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НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ РАРИТЕТЫ АНТИЧНОГО
ХЕРСОНЕСА: ДИХАЛК КОНЦА III В. ДО Н. Э.
С ИМЕНЕМ МАТРОДОРА
Нумизматика античного Херсонеса представлена значительным количеством
монетных эмиссий серебра и меди. Разнообразие сюжетов автономного периода под стать количеству известных на монетах имен магистратов, отвечавших
за выпуск городской денежной массы. В отдельных случаях имена чиновниковмонетариев представлены в сокращенной форме, что затрудняет их расшифровку. В статье рассматривается один из выпусков херсонесских дихалков второй
половины III в. до н. э. типа «голова Геракла вправо / бодающий бык влево» с магистратским именем Матр (MATP), которое всегда передается без расшифровки.
Недавно в поле нашего внимания попала одна из монет этой серии с более полной версией имени магистрата – МАТРОΔ, что, безусловно, предполагает имя
Матродор. В херсонесской керамической эпиграфике среди местных амфорных
клейм, которые датируются последней третью III в. до н. э., известно имя астинома Матродора, сына Лисиппа. Учитывая совпадение редкого для Херсонеса имени, характерный нумизматический тип, а также сами датировки клейм, очевидно,
что речь должна идти о деятельности в Херсонесе чиновника-архонта, который
в своей служебной карьере последовательно занимал сначала должность астинома, а затем инспектора-монетария в полисной администрации. В этом случае
нижняя граница клеймения херсонесских амфор от имени Матродора должна
быть близка времени занятия им должности монетного магистрата. Таким образом, датировка этого выпуска монет должна относиться ко времени около последнего десятилетия III в. до н. э.
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NUMISMATIC RARITIES OF ANCIENT CHERSONESE:
A DICHALKOS FROM THE LATE-THIRD CENTURY BC
FEATURING THE NAME OF MATRODOROS
Numismatics of ancient Chersonese comprises a big number of silver and copper coin issues. The variety of scenes on the coinage from the period of autonomy resembles the list
of known names of officials featured on the coins as those responsible for the city’s mintage. In some cases, the names of mint-makers are abbreviated, which makes the deciphering complicated. In this regard, let us call the attention to an issue of the dichalkoi
of Chersonese from the second half of the third century BC featuring Herakles’ head
right / bull butting left, with the official’s name “MATP,” always in shortened form.
Recently there appeared a coin from the series in question with a more detailed version
of the official’s name abbreviated as “МАТРОΔ,” which certainly supposed the name
of “Matrodoros.” In the epigraphic inscriptions on ceramic ware from Chersonese, particularly among the local amphorae stamps, there is a name of astynomos Matrodoros
son of Lysippos dated from the last third of the third century BC. From the coincidence
of this name which rarely occurred in Chersonese with specific numismatic type and
the chronology of the stamps there are reasons to infer that this case is related to works of
the same official of Chersonese, an archon, who consequently held positions of astynomos and then mint-maker in the polis government. If it was the case, the low chronological frame of the stamps on Chersonesan amphorae showing the name of Matrodoros was
close to the time when he became the mint-maker. Therefore, the chronology of the coins
in question should be close to the last decade of the third century BC.
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В древнегреческом обществе существовал целый ряд государственных демократических институтов, ведавший организацией управления внутригородской жизнью: астиномы наблюдали за санитарным
состоянием города, метрономы – за правильностью мер и весов, а аго11
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раномы – за соблюдением правил рыночной торговли, ситофилаки
(хлебные инспекторы) следили за ценами на хлеб и т. д., причем «прежде чем уйти со своего поста после годового исполнения обязанностей,
каждый магистрат сдавал отчет или в Народном собрании, или в Совете…»1. В то же время даже Аристотель в своей «Политике» сетует
на уже тогда существовавшую проблему обширности современного
ему законодательства и административного аппарата. Древнегреческий
ученый в надежде ее решения восклицал: «Правда, Сократ утверждает, что воспитание избавит граждан иметь много узаконений, например
касающихся астиномии, агораномии и тому подобного, поскольку воспитание будут получать только стражи»2.
Во всем многообразии древнегреческих бюрократических служб
одним из институтов полисного административного управления был
и магистрат, следивший за чеканкой монет.
Исследователи давно пришли к выводу, что монетной чеканкой
в Херсонесе управляла коллегия магистратов, хотя представления
об их ведомственной принадлежности и не однозначны3. По мнению
В. А. Анохина, в Херсонесе за это отвечала коллегия номофилаков,
три члена которой в качестве стражей закона выполняли одну из важнейших функций в государственной системе полиса4. С нашей точки
зрения, надзор за соблюдением правил монетной чеканки, скорее, более подходит инспекции метрономов или агораномов, нежели стражамхранителям номофилакам, призванным блюсти существующее законодательство и препятствовавшим всевозможным противозаконным
действиям. Рассматривая одну из херсонесских монет с новым именем
монетария (ФOPMIWNOΣ), мы отмечали, что не исключено, что отдельные херсонесские архонты-магистраты на протяжении их активной общественной деятельности могли занимать разные посты в управлении херсонесского полиса5. И как нам представляется, вводимая сегодня в научный оборот еще одна монета античного Херсонеса является дополнительным свидетельством справедливости высказанного
выше тезиса.
История Древней Греции / под ред. В. И. Кузищина. М., 1996. С. 169, 173.
Аристотель. Политика / пер. С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения. М., 1983. Т. 4.
С. 412–413.
3
Ср.: Махов И.  И. Амфорные ручки Херсонеса Таврического // ИТУАК. 1912. Вып.
48. С. 150–183; Орешников А.  В. Олицетворение общины Херсонеса Таврического //
ИРАИМК. 1922. Т. 2. C. 113–121; Зограф А. Н. Античные монеты. М., 1951. С. 160;
Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н. э.). Киев, 1977. С. 42, 43.
4
Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса… С. 42, 43.
5
Алексеенко Н. А. Неизвестный монетный магистрат на монетном дворе античного Херсонеса // Нумизматические чтения Государственного Исторического музея 2018 года.
М., 2018. С. 21.
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Как известно, нумизматика античного Херсонеса, впрочем, как
и многих других древнегреческих полисов, представлена значительным
количеством монетных эмиссий серебра и меди (бронзы). Разнообразие
сюжетов автономного периода под стать количеству известных на монетах имен магистратов, отвечавших за выпуск городской денежной массы.
На просопографию античного Херсонеса в отечественной библиографии одним из первых обратил внимание В. Н. Даниленко6, собравший сведения почти о трех сотнях херсонеситов IV–III вв. до н. э., упоминающихся в различных источниках (лапидарных, эпиграфических,
нумизматических). Исследователь пришел к заключению, что в легендах керамических клейм и монет несомненно упоминаются имена магистратов, независимо от того, есть ли указание на название должности или нет. При этом, по мнению ученого, «всегда, или почти всегда,
на различные должности избирались лица из числа привилегированной
верхушки населения…»7 И что для нас наиболее важно – это резюмирующий вывод о том, что упоминание в разных надписях, близких по времени, одинакового имени в большинстве случаев гарантирует нам принадлежность памятника одному и тому же лицу8.
Недавно Е. Я. Туровский провел анализ имен, представленных
на херсонесских керамических клеймах, и сопоставил их с именами
магистратов городских монетных выпусков9. Исследователь пришел
к заключению, что вполне определенно можно говорить, что существует некая закономерность в преемственности занятия магистратских
должностей в администрации полиса IV–III вв. до н. э. в значительной
степени одними и теми же персонажами или же близкими родственниками10. Здесь, как нам представляется, будет уместным привести и напоминание исследователя о существовании в древнегреческих полисах так называемых «профессиональных политиков», которые в ходе
своей карьеры последовательно проходили «свой путь славы от младших магистратур (астином, агораном, монетарий) до высших (стратег,
жрец)»11. И с этим нельзя не согласиться.
В этой связи хотим обратить внимание на один из выпусков херсонесской меди III в. до н. э., анонсированный в начале и хорошо известный в нумизматике античного Херсонеса.
Даниленко В. Н. Просопография Херсонеса IV–II вв. до н. э.: по эпиграфическим данным Северного Причерноморья // АДСВ. 1966. Вып. 4. С. 136–178.
7
Там же. С. 168.
8
Там же. С. 170.
9
Туровский Е. Я. Личные имена на херсонесских монетах и керамических клеймах: опыт
сравнения // Античный мир и археология. Саратов, 2015. Вып. 17. С. 342–351.
10
Там же. С. 350.
11
Там же. С. 343.
6
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Речь идет о серии херсонесских дихалков (вес 1,81–2,8 г), на аверсе которых представлена голова Геракла вправо, с накинутым на затылок львиным скальпом, а на реверсе – изображение бодающего быка
влево, сверху которого начальные буквы имени города (ХЕР), а внизу
под чертой имена магистратов: (APXIKΛEIO, BOΛΛIΩNO, MATP)12.
Исследователи датируют эти монеты второй половиной III – рубежом
III/II в. до н. э. или даже II в. до н. э.13
В данном случае нас интересует последнее из магистратских
имен – МАТР, не имеющее окончания. На всех известных до последнего времени монетах этого выпуска содержится только такое неполное
имя магистрата, что, в свою очередь, несомненно, предусматривало
и определенную вариативность в его выборе. В этой связи последнее
и передавалось в публикациях без какой-либо расшифровки.
Представленные в генитиве магистратские имена на двух других
выпусках этой серии не вызывают никаких сомнений. Здесь безошибочно читаются имена монетариев Архиклея и Боллиона; в легенде отсутствует (сокращена) лишь конечная «ипсилон» в дифтонге ου. Что
же касается сокращенной формулы «МАТР», которая, надо полагать,
также, согласно традиции, должна отражать представленное в генитиве имя монетария, то здесь, как справедливо отметил Е. Я. Туровский,
вряд ли зашифровано имя Матрия (Μάτριϛ)14, хорошо известное в керамической эпиграфике Херсонеса IV–II вв. до н. э. в сопровождении
сразу нескольких патронимов15. На основании одной из монет этой
серии, к сожалению, не вполне удовлетворительной сохранности, автор предположил, что за этим сокращением может скрываться имя
Ματρόδωρος16, известное в херсонесской керамической эпиграфике
Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса… С. 144. № 147–149, табл. Х, 147–149; Silloge
Nummorum Grecorum. London, 1993. Vol. IX, Pt. 1 : The Black Sea. Pl. XXXI, 804; Золотарев М. И., Кочеткова Е. М. Монеты Херсонеса Таврического IV в. до н. э. – XIII в.
н. э. Коллекция В. Н. Орехова в собрании Национального заповедника «Херсонес Таврический» : каталог. Севастополь, 1999. С. 30. № 31, 32; Туровский Е. Я., Горбатов В. М.
Монеты античного и средневекового Херсонеса : каталог-определитель. Симферополь,
2013. С. 102, 103, № 174, 176, 178.
13
Анохин В.  А. Монетное дело Херсонеса… С. 144. № 149 (210–200 гг. до н. э.);
Туровский Е.  Я., Горбатов В.  М. Монеты античного и средневекового Херсонеса.
С. 102. № 178 (260–240 гг. до н. э.); ср.: Зограф А. Н. Античные монеты… С. 150, табл.
XXXVI. № 9 (II в. до н. э.).
14
Туровский Е. Я. Личные имена на херсонесских монетах… С. 348.
15
Кац В.  И. Керамические клейма Херсонеса Таврического : каталог-определитель.
Саратов, 1994. С. 103, 104. № 74–77; Его же. Греческие керамические клейма эпохи
классики и эллинизма (опыт комплексного изучения) // Боспорские исследования. 2007.
Вып. XVIII. С. 442, 443. Прил. Х (I ХГ. 24; II ХГ. 17; III. ХГ. 7).
16
Туровский Е. Я. Личные имена на херсонесских монетах… С. 348.
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III в. до н. э.17 Справедливости ради необходимо отметить научную прозорливость исследователя и безоговорочно согласиться с его наблюдением, поскольку сегодня тому нашлось основательное подтверждение.
Недавно в поле нашего внимания попала одна из монет рассматриваемой серии с более полной версией имени магистрата.

Херсонесский дихалк конца III в. до н. э. с именем магистрата Матродора.
Фото Ю. А. Цепкова
A Chersonesean dikhalkos from the late third century BC showing the name
of the magistrate Matrodoros. Photo: Yu. A. Tsepkov

Монета находится в частной коллекции, ее диаметр –16 мм; вес –
2,69 г. (см. иллюстрацию)18.
Аверс. Голова Геракла с надетым на затылочную часть львиным
скальпом, вправо. Легенды нет.
Реверс. Бодающий бык на черте, влево. Сверху – начальные буквы
имени города: ХЕР; внизу, под чертой, имя магистрата: МАТРОΔ.
Традиционная реконструкция имени в генитиве – Ματροδ(ώρου).
Благодаря хорошей сохранности оборотной стороны монеты и собственно надписи, содержащей имя магистрата, не вызывает сомнения,
что на этом выпуске, несмотря на очередную сокращенную формулу (в конце отсутствует дифтонг родительного падежа ου), представлено имя именно монетария Матродора, которого, как и предполагал
Кац В.  И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. С. 104. № 78; Его же.
Греческие керамические клейма… С. 442. Прил. Х (II ХГ. 45).
18
Автор выражает глубокую признательность Ю. А. Цепкову за неиссякаемую энергию
на поприще изучения крымской античной и средневековой нумизматики, а также
неустанный поиск новых типов и разновидностей монет.
17
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Е. Я. Туровский, очевидно, следует отождествлять с известным херсонесским астиномом Матродором, сыном Лисиппа (на херсонесских
клеймах представлено в трех вариантах: Ματροδώρου τοῦ Λυσ(ίππου)
| ἀστυνομοῦντος; Ματροδώρου ς | τοῦ Λυσίππου ο | ἀστυνομοῦντ(ος) или
Ματροδώρου τοῦ | Λυσίππου ἀστυ | νομοῦντος)19.
В соответствии с современной хронологической классификацией
херсонесских магистратов-астиномов В. И. Каца, клейма Матродора
отнесены к подгруппе Г второй группы и, соответственно, датируются
239–228 гг. до н. э.20 В. Ф. Столба также определяет достаточно близкие
хронологические рамки для этой подгруппы клейм – 230–206 гг. до н. э.21
В сравнительной таблице предложенных систем клеймения херсонесских амфор данные для группы 2Г в системе В. Ф. Столбы соответствуют
группе II ХГ В22. Но так или иначе деятельность рассматриваемого нами
персонажа однозначно приходится на последнюю треть III в. до н. э., что
вполне согласуется с датировкой монет с именем Матродора.
Совпадение довольно редкого для Херсонеса имени у двух персонажей, представлявших различные городские магистратуры, характерный нумизматический тип, а также предложенные исследователями датировки клейм и монет, очевидно, позволяют говорить
о деятельности в городской администрации Херсонеса чиновника,
который на протяжении своей служебной карьеры последовательно занимал должность то одного, то другого магистрата. Надо полагать, что пост инспектора-монетария находился на более высокой
ступени полисной иерархии. В таком случае нижняя граница клеймения херсонесских амфор от имени Матродора должна быть близка времени занятия им должности монетного магистрата, т. е. около
последнего десятилетия III в. до н. э.
Таким образом, по нашему мнению, нельзя согласиться с датировкой этой серии монет, предложенной Е. Я. Туровским, – 260–240 гг.
до н. э.23 А вот отнесение этого выпуска ко времени около 210–200 гг.
до н. э.24, напротив, оказалось верным и практически полностью коррелируется с данными керамической эпиграфики.
Кац В. И. Керамические клейма Херсонеса Таврического. Табл. XXXIV, 1–78, 1–3.
Кац В. И. Греческие керамические клейма… С. 442. Прил. Х. № 45; ср.: Его же. Керамические клейма Херсонеса Таврического. С. 104. № 78 (здесь – группа 2Б).
21
Stolba V. F. Hellenistic Chersonesos: Towards Establishing a Local Chronology // Chronologies of the Black Sea Area in the Period c. 400–100 BC / ed. V. F. Stolba, L. Hannestad.
Ahrhus, 2005. P. 155, 170.
22
Кац В. И. Греческие керамические клейма… С. 326. Табл. 20.
23
Туровский Е. Я., Горбатов В. М. Монеты античного и средневекового Херсонеса.
С. 102. № 178.
24
Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса… С. 144. № 149.
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Однако вопрос о наименовании должности монетного магистрата
по-прежнему остается в разряде дискуссионных. Как уже было отмечено, В. А. Анохин полагал, что за монетное дело в Херсонесе отвечали
номофилаки. В то же время хочется отметить, что еще в начале ХХ столетия И. И. Махов высказал мнение, что имена на монетах принадлежали городским астиномам25. Правда, с точки зрения Е. Я. Туровского,
сопоставление списков имен, известных на монетах, со списком имен
астиномов показывает невозможность существования такой практики
в Херсонесе. Действительно, многие монетные магистраты не находят
параллелей в керамической эпиграфике. Однако нам доподлинно так
и не известно, кто из административного аппарата отвечал за выпуск монеты. Понятно, что, в отличие от клейм и иных эпиграфических источников, маленькое поле монеты не позволяло разместить никакой другой
информации, кроме имени монетария. Но, очевидно, его было достаточно, чтобы понимать, кто из полисных магистратов несет ответственность
в случае возникновения каких-либо проблем с монетным производством.
Не исключено, что в античном Херсонесе, в отличие от Афин, могла
существовать и некая объединенная коллегия архонтов, осуществлявшая
общий метрологический надзор в полисе, и в юрисдикцию городских
астиномов могли входить не только надзор за чистотой и порядком, но
и контроль за мерами весов, объемов, монетой и правилами торговли. И,
как представляется, Матродор сын Лисиппа на постах астинома и монетария в этом смысле являет один из таких возможных примеров.
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