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 Одним из самых интересных и активно изу-
чаемых периодов античной истории причерно-
морского региона является длительное царствова-
ние Митридата VI Евпатора Диониса (121–63 гг. 
до н.э.). Ученых привлекает как незаурядная лич-
ность этого великого врага Рима, так и события 
эпохи его правления, кардинально изменившие 
ситуацию не только на берегах Понта Эвксинско-
го, но и в Восточном Средиземноморье.  

Но эти вопросы уже достаточно хорошо изу-
чены [1, с. 74–116; 2, с. 114–133; 3; 4, с. 169–
255; 5, с. 106–205; 6; 7, с. 321–328; 8]. Нас же 
интересуют биографии лиц второго ряда – род-
ственников и сподвижников этого государя. А 
точнее, факты их участия в произошедших то-
гда событиях, прослеживаемые по нумизмати-
ческим данным. Дело в том, что на монетах 
Митридата VI Евпатора Диониса известно 
большое число монограмм1. Часть этих обозна-
чений практически общепринято2 считаются 
лигатурами имен царских чиновников [5, с. 82–
83, 114, 177; 6; 10, с. 34; 16, с. 186–188; 12,        
с. 68–71, рис. 2.7, 2.8; 13, с. 23, 28]. Однако они 
до сих пор не расшифрованы. Так что есть все 
основания полагать, что их прочтение, во-
первых, позволит прояснить роль второстепен-
ных исторических деятелей в событиях той 
эпохи и, во-вторых, даст возможность уточнить 
наши представления об их полномочиях в сис-
теме управления Понтийского государства.  

Как известно, после походов Диофанта (113–
111 гг. до н.э.) Северо-Восточное Причерномо-
рье вошло в состав Понтийского государства. 
Наместником стал Митридат Младший – стар-
ший сын и наследник понтийского царя [5,        
с. 176–177]. Как он правил на Боспоре, нам не 

известно3. Знаем только то, что при нем, а точ-
нее, в 85 г. до н.э., во время Первой войны с 
Римом, этот регион восстал и перестал выпла-
чивать дань4 понтийскому государю (Strabo. 
VII. IV. 6). Не ясно, какова была роль Митрида-
та Младшего в этих событиях. К сожалению, 
сохранившиеся письменные источники не со-
держат необходимой информации. Однако из-
вестно, что за столь серьезное упущение он не 
был наказан. Поводом для его опалы стало же-
лание жителей Колхиды получить себе царя, 
которым он и стал по воле Митридата VI Евпа-
тора Диониса. За это, по завершении Первой 
войны с Римом, отец обвинил сына в попытке 
узурпировать власть и казнил (App. Mithr. 64). 

Как видим, деятельность Митридата Млад-
шего в качестве наместника практически не от-
ражена на страницах сохранившихся письмен-
ных источников. Не ясно, как относилась к не-
му знать подвластных ему городов и племенных 
территорий. Однако сам факт приглашения 
Митридата Младшего на престол Колхиды го-
ворит о том, что его считали способным, дея-
тельным, справедливым и удачливым полити-
ком, лояльным как к греческому, так и к вар-
варскому населению управляемых территорий. 
В таком случае непонятно, почему жители Бос-
пора подняли при нем восстание. Ведь намест-
ник, для того чтобы утвердить свой статус, 
должен был участвовать, причем довольно ус-
пешно, в преодолении экономических трудно-
стей, проявившихся в управляемом им регионе 
во время Первой войны с Римом. Попытаемся 
уточнить канву событий правления Митридата 
Младшего, основываясь на данных нумизмати-
ки. При этом объектом исследования станут 
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монеты чекана полисов Северо-Восточного 
Причерноморья. 

Как уже было сказано выше, на монетах 
Митридатидов оттиснуты монограммы царских 
чиновников [5, с. 82–83, 114, 177; 6; 10, с. 34; 
12, с. 68–71, рис. 2.7, 2.8; 13, с. 23, 28; 16,           
с. 186–188]. Учитывая эти обстоятельства, обра-
тим внимание на дидрахмы чекана Пантикапея, 
Фанагории и Горгиппии понтийского периода 
(рис. 1, 1–3). Начнем с того, что они также од-
нотипны. На их аверсе выбит искусно выпол-
ненный бюст Диониса в плющевом венке, раз-
вернутый вправо. Такой же, что и на драхмах 
первого и третьего из вышеперечисленных 
эмиссионных центров полисной эмиссии. На 
реверсе, в венке, оттиснуты этниконы 
Παντικαπαιτw¤ν или Φαναγοριτw¤ν. Над этой ком-
позицией размещена монограмма .  

Штемпели для этих монет были изготовлены 
в Пантикапее, причем одним и тем же масте-
ром. Судим по стилистике передачи изображе-

ний и по почерку исполнения надписей. По 
мнению Т.Н. Смекаловой и Ю.Л. Дюкова, ди-
драхмы были изготовлены из низкопробного 
сплава, содержащего 40% меди [12, с. 63]. 

В тот же период времени была налажена 
эмиссия драхм чекана Пантикапея с бюстом 
Артемиды на аверсе и с фигурой пасущейся 
лани на реверсе5 (рис. 1, 4, 5). Об этом свиде-
тельствует как стилистика оформления монет, 
так и наличие на их оборотной стороне моно-
граммы . Они также низкопробны, как и 
дидрахмы6 [12, с. 63]. 

Обозначение  размещено не только на се-
ребре. Оно известно на крупной меди – оболах7 
(рис. 2, 1–3), а также на бронзовых тетрахалках8 
(рис. 2, 4–6). Эти монеты чеканили в Пантика-
пее (рис. 2, 1, 4), в Фанагории (рис. 2, 2, 5) и в 
Горгиппии (рис. 2, 3, 6). Они также однотипны. 
На аверсе оболов выбит бюст Мена-Фарнака [5,     
с. 147–149], облику которого придали черты 
лица понтийского государя [28, с. 281–317], а на 

 
Рис. 1. Серебро наместника Митридата Младшего:  

1–3 – дидрахмы городов Боспора, 4–5 – драхмы Пантикапея 
 

 
Рис. 2. Разменные монеты городов Боспора времен Митридата Младшего:  

1–3 – медные оболы; 4–6 – бронзовые тетрахалки 
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реверсе размещена фигура Диониса с тирсом в 
правой руке и с гроздью винограда в левой, у 
ног которого, слева, изображена пантера. По 
сторонам композиции размещен двухстрочный 
этникон. Правее ног Диониса оттиснута моно-
грамма  (рис. 2, 1–3). Столь же изящны и 
тетрахалки. На их лицевой стороне отчеканены 
бюсты Диониса в плющевом венке, такие же, 
как и на дидрахмах и драхмах с , а на реверсе 
выбит треножник, левее которого прислонен 
тирс. По сторонам композиции в две строки 
размещен этникон, а в нижней правой части 
поля размещена лигатура  (рис. 2, 4–6). 

Как видим, должностное лицо, использо-
вавшее монограмму , контролировало эмис-
сию не только серебра, но и разменной монеты 
из меди и бронзы9. Есть все основания полагать, 
что режим, установленный при нем на Боспоре, 
означал отмену привилегий, дарованных поли-
сам в первый период правления Митридата VI 
Евпатора Диониса. Учитывая важность этого 
обстоятельства, приступим к изучению моно-
граммы . 

Первым делом попробуем объяснить ее рас-
положение на монетах. Как видим, изучаемая 
лигатура не являлась основным элементом 
оформления. Напомним, что на дидрахмах она 
размещена на реверсе, причем над венком с на-
званием города (рис. 1, 1–3), на драхмах ее вы-
бивали также на оборотной стороне, выше или 
левее изображения пасущегося оленя (рис. 1, 4, 
5), на оболах (рис. 2, 1–3) – правее фигуры Дио-
ниса с пантерой, а на тетрахалках – правее тре-
ножника (рис. 2, 4–6). Наоборот, подчеркива-
лась ее вспомогательная, можно даже сказать – 
неполитическая роль10. Т.е. монограмма всегда 
выступала в качестве дополнительного элемен-
та оформления11. 

Вроде бы есть основания считать  эмис-
сионным символом. Однако это не так. Во-
первых, в нем не было необходимости. Дело в 
том, что монеты с монограммой , как и все 
боспорские выпуски этого периода, были вы-
пущены от имени гражданских общин местных 
полисов, причем этниконы на них прописаны 
полностью. Кроме того, сам факт наличия этой 
лигатуры на монетах различных центров не да-
ет нам оснований считать, что она могла ис-
пользоваться для выделения отдельной серии. 
Остается только полагать, что в ней могло быть 
зашифровано имя представителя царя, контро-
лирующего Пантикапей, Фанагорию и Горгип-
пию, т.е. являющегося царским наместником в 
Северо-Восточном Причерноморье. 

Последний тезис требует уточнения. Пояс-
ним, что монограмма  не известна на моне-
тах Херсонеса Таврического [16, с. 146–160, 

табл. XXXV–XXXVIII, 1–14; 19, с. 102–137,      
№ 623–917; 29, с. 3–88, табл. I–XIX; 30, с. 17–
93, 169, табл. I–XXI, 31; 32, с. 307–314; 33, с. 5–
31, табл. 1–26, 1–337a; 34, с. 7–99; 35, с. 252–
257]. Не встречается она и на выпусках полисов 
Северо-Западного и Западного Причерноморья 
[36–39]. Но эти регионы также были подкон-
трольны Митридату VI Евпатору Дионису [1, с. 
77–80; 5, с. 132–160; 40, с. 200–241]. По-
видимому, они не входили в сферу влияния 
царского чиновника, управлявшего Боспором. 
Следовательно, он управлял только полисами 
Северо-Восточного Причерноморья и окру-
жающей их территорией и, возможно, землями 
скифов, покоренных Диофантом12, но, в любом 
случае, не Херсонесом Таврическим13. Таким 
образом, у нас появилось основание очертить 
пределы сферы его компетенции, т.е. устано-
вить границы наместничества на Боспоре. При-
ходим к выводу, что правитель этого террито-
риального образования контролировал только 
Северо-Восточное Причерноморье. 

Чтобы проверить это предположение, попы-
таемся дешифровать саму монограмму . 
Начнем с того, что ее основным символом явля-
ется «». Его наклонные гасты вместе с распо-
ложенным выше треугольником образуют хо-
рошо узнаваемую «». Линия, соединяющая 
продольную составляющую этого символа и 
точку пересечения наклонных гаст «М» может 
быть истолкована как «». Правая вертикальная 
линия первого символа и примыкающий к ней 
полукруг образуют «». Получаем набор сим-
волов: «», «», «» и «». Причем с учетом 
правила прочтения блоковых монограмм, изло-
женных и обоснованных в [41, с. 37–51; 42,        
с. 105–112], эти буквы следует считать в сле-
дующем порядке: «», «», «» и «». Прихо-
дим к выводу, что в лигатуре  могло быть 
зашифровано Μιθριδάτης  – «Митридат». При-
чем у нас нет оснований считать, что это было 
упоминание о понтийском царе. Дело в том, что 
в монограмме  нет буквы, которую можно 
было бы трактовать как обозначение титула 
Митридата VI Евпатора Диониса. Речь идет о 
«», в которой можно видеть сокращение от 
непременного  – «царя» [43, с. 111–
130]. Не знаем мы и иного, одноименного поли-
тического деятеля, правящего на Боспоре и не 
имевшего отношения к Отанидам. Так что у нас 
есть все основания считать, что монеты с лига-
турой  могли быть выпущены в период наме-
стничества Митридата Младшего, причем от 
его имени. 

Основываясь на этом тезисе, попытаемся 
объяснить появление этих серий в обращении. 
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И сразу же заметим, что считаем эту задачу 
кардинально важной. Дело в том, что с 96 г. до 
н.э. в Понте была налажена массовая чеканка 
царского серебра, вытеснившего даже драхмы 
Амиса [5, с. 173]. Так что, на первый взгляд, 
потребности в региональной эмиссии неполно-
ценной монеты вроде бы не было. Однако это 
не так. Дело в том, что экономическое процве-
тание в Причерноморье продолжалось отнюдь 
не весь понтийский период. Региональная тор-
говля должна была периодически сокращаться в 
периоды конфликтов. К примеру, во время войн 
с Римом. Однако страны, подконтрольные Пон-
ту, не могли снизить свои отчисления центру. 
Напомним, что Боспор во время Первой войны 
с Римом должен был ежегодно отправлять царю 
180 тыс. медимнов хлеба и 200 талантов сереб-
ра (Strabo. VII. 4, 6; Memn. XIX. LIV). Очевид-
но, что в регионе должен был ощущаться ост-
рый дефицит полноценных платежных средств. 
И решить эту проблему местные власти могли, 
рассчитывая исключительно на собственные 
силы. В т.ч. и используя монетную регалию – 
выпуская Kriegsgeld14. Речь идет об описанных 
нами дидрахмах и драхмах с монограммой на-
местника Митридата Младшего. 

Итак, изучение боспорского нумизматиче-
ского материала понтийского периода позволя-
ет уточнить наши представления об истории 
региона во втор. пол. I в. до н.э., осветить наи-
менее изученные страницы ее. Так, есть все ос-
нования считать, что Митридат Младший про-
явил себя как дельный управленец и экономист. 
Судим по тому, что при нем города региона че-
канили однотипные серебряные, медные и 
бронзовые монеты. Это свидетельствует о том, 
что они находились под контролем единого 
центра. Полагаем, что Пантикапей, Фанагория и 
Горгиппия вошли в состав наместничества, воз-
главляемого Митридатом Младшим. Далее, 
правитель проводил продуманную экономиче-
скую политику. Основываемся на том, что тогда 
при нем не активно чеканили серебряную моне-
ту. Причем ее выпустили не только для финан-
сирования военных расходов. Дело в том, что 
отчисления в Понт увеличены не были (Strabo. 
VII. 4, 6; Memn. XIX. LIV). Есть все основания 
считать, что неполноценные дидрахмы и драх-
мы его чекана представляли собой деньги чрез-
вычайных обстоятельств, выпущенные для под-
держки рынка и насыщения его необходимым 
количеством платежных средств. 

Итак, изучение монет боспорского чекана пон-
тийского периода позволило по-новому, куда бо-
лее объективно изучить не только ситуацию в 
Северо-Восточном Причерноморье во втор. пол.    
I в. до н.э., но и осветить ключевые черты биогра-

фии одного из виднейших соратников Митридата 
VI Евпатора Диониса – его сына, наместника и 
наследника Митридата Младшего.  

Мы планируем продолжить наше исследова-
ние. Ставим перед собой цель дешифровать все 
монограммы на боспорских монетах понтий-
ского периода. Надеемся, что нам удастся уже в 
ближайшее время вынести результаты нашего 
исследования на научное обсуждение. 

 
Примечания 

 
1. Монограммы на монетах, выпущенных в Северо-

Восточном Причерноморье до завершения Первой вой-
ны с Римом, были собраны и опубликованы В.А. Ано-
хиным [9, табл. 40, 7, 13–21], К. В. Голенко [10, c. 34–
36], Ю.Л. Дюковым [11, с. 156–160], С.Ю. Сапрыкиным 
[5, с. 114], Т.Н. Смекаловой и Ю.Л. Дюковым [12, с. 68–
71, рис. 2.7, 2.8] и Н.А. Фроловой [13, с. 14–41]. Для 
освещения вопроса также крайне важны монография 
«L'histoire des guerres mithridatiques vue par les mon-
naies» [6] и статья «Coins and Archaeology: the (Mis)use 
of Mithridatic Coins for Chronological Purposes in the 
Bosporan Area» [14, p. 119–136] Ф. де Каллатая. В них 
нумизмат не только описал все монограммы на монетах 
Митридата VI Евпатора Диониса, но и установил об-
стоятельства их появления и уточнил периоды исполь-
зования [6; 14, p. 119–136]. В дальнейшем будем осно-
вываться на результатах этих исследований. 

2. Заметим, что В.А. Анохин атрибутировал их как 
дифференты боспорских эмиссионных центров и лига-
туру имени царя, а также сведения о представителях 
городов, финансировавших денежную эмиссию [9, 74–
76; 15. с. 105–108]. Отсутствие же подобных обозначе-
ний, по мнению ученого, свидетельствует о том, что 
выпуск денег шел на средства полиса [9, с. 75; 15,          
с. 108]. Однако Н.А. Фролова сочла необходимым ему 
возразить. По ее мнению, на боспорских монетах Мит-
ридата VI Евпатора Диониса размещали монограммы 
чиновников, ответственных за денежную эмиссию [13, 
с. 23, 28].  

3. Собственно, это обстоятельство и подвигло нас 
заняться изучением биографий сподвижников Митри-
дата VI Евпатора Диониса. 

4. Речь идет о 180 тыс. медимнов хлеба и о 200 та-
лантах серебра (Strabo. VII. 4, 6). 

5. Фотографии этих монет доступны на сайте bospo-
ran-kingdom.com [17, 18]. 

6. Мы отдаем себе отчет в том, что наш вывод мо-
жет быть взят под сомнение. Дело в том, что из столь 
же низкопробного сплава, содержавшего 40% меди [12, 
с. 63], были выбиты драхмы и гемидрахмы с изображе-
нием Диониса на лицевой стороне и тирса на оборот-
ной [9, с. 73, табл. 7, 190; 15, с. 105, рис. 27, 2; 19,           
с. 160–161, № 1112]. Это позволяет датировать их эмис-
сию Первой войной с Римом. И, в любом случае, их не 
могли выпускать одновременно с драхмами Пантика-
пея и Горгиппии с изображением Диониса на аверсе 
и бегущей лани и тирса на реверсе, как считают     
В.А. Анохин [9, с. 72; 15, с. 105; 19, с. 160–161,              
№ 1112], а также Т.Н. Смекалова и Ю.Л. Дюков [12,      
с. 63]. Однако на этих монетах отсутствует монограмма 
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 . Получается, что их эмиссию контролировали иные 
должностные лица. Действительно, на этих монетах 
чекана Пантикапея различима аббревиатура   [20; 21], 
в которой есть все основания разобрать ординарное 
πóλις – «полис» [22, с. 134–135, рис. 2, 2–4]. 

7. Их изображения опубликованы В.А. Анохиным 
[19, № 1119] и на сайте bosporan-kingdom.com [24, 25]. 

8. См. их фотографии на сайте bosporan-
kingdom.com [26–28]. 

9. Полагаем, что он мог заставить население при-
нимать и использовать в обращении по номиналу не-
полноценные дидрахмы и драхмы, а также оболы и 
тетрахалки наместнического чекана, представляющие 
собой деньги чрезвычайных обстоятельств. Считаем 
этот тезис кардинально важным и вернемся к нему в 
свое время.  

10. Собственно, то же можно сказать и о монограм-
мах на монетах Митридата VI Евпатора Диониса, вы-
пущенных в понтийских эмиссионных центрах [6]. 

11. Используем классификацию, разработанную 
А.Н. Зографом [16, с. 56–93]. 

12. Этот вопрос мы оставляем открытым. Дело в 
том, что скифские территории Юго-Западной Таврики 
могли управляться и из этого полиса. 

13. Как видим, появилась возможность проследить 
территориально-административное устройство владе-
ний Митридата VI Евпатора Диониса в Северном и 
Западном Причерноморье, основываясь на нумизмати-
ческих данных, а точнее, на прочтении монограмм на 
монетах региональных эмиссий. 

14. Полагаем, что использование этого термина, 
используемого для описания процессов обновления 
состава денежного обращения в периоды конфликтов 
Нового времени, а также Второй мировой войны, в 
данном случае вполне оправданно, т.к. позволяет 
точнее характеризовать боспорские эмиссии понтий-
ского периода. Есть все основания отнести к ним и 
анонимные оболы [10, с. 41–49; 44, с. 242–243; 12, с. 
73, 75, 80–82; 13, с. 25–41; 45, с. 291]. 
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THE HISTORY OF  BOSPORAN COINAGE DURING THE ERA OF MITHRIDATES THE YOUNGER 

 
M.M. Choref 

 
Our research focuses on the history of coinage in Bosporus in the reign of Mithradates VI Eupator Dionysius. 

Many highly artistic and same-type coin series with long inscriptions and various monograms were minted during this 
period. However, the meaning of the monograms is still not clear. As a result, the coins of Bosporus are still not confi-
dently attributed, and the results of their study are not used to explain the contentious issues in the region's history. To 
contribute to the solution to this problem, we present in this article the transcript of one of these monograms, which 
could be attributed to Mithradates the Younger. 
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