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Аннотация. Статья посвящена изображениям на одной из групп немногочисленных 
халков царя Коммагены Митридата I Каллиника (100–70 гг. до н.э.). На аверсе первого 
типа этих монет представлен кадуцей Гермеса, на реверсе – сидящий орел, держащий в 
когтях пальмовую ветвь, в клюве – венок победителя. Реверс второго типа тот же; на авер-
се – изображение финиковой пальмы. Автор полагает, что изображения орла с пальмовой 
ветвью на реверсе у обоих типов копировало монеты селевкидского династа Ахея, пра-
вившего в Малой Азии с 220 по 214 гг. до н.э. Кроме того, автор считает, что изображение 
орла на этих монетах было связано с почитанием Зевса (или Зевса-Оромазда?) в Коммаге-
не в период правления Митридата I, хотя присутствие его культа в царской идеологии мо-
жет объясняться иранской традицией в Коммагене, засвидетельствованной в эпиграфике 
его сына, Антиоха I. Вероятно, как и Ахей, Митридат помещал на своих монетах симво-
лику военных успехов 90 г. до н.э., когда был отбит парфянский набег на Коммагену. Так-
же автор считает, что и титул «Каллиник» был связан с военной символикой на монетах, 
хотя существует и иная интерпретация. Другие изображения на этих монетах – кадуцей 
и пальма – могут указывать на покровительство Аполлона-Гермеса этому царю. Аполон-
Гермес известен по надписям Антиоха I. Таким образом, Митридат I Каллиник, возможно, 
пытался придать своей особе героический статус, так как ничто не свидетельствует о его 
обожествлении.
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Среди немногочисленных монет царя Коммагены Митридата I Каллиника1 
особенно выделяется серия халков, которую можно условно разделить на две под-
группы по типам их аверсов. На реверсе обеих подгрупп представлен сидящий 
орел, держащий в когтях пальмовую ветвь, а в клюве – победный венок; на авер-
се в одном случае изображен кадуцей Гермеса, а в другом – финиковая пальма 

Обухов Сергей Владимирович – младший научный сотрудник кафедры истории древнего мира 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

1  Коммагена – небольшая область, располагающаяся на границе современной юго-восточной 
Анатолии и северной Сирии. С 164/163 гг. до н.э. по 72 г. н.э. на ее территории находилось царство, в 
котором правила побочная ветвь сатрапской династии Оронтидов персидско-армянского происхож-
дения, одним из представителей которой и был Митридат I Каллиник (Honigmann 1924, 978–990; 
Тирацян 1956, 69–74; Wilcken 1932, 2213).
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(рис. 1–2). На обеих подгруппах монет снизу от изображения помещена надпись 
по-гречески: βασιλέως Μιθριδατοῦ Καλλίνικου2.

Целью настоящей статьи является попытка семантического анализа изобра-
жений на данных монетах, позволяющего выявить некоторые черты царской иде-
ологии Митридата I Каллиника. Его следует начать с фигуры орла с пальмовой 
ветвью и венком, прочеканенного на реверсах обеих подгрупп. Наиболее близкой 
аналогией орлу на монетах Митридата I Каллиника является изображение на не-
которых монетах селевкидского династа в Малой Азии Ахея (220–214 гг. до н.э.)3; 
отсюда можно полагать, что иконографической основой реверса анализируемого 
типа монет Митридата I Коммагенского послужили драхмы этого правителя. От-
метим, что большинство монетных типов античной Коммагены было заимствова-
но из чеканки Селевкидов. Данный факт, вероятно, объясняется тем, что эта об-
ласть входила в состав Селевкидской державы с 201 г. до н.э. по 164/163 гг. до н.э4.

Как же интерпретировать изображение орла с пальмовой ветвью и венком 
на указанных монетах Митридата I Коммагенского? По-видимому, выбор этого 
типа диктовался тем, что орел находился в тесной связи с образом верховного 
греческого божества Зевса. Орел признавался символом мощи и власти, поэтому 
в искусстве эта величественная птица выступала постоянным атрибутом владыки

Рис. 1

Рис. 2

2  Babelon 1890, CCXI, 217–218, pl. XXX, fi g. 3–4.
3  Houghton, Lorber, Hoover 2002, 348, pl. 87. 955–957.
4  Тирацян 1956, 74; Facella 2006, 184–190, 199.
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вселенной. Данная связь объясняется тем, что древние представляли себе мол-
нию в образе орла5. Но не совсем ясно, подразумевается ли на халках Митридата 
Каллиника в качестве покровителя правящего властителя греческий Зевс, либо 
это – синкретическое греко-иранское божество Зевс-Оромазд, засвидетельство-
ванное в коммагенской эпиграфике эпохи правления сына Митридата, Антиоха I 
Теоса (69–34 гг. до н.э.) (OGIS.I. 383–384, 404), ведь и в иранской религиозной 
традиции орел считался птицей Ахура-Мазды, но там он был связан с хварно царя, 
т.е. с той силой, которая наполняет и освещает его власть. При раскопках Персе-
поля иранскими археологами в 1960-е гг. была найдена пластинка из лазурита с 
изображением орла6. Одним из излюбленных был образ орла и в глиптике Ирана 
сасанидского времени7. В «Авесте», а именно в «Замйад–Яште» хварно в облике 
орла уносится от согрешившего Йимы – первого царя иранцев (Yāšt. XIX. 35). По-
этому данный вопрос следует оставить открытым. 

Общий же смысл композиции, запечатленной на халках Митридата I Калли-
ника, можно представить следующим образом: вероятно, перед нами символы 
военных побед (или победы?) коммагенского царя. Мы можем опереться на ана-
логичную иконографию монет селевкидского династа Ахея, поместившего изо-
бражения орла с ветвью и венком на свои монеты в ознаменование своих побед 
над царями малоазийского Пергама8. Если это так, то Зевс или Зевс-Оромазд на 
монетах Митридата Каллиника может выступать в качестве покровителя воин-
ской доблести и мощи царя, а, может быть, и покровителя царских воинов, как, к 
примеру, в Понтийском царстве, властители которого поклонялись греко-иранско-
му Зевсу-Стратию9. Правда, в коммагенских царских надписях эпитет «Стратий» 
(«воинский») неизвестен.

Возможно, использование этой символики на халках Митридата было каким-
то образом навеяно принятием коммагенским царем титула «Каллиник» («по-
беждающий справедливо»), вероятно, после отражения набега парфян на приев-
фратские области около 90 г. до н.э.10 Царица Лаодика, жена Митридата I и мать 
Антиоха I, дочь селевкидского царя Антиоха VIII Грипа (согласно надписям Анти-
оха из Нимруд-Дага (OGIS.I.383–398)), была вынуждена обратиться к Антиоху X 
Евсебию Филопатору, династу Южной Сирии, одному из потомков Антиоха VIII, 
за помощью против парфян. Тот откликнулся на призыв, однако захватчиков оста-
новить не сумел, геройски пав в сражении (Jos. Ant. Jud. XIII. 13. 4). Передающий 
эти сведения Иосиф Флавий ничего не говорит о Митридате, что неудивительно, 
так как античные авторы вообще мало интересовались Коммагеной. Не описывает 
он и дальнейшие события, которые реконструируются лишь гипотетически. После 
гибели Антиоха X парфяне подошли к стенам Самосаты и осадили ее, но захва-
тить и разграбить город им не удалось, и они удалились восвояси. За такой успех 
Митридат и получил данную эпиклезу. Не менее очевидна и связь этого титула с 
Гераклом. Тот же эпитет использовался Селевком II и Митридатом I Парфянским. 

5  Кагаров 1913, 271–272.
6  Михалевич 1969, 302.
7  Борисов, Луконин 1963, 148, № 483–484.
8  Houghton, Lorber, Hoover 2002, 348.
9  Сапрыкин 2009, 49–56.
10  Дибвойз 2008, 60–61.
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Как считает А. Ханиотис, царей на один уровень с богами ставила безопасность, 
которую они обеспечивали, и прошлый или потенциальный получатели признава-
ли это, учреждая культ11. Говорит ли эпиклеза «Каллиник» о том, что ее носитель 
был обожествлен при жизни? Вопрос этот не имеет однозначного ответа. С одной 
стороны, принятие Митридатом титула «побеждающий справедливо» ставит его 
на один уровень с Гераклом, который, к тому же, являлся и сыном Зевса; после 
совершения двенадцати подвигов и своей смерти Геракл по воле Зевса был при-
числен к рангу бессмертных богов и попал на Олимп12. 

С другой стороны, скорее, коммагенскому царю могли быть приданы отдель-
ные черты Геракла как героя, побеждающего зло и состоящего под покровитель-
ством верховного божества. Уже Александр Македонский продекламировал свою 
божественную сущность в образе Геракла перед своими подданными, выступив 
в качестве его нового воплощения, что нашло отражение в памятниках искусства 
и монетах13. Это может служить одной из опор, на которой Антиох I, сын Ми-
тридата Каллиника, впоследствии построил централизованный государственный 
царский культ. Однако в любом случае это – только гипотеза.

Не менее показательны и изображения на реверсах обеих подгрупп халков 
Митридата I Коммагенского. Как уже говорилось, на реверсе одной из подгрупп 
прочеканен кадуцей греческого бога Гермеса – «доброго пастыря», по выражению 
Ф.Ф. Зелинского, божества, являющегося покровителем жизни на земле (еще с 
элевсинских мистерий)14; а на другой – финиковая пальма. Кадуцей Гермеса, к 
примеру, представлен на аверсе монет царя Пафлагонии Пилемена II (130–100 гг. 
до н.э.)15 и на серии оболов царя Парфии Фраата IV (37–4 гг. до н.э.)16. Можно по-
лагать, что Митридат I Коммагенский, Пилемен Пафлагонский и Фраат Парфян-
ский таким образом прокламировали свою связь с культом этого божества. Гер-
мес-Психопомп считался проводником душ умерших в Аид. Он был антиподом 
богов солнечного света, олицетворявших радость жизни и бессмертие владык. 
Гермес воспринимался как покровитель бессмертия царя в подземном царстве17. 

Что касается изображения финиковой пальмы на халках второй подгруппы, 
то оно, возможно, являлось атрибутом греческого бога справедливого миропоряд-
ка, солнечного света и солнца Аполлона18. Названное растение было напрямую 
связано с Аполлоном с острова Делос19. Правда, весьма сомнительно, что у ком-
магенских царей наличествовали религиозные связи с Делосом. Вероятно, фини-
ковая пальма появилась на коммагенских монетах в качестве распространенного 
символа Аполлона. 

Вполне можно предполагать, что в монетной символике обоих типов ревер-
сов халков Митридата I Коммагенского отразилась его приверженность к куль-
ту Аполлона-Гермеса, или Гелиоса-Гермеса, засвидетельствованного, в первую 

11  Ханиотис 2013, 126. Другая интерпретация: Обухов 2016, 67–85.
12  Зайцев 1991, 277–283.
13  Lange 1938, 40–41; Пичикян 1983, 80–90, рис. 1; Трофимова 2012, 115–154.
14  Зелинский 2010, 246; Новосадский 1887, 38; Тахо-Годи 1991, 292–293.
15  Callatay 1993, fi g. 1555–1556.
16  Bartolomaei 1926, taf. 10, 169.
17  Сапрыкин 2009, 93–94.
18  Wernicke 1897, 72; Harrison 1905, 3, 13; Токарев 1976, 401; Лосев 1991, 92–96.
19  Кагаров 1913, 129–130.
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очередь, в царском манифесте Антиоха I Теоса из местечка Арсамея-на-Евфрате: 
Ἥλιον Ἑρμῆν20. Культ этого божества фиксируется и по археологическому ма-
териалу из центров царского и династического культов в столице царства Само-
сате21, Софраз-Кее22 и Зевгме23 (др. Селевкия-на-Евфрате). 

Таким образом, иконография халков Митридата I Коммагенского типа орел-
кадуцей, орел-пальма отображает попытки этого царя придать своей особе, по 
крайней мере, героический статус, так какч о его обожествлении говорить вряд 
ли правомерно. Кроме того, если наши соображения верны, то следует констати-
ровать, что культ Гелиоса-Гермеса, или Аполлона-Гелиоса-Гермеса, функциони-
ровал и до эпохи Антиоха I, играя при этом немаловажную роль покровителя и 
защитника царской власти Митридата I Коммагенского.
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SOME COIN TYPES OF MITHRIDATES I CALLINICUS, THE KING OF 
COMMAGENE

Sergey V. Obukhov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
kornelitta@rambler.ru

Abstract. The author examines some depictions on a group of chalkoy of Mithridates I 
Callinicus (100–70 BC), the King of Commagene. The fi rst type is ‘caduceus of Hermes/eagle, 
holding a palm branch in his claws and a wreath in his beak’. The second one is a ‘date palm/
eagle’. The author supposes that the reverse type of the eagle with palm branch imitated the coins 
of Achaeus, the Seleucid dynast, who ruled in Asia Minor in 220–214 BC. The scholar believes 
the type of the eagle is associated with the worship of Zeus (Zeus-Oromazda) in Commagene 
during the Mithridates I’s rule. This cult of the offi cial royal ideology is to be linked with the 
Iranian tradition in Commagene that is indicated by the epigraphy of his son, Antiochus I. 
It seems likely that Mithridates, as well as fi rstly Achaeus, used in his coinage the symbols of 
his military successes in 90 BC, when the Parthians invaded Commagene were defeated. The 
author sure that the title «Callinicus» was also associated with the military symbolism, although 
there is another interpretation. Others coin types as the caduceus and date palm can emphasize 
the protection of Apollo-Hermes over the king. The inscriptions of Antiochus I record Apollo-
Hermes. Thus, Mithridates I Callinicus possibly tried to give his own person the heroic status, 
while there is no evidence of his deifi cation.

Keywords: Hellenism, Commagene, Mithridates I, coinage, coin types, cults of Zeus, 
Heracles, Hermes, Apollo-Hermes 


