла подъ удароыъ штаыпа совершенпо вевозыожно, какъ по 
тоыу, что яыки, а затѣыъ и ыниыое обравнивапіе, производвлись послѣ штаи- 
пованія или одновреыеыпо съ нимъ, такъ и по тоыу, что тогда бы въ ыонетѣ 
оказывались трещины и она саыа не была бы круглой, чего норнально не 
занѣчается. Лучшиыъ доказательствоыъ, что ыонетный кружокъ (ыѣдныхъ 
ыонетъ, о которыхъ идегь рѣчь) не ыѣнялъ заыѣтно бывшей у него «орыы 
подъ удараыи штаыпа, служитъ то, что легепды или круговыя точки въ та- 
коыъ случаѣ должпы бы получаться искривленпыын или битыыи перекре- 
щенныыв букваыв, а это также никогда не заыѣчается.

Г . Б а б ел о н ъ  даегь вѣсколько схожее, но иное объясненіе; онъ гово- 
ритъ, что ионетные кружки вырѣзывались инструыентомъ въ родѣ колово- 
рота, рѣзецъ котораго своиыъ центральнынъ остріеиъ оставилъ слѣдъ въ 
видѣ яыокъ, а  боковымъ остріеыъ вырѣзыв.алъ нопетный кружокъ изъ 
листа ыеталла. Но вѣдь это толкованіе для своего осуществленія также не- 
преыѣнно указываетъ на неизбѣжность центральности яыокъ, чего ыѣть въ 
дѣйствительности, какъ саыиыъ автороыъ справедливо заыѣчено. Предпола- 
гаеыый ипструыепть существуетъ, ііо только для дерева (его рѣзецъ плот- 
никн пазываютъ цеитровкой), да и тотъ работаеть лишь при условіи вырѣ- 
зываніл дерева впутрн, иначе острія рѣзца не ыогли бы проникать даже и 
въ дерево, а  тѣыъ болѣе въ ыеталлъ; но таквыъ образоыъ получится дыра, 
а  требуется кружокъ. Дуыаю, что въ неталлѣ подобпынъ ипструнентонъ 
едва ли ыожио было что либо сдѣлать, или это должію было достигаться пе- 
поыѣрныыъ трудоыъ, большіе же діаметры, да еще и съ косыыъ гуртонъ, 
(какъ папр. у египетскихъ Лагидовъ), вырѣзать совершеппо невозможио.
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Но даже допуская, что при боіыпихъ усиліяхъ подобпый инструментъ бу- 
деть работать, очевидпо, что его боковое остріе можетъ углубляться въ 
металлъ лишь при условіи одновреыепнаго углубленія и средняго острія, 
значить, вырѣзавъ кружокъ, мы должны въ неыъ пепреыѣнно получить и 
сквозпую центральную дыру, чего никогда не бываетъ, папротивъ всегда 
всѣ яыки очень ыелки. Конечно, въ современныхъ условіяхъ пе трудно 
спроектировать и устроить такой инструыентъ (центральное остріе ыалое, 
боковыя острія движущіясл по оси и пажимаемыя гайкой), который про- 
рѣжетъ кружокъ (не ручпымъ коловоротоыъ, а  па токарноыъ станкѣ и 
только съ пряыыыъ гуртоыъ), сдѣлавъ на центрѣ ыелкую янку, но это устрой- 
ство будетъ очень сложпыыъ и всѣ остальныя невозиожности центральнаго 
способа осдешутся такини же. Чаще всего эти янки видпы съ обѣихъ сто- 
ропъ ыонеты, зпачитъ приходится предположить, что свсрлили до половины 
толщины листа, а затѣиъ, переворотивъ его, досверливали съ другой сто- 
роны, но снѣю увѣрить, что при такоиъ условіи въ точпостп попадать на 
тѣ же цептры кружковъ дѣло почти невозыожпое или требующее такой 
тщательной, ыикронетрической устаповки, которая совсѣнъ невѣроятпа по 
смыслу простоты дѣла и вренени его производства. К ъ  тону.жс, и это 
главное, весьна часто заиѣчается, что яики съ обѣихъ сторонъ нопеты да- 
леко не лежатъ точно одна противъ другой. Особенно настаивается на 
удобствѣ, для вьфѣзки кружковъ въ огронной иѣди Лагидовъ и Селевки- 
довъ, косыхъ или полукруглыхъ обрѣзовъ гуртовъ, при ченъ будто бы ра- 
бота должна была пдти скорѣе и легче, чЬиъ съ пряныиъ гуртонъ. Но ко- 
сой или полукруглый обрѣзъ гурта па ыонетѣ совершенно певыполниыъ, яи 
съ какини усиліяни, указываенынъ ипструнентоыъ; стоитъ подуыать о воз- 
можномъ ходѣ рѣзца съ остріяни, чтобы понять это. И даже, если бы по- 
добная работа была возыожна, то, очевидно, что рѣзецъ для сдѣланія косого 
гурта, долженъ былъ работать только съ одной стороны, а иненно на этихъ 
нонетахъ всегда видны янки и на оборотной, широкой сторонѣ, гдѣ ника- 
кого слѣда острія не должно бы быть. Надо прибавить, что все это разсуж- 
деніе совсѣнъ напрасно, такъ какъ рѣшительно никакое сомнѣніе невоз- 
можно въ способѣ приготовленія кружковъ для этихъ огронпыхъ иопетъ— 
всѣ они всегда отливалисьх). Исключительно для облегчеиія выпиианія 
отлитыхъ кружковъ изъ Фориъ и сохраненія послѣднихъ дѣлались косые

1) См. напр. того же Е іП , ор. с., 149—144, гдѣ онъ это укааывастъ, сърисункомъ въ 
образсцъ, ииенно монеты Селевкидовъ. Рѣшитеіьвое утвержд,еніе Л енормана (Іл т о п . 
дапз Ѵапі., I, 264) о высѣякѣ кружковъ для моветъ Лагвдовъ ударомъ кругіоО просѣчкн 

1’ешрогіе ріёсе) несомнѣнно ошибочно и даже неисполнимо въ практическихъ предѣіахъ.
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или полукруглые гурты, и этого одного признака достаточно, чтобы не- 
сомнѣваться въ приготовленіи кружковъ отливкой, къ тому же именно тѣыъ 
снособомъ, въ которомъ таковая производилась плашмя и гдѣ серія круж- 
ковъ соединенныхъ узкиыи желобками представляла родъ ленты или четокъ. 
На сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря этоть способъ приготовленія круж- 
ковъ, получавшихся съ очень косымъ г}гртомъ, былъ весьиа употребителенъ 
въ III— I  вѣкахъ до Р . X. и извѣстенъ по многимъ серіямъ монеть Ольвіи, 
Пантикапеи, Керкенита. Бсѣ эти ыонеты не большой величины и, конечно, 
безъ яыокъ; на нихъ также соблюдается правило чеканить оборотъ ионеты 
на болѣе широкой сторонѣ, а лидо на узкой. Убѣдиться въ отливкѣ круж- 
ковъ для монетъ Лагидовъ весьма легко, достаточно посмотрѣть вниыа- 
тельпо на нѣсколько такихъ монетъ, и сейчасъ же можно примѣтить слѣдъ 
отливки въ видѣ остатковъ литниковъ и разныхъ неправильностей и неров- 
ностей круга и гурта, хотя все это и старались сгладить и счистить нослѣ 
отлввки; очень часто все это замѣтно даже на ф ототипіяхъ и рисункахъ съ 
мопетъх). Наконецъ, надо замѣтить, что, если бы ямки получались еще при 
вырѣзкѣ кружковъ, то послѣдующі^ у д а р ^  штампа съ изображепіемъ, не- 
соинѣнно, хотя бы частью, закрывали я и ш  болѣе или менѣе, вжимая въ 
нихъ ыеталлъ, но и этого мы никогда не видиыъ, напротивъ того всѣ яыки 
всегда остаются чистыыи, и совершснно ясно, что онѣ сдѣланы послѣ или 
одновременпо съ чеканоиъ, но никакъ не ранѣе его. И если допустить при- 
готовленіе кружковъ помощью коловорота, то пельзя будетъ понять, почему 
на точно одновременныхъ монетахъ, то бываютъ ямки, то нѣтъ, и есть се- 
ріи, гдѣ послѣднія встрѣчаются очень часто или наоборогъ, очевь рѣдко, 
между остальными не имѣющими яцокъ; какъ же ориготовлялись кружкн 
для послѣднихъ? Чѣиъ крупнѣе ыонета, тѣиъ рѣже, въ извѣстную пору, 
встрѣчается она безъ яиокъ, напротивъ, мелкія монеты чаще бываютъ безъ 
нихъ. Все это вполпѣ понятпо въ зависимости отъ большей трудности че- 
кана крупныхъ монетъ и совершенно непонятно въ зависимости отъ вырѣ- 
зыванія, которое тѣмъ легче, чѣмъ мельче ыопета и потоыу его слѣды 
должны бы чаще встрѣчаться на ыалыхъ. Случай же указанный г. Хил- 
ломъ и самъ по себѣ достаточенъ для недопустимости гипотезы вырѣзы- 
ванія мопстъ коловоротомъ, гипотезы противорѣчащей всѣмъ видимостямъ 
на ыонетахъ съ ямкаыи.

1) Папр. ВаЬеІоп, тоіз іе  Зугіе, рі. VII, 12; рі. XII, 14,15; Н. 8. Рооіе, Саі. о/ 
дт. соіпв, Ріоіетіг», рі. V, 7, рі. XV, 6, рі. XVII, 4, рі. XVIII, 5, рі. XX, 8, рі. XXII, 7, 9, 
рі. XXVI, 9, рі. XXVIII, 6, 7. Реиагйепі, Едуріі апсіеппе, I, рі. VI, 825. Указываю тоіько 
ва мопеты съ ямиамн, па прочихъ не кепѣе ясны слѣды отливки, на фототипіяхъ тѣхъ же 
сочивепіП.

http://antik-yar.ru/


—  29  —

И такъ, пока что, приходится, признавъ, что не все старое плохо, не 
все новое хорошо, остаться при староиъ общепринятомъ объясненіи этой 
удивитеіьной техники монетнаго чекана, съ поясненіемъ ее предіоженнымъ 
мною выше способомъ. Это тоікованіе, хотя и старо, но впоінѣ отвѣчаетъ 
всѣмъ подробностямъ видимымъ на монетахъ съ ямками, а  испоіненіе до- 
стигается самой простой техникой.

Заканчивая настоящую эамѣтку, не могу не вспомнить, что благодаря 
новымъ находкамъ, нѵмизматическія данныя и ихъ тоікованія накопіяются 
все боіѣе и боіѣе, и что давно пора заняться новымъ изданіенъ корпуса 
ионетъ Тавриды, настоіько устарѣіи и не поіны сочиненія К б не и Б у - 
рач кова , а посіѣднее, къ тому же перепоінено ошибкани воіьныии и не- 
воіьными.

Л. Бертье-Делагардъ.
Г. Яіта. Маб, 1905 года.
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