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Аннотация. В заметке рассматривается процесс появления новой разновидности ре-
верса пантикапейских гемиоболов середины V в. до н.э. типа «голова льва в фас/вдавлен-
ный квадрат, разделенный на четыре отсека; в двух отсеках по диагонали четырехлучевые 
звезды, в двух других – буквы П и А». Благодаря создателям сайта Каталог-архив «Монеты 
Боспора» появилась информация о существовании нескольких разновидностей подобных 
гемиоболов, позволяющая проследить эволюцию реверсного сюжета исходного варианта.

Ключевые слова: античная нумизматика Боспор Киммерийский, Пантикапей, монет-
ная чеканка, монетный тип, гемиоболы.

Прежде всего, мне хотелось бы выразить искреннюю признательность созда-
телям вебсайта Каталог-архив «Монеты Боспора»1, тщательный труд которых по 
сбору информации о монетных находках существенно расширяет возможности 
специалистов для изучения монетного дела Северного Причерноморья, в частно-
сти некоторых спорных вопросов нумизматики Боспора.

Серебряные монеты, о которых идет речь в настоящей заметке, типа «голова 
льва в фас/вдавленный квадрат, разделенный на четыре отсека; в двух отсеках, 
расположенных по диагонали, четырехлучевые звезды, в двух других – буквы П 
и А, расположенные под прямым углом друг к другу» (см. табл. I, 112) известны 
с конца XIX в.3 На данный момент их зарегистрировано 48 экземпляров, диаме-
тром от 6–10 мм и весом 0,14–0,48 г4. Номинал их определяется как гемиобол. 
Предварительно назовем их группой C.

Данные об авторе: Андрей Евгеньевич Терещенко – кандидат исторических наук, заведующий 
Отделом изучения истории дворцов Государственного Русского музея.

1  https://bosporan-kingdom.com/. 
2  Фотографии боспорских монет взяты из интернет-ресурса Каталог-архив «Монеты Боспора». 

См. https://bosporan-kingdom.com/. 
3  Гиль 1886, 22, № 37. Табл. III, 37.
4  Эти сведения содержатся в постоянно обновляемом корпусе боспорских монет VI–V вв. до 

н.э., составляемом мною для подобных целей с 2003 г.
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Удивительно, что в работах признанных авторитетов боспорской нумизмати-
ки А.Н. Зограф и Д.Б. Шелов данный тип гемиоболов вообще не упомянут, на-
верное, поэтому данные монеты долгие годы оставались вне поля зрения после-
дующих исследователей. Только в середине 1980-х гг. этот тип был вновь введен 
в научный оборот В.А. Анохиным. Нумизмат отнес это мелкое серебро к пантика-
пейской городской эмиссии и датировал его 450–438 г.5, а в более поздней работе 
– 437 г. до н.э.6 Н.А. Фролова также относила эти монетки к чеканке Пантикапея, 
но время их выпуска передвинула на вторую четверть V в. до н.э.7

О.Н. Мельников полагает, что этот тип чеканился «Аполлонийским монет-
ным союзом торгово-экономической конфедерации городов Боспора» в период 
с 470/468 по 465 гг. до н.э.8 В.Л. Строкин, активно поддерживающий гипотезу, 
что изначально Фанагории называлась Аполлонией (Боспорской?)9, утверждает, 
что на монетном дворе последней и чеканились данные гемиоболы10. Точной да-
тировки исследователь, к сожалению, нигде не предложил, но исходя из общего 
контекста его работ о боспорских монетах V в. до н.э., речь должна идти о первой 
половине второй четверти данного столетия11.

С моей стороны было выдвинуто предположение, что монеты этого типа вхо-
дили в пантикапейскую полисную серию, но не как основной, а дополнительный 
выпуск. Вероятно, потребность рынка в большем количестве мелких номиналов 
вынудила Пантикапей отчеканить дополнительную партию гемиоболов, а для 
удобства и ускорения работы штемпель оборотной стороны был вырезан без та-
блеток12. В данном случае подразумевается серия, обозначенная мной как Па-8. 
Ее составляют монеты типа:

Л.с.: Изображение головы льва в фас или муравья.
О.с.: Вдавленный квадрат с четырьмя таблетками, образующими флажковую 

свастику, закрученную по часовой стрелке; на двух таблетках – восьмилучевые 
(драхмы, тетробол, диоболы) или четырехлучевые (гемиоболы и тетартемории) 
звезды, двух других по диагонали – буквы П и А (табл. I, 1–4).

По мнению В.Л. Строкина, рассматриваемые гемиоболы представляют собой 
«несколько более ранний и притом самостоятельный выпуск»13 именно по отно-
шению к указанной серии. Она датируется исследователями 475–450 гг. до н.э.14, 
второй четвертью V в. до н.э.15, 450–438 гг. до н.э.16, серединой V в. до н.э.17, кон-
цом второй четверти V в. до н.э. (455–450 гг. до н.э.)18, 460–452 гг. до н.э.19

5  Анохин 1986, № 31. Табл. 1, 31.
6  Анохин 2011, № 976.
7  Frolova 2004, 26.
8  Мельников 2019, 32. Табл. 1, № 39. Рис. 1, 39.
9  Строкин 2014, 55. 
10  Строкин 2014, 17, рис. 4, 7.
11  Строкин 2010, 457–458.
12  Терещенко 2004, 43. 
13  Строкин 2010, 458.
14  Зограф 1951, 244, № 19, 20.
15  Шелов 1956, № 7.
16  Анохин 1986, № 29, 30/1.
17  Фролова 1996, 59–60.
18  Терещенко 2004, 47.
19  Мельников 2019, 32, табл. 1, № 33–36. Рис. 1, 33–36.
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Таблица I. Боспорские серебряные монеты середины V в. до н.э.
Пантикапей: 1 – драхма, ок. 455–450 гг. до н.э.; 2 – диобол, ок. 455–450 гг. до н.э.; 3 – ге-
миобол, ок. 455–450 гг. до н.э.; 4 – тетартеморий, ок. 455–450 гг. до н.э.; 5–8 – диобол, ок. 
454/3 гг.; 9 – гемиобол, группа A. Ок. 454/3 гг. до н.э.; 10 – гемиобол, группа B. Ок. 453 гг. 
до н.э.; 11 – гемиобол, группа C. Ок. 453–450 гг. до н.э.; 13 – гемиобол, ок. 450–446 гг. до 
н.э.; 14 – гемиобол, ок. 446–444 гг. до н.э.; 15 – гемиобол, ок. 444–442 гг. до н.э.
Аполлонийский(?) чекан: 12 – диобол, ок. 455–450 гг. до н.э.  
Panticapaeum: 1 – drachma, ca. 455–450 AD BC.; 2 – diobole, approx. 455–450 AD BC.; 3 – 
hemiobolus, approx. 455–450 AD BC.; 4 – tetratemorium, approx. 455–450 AD BC.; 5–8 – di-
obole, approx. 454/3; 9 – hemiobolus, group A. Approx. 454/3 BC.; 10 – hemiobolus, group B. 
Approx. 453 BC.; 11 – hemiobolus, group C. Approx. 453–450 BC.; 13 – hemiobolus, approx. 
450–446 BC.; 14 – hemiobolus, approx. 446–444 BC.; 15 – hemiobolus, approx. 444–442 BC.
Apollonian(?) coinage: 12 – diobole, ca. 455–450 AD BC.

В настоящее время, благодаря создателям сайта Каталог-архив «Монеты Бо-
спора», появились новые материалы, на основе которых можно, как мне пред-
ставляется, решить проблему принадлежности рассматриваемых гемиоболов и их 
относительной хронологии.

Отправной точкой исследования выступает серия Па-8. Среди входящих в нее 
гемиоболов (зафиксировано 30 экз. диаметром 6–8,5 мм и весом 0,17–0,40 г) при-
сутствует особая разновидность, представленная тремя экземплярами20, на ревер-
се которых еще достаточно хорошо различимые таблетки связываются в центре 

20  См. https://bosporan-kingdom.com/000-2128/.
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не прямым, а косым крестом, а П представлена ретроградно –  (табл. I, 1, 9). 
Обозначим эту разновидность как группу A.

О.Н. Мельников первым обратил внимание на эти особенности типа, сочтя 
такие монеты отдельным выпуском и датировав их 462–461 гг. до н.э.21 Кроме 
того, он, руководствуясь, вероятно, только одним признаком – ретроградной П, 
включил в этот выпуск и специфический подтип диоболов «голова льва/противо-
часовая флажковая свастика, на двух таблетках четырехлучевые звезды, на двух 
других – А и  (табл. I, 1, 12). Тем не менее какими бы причинами ни руковод-
ствовался О.Н. Мельников, он, на мой взгляд, совершает ошибку, трактуя нумиз-
матический материал подобным образом.

Дело в том, что среди известных мне 64-х диоболов серии Па-8 (диаметр 
11–15 мм, вес 1,01–1,61 г) имеются экземпляры, гораздо лучше подходящие под 
метрологию гемиоболов группы A. Как можно видеть на представленных здесь 
старших номиналах, в центре реверса также присутствует косой крест, связую-
щий таблетки бывшей флажковой свастики, и ретроградное  (табл. I, 1, 6–9). 
Именно они вместе с гемиоболами образуют особую группу среди остальных мо-
нет, однако выделять их в отдельную серию и тем более удревнять их выпуск 
представляется совершенно бесперспективным.

Почву для такого вывода дает появление информации об уникальной моне-
те типа «голова льва в фас/вдавленный квадрат, разделенный на четыре отсека, 
в двух – четырехлучевые звезды, двух других по диагонали – А и , (табл. I, 10). 
Отметим, что в отсеках видны слабые контуры таблеток. К сожалению, гемиобол 
(диаметр – 8 мм, вес – 0,37 г) этого вида известен пока лишь в единственном эк-
земпляре; тем не менее нет никаких сомнений, что именно эта разновидность яв-
ляется связующим звеном22 между гемиоболами групп A и C. Отсюда эту монету 
твердо можно отнести к «срединной» группе B в составе серии Па-8. Таким обра-
зом, по-видимому, впервые предстает достаточно связная картина возникновения 
нового боспорского монетного типа V в. до н. э.

Отсутствие среди старших номиналов серии Па-8 экземпляров, соответству-
ющих типу реверса гемиоболов групп B и C, позволяет более уверенно считать 
последние своего рода «подчеканкой», вызванной, скорее всего, нехваткой мел-
ких номиналов. На это указывает и внешний вид оборотной стороны гемиобо-
лов группы C: по сравнению с изначальным вариантом налицо явное упрощение 
сюжета (табл. I, 3 и 11). Вероятно, это было сделано для облегчения и ускорения 
процесса изготовления штемпеля.

Чрезвычайно показательно, что новый дизайн не получил дальнейшего раз-
вития в пантикапейском монетном деле. Гемиоболы следующих серий снова де-
монстрируют флажковую свастику и буквы на таблетках (табл. I, 13, 14). Только во 
второй половине 440-х гг. до н.э. реверсный рисунок стал выполняться на гладком 
монетном поле (табл. I, 15). Все это служит косвенным подтверждением особого, 
по-видимому, «чрезвычайного» характера выпуска гемиоболов группы C.

Однако все вышесказанное относится только к пантикапейской городской 
чеканке. Аполлонийские выпуски (т.е. монеты с легендами А–П, А–П–О–Λ) че-

21  Мельников 2019, 32, табл. 1, № 31. Рис. 1, 31. 
22  Именно в таком ключе его рассматривают издатели этой монеты. См. https://bosporan-kingdom.

com/031-2204/1.html.
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канились с соблюдением несколько иных правил развития монетной типологии. 
Впрочем, это сюжет отдельного исследования. Итак, подведем итоги.

Во-первых, гемиоболы типа «голова льва в фас/вдавленный квадрат, разде-
ленный на четыре отсека, в двух – четырехлучевые звезды, двух других – П и А 
(альфа развернута на 90º)» (табл. I, 11) входят в состав серии Па-8, являющейся 
продукцией пантикапейского монетного двора, и представляют собой полисную 
чеканку.

Во-вторых, время выпуска этого типа приходится, по-видимому, приблизи-
тельно на 453–450 гг. до н.э. Поскольку чеканка серии Па-8 осущетвлялась при-
мерно в 455–450 гг. до н.э., при этом гемиоболов изначального типа, как говори-
лось выше, известно 27 экз. (за вычетом трех экземпляров группы B), а гемиоболов 
группы C – 48 экз., то вполне логично разместить их выпуск на вторую половину 
указанного периода. Группы A и B, учитывая их количественный состав, можно 
датировать 454/3 и 453 гг. до н. э. соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

Анохин, В.А. 1986: Монетное дело Боспора. Киев.
Анохин, В.А. 2011: Античные монеты Северного Причерноморья. Каталог. Киев.
Зограф, А.Н. 1951: Античные монеты (МИА 16). М.–Л.
Мельников, О.Н. 2019: Монетное дело Боспора в свете хроники Диодора Сицилийского. 

Stratum plus 6, 17–62.
Строкин, В.Л. 2010: Монеты с поселения Голубицкая 2. Древности Боспора 14, 451–467.
Строкин, В.Л. 2014: Античные загадки Черного моря. Saarbrücken.
Терещенко, А.Е. 2004: Автономная чеканка полисов Боспора Киммерийского VI–V в. 

до н.э. Дисс… канд. ист. наук. Санкт-Петербург.
Терещенко, А.Е. 2013: «Аполлонийская» чеканка на Боспоре Киммерийском. В поисках 

эмитента. Боспорский феномен: Греки и варвары на евразийском перекрестке. СПб, 
44–52.

Шелов, Д.Б. 1956: Монетное дело Боспора VI–II вв. до н.э. М.
Giel, C. 1886: Kleine Beiträge zur antiken Numismatik Südrußlands. Moskau.
Frolova, N.A. 2004: Die frühe Münzprägung vom Kimmerischen Bosporos (Mitte 6. bis Anfang 

4. Jh. v. Chr.). Berlin.

REFERENCES

Anokhin, V.A. 1986: Monetnoe delo Bospora [The Bosporan Coinage]. Kiev.
Anokhin, V.A. 2011: Antichnye monety Severnogo Prichernomor’ya. Katalog [Ancient coins of 

the Northern Black Sea Region. Catalogue]. Kiev.
Frolova, N.A. 2004: Die frühe Münzprägung vom Kimmerischen Bosporos (Mitte 6. bis 

Anfang 4. Jh. v. Chr.). Berlin.
Giel, C. 1886: Kleine Beiträge zur antiken Numismatik Südrußlands. Moskau.
Melnikov, O.N. 2019: Monetnoe delo Bospora v svete khroniki Diodora Siciliyskogo [Bosporan 

coinage in a view of the Chronicle of Diodorus Siculus]. Stratum plus 6, 17–62.
Shelov, D.B. 1956: Monetnoe delo Bospora VI–II vv. do n.e. [The Bosporan Coinage in 6th – 2nd 

centuries BC]. Moscow.
Strokin, V.L. 2014: Antichnye zagadki Chornogo morya [The Ancient secrets of the Black Sea]. 

Saarbrücken.



92 ТЕРЕЩЕНКО

Strokin, V.L. 2010: Monety s poseleniya Golubickanya 2 [The Coins from the Golubitskaya 2 
Settlement]. Drevnosti Bospora [The Antiquities of Bosporus] 14, 451–467.

Tereshchenko, A.E. 2004: Avtonomnaya chekanka polisov Bospora Kimmeriyskogo VI–V vv. 
do n.e. [Autonomic coinage of the Cimmerian Bosporus in the 6th – 5th century BC]. PhD 
Thesis. Saint Petersburg.

Tereshhenko, A.E. 2013: “Apolloniyskaya” chekanka na Bospore Kimmeriyskom. V poiskakh 
emitenta [The possible issuer of so-called “Apollonian” coins in the Cimmerian Bosporus]. 
Bosporskiy fenomen: Greki i varvary na evraziyskom perekrestke [The Bosporan 
Phenomenon: The Greeks and the barbarians at the crossroads between Asia and Europe. 
Proceedings of the International Conference]. Sankt Petersburg, 44–52.

Zograf, A.N. 1951: Antichnye monety [Ancient Coinage] (Materialy i issledovaniya po arkheologii 
SSSR [Materials and Studies on Archaeology of USSR 16]). Moscow–Leningrad.
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Abstract. The author analyses a new type of reverse of the Panticapaean hemiobols 
dated back to the mid-5th century BC. Due to the diligent work of the curators of the web-site 
Catalogue-Archive “The Coins of Bosporus” (http://bosporan-kingdom.com) it got possible to 
fi nd out that some variations of the coin type existed and to investigate the gradual evolution of 
the earliest version.
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