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I. МОНЕТЫ КАРКПНИТПДЫ или ВЕРКИНИТИДЫ.

Главное мѣстонахожденіе монетъ Керкинитиды — Эвпа- 
торійскій уѣздъ Таврической губерніи, хотя извѣстныя мнѣ 
единичныя находки были также и на городищЬ древней 
Ольвіи, въ Херсонисѣ и даже на кавказскомъ побережьѣ 
Чернаго моря, въ Сухумѣ (древней Діюскуріадѣ). Наиболь- 
шее число находокъ монетъ Керкинитиды близь Эвпаторіи 
свидѣтельствуетъ, что городъ этотъ находидся гдѣ-то въ той 
мѣстности, но точное его мѣстоположеніе еще не опредѣлено.

Издавна возникшій споръ о мѣстѣ,гдѣ лежала Керкинитида, 
приведъ къ тому, что рѣшили считать два города этого 
имени: одинъ, лежавшій внѣ Крыма, у устья р. Каланчака,— 
Геродотовскій, другой — Крымскій, Арріановскій.

Не ставя себѣ цѣлью въ настоящей статьѣ разбирать снова 
этотъ вопросъ, позволю себѣ коснуться только главнаго 
источника всѣхъ недоразумѣній — §§ 99—101 IV книги 
Геродота (по переводу г. Мищенка, I т. стран. 341—343).

Геродотъ разсказываетъ слѣдующее: „Начиная отъ Истра*) 
^я буду описывать съ цѣдыо измѣренія прим(фскую часть 
„собственно Скиѳской земли. Эта, отъ Истра начинающаяся 
^страна, есть древняя Скиѳія; она простирается на югъ до 
„города, именуемаго Каркинитидою. Слѣдующая за симъ 
^страна.у того же моря, гористая и выступающая въ Понтъ, 
^занята народомъ тавровъ дотакъ называемагоСуровагополу- 
^острова5), и по направленію къ востоку входитъ въ море 
„и т. дА Имѣя передъ собою современную географическую 
карту, едва ли можно представить себѣ описаніе Скиѳіи, какъ 
ее себѣ представлялъ Геродотъ. Отецъ исторіи очевидно не 
знадъ, что теперешній Крымъ — полуостровъ, сдѣдовательно 
онъ не зналъ о существованіи Перекопскаго перешейка; 
выдающеюся частью въ Понтъ считалъ только гористую 
страну Тавровъ — теперешній южный берегъ Крыма, всс же 
пространство земли, что лежало сѣвернѣе горъ, ему, повиди- 
мому, казалось сплошнымъ материкомъ. Принимая во внима- 
ніе его не рѣдко встрѣчающіяся неточности и неясности въ 
географическихъ описаніяхъ странъ*), и въ данномъ слу- 
чаѣ нельзя считать ^гористую страну Тавровъ, выступаю- 
щую въ Понтъ^ теперешнимъ Таврическимъ подуостровомъ,

’) Теперешняго Дуная.
Керченснаго полуострова.

:) См. подробнѣе «Геродотъ» пер. Мищенка, ’т. і., предисловіе, стран.
LX— LXXI.
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а, какъ я уже сказалъ, только южный берегъ Крыма. Такимъ 
образомъ, ставъ на точку географическаго представленія 
Геродота о Скиѳіи и Таврикѣ, я вижу, что самая южная 
часть Скиѳіи съ пограничнымъ съ Таврикою городомъ Кер- 
кинитидою должна находиться въ предѣлахъ теперешняго 
Крыма въ Эвпаторійскомъ уѣздѣ, въ которомъ начинаются 
отроги Крымской Яйлы. Свидѣтедьствъ о положеніи Кер- 
кинитиды въ Крыму, сообщаемыхъ въ Периплахъ Арріана 
и Безъимяннаго, я не привожу: они достаточно извѣстны*). 
Такимъ образомъ я увѣренъ въ существованіи только одной 
Керкинитиды, находившейся въ Крыму, положеніе которой, со- 
провождаемое находками надписей, монетъ и тому подобныхъ 
свидѣтельствъ политически устроеннаго города, должна опре- 
дѣлить лопата археолога. Находка городища безъ сопровожде- 
нія надписей и монетъ ничего еще рѣшить не можетъ, такъ 
какъ поселковъ въ древности по берегамъ Чернаго моря было 
не мадо. Что же касается до „шестой рѣкии Геродота—Гипа- 
кириса, съ которой тѣсно связано географичѳское положеніе 
Керкинитиды, лежавшей у устья ея (кн. IV, § 55), и которая 
быда, по словамъ Геродота (§ 47), судоходна съ моря, то та- 
ковой ни на материкѣ, ни на подуостровѣ нѣтъ и, можетъ 
быть, Геродотъ о величинѣ и судоходности Гипакириса былъ 
введенъ въ заблужденіе невѣрно сообщеннымъ ему разска- 
зомъ. Опредѣленіе Керкинитиды будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ опре- 
дѣленіемъ и русла Гипакириса, можетъ быть, обмелѣвіпаго, 
подобно многимъ рѣкамъ Россіи, или совоѣмъ высохшаго.

Въ 1844 г. Керкинитида впервые была введена въ ну- 
мизматику нѣмецкимъ нумизматомъ Фридлендеромъ, издав- 
шимъ въ Annali dell'Instituto di согг. archeologica ѵ. ХІУ, 
три монеты съ надписью КЕРКІ, и, наконецъ, самую под- 
ную серію извѣстныхъ до сихъ поръ типовъ монетъ Керки- 
нитиды издалъ П. О. Бурачковъ въ своемъ трудѣ ^Общій ката- 
логъ монетъ элдинскихъ колоній сѣвернаго берега Чернаго 
моря^ (Одесса, 1884 г.). Тѣ же самые экземпляры, принадле- 
жавшіе П. О. Бурачкову, я ^озволяю себѣ вновь переиздать 
сънѣкоторыми незначительными исправленіямивънадписяхъ. 
Считаю необходимымъ привѳсти прежде всѳго извѣстную 
мнѣ лйтературу по нумизматикѣ Керкинитиды, не упоми- 
ная о прочихъ, довольно многочисленныхъ, сочиненіяхъ и 
статьяхъ, касающихся этого города.

1. Jul. Friedlander. Kerkina citta dei Chersoneso Taurica.
Ann. deirinst. di corresp. archeologica. Roma, XIV p.232.

*) См. статьи П. 0 . Б у р а ч к о в а  в ъ . Зап. 0 . 0 . т. іх, х і і ,  Б р у н а  в ъ  «Черно- 
морьѣ», С п а с с к а г о  «Археологонумизматическій Сборникъ», Neumann, 
«Die Hellenen im Skythenlande» 1855 и нѣкот. другія.
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2. Bulletino Napolitano. N. S. III, 25*).
3. Г. И. Спасскій. O мѣстоположеній древняго города 

Каркинита и объ его монетахъ. Зап. Од. Общ. Ист. 
и Древн. 1848—50 г. т. П.

4. G. Spasski. De la situation de Г antique ville de Carcinis 
et de ses monnaies. Мётоігев de la Societ Imp. d' Archeol. 
de S.-Petersbourg. 1850. v. IV.

5. Спасскій. Археолого-нумизматическій сборникъ. 1850 г.
6. Кёне. Описаніе музеумакн. В. В. Кочубея. С.-ПБ. 1857. 

т. I, стран. 107 и 447.
7. G. сГАІехёіеАГ. Notice sur une m^daille antique ind ite , 

ainsi que sur deux autres tres rares de Pharzoios et 
de Kerkinitis. Dresde. 1870.

8. П. 0 . Бурачковъ. O мѣстоподоженіи древняго города 
Каркинитиса и о монетахъ, ему принадлежащихъ. 
Зап. Од. Общ. 1875 г., т. IX.

9. Р. Vacquier. Numismatique des Scythes et des Sarmates 
Kerkinitis et Tanais. Paris. 1881.

10. П. O. Бурачковъ. Опытъ соглашенія открытой въ Хер- 
сонисѣ надписи съ природою мѣстности и сохранив- 
шимися у древнихъ писателей свѣдѣніями, относящи- 
мися ко времени войнъ Діофанта, подководца Миѳра- 
дата со Скиѳами. Зап. Од. Общ. 1881 г. т. XII*).

11. Verzeichniss alt-griechischer und romischer Munzen aus 
dem Nachlasse des D-r P. Becker. Berlin. 1881.

12. П. O. Бурачковъ. Общій каталогъ монетъ, принадле- 
жащихъ Эллинскимъ колоніямъ, существовавшимъ въ 
древности на сѣверномъ берегу Чернаго моря и т. д. 
Ч. I. Одесса. 1884 г.

13. А. Орѣшниковъ. Каталогъ собранія древностей гр. 
•A. С. Уварова. Вып. ѴП. Монеты Воспорскаго царства 
и древнегреческихъ городовъ, находившихся въ пре- 
дѣлахъ нынѣшней Россіи. Москва. 1887 г. стран. 41.

14. Head. Historia numorum. Oxford. 1887. p. 237.
15. A. v. Sallet. Konigliche Museen zu Berlin. Beschreibung 

der antiken Munzen. B. I, Berlin. 1888. IS. 1.
16. Гр. И. Толстой и H. Кондаковъ. Русскія древности. 

Вып. П. Древности скиѳо-сарматскія. С.-Петерб. 1889 г. 
стран. 16.

*) Это сочиненіе и8вѣстно мнѣ только по упоминанію о немъ Фрйд- 
лендеромъ въ «Repertorium zur antiken Numismatik». Berlin. 1885. 
стран. 104.

:) Эта статья не спеціально нумазматическая, но имѣетъ нѣкоторыя 
подробности о монетахъ Керкинитиды, не встрѣчающіяся въ другихъ 
статьяхъ того-ше автора.
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17. Третья учебная экскурсія симферопольской мужской 
гимназіи. Симферополь. 1890 г., стран. 200 (бѳзъ опи- 
санія, только рисунокъ).

18. А. Орѣшниковъ. Описаніе древне-греческихъ монетъ, 
принадлежащихъ Импѳраторскому Московскому Уни- 
верситету. Москва 1891 г., стран. 25.

Приступая къ описанію всѣхъ извѣстныхъ мнѣ типовъ 
монетъ Керкинитиды, я долженъ сказать, что самая полная 
серія ихъ принадлежала П. 0 . Бурачкову и затѣмъ посту- 
пила вмѣстѣ съ остальною его богатою нумизматическою 
коллекціею въ Россійскій Историческій Музей и цѣликомъ 
воспроизведена на прилагаемой таблицѣ, кромѣ монеты № 2, 
принадлежащей собранію Симферопольской мужской гимна- 
зіи и любезно доставденной мнѣ для изданія директоромъ 
гимназіи Г. И. Тимошевскимъ. Всѣ монеты бронзовыя и 
изображены въ натурадьную величину, поэтому размѣра 
и обозначенія металла при описаніи я не прилагаю.

1. 6,19 гр. Голова женщины (Тихе) влѣво, съ городскимъ 
вѣнцомъ на головѣ, украшеннымъ двумя пальметками съ круж- 
комъ въ формѣ 0  мешду ними; волосы заключены въ сѣтку и 
концы ихъ спускаются вдоль шеи; ободокъ ивъ точекъ.

06р. Всадникъ на лошади, скачущій вправо, съ лукомъ въ фут- 
лярѣ за спиною и съ копьемъ въ правой поднятой рукѣ. Вниву 
КАРКІ, слѣва, вверху, бокомъ, НРАК.

Зап. Одесск. Общ. Ист. и Древн. т. IX (1875 г.). П. 0 . Бу- 
рачковъ, 0  мѣстоположеніи древняго города Каркинитиса 
и т. д. стран. 131 табл. ХШ № 1 и его же ^Общій каталогъа 
стран. 98 № 1.

2. 6,93 гр. Тѣ-же иэображенія и надпись, но на обратной сто- 
ронѣ вверху, бокомъ, ГОАУ.

^Третья учебная экскурсія Симферопольской мужской гим- 
назіи^. Монѳта въ этомъ изданіи изображена литографіею 
противъ стран. 200, безъ описанія, увеличенною въ іу а раза. 
Принадлежитъ собранію Симферопольской гимназіи.

ЕЬія города на обѣихъ монетахъ написано черезъ а, какъ 
писалъ Геродотъ, Гекатей, тогда какъ на прочихъ, ниже 
описанныхъ монетахъ, имя города написано черезъ е, какъ 
писали другіе авторы (см. Pape-Benseler. W6rterbuch der 
griechischen Eige^inamen подъ словами Каркіѵіті  ̂и КеркіѵТті̂ ) 
и какъ это имя писалось въ надписяхъ (см. Latyschev, Inscr. 
ant. orae Septentrionalis Ponti Euxini, v. I № 185,20).

Надпись HPAK несомнѣнно означаетъ имя чиновника, но 
ни коимъ образомъ не имѣетъ „смысла географическаго, ука- 
зывающаго на Иракдійскій полуостровъа, какъ выражается 
П. 0 . Бурачковъ (Обіцій каталогъ, стран. 99); надпись ГОАУ 
на другой монетѣ (№ 2) опровергаетъ мнѣніе почтеннаго
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автора. Хотя на табл. ХШ № 1 ^Общаго каталогаа над- 
пись имени города на концѣ имѣетъ Н, но авторъ при опи- 
саніи (стран. 98) справедливо оговаривается, что послѣдняя 
буква не ясна и, можетъ быть, послѣ I видно начало буквы N. 
Къ сожалѣнію, оба экземпляра не позволяютъ сказать чего- 
либо положитедьнаго о послѣдней буквѣ надписи.

Стиль обѣихъ монетъ указываетъ, по моему, на ІУ в. 
до Р. X. Лицевая сторона, прекрасной работы, очень напо- 
минаетъ подобную же голову на монетахъ Гераклеи Ви- 
ѳинской (см. W. Wroth, A. Catalogue of the greek coins 
in the British Museum. Pontus, Paphlagonia etc. London. 1889. 
p. 141, №№ 15, 16, pl. XXIX №№ 19, 20) съ тою только раз- 
ницею, что на вѣнцѣ пальметка помѣщена между двумя 
кружечками въ формѣ О. Подобное-же сходство монетныхъ 
типовъ мы можемъ замѣтить въ монетахъ Херсониса Тав- 
рическаго и Гераклеи Виѳинской, сравнивъ рисунки №№ 42, 
47—49 ХУ-й таблицы „Общаго каталога^ съ изображеніями 
11, 15, 10, 13 и 14 ХХІХ-й таблицы англійскаго каталога. 
Родственность монетныхъ типовъ Гераклеи и Херсониса 
объясняется вліяніемъ митрополіи на колонію, тогда какъ 
заимствованіе Керкинитидою типа монеты у Гераклеи цо- 
куда объяснимо быть не можетъ, такъ какъ до насъ не дошло 
никакихъ подробностей, кѣмъ была основана Керкинитида. 
Въ концѣ УІ или началѣ У вѣка до P. X. городъ уже су- 
ществовалъ и Гекатей называетъ Керкинитиду ^скиѳскимъ 
городомъа Каркіѵт^, Пб\і£ Іки&ікті (Steph. Byz. у С. Мііііег, 
Fragmenta Historicorum Graecorum, p. 10 fgm. 153). Около 
того же времени (ок. 500 г.) считаютъ и основаніе Херсониса 
Гераклейцами, хотя никакихъ ддя этого до сихъ поръ дан- 
ныхъ нѣтъ и, кромѣ того, молчаніе Геродота о Херсонисѣ 
внушаетъ нѣкоторое сомнѣніе, что городъ въ то время су- 
ществовалъ и, наконецъ, древнѣйшіе памятники, принадле- 
жащіе Херсонису,— монеты, едва ли восходятъ далѣе IV вѣка, 
тогда какъ древнѣйшія монеты Пантикапея (осн. ок. 511 г.) 
смѣло могутъ быть отнесены къ начаду иди половинѣ V в. 
до P. X. Такимъ образомъ, мнѣ кажется, что Керкинитида, 
основанная еще до конца УІ в. Скиѳами, не служида ли 
первоначальнымъ мѣстомъ поседенія для Геракдійскихъ ко- 
лонистовъ, перенесшимъ затѣмъ колонію на бодѣе удобный 
пунктъ? Во всякомъ случаѣ Херсонисъ, Керкинитида и га- 
вань Херсонисцевъ—Калосъ-Лименъ (Страбонъ УП гл. 4 § 2) 
имѣютъ, судя по отрывочнымъ свѣдѣніямъ перипдовъ и надпи- 
сей, взаимно связанную исторію (я подразумѣваю псефизмъ 
Діофанта и недавно найденную въ Херсонисѣ, но ещѳ не 
изданную ^гражданскую присягу Херсонисцевъа съ упоми-
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наніемъ въ ней Херсониса, Керкинитиды и Калосъ-Лимена, 
какъ о городахъ, лежащихъ на херсонисской территоріи).

Обратная сторона обѣихъ монетъ изображаетъ всадника, 
по всей вѣроятности туземнаго воина; общій характеръ 
группы, движеніе лошади, очень напоминаютъ обратную 
сторону серебряныхъ монетъ царя Пеоніи Патрая (см. Опи- 
саніе древне-греческихъ монетъ Московскаго Университета, 
табл. Ш  № 7), правившаго во второй подовинѣ IV  в. до P. X.

3. 3,75 гр. Бородатая, сидящая на скадѣ фигура чедовѣка вдѣво, 
опирающагося лѣвою рукою на скалу и держащаго въ правой 
жезлъ, увѣнчанный неяснымъ (на этоиъ экземпдярѣ) предметомъ; 
слѣва, бокомъ, КЕРКІ.

Обр. Лошадь, идущая съ высоко поднятой правой ногой влѣво; 
подъ чертою ГЕЛЙ.

Зап. Од. Общ. т. IX, стран. 132 № 4. „Общій каталогъа № 3. 
Кёне, Музей Кочубея I, стран. 111 №4, издалъ монету съ име- 
немъ ...ГЛО; надпись, по всей вѣроятности, не вѣрно разо- 
брана, вслѣдствіи неудовлетворительной сохранности экзем- 
пляра, и ее надобно читать ГЕЛЙ. Въ Verzeichniss altgriechi- 
scher u. в. w. Mttnzen, Becker'a подъ № 208 описанъ экземпляръ 
съ надйисью TEMQN. Въ собраніи Хр. Хр. Гиля монета 
съ именемъ ГЕАО тодще и вѣситъ 7,65 гр., надпись мельче.

Описанія лицевой стороны монетъ этого типа крайне 
разнообразны; грубое, расплывчатое изображеніе фигуры 
не тодько этого, но и всѣхъ извѣстныхъ мнѣ экземпляровъ, 
не позволяетъ подробно разсмотрѣть ее и потому описанія 
ея у авторовъ не одинаковы. Я не могу съ увѣренностыо 
сказать, одѣта ли фигура или нагая, тогда какъ Кёне 
(М. К. I табд. УП №№ 10 и 11) одѣлъ ее въ корЬткій кафтанъ 
съ открытымъ воротомъ. Фриддендеръ и Саллетъ осторожно 
называютъ ее ^бородатою фигурою, сидящею на скадѣа, 
Спасскій (стран. 180 Археолого-нумизм. сборника) язычес- 
кимъ божествомъ, одѣтымъ по скиѳски въ звѣриную кожу 
съ бердышомъ въ рукѣ. Кёне, Г. П. Алексѣевъ называютъ 
Скиѳомъ, сидящимъ на скалѣ. П. 0. Бурачковъ также назы- 
ваѳтъ Скиѳомъ, сидящимъ то на низкомъ студѣ съ сагари- 
сомъ въ рукѣ (3. О. О. ук. м. № 4), то мужской фигурой, 
сидящей на спинѣ побѣжденнаго врага съ топоромъ въ рукѣ, 
то воиномъ, сидящимъ на отрубкѣ отъ дерева въ видѣ кресла 
о трехъ ножкахъ (Общій каталогъ №№ 2 и 3). Наконецъ 
лукъ въ горитѣ, изображенный на рисункахъ монетъ ^Об- 
щаго каталогаи, на боку фигуры, не ясенъ, и находится ли 
онъ, можетъ рѣшить экземпляръ монеты безукоризненной 
сохранности. Предметъ, находящійся на верху жезла и пред- 
ставлявшійся авторамъ въ видѣ оружія (топоръ, сагарисъ 
и т. д.) по моему дельфинь, который очень ясно виденъ на

L.
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одномъ, бывшемъ у меня въ рукахъ экземплярѣ, и котораго 
лучше всего можно разсмотрѣть на монетѣ № 7. Если знакъ 
этотъ, представляющійся Саллету (каталогъ Берлинскаго 
собранія) въ формѣ Н, дѣйствительно окажется дельфиномъ, 
то, безъ сомнѣнія, въ сидящей фигурѣ мы имѣемъ рѣчное 
божество Керкинитиды, подобно другимъ божествамъ рѣкъ, 
источниковъ, изображеннымъ на множествѣ монетъ древняго 
міра.

Объяснить типъ обратной стороны монеты — идущей ло- 
шади, за неимѣніемъ никакихъ данныхъ, невозможно; но, 
обращаясь къ обычаю древнихъ изображать на монетахъ 
имя города или рѣки, на которой онъ расположенъ, пред- 
метомъ, имѣющимъ по созвучію нѣкоторое сходство съ име- 
немъ города, я думаю, что и въ этомъ случаѣ лошадь 
изображена не какъ ^эмбдема богатства Скиѳовъ, заклю- 
чавшагося въ табунахъа (Кёне, М. К. I стран. 111), но какъ 
намёкъ на имя рѣки Гипакириса — ‘Утгакирі ,̂ имѣющимъ 
не менѣе сходства въ звукахъ съ греческимъ названіемъ 
лошади limos, чѣмъ, напримѣръ, имя бога Пана съ Панти- 
капеемъ. Спасскій (Археолого-Нумизм. сборн. стран. 181), 
говоря объ изображеніяхъ лошади на монетахъ КеркинитиДы, 
находитъ, что лошадь „какъ будто намекаетъ на стеіЛіую 
^мѣстность внѣ Крыма, гдѣ встрѣчаемъ у древнихъ писателей 
^то Скиѳовъ Каллипидовъ, то Ипполаевъ мысъ, то рѣку 
^Ипанисъ, которые всѣзвучатъ именемъконя і̂тпто^а, равно 
^какъ и самая рѣка Ипакирисъ. Между тѣмъ находимъ и 
^у Геродота, что вокругъ озера, изъ котораго вытекаетъ 
^Ипанисъ (Бугъ), пасутся дикія бѣлыя лошади (ГѴ*, 52). Вотъ 
„что, можетъ быть, подало поводъ древнимъ обитатедямъ 
^тамошняго края вмѣшивать названіе коня при всѣхъ воз- 
^можныхъ случаяхъ и даже принять его изображеніе симво- 
^лическимъ знакомъ на своихъ монетахъ0, и т. д. Для боль- 
шей убѣдительности, въ подтвержденіе моего взгляда на 
связь изображеній на монетахъ съ именемъ города, напомню 
тѣ доказательства, которыя я привелъ въ моемъ описаніи 
монетъ гр. A. С. Уварова (стран. 51) и прибавлю два на- 
глядныхъ примѣра: монеты Фригійскаго города Апамеи, 
лежавшей на рѣкѣ Марсіѣ, впадающей въ рѣку Меандръ, 
имѣютъ изображеніе сатира Марсія, идущаго по издоман- 
манной диніи, въ фориѣ меандра (см. Описаніе древнегре- 
ческихъ монетъ Московскаго Университета № 987), и вто- 
рой: монеты Эгосъ-Потамоса, города ѳракійскаго Херсо- 
ниса, лежавшаго на р. Эгосѣ, имѣютъ изображеніе козла 
(см. Head, Historia numorum, стран. 222), при чемъ козелъ 
сдужитъ доказательствомъ не обидія козловъ въ этой мѣст-
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ности, а даетъ намъ имя города или рѣки Эгоса (Аіуб^= 
козелъ). Всякій, мало-мальски знакомый съ характеромъ 
изображеній монетъ греческихъ и римскихъ (временъ рес- 
публики), найдетъ много аналогичныхъ примѣровъ.

На сколько моя попытка объяснить типъ обратной сто- 
роны монетъ Керкинитиды окажется правдоподобною, по- 
кажетъ будущее опредѣленіе города и рѣки, на которой онъ 
былъ расположенъ.

4. 5,53 гр. Изображенія и имя города, какъ на предыдущей 
монетѣ; подъ чертою ЕРМА.

Съ этимъ именемъ монета впервые издана Г. П. Адексѣе- 
вымъ въ 1870 г. въ Notice sur une m£daille antique etc., 
затѣмъ дважды П. 0. Бурачковымъ въ IX т. Зап. Од. Общ. 
(ук. м.) подъ № 6 и въ „Общемъ каталогѣа подъ № 4. 
Другой экземпляръ того-же типа, но иного штемпеля, вѣся- 
щій 5,98 гр., находится въ собраніи X. X. Гиля.

5. 5,02 гр. Изображенія тѣ-ше; надпись подъ чертою ІПП.
Вѣроятно этотъ экземпляръ описанъ впервые П. О. Бу-

рачковымъ въ IX Зап. Од. Общ. (ук. м.) подъ № 8, но съ до- 
полненною надписью ІГПОКР. Въ „Общемъ каталогѣ^ 
изданъ подъ № 7‘. Край монеты отломанъ.

6. 6,74 гр. Изображенія тѣ-же; подъ лошадью, между двумя 
параллельными линіями, находится нѣсколько попорченная над- 
пись ІПРоКРА.

Съ этимъ именемъ монета впервые издана Фридлендеромъ 
въ 1844 г. и тотъ-же экземпляръ переизданъ Саллетомъ въ 
каталогѣ Берлинскаго собранія иодъ № 2. П. 0. Бурачковъ 
въ IX т. Зап. Од. Общ. подъ № 9 и въ „Общемъ каталогѣа 
подъ № 5 надписъ читаетъ невѣрно— ГЛЕКІА или СЛЕКІА.

7. 8,14 гр. Иэображенія тѣ-же; дельфинъ на жеэлѣ сидящей 
фйгуры довольно ясенъ; подъ чертою КАААІА.

Съ этимъ именемъ монета впервые издана въ 1844 г. 
Фридлендеромъ и переиздана въ каталогѣ Берлинскаго 
собранія Саллетомъ подъ № 1. Нашъ экземпляръ изданъ 
П. 0 . Бурачковымъ въ IX т. Зап. Од. Общ. подъ № 5 и въ 
„Общемъ каталогѣа подъ № 2. Монеты съ именемъ КАЛАІА 
мнѣ чаще встрѣчались, чѣмъ съ другими именами; кромѣ 
упомянутыхъ, мнѣ извѣстны два экземпляра въ собраніи 
X. X. Гиля (вѣсятъ 5,90 гр. и другой, иного штемпеля, 4,50 гр.); 
Кёне, музей Кочубея, I № 3, описываетъ экземпляръ кн. 
Кочубея; въ Verzeichniss alt-griech. u. s. w. Miinzen, Becker'a 
подъ № 207 описанъ съ тѣмъ-же именемъ и, наконецъ, един- 
ственная монета Керкинитиды собранія Московскаго Уни- 
верситета имѣѳтъ то же имя.

8. 6,11 гр. Тѣ-же иэображенія; надпись подъ чертою КАААІП.
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Издана въ IX т. Зап. Од. Общ. подъ № 10 и въ „Общемъ 
каталогѣа подъ № 6. Въ собраніи X. X. Гидя имѣются два 
экземпляра разныхъ штемпелей съ этимъ именемъ; одинъ 
вѣситъ 6,68 гр., другой съ надписью болѣе мелкими буквами 
КАЛАІГГІ 6,75 гр. и жезлъ на послѣднемъ оканчивается, 
повидимому, трезубцемъ.

9. 6,20 гр. Тѣ-же иаображенія; надпись подъ чертою не ясна, 
видны буквы ...ІЕІ (?).

Издана въ IX т. Зап. Од. Общ. подъ № 7, при чемъ П. 0. 
Бурачковъ надпись читаетъ ПНСІ и затѣмъ въ „Общемъ 
каталогѣи подъ № 8, гдѣ ту-же надпись авторъ чи- 
таетъ РІСІ.

Изображенія лицевыхъ сторонъ монетъ №№ 3—9, какъ 
я выше замѣтилъ, грубоваты, нѣсколько' расплывчаты и 
имѣютъ видъ какъ-бы литыхъ, но не чеканенныхъ монетъ, 
тѣмъ не менѣе, судя по общему характеру изображеній, 
особенно лошади, я ихъ отнесъ-бы къ Ш —П вв. до P. X.

10. 2,54 гр. Голова Артемиды въ серьгахъ и ожерельѣ, съ кол- 
чаномъ сзади, влѣво; волосы собраны пучкомъ на ватылкѣ; вверху 
надпись КЕР.

Обр. Олень, идущій влѣво; правая передняя нога высоко под- 
нята (полояеніе всей фигуры животнаго сходно, какъ у лошади 
на предыдущихъ монетахъ); вверху ГЕ.

Издана въ IX т. Зап. Од. Общ. подъ № 2 и въ „Общемъ 
каталогѣа подъ № 10.

11. 3,70 гр. Тѣ-же ивобракенія, что на предыдущей монетѣ
ЕР

но по сторонамъ оленя ^ М.

Впервые этотъ типъ изданъ въ 1844 г. Фридлендеромъ, 
а потомъ Саллетомъ въ каталогѣ Берлинскаго собранія подъ 
№ 3. Нашъ экземпляръ описанъ П. О. Бурачковымъ въ „06- 
щемъ каталогѣ^ лодъ № 9. См. также Verzeichniss altgriech. 
u. s. w. Munzen, Becker'a № 209.

Въ описанныхъ подъ №№ 10 и 11 монетахъ Керкинитиды, 
судя по изображеннымъ на нихъ головѣ Артемиды и по- 
священнаго ей оленя, видно вліяніе Херсониса, на монѳ- 
тахъ котораго изображенія Артемиды и оленя господству- 
ютъ. Судя по стилю, время чекана монетъ №№ 10 и 11 
можно отнести ко П в. до P. X.

12. 3,17 гр. Буква К во все поле монеты.
06. Колосъ.

Описана въ „Общемъ каталогѣа подъ № 11. Монета литая; 
обычай лить монеты, повидимому, былъ въ употребленіи въ 
колоніяхъ сѣвернаго берега Чернаго моря, по крайней мѣрѣ, 
между ольвійскими донетами я встрѣчалъ много литыхъ.
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Другой экземпляръ монеты типа № 12, худшей сохран- 
ности, находится въ томъ же собраніи монетъ Россійскаго 
Историческаго музея.

На сколько справедливо будетъ отнести эту монету къ 
Керкинитидѣ, сказать трудно, такъ какъ единственными 
доказательствами могутъ служить только буква К, какъ на- 
чальная буква имени города, и мѣстонахожденіе ея въ Эвпа- 
торійскомъ уѣздѣ, о чемъ П. 0. Бурачковъ пишетъ слѣдую- 
щее (см. Зап. Од. Общ. 1881 г. т. ХП ^Опытъ соглашеніяа, 
стран. 234—235): ^Въ недавнее время мы пріобрѣли двѣ 
^монеты, свидѣтельствующія о занятіяхъ Крымскихъ Ски- 
^ѳовъ земледѣліемъ; одна изъ нихъ найдена въ Ольвіи, а 
„другая въ Эвпаторійскомъ уѣздѣ. На лицевой сторонѣ 
^ихъ изображенъ колосъ, а на другой болыпая буква К и 
^свфрху ея надпись ЕкіХоір...а . При самомъ тщательномъ 
осмотрѣ монеты никакой надписи на ней я не нашелъ, 
да, повидимому, позднѣе (см. Общ. кат. стран. 99 № 11) и 
самъ авторъ не рѣшился возстановить ее на своемъ ри- 

/ сункѣ (табл. ХПІ №. 11), хотя при описаніи ея говоритъ: 
вокругъ ея (т.-е. К) надписи^. Только дальнѣйшія на- 

ходки монетъ типа № 12 вмѣстѣ съ монетами Керкинитиды 
могутъ служить доказатедьствомъ о принадлежности ихъ 
этому городу.

Кромѣ описанныхъ монетъ Керкинитиды существуетъ 
еще цѣлый рядъ монетъ, отнесенныхъ покойнымъ П. П. 
Вакье въ своемъ сочиненіи Numismatique des Scythes et 
des Sarmates etc., стран. 24—25 къ тому же городу. Не 
смотря на крайне плохо сдѣланные рисѵнки, съ перваго 
взгдяда можно узнать въ изображеніяхъ №№ 6 и 7 монеты 
острова Кеоса. Подобная наивность можетъ служить нагляд- 
нымъ доказательствомъ нумизматическихъ познаній покой- 
наго нумизмата, что же касается остальныхъ пяти экзем- 
пляровъ (№№ 1—5), носящихъ буквы и надписи X, ХЕРХ 
и ХЕРХІ, то я затрудняюсь сказать, какія монеты вдохно- 
види его передѣлать ихъ въ керкинитидскія. Не стану 
распространяться о трудѣ покойнаго П. П. Вакье: достой- 
ный отзывъ помѣщенъ Саллетомъ въ Zeitschrift ftir Numis- 
matik, B. X, p. 309, но позволю себѣ остановиться только 
на одной, изданной имъ подъ № 8, монетѣ—царя Скилура 
съ именемъ Керкинитиды. Авторъ слѣдующимъ образомъ 
описываетъ монету (привожу въ переводѣ):

Голова царя Скилура въ львиной шкурѣ, какъ на монетахъ 
Александра Македонскаго.

Обр. Скиѳскій дукъ въ горитѣ, ниже BAZIAEOZ ZXIA0YP0Y 
въ двѣ строки; еще ниже длинная суковатая палица, похожая на 
молотокъ; подъ чертою ХЕРХ.
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Дадѣе авторъ прибавляетъ, что монета тонка, стиль ея 
варварскій, покрыта мѣстами патиной и найдена близь 
Херсониса.

Надписи IXIAOYPOY, ХЕРХ внушаютъ сильное подозрѣ- 
ніе и я счедъ-бы эту монету, какъ и остальныя, описан- 
ныя П. П. Вакье, за пдодъ фантазіи автора, если бы о по- 
добной монетѣ не существовало другаго свидѣтельства — 
П. 0. Бурачкова. Въ статьѣ своей „о мѣстоположеніи Кер- 
кинита^ (Зап. Од. Общ. 1875 г. т. IX, стран. 98, 120 и 129) 
авторъ упоминаетъ о монетѣ Скилура съ именемъ Керки- 
нитиды, нѣсколько иного типа, чѣмъ экземпдяръ Вакье, 
описывая ее слѣдующимъ образомъ:

Скилуръ*), саади сагарисъ и надппсь КЕР.
06р. Лукъ, подъ нимъ палица и надпись въ двѣ строки 

ВАІІАЕОІ ZKIA0IPI0Y.
Впослѣдствіи, въ своемъ „Опытѣ соглашеніяи (Зап. Од. 

Общ. 1875 г. т. XII, стран. 229), П. 0 . Бурачковъ опять упо- 
минаетъ объ этой монетѣ для своихъ доказатедьствъ и, на- 
конецъ, частнымъ письмомъ ко мнѣ П. 0. Бурачковъ (въ 
1890 г.) подтвердилъ, что кромѣ экземпляра, изданнаго 
Вакье, онъ видѣлъ около 20 дѣтъ назадъ монету Скилура 
съ именемъ Керкинитиды; жадь, что въ „Общемъ каталогѣ* 
объ этой интересной монетѣ ничего не сказано.

Хотя мнѣ до сихъ поръ и не извѣстно, находится ли 
у кого-либо подобная монета, тѣмъ не менѣе сомнѣваться 
въ существованіи монетъ Скилура, чеканенныхъ въ Керки- 
нитидѣ, особенныхъ причинъ нѣтъ. Прямыхъ указаній на 
подчиненіе ея Скилуру не имѣется, но событія, разсказан- 
ныя въ декретѣ Діофанта (Latyschev, Inscr. P. № 185), 
позволяютъ предположить, что Керкинитида, Стѣны и Пре- 
красный портъ (Калосъ Лименъ), до взятія ихъ Діофантомъ 
у Скиѳовъ, принадлежали царю Скиѳовъ Палаку и вѣроят- 
но были завоеваны еще его отцемъ Скилуромъ. Взятіе 
Керкинитиды и др. городовъ относится Ренакомъ (Th. Rei- 
nach. Mithridate Eupator roi du Pont, p. 69) ко времени 
около 109 г. до P. X. Возможно, что послѣ этого событія 
чеканены монеты Керкинитиды съ херсонисскими типами, 
описанныя мною подъ №№ 10 и 11.

Въ заключеніе упомяну о свинцовой тессерѣ съ надписью 
К6Р, изданной въ Bulletin de corresp. hell. t. УШ (1884) 
въ статьѣ A. Engel, Choix de tesseres grecques en plomb 
tir^es des collectione аЛёпіеппев, pl. ІУ № 137. Изображенія 
на тессерѣ слѣдующія:

*) Очевидно голова.

—1
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13" /■. Нагой человѣгь, сидящій на ск&кѣ влѣво, съ удочкой въ 
правой рукѣ и вытасживающій рыбу; лѣвой рукой опирается 
о скалу; слѣва, бокомъ, К€Р.

Относить эту тессеру къ Керкинитидѣ, на основаніи одной 
толъко надписи К€Р, было бы рискованно, но совпаденіе 
надписей, положеніе фигуры рыболова на тессерѣ и фи- 
гуры чедовѣка на монетахъ Керкинитиды №№ 3—9, имѣю- 
щихъ между собою много общаго, очень любопытно.
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П. 0  МОНБТАХЪ СЪ МОНОГРАММАМИ 
ЕЙЕ и ВА^.

Въ V томѣ „Записокъ Императорскаго Русскаго Археоло- 
гическаго Обществаи Хр. Хр. Гидемъ изданъ рядъ въ выс- 
шей степени рѣдкихъ и интересныхъ „Новыхъ пріобрѣте- 
нійи его великодѣпнаго собранія монетъ. Важнѣйшимъ изъ 
изданныхъ имъ памятниковъ безспорно слѣдѵетъ считать 
золотой статиръ Миѳ^адата сына Аспурга (Д® 67) и еще 
болѣе, упомянутый авторомъ другой статиръ того же царя 
съ годомъ RAT (336). Важное значеніе этихъ статировъ 
для исторіи и хронологіи указано В. В. Латышевымъ во П т. 
его труда ^Inscriptiones antiquaeu р. ХЫП и самимъ авто- 
ромъ въ примѣчаніи къ описанію монеты № 67. Слѣдующимъ 
идтереснымъ нумизматическимъ памятникомъ является мѣд- 
ная монета № 68 съ монограммою ВАЛ\ очень сходная по 
типу съ монетою, носящею монограмму ВЙР, относимую 
отцу Миѳрадата Аспургу и описанную, для сравненія, авто- 
ромъ подъ № 65. Изъ сходства типовъ монетъ №№ 65 и 68 
авторъ дѣлаетъ выводъ, что монета съ монограммою BAW 
чеканена Миѳрадатомъ, который подражалъ типу монетъ 
своего отца Аспурга и слѣдовательно монеты съ гербомъ 
Ахеменидовъ и съ тою-же монограммою BAY чеканены 
также Миѳрадатомъ, сыномъ Аспурга(см. изображенія у віеГя, 
Біеіпе Beitrage zur antiken Numismatik Slidrusslands, табл. V, 
Ш  10 и 11).

Литература о монетахъ съ монограммою BAW въ высшей 
степени характерна по разнообразію выводовъ, къ которымъ 
приходили нумизматы и можетъ служить нагляднымъ предо- 
стереженіемъ всѣмъ, желающимъ разрѣшать темные вопросы 
безъ достаточныхъ точекъ опоры. Я позволю себѣ вкратцѣ 
познакомить съ нею.

Покойный Е. Е. Люценко, ревностный собиратедь монетъ 
нашего классическаго юга, до продажи своей коддекціи
A. М. Подшивалову (теперь вошедшей въ собраніе монетъ 
Хр. Хр. Гиля), имѣдъ намѣреніе въ концѣ 70-хъ или начадѣ 
80-хъ годовъ издать неописанныя до того времени монеты 
и уже подготовидъ рисунки и объяснительный къ нимъ 
текстъ. Продажа коддекціи пріостановида его намѣреніе и онъ 
вмѣстѣ съ коллекціею уступилъ и рукопись, которая, зна- 
чительно измѣненная и дополненная, была издана Подши- 
валовымъ въ 1882 году подъ заглавіемъ ^Beschreibung der 
unedirten u. s. w. Mtinzen von Sarmatia etc.u Въ чисдѣ
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монетъ, назначенныхъ къ изданію покойнымъ Люценко, была 
также монета съ гербомъ Ахеменидовъ и монограммою BAty, 
отнесенная имъ къ „Миѳрадату УП (или П по счету вос- 
порскихъ царей этого имени). 42—49 г. по Р. Х.“ Лицевую 
сторону Люценко описываетъ слѣдующимъ образомъ: „Бюстъ 
молодаго царя въ зубчатой коронѣ вправо въ кругѣ изъ 
точекъи. Подшиваловымъ (ук. соч. № 39) эта монета была 
отнесена тому-же царю, но со знакомъ вопроса. Въ гіри- 
мѣчаніи авторъ выражаетъ сомнѣніе въ принадлежности ея 
Миѳрадату П на основаніи цифры I, цринимаемой имъ за 
10-й годъ правленія царя*) и высказываетъ предположеніе
о принадлежности ея другому царю изъ рода Ахеменидовъ. 
Саллетъ, въ рецензіи на книгу Подшивалова (Zeitschr. f. 
Num. В. X стран. 140), говоритъ, что мѣдная монета съ го- 
ловою Геліоса такъ поразительно сходна съ извѣстной боль- 
шою монетой Эвбіота, что онъ скорѣе-бы отнесъ ее къ тому, 
слѣдовательно болѣе раннему времени. Въ 1883 году въ моей 
брошюрѣ Zur Miinzkunde des Cimmerischen Bosporus я вы- 
ступилъ съ объясненіемъ монограммы BAW и тогда твердо 
былъ увѣренъ, что монограмма была сокращеніемъ РаспХёшд 
Махсіроид, т.-е. отнесъ ее Maxapy, сыну Миѳрадата Эвла- 
тора, но Саллетъ, въ рецензіи на мою брошюру (Z. f. Num. 
В. XI, стран. 349), рѣшительно не согласился съ моимъ опре- 
дѣденіемъ, соглашаясь скорѣе отнести ее Миѳрадату Эвпа- 
тору. Въ монограммѣ W онъ совершенно справедливо видѣлъ 
буквы М и I. Въ 1884 году П. О. Бурачковъ въ ^Общемъ 
каталогѣи стран. 229—230 не соглашается ни съ однимъ 
изъ прежнихъ опредѣленій и относитъ монету Миѳрадату, 
полководцу Юлія Цезаря, назначенному Цезаремъ въ 47 г. 
царемъ на тронъ Воспора; букву Г на монетѣ (табл. ХХУІ, 92) 
авторъ объясняетъ, какъ начальное имя Галатіи, гдѣ Миѳра- 
датъ былъ тетрархомъ5). Въ томъ-же 1884 году, въ моемъ 
рефератѣ, написанномъ для УІ археологическаго съѣзда 
въ Одессѣ „Босфоръ Киілмерійскій въ эпоху Спартокидовъа 
я сталъ склоняться ко мнѣнію Саллета въ опредѣленіи мо- 
неты. Хр. Хр. Гиль въ своемъ рефератѣ для того-же съѣзда 
„О монограммахъ ВЙЕ, BAW и ІФРа придерживается моего 
прежняго мнѣнія, т.-е. относитъ монету Махару, что онъ 
подтвердилъ и позже въ 1886 г. въ ^Kleine Beitr&gea,

*) Упоминаемой имъ монеты таяого яе типа съ цифрою или буввою Г (3) 
а нивогда не видалъ; очевидно авторъ осмотрѣлся или основалъ свое 
показаніе на словахъ П . О . Б у р а ч к о в а ,  видѣвшаго на своемъ экземплярѣ Г, 
которая оказалась I.

*) На монетѣ буквы Г нѣтъ, но ясно видна I; см. «Описаніе древне- 
греческихъ монеть Московскаго Университетаі, примѣчаніе къ № 654.
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стран. 27—28. Мнѣніе Саллета я принялъ въ моемъ описа- 
ніи монетъ гр. Уварова (стран. 76—77). Къ тому-же опре- 
дЬденію склоненъ и Имгофъ-Блумеръ въ своихъ ^Portrat- 
kijpfe auf antiken Mtinzenu стран. 36: „ihm d. h. Mithradates 
Eupator gehoren vielleicht ferner Mtinzen mit BAtyu. Нако- 
нецъ въ послѣднее время Ренакъ, въ Essai sur la numisma- 
tique des rois du Pont (стран. 52 отд. отт.), не соглашаясь 
ни съ однимъ изъ извѣстныхъ ему опредѣленій, относитъ 
монету съ монограммою BAW, также какъ и съ монограм- 
мою в8е, неизвѣстному царю Воспора первой половины 
I вѣка no P. X.

Вотъ въ какомъ положеніи находился вопросъ о монетахъ 
съ монограммою BAty до появленія ^Новыхъ^пріобрѣтеній0, 
Хр. Хр. Гиля. Въ подкрѣпленіе въ пользу послѣдняго опре- 
дѣленія я могу привести монету, пропущенную всѣми ну- 
мизматами, начиная съ Кёне, описаніе которой, къ сожа- 
лѣнію, безъ рисунка, приведено Шодуаромъ въ его ^Сог- 
rections et aaditions к Touvrage de Sestini etc. (1835)a p. 70:

....KAAYAIOY.... TSte га(ііёе de Claude k dr., palud.
Rev. BAM ou le monogr. ЛЛ; astre dans un croissant.

Въ примѣчаніи къ монетѣ Шодуаръ говоритъ: la legende 
en est peu visible; le nom de Claude se distingue cependant 
suffisamment et la tete est bien celle de cet empereur. 
Дѣйствительно ли изображеніе принадлежало Клавдію, или 
ПІодуаръ былъ введенъ въ заблужденіе надписью, которая 
могла служить монетѣ, изъ которой, можетъ быть, былъ 
перечеканенъ описанный имъ экземпляръ, рѣшить невоз- 
можно, такъ какъ мнѣ подобной монеты не сдучалось ви- 
дѣть; но настойчивое обращеніе вниманія Шодуара на 
надпись заставляетъ допустить, что надпись была видна 
и, сдѣдовательно, она опредѣляетъ приблизительно время 
чекана монеты съ монограммою BAW.

На болыпихъ бронзовыхъ монетахъ съ монограммою BAty 
меня нѣсколько смущаетъ цифра I (10), объясняемая Хр. Хр. 
Гилемъ, какъ знакъ цѣнности, который, однако, ни до этого 
времени, ни послѣ не изображадся на монетахъ Воспора 
въ такой цифрѣ. Обыкновенно цѣнность воспорскихъ мо- 
нетъ изображается цифрами 6, 8, 12, 24 и 48 и въ такомъ 
случаѣ примѣръ цифры 10 быдъ бы исключеніемъ. Если же 
цифру 10 принять за годъ правленія Миѳрадата, то онъ 
придется на 49/50 г. no P. X., что, мнѣ кажется, не будетъ 
противорѣчіемъ, такъ какъ, судя по разсказу Тацита въ 
У)Л.ѣтописяхъа подъ 803 годомъ §§15  и сдѣд., Миѳрадатъ 
еще считалъ себя въ этотъ годъ царемъ Воспора.

Приведенное мною выше замѣчаніе Саллета о сходствѣ
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монетъ съ монограммою BAW съ монетою съ гербомъ Ахе- 
менидовъ и съ монограммою относимою мною Миѳра- 
дату Эвпатору, отчасти можетъ служить въ пользу отнесенія 
монетъ съ монограммою BAW Миѳрадату сыну Аспурга. 
Тацитъ въ „Лѣтописяхъа (ук. м.) достаточно обрисовалъ ха- 
рактеръ Миѳрадата, повидимому, подражавшаго своему пра- 
прадѣду Миѳрадату Эвпатору, происхожденіемъ отъ кото- 
раго онъ очень дорожилъ. Отдаваясь въ пдѣнъ Римлянамъ, 
Миѳрадатъ обратидся къ Эвнону со слѣдующею рѣчью: 
^Передъ тобою Митридатъ, котораго Римляне столько лѣтъ 
ищутъ на морѣ и на земдѣ. Я пришелъ по собственной 
волѣ. Располагай какъ хочешь потомкомъ великаго Ахемена: 
только этого титула не могли у меня отнять врагиа. Весьма 
возможно, что свое родовое происхожденіе онъ старадся 
закрѣпить на монетѣ тѣмъ же полумѣсяцемъ и звѣздою, 
которые находятся на монетахъ Миѳрадата Эвпатора.

Не менѣе сходства имѣютъ и обыкновенныя монеты Миѳ- 
радата сына Аспурга съ изображеніями палицы, горита 
съ лукомъ и трезубцемъ (см. Бурачковъ, Общій каталогъ, 
табд. ХХУІ №№ 89—91) съ издаваемою здѣсь впервые брон- 
зовою монетою съ монограммою ЕЙЁ, принадлежащею собра- 
нію Хр. Хр. Гиля:

30—31,5 Годова Иракда вправо.
Обр. Палица со львиною пікурою надъ нею, справа лукъ въ 

горитѣ, слѣва монограмма ЕЙЕ и подъ нею цифра I (10), кругомъ 
всего ободокъ изъ точекъ и вѣнокъ.

Монѳта довольно толстая. Кромѣ новаго типа, она даетъ 
новый, десятый, годъ, слѣдоватедьно можно ожидать въ бу- 
дущемъ находокъ, неизвѣстныхъ покуда, монетъ Эвпатора 
съ годами посьмымъ и девятымъ.

Въ тѣхъ же „Новыхъ пріобрѣтеніяхъ^ подъ № 60 опи- 
сана монета съ монограммою в8е втораго года, имѣющая 
на лицевой сторонѣ клеймо съ тою-же монограммою bAt.

Вопросъ о клеймахъ (контромаркахъ) на монетахъ еще 
крайне теменъ; если авторы и касались его, то, главнымъ
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образомъ, на римскихъ монетахъ*). (Къ сожадѣнію я не 
имѣю всей литературы по этому вопросу подъ руками). 
Мнѣ кажется, что наложеніе клейма на монетѣ или служило 
признакомъ годности ея къ обращенію, измѣненія цѣнности 
(ср. Polyaen, Strat. VI, 9 § 1, о Левконѣ), подтверждало ея 
доброкачественность или наложеніе клейма происходило при 
перемѣнѣ правленія въ государствѣ ради экономіи сохра- 
ненія металла при перечеканкѣ старыхъ монетъ на новыя; 
также вассальныя отношенія одного государства къ другому 
могли выражаться наложеніемъ клейма, какъ наприм. головы 
Септима Севера на мѣдныхъ монетахъ воспорскаго царя 
Савромата П. Впрочемъ все это я высказываю какъ догадку, 
не отстаивая своего мнѣнія.

Клеймо ЕЙЕ на монетѣ съ такою-же монограммою для меня 
непонятно и я могъ бы себѣ объяснить это только такимъ 
образомъ, что Эвпаторъ (Миѳрадатъ), чеканившій свои мо- 
неты съ именемъ Миѳрадата Эвпатора и просто Эвпатора 
(см. Th. Reinach, Essai sur la numismatique des rois du 
Pont, pl. XI) и, какъ я думаю, съ именѳмъ Эвпатора (под- 
разумѣвая только мѣдныя монеты съ монограммою ВДЕ) 
тодько какъ государь Воспора Киммерійскаго, сталъ упо- 
требдять это имя и въ Понтѣ, поэтому на всѣхъ монетахъ, 
чеканенныхъ внѣ Понта, но допущенныхъ въ его мало- 
азійскихъ владѣніяхъ къ обращенію, клалось кдеймо съ моно- 
граммою ВАЬ.

Mionnet, Suppi. ѴП р. 659 № 3 описываетъ (no Sestini, 
Mus. Hederv. П p. 364 № 1) монету Кесаріи съ подобнымъ-же 
кдеймомъ:

Т<Не casqude de Pallas; sur le cou la contremarque ЕЙЕ.
Rev. EYZEBEIAZ, le mont A rgie, dessous AZY.

Кесарія (Кактареіа) прежде носила имя Мазаки (Ма^ака), 
а затѣмъ стала называться Евсевіей (ЕиаёРбіа). Страбонъ 
(кн. 12, гд. 2, § 7) говоритъ: „Въ такъ называемой Кидикіи 
главный городъ всей области Мазаки. И этотъ городъ на- 
зывается Евсевіей съ прибавкою Аргайскойи. 0  времени 
переименованія Мазаки въ Евсевію Кипертъ (Lehrbuch der 
alten Geographie, стран. 96) говоритъ,, что городъ былъ вы- 
строенъ вновь, послѣ разоренія его Тиграномъ Армянскимъ, 
царемъ Каппадокіи Аріоварзаномъ Евсевіемъ (52—42 до 
P. X.) и во времена Тиверія сталъ называться Кесаріею, 
тогда какъ Ренакъ (Revue Num. t. IV, p. 337) считаетъ, что 
вѣроятнѣе Мазака стада называться Евсевіей при Аріараѳѣ V

*) Revue numism. t. VI (1887). A. Engel, Notes sur quelques contre- 
marques antiques и указ. литерат., такве см. Revue numism., t. VII, 
статыо £ . Taillebois.
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(163—130 до P. X.), переименовавшаго городъ въ честь 
своего отца Аріараѳа ГѴ*,который также назывался Евсевіемъ.

Если клеймо вйе, поставленное на монетѣ Мазаки-Евсевіи 
(Кесаріи), принаддежитъ Миѳрадату Эвпатору, то Ренакъ 
правъ, такъ какъ Аріоварзанъ Евсевій правилъ послѣ Мвіѳра- 
дата Эвпатора. ^

Время наложенія клейма ВЙЕ на монетѣ Кесаріи, описан- 
ной у Міоннэ, безъ сомнѣнія, должно быть отнесено ко вре- 
мени завоеваніи Каппадокіи Миѳрадатомъ (ок. 90 г. до P. X.), 
когда Аріоварзанъ I былъ изгнанъ полководцами Миѳра- 
дата и на престолъ Каппадокіи былъ возведенъ сынъ Ми- 
ѳрадата — Аріараѳъ Евсевій Филопаторъ (см. Th. Reinach, 
Mithridate Eupator., p. 115).

Такимъ образомъ, Миѳрадатъ, чеканя на Воспорѣ мѣдную 
монету съ именемъ Эвпатора (ЕЙЕ), въ то-же время иногда 
называлъ себя однимъ этимъ именемъ, не употребляя своего 
перваго имени Миѳрадатъ, въ Понтѣ, какъ то показываютъ 
драхмы и тетрадрахмы съ надписью BAZIAEQZ ЕУПАТО- 
POZ, находимыя исключительно въ Малой Азіи, и затѣмъ 
клеймо (контромарка) Е$Е, выбитое на малоазійской монетѣ 
Мазаки-Евсевіи.
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т .  МОНЕТЫ ВОСПОРСКАГО ЦАРЯ САВРОМАТА I
СЪ ВАРВЛРСВИИИ НАДПИСЯИИ.

Мнѣ не разъ сдучадось встрѣчать между царскими вос- 
порскими монетами экземпляры съ надписями на какомъ-то 
испорченномъ греческомъ языкѣ. Встрѣчавшіяся подобныя 
монеты принадлежали исключительно одному Савромату I 
и одну такую я описалъ подъ № 590 въ „Описаніи монетъа 
гр. Уварова, другую подъ № 488, въ .„Описаніи монетъа 
Московскаго Университета. Подобныя надписи казались мнѣ 
произведеніями подуграмотныхъ туземныхъ рѣзчиковъ штем- 
пелей, не знавшихъ греческаго языка и потому съ ошибками 
воспроизводившихъ легенды.

Но всматриваясь въ надписи монетъ Савромата I, я уви- 
далъ, что эти легенды по характеру своему отличаются отъ 
дѣйствительно ошибочныхъ надписей послѣднихъ воспор- 
скихъ царей и любой каталогъ монетъ Воспора Киммерій- 
скаго даетъ богатый матеріалъ надписей съ ошибками: мы 
на каждомъ шагу встрѣчаемъ 0 вмѣсто СО, € вмѣсто Н, 
I вмѣсто Н, затѣмъ пропуски буквъ въ словахъ наприм. 
РНСКОТТОРІДОѴ вмѣсто РНСКОУТТОРІДОУ и т. д. Опшбки 
на монетахъ послѣднихъ воспорскихъ царей однако не измѣ- 
няютъ слова, тогда какъ слова на монетахъ Савромата I 
произносятся совершенно иначе и нѣкоторыя имѣютъ тодько 
отдаленное сходство съ греческимъ словомъ. Привожу извѣст- 
ныя мнѣ экземпляры и описанные у Сестини, Мурзакевича 
и Кёне:

1. ТШЯІОГ. 6YAI0Y. ВА0А60. САГРОМАТОГ (sic). Sella curulis 
supra quam imposita est corona regalis, a d. baculus eburneus 
supra quem protome, a s. clypeus et hasta.

Rev. MH. Entra quernam in summitate gemma pretiosa or
natam. 2.

2. TI99SI0Y. I0YAI0.... CAYAMATOY (sic). Typus extritus.
Rev. MH. Idem typus. 2.

Обѣ эти монеты, ошибочно отнесенныя къ Савромату П, 
описаны Сестини въ Descrizione d^lcune medaglie... dei 
barone di Chaudoir. 1831. p. 68.

3. JH4...B€SI0Y I0YAI0Y BA0A€0C CAYP0MAT0Y (такъ). 
Вѣнокъ на курульномъ креслѣ; по сторонамъ е^о: щитъ съ копьемъ 
и жезль съ бюстомъ.

0 . Головы царя Савромата II и императора Тиберія, обра- 
щенныя лицемъ къ лицу. Внизу М й Н.

Изъ кабинета моего (Мурзакевича). /t .  8.
Этотъ экземпляръ описанъ Мурзакевичемъ въ Зап. Од. 

Общ. (1844 г.) т. I, стр. 316, табл. УП № 10 (но не 9); также 
отнесенъ ошибочно къ Савромату П и изображеніе жен- 
щины (вѣроятно царицы) названо Тиберіемъ.
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4. Лиц. ТІВ6РІ0С СІА6І0С ВАСІАІОС ЦДМАТОС. Голова, цвря 
въ діадииѣ съ длинными волосами, вправо. Онъ одѣтъ въ хи- 
тонъ, на правомъ плѳчѣ стянутый круглою застежкою.

Обр. Побѣда между буквами М и Н. 7.

Описана у Кёне въ „Описаніи музея кн. Кочубеяа т. П 
стр. 248 № 23, причемъ Кёне дѣлаетъ къ ней слѣдующее 
замѣчаніе: ^Эта монета принаддежитъ Е. С. гр. Л. А. Перов- 
^скому. Она отличается варварскою надписью, которая до- 
^казываетъ, что рѣзчикъ, дѣдавшій штемпель, не Грекъа.

5. То-жѳ изображеніе царя; надпись ТІВ6РІОС GIAGIOC ВАСІ- 
АІОС САМАТОС.

Обр. МН среди вѣнка. FL. 8.
ІЬ. стр. 250 № 33, изобр. на табл. X № 21. Тамъ-же, 

стр. 253 45 и 46, Кёне описываетъ экземпдяры ПІодуара 
и въ примѣчаніи къ нимъ говоритъ: „Эти оба экземпляра 
„доказываютъ, что мѣдная монета частію чеканилась вар- 
^варскими рѣзчиками, которые по своему незнанію иногда 
^уродовали греческую надпись. Сестини приводитъ еще 
^другіе экземпдяры съ неправильными надписями, какъ 
„напримѣръ, монета съ надписью ВАСІА6С0С CAYP0MA- 
т,Т0С и дРА

6. Въ собраніи гр. Уварова (см. «Описавіе» № 590) находит- 
ся экземпляръ того s e  типа, какой описанъ здѣсь подъ № 1 
съ надписью ТіаЭЯЮУ... АІОГ BA0A60CAY0MAT0Y.

Подобный экземпдяръ находится также въ собраніи Хр. 
Хр. Гиля и воспроизведенъ на прилагаемой табл. П, № 13.

7. Въ мюнцъ-кабинетѣ Московскаго Университета (см. «Опц- 
саніе» № 488) находится монета Савромата I типа, какой 
описанъ здѣсь подъ № 5, но съ надписью Т • IOYAIOY MCI
А со ...ОМА...

Этотъ экземпдяръ воспроизведенъ на прилагаемой таб- 
бицѣ П № ,14.

Судя по прилагаемымъ изображешямъ, а также по ри- 
сунку у Кёне, можно судить, что штемпеля монетъ вырѣзаны 
довольно тщательно и не хуже другихъ монетъ Савромата I.

Всѣ надписи заключаютъ полный титулъ царя, постав- 
ленный то въ именительномъ (№ 4 и 5), то въ родительномъ 
падежахъ (№№ 1—3, 6 и 7), причемъ форма имени ТІВЕРІОС 
или TIBEPIOY .He отличается отъ той же формы на моне- 
тахъ съ правидьными надписями (исключеніе представляетъ 
только монета № 1, ва которой въ первомъ имени царя, 
вѣроятно, ошибкою пропущенъ 6); второе имя — Юлій, пере- 
дано то правильно IOYAIOC или IOYAIOY, то въ формѣ 
GYAIOY иди GIA6IOC (СІА6ІОС, мнѣ кажется, не вѣрно ра- 
зобрано и должно быть 6IAGIOC). Титулъ царя BACIA6YC 
или ВАСІА6С0С пѳреданъ какъ ВА0А60, ВА0А60С иде
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ВАСІЛІОС и наконецъ имя царя CAYPOMATHC иди CAYPO- 
MATOY передано какъ CAYOMATOY, CAYAMATOY и СА- 
МАТОС.

Считать описками иди ошибками подобныя неправидь- 
ности, мнѣ кажется, невозможно. Недьзя ди въ этомъ сдучаѣ 
сказать о нихъ также, какъ выразидся В. В. Латышевъ въ 
своей статьѣ (Зап. Од. Общ. [1889 г.] т. ХУ, стран. 498—502) 
^Загадочныя ольвійскія надписи^ о мраморныхъ пдиткахъ, 
покрытыхъ письменами ^не на чисто греческомъ, а на ка- 
комъ-то особенномъа , что это быдъ тотъ „испорченный, 
полугреческій — полуварварскій жаргонъ, на которомъ го- 
воридоа (въ нашемъ сдучаѣ) туземное населеніе Воспорскаго 
царства.

Искаженіе такихъ греческихъ словъ какъ ВАСІА6СОС 
въ ВАОАЕО, CAYPOMATHC въ САМАТОС, которыя, если бы 
были найдены не на монетѣ, а стоящими отдѣльно на ка- 
комъ-нибудь другомъ памятникѣ, никакъ не допустило бы 
добраться до ихъ настоящаго значенія, но именно это иска- 
женіе не поможетъ-ли увидѣть въ двухъ словахъ BIAWOG 
INІСІАЕІфС дощечки, покрытой неизвѣстными письменами 
и изданной В. В. Латышевымъ въ „Зап. Имп. Русск. Арх. 
Общ.а т. ІУ табл. X, № 1661 аналогичный примѣръ вар- 
варской передачи словъ ВАСІА6С0С INICM6COC — царя 
Инисмея, извѣстнаго намъ по монетамъ, — но только на 
какомъ-то другомъ жаргонѣ?
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IT. MOHETA ЭВПАТОРА II (Ш/155—” 8/174).
(См. табл. II, Д® 15).

23,5—25 «•/«*. Два задрапцрованныхъ бюста лицемъ другъ 
къ ДРУГУ» справа даря (съ длинными волосаѵи), слѣва, вѣроятно, 
римскаго императора Марка Аврелін; круговая надпись BA..A6QC 
6ѴПАТОРОС; ободокъ изъ точекъ.

Обр. Царь, тихо ѣдуіцій на конѣ, вправо съ поднятою лѣвою 
рукой; ободокъ изъ точекъ.

Монета принаддежитъ О. Ф. Ретовскому въ Ѳеодосіи, 
издается впервые.

Изображенія на монетахъ двоихъ императоровъ (Луція 
Вера и Марка Аврелія) лицемъ къ лицу, также многихъ царей 
воспорскихъ и Афродиты Ураніи, или царя и царицы въ 
такомъ же положеніи часто встрѣчаются, но соединеніе 
изображеній воспорскаго царя и императора на одномъ 
оборотѣ монеты явдяется первымъ примѣромъ на монетахъ 
воспорскаго царства. Типъ обратной стороны схожъ съ 
подобными же типами его преемника Савромата П (см. Бу- 
рачковъ, Общій каталогъ, табл. XXX №л® 224—227).
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V. 0  НѢКОТОРЫХЪ МОНЕТАХЪ ХЕРСОНИСА 
ТАВРИЧЕСКАГО.

М. 22,5 "7.. 10,55 гр. Безбородая голова Иракла въ львиной 
шкурѣ влѣво; подъ нею палица.

06. Артемида на сѣдалищѣ влѣво со стрѣлою въ правой рукѣ, 
опершись локтемъ лѣвой на спинку сѣдалища; на ногахъ высокіе 
башмаки* слѣва NAN—.o.No£, справа ХЕР.

Табл. П № 16. Впервые монета описана въ 7-мъ выпускѣ 
^Матеріаловъ по археологіи Россіи, издаваемыхъ Импера- 
торскою Археологическою Коммиссіеюа подъ № 40.

Особенность монеты заключается въ изображеніи головы 
. Иракла влѣво; изданныя до сихъ поръ всѣ монеты Херсониса 
этого типаизвѣстны съ головою Иракла вправо. Имя Navwv, 
написанное вполнѣ, встрѣчается впервые не только на мо- 
нетахъ, но, кажется, и вообще: по крайней мѣрѣ въ сло- 
варѣ собственныхъ именъ Pape-Benseler'a оно не упомянуто. 
Вѣроятно это-же имя, но въ сокращеніи NAN или NANQ, 
ваходится на серебряной монетѣ Херсониса, меньшей ве- 
личины, описанной въ соч. Кёне Музей кн. Кочубея 
стран. 138 № 21 съ рисункомъ. Въ раскопкахъ послѣднйхъ 
годовъ въ Херсонисѣ найдены (неизданныя до сихъ поръ) 
клейменыя ручки отъ глиняныхъ амфоръ съ именемъ асти- 
нома Нанона.

Вѣсъ 10,55 гр., судя по превосходной сохранности монеты, 
долженъ приближаться къ нормальному вѣсу монетъ Херсо- 
ниса этого типа; извѣстные мнѣ, нѣскодько потертые подоб- 
ные экземпляры, вѣсятъ 8,19 гр., 9,1 гр. и 9,21 гр. Мнѣ 
кажется, что вѣсъ ихъ болѣе всего подходитъ къ вѣсу сере- 
бряныхъ статировъ (статиръ = 2 драхмамъ) Гераклеи Пон- 
тійской, митрополіи Херсониса, монетная система которой 
(также и Синопы) сходна отчасти съ Эгинскою (см. Head, 
Historia numorum, p. 441). Стиль статира допускаетъ отнести 
его не далѣе половины Ш  в. до P. X.

15“-/«. Голова Артемиды съ волчаномъ сзади, вправо.
06р. Стоящій влѣво олень; слѣва, бокомъ, НРоДоТ, надъ спи- 

ной оленя ХЕР. .
Табл. П № 17. Изъ собранія Хр. Хр. Гиля. Херсонисскихъ 

монетъ съ именемъ Геродота до сихъ поръ не было опи- 
сано. Интересно, что съ именемъ астинома Геродота, также 
какъ и только что упомянутая, съ именемъ Нанона, въ 
Херсонисѣ найдена клейменая ручка отъ амфоры, описанная 
В. Н. Юргевичемъ въ ^Зап. Од. Общ.а т. ХУ, стран. 51, 
№ 14. Изъ приведенныхъ имъ именъ астиномовъ многія 
совпадаютъ съ именами монетныхъ чиновниковъ.

23—26,5 ■/.. Голова Аполлона въ повязкѣ вправо, вперди
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лира, сзади лавровая вѣтвь; кругомъ надпись ЕІР— HNHECEB..... ;
ободокъ ярь точект».

Обр. Артемида, бѣгущая ввраво; ръ правой, поднятой, рукѣ 
дротпкъ, лѣвая, протянутая, имѣетъ, очевидно, лукъ; кругомъ, 
повидимому, была вадпись, отъ которбй мѣстами видны буквы 
EL (внизу) и (ЕТ)ОѴС*ЧГ (справа).

Табл. П № 18. Изъ собранія Историческаго Музея въ 
Москвѣ. Этотъ экземпляръ изданъ П. 0. Бурачковымъ въ 
^Общемъ катадогѣа стран. 120 № 103, табл. ХУІ № 100L

23,5—25“ /«. Изобрашеніе, сходное съ предыдущимъ; EI.........ТНС;
ободокъ ивъ точекъ.

Обр. Тоже; слѣды надписи справа ЯІА ХЕРС.......
Табл. П № 19. Изъ того-же собранія. Издана тамъ-же 

№ 102, табл. XVI № 99.
25,5 *•/«. Изображеніе то-жѳ; надпись стерлась.
Обр. Тоже; слѣва РК.

Табл. П № 20. Изъ того-же собранія. Издана тамъ-же 
№ 104, табл. XVI № 107. Экземпляръ, сходный съ этимъ, 
изданъ въ „Зап. Од. Общ.а т. I стран. 315. П. О. Бурачковъ 
(ук. соч.) видитъ въ изображеніи лицевой стороны Аѳину, 
надпись же обратной читаетъ, возстановляя ее по двумъ 
экземплярамъ, EIPHNHC 6А0ТНС (?). Возстановленіе над- 
писи авторомъ „Общаго каталогаи и заставило меня пере- 
издать всѣ три монеты. Всякій, смотря на прилагаемыя 
на П-й таблицѣ изображенія, можетъ судить на сколько воз- 
можно подобное возстановленіе надписи. Экземпляръ отлич- 
ной сохранности, подобный № 20, съ годомъ РК (120), 
видѣнный мною въ одномъ частномъ собраніи, имѣетъ 
ясную надпись EIPHNHCCEBACTHC, и нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что подобную-же надпись доджны имѣть и всѣ 
три наши монеты.

Надпись эта очевидно сдѣлана подъ римскимъ вліяніемъ 
и соотвѣтствуетъ надписи PACIS AVGVSTI на римскихъ 
монетахъ. Многочисленныя монеты съ надписями РАХ 
AVGVSTI, PACI AVGVSTI и т. д. особенно распространены 
на римскихъ монетахъ, начиная съ Веспасіана, хотя рѣже 
встрѣчаются и ранѣе (см. Stevenson, A dictionary of roman 
coins, p. 594 и 612) и появленіе подобіаой надписи на мо- 
нетахъ Херсониса — явленіе объяснимое, если принять въ 
соображеніе ту эпоху, когда онѣ чеканены.

Въ статьѣ В. В: Латышева ^Эпиграфическія данныя о го- 
сударственномъ устройствѣ Херсониса Таврическагоа (Ж. 
М. Н. П. Ьонь 1884 г. отд. отт. стран. 11—12) приведены 
данныя объ отношеніяхъ Рима къ Херсонису во второй 
половинѣ I в. no P. X. (на основаніи надписи въ честь Тиб. 
Пл. Сильвана Эдіана), изъ которыхъ узнаемъ, что Римдяне
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освободили Херсонисъ отъ осады его скиѳскимъ царемъ. 
Время, къ которому В. В. Латышевъ относитъ надпись Силь- 
вана Эліана— 60-е года по Р. что дрибдизительно со- 
впадаетъ съ годами монетъ: годъ ЯГ (103) херсонисской 
эры = 67 г. no P. X.; ЯІА (111) =  75 г. no P. X. и РК (120) = 
84 г. no P. X. Такимъ образомъ Аполлонъ съ лавровою 
вѣтвью, какъ богъ мира, и яадпись лицевой стороны по- 
ясняютъ тотъ ^миръ^ который былъ водворенъ въ Херсо- 
нисѣ войсками римскаго императора.

А/. 18—19,5 7,80 гр. Задрапйрованный бюстъ безбородаго 
мужчины въ вѣвкѣ (Аполлонъ?) влѣво, передъ нимъ неясный 
предметъ, можетъ быть, лира; по краю, справа, слѣды неразбор- 
чивой надписи.

Обр. Артеиида въ башенной коронѣ впрямь, держащая въ пра- 
вой рукѣ дротикъ, въ лѣвой лукъ; слѣва монограмиа ТОР, справа, 
по краю, 6TOYC, по сторонамъ богини годъ P—АА.

Табл. П № 21. Изъ собранія Историческаго Музея. Опи- 
сана П. О. Бурачковымъ въ ^Общемъ катадогѣа стран. 111 
№ 49, табл. XV № 43. На рисункѣ ^Общаго каталогаа на 

, лицевой сторонѣ монеты, въ срединѣ лиры, находится над- 
пись ХЕР, по краю ноцеты BACIAEYDYCHC. Доджны ли 
быть обѣ эти надписи на статирѣ, возможно рѣшить, когда 
найдется другой экземпляръ, лучшей сохранности; возста- 
новлять-же надписи по экземпляру, еохранности, какую 
имѣетъ нашъ,— довольно трудно.

Годъ РАА (131) херсонисской эры соотвѣтствуетъ 95 году 
no P. X., если считать, какъ принято, начадомъ эры 36-й годъ 
до P. X.

Пользуюсь случаемъ сказать нѣсколько словъ о монетѣ? 
изданной въ ^Общемъ каталогѣа на стран. 120 № 101, 
табл. ХУІ № 93, среди Херсонисскихъ. По сличеніи рисунка 
съ оригиналомъ, находящимся въ Историческомъ Музѳѣ, 
оказалось, прежде всего, что надпись на рисункѣ передана 
не вѣрно; на монетѣ надпись слѣдующая: ЕПІ ВАЕІАЕ 
АГРIП П N ЕPflN IЕ *). Лицевая сторона имѣетъ ивображеніе 
римскаго императора въ вѣнкѣ, довольно потертое, такъ 
что разобрать трудно котораго, но, вѣроятно, Нерона; за- 
тѣмъ надписи ХЕР, которую, по мнѣнію П. 0. Бурачкова, 
должна имѣть монета, нѣтъ и признака. Эта монета Херсо- 
нису не принаддежитъ, но чеканена Агриппою П въ Ке- 
саріи-Паніадѣ (Неронія) въ Трахонитидѣ (Trachonitis, Caesa- 
reia Paneas, см. Head, Historia numorum, p. 663— 664).

*) Ha рисункѣ NEPONIC.
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YI. XEPCOHO - ВИЗАНТІЙСВІЯ МОНЕТЫ.
Алебсандръ (912—913).

14—15 »••/■. Буква А во все поле монеты.
Обр. ЛХ.

Табл. II № 22. Впервые издана въ „Матеріалахъ0, Археоло- 
гической Коммиссіи, вып. ѴП, подъ № 76. Монета найдена 
при раскопкахъ на мѣстѣ Херсониса, что можетъ служить 
указаніемъ на мѣсто ея чекана. Буква А означаетъ начало 
имени Александра и едва ли можно отнести монету какому 
либо другому византійскому императору, тѣмъ болѣе общій 
ея характеръ очень напоминаетъ монеты, чеканенныя въ 
Херсонѣ предшественниками Александра — Михаиломъ Ш  
и Василіемъ I. Византійскія монеты Александра чрезвычайно 
рѣдки: у Сабатье „Description g^n^rale des monnaies by- 
zantines^ t. II p. 117 описана только одна золотая.

Василій II и Вонсфантинъ XI (975—1025).
18—19 "/■. Буквы КА, подъ ними три точки; ободокъ изъ круп- 

ныхъ точекъ.
Обр. Буквы кТС0, подъ ними ; ободокъ изъ крупныхъ 

точекъ.

Табл. П № 23. Издана въ „Матеріалахт^ № 88.
20"/*. Буквы &А; ободокъ изъ крупныхъ точекъ.
Обр. Буквы кТ0 ,  П°ДЪ ними три точки; ободокъ изъ круп- 

ныхъ точекъ.
Табл. П № 24. Изъ собранія Историческаго Музея; опи- 

сана впервые П. 0 . Бурачковымъ въ „Общемъ каталогѣи 
стран. 124 № 134 и тамъ-же на стран. 126 въ Т)Примѣчаніиа. 
Буквы ра на лицевой сторонѣ означаютъ, вѣроятно, начало 
имени Василія, буквы кшт на обратной — Константина. 
Авторъ „Общаго каталогаа сначала описалъ ее между мо- 
нетами Василія I и Константина IX, но потомъ, на осно- 
ваніи стиля, отнесъ къ монетамъ Василія П и Констан- 
тина XI. Монеты эти рѣже другихъ попадаются въ Херсонѣ 
и въ нумизматикѣ Херсона, если ихъ опредѣленіе вѣрно, 
онѣ послѣднія: монетъ византійскихъ императоровъ послѣ 
Василія П и Константина XI, чеканенныхъ въ Херсонѣ, 
до сихъ поръ не найдено.
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Ш . 0 МОНЕТѢ ЦАРЯ ГЕЛІОСА.
Покойный Мурзакевичъ въ 1853 г. издалъ въ Ш  томѣ 

^Записокъ Одесск. Общ.а стран. 245 ^кадлипидскую монету 
царя Иліосаи, найденную на остр. Фидониси иди Змѣиномъ 
(въ древности Бѣлый, Аеикг), яежащемъ противъ устьевъ 
Дуная. Монета (рисунокъ съ нея приложенъ въ томъ-же 
томѣ ^Записокъ^ на табл. ГѴ* № 10) описана слѣдующимъ 
образомъ:

Голова лучезарнаго солнца, прямо.
Обр. BAZIAE..HAIOZ. Двѣ звѣзды (о семи лучахъ каждая), 

утвержденныя на подножіи. /£.. З 1̂ *
Этотъ-же экземпдяръ описанъ дважды Кёне: въ „Описа- 

ніи Музея кн. Кочубеяа т. I стран. 26—27 и въ „Вегі. 
Blatter0, II (1865), р. 136. Описаніе слѣдующее:

Лучезарная голова Геліоса.
Обр. BAZIAE — HAIOZ. Двѣ звѣзды въ восемь лучей, одна надъ 

другою, надъ чѣмъ-то въ родѣ фундамента (darunter eine Art 
Basis).

Къ описанію въ ^ВегІіпег Blattertt, на табл. XV № 3, 
придоженъ рисунокъ, на которомъ, однако, надпись перв- 
дана BAZIAE HAIOY. Именитедьный падежъ титуда и имени 
царя очевидно очень смущалъ Кёне и онъ никакъ не могъ 
допустить, чтобы вмѣсто Ва<п\ёшд ‘НХіои стоядо ВштіХеи̂  
"НХю  ̂ и, на основаніи этого, надпись HAIOZ считалъ ро- 
дительнымъ падежомъ отъ "НХгі̂ . Сомнѣніе свое онъ даже 
простеръ до того, что усумнился вѣрно ли Мурзакевичъ 
прочелъ надпись (монеты онъ не видалъ въ подлинникѣ) и 
недьзя ли читать ХАРІА вмѣсто HAIOY!

Наконецъ Саллетъ въ Zeitschrift f. Num. IX, p. 157, 
также не видавъ монеты, (которую онъ впрочемъ считаетъ 
почему-то украденною изъ Одесскаго Музея), рѣшаетъ, что 
она фалыпивая, относя ее къ разряду дѣйствительно фаль- 
шивыхъ монетъ царей Писистрата, Агамемнона и Иракла, 
видѣнныхъ имъ въ Бердинѣ и привезенныхъ туда изъ южной 
Россіи *).

В. В. Латышевъ въ „Изслѣдованіи объ исторіи Ольвіиа 
стран. 126 прим. 38, сдѣдуя Саллету, также отрицаетъ под- 
линность монеты.

Посѣтивъ въ апрѣлѣ 1891 г. Одесскій Музей, я осмотрѣлъ, 
бдагодаря любезнону позводенію В. Н. Юргевича, прево-

*) Ранѣе Саллета, Ланглуа въ брошюрѣ «Lettre к М. У. Langlois sur 
une monnaie attribude & Oleg etc.» Paris. 1861. p. 30 — 31 усумнился 
въ подлинности монеты. Бутковскій замѣтку Ланглуа перепечаталъ 
въ своемъ «Dictionnaire numismatique» (Leipzig. 1881) p. 1124 — 1126.
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сходное монетное собраніе, въ которомъ находится монета 
Геліоса. Настроенйьій дойодами Саллета, я оъ удвоеннымъ 
вниманіемъ изслѣдовалъ ее и пришелъ къ тому заключенію, 
что монета безусловпо пастоящая^ хотя она и подверга- 
лась чисткѣ, но мѣстами еще на ней сохранилась патина. 
Не совсѣмъ удовлетворительный рисунокъ, данный Мурза- 
кевичемъ и совсѣмъ невѣрный въ Berliner Blatter, заста- 
вляютъ меня переиздать ее (см. табл. II № 25).

Лучезарная голова Геліоса, впрямь, сильно попорченная ржав- 
чиною. (

Обр. Надпись BAZIAE HAI0Z въ двб строки бокомъ, 0между 
ними двѣ звѣзды, одна надъ другою, и ниже монограмма ір.

Никакого подножія, фундамента или eine Art Basis на 
монетѣ нѣтъ, но монограмма изъ трехъ буквъ Т, 0 и М ясно 
видна.

Именительный падежъ— HAIOZ, въ которомъ поставлено 
имя царя, указываетъ, что и титулъ (окончаніе его не вышло) 
былъ также написанъ въ именительномъ— BAZIAE YZ, во- 
преки обычаю, по которому почти всѣ царскія монеты но- 
сятъ имя и титулъ въ родительномъ падежѣ. Монета Геліоса 
не есть единственное исключеніе: монеты нѣкоторыхъ царей 
Ѳракіи — Котиса IV, Реметалка Ш, нѣкоторыхъ воспор- 
скихъ царей I в. no P. X., Антіоха IV, Антіоха Эпифана, 
Каллиника Камагенскихъ, нѣкоторыхъ царей Парѳіи и т. д. 
имѣютъ титулъ и имя въ именительномъ падежѣ и поэтому 
недьзя особенно удивляться, что полуварварскій царекъ 
поставилъ и свое имя въ именитедьномъ падежѣ.

Монограмма А имѣетъ всѣ составныя буквы имени города 
Томи [этотъ городъ въ древности лежалъ, гдѣ теперь на- 
ходится Кюстенджи въ Добруджѣ*)] и еще болыыимъ под- 
твержденіемъ этому можетъ служить и самый типъ обратной 
стороны — двѣ звѣзды, встрѣчающійся на мѣдныхъ моне- 
тахъ Томи (см. табл. П № 26):

Бородатая голова въ вѣнкѣ (Зевса) вправо.
Обр. Двѣ звѣзды, подъ ними ТОМІ.

Изъ собранія Историческаго Музея. Подобный типъ 
описанъ въ каталогѣ Британскаго Музея ^The Tauric 
Chersonese, Sarmatia etc.a p. 54 № 3.

Присутствіе имени города на царской монетѣ показы- 
ваетъ, что въ городѣ находился царскій монетный дворъ 
и въ данномъ случаѣ Томи находидись въ такомъ-же, мо- 
жетъ быть, подчиненіи у Гедіоса, какъ Ольвія у Скилура

*) См. Пропилеи, кн. IV. Беккерв, Матеріалы для древностей города 
Томи и сосѣднахъ ему приморскихъ городовъ Понта Эвксиыскаго, 
стран. 271.
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и Фарзоя (см. „О монетахъ скиѳскихъ царей съ именемъ города 
Ольвіи^ въ Эал. Цмп. Русок. Арі. Общ. т. ІУ стран. 14—24). 
Такимъ образомъ этотъ фактъ, затѣмъ находка надписи 
скиѳскаго даря Канита въ Варнѣ, древнемъ Одиесѣ (см. под- 
робнѣе у В. В. Латышева „Изслѣдованіе объ Одьвіиа стр. 135), 
находки монетъ Банита и Геліоса на островѣ Змѣиномъ и 
отсутствіе находокъ монетъ этихъ царей въ Ольвіи все 
болѣе и болѣе убѣждаютъ меня, что Сарія, Канитъ и Гедіосъ 
не могутъ считаться царями, жившими въ Ольвіи и близь 
нея, но вѣроятно имѣли свою резиденцію въ мѣстности 
около городовъ Одисса, Каллатіи и Томи, что подтверждаетъ 
объ этомъ мнѣніе П. О. Бурачкова *). Объ отношеніяхъ Саріи, 
Канита, Геліоса къ Ольвіи не сохранилось никакихъ сви- 
дѣтельствъ, но возможно, что они посягали на независимость 
такого выгоднаго торговаго города, какъ Ольвія. Въ дока- 
зательство отношеній упомянутыхъ царей къ Одьвіи ну- 
мизматы приводятъ сходство типовъ монетъ всгьхъ скиѳскихъ 
царей съ ольвійскими, чего отрицать нельзя, но нельзя 
отрицать и того, что типы монетъ царя Канита — кадуцей, 
колосья и треножникъ встрѣчаются также на монетахъ 
Кадлатіи и Томи. Кёне (Berl. Blatter, П, р. 136) сравниваеть 
монету царя Геліоса съ ольвійскими монетами, носящими 
изображеніе Геліоса—фактъ любопытный, тѣмъ болѣе, что 
изображеніе Геліоса на ольвійской монетѣ (см. табд. П № 27) 
и переднія подовины скачущихъ въ разныя стороны лошадей 
съ буквами ОЛ внизу1), причеканены на старой монетѣ, 
очевидно, по какому нибудь экстренному сдучаю, какъ напр. 
перечеканка городскихъ монетъ понтійскихъ и воспорскихъ 
на монеты съ именемъ архонта Асандра. Изображеніе Ге- 
діоса на одьвійскихъ монетахъ, сходное съ дицевой стороной 
монеты царя Гедіоса, вѣроятно, имѣетъ связь ръ собствен- 
нымъ именемъ царя, которому, можетъ быть, Одьвія временно 
быда подчинена.

Все это я позводяю себѣ высказать, гадатедьно и тодько 
новыя изысканія на остр. Змѣиномъ и на мѣстахъ древнихъ 
городовъ Одисса, Каддатіи и Томи могутъ подтвердить мои 
предподоженія.

*) См. «Общій каталогъ)) стр. 17.
*) См. Табл. II, № 27. На монетахъ Тоии также встрѣчаются двѣ 

переднія подовины скачущихъ въ одну сторону лошадей, но эти ло- 
шади не Геліоса, аДіоскуровъ (см. Описаніе древнегреческихъ ионетъ 
Московскаго Унив. № 91).
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УШ. ВАРВАРСКІЯ 30Л0ТЫЯ МОНЕТЫ.
(Табл. II Ш  28—33).

Всѣ нижеописанныя шесть монетъ, принадлежавшія прежде 
собранію П. О. Бурачкова, находятся теперь въ Император- 
скомъ Россійскомъ Историческомъ Музеѣ. Мѣсто ихъ нахо- 
докъ неизвѣстно, но, вѣроятно, югъ Россіи, такъ какъ четыре 
изъ нихъ (№№ 30—33) были изданы прежнимъ владѣльцемъ 
въ ^Запискахъ Одесскаго Обществаа т. IX (1875 г.) на 
табл. XIII вмѣстѣ съ прочими монетами, найденными на югѣ 
Росеіи; къ сожалѣнію, издатель ни словомъ не упоминаетъ 
о нихъ.

Сказать что-либо объ издаваемыхъ монетахъ я затрудня- 
юсь, такъ какъ легенды на нихъ не поддаются прочтенію, 
но мнѣ кажется, что нѣкоторыя можно отнести къ монетамъ 
относимымъ Фр. Ленорманомъ (La monnaie dans Tantiquit^, II, 
p. 428) Готамъ и другимъ варварскимъ народамъ, типы ко- 
торыхъ ^offrent un bizarre m£lange d4mitation de ceux 
des monnaies ітрёгіаіез du III siecle et des deniers гёриЫі- 
cains, qui circulaient encore en abondance a cette ёр(^ие 
dans les pays du bas Danubea и нати монеты, какъ мнѣ 
кажется, подражаютъ типамъ монетъ, чеканеннымъ не позже 
Ш  ст. Но опредѣлить, какой изъ варварскихъ народностей 
принадлежатъ, едва ли возможно. Вообще указаній въ лите- 
ратурѣ византійскихъ писателей на1 производство монетъ 
варварскими народами нашего юга, кажется, нѣтъ: по крайней 
мѣрѣ ни у Ленормана, ни у прочихъ нумизматовъ ссыдокъ 
не встрѣчается, если не считать разсказа Малалы и Ѳеофана 
о гуннскомъ царевичѣ Гродѣ или Гордѣ (ГриіЬ, ГорЬа^) изъ 
орды, кочевавшей въ окрестностяхъ Воспора, принявшемъ 
христіанство въКонстантинополѣприЮстиніанѣ 1(527—566). 
По возвращеніи въ Воспоръ Гродъ и христіане-Гунны 
стали переплавлятъ серебряныхъ и золотыхъ идоловъ па 
монету, за что и быди убиты Гуннами-язычниками. — Какія 
это быди гуннскія монеты, намъ неизвѣстно.

А/. 6,42 гр. 17,5 —19,5 “7*. Задрапированный бюстъ бородатаго 
кужчины въ вѣнкѣ вправо; кругомъ надпись, состоящая, повиди- 
мому, изъ буквъ VCINI, далѣе не понятно; ободокъ изъ точекъ.

Обр. Фортуна съ рогомъ изобилія и рулемъ 3/4 влѣво; кругомъ 
буквы AITTN... (?); ободокъ изъ точекъ. Монета пробитая.

Табл. П № 28. Не издана. Изображенія крайне грубы и 
напоминаютъ, особенно дицевая сторона, портреты на мо- 
нетахъ послѣднихъ воспорскихъ царей, одному изъ которыхъ 
она, можетъ быть, и приыадлежитъ, тѣмъ болѣе золотыхъ мо- 
нетъ послѣднихъ воспорскихъ царей до сихъ поръ не найдено.
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АЛ 6,12 гр. 18,5—19,5 м/*. Бюстъ въ бронѣ и вѣнкѣ какого-то 
римскаго императора вправо; кругомъ надпись MININ — МНОѴ; 
ободокъ изъ точекъ.

Обр. Сидящая на ігреслѣ вправо фигура съ чашею въ лѣвой 
рукѣ и шезломъ въ правой; кругомъ непонятная надпись; ободокъ 
изъ точекъ. Монета пробита.

Табл. II № 29. Не издана. Надпись дицевой стороны 
нѣсколько напоминаетъ имя воспорскаго царя Инпн- 
ѳимея (234/235 — 238/ 2 3 9), на монетахъ котораго надписи 
бываютъ нерѣдко искажены (см. Кёне, Музей кн. Кочу- 
бея Н, стран. 329, также Zeitschr. f. Num. ГУ, p. 311), 
но если изображеніе принадлежитъ императору Требоніану 
Галлу, котораго оно напоминаетъ, то отнести монету 
Ининѳимею нельзя, такъ какъ Требоніанъ правилъ поз- 
днѣё (251— 254).

А/. 5,18 гр. 20 "■/■•' Бюстъ императора Проба въ шлемѣ, коль- 
чугѣ, со щитомъ въ правой рукѣ и съ копьемъ въ лѣвой вправо; 
кругомъ непонятная надпись ОІІІ9СВІІО — ВОІІЭ...; ободокъ изъ 
точекъ; вверху слѣды ушка.

Обр. Человѣческая фигура, сидящая на курульномъ креслѣ 
влѣво, съ неяснымъ предметомъ въ правой рукѣ и молніею (?) 
въ лѣвой; кругомъ надпись изъ набора тѣхъ же буквъ, что и 
на лицевой сторонѣ; ободокъ изъ точекъ.\ <

Табл. П № 30. Издана въ Зап. Од. Общ. т. IX табл. ХШ.
А/. 5,95 гр. 18,5 — 20 м/*. Грубое изображеніе безбородаго 

человѣка въ вѣнкѣ вправо, схоасее съ изображеніями импе- 
ратора Траяна; кругомъ вепонятная надпись; ободокъ изъ то- 
чекъ.

Обр. Грубое изображеніе стоящей влѣво Аѳины съ аттрибу- 
тами; кругомъ непонятная надпись; ободокъ изъ точекъ. Монета 
пробитая.

Табл. П № 31. Издана тамъ-же и, кромѣ того, въ тѣхъ-же 
7)3апискахъа т. I стран. 318, табл. УП фиг. 20. Этотъ 
послѣдній экземпляръ, принадлежавшій Княжевичу, пови- 
димому, тотъ-же самый, который я только что описалъ. 
Мурзакевичъ, въ примѣчаніи къ описанію монеты, гово- 
ритъ, что она нѣсколько схожа съ монетами Визиго- 
товъ УП в. и Лонгобардовъ УП и УШ  вв. Сходства съ 
монетами упомянутыхъ народовъ нѣтъ никакого, ср. 
A. Engel et R. Serrure, Тгаігё de Numismatique de Moyen 
age, pp. 30— 53.

A/. 6,42 rp. 19 — 20,5“/* Безбородая голова съ короткими во- 
лосами и въ вѣнкѣ (?) влѣво, на шеѣ ожерелье (?); кругомъ 
непонятная надпись; ободокъ изъ точекъ.

Обр. Грубое изображеніе человѣка въ короткой одеждѣ впрямь; 
кругомъ непонятная надпись; ободокъ изъ точекъ. Монета про- 
бита.
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Табл. П № 32. Издана въ „Зап. Од. Общ.а т. IX, табл. ХПІ.
N. 5,82 гр. 20" /■• Грубое погрудное ивображеніе человѣка влѣво} 

кругомъ непонятная надпись въ два ряда 10X00—.ІАОХХ АѴѴ—ІАІ; 
ободокъ изъ точекъ.

Обр. Грубое ивобрашеніе человѣка, идущаго вправо; кругомъ 
надпись, состоящая изъ повтюренія тѣхъ-яе буквъ, что и на 
лицеИой сторонѣ; ободокъ изъ точекъ. Монета пробита.

Табл. П № 33. Издана тамъ-же. Монета, очевидно, чека- 
вена на пластинкѣ, загнувшійся конецъ которой виденъ на 
обратной сторонѣ.
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IX. МОНЕТЫ НЕИЗВѢСТНАГО НАРОДА, НАХОДИМЫЯ 
ВЪ КЕРЧИ И НА ТАМАНСКОМЪ ПОЛУОСТРОВѢ.

(См. III табл.).

Изъ нижеописанныхъ монетъ, №№ 38, 43, 46, 50 и 52 
принадлежатъ собранію Императорскаго Россійскаго Исто- 
рическаго Музея, осталъныя собранію Хр. Хр. Гиля въ 
С.-Петербургѣ. Большая часть изображеній такъ неопре- 
дѣлѳнна, что представляетъ большія трудности для опи- 
санія.

№ 34. 2,90 гр. 16—17 ■•/„. Бородатая голова въ вѣнкѣ вправо, 
окруженная двойнымъ рядомъ расположенныхъ вертикально и 
горизовтально черточёкъ и точекъ.

Обр. Человѣческая фигура впрямь съ жезломъ, нругомъ непо- 
нятная надпись, состаящая изъ буквъ НННІЛЛ— ІОѴ.., по сто- 
ронамъХХ и X; ободокъ изъ точекъ.

№ 35. М. 3,19 гр. 17 »•/.. Тоже, но другаго рѣзца; кругомъ подра- 
жаніе надписи.

Обр. Человѣкъ идущій вправо и несущій жезлъ или копье въ 
наклоненномъ положеніи; справа X; кругомъ, повидимому, подра- 
жаніе надписи и ободокъ изъ точекъ.

№ 36. Ж. 2,97 гр. 17— 18,5 "•/■. Тоже, но другаго рѣзца.
Обр. Тоже, справа два X, кругомъ волннстыя линіи и ободокъ 

изъ точекъ.
№ 37. 2,27 гр. 16— 17 "•/■. Монета, сходная съ предндущею, 

но еще болѣе грубаго стиля.
№ 38. 1,96 гр. 18,5" /*. Бородатая голова вправо, окруженная 

черточками въ видѣ сіянія; ободокъ изъ точекъ.
Обр. Фигура человѣка съ копьемъ, отъ головы идетъ влѣво 

кривая линія; ободокъ изъ точекъ.

Издана въ Зап. Одесск. Общ. т. IX, табл. ХПІ № 7.
№ 39. А*ч. 2,32 гр. 16,5 ■■/■. Грубое подражаніе человѣческой 

головѣ, передъ лицомъ волнистая линія.
Обр. Человѣческая фигура, повидимому, устремляющая копье, 

по сторонамъ X; кругбмъ полукруглыя линіи.
№ 40. 2,40 гр. 18 м/,*. Непонятное изгібраженіе, окруженное 

ломаныии линіями и крестиками; ободокъ изъ точекъ.
Обр. Фигура человѣка съ копьемъ, повидимому, на колѣняхъ 

вправо; слѣва три точки, справа X; ободокъ изъ точекъ. Монета 
пробита.

№ 41. М. 2,30 гр. 16— 17,5 "•/■. Изображеніе въ видѣ розетки, 
окруженное ломаными линіями.

Обр. Фигура человѣка съ копьемъ, по сторонамъ О или 
кружки.

Серебро этой монеты крайне низкое. Всѣ слѣдующія 
монеты бронзовыя.

J
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№ 4 2.17 ,5  — 19 м/. Непонятное изображеніе, напоминающее 
человѣческую фигуру.

Обр. Человѣкъ съ копьемъ; линіи, образовавшіяся изъ рукъ 
и копья, имѣютъ видъ двухъ прямоугольныхъ трехугольнкковъ; 
кругомъ полукруглыя линіи.

№ 43. 16,5—17,5м/*. Непонятное изображеніе въ родѣ преды- 
дущаго.

Обр. Человѣкъ съ копьемъ, справа 0; кругомъ полукруглыя
ЛЙНІИ.

№ 44. 17м7*. Непонятное изображеніе, окруженное лучами.
Обр. Человѣкъ съ копьемъ, по сторонамъ два шарика.
№ 4 5 .18,5М7*. Изображеніе въ формѣ розетки, вкруженное дучами 

съ точками между ними, вверху знакъ въ родѣ А .
Обр. Человѣкъ съ копьемъ, по сторонамъ энаки $ .
№ 46. 18,5“/-. Изображеніе, схожее съ предыдущимъ, но безъ 

точекъ между лучами.
Обр. Тоже, по сторонамъ и около шеи точки.
№ 47. 16—17м /-. Тоже.
Обр. Тоже, по сторонамъ 0 .
№ 48. 17—17,5М7*. Четырехугольникъ съ вертикальною чертою 

въ срединѣ, окруженный полукружіяии и лучами.
Обр. Какъ на предыдущей монетѣ.
№ 49. 17,5м/-. Овалъ пэъ точекъ съ двумя точками по срединѣ, 

кругомъ лучи.
Обр. Тоже, по сторонамъ кружки съ точками въ срединѣ.
№ 50. 16,5м /*. Монета схожая съ предыдущею, но другаго рѣзца.

Издана въ Зап. Одесск. Общ. т. IX, табд. ХШ  № 6.
№ 51. 17,5— 18м /* Изображеніе въ видѣ вѣтви.
Обр. Человѣкъ съ копьемъ, по сторовамъ 
№ 52. 17,5 — 18,5м/-. Изображеніе четырехконечнаго креста, 

окруженнато лучами съ шариками на концахъ.
Обр. Тоже, по сторояамъ 0 .

Издана въ Зап. Одесск. Общ. т. IX, табл. XIII № 5.
№ 53. 17,5м /*. Тоже, лучй не имѣютъ шариковъ.
Обр. Тоже, по сторонамъ +  и 0 .
№ 54. 18м /*. Тоже, болѣе грубаго рѣзца.
Обр. Тоже, по сторонамъ 0  и +  0 .
№ 55. 18,5"7*. Крестъ, окруженный точкаии и лучами.
Обр. Тоже, по сторонамъ 0 .
№ 56. 19—19,5м/*. Сходная съ предыдущею, но другаго рѣзца.

Первый, опубдиковавшій, монету, подобную описаннымъ, 
быдъ Кёлеръ (Kohler^s Gesammelte Schriften, I p. 12), 
отнесшій ee Синдамъ иди одному изъ народовъ, жившихъ 
въ странахъ, сосѣднихъ съ рѣкою Кубанью.

Въ уДр.евностяхъ Босфора Киммерійскагоа т. П, стран. 160, 
описаны и изображены на табл. LXXXYI №№ 18—21 ч:ѳ-
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тыре подобныхъ-же монеты ^варварскихъ народовъ, во мно- 
жествѣ находимыя въ окрестностяхъ Керчиа и, наконецъ, 
П. 0 . Бурачковъ въ IX т. Зап. Одесск. Общ. на стр. 108 
говоритъ о трехъ издаваемыхъ имъ на ХШ-й таблицѣ 
того-же тома монетахъ (№№ 38, 50 и 52 нашей) таблицы): 
...„мы считаемъ не лишнимъ здѣсь упомянуть и о монетахъ, 
встрѣчающихся на Таманскомъ полуостровѣ, которыя по- 
койный академикъ Кёлеръ приписалъ Вандаламъ *). Лицѳвая 
сторона этихъ монетъ представляетъ солнце, напоминающее 
Сварога, бога языческихъ Славянъ, какъ описанъ онъ у НІа- 
фарикаа. Изъ этого объясненія можно думать, что П. 0 . 
Бурачковъ относитъ ихъ Славянамъ.

На сколько удачны приведенныя мною опредѣленія ну- 
мизматами, предоставляю судить другимъ. Мнѣ кажется 
только, что Кёлеръ, издавая монету, отнесъ ее къ бодѣе отда- 
леннымъ временамъ, чѣмъ слѣдовадо бы: крестъ (№№ 52—56), 
свидѣтельствующій объ исповѣданіи христіанской религіи 
народомъ, чеканившимъ эти моветы, указываетъ на то 
время, когда о Синдахъ е,цва ли могла быть рѣчь.

Монеты эти очень загадочны и загадочность ихъ еще 
болѣе увеличивается отсутствіемъ вопервыхъ надписей, 
возмоз£йыхъ для прочтенія и вовторыхъ оригинальностію 
типа, особенно бронзовыхъ, не имѣющихъ сходства ни 
съ одною изъ извѣстныхъ мнѣ монетъ. Кёлеръ видитъ на 
своемъ экземплярѣ буквы AN въ родѣ неопредѣленныхъ 
черточекъ на лицевой сторонѣ нашего экземпляра № 41, 
но едва ли это буквы. Можетъ быть кружечки и крестики 
на обратныхъ сторонахъ имѣютъ значеніе 0 и X, а знакъ А 
соотвѣтствуетъ буквѣ А, но объ этомъ я судить не берусь.

Первыя пять монетъ Ш  таблицы очевидно скопированы 
съ римскихъ денаровъ II—ПІ столѣтія и, вѣроятно, къ эпохѣ, 
близкой къ этому времени (ІУ—У ст.?) можно отнести время 
ихъ выпуска. Фигура съ копьемъ (воинъ?) на обратной 
сторонѣ ихъ имѣетъ нѣкоторую человѣческую форму, хотя 
грубаго характера, на остальныхъ монетахъ это изображеніѳ 
переходитъ въ какую-то геометрическую фигуру, при чемъ 
копье и руки принимаютъ форму двухъ трехугольниковъ 
и все изображеніе имѣетъ видъ вѣтряной медьницы.

Разнообразіе штемпелей и обиліе находокъ монетъ по 
обоимъ берегамъ Воспорскаго пролива свидѣтельствуютъ 
о многочисленности народа, среди котораго онѣ обраща- 
лись; затѣмъ крестъ, изображенный на пяти послѣднихъ

*) Синдамъ, а не Вандаламъ. А .чО .
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монѳтахъ Ш  таблицы указываѳтъ, что этотъ нѳизвѣстный 
народъ были христіане или, по крайней мѣрѣ, въ періодъ 
чекана монетъ, принявшій христіанскую религію, наконедъ 
ѳпоха, IV или V вѣкъ, когда, б о  моему, чеканены древнѣй- 
шія изъ изображенныхъ на Ш  таблицѣ монетъ, все это 
не позволитъ ли высказать предположеніе, что народъ, 
которому принаддежатъ описанныя монеты, былъ Готы, 
появившіеся съ Ш  вѣка на восточномъ побережьѣ Чернаго 
моря.
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