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МОНЕТЫ ФРАКИЙСКОГО ХЕРСОНЕСА ИЗ СОБРАНИЯ ОДЕССКОГО
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Фракийский Херсонес (современный Галлиопольский п-ов), расположенный
возле Геллеспонта, из-за своего ключевого местоположения и плодородных земель
неоднократно привлекал внимание соседей. Здесь с VII в. до н.э. развивалась
колонизационная деятельность малоазийских греков, а потом афинян, результатом чего
явилось возникновение довольно многочисленных полисов и колоний (2, с.250; 8,
с.621).
Главным городом на полуострове была Кардия (13, р.86), основанная совместно
с Милетом в торговых целях (4, с.70). Важную роль играл также город Агора. После 561
г. до н.э. полуостров был захвачен Афинами и позже вошел в состав Афинского
морского союза. Некоторые города Фракийского полуострова упоминаются в афинских
списках фороса (12, р.82). Правители Одрисского царства для установления контроля
над греческой торговлей с Причерноморьем также пытались подчинить полуостров. Во
второй половине IV в. до н.э. полуостров, оспариваемый Афинами и Филиппом II, имел
относительную автономию (10, с.79). С 338 г. до
н.э. Фракийский Херсонес принадлежал Македонии. Отзвуком важных исторических событий
во Фракии в третьей четверти IV в. до н.э. являются многочисленные клады, содержащие вместе с другими монетами и монеты Фракийского
Херсонеса (10, с.81-82).
В монетном деле Фракийского Херсонеса
выделяют два периода. К первому относят серебряные тетрадрахмы (на аверсе — лев вправо,
лапа поднята, голова повернута назад; на реверсе — голова Афины и надпись ХЕР) и мелкие
фракции (тетроболы, диоболы и гемиоболы), не
имеющие указания на место чеканки. На лицевой стороне фракций — протома льва вправо,
лапа поднята, голова повернута назад; на обороте — вдавленный квадрат, разделенный на
четыре части (11, р.257). Тетрадрахмы чеканены
по аттической весовой системе. Хронологические рамки первого периода не вызывают особых
разногласий. Начало чеканки связывают с деятельностью Мильтиада Младшего (11, р.257),
посланного на полуостров Писистратидами в
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515 г. до н.э. Под руководством Мильтиада здесь возникают афинские колонии (2, с.250).
Соответственно первый период чеканки приходится на время c 515 по 493 г до н.э., когда
Мильтиад под угрозой персидского вторжения покинул полуостров.
Относительно второго периода мнения исследователей расходятся. По Б. Хэду, второй
период охватывает сравнительно большой промежуток времени — с 480 по 350 г. до н.э. (11,
р.257). Однако в настоящее время большинство нумизматов видят перерыв в монетном деле
Фракийского полуострова вплоть до середины IV в. до н.э. (см. 9, с.21, прим.47). Уточнить
время возобновления чеканки позволяет анализ исторических событий на полуострове — это
произошло около 357 г. до н.э., когда после беспрерывных войн за обладание полуостровом
был заключен мирный договор между Афинами и одрисскими царями Берисадом, Амадоком
и Керсоблептом (9, с.25-26). Сохранив статус ингономии, города Фракийского Херсонеса
выплачивали синтаксис Афинам и дань Одрисскому царству. Конечной датой второго
периода монетного дела Фракийского Херсонеса считают 323-320 гг. до н.э., когда эта область
попала под власть Лисимаха.
Во втором периоде Фракийский Херсонес чеканит мелкие серебряные монеты одного
типа. Типологически они совпадают с монетами первого периода, однако вдавленный квадрат
на реверсе видоизменен — два противоположных сектора более углублены и имеют
дифференты в виде рельефных точек, букв или монограмм и различных изображений (ВМС,
1963, р. 183). Номинал определяют как гемидрахмы персидской весовой системы. В середине
IV в. до н.э. и другие города Пропонтиды переходят на персидский стандарт. Чеканка на
основе одной весовой системы облегчает совместное обращение монет разных городов, что
хорошо прослеживается по составу кладов из Фракии (6, с. 16). Совместные находки в кладах
монет Фракийского Херсонеса, Париона и Аполлонии Понтийской могут указывать на
наличие торгового союза между этими центрами (5, с.40). Причем в кладах заметно
преобладают гемидрахмы Фракийского Херсонеса, что, возможно, объясняется не только
торговой активностью последнего, но и обильным поступлением этих монет во Фракию в
виде дани.
В изучении монетного дела Фракийского Херсонеса второго периода наиболее
сложным является установление характера чеканки и местонахождения монетного двора. Не
останавливаясь на современных точках зрения на эту проблему (см. об этом 9, с. 17 слл.),
отметим лишь, что идея Б. Хэда о федеративном выпуске городов полуострова не находит
подтверждения при анализе известных в настоящее время буквенных дифферентов на
гемидрахмах Фракийского Херсонеса. Более приемлемым выглядит определение букв и
монограмм как магистратских имен. По формальным признакам (степени углубленности
секторов, имеющих дифференты) выделяют четыре типа реверса: 1 — четыре сектора
ступенеобразно наклонены один к другому; 2 — два противоположных сектора углублены; 3
— два противоположных сектора слегка углублены;
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4 — разделённые линией секторы находятся в одной плоскости (см. 9, с.20). Вряд ли эти
различия могут быть использованы для установления хронологической последовательности
серий, как это было с кизикинами, поскольку одни и те же буквенные дифференты и
изображения сочетаются с разными типами вдавленного квадрата.
Отсутствие корпуса серебряных монет Фракийского Херсонеса, как и проблемность
многих аспектов их чеканки, является, на наш взгляд, достаточной побудительной причиной
для публикации небольшой группы этих монет (27 экз.) из собрания Одесского музея. Данных о
происхождении этих монет найти не удалось. В рукописном каталоге, составленном
заведующим отделом нумизматики Одесского музея в 1928 г. К.М. Милисавлевичем (Каталог
№23: Монеты древнегреческих городов и правителей. 1928) есть эстампажи девяти экземпляров
гемидрахм Фракийского Херсонеса, однако нет никаких данных об условии их поступления.
Можно лишь с уверенностью утверждать, что они не являются результатом археологических
исследований античных городов Северного Причерноморья. Об этом может свидетельствовать
факт отсутствия в нумизматической и археологической литературе указаний на такого рода находки. Нет серебряных эмиссий Фракийского Херсонеса и среди монет, найденных в святилище
на острове Левке, где представлены эмиссии главнейших полисов Греции (1, с.221, табл.2).
Единственным свидетельством связей Северного Причерноморья с Фракийским Херсонесом,
но в более позднее время, является пока медная монета Кардии, найденная в Ольвии (3, с.85).
В то же время известно, что в комплектации античных коллекций Одесского
археологического музея в XIX — начале XX века, кроме раскопок, было и другое направление
— систематические дары от членов ООИД и покупки как у торговцев древностями, так и у
коллекционеров (7, с.28). Вероятно, именно таким путем публикуемые монеты оказались в
коллекции музея.

СПИСОК СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ ФРАКИЙСКОГО ХЕРСОНЕСА
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОAM
Л. с. Передняя часть льва вправо, голова повернута назад, лапа поднята.
О.с. Quadratum incusum, разделенный на четыре сектора1. В двух противоположных
секторах помещены рельефная точка, буквенный дифферент или эмблема .
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