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Нумизматика Боспора при Левконе I

Настоящая статья продолжает серию авторских работ, посвященных ранне-
боспорским монетным чеканкам 1. Ввиду того, что ряд сделанных там выво-
дов имеют непосредственное отношение к заявленной теме, имеет смысл их 

вкратце обозначить. Итак, выявлено наличие трех масштабных денежных реформ, 
проведенных Спартокидами около 410, 405 и 390 гг. до н. э. 2 Если первая имела своей 
естественной целью унификацию денежного обращения в только что созданном Сати-
ром I едином Боспорском государстве 3, и получила наглядное отображение в выпуске 
Пантикапеем серебряных монет нового образца (с «головами бородатого и юного са-
тиров – головой льва» – 93–94 4), то две другие были проведены по примеру денежных 
реформ Афин 406/5 и 393/2 гг., и заключались во врéменном введении в обращение 
медной монеты (курс которой был официально приравнен к старому серебру). Ввиду 
того, что «реверсивная» денежная реформа Пантикапея приходится на первые годы 
правления Левкона I 5, то, судя по близкородственной стилистике, в этот краткий доре-
форменный период (ок. 393/2–390 гг.) выпускались три вида раритетных медных монет: 
с «головами сатира и осетра» (81 – рис. 1, 1) 6, древнейший вариант монет с «головой 
сатира и луком в горите» (113 – рис. 1, 2) и с «головами сатира и быка» (114) двух ранних 
разновидностей (рис. 1, 3, 4).

Прежде чем продолжить обзор заявленной темы, хотелось бы напомнить одну 
простую истину: монетные сюжеты – это кладезь ценнейшей информации, изложен-
ной предельно лаконичным языком символов. Вместе с тем, с сожалением приходится 
констатировать и другой факт: «Типология ранних монетных выпусков Боспора еще 

1 Пантикапея и боспорской Аполлонии (Фанагории) [Строкин, 2007], Феодосии [2011а], Пантикапея и Ним-
фея [2009б, 2013], синдов, Пантикапея, боспорской Аполлонии и Фанагории [2009а, 2011б, 2012, 2014а, 2014б].
2 Далее все даты указаны до новой эры.
3 Где на тот момент ходили объявленные вне закона монеты Аполлонии (Фанагории) и Нимфея – Саммаса.
4 Здесь и далее номера монет указаны по каталогу: [Анохин, 1986]. На рисунках воспроизведены монеты 
из частных коллекций, оказавшиеся доступными автору или же взятые на веб-сайте: www.bosporan-kingdom.
com.
5 В отличие от Афин, на Боспоре медные монеты не изымались из денежного обращения и в дальнейшем 
исполняли функции разменной мелочи [Строкин, 2011б, с. 87; 2015, с. 111].
6 На мой взгляд, выпуском этой монеты была отдана дань памяти покойному Сатиру I [Строкин, 2011б, с. 85].
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не вполне использована как исторический источник» [Голенко, 2004, с. 183]. Более того, 
в историографии издавна утвердилось весьма скептическое отношение к самой этой 
идее. Так, Д. Б. Шелов был убежден в том, что первым случаем прямого отображения 
на боспорских монетах неких исторических событий является драхма Гигиэнонта, «если 

Рис. 1. Монеты Пантикапея первой половины IV в. до н. э.
серебро: 5–14, 18, 19; золото I группы: 15–17; медь: 1–4, 20;  

1 – 393/2 г.; 2 – ок. 392/1 г.; 3, 4 – ок. 391/0 г.; 5–14 – ок. 390–382 гг.;  
15 – ок. 382 г.; 16 – ок. 381–375 гг.; 17 – ок. 375 г.; 18–20 – ок. 380–375 гг.
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не считать специфически «военных» типов царских монет Левкона II» [Шелов, 1956, 
с. 185]. Разумеется, приходится считаться и с имеющимися здесь «подводными камня-
ми». К примеру, нельзя поручиться за то, что истинные замыслы древних монетариев 
полностью укладываются в наши о них представления, притом, что едва ли не каждая 
миниатюра допускает возможность неоднозначной ее интерпретации. Всё это вынуж-
дает сделать оговорку на предмет предпринятых здесь шагов в указанном направле-
нии: каждый из них отнюдь не претендуют на роль «истины в последней инстанции» 
и, по сути своей, является лишь гипотезой. С другой стороны, нельзя не прислушаться 
к мнению наших авторитетных предшественников. Так, Э. Миннз расценивал появле-
ние в Херсонесе Таврическом, Феодосии и Фанагории монет с изображением бодающего 
быка в качестве важного свидетельства об установлении союзнических отношений между 
этими полисами и Гераклеей Понтийской [Minns, 1913, p. 559]. А А. Н. Зограф, добавив 
сюда монеты синдов последней серии (с «головами Геракла и коня», высказал мнение 
о наличии у гераклеотов «реальных интересов на азиатской стороне Боспора» [Зограф, 
1951, с. 170]. Хотя перечень подобных примеров этим отнюдь не исчерпывается, важно 
заострить внимание на том, что к поискам некоего исторического контекста зачастую 
провоцируют сами монетные миниатюры. Так, на фоне медленного и постепенного раз-
вития типологии древнейшего блока монет Пантикапея, похоже, именно при Спартоке I 
впервые наблюдается эпизодическое использование нового лицевого типа (голова Апол-
лона). А начиная со второй половины правления Сатира I и при Левконе I монетные 
миниатюры сменяются подчас с неимоверной быстротой 7, что явным образом диссони-
рует с по-обыкновению весьма консервативными в этом плане полисными чеканками. 
Особый интерес представляют случаи заимствования типов из нумизматики ближайших 
соседей – взять хотя бы репродукцию на монетах Пантикапея конца V в. «фирменных» 
сюжетов синдских монет (голова коня) и нимфейских с легендой ΣАММА (львиная голова 
в профиль). Приведенные факты вынуждают искать им некое объяснение вне рамок тра-
диционных представлений о религиозно-апотропеическом характере монетных миниа-
тюр или же о демонстрации ими специфики местных природно-хозяйственных условий. 
И, помимо всего прочего, способны наводить на мысль, что Спартокиды активно эксплуа-
тировали это древнейшее средство массовой информации в пропагандистских целях: для 
прославления своих ратных деяний и упрочения власти посредством её сакрализации. 
Особенно показательны «персональные» монетные эмблемы Сатира I (бородатый сатир) 
и Левкона I (юный сатир). К этому стоит добавить, что в основу настоящей работы поло-
жен метод перекрестного анализа боспорских чеканок с привлечением соответствующих 
литературных, эпиграфических и археологических источников. Такой подход представ-
ляется вполне оправданным уже потому, что деятельность каждого из местных субъек-
тов эмиссионного права осуществлялась в атмосфере последовательно проводившейся 
Спартокидами агрессивной внешней политики. Кроме того, мы будем исходить из пре-
зумпции, что каждая из боспорских чеканок осуществлялась в период независимости 

7 Если отсчитывать от предложенной мною даты начала монетной чеканки Пантикапея (ок. 480 г.) [Строкин, 
2007, с. 348, примеч. 1; 2014б, с. 23 сл.], то за первые 70 лет её существования (ок. 480–410 гг.) город выпустил 9 
монетных серий, а в последующие 60 лет (ок. 410–350 гг.) – как минимум, вдвое больше.
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соответствующих эмитентов, а при определении продолжительности выпуска золотых 
и серебряных монет того или иного вида будем использовать метод учета лицевых штем-
пелей 8. В связи с чем необходимо принять допущение: один такой штемпель находился 
в работе в течение одного календарного года (что, на мой взгляд, вполне адекватно ото-
бражает боспорские эмиссионные реалии). Прежде чем обратиться к существу разбирае-
мых здесь вопросов, необходимо сделать ещё одно замечание.

Хотя монетное дело Пантикапея рассматриваемого времени разработано весьма ос-
новательно, однако не секрет, что здесь и поныне остается немало «белых пятен». Так, 
наряду с необходимостью поиска оптимального эмиссионного контекста для ряда но-
вонайденных монет, имеются веские основания для существенной корректировки аб-
солютной хронологии золотой чеканки; та, как известно, издавна служит основой для 
датировки серебра и меди этого центра IV в. Ввиду того, что первый шаг уже сделан, то, 
в свете вышеупомянутой и, очевидно, первой по счету денежной реформы Левкона I, 
уместно обратиться к олицетворяющему её серебру.

Речь идет о гемидрахме с изображением «идущего льва» на о. с. (85 – рис. 1, 5) и обо-
ле с «протомой идущего льва и полумесяцем» (86 – рис. 1, 6). Принято считать, что эти 
серебряные монеты, а также медные с «головой барана» (88) и «головой коня» (87) на ре-
версе выпускались одновременно и открывают чеканку Пантикапея с головами сатиров. 9 
Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что данному серебру непосредственно 
предшествует вышеупомянутый блок медных монет и два выпуска серебряных (93–94, 
80) с теми же лицевыми сюжетами 10. Сам факт отсутствия в анализируемой серии мель-
чайших номиналов серебра лишь укрепляет уверенность в существовании на Боспоре 
сугубо медного эмиссионного периода, равно как и в том, что в рассматриваемое время 
функции мелких серебряных монет исполняла старая медь. Отсюда следует, что при-
нудительно введенный Сатиром запредельно высокий курс медных монет, подвергся 
существенной девальвации (что, в общем-то, и следовало ожидать): выпущенные при 
нём гемидрахмы с «головой коня» (87) в момент проведения анализируемой реформы 
обращались по курсу гемиобола, а однотипные им диоболы 11, а также диоболы с «лу-
ком в горите» (113 – рис. 1, 2), с головами «льва», «барана» (88), «осетра», (81 – рис. 1, 1) 
и «быка» (114 – рис. 1, 3, 4) – по курсу тетартемория, и, наконец, оболы с «луком тети-
вой вверх» (96) – гемитетартемория 12. Далее следует указать на факты, выпавшие из поля 
зрения исследователей: наличие у анализируемых монет (85–86) прямых типологиче-
ских параллелей в нумизматике Гераклеи Понтийской начала IV в., коими являются лу-
нарный дифферент (ср. рис. 1, 6 и рис. 1, 7), а также новые принципы типологического 

8 Апробированный на боспорских чеканках V в. [Строкин, 2007, с. 333; 2009б, c. 366, примеч. 13; 2012, с. 397]. 
Полученные результаты представляются вполне корректными ввиду внушительного объема наличного ма-
териала, аккумулированного в музейных фондах и частных коллекциях. Иными словами, сегодня мы рас-
полагаем практически полным набором лицевых штемпелей наиболее ходовых из регулярно выпускавшихся 
боспорскими центрами в V–IV вв. номиналов серебра (гемидрахм и диоболов) и золота Пантикапея.
9 Зограф, 1951, с. 172; Шелов, 1956, с. 97.
10 Строкин, 2009б, с. 366–369; 2014а, с. 354–356. Правда, голова юного сатира есть лишь на монете типа 94.
11 Строкин, 2009б, c. 367, рис. 2, 9; Гарбузов и др., 2011, рис. 11, 14.
12 См.: Строкин, 2011а, с. 86; 2014, с. 351, рис. 3, 13; 2015, с. 110–113.
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разграничения номиналов в рамках одной эмиссии; на старших дается изображение всей 
фигуры животного, на младших – его протомы/головы 13. Указанные параллели пред-
ставляются далеко не случайными ввиду активного вмешательства гераклеотов во вну-
тренние дела Боспора в первой половине IV в., чем подразумевается непосредственная 
причастность анализируемых монет (85–86) к каким-то знаменательным событиям этого 
военного конфликта. В свете господствующих в историографии представлений, соглас-
но которым Левкону удалось захватить Феодосию в первые годы правления 14, возникает 
соблазн связывать появление гераклейских мотивов на рассматриваемом серебре Панти-
капея с этим важным событием. Судя по имеющемуся набору лицевых штемпелей у ге-
мидрахм (8 экз. – рис. 1, 5, 8–14), данное серебро выпускалось в период около 390–382 гг.

Но, наряду с этой, существует и альтернативная точка зрения: Левкону удалось за-
хватить Феодосию в период острого внутриполитического кризиса в Гераклее 366/4 гг., 
завершившегося установлением тирании Клеарха 15. Ниже я попытаюсь показать, что 
перед нами – именно тот редкий случай, когда каждая из групп исследователей по-
своему права, а длительная и упорная борьба за Феодосию шла с переменным успехом, 
и город неоднократно переходил из рук в руки. В пользу такого предположения может 
косвенно свидетельствовать присутствие в нумизматике Пантикапея IV в. двух других 
эмиссий крупного серебра с тем же реверсным сюжетом: драхмы с «фасовой» головой 
бородатого сатира на аверсе (рис. 4, 6) и «гексадрахмы» [Марков, 2001]. Особенно пока-
зательна в этом смысле последняя монета – будучи крупнейшей в нумизматике Панти-
капея (и в масштабах всего Причерноморья), она со всей очевидностью демонстрирует 
наличие некоего триумфально-мемориального контекста, стоящего за анализируемым 
реверсным сюжетом (идущий лев) 16.

Нельзя при этом не упомянуть о весьма распространенном взгляде на рассматрива-
емые монеты (85–86): якобы они имеют прямое отношение к небезызвестному финан-
сово-эмиссионному мероприятию Левкона I – его, так называемой, «денежной рефор-
ме» (Polyaen. VI. 9, 1) 17. Поэтому имеет смысл напомнить текст означенной стратегемы 
(в переводе Ф. В. Шелова-Коведяева).

13 См.: Cапрыкин, 1986, с. 108, 109, рис. 6, 1. Примечательно, что такие же принципы типологического разгра-
ничения номиналов демонстрируют монеты Фанагории и Феодосии этого времени (рис. 2, 5, 11–13).
14 Шелов, 1950, с. 171; 1956, с. 42; Шелов-Коведяев, 1985, с. 122; Блаватская, 1993, с. 40; Шонов, 2002, с. 330.
15 Фролов, 1988, с. 206; Завойкин, 2000, с. 265, 266. Особого мнения придерживается С. М. Бернштейн: между 
389 и 370 гг. Гераклея довела до победного конца большую войну с Боспором, и лишь около 366/4 гг. Спарто-
кидам удалось окончательно взять у неё реванш [Burstein, 1974, р. 406–411; 1976, p. 44, 45].
16 Думается, перед нами – нумизматическая реакция Пантикапея на силовое возвращение Феодосии в состав 
Боспора при Перисаде I (ок. 325 г.) после кратковременного периода независимости города, когда им были 
отчеканены драхмы с «головой Геракла и палицей, ΘΕΥΔΟ» (90); статья готовится автором к публикации.
17 Анохин, 1999, с. 58; Болдырев, Завойкин, 2000, с. 8. В последнее время с данной «денежной реформой» не-
правомерно связывается операция по надчеканке монет с «головами сатиров и льва» (93–94) клеймом типа 
«голова Аполлона» [Завойкин, 2009, c. 140; Терещенко, 2010, с. 69, 70; 2013, с. 108, 110]. Судя по нарисованной 
Полиеном картине (см. ниже), финансово-эмиссионная акция Леакона носила масштабный характер, тогда 
как на деле надчеканке подверглась лишь крайне незначительная часть эмиссии монет типа 93–94 (ныне 
известны 6 экз. [Терещенко, 2013, с. 108, 110, примеч. 30]), и это притом, что в обращении тогда, вне всяких 
сомнений, находилось разнообразное по типам серебро прежних выпусков [Строкин, 2014а, с. 354, 355; 2015, 
с. 113, 114]. К слову сказать, «Полиенова денежная реформа» иногда ошибочно датируется временем Левко-
на II [Шелов, 1953, с. 37; 1956, c. 157; Мельников, 2002, с. 177] – критику см.: [Шелов-Коведяев, 1985, c. 116–122].
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«Левкон, нуждаясь в средствах, объявил, что хотел бы бить другую монету, и он 
нуждался бы (в том, чтобы) ему от каждого принесли принадлежащее (каждому), чтобы 
стал очевиден необходимый объем новой чеканки; и (ему) принесли, (кто) сколько имел 
(денег), он же, наложив другой штемпель, написал двойной номинал на каждой монете, 
так что, присвоив себе половину собранного, не повредил ни одному из граждан».

Пожалуй, наиболее удачную попытку извлечь отсюда максимум полезной инфор-
мации предпринял Ф. В. Шелов-Коведяев [1985, с. 120, 121]: «1) Речь, по всей видимо-
сти, идет не о надчеканке и не перечеканке, ибо эти меры имели целью подтверждение 
первоначального достоинства или придание нового – стремительно деградирующей 
старой монете. Здесь же постоянно говорится об эмиссии новой… 2) Полиэн не имел 
достаточно четкого представления о том предмете, о котором рассказывал, ведь на бо-
спорских монетах этого времени вообще не проставлялся номинал. 3) Полиэн распола-
гал (достоверными – В. С.) сведениями.., но они попали к нему через многие руки, в ре-
зультате чего его представление о сущности этих явлений было весьма расплывчатым».

Если Ф. В. Шелов-Коведяев отставил эти тезисы без ссылки на конкретный нумизма-
тический материал, то, по мнению В. А. Анохина, «Серебряные монеты (типа 85 – В. С.), 
соответствующие по весу старым триоболам, были приравнены к драхмам, оболы 
(типа 86 – В. С.) – к диоболам, а два номинала меди (типа 87, 88 – В. С.)… – к оболам и ге-
миоболам» [Анохин, 1999, с. 58] 18. Даже если закрыть глаза на вопиющее нарушение 
принципов классификации монет раннего времени (когда в рамках одной эмиссии 
они неизменно наделялись либо идентичными (как это было в V в.), либо аналогичны-
ми реверсными сюжетами – фигура животного, его протома/голова (как в рассматри-
ваемое время) 19, то, на первый взгляд, ничто не мешает думать, что Левкон, «нуждаясь 
в средствах», мог пойти на циничное ограбление своих подданных, совместив возобнов-
ление серебряной чеканки с этой, по выражению В. Ф. Шелова-Коведяева [1985, с. 120], 
«махинацией». Однако при всей противоречивости литературной традиции о Левконе, 
ему нельзя отказать в уме и в умении находить выход из самых сложных жизненных си-
туаций (Polyaen. VI. 9, 2–4). А уже само наличие этих неординарных качеств решительно 
минимизирует вероятность того, что тиран мог пренебречь вполне обычным в подоб-
ных случаях методом постепенного ужесточения режима налогообложения и сделать 
ставку на такое хлопотное и сугубо затратное мероприятие, как тотальная перечеканка 
ходячей монеты. Ситуация лишь усугубляется тем, что Левкон находился тогда в чрез-
вычайно сложном положении, чреватом внутренними заговорами и смутами, а также 
в состоянии войны с Гераклеей 20. Но главное заключается в том, что в обозреваемое 

18 В. А. Анохин обосновывает данное заключение тем, что, «Во-первых, на реверсе монет (типа 85–86 – В. С.) 
появляется новое для Пантикапея изображение стоящего льва – тоже несомненный «говорящий» тип, ука-
зывающий на самого Левкона… (критику см.: [Фролова, 1988, с. 135] – В. С.). Во-вторых, серия включает два 
номинала меди… (что полностью исключено – см. ниже – В. С.)… В-третьих, среди номиналов серебра при-
сутствуют… триобол, не выпускавшийся долгое время, и обол, вообще не чеканившийся до этого времени» 
[Анохин, 1999, с. 57]. Убедительное объяснение последнему факту дал Д. Б. Шелов. В начале IV в. в Пантика-
пее произошел «переход от исконного азиатского шестеричного деления статера, заимствованного… из Ио-
нии…, к четверичному, общепринятому в греческом мире» [Шелов, 1956, с. 115].
19 Которое, с легкой руки А. Н. Зографа [Зограф, 1951, с. 172], дожило до наших дней [Терещенко, 2013, с. 108].
20 Комплексный анализ военно-политической ситуации этого времени см.: [Шелов-Коведяев, 1985, с. 117–119].



411

Древности Боспора. 20

Нумизматика Боспора при Левконе I

время на Боспоре (включая Феодосию 21) имела хождение в основном медная мелочь, 
которая, будучи условным платежным средством, «не являлась тем капиталом, поло-
вину которого имело бы смысл присваивать даже в масштабах всего государства» [Ше-
лов-Коведяев, 1985, с. 121]. Наконец, Левкон вряд ли мог всерьез рассчитывать на то, что 
его подданные безропотно понесут на обмен припасенное на «черный день» серебро 
по установленному им поистине грабительскому курсу (2 : 1). Всё это позволяют прий-
ти к твердому убеждению в непричастности анализируемых серебряных монет (85–86) 
к описанной Полиеном «денежной реформе», т. е. данная акция проводилась в каких-
то иных и притом весьма специфических условиях.

Оставляя пока открытым этот вопрос, обратимся к золотой чеканке Пантикапея, и 
присмотримся к реверсному сюжету статеров: грифон22 с копьем в пасти, идущий по 
пшеничному колосу (рис. 1, 16). Согласно доминирующему в историографии мнению, 
композиция символизирует хлебные богатства Боспора, охраняемые грифоном23. Не 
пытаясь умалить достоинства этой трактовки, хотелось бы указать на одно любопыт-
ное совпадение: аналогичный сюжет (орлиноголовый грифон, сидящий перед пшенич-
ным зерном / колосом24/) демонстрируют монеты синдов (59, 60)25. К выводу о нали-
чии здесь причинной связи позволяет склоняться то немаловажное обстоятельство, что 
появление «про-синдского» сюжета на золоте Пантикапея (ок. 375 г.26) почти совпадает 
по времени с исчезновением чеканки ΣΙΝΔΩΝ (самый конец 380-х гг. [Строкин, 2012, 
с. 404–406]), притом, что последнее событие, вне всяких сомнений, было инспирировано 
Левконом I. С другой стороны, сам факт возникновения в Пантикапее золотой чеканки 
в рассматриваемое время27 ясно указывает на произошедший тогда значительный рост 
его экономического потенциала, что находит вразумительное объяснение, пожалуй, 

21 Период меди наблюдается тогда же в монетном деле Феодосии и Херсонеса Таврического (ок. 405–393/2 гг.) 
[Строкин, 2011а, с. 39, 40]. По всей видимости, буквально накануне своего первого падения (ок. 393/2–390 гг.) 
Феодосия выпустила серию крупного серебра (рис. 5, 14, 15) [с. 43, 44]); сам факт его исключительной редкости 
ясно указывает на доминирующее положение меди в денежном обращении города в рассматриваемое время.
22 Которого принято считать львиноголовым, причем невзирая на то, что у грифона отсутствует львиная грива, 
а рогатая голова скорее напоминает головы ископаемых ящеров, к примеру, тиранозавра. Поэтому нельзя 
согласиться и с определением Н. А. Фроловой: «… грифон с рогатой орлиной головой» [Фролова, 2015, с. 27].
23 См.: Фролова, 2002, с. 286, 287. Но есть и иные мнения. 1. Золото Пантикапея демонстрирует идею единства 
Диониса хтонического (аверс) и Аполлона Гиперборейского (реверс). «Такая символика однозначно указывает 
на то, что Боспорское государство… находилось на краю ойкумены, поблизости от страны гипербореев… 
(и – В. С.) около входа в царство мертвых» [Виноградов, Шауб, 2005, с. 222]. 2. Грифон считался охранителем 
сокровищ, «важнейшими из которых на Боспоре были пшеница и рыба… в последней четверти IV в. место 
грифона (и колоса – В. С.) заняла львиная голова (и осетр – В. С.)… Такое изменение в типе монет было 
обусловлено… сокращением вывоза пшеницы… основным экспортным товаром на Боспоре стала рыба» 
[Брабич, 1964, с. 51]. Между тем, осетр появился на монетах Пантикапея раньше, чем пшеничный колос,– 
в конце V – начале IV вв., как в виде дифферента (67–69), так и в качестве основного сюжета о. с. (81 – рис. 1, 1).
24 Который имеется на золотых гемистатерах с легендой ΣΙΝΔΩΝ. Глубоко укоренившиеся сомнения в их под-
линности фактически ничем не оправданы и, в сущности, голословны [см.: Строкин, 2012, с. 410 сл.].
25 На мой взгляд, этот сюжет отображает стремление синдов к популяризации своего серебра (в условиях 
острой конкурентной борьбы с монетами греческих городов) посредством репродукции знаменитых мо-
нетных «брендов» той поры: сова (Афины), коленопреклоненный воин (Кизик), козел (Митилена) и, как в 
данном случае, грифон, заимствованный у тетрадрахм Абдеры последней трети V в. [Строкин, 2012, с. 406, 
примеч. 68].
26 Зограф, 1951, с. 245, табл. XL. 7; Шелов, 1956, с. 213, табл. III. 29.
27 Для справки: в других причерноморских городах своя золотая монета появилась не ранее 2-ой половины IV в.
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лишь в контексте перехода под контроль Спартокидов всего Таманского п-ова и райо-
на Анапы, являвшихся главными производителями товарного хлеба в Причерноморье 
в V–IV вв. [Кузнецов, 2000, с. 108, 109]. Сказанное позволяет склоняться к выводу, что 
выпуск статеров I группы был предпринят по итогам успешно проведенной Левконом 
военной кампании в восточно-боспорском регионе28. А значит, наиболее реалистичной 
начальной датой для золотой чеканки Пантикапея следует признать ту, которую пред-
ложил Е. И. Похитонов: около 380 г.29

Что касается золотых гект с изображением «головы юного сатира и протомы льви-
ноголового грифона» (92), то весьма сомнительным выглядит решение издателя син-
хронизировать их со статерами I группы (91) [Анохин, 1986, с. 32, 140]. Этому препят-
ствуют различные реверсные сюжеты – на статере голова грифона показана в фас, 
на гекте – в профиль (ср.: рис. 1, 15 и рис. 1, 16) 30. Между тем, вышеозначенный военно-
политический контекст позволяет предполагать, что именно гекта открывает золотую 
чеканку Пантикапея, выпускалась около 382 г. и подвела своего рода нумизматическую 
черту под боевыми действиями Левкона на Тамани 31; вынужденно забегая вперед, за-
мечу, что названную дату дает время пресечения дебютной чеканки Фанагории.

Теперь перейдем к малоприметной серебряной монете Пантикапея – оболу с «го-
ловой юного сатира и протомой орлиноголового грифона» (95 – рис. 1, 18, 19), кото-
рый, судя по стилистике, выпускался совместно с золотом I группы [Зограф, 1951, 
с. 176]. Ввиду того, что в нумизматике этого центра при Левконе I нет аналогичного 
вида монет более крупных номиналов, а возникающая здесь гигантская «вилка» (золо-
той статер – серебряный обол) встречается впервые, для прояснения столь необычной 
эмиссионной ситуации представляется целесообразным окинуть взором денежный ры-
нок, сформировавшийся на руинах «империи» Сатира I (после примерно 394 г. 32). Как 
это, в общем-то, и следовало ожидать, он также «раскололся» надвое, и вплоть до втор-
жения Левкона на Тамань (ок. 382 г.) в Европейской части боспорского региона ходи-
ли в основном монеты Пантикапея, а в азиатской – Фанагории и Синдского царства. 
Об этом красноречиво свидетельствует отсутствие раннего фанагорийского серебра 
на западной стороне Керченского пролива. А также тот вышеупомянутый факт, что 

28 На эту же мысль наводит и пшеничный колос, дебютирующий в чеканке Пантикапея. Он исполняет роль 
такого же добавочного символа, как и осетр на пантикапейских монетах конца V в. с «головами льва и ба-
рана» (67–69), которые чеканились в аналогичной геополитической ситуации – по итогам формирования  
I Боспорского царства [Строкин, 2009б, с. 368, 369]. Тем самым создается эффект преемственности – от знака 
«осетр», который, будучи одним из древнейших символов Керченского пролива, похоже, маркировал пере-
ход под контроль Спартокидов обоих его берегов [там же, с. 375, 376], к знаку «пшеничный колос». А значит, 
последний можно рассматривать в качестве символа азиатской части боспорского региона, который, как мы 
знаем, являлся безусловным лидером в аграрном секторе экономики Боспорского государства в раннее время.
29 Pochitonov, 1968, s. 51. Хотя эта статья незаслуженно удостоилась лишь сугубо негативных оценок [Анохин, 
1986, с. 31, 32; Фролова, 2002, с. 287], однако ниже по тексту В. А. Анохин называет ту же дату: «около 380 г.»  [Ано-
хин, 1986, с. 43] (которую, правда, затем пересмотрел: «около 370 г.» [Анохин, 1999, рис. 12, 7; 2011, с. 148, № 1001]), 
а Н. А. Фролова [2002, с. 288], с одной стороны, придерживается датировки, предложенной А. Н. Зографом  
(ок. 375 г.), а с другой – Е. И. Похитоновым: «I группа – 70-е – 60-е гг. IV в. до н.э.» [с. 287]. 
30 Такого же мнения придерживается О. Н. Мельников, но при этом ссылается на различия (?) в трактовке во-
лос на головах сатиров [Мельников, 2002, с. 166].
31 О. Н. Мельников рассматривает в этом качестве золотые статеры I группы [Мельников, 2002, с. 167].
32 Судя по нумизматическим данным [см.: Строкин, 2012, с. 404, 405].
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при Левконе Пантикапей начал чеканить серебро (85–86) по новой четверичной систе-
ме, тогда как практически синхронное ему дебютное серебро Фанагории и финальное 
синдов (51–53) 33 демонстрирует приверженность прежней шестеричной системе, быто-
вавшей на Боспоре в V в.

Обрисованная в общих чертах картина биполярного денежного обращения на тер-
ритории воссозданного Левконом единого Боспорского государства (очевидно, второго 
по счету) естественным образом ставила тирана перед необходимостью его унифика-
ции (как это было при Сатире) посредством изъятия из обращения монет завоеванных 
центров. Думается, смутные отголоски именно этой масштабной акции и донес до нас 
Полиен. К такому выводу подводит её откровенно конфискационный характер, что, 
как нельзя лучше, соответствует вполне ожидаемому бесцеремонному обращению но-
вых властей с населением оккупированных территорий, а заодно проясняются две важ-
нейшие детали. Становится понятна природа намерения Левкона бить «другую моне-
ту» – оная была призвана подменить собой ходившие на Тамани монеты Фанагории 
и Феодосии. Наконец, развеиваются последние сомнения относительно предназначе-
ния обола с «грифоном» (95); тот служил главным инструментом по принудительно-
му изъятию у новых подданных Спартокидов половины накопленных ими денежных 
средств 34 – в частности, данный обол (или типа 86) обменивался на один диобол с ле-
гендой ФАNА. Поскольку же для изъятия фанагорийских гемиоболов использовались 
тетартемории, то, ввиду отсутствия этого номинала серебра в чеканке Пантикапея IV в. 
(см. примеч. 101), логично предположить, что к обменному процессу были привлечены, 
наряду со старой медью, некие новые монеты. Думается, на эту роль с полным правом 
может претендовать лишь одна, а именно: древнейший вариант меди с «головой юного 
сатира и протомой пегаса», демонстрирующий близкое стилистическое родство с ана-
лизируемыми оболами (ср. рис. 1, 20 и рис. 1, 18, 19) и, судя по метрологическим параме-
трам, являющийся тетартеморием 35.

Несколько сложнее с монетами ΣINΔΩN последней серии (С-5; 51–53). Судя по их 
находкам в Восточном Крыму 36, в Пантикапее предпочли смотреть сквозь пальцы на де-
монстрируемую ими типично гераклейскую символику (головы Геракла и быка), и это 
антибоспорское по виду серебро какое-то время свободно обращалось при Левконе. 
Похоже, к этому вынуждало то, что на первых порах Синдика вошла в состав Боспора 
на правах вассального царства [см.: Завойкин, 2004б, с. 65, 66]. Это обстоятельство ми-
нимизирует вероятность проведения здесь обмена денег по жесткому таманскому об-
разцу; скорее всего, фанагорийские монеты изымались по курсу 1 : 1. Попутно замечу, 
что успешной реализации данной финансовой акции способствовала географическая 

33 Соответствующие хронологические выкладки см.: [Строкин, 2012, с. 393 сл.; 2014б, с. 192 сл.].
34 Понятно, что какая-то часть серебра была отобрана у местного населения воинами армии Левкона, как, 
впрочем, и то, что им вменялось в обязанность его обменять, но, разумеется, по «нормальному» курсу (1 : 1).
35 Похоже, здесь мы впервые сталкиваемся с эпизодическим нарушением вышеупомянутых традиционных 
принципов типологического разграничения монетных серий Пантикапея. Примечательно, что именно в это 
время его золотые статеры приобрели свой, так сказать, стандартный или, если угодно, канонический облик.
36 Грач, 1972, с. 138–140; Мельников, 2001, с. 415. К сожалению, можно лишь гадать на предмет синхронности 
или же дискретности процессов проведения «Полиеновой денежной реформы» на Тамани и в Синдике, не 
говоря уже о том, подлежали ли изъятию из обращения на Тамани монеты синдов в последнем случае.
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обособленность новых владений Левкона (включая Феодосию 37), донельзя упрощавшая 
дифференциацию населения, подпадавшего под действие его указа 38.

К слову сказать, значительная редкость обола с «грифоном», равно как и неэквива-
лентный характер обменных операций, наводят на мысль, что некая часть фанагорий-
ского серебра послужила сырьем для производства монет Пантикапея иного вида. Дума-
ется, таковыми могли быть гемидрахмы с «возлежащим львом» (108) – во всяком случае, 
реверсный сюжет как нельзя лучше отображает умиротворенное состояние пантика-
пейского «льва», впервые в своей истории ставшего владыкой всего Боспора, Феодосии 
и Синдики. Судя по имеющемуся набору лицевых штемпелей (5 экз. – рис. 3, 12–16), это 
серебро выпускалось в период около 380–375 гг. Сказанное предоставляет удобный по-
вод к тому, чтобы заново рассмотреть древнейшие монеты Фанагории.

Они издавна объединялись в одну серию, но сравнительно недавно выяснилось, что 
в действительности их было две. Принято также считать, что фанагорийская чеканка 
осуществлялась непрерывно – вначале вышла серия с диоболом типа «голова быка» 
(78), а затем – «протома бодающего быка» (84) 39. Чтобы по достоинству оценить эти воз-
зрения, первым делом следует внести коррективы в существующую ныне классифика-
цию монет с ФАNА/ФА 40.

Серия Фа-1 включает в себя 4 номинала: драхму типа «голова безбородого мужчины 
в пилосе (кабира?) – бодающий бык и пшеничное зерно, ФАNА» (77 – рис. 2, 3) 41, тетро-
бол с «головой бородатого мужчины в пилосе с венком – бодающим быком и зерном, 
ФАNА» (рис. 2, 4) 42, диобол с «головой безбородого мужчины в пилосе с венком – про-
томой бодающего быка и зерном, ФАNА» (84 – рис. 2, 6–15), и гемиобол с «головой безбо-
родого мужчины в лавровом венке (Аполлон?) и зерном между буквами Ф–А» (рис. 2, 5).

37 Не исключено, что «Полиенова денежная реформа» была впервые апробирована Левконом в Феодосии 
около 390 г., а для изъятия из оборота её монет (в основном медных – рис. 5, 8–13) в Пантикапее была отчекане-
на медь с «фирменным» феодосийским реверсным сюжетом – «голова быка в профиль» (рис. 1, 3, 4). Однако 
полное отсутствие аутентичных данных не позволяет здесь идти дальше самых осторожных предположений.
38 Само собой разумеется, что проведению данной акции предшествовало издание указа Левкона (возмож-
но, вырезанного на каменных стелах), где регламентировался порядок обмена денег и предусматривалось 
введение санкций за его неисполнение. Ближайшим примером может служить знаменитый монетно-метро-
логический декрет Афин (IG. Ii. 1453) второй половины V в., предписывавший союзным городам произвести 
обмен своего серебра, битого в различных денежных стандартах, на аттическое серебро [см.: Строкин, 2009а, 
с. 153 сл.].
39 Анохин, 1986, с. 29, 30; Фролова, 2001, с. 12, 13. Н. А. Фролова [там же] мотивировала свое решение тем, что 
в серии с «бодающим быком» отсутствуют мелкие номиналы (ниже обола), причем оболами считает две мо-
неты (вес 0,81 и 0,84 г) с «протомой бодающего быка» на реверсе [там же, с. 14]. Отсутствие фототипий обеих 
монет и сведений об их сохранности вынуждает воздержаться от суждения о наличии оболов в этой серии.
40 В основу классификации монет, предложенной В. А. Анохиным, положен сугубо формальный признак: на-
личие или отсутствие венка на голове кабира [Анохин, 1986, с. 139]. В результате в рамках одной эмиссии ока-
зались разнотипные диоболы: с «бодающим быком» (77) и с «головой быка в ¾» (78). Здесь, безусловно, права 
Н. А. Фролова, положившая в основу классификации ранних монет Фанагории реверсный сюжет [Фролова, 
2001, c. 12–14]. Что касается венка, то, надо полагать, эта деталь была введена для облегчения визуального рас-
познавания монет различных номиналов. Судя по всему, фанагорийские монетарии выступили здесь в роли 
законодателей местной нумизматической «моды» – сочетание голов сатиров с плющевым венком и без оного 
в рамках одной эмиссии появилось в Пантикапее лишь на рубеже 60-х и 50-х гг. IV в. (см. ниже).
41 Случайно найденную близ Фанагории в 2014 г.; вес 4,86 г, диам. 18 мм; вес до очистки – 5,54 г (рис. 2, 1).
42 Монеты этого вида Н. А. Фролова ошибочно считала триоболами [Фролова, 2001, с. 13]. Ныне известны 
экземпляры весом 3.08, 3.30, 3.64 и 2.62 г.; последний экз. средней сохранности полностью очищен от патины.
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Серию Фа-2 образуют 3 номинала: диобол с «головой безбородого мужчины в пило-
се – головой быка в ¾ и пшеничным зерном, ФА» (78 – рис. 3, 1–9), обол с «головой быка 
в ¾ – зерном горизонтально, ФА» (рис. 3, 10) и гемиобол с «головой безбородого мужчи-
ны – зерном, Ф–А (79 – рис. 3, 11).

Прежде всего, следует заметить, что отсутствие в обеих сериях мельчайших фракций 
серебра 43, равно как и ранней фанагорийской меди, служит лишним доводом в пользу 

43 Из общей массы гемиоболов с «пшеничным зерном» Д. Б. Шелов выделил экземпляры пониженного веса 
(зачастую вследствие коррозии или (и) полной очистки от патины) и счел их тетартемориями [Шелов, 1956, 
с. 73]. Еще дальше пошла Н. А. Фролова, разделив монеты этого вида на три номинала: гемиобол, тетарте-
морий и гемитетартеморий [Фролова, 2001, с. 13]. При этом названные нумизматы оставили без объяснений 

Рис. 2. Монеты Аполлонии – Фанагории IV в. до н. э.
1, 3–15 – Фанагория, серебро, ок. 392–382 гг.; 2 – Аполлония, медь, ок. 393/2 гг.

1, 3 – драхма; 4 – тетробол; 6–15 – диоболы; 5 – гемиобол
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существования на Боспоре сугубо медного эмиссионного периода (ок. 405–393/90 гг.), 
а также того, что в рассматриваемое время функции мелкого серебра исполняла старая 
медь Аполлонии 44 и Пантикапея.

В пользу предложенной последовательности выхода серий можно привести два до-
вода: 1) сюжет с бодающим быком впервые появился на монетах Гераклеи Понтийской, 
видимо, в самом начале IV в. 45, а в нумизматике Феодосии – около середины 390-х гг. 46. 
Поэтому логично ожидать близкого по времени появления этого сюжета на монетах 
Фанагории; 2) в серии Фа-2 дебютирует новый номинал (обол), а на его лицевой сто-
роне опять же впервые оказался реверсный сюжет старшего номинала (диобола) – го-
лова быка.

Вряд ли соответствуют действительности и традиционные представления о непре-
рывном характере производства монет обеих серий. Во-первых, они разнородны по сти-
листике, чем выявляются руки последовательно сменявших друг друга мастеров (ср.: 
рис. 2, 6–15 и 3, 1–9). Во-вторых, диоболы серии Фа-2 заметно тяжелее диоболов серии 
Фа-1; последние находятся на стопе боспорских монет конца V в., а первые – персид-
ского стандарта (1,86 г 47). Наконец, представляется далеко неслучайным, что реверс-
ный сюжет диобола серии Фа-2 – «голова быка в трехчетвертном ракурсе» – активно 
эксплуатировался монетариями Пантикапея в IV–II вв. 48, а впервые появился на те-
троболе с «фасовой головой сатира» типа 121 (рис. 4, 8), который издавна датируется 
360–340-ми гг. 49 Особого внимания заслуживает экземпляр, недавно найденный на Та-
мани, демонстрирующий явные следы литников (рис. 4, 9) 50.

Итак, мы имеем дело с уникальным случаем выпуска на Боспоре серебряных мо-
нет по технологии, которая широко применялась здесь для меди в период денежного 
кризиса III в. Уже сам факт эпизодического использования этого приема при Левконе I 
ясно даёт понять, что пантикапейские монетарии вновь столкнулись с проблемой пере-
работки значительного объема импортного серебра 51, но на сей раз применили новый 
метод: отливку нескольких монетных кружков в одной форме 52. Думается, этот экс-
траординарный факт получает вразумительное объяснение, пожалуй, лишь в рамках 
предположения о новой «Полиеновой денежной реформе» Левкона. По всей видимо-
сти, в серебро этого типа (121) были конвертированы фанагорийские монеты второй 

закономерно возникающий вопрос: как могли визуально различаться однотипные, и притом чрезвычайно 
близкие по размеру и весу монеты названных ими смежных номиналов?
44 Которая наверняка была изъята Левконом из обращения в ходе его «Полиеновой денежной реформы».
45 Зограф, 1951, с. 162, 183; Шелов, 1956, с. 51.
46 Сапрыкин, 1986, с. 76; Шонов, 2002, с. 330; Строкин, 2011а, с. 44.
47 Анохин, 1986, с. 38, 39. Средний вес 22-х учтенных мною диоболов серии Фа-1 составляет 1,20 г, максималь-
ный – 1,51 г. Средний вес 19-ти диоболов серии Фа-2 составляет 1,68 г, максимальный – 1,76 г. 
48 Вряд ли прототипом здесь могла служить мелкая феодосийская медь конца V – начала IV вв. (рис. 5, 8–10).
49 Зограф, 1951, с. 245, табл. XL. 17; Шелов, 1956, с. 215, табл. IV. 44.
50 Любопытно, что находчик монеты намеревался было удалить литники, дабы придать ей «нормальный 
вид».
51 Как это было в конце V в., когда оно отчасти перебивалось новыми штемпелями [Строкин, 2014, с. 356]. 
52 Понятно, что эта технология применялась эпизодически в вышеозначенной экстраординарной ситуации, 
и в дальнейшем от нее пришлось отказаться (видимо, из соображений экономии драгметалла).
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серии, изъятые у населения Тамани в ходе унификации денежного обращения в только 
что созданном III Боспорском царстве. Причем всё указывает на то, что в ходе этой «ре-
формы» новые подданные Левкона были фактически ограблены, ибо в лучшем случае 
получили взамен конфискованному у них серебру с легендой ФА медные тетартемории 

Рис. 3. Серебряные монеты первой половины IV в. до н. э.
1–11 – Фанагория, ок. 371–362 гг.; 1–9 – диоболы, 10 – обол, 11 – гемиобол

12–16 – гемидрахмы Пантикапея, ок. 380–375 гг.
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Пантикапея типа 126 53, идентичные по виду «пост-фанагорийскому» тетроболу (ср. 
рис. 4, 8 и 4, 10). Полагаю, едва ли найдется иное объяснение присутствию этой мелочи 
в тесном эмиссионном соседстве с крупным серебром. Весьма симптоматичным в этом 
плане представляется то, что эта единственная в Пантикапее «фасовая» медная монета 
выпускалась крайне недолго 54, причем после длительного перерыва 55. Ну а сам факт её 
значительной редкости подразумевает высокую вероятность участия в этой конфиска-
ционной акции аналогичных по виду медных монет с «головами юного сатира в про-
филь и быка», причем опять же со следами литников (114 – рис. 4, 11). Если приведен-
ные рассуждения в целом верны, то выходит, что, условно говоря, вторая «Полиенова 
денежная реформа» была проведена Левконом в самом конце периода бытования «фа-
совых» голов в чеканке Пантикапея.

Для уточнения датировки этой финансово-эмиссионной акции мы будем опирать-
ся на ранее установленный ориентир: около 393/2 гг. в Аполлонии – Фанагории возоб-
новилось производство денег, и, вслед за медной монетой с «головой льва в фас и пше-
ничным зерном (?), А-П» (рис. 2, 2), вышла первая серия серебра с легендами ФАNА/ФА 
(ок. 392–382 гг.). Разумеется, последняя дата маркирует время захвата Фанагории Лев-
коном, а к ней приводят 10 лицевых штемпелей у диоболов этой серии (рис. 2, 5–14) 56. 
Согласно приведенным выше соображениям, тогда же в Пантикапее были отчеканены 
золотые гекты, а после фактического поглощения им Синдского царства (ок. 381 г.) на-
чалось производство золотых статеров I группы. Последние – биты шестью лицевыми 
штемпелями, а статеры II группы – тремя [Фролова, 2002, с. 288, 289], что дает 6 эмисси-
онных лет для статеров I группы и 3 года для статеров II группы. Наличие же общего 
реверсного штемпеля у монет обеих групп [Зограф, 1951, с. 176] позволяет констатиро-
вать непрерывное производство статеров в период около 381–372 гг., где последняя дата, 
согласно оговоренным выше условиям, маркирует время начала освободительной вой-
ны на Азиатском Боспоре. Если допустить, что Левкон был изгнан оттуда в следующем 
371 г., и тогда же в Фанагории возобновилась чеканка серебра (Фа-2), то, при наличии 
девяти лицевых штемпелей у диоболов этой серии (рис. 3, 1–9), последний период неза-
висимости города приходится ориентировочно на 371–362 гг., и, соответственно, начало 
выпуска золотых статеров Пантикапея III группы – на 361 г.

Несложно заметить, что последняя дата разительно отличается от общепринятой 
(ок. 340 г.), и это притом, что датировка статеров III группы считается надежно установ-
ленной 57. Однако в свете исследований Ч. Сэлтмана [Seltman, 1955, p. 201] и Е. И. По-
хитонова [Pochitonov, 1968], ускользнувших от внимания отечественных нумизматов, 
назрела необходимость в коренном пересмотре традиционных представлений. Ввиду 

53 В последнее время датировка этой монеты неоправданно завышается: около 294–284 гг. [Анохин, 1986, 
с. 141]; около 303–300 гг. [Мельников, 2002, табл. II], «может быть, 335–330 гг. » [Терещенко, 2013, с. 121].
54 Ныне известны 2 экз. – рис. 4, 10 и [Анохин, 1986, с. 141, табл. 4, 146]
55 Который, по мнению Д. Б. Шелова, приходится на время выпуска золота I и II групп [Шелов, 1956, с. 103], а, 
согласно вышеизложенным соображениям, на период между двумя «Полиеновыми денежными реформами».
56 Для справки: синдские диоболы последней серии (С-5), которые, на мой взгляд, выпускались параллельно 
монетам Фанагории первой серии (Фа-1), биты 9-ю лицевыми штемпелями [см.: Фролова, 2002, с. 72, 73].
57 Regling, 1931; Зограф, 1951, c. 172 сл., табл. XL. 9; Шелов 1956, c. 91 сл., табл. III. 31; Фролова, 2015, с. 27.
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того, что этот сюжет подробно рассмотрен мною ранее [Строкин, 2013, с. 583 сл.], огра-
ничусь кратким резюме. Золото Пантикапея выпускалось в период около 380–330 гг., 
а статеры III группы чеканились примерно между 360 и 350 гг. [Pochitonov, 1968, s. 58].

Как видим, предложенная Е. И. Похитоновым начальная дата для статеров III груп-
пы (ок. 360 г.) практически совпадает с установленной здесь другим путем (ок. 361 г.). 

Рис. 4. Монеты Пантикапея первой половины IV в. до н. э.
1 – золотой статер I группы, ок. 375–372 гг.; серебро: 2–9, 12; медь: 10, 11

2, 3 – ок. 375/4 гг.; 4, 5 – ок. 373/2 гг.; 6, 7 – ок. 366/4 гг.; 8–11 – ок. 362/1 гг.; 12 – ок. 361 г.
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Более того, если от новой даты прекращения золотой чеканки Пантикапея (ок. 330 г.) 
отсчитать 31 год (что соответствует числу лицевых штемпелей у статеров III–VI групп 58), 
мы приходим ровно к той же «стартовой» дате для статеров III группы: 361 г. (330+31). 
Это свидетельствует о корректности полученных результатов в рамках использованно-
го здесь метода учета лицевых штемпелей, с одной стороны, и надежности ряда хроно-
логических ориентиров, а также новой датировки пантикапейского золота, – с другой. 
В результате выясняется, что в золотой чеканке Пантикапея существовал один продол-
жительный перерыв (ок. 372–361 гг.), а на последнюю дату приходится вторая «Полие-
нова денежная реформа» и начало производства cтатеров III группы, которые выпуска-
лись вплоть до 353 гг. 59, т. е. до смерти Левкона I (353/2 г.). Таким образом, мы обретаем, 
в общем-то, вполне надежные ориентиры для раннего серебра Фанагории и золота 
Пантикапея, что открывает широкие перспективы в деле хронологической реконструк-
ции серебряных чеканок Пантикапея и Феодосии IV в. Но прежде, чем продолжить 
движение в указанном направлении, необходимо сделать беглый обзор политической 
и эмиссионной ситуации в последнем из названных городов 60.

Будучи одной из древнейших милетских колоний в Северном Причерноморье, Фе-
одосия с момента своего основания (около середины VI в.) и вплоть до начала IV в. суще-
ствовала как самостоятельный полис. Скорее всего, во время предпринятой Периклом 
в 437 г. Понтийской экспедиции город был вовлечен в I Афинский морской союз и под-
вергся колонизации, а затем ему было присвоено имя предводителя афинских пере-
селенцев, Феодея 61. С началом Пелопоннесской войны горожане разделили все тяготы, 
выпавшие на долю афинских союзников, чем, вероятно, и объясняется сравнительно 
позднее возникновение в Феодосии монетного двора. Пожалуй, единственное в сво-
ем роде эмиссионное «окно» могло открыться после произошедшей в 414/3 г. отмены 
поистине грабительских общесоюзных налогов; видимо, в это время выпускались два 
номинала серебра с легендой ΘΕΟΔΕΟΣ (Фе-1 – рис. 5, 1, 2). Ну а тот факт, что с воз-
вращением в 410 г. прежней системы налогообложения в Архэ [см.: Кондратюк, 1983, 
с. 341] городская чеканка не прервалась (Фе-2 – рис. 5, 3–7), наводит на мысль, что Фео-
досии были предоставлены некие финансовые преференции. Другим же фактом – по-
явлением около 405 г. политически нейтральной меди с «головой быка – звездой» 
(Фе-3, 4 – рис. 5, 8–10) – подразумевается резкое ослабление позиций афинян в городе, 
а последовавшая вскоре капитуляция Афин (404 г.) делает присутствие здесь выход-
цев из Аттики и вовсе призрачным. Судя по демонстрируемой монетами этого вида 
смене легенды – ΘΕΟΔΕΟ – ΘΕΟΔΟΣ (рис. 5, 8, 10), – около 395 г. городу было возвраще-
но его исконное название – Феодосия. Введенная тогда же в оборот новая серия медных 
монет (Фе-5 – рис. 5, 11–13) с типично гераклейской символикой (бодающий бык/про-
тома быка/голова быка) даёт недвусмысленное указание на то, что в первый период 

58 (8 + 10 + 8 + 5 = 31) [см.: Фролова, 2002, с. 289–291]. В своей таблице Н. А. Фролова [с. 291] разделила статеры 
Пантикапея аттического веса на две группы: VI и VII, однако в тексте нет упоминаний о статерах VII группы.
59 Ввиду имеющихся в наличии восьми лицевых штемпелей [см.: Фролова, 2002, с. 289, 290].
60 Который базируется на соответствующих исследованиях автора этих строк [Строкин, 2011а, 2014а].
61 Строкин, 2014а, с. 368. Велик соблазн усматривать его портретное изображение в мужской голове с коротко 
стриженой бородкой на монетах дебютной серии Феодеи – Феодосии (рис. 5, 1, 2).
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меди (ок. 405–393/2 гг.) произошла резкая смена политических ориентиров: после ухода 
из города афинян на оказавшееся вакантным место союзника пришла Гераклея Пон-
тийская. Судя по «про-гераклейской» типологии монет Фанагории (Фа-1) и Синдского 
царства (С-5), гераклеоты принимали активное участие в изгнании Сатира из пределов 

Рис. 5. Монеты Феодеи (1–9) – Феодосии (10–15) V–IV вв. до н. э.
серебро: 1–7, 14, 15; медь: 8–13;

1, 2 – ок. 413–410 гг.; 3–7 – ок. 410–405 гг.; 8, 9 – ок. 405–395 гг.;
10 – ок. 395 г.; 11–13 – ок. 395–393/2 гг.; 14, 15 – ок. 393/2–390 гг.
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Азиатского Боспора. После чего пантикапейский тиран приступил к осаде Феодосии, 
под стенами которой, как известно, скончался в 393/2 г. Едва ли можно сомневаться 
в том, что последнее событие было отмечено в Феодосии торжествами, а также эмиссией 
помпезного серебра с «головами Ареса/Афины – букранием в праздничном убранстве, 
ΘΕΟΔΟ» (Фе-6 – рис. 5, 14, 15). После некой паузы, обусловленной похоронами Сати-
ра, осаду города продолжил Левкон 62, успешно завершив её около 390 г. Судя по на-
личию трех эмиссий феодосийского серебра, безусловно, принадлежащих первой по-
ловине IV в. 63, еще при жизни Левкона городу удалось на какое-то время восстановить 
свою независимость.

Речь идет о двух наличных экземплярах тетробола с изображением «головы Апол-
лона и букрания, украшенного тениями, ΘΕΥΔΟ», битых общим лицевым штемпелем 
(рис. 6, 1), уникальной гемидрахме с «головой Деметры и пшеничным колосом, ΘΕΥΔΟ» 
(Рис. 6, 2) 64, одиннадцати диоболах того же типа, битых шестью лицевыми штемпеля-
ми (Рис. 6, 3–8), и двух гемидрахмах с «головами Афины в ¾ и Афродиты, ΘΕΟΔΟ» 
(Рис. 6, 9) 65.

Главным препятствием для определения места этих небольших по объему выпусков 
на хронологической шкале является то, что они заведомо не способны заполнить собой 
примерно 20-летний потенциально эмиссионный период (вплоть до середины 360-х гг., 
когда Феодосия была надолго поглощена Боспором). Дополнительные трудности соз-
даются тем, что это серебро с одинаковой степенью вероятности могло чеканиться как 
в некий единственный период независимости города, так и в два или даже в три та-
ких периода. С довольно высокой долей уверенности сейчас можно говорить, пожалуй, 
лишь о том, что гемидрахма с «головами Афины и Афродиты» завершает чеканку Фео-
досии при Левконе I, и выпускалась в период бытования «фасовых» голов сатиров в ну-
мизматике Пантикапея (ок. 375–361 гг.) 66. Другую «зацепку» может дать вышеупомяну-
тая драхма с «головой бородатого сатира в ¾ и идущим львом» (99 – рис. 4, 6) 67, несущая 
тот же «пост-феодосийский» реверсный сюжет (в «зеркальном» исполнении), что и рас-
смотренные выше монеты типа 85–86 (ср.: рис. 1, 5 и рис. 4, 6). Это позволяет усматривать 
в драхме типа 99 нумизматическую реакцию Пантикапея на очередное взятие Феодосии 
Левконом. Ориентируясь на вышеуказанную датировку этого события (ок. 366/4 гг.), 
феодосийскую гемидрахму с «головами Афины и Афродиты» и «пост-феодосийскую» 
драхму Пантикапея (99) представляется возможным относить к тому же времени.

Решительную ясность в вопросы хронологии феодосийской чеканки при Левконе, 
как мне кажется, способна внести уникальная золотая монета Пантикапея неизвестного 

62 По всей вероятности, именно к этому времени относится новелла Полиена о Тиннихе (V. 23).
63 Судя по фактурным признакам: сравнительно высокому рельефу изображений в сочетании с глубоким 
оттиском верхнего штемпеля с плоской рабочей поверхностью.
64 Хотя вес полностью очищенной от патины монеты составляет 1,50 г, но ее значительные размеры (17 мм) 
при плохой сохранности не оставляют сомнений в том, что перед нами – гемидрахма.
65 Обе формы названия города (Θεοδοσίη, Θευδοσίη) сосуществуют при Левконе I [Яйленко, 2004, с. 433–435].
66 По мнению В. А. Анохина, эта феодосийская монета выпускалась около 385 г. [Анохин, 2011, № 939].
67 Скорее всего, В. А. Анохин прав, полагая, что совместно с этими драхмами (99) выпускались гемидрахмы 
типа 100 с тем же лицевым сюжетом и львом, готовящимся к прыжку, на о. с. (рис. 4, 7) [Анохин, 1986, с. 140].
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прежде типа и номинала – трите (вес 3,0 г) 68. Аверс: голова бородатого сатира влево. Ре-
верс: голова Деметры в венке из пшеничных колосьев влево, П-А-N (рис. 1, 17).

Бросается в глаза единственное в пантикапейской чеканке раннего времени изобра-
жение Деметры, ближайшие параллели которому имеются лишь в нумизматике Феодо-
сии (ср.: рис. 1, 17 и 6, 2–8). Уже один этот факт способен наводить на мысль, что трите на-
делен новой «пост-феодосийской» мемориальной символикой, и, судя по стилистике 69, 
чеканился в период выпуска золота Пантикапея I группы (ок. 382–375 гг.). Поскольку же 

68 Что равняется ⅓ золотого статера [Зограф, 1951, с. 40]. Для справки: средний вес «тяжелых» золотых стате-
ров Пантикапея (I–V групп) составляет 9,09 г., амплитуда колебаний – от 9,0 до 9,20 г [там же, с. 174]
69 К сожалению, фототипию монеты, находящейся в частной коллекции, заполучить не удалось. Рисунок 
выполнен автором со слов одного из прежних ее владельцев, а также лиц, видевших монету в оригинале. Каж-
дый из них акцентировал внимание на том, что стилистика головы сатира здесь такая же, как на статерах Пан-
тикапея I группы. Монета найдена случайно в начале нынешнего века близ п. Джигинка (Анапский район).

Рис. 6. Серебряные монеты Феодосии IV в. до н. э.
1 – ок. 382 г.; 2–8 – ок. 381–375 гг.; 9 – ок. 370–366/4 гг.
1 – тетробол; 2 – триобол; 3–8 – диоболы; 9 – триобол
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первая дата означает также время пресечения дебютной чеканки Фанагории (Фа-1) 
вследствие захвата города Левконом, то логично предположить, что феодосийцы, вос-
пользовавшись отсутствием основных сил противника в Крыму, подняли мятеж и восста-
новили свою независимость. Ввиду отсутствия в нумизматике Пантикапея иных монет, 
способных претендовать на статус «пост-феодосийских», можно заключить, что Феодо-
сии удалось дважды отложиться от Боспора/Пантикапея при Левконе, и, стало быть, те-
тробол с «Аполлоном и букранием» (Фе-7), а также серия монет с «Деметрой и колосом» 
(Фе-8) выпускались одновременно с золотом Пантикапея I группы (ок. 382–375 гг.). Если 
допустить, что раритетный феодосийский тетробол 70 увидел свет в том же 382 г., а в сле-
дующем году была запущена в оборот серия монет с «Деметрой и колосом», то, при на-
личии шести лицевых штемпелей у диоболов (рис. 6, 3–8), мы получаем искомое время 
повторного захвата Феодосии Левконом: около 375 г. А заодно становится совершенно 
очевидным, что «пост-феодосийский» трите с «Деметрой» завершает эмиссию золота 
Пантикапея I группы, и эпизодически выпускался тогда же (ок. 375 г.).

Теперь обратимся к надписям левконовского времени. К сожалению, они не дают 
ответ на главный вопрос – о последовательности завоевания Левконом Тамани и Феодо-
сии – связка «Боспор и Феодосия» фигурирует неизменно, – но при этом распадаются 
на две группы. К первой группе относятся посвящения, демонстрирующие эволюцию 
официальной титулатуры Левкона (архонт – царь) и расширение его территориаль-
ных владений. Древнейшими из них принято считать посвящения Демарха (КБН 1111) 
и Фениппа из Гермонассы, где Левкон – «архонт Боспора и Феодосии». В следующем 
по времени посвящении Теопропида из Нимфея Левкон уже – «архонт Боспора, Феодо-
сии, всей Синдики, торетов, дандариев и псессов» 71, а в посвящении КБН 6а – «архонт 
[Боспора и Фео]досии [и синдов / Синдики] и царь [торетов, дандариев и псессов]». 
Все же прочие надписи (КБН 6, 8, 1037, 1038) принадлежат второй группе, так как де-
монстрируют окончательную «стандартную» формулу: «архонт Боспора и Феодосии, 
царь синдов, торетов, дандариев и псессов» 72.

В свете предложенной здесь периодизации территориальной экспансии Левкона I 
(два этапа) логично думать, что надписи первой группы относятся ко времени пребыва-
ния Феодосии в составе II Боспорского царства (ок. 375–372 гг.), а надписи второй груп-
пы – к III Б. ц. при Левконе (ок. 362–353/2 гг). Здесь напрашивается одно уточнение и два 
дополнения к только что сказанному.

Обе надписи, где Левкон является архонтом Боспора и Феодосии (КБН 1111 и из Гер-
монассы), равновероятно могли быть изготовлены в период становления как II, так и III 
Боспорских царств. К тому же, гермонасская надпись обломана, и теоретически мог-
ла содержать краткий перечень племен: «архонт… Бо [спора и Феодосии, царь синдов 
и (всех) меотов]» 73. Ссылаясь на специфику письма посвящения Демарха (КБН 1111), 

70 Несущий «стандартную» для Феодеи – Феодосии нарочито триумфальную символику, которая красной 
нитью проходит через нумизматику города, начиная с конца V в.,– ср. рис. 5, 4, 14, 15 и рис. 6, 1.
71 Это единственная надпись, где фигурирует термин «вся Синдика», а Левкон – архонт меотских племен.
72 См.: Завойкин 2004б, с. 66; 2013, с. 302 сл. с литературой.
73 Белова 1967, с. 63; Яйленко 2004, с. 435, примеч. 1. Справедливости ради следует заметить, что такая форму-
ла зафиксирована пока лишь в надписях времени Перисада I.
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В. П. Яйленко датирует его между 370 и 349 гг. 74; если его наблюдения верны, то надпись 
относится к первым годам существования III Боспорского царства (вскоре после 362 г.).

Несколько особняком стоят две надписи: пантикапейская копия декрета аркадян 
в честь Левкона I (КБН 37) и его личное посвящение из Лабриса.

Декрет аркадян примечателен главным образом тем, что является единственной на-
дежно датированной боспорской надписью раннего времени; по общему мнению, он 
связан с хлебной торговлей и был издан между 370 г. (образование Аркадской лиги) 
и 362 г., когда союз был распущен [см.: Завойкин, 2004в, с. 151]. Между тем, представ-
ленная здесь схема эволюции военно-политической ситуации на Боспоре позволяет 
усомниться в том, что Левкон был способен оказать реальную помощь продовольстви-
ем кому бы то ни было вплоть до момента формирования III Боспорского царства (ок. 
362 г.) – между 372 и 366/4 гг. на Боспоре шла череда войн, и под контролем Левкона на-
ходилась лишь восточная оконечность Керченского п-ова (см. ниже). А после взятия Фе-
одосии (ок. 366/4 гг.) он готовился к новой войне на Тамани, и, очевидно, сам испытывал 
острую нужду в провианте. Всё это делает фактически безальтернативной «точечную» 
датировку декрета аркадян: 362 г. 75

Предельно широкий спектр датировок, охватывающий практически весь период 
правления Левкона I 76, исследователи предложили в отношении его личного посвяще-
ния Фебу Аполлону из Семибратнего городища/Лабриса.

Из контекста надписи, а также из новеллы «Тиргатао» (Polyaen. VIII. 55) следует, что 
Октамасад являлся сыном синдского царя Гекатея от брака с Тиргатао (которая была 
родом из меотского племени иксоматов), а инициированная беглой синдской царицей 
меото-боспорская война завершилась крахом I Боспорского царства (ок. 394 г.). Посколь-
ку же Полиен не упоминает Октамасада, этим создается высокая вероятность пребыва-
ния Тиргатао на синдском престоле вплоть до первого вторжения Левкона в Синдику 
(ок. 381 г.), причем, похоже, тогда же она умирает (погибает?); во всяком случае, на мо-
мент установки лабрисского вотива синдскую оппозицию возглавлял её сын Октама-
сад. Всё это, а также то, что последнему удалось свергнуть отца с престола, ясно дает 

74 Яйленко 2004, с. 334, 335. На основании сравнения частотности употребления графем ο и ου в боспорских 
надписях времени Левкона I и Перисада I, с одной стороны, и в датированных аттических надписях – с дру-
гой, В. П. Яйленко предложил новую датировку надписей времени Левкона I: КБН 1037, 1038 и нимфейский 
вотив – ок. 389–373 гг.; КБН 6, 1111 и лабрисский вотив – после 370 г.; КБН 6а, 8 и вотив из Гермонассы – после 
368 г. [Яйленко, 2004, с. 434]. При этом ученый вынужден признать, что «полученные результаты не обладают 
желательной точностью ввиду того, что надписи времени Левкона содержат немного указанных графем» 
[там же]. Поскольку же схема В. П. Яйленко явно проигрывает традиционной, ученый относит наиболее во-
пиющие расхождения на счет ошибок древних резчиков. Так, в надписи Теопропида якобы пропущено сло-
во βασιλεύοντος, а отсутствие перечня племен в надписи КБН 1111 объясняет отсутствием свободного места 
на кронштейне гермы. Наконец, оспаривая чтение В. В. Шкорпилом надписи КБН 6а, В. П. Яйленко полагает, 
что слово «синдов» можно восстановить вместо «торетов» [там же, примеч. 1, 2]. Если в первом случае доста-
точно сослаться на резонные возражения другого специалиста [Шелов-Коведяев, 1985, с. 130, 131], то в отноше-
нии надписи КБН 1111 хотелось бы указать на отсутствие препятствий для ее размещения на стержне гермы. 
Наконец, при реконструкции надписи КБН 6а явную оплошность допустил сам В. П. Яйленко: при переносе 
«синдов» на место «торетов» на прежнем месте возникает лакуна, которую, в сущности, нечем оправдать.
75 Уместно при этом обратить внимание читателя на то, что полученная дата (362 г.) коррелирует с датиров-
кой надписи, которую недавно предложил Д. В. Грибанов: 364–362 гг. [Грибанов, 2013, с. 92 сл.].
76 «… самое начало IV в. до н. э.» [Блаватская, 1993, с. 34 сл.]; 380-е гг. [Шелов-Коведяев в статье: Виноградов, 
2002, с. 20, 21]; 370–360 гг. [Яйленко, 2004, с. 435], после 366/4 гг. [Завойкин, 2004а, с. 92].
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понять, что занимающее нас посвящение отображает следующий этап вооруженного 
противостояния в Синдике, когда, вслед за силовой реставрацией власти Гекатея (ок. 
381 г.) и в ходе предпринятого затем Левконом штурма Феодосии, завершившегося око-
ло 375 г. взятием города, Октамасад совершил переворот, отчего боспорскому тирану 
вновь пришлось силой наводить порядок в Синдике. Если же учесть мизерную, на мой 
взгляд, вероятность того, что Гекатей мог дожить до конца 360-х гг. (когда его царство 
было окончательно инкорпорировано в состав Боспора) 77, а также то, что крупнейший 
и, вместе с тем, самый поздний из Семибратних курганов (№ 1) датируется рубежом пер-
вой и второй четверти IV в., причем существует небезосновательное мнение, что в нем 
был погребен Гекатей 78, то из всего этого вытекает однозначный вывод. Лабрисский во-
тив был установлен в годы существования Синдики в составе II Боспорского царства 
(ок. 381–372 гг.), а с учетом только что сказанного – около середины 370-х гг. К слову ска-
зать, эти рассуждения согласуются с предложенным В. П. Яйленко чтением, пожалуй, 
наиболее спорного места надписи: «Левкон… двинувшись из Феодосии, с боем и побе-
дой изгнал Октамасада из Синдской земли…») 79. А впрочем, сюда подходит и вариант 
С. Р. Тохтасьева: «… Левкон… архонт Боспора и Феодосии, изгнал Октамасада битвой 
и военной силой из земли синдов…» [Тохтасьев, 2004, с. 156]. Однако в этом случае да-
тировку надписи надлежит расширить почти до конца существования II Боспорского 
царства (ок. 375–372 гг.), когда, судя по относящимся к этому времени посвящениям Те-
опропида и КБН 6а, Левкону удалось подчинить ряд Прикубанских племен, а тревож-
ные вести из Синдики могли застать его не только под стенами Феодосии, но и в землях 
меотов. В общем, при любых вариантах чтения лабрисской надписи её абсолютная да-
тировка укладывается в довольно узкие рамки: около 375–372 гг.

И всё же вряд ли стоит пренебрегать любой возможностью для уточнения датировки 
этого замечательного памятника, а в особенности той, которую, на мой взгляд, способна 
предоставить нумизматика Пантикапея периода «фасовых голов» (ок. 375–361 гг.). В выс-
шей степени примечательным является то, что в это время город выпускал серебро ис-
ключительно крупных номиналов (не ниже гемидрахмы), к тому же, наделенное «триум-
фально-милитаристской» символикой (рис. 4, 2–7, 12). Чем во многом предопределяется 
следующий вывод: перед нами – специальные эмиссии, имевшие своей главной целью со-
держание армии Левкона в военное время 80. Такое заключение существенно подкрепля-
ется тем, что указанный период изобилует масштабными военно-политическими собы-

77 Он находился на престоле ещё в конце V в. и уже тогда был женат на Тиргатао [Строкин, 2012, с. 402–404].
78 Горончаровский, 2011, с. 276, 277. Поскольку Гекатей, породнившийся со Спартокидами, был явно непопу-
лярен в Синдике и дважды оттуда изгонялся при Сатире I (ок. 400 и 394 гг.) [Строкин, 2012, с. 404 сл.], значит, 
столь пышные похороны мог организовать только Левкон I. Судя по наиболее поздней надписи этого вре-
мени (КБН 6а), где Левкон – «архонт [Боспора и Фео]досии [и синдов/Синдики] и царь [торетов, дандариев 
и псессов]», тогда формальным царем синдов был Гекатей. Следовательно, он умер вскоре после подчинения 
Левконом трех меотских племен, т. е. в самом конце существования II Б. ц. или же около 372 г., что согласуется 
с общепринятой датировкой Первого Семибратнего кургана (ок. 375 г. [Горончаровский, 2011, с. 277]).
79 Яйленко, 2004, с. 431. Такое чтение надписи подразумевает два варианта развития событий: 1) Левкон мог 
перебросить свои войска в Синдику тотчас после подчинения Феодосии; 2) он мог прервать атаки на город 
в связи с тревожными известиями из Синдики, а после изгнания Октамасада возобновить осаду Феодосии. Не-
сколько забегая вперед, замечу, что первый вариант представляется значительно более предпочтительным.
80 Это обстоятельство лишает всякого смысла использование здесь метода учета лицевых штемпелей.
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тиями: вначале Левкону удалось подавить мятеж Октамасада и подчинить ряд меотских 
племен, а затем последовали крушение Второго Боспорского царства и силовое формиро-
вание Третьего. Отсюда вытекает, что весь блок «фасового» серебра Пантикапея (за выче-
том «пост-феодосийского» – рис. 4, 6, 7) был предназначен, главным образом, для финан-
сирования военных операций Левкона в восточно-боспорском регионе. На фоне прочих 
монет этого блока заметно выделяются гемидрахмы с уникальной в раннебоспорской 
нумизматике двухфигурной композицией: лев, убивающий лань (98 – рис. 4, 2, 3).

По мнению В. А. Анохина, перед нами – нумизматическая иллюстрация заключён-
ного между Боспором (лев) и Ольвией (?) союзного договора против Херсонеса Тавриче-
ского (лань) [Анохин, 1999, с. 60, 61]. Резонно отклонив эту версию и ссылаясь на нали-
чие аналогичной сцены (лев, убивающий быка) в нумизматике Херсонеса Таврического 
и Керкенитиды третьей четверти IV в., А. Е. Терещенко счел возможным синхронизи-
ровать эти типологически родственные эмиссии. Он полагает, что выявленный им син-
хронизм может указывать на какие-то грандиозные события в Северном Причерномо-
рье, в коих усматривает войну Перисада I со скифами, случившуюся перед 328/7 гг. 81

На деле же, декларируемый А. Е. Терещенко «синхронизм» является мнимым уже по-
тому, что весь блок «фасовых» монет Пантикапея выпускался при Левконе I (см. выше) 82. 
Вместе с тем, заслуживает внимания другая мысль исследователя: сцена «терзания», воз-
можно, связана с сакральной идеей силового владычества над варварами 83. Действитель-
но, такая трактовка данного сюжета вполне адекватно отображает стремление Левкона 
поставить под свой контроль ряд туземных племен Прикубанья. Более того, как мне ка-
жется, имеет изрядные шансы на успех попытка «точечного» определения этих туземцев.

Но вначале необходимо проинформировать читателя о том, что лани – это горные жи-
вотные, и в современной дикой природе сохранились лишь на юге Ирана, а в древности 
обитали по всему Средиземноморью, в Горном Крыму и на Кавказе. Известно также, что 
многие древние народы отождествляли себя с теми или иными животными и зачастую 
возводили от них свою генеалогию. Ближайшим примером могут служить синды – голо-
ва коня доминирует в эмблематике их монет. В этой связи позволю себе высказать пред-
ложение, что лань могла быть символом ближайших соседей синдов – иксоматов.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что, судя по контексту новеллы 
«Тиргатао» и сообщению Гекатея Милетского (fr. 166) 84, это племя обитало в горной мест-
ности к юго-востоку от Анапы. Далее, весьма симптоматичным представляется отсут-
ствие иксоматов в официальной титулатуре Левкона и прочих Спартокидов. Хотя этот 
любопытный факт принято объяснять тем, что племя переселилось в Северо-Восточное 

81 Терещенко, 2011, с. 79–82. При этом исследователь ссылается на мнение В. П. Яйленко [2010], согласно кото-
рому, Сатир, упомянутый в одной из ольвийских надписей, является гераклейским тираном 352–347 гг. 
82 Близкого мнения придерживается Д. МакДональд [MacDonald, 2005, p. 19, 20], но почему-то выводит за эти 
рамки лишь одну «фасовую» монету Пантикапея – тетробол с «головой быка» (121) [р. 21]. Попутно замечу, 
что труд британского автора отличается крайним лаконизмом и, по сути своей, является каталогом, причем 
весьма низкого качества; оный изобилует разного рода ошибками и не охватывает весь наличный материал.
83 Терещенко, 2011, с. 80, 81. При этом исследователь приводит ряд примеров из нумизматики греческих цен-
тров Эгеиды и Причерноморья, находившихся в состоянии конфронтации с местными туземцами [там же].
84 «… иксибаты (или язаматы, иксоматы – В. С.) – это народ у Понта возле Синдики».
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Приазовье при Сатире I 85. Однако это утверждение опровергается лабрисской надпи-
сью – в ней упомянут Октамасад, принадлежавший аристократической верхушке как 
синдов, так и иксоматов, – а еще более тем, что последние участвовали в войне с Са-
тиром вплоть до его смерти (Polyaen. VIII. 55). Нижеследующий же ряд косвенных дан-
ных позволяет прийти к твердому убеждению, что к упомянутому исходу иксоматов 
вынудил именно Левкон I. Как только что писалось, иксоматы принимали активное 
участие в войне с его отцом и были причастны к гибели его брата Метродора (Polyaen. 
VIII. 55). Наконец, Октамасад, будучи вожаком своих соплеменников, надо полагать, 
с обеих сторон, оказал упорное сопротивление самому Левкону. Поэтому нет ни ма-
лейших сомнений в том, что последний с юных лет проникся ненавистью к иксоматам, 
и, движимый жаждой мести, приложил максимум усилий, чтобы самым нещадным об-
разом их покарать. Следуя естественной логике вещей, нужно признать исключитель-
но высокой вероятность того, что карательная акция была предпринята Левконом тот-
час вслед за изгнанием Октамасада из Синдики. Возвращаясь к анализируемой монете 
со сценой «терзания» и, принимая во внимание вполне обоснованное, на мой взгляд, 
мнение В. А. Анохина, согласно которому та выпускалась параллельно с золотом Пан-
тикапея II группы 86 (ок. 375–372 гг.), а также то, что ей непосредственно предшествует 
«пост-феодосийский» золотой трите (ок. 375 г.) и серебряная гемидрахма с «возлежа-
щим львом» (ок. 380–375 гг.), позволительно сделать следующий вывод. Реверсный сю-
жет анализируемой монеты (98), похоже, являет собой аллегорическую иллюстрацию 
учиненной Левконом расправы над иксоматами. И если это так, то получается, что со-
бытия, упомянутые в лабрисском вотиве, относятся к 375/4 гг., и, надо полагать, уже 
считанные недели спустя оставшиеся в живых иксоматы были вынуждены навсегда по-
кинуть родные горы. К слову сказать, среди них вряд ли находился Октамасад – скорее 
всего, он был погребен в самом скромном из Семибратних курганов (№ 3), предпослед-
нем по времени сооружения 87. Остается заметить, что вслед за гемидрахмой со сценой 
«терзания» (98), вероятно, около 373/2 гг. Пантикапей выпустил серию однотипного 
серебра: гемидрахму (101 – рис. 4, 5) и уникальный тетробол Британского музея с «го-
ловой юного сатира – львом с копьем в пасти» (вес 3,39 г, рис. 4, 4) 88. В свете только что 
сказанного логично предположить, что эмиссия имела своей главной целью финанси-
рование военных операций Левкона в землях меотов.

Вышеизложенное позволяет предложить следующую реконструкцию военно-поли-
тических событий на Боспоре в обозреваемое время.

Приняв власть в 393/2 г., Левкон продолжил осаду Феодосии, около 390 г. взял город 
и провел «реверсивную» денежную реформу – первая серия «пост-феодосийских» монет 

85 Каменецкий, 1971, с. 169; Новичихин, 2009, с. 19.
86 Анохин, 1986, с. 140, № 98. Правда, киевский нумизмат счел необходимым синхронизировать с золотыми 
статерами Пантикапея II группы серебро только этого вида.
87 Горончаровский, 2011, с. 276, 277. Таким образом, получается, что этот курган, датируемый первой четвер-
тью IV в., а также Семибратний курган № 1 (где, скорее всего, был погребен Гекатей) были возведены почти 
одновременно – где-то в начале второй половины 370-х гг. В общем, похоронив на родовом некрополе своего 
мятежного и, похоже, единственного сына (С. к. № 3), Гекатей вскоре скончался сам (С. к. 1).
88 Где он ошибочно причислен к гемидрахмам: www.britishmuseum.org. Registration number: G1874,0715.152.
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(рис. 1, 5, 6). Около 382 г. тиран предпринял вторжение на Тамань, следствием чего явились 
прекращение дебютной чеканки Фанагории (Фа-1, рис. 2, 3–15) и появление в Пантика-
пее золотой гекты (рис. 1, 15). Воспользовавшись отсутствием основных сил противника 
в Крыму, феодосийцы отложились от Боспора и около 382 г. отчеканили очередную «три-
умфальную» монету – тетробол типа «Аполлон – букраний с тениями» (Фе-7, рис. 6, 1), 
а затем приступили к выпуску серебра нового вида: «Деметра – колос» (Фе-8, рис. 6, 2–8). 
По-видимому, в 381 г. Левкон вторгся в Синдику и, восстановив на престоле Гекатея, фак-
тически стал ее хозяином, что удостоверяется окончательным прекращением чеканки 
ΣINΔΩN 89. Эти события сопровождались эмиссией золотых статеров Пантикапея I группы 
(рис. 1, 16) и проведением «Полиеновой денежной реформы». Затем наступила мирная па-
уза, обусловленная необходимостью укрепления позиций Спартокидов на обширных вос-
точных территориях и подготовкой к осаде Феодосии. По случаю взятия города (ок. 375 г.) 
монетный двор Пантикапея выпустил мемориальный золотой трите (рис. 1, 17) 90, и тут же 
приступил к чеканке золотых статеров II группы (ок. 375–372 гг. – рис. 4, 1). В ходе феодосий-
ской военной кампании произошел переворот в Синдике, отчего боспорский тиран был 
вынужден туда вернуться и, подавив мятеж Октамасада, установил вотив в Лабрисе (ок. 
375/4 гг.). Судя по надписи, на первых порах Левкон официально признал Гекатея царем 
синдов, и лишь некоторое время спустя провозгласил себя архонтом всей Синдики и трех 
меотских племен (посвящение Теопропида); для последних он стал царем (КБН 6а) не позд-
нее 372 г. Вслед за этим последовало крушение II Боспорского царства – Левкон был изгнан 
сначала из восточно-боспорских земель, а, вероятно, в самом начале 360-х гг. – из Феодо-
сии. Итак, на исходе 370-х гг. основной театр военных действий переместился в Восточный 
Крым, включая ближайшую округу Пантикапея: Мирмекий, Порфмий, Нимфей и ряд 
сельских поселений (Мыс Зюк, «Холм А», Чокракский Мыс и т. д.) [см.: Завойкин, 2004б, 
с. 64]. Зафиксированные на перечисленных объектах военные разрушения логично свя-
зывать с успешными действиями гераклеотов в тылу врага (посредством высадки десантов 
там, где им заблагорассудится – Polyaen. VI. 9, 4), и, видимо, тогда же ими была отправлена 
на Боспор крупная эскадра (40 кораблей – Ps.-Arist. Oec. II. 2, 8) 91. Поскольку же эти бурные 
события имели своим неизбежным следствием практически полный коллапс хозяйствен-
ной и внешнеторговой деятельности Пантикапея, то едва ли можно счесть сомнительным 
заключение о том, что в указанное время (ок. 372–366/4 гг.) его монетный двор простаи-
вал 92. Где-то в первой половине 360-х гг. Феодосия отчеканила гемидрахмы с «головами 
Афины и Афродиты» (Фе-9 – рис. 6, 9), но этот краткий эмиссионный эпизод оказался по-
следним в истории города при Левконе I. После выхода гераклеотов из войны (ок. 366/4 гг.) 
в её ходе произошел перелом, а последовавшее вскоре падение Феодосии было отмечено 

89 Этот нумизматический факт позволяет судить о реальных итогах данной военной кампании: Гекатей 
был вынужден поступиться экономическим суверенитетом своего царства, передав Спартокидам все права 
на внешнеторговые операции с синдским хлебом. Иными словами, в самом конце 380-х гг. в экономической 
жизни Синдики произошел решительный поворот: отныне и вплоть до крушения II Боспорского царства 
(ок. 372 г.) вся импортная монета, вырученная от реализации синдского товарного хлеба, шла в Пантикапей.
90 И, надо полагать, тогда же феодосийское серебро (Фе-7, 8) исчезло за воротами монетного двора Пантикапея.
91 В это время Левкон уже располагал большим флотом и действовал в союзе со скифами (Polyaen. VI. 9, 3–4).
92 Данный тезис решительно укрепляется полным отсутствием в нумизматике Пантикапея «фасовых» монет, 
потенциально способных заполнить собой означенную хронологическую лакуну.
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в Пантикапее эмиссией «пост-феодосийских» монет (рис. 4, 6, 7) 93. На волне успеха Левко-
ну удалось в кратчайшие сроки (ок. 362/1 гг.) подчинить греческие города Тамани (в связи 
с чем оборвалась ранняя чеканка Фанагории – рис. 3, 1–11) и синдов. Эти события сопро-
вождались проведением, условно говоря, второй «Полиеновой денежной реформы» 94 и, 
как следствие, появлением «пост-фанагорийских» монет (рис. 4, 8–11), а также последней 
в Пантикапее «фасовой» монеты: гемидрахмы с «головой юного сатира – львиным скаль-
пом, ПАN» (103 – рис. 4, 12) 95. Таким образом, около 361 г. Левкон завершил формирова-
ние III Боспорского царства в его естественных границах, а в Пантикапее возобновилось 
производство чеканного золота – статеры III группы (рис. 7, 1).

Здесь уместно сделать небольшое отступление и привести некоторые результаты 
археологических исследований Анапского городища.

Жилые дома V строительного периода были уничтожены сильным пожаром в пер-
вой четверти IV в.; полисный этап существования города завершает слой гибели постро-
ек VI строительного периода; во второй четверти IV в. город начал строиться по едино-
му плану [Алексеева, 2003, с. 22, 23].

Сопоставление этих данных с намеченной здесь схемой военных действий в реги-
оне позволяет связывать разрушение построек V строительного периода с приходящимся 
на самый конец 380-х гг. захватом города Левконом, и, соответственно, постройки VI с. пе-
риода были уничтожены восставшими туземцами или (и) гераклеотами на исходе 370-х гг. 
Поскольку Синдика была окончательно инкорпорирована в состав Боспора в самом кон-
це 360-х гг., следовательно, этот портовый город лежал в руинах более десяти лет: около 
372–360 гг., где первая цифра – дата крушения II Боспорского царства, а вторая – время на-
чала возведения Горгиппии 96. В пользу данного вывода может свидетельствовать сам факт 
отсутствия у синдов монетной чеканки в этот последний для них период независимости 
(в отличие от Фанагории) 97. А заодно получает вразумительное объяснение и другой факт: 
Горгиппия была построена в тесном соседстве со старым городом [см.: Завойкин, 2004б, 
с. 65] – очевидно, его заросшие бурьяном руины использовались в качестве каменоломни.

Но существует и иная точка зрения на хронологию этих событий. Изучая амфор-
ный материал из слоя V строительного периода (который Е. А. Алексеева датирует 
первой четвертью IV в. – см. выше), А. А. Завойкин пришел к выводу, что его «следует 

93 В которые, надо полагать, было отчасти конвертировано феодосийское серебро серии Фе-9. Полное отсут-
ствие мелкого «фасового» серебра и меди Пантикапея (за вычетом «пост-фанагорийского») позволяет пред-
полагать, что в ходе этой акции население бывшего Феодосийского полиса было начисто ограблено.
94 Скорее всего, в ходе ее были изъяты из денежного обращения и синдские монеты – во всяком случае, имен-
но тогда Левкон впервые становится «царствующим над синдами» (КБН 6, 8, 1037, 1038).
95 Судя по краткой форме легенды (ПАN). Прежде монету относили ко второй половине IV в.: ок. 325–300 гг. 
[Зограф, 1951, с. 245, табл. XL. 29]; ок. 315–300 гг. [Шелов, 1956, с. 216, табл. V. 59]; ок. 345–340 гг. [Анохин, 1999, 
с. 66, рис. 15, 2]; ок. 340–335 гг. [Терещенко, 2013, с. 120]. Здесь воспроизведен «фирменный» самосский сю-
жет – скальп Немейского льва, убитого Гераклом [Gardner, 1882, taf. IV]. Поскольку его связь с тем же лицевым 
типом аполлонийских монет третьей четверти V в. представляется эфемерной, то данный сюжет, быть может, 
отражает ключевую роль самосских наемников в победе Левкона над меотами.
96 И, стало быть, Горгиппу удалось дожить, по меньшей мере, до начала 350-х гг. 
97 В конце V в. этот единственный в материковой Синдике портовый город являлся главным перевалочным 
пунктом для экспортных товаров синдов. И соответственно, в рассматриваемое время внешнеторговыми опе-
рациями с синдским хлебом вновь занимались таманские греки (как это было в большей части V в., т. е. вплоть 
до возникновения в Синдике в конце этого столетия чеканки ΣINΔΩN) [см.: Строкин, 2012, с. 407, 408].
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датировать лет на 15–20 позднее», т. е. около 365–360 гг. [Завойкин, 2004в, с. 154] 98. Если же 
исследователь прав, то получается, что бурные события конца 380-х и 370-х гг. обошли 
город стороной – он был разгромлен Левконом в самом конце 360-х гг. и вскоре отстроен 

98 Более обстоятельно точка зрения ученого изложена в другой его работе: [Завойкин, 2013, с. 177 сл.]. 

Рис. 7. Монеты Пантикапея IV в. до н. э.
1 – золотой статер III группы, ок. 361–353 гг.; 2–24 – ок. 360–340 гг.

серебро: 2–21 – гемидрахмы; 22 – обол; 23, 24 – гемиоболы
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заново, а значит, гибель построек VI строительного периода отображает неизвестные 
нам события древнейших времен существования Горгиппии. Не считая себя вправе 
вмешиваться в спор авторитетных специалистов и оставляя этот вопрос открытым, вер-
немся к нумизматике Пантикапея.

Эмиссионная деятельность столицы Боспора в последний период правления Левко-
на I (ок. 361–353/2 гг.), пожалуй, легче всего поддается реконструкции. В это время выпу-
скалось золото III группы, а к нему издавна приобщались разнотипные серебро и медь 99. 
После же удаления отсюда трех явно инородных монет – с «осетром» (81) 100, «бараном» 
(80) и сценой «терзания» (98) – на прежнем месте осталась лишь серия серебряных мо-
нет с «головами юного сатира в плющевом венке и озирающимся львом» на гемидрах-
мах (104 – рис. 7, 2); на младших номиналах изображены протома озирающегося льва 
и дифференты: лавровая ветвь – на оболе (105 – рис. 7, 22), пшеничное зерно – на двух 
разновидностях гемиобола (106 – рис. 7, 23, 24) 101. Итак, перед нами – единственная в IV в. 
эмиссия серебряных монет, включающая в себя сразу три наиболее ходовых номинала. 
Важно заострить внимание на том, что восстановление полноценного денежного обраще-
ния в последние годы жизни Левкона находит естественное объяснение в произошедшей 
тогда стабилизации военно-политической и экономической ситуации на Боспоре. При 
наличии, по меньшей мере, двух десятков лицевых штемпелей у гемидрахм (рис. 7, 2–21), 
получается, что это серебро чеканилось в период около 360–340 гг., т. е. при Левконе I 
(вплоть до 353/2 г.), Спартоке II (353/2–346 гг.) и Перисаде I (346–310/09 гг.).

В заключение хотелось бы еще раз остановиться на таком заведомо дискуссионном 
аспекте настоящего исследования, каким является авторская интерпретация ряда мо-
нетных сюжетов и заострить внимание на том, что в отношении двух чеканок (Панти-
капея и Фанагории) можно, в принципе, обойтись и без этого «слабого звена». Ведь мы 
располагаем практически полным набором лицевых штемпелей для золота и серебра 
первого города и серебра второго, что, при наличии ряда хронологических ориенти-
ров, позволяет выстраивать достаточно надежные схемы эволюции монетных чеканок 
обоих центров. Но вот добиться такого результата в отношении раритетного серебра 
Феодосии в этом случае вряд ли удастся. Поэтому суть проблемы, по большому счету, 
сводится к тому, насколько оправдана «пост-феодосийская» атрибуция эмиссий Пан-
тикапея с «идущим львом» и золотого трите с «Деметрой». Поскольку же, при всём же-
лании, не нахожу ей достойной альтернативы, то отнюдь не исключаю того, что её, как 
говорится, нет и в помине.

99 Зограф, 1951, c. 176, 177, табл. XL. 23–28. Д. Б. Шелов крайне неудачно дополнил её двумя медными монета-
ми: с «головами юного сатира и быка» (114) и с «луком тетивой вверх» (96) [Шелов, 1956, с. 104].
100 Анохин, 1986, с. 32; Мельников, 2002, табл. II, № 81.
101 А. Е. Терещенко [2013, с. 112], вслед за В. А. Анохиным [Анохин, 1986, с. 140, № 106, 107], считает гемиобо-
лами монеты с «протомой озирающегося льва и буквами ПАN под чертой» на реверсе, а без черты – тетар-
темориями. Как известно, для надежного определения мельчайших номиналов на Боспоре издавна практи-
ковалось наделение тетартемориев особым лицевым типом: муравей, ворон и т. д. Поэтому здесь не может 
быть двух мнений: перед нами – две разновидности гемиоболов. Ввиду того, что в начале правления Левкона 
функции гемиобола и его фракций исполняла медь конца V – начала IV вв. (см. выше), то уже один тот факт, 
что в анализируемой серии серебряных монет (104–106) впервые появляется гемиобол, ясно дает понять, что 
это серебро выпускалось ближе к концу правления Левкона, когда в ходе естественной девальвации курс мед-
ных монет опустился до уровня тетартемория и его фракций.
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Summary

V. L. Strokin
Numismatics of the Bosporus at the time of Leucon I

The author has revealed the existence of two stages of the aggressive foreign policy of 
Leucon I (393/2–353/2 ВС), which means the formation of the II and III Bosporan kingdom. 
First he captured Theodosia (c. 390), Greek cities of the Taman peninsula (c. 382) and the 
Sindian kingdom (c. 381). These events were accompanied by the cessation of the minting of 
Theodosia (taf. 5. 14, 15), Apollonia – Phanagoria (taf. 2), Sindi and release Panticapaean silver 
(taf. 1. 5, 6) and gold coins (taf. 1. 15, 16), respectively. About 380 BC Leucon held a monetary 
reform (Polyaen. VI. 9. 4), which was to exchange one diobol of Phanagoria (taf. 2. 5–14) for one 
obol of Panticapaeum (taf. 1. 18–19). About 382 Theodosia achieved liberation and released 
two types of silver coins (taf. 6. 1–8), but about 375 BC Leucon recaptured Theodosius and 
Panticapaeum issued unique gold coin of a new type (taf. 1. 17). At this time in the Sindica was 
coup of Oktamasades, and Leucon suppressed it quickly and established the famous dedica-
tion to Apollo in Labrys (c. 375/4). About 372 BC there was disintegration of the II Bosporan 
kingdom, and then Phanagoria and Theodosius issued coins of new type (taf. 3. 1–11, 6. 9). But 
about 366/4 Leucon captured Theodosia again, then Taman (c. 362), Sindi and Meotians (c. 
361), and Panticapaeum began producing of gold staters of the Group III (taf. 7. 1) and a new 
type of silver coins (taf. 1. 2–24).


