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Рис. 1. 

Нуиизматвка обогатилась новою, до сихъ поръ пеиздаішою ыо-
нетою, золотыиъ статиронъ архонта Игіэііонта, ііайдсннымъ, каігь мнѣ 
сообщилъ кпязь Л. С. Голицыиъ, нервый владѣлсцъ моне.ты, между 
Ксрчью и Ѳсодосіею, всрстахъ въ 20 отъ послѣдвей ]). Изоброжснія 
па статирѣ слѣдующія (сы. рис. 1): 

Безбородая голова архонта вправо съ молоділми чертами 
лица, съ волнистмми, доволыю длинными, волосами, не 
украшеныыми повязкою (діадиною). 

06р. Сидлщая влѣво Аѳина, типа Аѳины на статирахъ 
Лисимаха, локтемъ лѣвой руки опираюіцаяся на щить съ 
изображеніемъ человѣческаго лица (головы Г о р г о н ы ? ) , въ 
нравой рукѣ держащая Нику съ вѣикомъ, подъ рукою Аѳины 
моыограмма Η ; подъ чертою трезубецъ сь двумя дельфи-
нами; между ножками сѣдалищя монограмма Ν ; Н Я Д І І И С Ь 

ΑΡΧοΝΤοΣ . 
ΥΓΙΑΙΝοΝΤοΣ 1 1 0 с т о Р о н а м ъ Аѳины. 

Вѣсъ 8,48 гр. 

Имя архоита Игіэпонта встрѣчалось въ лнтсратурѣ: впсрвмс бмлъ 
издаііъ въ 1857 г. Макфсрсопомъ (Macpherson, Anticpiitics of Kcrtch, 

!) Огптнрі. (члЛ иріобрѣтеіи. огь кп. Л. С ГОЛІІЦЫІІП ыосьовскныі. лптні.влроыг 
М. Н. І1ар;ідѣж>нммъ н оп. поолѣдняго ііо|и>шолъ η·ι. ііцніг.іилтичсское собрниіс 0. И. 
Нропс. 
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ρ. 72, pl. X I , 5) кирпичъ съ клеймомъ, на котороыъ находится двух-
ΑΡΧοΝΤοΣ 

строчная падпись ур|д| ΝοΝΤοΣ ' с о в е Р ш е і ш о тождественпая съ пад-
писью пагаего статира. ІІозже такіе-же кнрпичи съ клоймами были 
изданн въ Отчетахъ Императорской Археологической Коммиссіи за 
1861 г. (стр. 168) и за 1868 г. (стр. 125). Мѣсто паходокъ кирпипей 
съ клеймомъ архонта Игіэнонта — Керчь, древній Пантикапей. 

Затѣмъ въ 1882 г. в-ь Bulletin de corr. liell . , V I , ρ. 211, Э. Мюрс 
(Ε. Murct) пздалъ (безъ рисуііка) серебряную монсту, прннадлежащую 
ІІарижскону Cabinet des Medailles, съ именемъ архоцта Игіэноита. 
Не имѣя нодъ рукою статьи Э. Мюре, ііривожу описаніе монеты Игіэ-
іюнта по изданію Бутковскаго «Dictionnaire numismatique>, t. II, Leipzig, 
1884, p. 1456, Λ: 2448; монета издана покойнымъ Бутковскимъ съ 
разрѣшенія Э. Мюре: 

Tete nue ä droite. 

Rev. ΑΡΧΟΝΤΟΣ·ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ. Cavalier arme d'une 
haste, galopant ä gauche. Dans le champ monogrammes: PI AT" 

Drachme 4R. Poids, 3,75 grs. Далѣе Бутковскій прибавляетъ: 
Coinpletement inconnu et de la plus haute importance pour l'histoire 
et la Chronologie du B o s p h o r e — Ce dynaste a l'exemple d'Asander a 
regne comme archonte. 

Мюре, въ своей вышеупомянутой статьѣ, относитъ архонта Игіэ-
нонта ісь неизвѣстиымъ династамъ Воспора Киммерійскаго и считастъ 
его современникомъ Миѳрадата Эвпатора. 

Интересовавтись въ началѣ 80 _ х ъ годовъ иумизматикою Воспора 
Киммерійскаго, я имѣлъ по поводу мопеты Игіэпонта псреписку съ 
покойнымъ П. 0 . Бурачковымъ, который рѣшителъпо отрицалъ принад-
лежность ыонеты династу, правнвшеыу въ Воспорѣ Кнымерійскомъ, что 
мнѣ въ то время казалось справедли-
вымъ, ο чсмъ я заявилъ въ издапной 
мною въ 1883 году брошюрѣ «Zur 
Münzkunde des Cimmerischen Bospo
r u s ^ стр. 15 — 16. II. 0 . Бурачковъ 
прислалъ мнѣ тогда-же карандашпый 
рисуиокъ съ мопеты Игіэиопта, впослѣдствіи продапной въ ІІарижъ, 
ію ранѣе находившейся у одного Керчсискаго торговца монотами н 
но какимъ-то обстоятельствамъ нс пріобрѣтсііііой Бурачшіпымъ. ІІрііла-
гаю здѣсь копію ст. этого рисупка (сы. рис. 2). 
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Нс смотри na мѣсто находкн серебряішй мопеты Игіэіюита, по сло-
вамъ Вурачкова найдеішой на Таманскоыъ полуостровѣ, дающос уклзаніе. 
гдѣ могь править дииасть. нокойный авторъ «Общаго каталога» тѣмт. 
нс ііепѣс не включилъ ее въ рядъ ыонетъ своего издаиія, паписавъ 
одиако слѣдующія слова объ ней (ук. соч.. ІІредисловіе, страница 24): 
<Нѣсколько лѣтъ тому назадъ найдсна была на Таманскомъ полуостровѣ 

медаль сь падписыо ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΟΣ. Г. Бутковскій, со-
ноставляя ее, по всей вѣроятпости, съ монетами архонта Асаидра, 
цреднолагастъ, что она представлястъ болыиой интересъ для исторін 
и хронологіи Босфорскаго царства2). Но почтешшй нумизматъ упустилъ 
и»ъ виду, что въ надписи, найдеиной тамъ-же (ßoeckh, t. II, S. 163, 
Α· 2126') 3 j , упоминается объ архоатахъ Кессарси и Лгриппеи. ІІо-
этому, относя указываемую монету къ одному пзъ архонтовъ назвап-
пыхъ городовъ и, усматривая въ нижней ыонограымѣ Α Γ имя Агриппси, 
ны отказались отъ пріобрѣтенія ея; но приводимъ здѣсь извѣстіе ο псй 
ради значенія, которое приписываемъ медалямъ по отношенію кь исторіи 
Босфорскаго царства». Въ пряведенныхъ словахъ покойнаго автора 
<Общаго каталога> слыгаится скорѣе скрытая досада, что монета нс 

попала вь сго собрапіе, чѣмъ оправданіе, что она не описана среди 
изданішхъ имъ мопегь Агриппіи Кессаріи (стр. 175 —178), хотя, въ 
то-жс время, ыоисты Полсмопа II, нс чекапенныя въ Воспорскомъ цар-
ствѣ, онисани (стр. 245) въ его <Общемъ каталогіЬ 4 ) . 

Бурачковъ видптъ въ ппжнсй монограмыѣ, на оспованіи рисунка, 
сдѣлапнаго для пего, и, какъ увидимъ пижо, исвѣрпаго, иыя города 
Агришііп, который онъ отождествляетъ сь Горпішііей. Нользуюсь слу-
часм-ь здѣсь сказать, что прежнее мпѣніе Стемпковскаго и Бёка ο 
перенмсіювапіи Фаиагоріи въ Агрнппію Кссарію М. Агриппою послѣ 
того, какъ онъ поставплъ Полемона I царемъ Воснора, въ честь Ке-
саріі Октавіапа π самого М. Агриппы, паніло въ послѣднсс врсмя 
иодтворжденіе вь трудѣ Ii. Β . Латышсва сКраткій очеркъ исторіи Вос-
порскаго царства> (Ввсденіе къ <Надппсямъ Воспорскаго царства>) 
Сішфероиоль, 1893 г., стр. 40—41 б ) . 

4) Diction. Num., ρ. 1455, λ» 2U8. 
η) lh> сборпикѣ Π- Β. Латмшеип Inser. Ρ. Ε., II, ата надішсь 307 года ιιο Ρ. Χ. 

нздша нодъ 363. Л. 0. 
*) Подробяостіі ο НолемопΙ; II, см. Кат. еобр. древп. гр. Λ. С ІІварова, вміі. VII, 

страи. 79. 
6) 0 врсмсні! чекані.и мопеть съ надписыо ΑΓΡΙΤΤΤΤΕΩΝ и ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ см. Каталогь 

собр. древи. гр. Λ. С UDapoea, вын. VII, стр. 71—72. 
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Разппца, которую представлясп, рисупоісь, прпслаппый ыігв Ву-
рачковывгь, и онисашс мопеты, сдѣлапное Путковскимъ, заставили ысня 
обратиться ігь извѣстпому нумнзмату Имгофъ-Блумсру за разъясненіемъ 
н вотъ что онъ мпѣ ппсалъ въ Февралѣ 1884 г.: «Монета (архопта 
Игіэпонта) ОЧСІІЬ плохо сохрапилась, по сще хуже, т. о. віюлнѣ не-
вѣренъ, рисупокъ, фотографію съ котораго вы мпѣ прислалн. Голова 
иа моіістѣ безбородая, напомииаетъ изображеніе Фарнака II на ого 
золотыхъ монетахъ, толстаа, съ полньши щеками и ст> длинішмп выо-
щимися волосами. Надігась па обр. сторопѣ ΑΡΧοΝΤοΣ ΥΓΙΑΙΝοΝΤοΣ 
яспа, но обѣ монограммы стерлись; вігизу монограмма скорѣе "гТ*, 
но пс А" >. 

Такимъ образомъ, мнѣпіе Бурачкова объ Игіэноптѣ, какъ архонтѣ 
Агршшіи. нс нмѣсть рѣпштслыю ішкакой почвы, каігь но врсмени осно-
ванія города Агриппіи Кссаріи (Игіэнонтъ жндъ безъ сомпѣнія ранѣе), 
такъ и по смыслу, прндавасыому Бурачковымъ звапію архонта, которос 
носилп должностныя лица, стоявшія во главѣ Агриппіи Кссарін: Άτριππίων 

Καισαρέων άρχοντες, упоминаемые въ цадписи Дг 363 I. Ρ. Е . , пе могутъ 
быть сравниваемы съ архонтами и царями Воснора Киммерійскаго. 

Въ заключеніс обзора лнтературы объ ІІгіэнонтѣ, укажу па мнѣніс 
Β. В. Латышева, приведепное въ вышеупомянутомъ <Краткомъ очеркв 
исторіи Воспорскаго царства> (страп. 36, прнмѣчаніе): «Въ 1882 г. 
Е . Muret въ Bull, de соіт. hell., V I , 211, издалъ серсбряную монсту 
съ именеігь архонта Игіэнонта. Muret старастся доказать, что этотъ 
Игіэнонтъ, ο которомъ болѣе нѣтъ пигдѣ упоминанія, былъ Воспорскимъ 
династомъ, совремепникомъ Мнѳрадата Эвпатора. Въ число преемниковъ 
Миѳрадата его принялн Imhoof-Blumer, Porträtköpfe, стр. 36 и Head, 
Hist. num., стр. 429. Орѣшниковъ, пздавъ кпрпичъ съ такою-же над-
шісью (Giel, Kleine Beiträge, стр. 41), также утверждаетъ, что Игіэ-
нонтъ былъ Воспорскимъ архонтомъ. Но такь каісь еще пе извѣстно, 
когда жилъ и кому наслѣдовалъ Игіэнонтъ, то я считаю достаточнымъ 
упомянуть ο немъ только здѣсь». 

Возвращаясь къ золотому статиру архонта Игіэнонта, прежде всего 
нсобходимо обратить внпманіе на ыѣсто находкп: статиръ, какъ н се-
рсбряная монета Игіэнонта н всѣ вышеупомянутые кирпичи съ клей-
мами, найдены въ Крьшу въ Керчи или близь нея, что должно служпть 
доказательствомъ, что архоптъ Игіэнонтъ былъ. по вссй вѣроятности, 
династомъ Воспора Киммерійскаго. Такъ какъ ни въ литературѣ, ни 
въ эппграфпкѣ указаній ο немъ не существуетъ, поэтому ο вреыепи, 
когда онъ правилъ, хотя приблизительно, ыогутъ служить указапіемъ 
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линіь дошедшія ди пасъ обѣ монеты Игіэнонта π клейма съ сго иые-
нснъ иа кирпичахъ. Не впдавъ ни въ ііодлинникЬ, ші въ слѣпісЬ на-
рижскаго экзсмпляра монеты Игіэпопта, сказать что либо объ нсй по 
могу, ІІО миѣнія Мюре, Имгофа, Hoad'a, людей авторитстныхъ въ вопро-
сахъ пумизматпки, показываюгь, что мопеты сго могли быть чоканепы 
не нозжс I вѣка до Ρ. X. Еще болѣе даетъ пашъ статиръ: сго вігвнініе 
прйзнаки, тонкая художественпая работа головы и изображенія Лѳиіш, 
изящный стиль буквъ падппси заставляютъ меня отнестп его, по край-
псй мѣрѣ, къ половинѣ II вѣка до Ρ. X . За то-жс врсмя говоритъ и 
вѣсь статира; я просмотр-Ьлъ цифры вѣса золотыхъ ыонетъ Пантикапсл 
π царей Воспора Киммерійскаго по издаиіямъ: Χ. X . Гиля <Новыя прі-
обрѣтепія ыоего собранія», 1891 г., <Описаніе монетъ, поступившихъ 
въ мое собраніе въ 1892 и 1893 гг.>, 1896 г. и но <Каталогу со-
бранія дрсвностей гр. А. С. Уварова>, вып. V I I , которыя дали слѣдую-
щую картину вѣса: 

Статнры Паптикапся вѣсяп, отъ 8,45 гр. до 9,05, 9,06 и 9,10 гр. 
> 1І(;рисадовъ > 8 , 4 2 , - 8 , 4 7 гр. 
> Миѳрадата Эвпатора вѣсятъ огь 8,2 до 8,47 гр. 
> Фарнака—8,10 и 8,19 гр. 
» Асандра—8;8,11 и 8.14 гр. 
> Дииаміи —8,03 гр. 
> Аспурга—8 гр. 
> Миѳридата III—7,85 и 7,91 гр. 

Статири остальпыхъ, правившихъ позжс, восіюрскихъ царей вѣсятъ 
мснѣе 8 гр. 

Такнмъ образомъ, издаваемып статиръ по вѣсу прнближастсн къ 
статирамъ ІІерисадовъ и Миѳрадата Эвпатора, что согласуется со сти-
лемъ его работы, допускающей видѣть работу греческаго рѣзца не 
позже II вѣка, по едва лп мѣстпыхъ воспорскихъ художппковъ, произ-
ведеаію которыхъ, по всей вѣроятности, слѣдуетъ отнести нѣкоторые 
статиры, болѣе грубой работы, съ именемъ царя Перисада. 

Существенньшъ различіеыъ пздаваенаго статира съ извѣстпыыи 
статирами Перисадовъ н Миѳрадата Эвпатора служптъ: 1) пзображеніе 
головы архонта безъ повязки π 2) титулъ архонта, но не царя, какъ 
это мы видимъ на остальныхъ статирахъ правителей Воспорскаго цар-
ства, крозгЬ Асандра, единственнаго, называвгааго себя на статирахъ 
первыхъ трехъ лѣтъ своего правлепія архонтомъ Воспора. 
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Γ) 

Украшеніемъ головы царскихъ иаображепій на монетахъ служнтъ 
знакь царскаго достоинства—повязка, діадима, имѣющая форму ленты) 

коіщы которой развѣваются сзади. Этою повязкою украшены головы 
тѣхъ царей, портреты которыхъ помѣщены на монетахъ при ихъ жизни; 
цо если на монетѣ изображенъ портреть царя. умершаго ранѣе и ужс 
обоготвореннаго, то голова его украгаается тэніей, развѣвающихся лентъ 
у которой нѣтъ сзади головы, или лавровыыъ вѣнкомъ6). Примѣровъ 
въ пумизматикБ, представляющихъ намъ изображеніе головы правителя 
на монетѣ, лишенной какого бы то ни было украшенія, мнѣ не встрѣ-
чалось и примѣръ на статирѣ Игіэноііта, повидимому, нс есть недо-
смотръ художпика, рѣзавшаго штемпель, но, можетъ быть. согласустся 
съ титуломъ архонта, который носилъ Игіэнонтъ. Тптуломъ архонта, 
одіювременио съ титуломъ царя, именовались всѣ правители Боспора 
Киммерійскаго изъ дипастіи Спартокидовъ, но только въ падписяхъ, а 
ііе на моііетахъ. Изъ привсденныхъ Β . В . Латышевымъ (ук. соч. стр. 25) 
примѣровъ можно усмотрѣть, что до Спартока III (303 — 284) 7) въ 
иадписяхъ точно разлпчался родъ власти: относительно Грсковъ прави-
•гсль пазывался архоптомъ. а варварскихъ народовъ — царемъ. Въ III вѣкЬ 
исчезаетъ разлнчіе между титуломъ архонта и царя, а позже пс-лучаетъ 
преобладаніе царскій титулъ, что подтверждаютъ монеты съ именаыи 
Левкона, Перисада и Сиартока, сопровождаеыыми титуломъ царя. Игіэ-
нонтъ, правнвшій не позже II вѣка и, во всякомъ сдучаѣ, послѣ 
Спартока III, по какимъ то причннамъ не былъ облеченъ царскою 
властью, а носилъ лишь второстепенный титулъ архопта. Изъ прсем-
никовъ Миѳрадата Эвпатора только одинъ Асандръ, какь я уже ска-
залъ, иыеновался на монетахъ первые три года своего правленія архоп-
томъ Воспора (см. Β . В . Латышевъ, ук. соч. стр. 37). Оба эти при-
ыѣра указываютъ, что, можетъ быть, полученіе титула царя стояло въ 
связп съ какими нибудъ преимуществами, которыхъ пе пмѣлъ архоптъ. 

Изъ обѣихъ моногралшъ, находящихся на статирѣ, одна Н, по-
видимому, тождественна съ монограммою серебряной монеты, паходя-
щейся передъ всадникомъ; что-же касается другой мопограммы R подъ 
сѣдалищемъ Аѳины, то совершенно такая-же встрѣчается па статирѣ 

°) См. Imhoof-Blumer, Porträtköpfe auf antiken Münzen, 1885, S. 7. 
7) Этотъ Сііартокъ ЧІІСЛИЛСЯ прежде IY-ыь, но иослѣ нздапія Патиійскаго текста 

«Историческоіі библіотеки» Діодора возстаповляется правнльная генеалогія Сиартокн-
довъ, ио которой совсѣмъ цпраздияются Селевкъ и Спартокъ Π, н періодъ со смергн 
Спаргока I до вступленія па ирестолъ Левкоиа I заиіімается царстповаиіемъ одпого 
Сатира I. Cu. Н. В. Латышевъ «Кь исторіп Воснорскаго царства», Жцріі. Mini. Map. 
Up-, ІЮПЬ, 1894 Γ-

http://antik-yar.ru/


ІТерисада, паходящемся въ Парижскомъ Cabinet des medailles8). Мо-
нограммы изъ буквъ Π и Α встрѣчаются на многихъ статирахъ Перп-
садовъ и, повидиноыу, означаютъ городъ, гдѣ былъ монетпый дворъ, 
что подтверждается примѣраыи ыногихъ царскихъ моыстъ древпяго ніра, 
особенно съ типами Александра Македопскаго и Лисимаха, къ послѣдиимъ 
принадлежитъ и статиръ Игіэпонта. Составпыя части монограммы N 
несоынѣнпо Π, Α и N и кромѣ ІІаптикапея едва-ли ыогутъ указывать 
на другой какой либо городъ. 

Бсли всѣ приведенпыя ыпою даннш, по своей совокупности, 
подіверждаютъ воспорское происхожденіе статира, то ыы, въ лицѣ 
архонта Игіэнонта получаемъ новаго династа Воспора Киммерійскаго, 
опохи, предшествовавшей Миѳрадату Эвпатору, а въ ряду нумизмати-
ческихъ панятниковъ Воспорскаго царства издаваемый статиръ, по 
своему значенію, можетъ быть поставленъ нараввѣ съ ыонетами царей 
Перисадовъ, Спартока и царицы Дипаміи. 

А. Оріъшпнковг,. 

Царши-іпо, 27 Іюліі 1800 года. 

8) См Chabouillet, Dissertation sur un stati;rc d'or du rui iiiconnu Лс-os 011 Acas, 
1>. 15, π I'odschiwalow, Monnaies des rois du ßospliore Cimmoricu, p. 9. 
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Огтискъ И8ъ II тома «Трудовъ Московск. Нумизматическаго Общества 
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'Гппогряфія и Слоиодитмя Ο. Ο. Гррбѵкг, 11. ІІнкнтскпя, Чярпыпіеііскій пер. д. As б. 
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