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 Уже не первое поколение ученых-
антиковедов интересуется проблемой суще-
ствования государства эллинистического типа в 
III–II вв. до н.э. на Боспоре при поздних 
Спартокидах1 [2, c. 90–115; 3, c. 74–79; 4, c. 95–
132; 1; 5, c. 193]. О некоторых из боспорских 
государей этого времени мы имеем очень скуд-
ные сведения, поскольку единственными ис-
точниками информации о них являются нумиз-
матические и эпиграфические материалы. Од-
ним из таких правителей был Гигиэнонт. Един-
ственными источниками информации о Ги-
гиэнонте являются редкие монеты его чекана2 
[4, c. 9–14; 9, c. 61–62, 142, № 148–150, табл. 5, 
148–150; 10, c. 89–90, рис. 9; 11, c. 182–183, № 
1275–1277; 7, c. 137–165; 12, c. 61–66; 13, c. 
381–385; 14,         c. 280–283; 1, c. 78–85; 6, c. 71–
83, рис. 1] (рис. 1), а также керамические клейма3 
[1, c. 79; 10, c. 208, № 142, 143, рис. 62,142,143; 
16, № 1267–1275; 15, c. 337, № 1876–1895, 
1896–1939; 17, c. 129, № 54–58; 18, c, 185, № 95; 
19, c. 86–87, 134,          № 2713–2788; 20, с. 156, № 
71; 21, с. 35, рис. 2] (рис. 2), известные давно. 
Да, на них оттиснуты надписи. Но они немного-
словны. Кроме монограмм  и , известных 
исключительно на монетах из драгоценных ме-
таллов (рис. 1, 1–3), на бронзах и керамических 
клеймах Гигиэнонта размещена лишь двух-
строчная надпись ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ 
– «Архонта Гигиэнонта». Очевидно, что этого 
мало для освещения истории правления этого 
государя. 

Однако информация для размышления все 
же есть. Относительно происхождения имени, 
нет сомнения, что Гигиэнонт был эллином. Ос-
нованием для такого утверждения является со-
звучие имени  JYγιαíνοντος  понятию ̔υγíεια – 
«здоровье». Соответственно, дочь Асклепия 
звали JYγíεια или JYγιεíη. Собственно, имя 

JYγιαíνοντος следует переводить с греческого на 
русский как «здравый». 

Для определения ареала использования этого 
имени необходимо учесть тот факт, что на тер-
риториях, населенных древними греками, была 
найдена 21 разновременная надпись, каждая из 
которых содержит это и созвучные имена. Че-
тыре из них происходят из Аттики, шесть – из 
Фракии и Дунайского региона, семь – из Север-
ного Причерноморья, две обнаружены на Эгей-
ских островах, в т.ч. и на Эвбее, ещё две – в 
Малой Азии [22]. Так что ареал распростране-
ния имени  JYγιαíνοντος был достаточно ши-
рок4. Примечательно, что древнейшие (IV в. до 
н.э.) и позднейшие (IV в. н.э.) из этих текстов 
были найдены в Аттике [22]. Очевидно, Ги-
гиэнонт был ионийцем, о чём свидетельствует и 
распространенность его имени на Боспоре [23, 
c. 9, 10, № 6A, рис. 6; 24, № 97, 291, 300, 559, 
1023; 25, с. 637–646, рис. 56, 60а].  

Далее, архонт Гигиэнонт принадлежал к 
высшей знати, на что указывают его портреты 
на монетах5 (рис. 1). У него полное, можно даже 
сказать – одутловатое, но в то же время холеное 
лицо пожилого человека и надменный взгляд, 
говорящий о том, что он не только жил в холе и 
в неге, но и привык повелевать. Скорее всего, 
Гигиэнонт принадлежал к элите боспорского 
общества, причем по праву рождения.  

Однако он не был только придворным. 
Вполне возможно, что Гигиэнонт проявил себя 
на военном поприще. Об этом свидетельствует 
изображение скачущего влево всадника в разве-
вающемся коротком плаще с дротиком напере-
вес на реверсе его драхм6 (рис. 1, 2, 3). Вернее 
всего, Гигиэнонт одержал важную победу [28,    
c. 124; 32, c. 184–185]. Вполне возможно, что он 
разгромил сатархов [4, c. 22]. 

УДК 94 (395) 

К ИСТОРИИ ПРАВЛЕНИЯ АРХОНТА ГИГИЭНОНТА 

 2017 г.        М.М. Чореф   

Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск  

choref@yandex.ru 

Поступила в редакцию  01.11.2017 

Уточнены представления о государстве эллинистического типа на Боспоре. Изучены археологиче-
ские и нумизматические артефакты, сохранившиеся от периода правления архонта Гигиэнонта: керами-
ческие клейма, золотые и серебряные монеты с надписью ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ, а также бронзо-
вый тетрахалк с легендой ΥΓΙΑ. Полагаю, что Гигиэнонт был регентом при Перисаде V. 

 
Ключевые слова: Боспорское государство, история, нумизматика, эпиграфика, Гигиэнонт. 

История 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2017, № 6, с. 62–72 



 
К истории правления архонта Гигиэнонта 

 

 

63

Есть основания провести аналогию между Ги-
гиэнонтом и Асандром [33, c. 456–487; 34, c. 119–
124]. По всей видимости, они оба достигли вер-
ховной власти в Боспорском государстве благода-
ря удачно проведенным военным кампаниям7.  

Но не только это обстоятельство поспособ-
ствовало возвышению Гигиэнонта. Ведь он стал 
правителем только на склоне лет. И вряд ли 
полководцы, пусть даже и победоносные, живут 
в столь явной неге. Складывается впечатление, 
что Гигиэнонт принадлежал к ближнему кругу 
прежних государей, возможно, что он был их 
родственником.  

Но, в любом случае, Гигиэнонт не имел прав 
на престол по праву рождения. Иначе бы он 
взошел на него значительно раньше. Так что 
ему пришлось легализовать достигнутое на 
склоне лет исключительное положение. И он 
уделял этому вопросу большое внимание. Об 
этом говорит оформление реверса его статеров. 
На них выбито изображение Афины, сидящей 
на троне, к которому прислонены копье и щит, и 
держащей в правой руке фигурку Ники (рис. 1, 1). 
Этот факт крайне интересен. Дело в том, что на 
Боспоре не существовало государственного 
культа Афины. Она почиталась как второсте-
пенное божество [35, c. 165–166]. Причем следы 
поклонения ей прослеживаются в основном по 
монетам8 [35, c. 166], что не случайно. Хотя на 
Боспоре почитали Аполлона, Афродиту и Де-
метру [35, c. 131–150], однако не зря эллины 
присвоили Афине эпитет Πολιάς – «Градодер-
жица, покровительница городов и государств». 
К ней обращались в трудные периоды истории в 
поиске защиты от внешних врагов: скифов и 
сарматов [35, c. 166]. 

Но в такой ипостаси ее почитали не только 
на Боспоре. Схожая композиция размещалась на 
прижизненных и посмертных золотых и серебря-

ных монетах Лисимаха (285–281 гг. до н.э.) [36], 
что также не случайно. Ведь этот государь вое-
вал с прочими диадохами и, следовательно, 
нуждался в божественной защите.  

Но выпуски Гигиэнонта не следует считать 
ординарными репликами золотых незадачливо-
го царя Македонии и Фракии. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно обратить внимание на 
аверс изучаемой монеты (рис. 1, 1). На лицевых 
сторонах статеров, выпущенных от имени Ли-
симаха, выбивали бюст Александра III Велико-
го (336–323 гг. до н.э.) с хорошо заметным ба-
раньим рогом над правым ухом9. Но на аверсе 
золота Гигиэнонта мы этого не наблюдаем (рис. 1, 
1). Как уже было отмечено, на лицевой стороне 
его монет из драгоценного металла отчеканива-
ли портрет правящего государя. Следовательно, 
у нас нет оснований считать изучаемый золотой 
ординарной репликой македонского статера. 

К слову, не только на Боспоре чеканили мо-
неты с изображениями правителя на аверсе и 
сидящей на троне Афины на реверсе. Так, в 
Пергаме при Атталидах выпускали аналогично 
оформленные тетрадрахмы аттического веса 
[37, S. 7–15, Taf. II, 1–13,15, III, 4]. Причем без 
надписи ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ – «Царя Ли-
симаха» на оборотной стороне. Вместо нее от-
тискивали ΦIΛETAIΡOY – «Филитера», что 
также не случайно. Дело в том, что Пергамское 
государство образовалось в результате восста-
ния против Лисимаха, проводившего в послед-
ний период своего царствования проптолемеев-
скую политику10, неприемлемую для элиты Ма-
лой Азии (Paus. I. 10. 4). Похоже, что изображе-
ние Афины на монетах Пергама появилось по 
той же причине. Богиня должна была защитить 
Филитера (283–263 гг. до н.э.) от Лисимаха. На 
серьезность опасности указывает то, что первый 

 
Рис. 1. Монеты архонта Гигиэнонта: 1 – статер; 2, 3 – драхмы; 4 – тетрахалк 
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из Аталлидов декларировал свою лояльность по 
отношению к врагам Птолемеев – Селевкидам11 
[32, c. 49–51]. 

Примечательно и размещение на оборотных 
сторонах пергамских монет легенды 
ΦIΛETAIΡOY, не содержащей какого-либо ука-
зания на титул или занимаемую должность пра-
вителя. Этот факт вполне объясним, поскольку 
Филитер не был ни царем, ни полисным маги-
стратом. Он был тираном – правителем Пергама 
и долины [38, c. 49–51]. Именно поэтому пре-
емники Филитера выпускали монеты с его 
портретом на аверсе и с именем на реверсе [37, 
Taf. II, 1–13, 15, III, 4], тем самым декларируя 
верность его политической линии.  

Очевидно, что по той же причине Гигиэнонт 
выпустил свои золотые и серебряные монеты 
(рис. 1, 1–3). Ему было важно заявить о своем 
суверенитете, причем не в качестве городского 
магистрата. Без сомнения, в тексте ΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ нет оснований видеть указание 
на занимаемую им полисную должность в Панти-
капее или в каком-либо ином городе Боспорского 
государства, т.к. денежной эмиссией в античных 
городах Северного Причерноморья, как правило, 
ведали первые архонты, являвшиеся эпонимами 
[39, c. 50]. Однако Гигиэнонт, судя по легендам 
его монет и надписям на керамических клеймах, 
был просто архонтом, без уточнения сферы ком-
петенции. Следовательно, он был правителем все-
го государства, а не только его части, называемой 
Боспором12.  

На основании результатов изучения посвя-
тительной надписи Теопронида, сына Мегакла 
(рис. 3), датируемой временами Левкона I 
(389/388–349/348 гг. до н.э.), а точнее, рубежом 
первой и второй четверти IV в. до н.э. [40,          
c. 103] из Нимфея [40, c. 99–121], точка зрения 
Ю.Г. Виноградова, заключившего, что при 
Спартокидах термин «архонт» имел значение 
«правящий» (не исключая при этом связи с по-
лисной магистратурой), представляется убеди-
тельной [41, c. 410–414].  

Как нельзя лучше убеждает в верности этой 
трактовки слова a[ρχων следующее обстоятель-
ство – Гигиэнонт обладал монетной регалией 
(рис. 1). Но в Боспорском государстве право на 
денежную эмиссию имели, как правило, общи-
ны городов, их объединения и, возможно, хра-
мы, а со времен Левкона II13 (240–220 гг. до 
н.э.) – цари [9; 10; 11, c. 138–309, № 918–2203; 
42; 43]. Причем монеты Гигиэнонта не могли 
быть выпущены до правления упомянутого гос-
ударя. Заметим, что его первая царская эмиссия 
в Боспорском государстве была представлена 
только бронзами [9, c. 141, № 134–136, табл. 4, 
134–136; 10, c. 87–89, рис. 20, 1–2; 11,   c. 182–

183, № 1267–1269]. Выпуск же денег из драго-
ценных металлов мог начаться позже, по за-
вершении денежного кризиса III–II вв. до н.э. 
Следовательно, Гигиэнонт был суверенным 
правителем, причем претендовавшим на более 
высокий статус14, чем занимал Левкон II. 

Но вернемся к титулу Гигиэнонта. Он по-
вторно, причем с уточнением сферы влияния, 
появился на золоте и бронзах15 архонта Асандра 
(48/47–19/18 гг. до н.э.) [9, c. 77–79, 146–147,    
№ 221–225, табл. 9, 221–225; 10, c. 117–120, 
рис. 29, 1–3; 11, c. 188–189, № 1312–1317; 42,   
c. 14–23, 165–167, 175, табл. Ia, 1–4, IIIa, 11a, 
11b; 45, c. 17–19, 30–41, табл. I, 1–4, IV–Va; 33, 
c. 456–487; 34, c. 119–124]. Этот пример вполне 
показателен, поскольку Асандр узурпировал 
власть16. А значит, выпуск монет от имени ар-
хонта Гигиэнонта может быть столь же приме-
чательным17. Так что проследить события его 
правления, выявить их причины и установить 
последствия – крайне важно и интересно для 
любого историка.  

Отметим, что в настоящее время существует 
несколько объяснений факта денежной эмиссии 
от имени архонта Гигиэнонта. Приведем их в 
хронологическом порядке. 

Так, П.О. Бурачков допустил, что этот исто-
рический деятель был архонтом Агриппии [46, 
c. 24]. Исследователь основывался на своем 
прочтении монограммы , в которой он разо-
брал первые символы названия этого города: 
«Α» и «Γ»18 [46, c. 24]. 

В свою очередь, К. Брандис и Т. Рейнах до-
пускали, что Гигиэнонт мог быть руководите-
лем восстания против Митридата VI Евпатора 
Диониса (121–63 гг. до н.э.) [47, S. 775; 48,       
S. 184, 296]. Действительно, наличие в легенде 
реверса слова ΑΡΧΟΝΤΟΣ нуждается в объяс-
нении. Вполне допустимо, что Гигиэнонт, по 
аналогии с Асандром, действовал во второй по-
ловине I в. до н.э. [47, S. 775; 48, S. 184, 296]. 
Однако стилистика монет этих правителей 
столь различна, что нет никаких оснований счи-
тать их выпущенными одновременно. Кроме 
того, как уже было указано, Асандр был архон-
том Боспора, а Гигиэнонт – архонтом без уточ-
нения зоны влияния. Да и не сохранились упо-
минания о Гигиэнонте – вожде пантикапейцев, 
восставших против понтийского владычества19 
[47, S. 775; 48, S. 184, 296]. При этом сам факт 
наличия многочисленных клейм с его именем 
на черепице (рис. 2) говорит о том, что он пра-
вил довольно долго. 

Не удивительно, что эти точки зрения не по-
лучили поддержки в научных кругах. В резуль-
тате А.В. Орешниковым и В.В. Шкорпилом был 
сформулирован тезис, что Гигиэнонт был од-
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ним из младших представителей династии 
Спартокидов, вследствие этого не имевшим 
права на царский титул, но, тем не менее, до-
стигнувшим верховной власти [48, c. 36–42; 49, 
c. 41; 21, c. 62–91]. Так ученые объяснили фак-
ты выпуска им монет и наложения клейм с его 
именем на черепицу. Однако с ними не согла-
сился М.И. Ростовцев. Ученый полагал, что Ги-
гиэнонт мог быть предводителем граждан Пан-
тикапея, боровшихся с тиранией Спартокидов 
[50, c. 102]. Тем самым он попытался реаними-
ровать гипотезу Т. Рейнаха и К.Г. Брандиса [47, 
S. 775; 48, S. 184, 296].  

Заметим, что у нас нет оснований видеть в 
Гигиэнонте борца с тиранией. Ведь, судя по 
изображениям на его монетах, он был аристо-
кратом, а не вождем демоса. Не удивительно, 
что В.А. Анохин принял точку зрения А.В. Ореш-
никова и В.В. Шкорпила. Ученый заключил, что 
Гигиэнонт выпустил монеты в качестве принца-
консорта – мужа Алкатое20, вдовы Спартока IV 
(245–225 гг. до н.э.) и Левкона II (225–215 гг. до 
н.э.) [9, c. 67–68; 10, c. 89]. 

Однако прийти к единому мнению ученым 
было довольно трудно. Ведь, как уже отмечено, 
кроме монет и клейм никаких подтверждений 
архонтата Гигиэнонта не сохранилось. Причем 
иконографический анализ изображений на зо-
лоте, серебре и бронзе Гигиэнонта до настояще-
го времени не проводился. Так что не стоит 
удивляться, что до сих пор нет точных данных о 
времени его правления.  

На данный момент бытуют две точки зрения 
по этому вопросу. Обе они были выработаны в 

начале XX в. Первую из них предложил          
А.В. Орешников [49, c. 37, рис. 2]. Он допустил, 
что статеры Гигиэнонта могли быть выпущены 
«в половине II века»21 [49, c. 36–40]. Его точку 
зрения принял А. Вернер [51, S. 432]. В свою 
очередь, П.О. Карышковский, учитывая резуль-
таты исследования А. Сейрига статеров Визан-
тия [52, p. 9–10; 53, p. 183–199, pl. 23, 4, 7–10, 
13, 17; 54, p. 42–44], допустил, что золотые Ги-
гиэнонта не могли быть выпущены ранее II в. 
до н.э. [55, c. 20]. Основываясь на выводах этих 
ученых, Н.А. Фролова заключила, что Ги-
гиэнонт находился у власти в 165–150 гг. до н.э. 
[6, c. 83]. 

Иную точку зрения высказал В.В. Шкорпил. 
Он полагал, что Гигиэнонт правил в III в. до н.э. 
[21, c. 38]. Примечательно, что А.В. Орешников 
со временем пришел к такому же выводу22 [56, 
c. 41]. Такого же мнения придерживались      
А.Н. Зограф [57, c. 184], В.Ф. Гайдукевич [2,     
c. 78], Б.Н. Граков [16, c. 287] и Д.Б. Шелов [32, 
c. 186, 194–195]. К такому же выводу пришел и 
В.А. Анохин. Ученый не только принял эту 
точку зрения, но и счел возможным ее уточ-
нить. Он изначально допустил, что Гигиэнонт 
находился у власти в 210–200 гг. до н.э. [9,        
c. 68, 142, № 148–150]. Позже ученый пришел к 
выводу23, что этот государь правил в 215–       
205 гг. до н.э. [10, c. 89, рис. 21]. Последней 
точки зрения ученый придерживался на момент 
составления своего каталога «Античные монеты 
Северного Причерноморья» [11, c. 182–183,        
№ 1275–1277].  

 
Рис. 2. Керамические клейма архонта Гигиэнонта 

 

 
Рис. 3. Посвятительная надпись Теопронида, сына Мегакла из Нимфея 
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Однако результаты этих нумизматических 
исследований достаточно умозрительны. А 
позднейшие из них во многом основывались на 
выводах А. Сейрига, сделанных в результате 
изучения реплик золота и серебра Лисимаха 
чекана Византия [53, p. 183–199, pl. 23, 4, 7–10, 
13, 17], в нашем случае – неприменимых. Нами 
уже отмечено, что выпуски Гигиэнонта нет ос-
нований считать подражаниями золоту и сереб-
ру с именем этого македонского государя. Так что 
для их датировки следует задействовать местные, 
боспорские источники исторической информа-
ции. В первую очередь – археологические.  

Эта идея отнюдь не нова и была использова-
на Е.А. Молевым, Н.А. Фроловой и Е.С. Столя-
рик. Они акцентировали свое внимание на изу-
чении керамических клейм с надписью 
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ, т.к. еще в 1910 г. 
В.В. Шкорпил обнаружил в Керчи гробницу, 
сложенную из десяти плоских боспорских чере-
пиц, на верхней стороне которых оттиснуто это 
клеймо [58, p. 65]. В захоронении была найдена 
чернолаковая гидрия из серой глины с тремя 
ручками: двумя маленькими и одной большой в 
форме Пана, изображающего Приапа, нижняя 
половина которого обнажена [6, рис. 1, 1]. Та-
кой же сосуд происходит из Артюховского кур-
гана [6, рис. 2]. Керамические изделия с такими 
витыми ручками могли изготавливать на Боспо-
ре в конце 40-х – начале 20-х гг. II в. до н.э. [6, 
c. 81]. Е.А. Молев полагает, что закрытые ком-
плексы с такими сосудами можно датировать 
140–125 гг. до н.э. [4, c. 82].  

Не противоречат такому выводу и результа-
ты эпиграфического изучения надписей Ги-
гиэнонта на клеймах. Ведь тому же периоду 
времени было характерно чередование прямых 
(на калиптерах) и ломаных (на соленах) попереч-
ных гаст «Α». Точнее, оно свойственно текстам 
150–140 гг. до н.э. [9, c. 143, № 169, табл. 5, 169].  

Обратим внимание на прочие, дополнитель-
ные элементы оформления монет из драгоцен-
ных металлов. Начнем с монограмм  и . 
Важно, что они блоковые. Их прочтение начи-
нается с выделения основного, образующего  
символа – самого крупного и хорошо заметного, 
к которому крепятся все остальные буквы. Они 
выделяются в результате ее разбора сверху 

вниз. Применим это правило при прочтении 
аббревиатур  и . 

Очевидно, что основным символом первой 
из них является «Η». К ее поперечной гасте 
крепится «Δ». Получаем буквосочетание «ΗΔ». 
Вторая монограмма столь же проста. Самый 
заметный, по-видимому, образующий ее эле-
мент – «Π». В него вписана «Α». Она образова-
на в результате сочетания левой продольной 
гасты «Π», наклонной линии, проходящей от 
верхней левой в правую нижнюю точку этой 
буквы, а также короткой поперечной черты. И, 
наконец, продольные гасты основного символа 
монограммы и наклонная линия «Α» образуют 
«Ν». Получаем буквосочетание «ΠΑΝ»24.  

Приступим к трактовке этих обозначений. 
Начнем со второй монограммы. Безусловно, она 
является меткой монетного двора Пантикапея. 
По всей видимости, в ней зашифрован этникон 
Παντικαπαιτ`ν. Сам факт ее наличия говорит о 
том, что статеры и драхмы Гигиэнонта чекани-
ли в столице Боспорского государства, вернее 
всего, при участии общины ее граждан. В таком 
случае, в первой аббревиатуре могло содер-
жаться указание на должностное лицо, отвеча-
ющее за выпуск монеты. И, действительно, 
древние греки использовали имена, написание 
которых начиналось с букв «Η» и «Δ». Пере-
числю их: ̔Нδίκα, ̔Нδοu`ς, ̔Нδω�ν, Ηδωνίς и 
Ηδωνός. Первые два из них зафиксированы в 
текстах, найденных на территории Боспора [24, 
№ 184, 928]. Причем одно из них – ̔Нδίκα – жен-
ское. Учитывая это обстоятельство, можно за-
ключить, что за выпуск статеров Гигиэнонта 
мог отвечать ̔Нδοu`ς.  

Очень важно обратить внимание на следую-
щее обстоятельство. В монограмме  нет како-
го-либо указания на должность. Следовательно, 
Идой не был полисным магистратом. Вероятно, 
он ведал монетным производством, будучи чи-
новником. Так что есть все основания полагать, 
что выпуск золотых и серебряных монет Ги-
гиэнонта прошел под контролем не только 
гражданской общины столицы, но и должност-
ного лица – представителя государства.  

Что же касается композиции из трезубца и 
обрамляющих его сверху и снизу дельфинов, 
оттиснутой в нижней части поля реверса стате-

 
 

Рис. 4. Бронзовые боспорские монеты с изображениями Афродиты Апатуры (1),  
а также шапок Диоскуров (2, 3) на реверсе
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ров (рис. 1, 1), то ее появление вряд ли может 
быть объяснено желанием размещать на моне-
тах династические символы Спартокидов [2,     
c. 56]. Ведь она известна на монетах Византия, 
Каллатия и Одессоса. Как верно предположила 
Н.А. Фролова, ее наличие свидетельствует о 
тесных экономических связях между этими 
причерноморскими государствами [6, c. 76]. 
Добавим только, что присутствие интересую-
щей нас композиции исключительно на стате-
рах говорит о существовании единой валютной 
зоны в регионе, основной монетой которой бы-
ли золотые монеты. 

Однако до сих пор остается открытым во-
прос о возможности выявления бронз чекана 
Гигиэнонта. Речь идет об определении монеты, 
изображение25 которой приведено на рис. 1: 4. 
На ее аверсе выбита женская голова в калафе и 
в покрывале, развернутая вправо, а на реверсе 
отчеканены изображения шапок Диоскуров, под 
которыми оттиснуто буквосочетание ΥΓΙΑ. По 
мнению В.А. Анохина и Е.А. Молева, эта брон-
за была выпущена на Боспоре при Гигиэнонте 
[1, c. 80–81, 85, № 4; 9, c. 62, 142, № 150, табл. 
5, 150; 10, c. 89, рис. 21, 3; 11, c. 182–183, № 
1277]. В свою очередь, Д.Б. Шелов [32, c. 185] и       
Н.А. Фролова [6, c. 73, табл. 1, 4, 4а] полагали, 
что она не может быть отнесена к эмиссии этого 
правителя. Ученые настаивали на том, что ин-
тересующая нас бронза типологически близка к 
выпускам городов Понта времен Митридата VI 
Евпатора Диониса (121–63 гг. до н.э.) [32,          
c. 185; 6, c. 73]. Но это не так. Дело в том, что на 
ее лицевой стороне выбито хорошо узнаваемое 
изображение Афродиты Апатуры, хорошо из-
вестное по бронзам Агриппии – Фанагории26 
(рис. 4, 1) и не встречающееся на монетах Пон-
та [60]. Что же касается шапок Диоскуров на 
реверсе изучаемой монеты, то подобного рода 
символы характерны для бронз Пантикапея27 
140–130 гг. до н.э. (рис. 4, 2,3). На их аверсе 
отчеканены бюсты бородатого (рис. 4, 2) и без-
бородого (рис. 4, 3) сатиров. В.А. Анохин дати-
рует их временем правления Перисада IV 
(155/150–125 гг. до н.э.) [9, c. 143, № 175, 176, 
табл. 6, 175,176; 10, c. 96–97, рис. 25, 11,12; 11, 
c. 156, 157, № 1080, 1081].  

Истолковать эти обстоятельства возможно. 
Замена традиционных для Боспора изображе-
ний сатиров на бюст Афродиты Урании указы-
вает, что Гигиэнонт не счел возможным исполь-
зовать символику династии Спартокидов. Этот 
факт можно объяснить только тем, что он не 
принадлежал к их старшей линии и, в силу это-
го, апеллировал к иному божеству-
покровителю. Однако Гигиэнонт сохранил на 
реверсе статеров традиционное для поздних 
Спартокидов изображение Афины на троне. Так 

что есть все основания считать его представи-
телем одной из младших ветвей этой династии, 
продолжателем их политической линии28, опре-
деленной стремлением отстоять независимость 
Боспорского государства. В любом случае, счи-
таем возможным приписать эту монету его че-
кану, т.к. на Понте не было города, название 
которого начиналось бы с буквосочетания 
«ΥΓΙΑ» [63, 64]. 

Скорее всего, Гигиэнонт был Спартокидом, 
причем представителем одной из младших ли-
ний. В силу этого он не мог занять престол и 
ограничился ролью регента при малолетнем 
Перисаде V (125–109 гг. до н.э.). Вернее всего, 
Гигиэнонт правил в первые годы царствова-
ния29 этого государя. Этим обстоятельством 
можно объяснить факт эмиссии им весьма ори-
гинально оформленных серебряных драхм. 
Столь же примечательно и улучшение качества 
оформления золота. Монеты Гигиэнонта как 
нельзя лучше пропагандировали его успехи. А 
он в этом определенно нуждался.  

Выпуск бронз преследовал иную цель. Ре-
гент счел возможным приобщиться к доходам 
от эмиссии разменной монеты, кредитной по 
своей сущности. Так что ни о каком ослаблении 
власти Спартокидов во время его правления не 
может быть и речи. Напротив, Гигиэнонт пы-
тался отринуть традиционную для Боспора кор-
поративную форму организации власти и со-
здать классическую эллинистическую монар-
хию, позволяющую мобилизовать ресурсы для 
борьбы с внешними врагами. Очевидно, что на 
короткий период времени ему удалось добиться 
поставленных целей. Не зря на его клеймах от-
тиснуто гордое ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ. 

Однако реформы Гигиэнонта вскоре были 
отменены. Ведь внешнеполитическая ситуация 
была крайне неблагоприятной – Боспор остался 
зависимым союзником скифов [65, c. 219–220]. 
А Перисад V оказался слабым правителем, 
уступив власть Митридату VI Евпатору Диони-
су (Strab. VII. 4. 4). Так Боспор вошел в состав 
Понтийского государства. 

Дело Гигиэнонта погибло. Но свидетельства 
его правления, носители его идей: монеты и кера-
мические клейма – сохранились. Они поведали 
нам о его происхождении, пути к власти, а также 
стремлениях и программе этого политического 
деятеля в период его регентства.  

 
Примечания 

 
Вслед за Е.А. Молевым [1, c. 90–104] полагаю, что 

оно вряд ли могло считаться классической монархией. 
Дело в том, что правители Боспора были вынуждены 
учитывать интересы греческого населения полисов 
(Diod. XX. 24, 4), являвшегося опорой их режиму 
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(Diod., XX, 24, 1). Не случайно Спартокиды титуловали 
себя архонтами, и отнюдь не всегда – царями [1, c. 101–
102]. Определенно, при этих династах сохранилась тра-
диционная для Боспора корпоративная форма органи-
зации власти [1, c. 98]. 

2. В настоящий момент известно по два его ста-
тера (рис. 1,1) и драхмы (рис. 1,2,3). Они хранятся в 
собраниях ГИМ (ГИМ 384, 385), ГЭ (ГЭ 27703, 
27704) и Bibliothèque nationale de France [6, c. 73]. 
Продолжается дискуссия о возможности отнесения к 
чекану Гигиэнонта бронзового тетрахалка, изобра-
жение которого приведено на рис. 1, 4. Фотографии 
монет на рис. 1 изданы О.Н. Мельниковым [7, табл. I, 
4,5], Е.А. Молевым [1, c. 85–86, № 1–4], а также раз-
мещены на сайте bosporan-kingdom.com [8]. 

3.  Прорисовки клейм на рис. 2 приведены в диссер-
тации на соискание учёной степени кандидата истори-
ческих наук А.В. Ковальчук [15, c. 337, № 1876–1895]. 

4. Присутствует оно и в Новом Завете. Речь идет 
о стихе: Ο δε, Δεν μαινομαι, ειπε, κρατιστε Φηστε, αλλα 
προφερω λογους αληθειας και νοος υγιαινοντος – «Нет, 
достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, 
но говорю слова истины и здравого смысла» (Деян. 
26. 25).  

5. Очевидно, что изображения правителя на стате-
рах приукрашены, а на драхмах – реалистичны. Причи-
ной тому стало вполне понятное и объяснимое желание 
монетчиков скрыть недостатки, омолодить изображе-
ние правителя на аверсе его золота. Однако они сохра-
нили черты его лица: крупный горбатый нос, тонкие 
губы, небольшой, выступающий вперед подбородок, а 
также прическу. Так что изображения на статерах и 
драхмах вполне узнаваемы. 

6. Очевидно, что это знатный воин, командир под-
разделения конницы. Дело в том, что фигуры всадни-
ков не редки на лапидарных памятниках с изображени-
ями представителей боспорской знати [26, № 145, 147; 
27, № 43–54; 28, c. 182–184, рис. 84, 86; 29, c. 45–48, 
рис. 3, 4; 30, рис. 55, 67, 72, 74, 75, 82, 87, 89–92; 23, № 
78, 83, 84, 91, 140, 145, 267, 278, 279, 294, 307, 308, 313, 
317, 319, 328, 332, 349, 352, 370, 374, 380, 382–384, 386, 
392, 393, 408, 413, 414, 417, 423, 430, 438, 448, 450, 453, 
464, 478, 480, 489–491, 496, 502, 514, 522, 524, 528, 529, 
537, 539, 558, 578, 584, 586, 597, 598, 602, 612, 614, 640, 
651–653, 672, 685, 689, 690, 694, 695, 699, 705, 738, 809, 
846, 882, 893, 905, 906, 908, 930, 932, 960, 963, 996, 
1000, 1012, 1025, 1032, 1057, 1077, 1078, 1080, 1085, 
1086, 1088, 1095, 1197, 1223, 1238, 1259; 31, № 162, 
168–170, 171; 25, c. 331–356, 669–671, рис. 19, 87, 87а]. 
На изображенном нет доспехов, и он вооружен не пи-
кой, а дротиком, а его короткий плащ развевается. Вер-
нее всего, это типичный «боспорский всадник», воин-
герой [28, c. 118, рис. 58, 59, 2]. 

7. Мы попытаемся обосновать этот тезис по мере 
изложения материала. 

8. Эта композиция присутствует на статерах по-
следних Спартокидов [9, c. 142–144, табл. 5, 148, 156, 
156a, 161, 166,171, табл. 6, 178, 178а, 185]. Похоже, что 
эти государи считали Афину своей покровительницей. 
Об этом свидетельствует и найденная на акрополе Пан-
тикапея голова мраморной статуи женщины, изготов-
ленной во второй половины IV в. до н.э. и переделан-
ной в Афину в середине III в. до н.э. [35, c. 166].  

9. Напомним, что этого великого государя почитали 
как сына Амона, изображавшегося в виде барана – его 
священного животного или мужчины с бараньей голо-
вой. 

10. В результате заговора, составленного царицей 
Арсиноей, был казнен Агафокл – старший сын и 
наследник Лисимаха. Многие приближенные царя ста-
ли опасаться и за свою жизнь. Они перешли на сторону 
Селевка I Никатора (312–281 гг. до н.э.) и убедили его 
начать войну со своим прежним государем (Just. XVII. 
1. 7–8). В результате Лисимах погиб, а его царство рас-
палось [38, c. 49]. 

11. Пергам стал независим при племяннике и 
наследнике Филитера – Эвмене I (263–241 гг. до н.э.), 
разгромившем сирийские войска в сражении у Сард 
(263–261 гг. до н.э. ?) (Strabo. XIII. 4. 2). 

12. Речь идет об одноименной стратегии, в состав 
которой входили боспорские владения в Восточной 
Таврике, за исключением Феодосии и ее округи. 

13. Этот государь первым выпустил монеты от сво-
его имени [9, c. 141, № 134–136, табл. 4, 134–136]. 

14. В эпоху античности, как, впрочем, и в средневе-
ковье, ранг правителя определялся тем, из каких метал-
лов он выпускал монету. Только влиятельнейшие госу-
дари чеканили деньги из золота. Зато мелкие «царьки», 
как, к примеру, Хасмонеи, ограничивались эмиссией 
бронз. Не случайно в эпоху Римской империи только 
верховные правители Рима и цари Боспора имели право 
выпускать золотые монеты.  

15. Их принято считать медными. Однако Т.Н. Сме-
калова и Ю.Л. Дюков установили, что только оболы 
чеканили из этого металла. В то же время тетрахалки 
изготавливали из бронзы с низким содержанием свинца 
[44, c. 74–75]. 

16. Подробно об этом событии см.: [33, c. 456–487; 
34, c. 119–124]. 

17. Не случайно на его многочисленных керами-
ческих клеймах присутствует указание на титул   
(рис. 2). Определенно, Гигиэнонт достаточно долго 
правил Боспором. 

18. Это прочтение в корне неверно. Ведь сочетание 
ординарной «Α» и ретроградной «Γ» совершенно недо-
пустимо. Есть все основания считать, что основным 
символом монограммы является очевидное «Π». 

19. Заметим, что Т. Рейнаху удалось прочитать мо-
нограмму . Он разобрал буквосочетание ΠΑΝ [48,    
S. 184, komm. 1]. Действительно, в этой лигатуре  
есть все основания видеть первые буквы названия сто-
лицы Боспора. Определенно, монеты с этой монограм-
мой чеканили в Пантикапее. 

20. По мнению В.А. Анохина, он был избран народ-
ным собранием Пантикапея. Этот факт, по мнению 
ученого, должен свидетельствовать о временном ослаб-
лении власти Спартокидов [10, c. 89]. К этому вопросу 
мы ещё обратимся. 

21. По логике исследователя – II в. до н.э. 
22. Что, как видим, не помешало ряду ученых раз-

вивать его гипотезу. 
23. Он основывается на том, что на реверсе статеров 

этого государя, под изображением Афины на престоле, 
различим трезубец. По мнению А. Сейрига, этот сим-
вол появился на золотых причерноморских государств 
в 215 г. до н.э. [53, p. 195–199]. Мы обратимся к его 
трактовке несколько ниже. 
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24. К такому же результату пришел Т. Рейнах [48,   
S. 184, komm. 1]. 

25. Благодарю Е.А. Молева за предоставление фо-
тографии этой монеты. 

26. Изображение монеты приведено на сайте 
bosporan-kingdom.com [59]. 

27. Фотографии и описания монет на рис. 4, 2, 3 
опубликованы на сайте [61; 62]. 

28. Аналогия с Атталидами совершенно очевидна. 
29. Мы разделяем точку зрения А.В. Орешникова 

[49, c. 36–42; 56, c. 41], В.В. Шкорпила [21, c. 41] и 
Е.А. Молева [1, c. 79–80, 83]. 
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ON THE HISTORY OF THE BOARD OF ARCHON HYGIAINON 

 
M.M. Choref 

 
The aim of this study was to clarify the concept of the Hellenistic state on the Bosporus. The archaeological and 

numismatic artifacts that survived from the reign of Archon Hygiainon were studied: ceramic stamps, gold and silver 
coins with the inscription «ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ»", as well as a bronze tetrachalcus with the legend «ΥΓΙΑ». 
The author believes that Hygiainon was the regent under Pairisades V. 

 
Keywords: Bosporus state, history, numismatics, epigraphy, Hygiainon. 
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