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СЕРИЯ ДВОЙНЫХ ДЕНАРИЕВ САВРОМАТА II СО СЦЕНАМИ 

ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА  И ОФИЦИАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ БОСПОРА 

И РИМА КОНЦА II В. Н.Э. 

 

Монетная серия Савромата II с подвигами Геракла была отчеканена 

по множеству причин: военных, политических, экономических. Царю был 

необходим определенный символ, отражающий все успехи его правления. В 

статье рассматривается весь комплекс известных нам факторов, 

повлиявших на решение Савромата II отчеканить данную монетную серию. 

Изучение причин появления монет с подвигами Геракла помогает лучше 

понять взаимодействие римской и боспорской идеологии в конце II в. н.э. 

Ключевые слова: Боспор, Рим, Северное Причерноморье, двойной 

денарий, Савромат II, Коммод, Геракл, Таргитай, тавроскифы, ахейцы, зиги, 

гениохи, танаиты, сираки. 

Coin series of Sauromates II with the exploits of Hercules were minted for 

a variety of reasons: military, political, economic. The king needed a certain 

symbol, reflecting all the successes of his reign. The article examines the whole 
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complex of known factors that influenced the decision of Sauromates II to mint this 

coin series. The study of the reasons for the appearance of coins with the exploits 

of Hercules helps to better understand the interaction of Roman and Bosporan 

ideology in the late II century. 

Key words: Bosporus, Rome, Northern Black sea, double denarius, 

Sauromates II, Commodus, Hercules, Targitaus, the Tauroscythians, the Achaeans, 

the Zigs, the Geniokhs, the Tanaits, the Siraks. 

 

Особое место в боспорской нумизматике занимает серия медных 

монет Савромата II времени Коммода (180-192 гг. н.э.) с изображением 

подвигов Геракла1. В ее появлении сыграло свою роль множество факторов 

как внутриполитического, так и внешнеполитического характера, а также 

официальная идеология Савромата II, в которой Гераклу отводилось особое 

место2. За всю историю Боспорского царства подобная монетная серия ни 

разу не чеканилась, но подобные серии хорошо известны в чеканках 

Гераклеи Понтийской, Анхиала во Фракии времени Гордиана III и в чеканке 

императора Постума3. Исходя из данных обстоятельств, можно заключить, 

что своим появлением она обязана большому числу событий, произошедших 

тогда за небольшой промежуток времени, и содержала в себе все достижения 

Савромата II, которых было немало. 

Боспорское царство включало в себя греческий (ионийский), местный 

(синдский, меотский и фракийский) и иранский этнические компоненты. 

Неоднородность этнического состава повлияла на все стороны жизни 

государства, и боспорские цари были вынуждены учитывать данное 

остоятельство при проведении как внешней, так и внутренней политики. 

                                                           
1 Фролова 1997/I, LXXXXVI, 5-15; LXXXVI, 1-5; Анохин 1986, 607-615. 
2 Масленников, А.А. Геракл Савромата II // Проблемы античной культуры / под ред. Г.А. Кошеленко. – М. – 1986 – с. 

175-183. 
3 Масленников, А.А. Геракл Савромата II // Проблемы античной культуры / под ред. Г.А. Кошеленко. – М. – 1986 – с. 

175-176. 
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С I в. н.э. Геракл, вместе с Посейдоном и его сыном Евмолпом, 

занимает одно из ключевых мест в официальной мифологической генеалогии 

боспорских царей. В посвятительных надписях данного периода цари 

именуются происходящими «от Геракла и сына Посейдона Евмолпа и от 

предков царей» ([τόν]'απ Ήρακλέου[ς] και Ευμόλπου τού Ποσειδωνος και από 

προγόνων βασιλέων βασιλέα) - КБН. №53- 216 г. н.э.), «от Евмолпа» сына 

Посейдона и Геракла» ([Τόν 'αφ' Ευμόλπου τού Π]οσιδ[ώ]νος κα[ί άφ 

Ήρακλέους) - КБН. №980 -первая половина II в. н.э.), а также от «Посейдона и 

Геракла» ([Τόν 'από Π]οσειδωνος κα]ί άφ Ήρακλ]έους) - КБН №1048 и конец I - 

начало II вв. н.э.). В самой ранней из трех надписей не упоминается Евмолп - 

вероятно, в это время в генеалогию боспорских царей он еще не входил. 

Значение культа Геракла возросло вследствие усилившихся связей с 

Фракией, где этот культ был очень популярен, а также установившегося 

родства с фракийской династией. 

В политическом отношении боспорская династия обрела многие 

черты скифского царства, внешне являя собой вариант ионийской тирании 

или эллинистического царства. Причем скифское влияние с течением 

времени только возрастало, а боспорский царь все больше стал походить на 

своего скифского или сарматского предшественника. Представления же о 

сакральной власти царя были в высшей степени характерны для Скифии. 

Соответственно, местные и боспорские культы не могли не повлиять друг на 

друга. 

В IV книге «Истории» Геродота упоминается о богах, которых 

почитают скифы - в том числе и Геракла (Гесиод, IX; 59). Б.Н. Граков 

отождествлял Геракла со скифским родоначальником Таргитаем, что было 

принято многими скифологами4. С.С. Бессонова считает, что 

функциональная близость этих двух образов очевидна, хотя полное 

                                                           
4 Граков, Б.Н. Скифский Геракл [Электронный ресурс] / Б.Н. Граков // Краткие сообщения о докладах и полевых 

исследованиях Института истории материальной культуры.- 1950.- Вып. 34.- С. 12-15 
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тождество и не обязательно. Геракл не просто подменил Таргитая или 

аналогичного ему скифского героя. Он принес в легенду мотивы и сюжеты 

собственного мифологического цикла5. Кроме того, скифский Геракл 

предстает как божество, тесно связанное с функцией защиты (власти, 

физической мощи, военной доблести) - в первую очередь с победой над 

чудовищами. Со временем, взаимовлияние образов греческого Геракла с 

местным скифским божеством привело к тому, что в мировоззрении    

античного населения Северного Причерноморья произошло их слияние. Как 

известно, Савромату II удалось окончательно разгромить и подчинить себе 

скифов. Ю.П. Зайцев предполагает, что превратившийся в крупный 

неукрепленный населенный пункт с хаотичной застройкой Неаполь 

Скифский стал в данный период центром вспомогательного аграрного 

района, где разместилась резиденция боспорского наместника6. Если это 

было так, то, весьма вероятно, боспорские деньги стали основным средством 

платы в Скифии. Чтобы увеличить лояльность местного населения, вполне 

логичным представляется приказ поместить Геракла на монеты. Кроме того, 

сами боспоряне также почитали этого героя, его культ был весьма 

распространен на Боспоре. 

Монеты с подвигами Геракла были отчеканены в небольшом 

количестве и могли использоваться, помимо средства оплаты, как награды 

для участников военных действий, направленных против врагов Боспора7. 

Раздача таких монет среди воинов, где культ Геракла был также очень 

распространен, должна была способствовать единению царя-полководца с 

войском. Кроме того, учитывая, что подобная монетная серия ни разу не 

чеканилась, можно предположить, что такие монеты привлекут своим 

появлением в обращении внимание широких слоев населения. Таким 

                                                           
5 Бессонова, С.С. Религиозные воззрения скифов / С.С. Бессонова.- Киев: Наукова думка, 1983.- с. 58-66 
6 Зайцев Ю.П. Неаполь Скифский (II в. до н.э. – III в. н.э.). Симферополь, 2003, c. 45 
7 Горончаровский В.А. Новый тип двойного денария Савромата II // ВДИ, 1984, № 3, c. 90-93. 
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образом, можно было решить сразу две задачи: рост популярности царя в 

армии и осуществление наглядной политической пропаганды. 

После смерти Марка Аврелия в 180 г. н.э. власть перешла к Коммоду, 

который придерживался иной точки зрения по поводу боспорского 

престолонаследия, чем его предшественник, и отказался признать Савромата 

II законным царем Боспора в обход наследников Евпатора, таким образом, на 

какое-то время из его титулатуры исчезли слова «друг цезаря и друг 

римлян»8. Непризнание императором власти царя грозило Савромату 

смещением с трона, поэтому он был вынужден доказывать Коммоду свою 

лояльность, в том числе, помещая на монетах Геракла как своего 

божественного предка. Савромат не мог не знать, что Коммод приказывал 

именовать себя «Римским Геркулесом» и часто «натягивал на себя львиную 

шкуру и носил в руках дубину», возводил себе статуи в таком виде «и ему 

приносили жертвы как богу», «возил в своей повозке, застелённой львиной 

шкурой,  гераклову палицу», назвал «все месяцы своими собственными 

прозваниями, большая часть которых относилась к Геркалу как наиболее 

мужественному» (Геродиан, I, 14, 8-9; I, 15, 8; Афиней, XII, 537f; 

Жизнеописания августов, Коммод, VIII, 5; IX, 2; XI, 8). Более того, начиная с 

Антония и Августа, привилась традиция видеть в Геракле идеального 

принцепса. Поэтому, помещая его на монеты и указывая как предка, 

Савромат, вероятно, мог рассчитывать, что, во-первых, это свяжет 

официальный культ императоров с боспорским культом Геракла (который 

был также покровителем царской династии), и, во-вторых, для царя было 

важно показать свою лояльность как взбалмошному и подозрительному 

Коммоду, так и новому императору, о чем свидетельствует надчеканка на 

монетах головы Септимия Севера9. 

                                                           
8 Сапрыкин С.Ю. Савромат II и фиасы Боспора // Древности Боспора, № 13, - с. 330-331 
9 Масленников, А.А. Геракл Савромата II // Проблемы античной культуры / под ред. Г.А. Кошеленко. – М. – 1986 – с. 

181-183. 
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В Северном Причерноморье, по-видимому, именно со времени 

Савромата II, с опорой на долгосрочные союзные отношения с 

могущественными сарматскими племенами, координаторами которых 

выступали танаиты, расселенные в Танаисе10, римляне приступают к 

возведению глубоко эшелонированной системы обороны дальних подступов 

к границам империи. Необходимо отметить, что такое резкое изменение 

римской стратегии в сторону беспрецендентного усиления в ней 

оборонительной тенденции позволяет предполагать о полном отказе в 

Северном Причерноморье от военной экспансии в сторону Барбарикума и 

расширения границ Римского государства. При любых обстоятельствах на 

данном этапе насильственного завоевания чужой земли больше не было, 

римская экспансия, вероятно, приняла другие формы (экономические или 

культурные). Тем не менее, война продолжала оставаться самым 

действенным аргументом римской политики. Очевидно, что римляне, следуя 

именно такой стратегии, в Крыму приложили все усилия для скорейшего 

завершения мероприятия по выравниванию границ античного мира и 

окончательного раздела Тавроскифии. Следуя этому плану, завершив 

укрепление западных рубежей Европейского Боспора, к 193 г. Савромат II 

окончательно завоевывает «сираков и скифов», а Таврику присоединяет «по 

договору» (КБН, 1237). Упоминание сираков в контексте со скифами, 

бесспорно, подтверждает тот факт, что речь в тексте идет о Предгорном 

Крыме11, присоединение Таврики, вполне возможно, действительно означает 

раздел территории бывшей Крымской Скифии между Боспором и римским 

военным командованием в Херсонесе. Присоединение Таврики, а также 

взятие под контроль территории Скифии ознаменовало собой полное снятие 

угрозы набегов на западную границу и серьезное расширение территории 

                                                           
10 Ярцев С. В. Античная цивилизация и варвары  Северного Причерноморья  в условиях этнических миграций (3-я 

четверть I в. до н. э. – 3-я четверть IV в. н. э.) / Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук // 

Белгород, 2016. – с. 178 
11 Пуздровский, А. Е. Политическая история Крымской Скифии (II в. до н.э. — III в. н.э.) // ВДИ. – 2001. – №3. – С. 114 
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царства на запад. Кроме того, скифы, долгое время тревожившие Боспор и 

порой заставлявшие царей платить дань, теперь сами стали данниками 

Савромата II, и такая победа, несомненно, должна была быть отмечена по-

особому. 

Исходя из анализа античного импорта в Юго-Западном Крыму, новая 

граница между Боспорским царством и Херсонесом прошла в предгорьях по 

реке Альма, а на южном берегу, вероятно, по району современной Алушты12 

или чуть западнее. Во всяком случае, надпись Савромата II (КБН, 955) была 

обнаружена на Южном берегу Крыма, в Партените. Можно предположить, 

что именно эти события именовались известной нам из латинского 

посвящения ветерана I Италийского легиона13 «боспорской войной», потому 

что военные действия на территории бывшей Крымской Скифии проходили 

фактически уже на землях Боспора и Херсонеса. Зависимое, как 

представлялось в то время, скифо-сарматское население за короткий 

промежуток времени оказалось на территории античных государств. На 

захваченных землях, в Неаполе Скифском, расположилась резиденция 

боспорского наместника14, а в Юго-Западном Крыму, включая Южный берег 

(Балаклава – Алушта), была обустроена целая система римских постов и 

укреплений. Таким образом, Боспорское царство стало самым крупным и 

влиятельным государством на Северном Причерноморье, ограничиваемое 

только Римом, и, чтобы подчеркнуть новое положение дел в данном регионе, 

логичным представляется заказ чеканки монет с подвигами Геракла. 

В середине II в. до н.э. Боспорское царство достигает пика своего 

военного могущества за все время поздней Античности. Царь Савромат II 

одерживает ряд больших побед. Помимо того, что удалось полностью 

разгромить скифов и сираков, боспорский флот покончил с пиратами на 
                                                           
12 Зубарь, В. М. Северный Понт и Римская империя (середина I в. до н.э. — первая половина VI в.). – Киев: ИА НАН 

Украины, 1998., с. 110-116 
13 Горончаровский, В. А. Военно-политическая история Боспорского царства во второй половине I – сере-дине III в. н. э.: 

От прочного союза с Римом до Готских войн // МНЕМОН. Исследования и публикации по истории античного мира. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – Вып. 4, С. 350-351 
14 Зайцев Ю.П. Неаполь Скифский (II в. до н.э. – III в. н.э.). Симферополь, 2003, c. 45 
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Черном море, и, как следует в надписи из Танаиса: «Сделал мореходство в 

Понте полностью свободным» (КБН, 1237). Пиратство на Черном море 

всегда было большой проблемой для Боспора и Рима15, но Савромату, 

наконец, удалось с ней разобраться, разгромив племена ахейцев, зигов и 

гениохов. Римский флот оказывал поддержку боспорскому в данном 

мероприятии, и Савромат выразил благодарность императору16, однако, 

осуществлял руководство операцией, вероятно, сам царь. Такое достижение 

вполне можно было считать равным подвигу Геракла, возможно, по 

очищению Авгиевых конюшен, и по этой причине отчеканить монетную 

серию. 

Таким образом, мы считаем, что монетная серия двойных денариев с 

подвигами Геракла отражала все крупные достижения Савромата II. Царь 

приказал отчеканить ее из-за того, что к данному поступку его побуждало 

множество причин одновременно. Военные: разгром скифов и сираков, а 

также пиратствовавших ахейцев, зигов и гениохов, политические: 

присоединение Таврики, стремление показать лояльность Боспора Коммоду, 

а затем и Септимию Северу, пропаганда среди населения Скифии и Боспора, 

среди солдат, закрепление статуса господствующей в Северном 

Причерноморье державы, экономические: проведение денежной реформы – 

эти причины подтолкнули царя к тому, чтобы воплотить все свои достижения 

в определенном символе, каким стала отчеканенная монетная серия с 

изображением подвигов Геракла. 
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