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Изображения на ранних
боспорских серебряных монетах:
атрибуция и причины появления
М.М. Чореф
Аннотация. Объектом изучения стали ранние монеты Боспора с изображением
головы льва и муравья на аверсе. Они давно уже известны, однако дискуссия по
вопросу о датах их появления в обращении все еще продолжается. Дело в том,
что при их изучении принято обращать внимание только на оформление реверса.
Однако оно, как правило, довольно примитивно. Причина тому – сам размер монет.
Дело в том, что они обычно очень мелкие и легковесные. Учитывая это обстоятельство, мы попытались исследовать фигуры на их лицевых сторонах. В результате
было установлено, что идеи оформления аверса не могли быть заимствованы в
Ионии. Там изображения животных на мелких деньгах исполняли куда небрежнее.
Однако на изучаемых нами монетах его выполнили анатомически верно, переданы даже мелкие детали. Настаиваем на том, что изучаемые боспорские выпуски
украшали изображениями священных у скифов животных. В этом убеждает сама
методика передачи образов существ. Их изображения выполнены в стиле, близком к Зивие. Заключаем, что в период выпуска монет с головой льва и муравья
на аверсе боспорские города ориентировались на торговлю со скифами. Вполне
возможно, что они от них зависели. Однако стилистика монет со временем изменилась. Полагаем, что это свидетельствует об изменении статуса боспорских городов.
Объединившись, они смогли освободиться от зависимости.
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Images on early Bosporian
silver coins:
Attribution and causes
M.M. Choref
Abstract. The object of study is the early coins of the Bosporus depicting the head of a
lion and an ant on the obverse. They are well-known, but the discussion on the dates of
their appearance in circulation is still ongoing. The fact is that while studying them, it is
usual to pay attention only to the design of the reverse. However, as a rule, it is rather
primitive. The reason for this is the size of coins. Indeed, usually they are very small and
lightweight. In this circumstance we tried to examine the figures on their faces. As a
result, it appeared that the ideas of obverse could not be borrowed in Ionia. The images
of animals on small coins were executed much more casually. However, on the coins
we studied the images were elaborated anatomically correctly, even small details were
well-presented. We insist that the mentioned above Bosporus series were decorated
with images of sacred animals from Scythia. This is confirmed by the very method of
transmitting images of creatures. Their images are made in a style similar to Ziwiye. We
conclude that during the series of coins with the head of a lion and an ant on the obverse,
Bosporan cities were guided by trade with the Scythians. It is possible that they were
dependant on them. However, the style of coins changed over time. We believe that this
case indicates a change in the status of Bosporan cities. By uniting they were able to
exempt themselves from dependence.
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Как верно заметил В.А. Анохин, «одним из ценнейших источников по истории
Боспора являются монеты, хранящие в изображениях, надписях, дополнительных
знаках, металле и весе монет разнообразную информацию» [Анохин, 1986, с. 3]. Это
бесспорно1, хотя процесс их изучения все еще не завершен. Ведь в научный оборот регулярно вводятся сведения о новых разновидностях золота, серебра, меди
и бронзы боспорской эмиссии2. В результате наше представление о нумизматике
этого государственного образования постоянно уточняется. Кроме того, до сих пор
лишь прослеживаются периоды обращения не только вновь изданных, но и давно
уже описанных и изученных видов монет3. Так что пока еще нет оснований даже
рассуждать о возможности безусловного использования результатов исследования нумизматических артефактов как для датирования археологических слоев, так
и для освещения «белых пятен» истории Боспорского государства.
Но не стоит этому удивляться. Как верно отметил В.А. Анохин, несмотря на многовековое изучение проблемы, «большинство исследователей, изучающих чеканку
периода денежного кризиса, предпочитало применять шкалу абсолютных датировок, не связывая ее с хронологией боспорских правителей» [Анохин, 1986, с. 50].
Речь идет об известных и широко распространенных монетах III в. до н. э. Однако
полагаем, что этот тезис справедлив для большинства выпусков Боспора VI–I вв.
до н. э. Действительно, современные датировки его ранних монет во многом
противоречивы и, определенно, умозрительны4.
Сразу же заметим, что в настоящий момент мы не ставим перед собой цели окончательно разрешить эту проблему. Ведь она требует проведения многолетнего
Так, только по монетам мы знаем о галло-римском императоре Домициане, правившем в трет. четв.
III в. н. э., о сирийском узурпаторе Урании Антонине (253–254 гг. н. э.) [Mattingly, Sydenham, 1949,
p. 205–206, pl. 15: 16–20], о понтийском царе Митридате III (ок. 220–200 гг. до н. э.) [de Callataÿ, 2009,
p. 63–94], а также о правителях Боспора: архонте Гигиенонте (215–205 гг. до н. э.) и царях Фарсанзе
(253/254–254/255 гг. н. э.) [Чореф, 2012, 187, рис. 6], Савромате IV (275/276 гг. н. э.) [Чореф, 2012, c. 194]
и даже довольно долго правившем Фофорсе (285/6–309/10 гг. н. э.) [Чореф, 2014a, c. 329–371].

1

2
Пользуясь случаем, рекомендуем обратить внимание на сайт «Монеты Боспора» (bosporan-kingdom.
com: 1). Его составители проделывают титаническую работу по составлению полного каталога монет
Боспора. От лица нумизматов-античников выношу им благодарность.
3
Очевидно, что они обращались значительно дольше, чем правили выпустившие их государи. К этому
выводу можно прийти в результате изучения каталогов кладов боспорских монет, подготовленных
Н.А. Фроловой, М.Г. Абрамзоном и их соавторами [Абразмон, 2011; Абрамзон, Фролова, 2007–2008;
Абрамзон и др., 2002]. Полагаем, что длительность их участия в обращении определялась не только правительствами, при необходимости проводивших контрамаркирование, но и потребностями рынка в привычных платежных средствах. Так что мы наблюдаем ситуацию, аналогичную сложившейся в Таврике в
римский период. Напомним, что нами было выделено три периода обращения в ту эпоху: денария – боспорского статера (I – перв. пол. III в. н. э.) [Чореф, 2013, c. 194–202], антониниана – боспорского статера – т. н. «таманского денария» (втор. пол. III в. н. э.) [Чореф, 2013, c. 202–206], а также позднеримских
кредитных бронзовых монет – боспорских статеров – варварских подражаний (кон. III в. н. э. – V в. н. э.)
[Чореф, 2013, c. 206–211].
4
Вспомним о дискуссии В.А. Анохина, Н.А. Фроловой и ее соавторов и А.Е. Терещенко о дате начала
денежной эмиссии на Боспоре. Ученые полагают, что первые его монеты могли быть выпущены в 530–
520 гг. до н. э. [Анохин, 1986, c. 136, № 1, табл. 1, 1], в сер. VI – нач. V в. до н. э. [Frolova, 2004, S. 17–18,
No 1–30, taf. 1, 2, 28–30], или в кон. трет. четв. – сер. посл. четв. VI в. до н. э. [Терещенко, 2004, c. 26, 37].
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фундаментального исследования, результаты которого невозможно изложить
в одной статье. Полагаем, что на данный момент куда реальнее и, к слову, вполне достаточно, лишь наметить подходы к поиску ответа на поставленную задачу, изучив в
качестве примера самые характерные, показательные и интересные группы боспорских монет. Попробуем атрибутировать изображения животных на аверсе древнейших серебряных монет боспорского чекана и объяснить причины их появления5.
Мы не случайно обратили внимание именно на эти выпуски. Во-первых, они четко
делятся на два типа: с изображениями головы льва6 (рис. 1) и, как принято считать,
муравья7 (рис. 2) на аверсе. Частота использования этих сюжетов определенно
свидетельствует о существовании логики, очевидной тогдашним жителям региона.
Попытаемся ее проследить.
Начнем с того, что эти монеты уже давно и хорошо изучены. Представления об их
атрибуции обобщил А.Н. Зограф. Ученый пришел к выводу, что появление львиной
головы может быть объяснено влиянием Милета или, что вероятнее, о. Самососа
[Зограф, 1951, c. 164]. Его точку зрения не опровергли В.А. Анохин [Анохин, 1986;
1999] и Н.А. Фролова [Фролова, 1992, c. 187–147; 1996, c. 34–69; Frolova, 2004].
Однако А.Е. Терещенко справедливо заметил, что изображения льва присутствуют
на разновременных монетах множества эллинских полисов, причем располагавшихся не только в Восточном Средиземноморье [Терещенко, 2004, c. 39]. В
результате им был сделан вывод о «сознательной обезличенности» [Терещенко,
2004, c. 39] ранних монет Пантикапея. Нумизмат полагает, что изображение льва
следует трактовать как знак принадлежности полиса-эмитента к сонму колоний
Милета8 [Терещенко, 2004, c. 41]. Исследователь заключил, что изображение льва
являлось «атрибутом культа Аполлона или гербом знатного аристократического рода, апотропеической эмблемой или просто символом могущества, силы и
власти» [Терещенко, 2004, c. 41]. Он считает, что столь продолжительную эмиссию
однотипных денег следует объяснить стремлением выпускать «старую добрую
монету» [Терещенко, 2004, c. 41]. Ученый полагает, что изображение головы льва
анфас было вполне нейтральным для граждан колоний Милета [Терещенко, 2004,
c. 41]. В частности, этот образ был приемлем для ионийцев Северо-Восточного
Причерноморья, для которых, по мнению исследователя, и выпускались интересующие нас «безликие» монеты [Терещенко, 2004, c. 41]. Так что, по логике
А.Е. Терещенко, уделять внимание изучению фигур на их аверсе нет нужды.
5
Продолжаем работу над атрибуцией изображений на монетах Боспора [Чореф, 2014b, c. 456–487; 2015,
c. 279–299; 2016, c. 523–562].
6
Изображения этих монет опубликованы на сайте bosporan-kingdom.com [bosporan-kingdom.com: 2;
bosporan-kingdom.com: 3; bosporan-kingdom.com: 4; bosporan-kingdom.com: 5; bosporan-kingdom.com: 6;
bosporan-kingdom.com: 7; bosporan-kingdom.com: 8; bosporan-kingdom.com: 9; bosporan-kingdom.com: 10].
7
Настораживает разве что различное количество лапок у этого насекомого. Так, на ряде монет из двадцать (рис. 2, 1, 2), двенадцать (рис. 2, 3), десять (рис. 2, 4), восемь (рис. 2, 5), и, в конце концов – шесть
(рис. 2, 6–9). Заметим, что у муравья их шесть. Истолкуем этот факт по мере изложения материала.
8

Так же считал и В.А. Анохин [Анохин, 1999, c. 7, 16].
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Изображения на аверсе монет второй группы принято трактовать как фигуру
муравья9 (рис. 2). Изначально было принято считать, что речь идет о говорящей
эмблеме Мирмекия [Орешников, 1922, c. 128; Шелов, 1949, c. 143]. До сих пор эту
точку зрения разделяют ряд исследователей [Завойкин, 2001, c. 26–27; Русяева,
2001, c. 142]. Однако А.Н. Зограф отнес эти монеты к чекану Пантикапея [Зограф,
1951, c. 166]. В.А. Анохин принял его точку зрения [Анохин, 1986, c. 7]. Ученый
полагает, что изображение насекомого служило обозначением номинала [Анохин,
1986, c. 7–8]. Гипотезу о пантикапейском происхождении этих монет подтвердила
и обосновала Н.А. Фролова [Фролова, 1992, c. 205; 1996, c. 48–49]. Однако она
не видела в изображении муравья [Frolova, 2004, S. 33–39, No 414–420, 422–454,
457–479/1, 486–493, Typ XIX–XXXIII, taf. 18, 414–425, 19, 20, 443–454, 457, 459, 21,
462–470/3, 22, 471–479/1, 23, 486–493] указание на достоинство10. В свою очередь, А.Е. Терещенко принял точку зрения В.А. Анохина и Н.А. Фроловой по вопросу о месте выпуска монет с изображением муравья на аверсе [Терещенко, 2004,
c. 27]. Он, вслед за Н.А. Фроловой, считает, что эту фигуру нет оснований трактовать как обозначение номинала – тетартемория11 [Терещенко, 2004, c. 62–63,
Па-11–Па-12].
Как видим, ученые не пришли к единой точке зрения по вопросу о локализации выпуска монет с муравьем на аверсе. Все еще дискутируется ими проблема определения достоинства этого серебра. Причем незначительность размеров изучаемых
монет затрудняет исследование изображений аверса. В результате их также датируют с учетом типологии оборотной стороны [Анохин, 1986, c. 7–8, 136–138, А-3–А-6,
П-4–П-13, № 6, 10, 13, 18, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 47, 50, 56, табл. 1, 6, 10, 13, 18, 25,
32, 35, 38, 41; Терещенко, 2004, c. 26–33, 44–48, Ап-1–Ап-3, Па-1–Па-5, Па-7–Па-10;
Фролова, 1992, c. 205; Фролова, 1996, c. 48–49; Frolova, 2004, S. 33–39, No 414–420,
422–454, 457–479/1, 486–493, Typ XIX–XXXIII, taf. 18, 414–425, 19, 20, 443–454, 457,
459, 21, 462–470/3, 22, 471–479/1, 23, 486–493].
Фотографии этих монет доступны на сайте bosporan-kingdom.com [bosporan-kingdom.com: 11;
bosporan-kingdom.com: 12; bosporan-kingdom.com: 13; bosporan-kingdom.com: 14; bosporan-kingdom.com:
15; bosporan-kingdom.com: 16; bosporan-kingdom.com: 17; bosporan-kingdom.com: 18; bosporan-kingdom.
com: 19].

9

10
Она видела тетартемории и гемитетартемории в мельчайших серебряных монетах с изображениями львиной головы (Frolova, 2004, S. 18, 20–23, No 30, 95, 128–192, 203, Typ I, III, IV–V, taf. 2, 30, 4, 95,
5, 128–131, 6, 7, 8, 182–192, 203) и муравья (Frolova 2004: 33–39, No 414–420, 422–454, 457–479/1,
486–493, Typ XIX–XXXIII, taf. 18, 414–425, 19, 20, 443–454, 457, 459, 21, 462–470/3, 22, 471–479/1,
23, 486–493] на аверсе. Действительно, вес этих монет довольно близок. Однако не оснований
полагать, что древние определяли их достоинство с помощью взвешивания. Ведь номинал устанавливался в результате наложения государственного клейма. Наличие различных изображений
убеждает нас в том, что описанные Н.А. Фроловой выпуски – разных достоинств. По этому вопросу
мы принимаем точку зрения В.А. Анохина [Анохин, 1986, c. 7–8]. Вполне возможно, что они принадлежат к разным сериям. Этим можно объяснить вариации их веса. Однако сейчас мы еще не
можем дать окончательный ответ на этот вопрос. Нужно будет исследовать штемпели монет, на что
потребуется время.
11
Вслед за Н.А. Фроловой, он счел возможным выделить тетартемории с изображением льва на аверсе
[Терещенко, 2004, c. 62–63, Па-11–Па-12].
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Как видим, современные исследователи уделяют основное внимание изучению
реверса интересующих нас монет12 [Анохин, 1986, c. 6]. Основываясь на форме
используемых штампов, а также на трактовке размещенных на них обозначений,
они строят схемы их датирования [Анохин, 1986, c. 6–10; Терещенко, 2004, c. 26–33,
44–48, 62–63; Фролова, 1992, c. 205; Фролова, 1996, c. 48–49; Frolova, 2004]. Но мы
не можем согласиться с этим подходом. Ведь не случайно изображения головы
льва и муравья вынесли именно на лицевые стороны. В то время как реверс
изучаемых монет оформлен, в силу неразвитости древних технологий, довольно
небрежно. Трактовать же обозначения на реверсе без понимания смысла оформления аверса – крайне затруднительно. Попытаемся истолковать фигуры, оттиснутые
на лицевых сторонах изучаемых монет, и выявить причины их появления.
Начнем с первой задачи. Принято считать, что аверсе серебра первой из заинтересовавших нас групп изображали тривиальную, ординарную для эллинского мира
львиную голову анфас. А этот факт, в свою очередь, лишил ее изучение всякого
смысла [Терещенко, 2004, c. 39]. Но мы так не считаем. Бросается в глаза нарочитая тщательность в передаче изучаемого образа (рис. 1). А это вряд ли имело
смысл, если бы на монетах хотели разместить «безликое» изображение.
Обратим внимание на то, что голова льва на изучаемых монетах передана предельно реалистично. А это нетипично для уровня изобразительно искусства эллинов в
эпоху архаики13 (рис. 3). Дело в том, что в тот период они не ставили перед собой
задачу тщательно оформить мелкие деньги. Да, статеры и их крупнейшие фракции
чеканили довольно искусно14 (рис. 3, 1–3). Иное дело электры меньшей стоимости, малого диаметра. В качестве примеров приводим увеличенные изображения
монет достоинством в 1/24 (рис. 3, 4) и в 1/48 (рис. 3, 5) статера, наилучших из
известных нам по сохранности15. Хорошо видно, что изображения льва на них
крайне схематичны. Получается, что боспорские резчики штемпелей не тиражировали «безликие» копии – реплики ионийских чеканов, а создавали оригинальные
произведения.
Они были высокопрофессиональными художниками и резчиками: контуры, глаза,
уши, усы и грива льва переданы тонкими, тщательно прорезанными линиями, рельефные части безупречно сглажены, прочерчены даже морщины. Но куда важнее
то, что мастера хорошо знали анатомию изображаемого животного. Судим по
тому, что над его глазами видны две крупные, высокорельефные точки. Очевидно,
что это следы работы мышц. Речь идет о Musculus corrugator supercilii – «мышце,
сморщивающей бровь». К слову, у льва их три [Davis, Ellenberger, 1956, pl. XIV: fig.
12
На его изучении В.А. Анохин построил свою классификацию ранних монет Пантикапея [Анохин, 1986,
c. 6–14].
13

В качестве примера приводим изображения на древнейших монетах Ионии (рис. 3).

На рис. 3, 1, 2 приведены изображения статеров [acsearch.info: 1; acsearch.info: 2], а также гекты
[acsearch.info: 3] Ионии VI в. до н. э.

14

15

Их фотографии размещены на сайте acsearch.info [acsearch.info: 4; acsearch.info: 5].
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40, u’’, fig. 42, u, u’]. На интересующих нас изображениях зафиксирована работа верхней из них, расположенной над глазом животного [Davis, Ellenberger, 1956, pl. XIV:
fig. 40, u’’]. Так что на аверсе боспорских монет изображали живого льва, причем
анатомически верно и с хорошим знанием дела.
Итак, мы установили факт того, что боспорские резчики штемпелей создавали
чеканы аверсов мелких монет с большим искусством, чем их ионийские коллеги.
Однако не ясно, что могло побудить их относиться к своей работе со столь большим вниманием. Дело в том, что эти мастера, в отличие от своих малоазийских
коллег, не выпускали мировую валюту. Да и чеканили они не на электре, как тогда
в Ионии, а на сравнительно малоценном серебре. Кроме того, сам ареал обращения
изучаемых боспорских монет включает в свой состав только Восточную Таврику и
Тамань16 [Терещенко, 2004, с. 24]. Нам остается только предполагать, что заказчиками их продукции были сами жители региона. Причем ими, по сформулированной
выше причине, не могли быть северопричерноморские эллины. Нам остается только предположить, что столь требовательными пользователями были аборигены
Северного Причерноморья.
И действительно, в регионе в то время господствовали скифы. Их культурные
и художественные запросы были достаточно высоки [Артамонов, 1968, c. 27–45;
Бондарь, 1975; Ильинская, 1976, c. 9–29; 1982, c. 38–47; Высотская, 1979; 1989;
Сымонович, 1983; Мурзин, 1984; Дашевская, 1991; 2014; Ольховский, Евдокимов,
1994; Переводчикова, 1994; Колотухин, 2000; Иванчик, 2001; Кузьмина, 2002;
Зайцев, 2003; Галанина, 2006; Пуздровский, 2007; Шауб, 2007; Алексеев, 2012; 1973;
Колтухов, 2012a, b; Гаврилюк, 2013; Бажан, Зуев, 2014, c. 5–29; Скорый, Зимовец,
2014; Яценко, 2014, c. 40–63; 2016, c. 46–75]. И, что самое для нас важное, их искусству была свойственна детальная проработка мельчайших элементов изображаемых существ [Артамонов, 1973; Бондарь, 1975; Ильинская, 1982, с. 38–47; Галанина,
2006; Шауб, 2007, рис. 22, 24, 28, 29; Алексеев, 2012; Скорый, Зимовец, 2014]. В качестве примера рассмотрим золотой подлокотник трона из Третьего Келермесского
кургана (рис. 4) [Галанина, 2006, ил. 12; Шауб, 2007, рис. 29; Алексеев, 2012, c.
96–99; Piotrovsky et al., 1986, fig. 344]. Он украшен головами львицы и четырех
баранов, а также двумя головками мака. Как верно заметил И.Ю. Шауб, есть все
основания объяснять их сочетание существованием культа фарна правителя [Шауб,
2007, c. 126]. То есть лев, наряду с бараном, мог считаться священным символом
царской власти.
Этот артефакт датируется кон. VII в. до н. э. [Шауб, 2007, c. 124] или VIII–VII вв.
до н. э. [Алексеев, 2012, c. 96–99)]. Бросается в глаза нарочитая детальность в
передаче усов, зубов и украшений на лбу львицы (рис. 4). Примечательно и то, что
ее глаза переданы с помощью тех же изобразительных приемов, что и на монетах
первой из изучаемых нами групп. Они подтреугольной формы, причем основания
расположены у переносицы (рис. 1, 4).
16

Точнее, их находят в основном на Тамани [Терещенко, 2004, c. 24].
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Столь же примечателен и бронзовый стержень (от узды ?) IV в. до н. э. из
Тузлинского некрополя [Шауб, 2007, рис. 28; Piotrovsky et al., 1986, fig. 281]. Он
привлек наше внимание тщательностью проработки мельчайших деталей, а также
идеей своего оформления – самим фактом сочетания изображений головы льва
и барана. Вполне возможно, что этот артефакт входил в состав сбруи коня государя.
Полагаем, что есть все основания проводить аналогии между высокохудожественными золотыми украшениями из Третьего Келермесского кургана и Тузлинского некрополя и изучаемыми нами серебряными боспорскими монетами с изображением
головы льва на аверсе. Очевидно, что они оформлены в одном стиле.
И такое внимание не было случайным. Устойчивое сочетание образов льва и
фарна-барана [Шауб, 2007, c. 123–125] у скифов убеждает нас в том, что они считались эмблемами царской власти. Полагаем, что лев считался священным животным, одним из покровителей правителя.
К слову, нам известен регион, в котором могли разработать такие изображения.
Речь идет о Передней Азии. Полагаем, что на древнейших боспорских монетах, изображение которых приведено на рис. 1, 1–6, оттиснута голова льва анфас, стилизованная в соответствии с традициями стиля Зивие [Луконин, 1977]. Это животное
почитали как один из символов солнца [Шауб, 2007, c. 124].
Полагаем, что изображение льва на изучаемых нами боспорских монетах могло
быть выполнено в соответствии с культурными и религиозными запросами скифов. Понятно, что серебро со львом чеканилось не только для выплаты дани. Ведь
куда удобнее было бы преподносить царям скифов крупные, красивые монеты.
Вполне возможно, что боспорское серебро со львом на аверсе использовалось для
закупки зерна. Сам же факт выпуска монет мельчайших номиналов свидетельствует о том, что они изначально выступали в роли средства платежа, а не накопления.
Что, в свою очередь, свидетельствует о высокой степени развития региональной
экономики, в становлении которой активнейшее участие приняли северопричерноморские скифы [Гаврилюк, 2013].
Однако остальные монеты, изображения которых приведены на рис. 1, оформлены
в ином стиле. Нет, они столь же высокохудожественны, но уже не в стиле Зивие.
Это типичные архаические эллинские монеты. Изображения львиных голов изящны, в них нет следов стилизации. Причем прослеживаются этапы этой эволюции.
Так, если у льва на рис. 1, 7 заметны Musculus corrugator supercilii, то на прочих
выпусках (рис. 1, 8, 9) следы этих мышц отсутствуют. Впрочем, у животного на рис.
1, 8 уже не обозначены зрачки. Хотя сами глаза переданы в прежнем стиле. А на
монете на рис. 1, 9 выбито довольно примитивное изображение головы хищника,
выполненное небрежно и в низком рельефе.
Складывается впечатление, что со временем прежний пиетет ко льву у боспорских
резчиков исчез. Полагаем, что это свидетельствует об изменении политической
ситуации в регионе. В нем возобладало не скифское, а эллинское начало. Вполне
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возможно, что полисы смогли объединиться против скифов. Допускаем, что это
обстоятельство отразилось в появлении на реверсе монет легенды «ΑΠΟΛ»17.
Приходим к выводу, что эволюция идей оформления монет с изображением головы
льва на аверсе как нельзя лучше информирует нас о политическом развитии боспорских полисов в ранний период их существования.
Чтобы обосновать этот тезис, перейдем к изучению монет, фотографии которых
приведены на рис. 2. Напомним, что в фигуре, размещенной на их аверсе, принято
видеть изображение муравья. Однако согласиться с этим утверждением довольно трудно. Как мы уже писали, у изображенного существа не всегда ординарное
для этого насекомого число лапок. Добавим также, что деление на голову, грудь и
брюшко, характерное для муравья, у него не заметно (рис. 2, 1–7). Примечательно
также отсутствие на ряде изображений миндибул (рис. 2, 1–3). Они заметны только
на монетах, фотографии которых приведены на рис. 2, 4–9.
Причем это не объяснить сложностями при разработке штемпеля для столь малой
монеты, как тетартеморий. Как мы уже писали, на ряде монет у изучаемой фигуры
значительно больше лапок, чем у муравья (рис. 2, 1–5). Получается, что мастера
или неоправданно усложняли свою работу, прорезая лишние линии, или хотели изобразить иное существо. Попытаемся дать ответ на этот вопрос.
Нам нужно будет провести анатомический анализ изображений. Сделать это довольно просто. Дело в том, что у насекомого на рис. 2, 1–6 не заметно сегментное деление, характерное для пауков (Araneae). У него больше лапок, чем у жестокрылых
или жуков (Coleoptera). Остается только предположить, что на этих монетах выбили
изображения многоножек (Myriapoda), а точнее – мухоловок (Scutigera coleoptrata).
Но в этом не было смысла. Ведь они не могли жить на скифских кочевьях. Остается
только допустить, что и изображение муравья стилизовали с учетом эстетических
потребностей местных жителей. Мастера, учитывая их желание видеть на изображениях даже мельчайшие детали18, загромождали их лишними линиями. Так появились
на свет монеты, изображения которых приведены на рис. 2, 1–5.
Однако от идеи стилизации со временем отказались. Последующие изображения
(рис. 2, 6–9) выполняли все более и более художественно, реалистично. Так были
отчеканены три монеты, изображения которых приведены на рис. 2, 7–9.
Попытаемся объяснить, почему на монетах выбивали изображение муравья. К счастью, эта задача не сложна. Полагаем, что каждый историк-античник, увидев изображение этого насекомого на монете, должен сразу же вспомнить незабываемый пассаж
Геродота о золотоносных муравьях. Древний историк писал, что «οὗτοι ὦν οἱ μύρμηκες
ποιεύμενοι οἴκησιν ὑπὸ γῆν ἀναφορέουσι τὴν ψάμμον κατά περ οἱ ἐν τοῖσι Ἕλλησι μύρμηκες
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, εἰσὶ δὲ καὶ αὐτοὶ τὸ εἶδος ὁμοιότατοι· ἡ δὲ ψάμμος ἡ ἀναφερομένη
17

В настоящее время не считаем возможным вступать в дискуссию по поводу ее трактовки.

18

Этим же обстоятельством следует объяснять появление скорпиона на гекте Милета (рис. 3, 3).
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ἐστὶ χρυσῖτις» – «Итак, эти муравьи, устраивая себе жилище под землей, выносят наверх
песок, как и муравьи у эллинов, таким же образом, да и по виду они очень похожи на них,
но песок этот, выносимый наверх, – золотоносный» [Herod., III, 102, 2]. Сведения о столь
полезном качестве этих насекомых он мог получить только на Востоке. Вполне возможно, что там муравьев почитали как источник богатства.

Допускаем, что этот рассказ был известен и скифам. Так что появление изображений этих насекомых на монетах Боспора вполне очевидно. Делаем вывод, что
муравьи также считались у скифов священными существами.
Полагаем, что прослеженная подборка изображений живых существ на первых сериях боспорских монет убедительно свидетельствует в пользу нашего тезиса. Эллины
оформляли монету в соответствии с запросами местных жителей, которые, в свою
очередь, должны были ею активно пользоваться. Таким образом, на первых сериях
боспорского серебра могли появиться изображения священных для скифов существ.
Мы не считаем наше исследование завершенным. Ведь изучив изображения на
аверсе заинтересовавших нас монет, мы пока не объяснили идеи оформления
их реверса. Кроме того, пока не ясна бытовавшая тогда система номиналов.
А следовательно, нуждаются в уточнении наши представления о монетной стопе.
Планируем разрешить эти вопросы в ближайшем будущем. А пока выносим результаты нашего исследования на научное обсуждение.

Рис. 1. Боспорские серебряные монеты с головой льва анфас на аверсе [bosporankingdom.com: 1; bosporan-kingdom.com: 2; bosporan-kingdom.com: 3; bosporan-kingdom.
com: 4; bosporan-kingdom.com: 5; bosporan-kingdom.com: 6; bosporan-kingdom.com: 7;
bosporan-kingdom.com: 8; bosporan-kingdom.com: 9]
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Рис. 2. Тетартемории с изображением муравья на лицевой стороне [bosporankingdom.com: 10; bosporan-kingdom.com: 11; bosporan-kingdom.com: 12; bosporankingdom.com: 13; bosporan-kingdom.com: 14; bosporan-kingdom.com: 15; bosporankingdom.com: 16; bosporan-kingdom.com: 17; bosporan-kingdom.com: 18]

Рис. 3. Архаические электры Ионии: 1, 2 – статеры [acsearch.info: 1; acsearch.info:
2]; 3 – гекта, изображение увеличено в два раза [acsearch.info: 3]; 4 – 1/24 статера,
изображение увеличено в два раза [acsearch.info: 4], 5 – 1/48 статера, изображение
увеличено в три раза [acsearch.info: 5]
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Рис. 4. Золотой подлокотник трона из Третьего Келермесского кургана [Алексеев,
2012, с. 96–99]
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