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Н.А. Фролова (Москва, Россия) 

ПОДДЕЛЬНЫЕ ЗОЛОТЫЕ СТАТЕРЫ С ИМЕНЕМ ПЕРИСАДА 

 

Самую большую группу, представляющую чеканку династии 

Спартокидов, составляют золотые статеры с именем Перисада. Приведем 

описание статеров: 

Л.с.: голова царя, вправо. На голове царская повязка, один конец, 

которой спускается на шею, другой развивается за спиной. 

О.с.: Афина, сидящая на троне, влево; на правой вытянутой руке – 

крылатая Ника, влево; левая рука Афины опирается на щит у трона. Под 

троном, под чертой – трезубец, украшенный двумя дельфинами. Справа – 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева сверху вниз ΠΑΙΡΙΣΑ∆ΟΥ. 

Статеры Перисада различаются только дифферентами оборотных 

сторон. На одном варианте статеров монограмма стоит под рукой Афины, 

на другом варианте реверса имеется только одна монограмма, 

помещенная под троном. На третьем варианте статеров имеются две 

монограммы – под рукой Афины и под троном. 

Наибольшее разногласие вызывает атрибуция золотых статеров с 

именем Перисада. Д.Б. Шелову были известны 11 экземпляров в 1956 г.
1
 

Но после того, как К.В. Голенко опубликовал еще 2 статера Перисада, 

которые сначала принадлежали И.А. Терлецкому, потом Ф.И. Прове, а в 

1962 г. были приобретены ГМИИ им. А.С. Пушкина
2
, в английском 

издании своей книги Д.Б. Шелов указал уже 13 монет с именем 

Перисада
3
. Е. Столярик добавила к ним еще одну монету Перисада, 

опубликовав экземпляр из частной коллекции Лоуренса А. Адамс 

(Калифорния, США)
4
. Одним из самых сложных вопросов является 

вопрос определения, к какому боспорскому царю из нескольких, 

носивших имя Перисада, можно отнести тот или иной статер. Первенство 

по решению этой проблемы по количеству написанных статей 

принадлежит А.В. Орешникову. Он классифицировал девять монет с 

именем Перисада только по стилю, разделив их на четыре группы, а 

следовательно, отнеся их к четырем правителям с именем Перисад
5
. 

Первая группа, по мнению Орешникова, включает статер из бывшего 

собрания князя А. Сибирского с монограммой из букв ΕΡ под правой 

рукой Афины, который мог принадлежать Перисаду III
6
 (рис.1,1). 

Вторая группа Орешникова состоит из статера Перисада, 

найденного в Артюховском кургане совместно со статером Лисимаха
7
. 

Статер имеет на оборотной стороне две монограммы: одна под рукой 

Афины (рис.1,7), другая под троном (рис.1,6) (табл.I,3). Второй статер, 

который А.В. Орешников включает в эту группу, происходит из бывшего 

собрания Академии наук и хранится в ГЭ (№ 636, табл.I,2,2a). Он имеет 

только одну монограмму (рис.1,4) под рукой Афины, а монограмма под 
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троном отсутствует. А.В. Орешников относит их к Перисаду IV 

Филометору. 

В третьей группе насчитывается четыре статера. Орешников 

включает статеры с именем Перисада:  

1) из бывшего собрания Х.Х. Гиля, изданного им в 1891 г.
8
 

(табл.II,3), впоследствии вошедшего в собрание Американского 

нумизматического общества, в. = 8,42 г.; 

2) из собрания Хантера в Глазго, в. = 8,44 г. (табл. II, 2, 2а); 

3) из собрания Национальной библиотеки в Париже, в. = 8,46 г. 

(табл.II,1,1а,1b); 

4) из собрания монастыря Св. Флориана в Вене, в. = 8,43 г., теперь 

хранится в музее в Стокгольме (табл. II, 6, 6a, увеличено). 

Все эти статеры имеют монограмму (рис.1,7), помещенную под 

троном Афины. Они могут представлять чекан Перисада V
9
.  

Четвертая группа, по мнению А.В. Орешникова, состоит их двух 

статеров Перисада и представляет чекан Перисада VI. Статеры найдены в 

Северском кургане
10

. На оборотных сторонах обеих монет стоят две 

монограммы: под троном Афины (рис.1,5 или 8), под рукой Афины – 

буква К
11

. Хранятся в Государственном Историческом музее. 

Д.Б. Шелов полагал, что вопрос о том, каким из пяти царей с 

именем Перисад принадлежат те или иные статеры с именем Перисад, – 

неразрешим. Определенно можно говорить лишь о двух статерах из 

Северского кургана, потому что только в датировке этих статеров не было 

расхождения. Все исследователи относят их к концу II в. до н.э. и 

приписывают последнему Перисаду V, передавшему свою власть 

Митридату Евпатору где-то в 111–109 гг. до н.э. 

А.Н. Зограф считал, что в конце II в. до н.э. статеры чеканятся из 

бледного металла и отличаются небрежностью стиля в выполнении голов 

царя. К ним относятся оба статера из Северского кургана (ГИМ 386, 387, 

табл. III, 4, 5). Апробирование статеров из Северского кургана, 

проведенное Пробирной палатой СССР в 1980 г., показало пробу 990 

промилле. 

Три исследователя – А.Н. Зограф, Д.Б. Шелов и 

П.О. Карышковский соединяли в одну группу: 1) статер князя 

Сибирского, 2) статер из бывшего собрания Академии наук (ГЭ 636) и 3) 

статер из Артюховского кургана. Но следует заметить, что оборотные 

стороны названных статеров различны. Типологически они должны быть 

отнесены к разным временным группам. На реверсе статера князя 

Сибирского имеется лишь одна монограмма – под рукой Афины – ΕΡ 

(табл. I,1,1a). На статере из бывшей Академии наук (ГЭ 636) тоже только 

одна монограмма под рукой Афины (рис. 1,4). Но на реверсе статера из 

Артюховского кургана стоят две монограммы: одна под рукой Афины 
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(рис. 1,7), другая – под троном (рис. 1, 6) (табл. I,3). Это обстоятельство не 

дает возможности объединять монету Перисада князя Сибирского, как и 

статер из бывшего собрания Академии наук (ГЭ 636), со статером 

Перисада из Артюховского кургана в одну группу и датировать их одним 

и тем же временным периодом и, следовательно, относить ко времени 

правления одного и того же царя Перисада. 

В самую позднюю группу входят два статера из Северского 

кургана, которые имеют две монограммы – букву К под рукой Афины и 

монограммы на одном (рис. 1,8), на другом (рис. 1,5) под троном (табл. 

III,4,5)
12

. Они относятся к чеканке последнего Перисада, несмотря на то, 

что Шелову были известны работы Сейрига и Томпсона
13

, ссылаясь на 

которые, он совершенно правильно видел в монограмме (рис. 1,7), 

стоявшей под троном, монограмму, указывающую на место чекана монет. 

Тем не менее, распределяя статеры Перисадов по группам, а, 

следовательно, и по времени, он не полностью использовал систему, по 

которой А. Сейриг разработал свою хронологическую классификацию 

статеров Лисимаха чеканки Византия
14

. 

Е. Столярик предложила свою хронологию выпусков статеров 

Перисада, подчеркнула тот факт, что Сейриг не разработал хронологию 

лисимахов византийской чеканки II в. до н.э. Она обратилась к статьям 

М. Прайса о монетах Митридата Евпатора, в которых имеются сведения о 

посмертных тетрадрахмах лисимаховского типа, чеканенных в 

Византии
15

, как полагает Столярик, похожих по типу на статеры 

Перисада. 

Но в статье М. Прайса эти серебряные тетрадрахмы, чеканенные в 

Византии, датируются им временем Митридата Евпатора. Прайс 

помещает их в период между 80–70 гг. до н.э., называя их варварскими 

подражаниями
16

. А Сейриг же отметил, что все эти тетрадрахмы имеют 

регулярные серии монограмм, что, по мнению Сейрига, исключает 

возможность отнесения их к варварским подражаниям. Но Сейриг 

датирует их тем же временем (80–70 гг. до н.э.), что и Прайс. 

В связи с этой датировкой хотелось бы подчеркнуть, что статью 

Прайса нельзя использовать для уточнения хронологии статеров 

Перисада, так как материал, содержащийся в ней, относится к более 

позднему периоду (80–70 гг. до н.э.), чем дата смерти последнего 

Перисада V где-то в период между 111–109 гг. до н.э.
17

 Именно поэтому 

уточнению хронологии эмиссии статеров с именем Перисада не может 

помочь и другое исследование, на которое ссылается Столярик
18

. Это 

работа Ф. де Каллатая, где автор подразделяет чекан монет постумного 

лисимаховского типа Византия на две подгруппы: подгруппа A (110–100 

гг. до н.э.) и подгруппа В (100–96 гг. до н.э.). Эти периоды так же выходят 

за пределы жизни последнего Перисада. Вследствие этого исследование 
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Ф. Каллатая невозможно использовать для хронологической 

классификации статеров Перисада, даже для самой последней, поздней 

группы статеров из Северского кургана. 

Таким образом, используя метод систематизации и классификации 

монет Лисимаха, примененный Сейригом, можно предложить следующую 

хронологию золотых монеты с именем Перисада. 

Первая группа. Основное отличие – наличие монограмм на 

оборотной стороне. Эта группа состоит из статеров с одной монограммой, 

находящейся под рукой Афины. 

1. Статер из коллекции князя Сибирского с буквами ЕР под рукой 

Афины (табл. I, 1). Местонахождение неизвестно. 

2. Статер из собрания бывшей Академии наук (ГЭ 636). 

Монограмма (рис. 1, 4) (табл. I, 2). 

П.О. Карышковский объединил эти монеты в одну группу и 

датировал 190 г. до н.э. По мнению Ю.Г. Виноградова, это мог быть 

выпуск монет царя Персисада III (180–170 гг. до н.э.)
19

. 

3. К этой группе мог бы быть присоединен статер с монограммой Е 

под рукой Афины, если бы он не был фальшивым (табл. IV). Он 

происходит из частной коллекции (Краснодар) и был продан в 2007 г. на 

аукционе в Мюнхене (Gorny&Mosch, 5.03.2007) (табл. VI, 104). 

Вторая группа статеров с именем Перисада. Большинство 

исследователей – Орешников, Зограф, Шелов, Карышковский и Столярик 

относили ко второй группе статеры с единственной монограммой, 

стоящей под троном (рис. 1, 7). Это монеты:  

1. Из собрания Гиля (теперь он находится в коллекции 

Американского нумизматического общества) (табл. II, 3). 

2. Из собрания Хантера (Глазго) (табл. II, 2). 

3. Из коллекции Национальной библиотеки в Париже (табл. II, 1). 

4. Из Национального музея Стокгольма (табл. II, 6). 

5. Из коллекции Британского музея (табл. II, 5). 

6. Из коллекции Одесского археологического музея, пропавший в 

XIX в. (табл. II, 4). 

По мнению П.О. Карышковского, монограммы на этих монетах 

указывают на место чекана – Пантикапей. Статеры могли быть выпущены 

Перисадом IV, носившим второе имя Филометор
20

. С ним был согласен и 

Ю.Г. Виноградов. 

В третью группу можно объединить статеры, имеющие на реверсе 

две монограммы: одна – под рукой Афины, другая – под троном. 

1. Статер из Артюхровского кургана, найденный совместно со 

статером Лисимаха. Сейриг и Маринеску датировали статеры этого типа 

160–150 гг. до н.э. 
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К этому времени можно отнести статер из частной коллекции 

Л.А. Адамса (Калифорния, США) с буквами ∆Ι под рукой Афины и 

монограммой (рис. 1,7) под троном (табл. III,2), который был введен в 

научный оборот Е. Столярик. Второй статер с буквами ∆Ι и такой же 

монограммой хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина (№ 332, в. – 8, 43 г.) 

(табл. III,1). Также существует третий статер этого типа, происходящий из 

частной коллекции (Краснодар) (табл. III,3), лицевая сторона которого, 

как кажется, чеканена одной парой штемпелей с предыдущим 

экземпляром. Эта монета была продана на аукционе Gorny&Mosch 

(5.03.2007,  табл. VI, 105). 

Все три последние монеты – фальшивые. Об этом говорят 

небрежно выполненные черты лица царя на аверсе и фигура Афины на 

реверсе, изображенная в верхней части без одеяния, копье с правой 

стороны напоминает короткую палку. Но главное – дефекты в поле 

монеты и на лице правителя не позволяют считать их подлинными. 

К этой группе должны быть отнесены также статеры из Северского 

кургана, найденные вместе с вещами конца II – начала I в. до н.э. На двух 

статерах на о.с. находится буква К под рукой Афины и монограмма 

(рис.1,7). 

В 2007 г. был опубликован еще один статер такого же типа
21

 

(табл. V). Он был найден, по словам владельца, в 2000–2005 гг. на 

территории какого-то таманского поселения. Эта монета очень отличается 

от статеров Северского кургана, хотя тип и монограмма те же. Хоть 

В.Н. Розов и считает его настоящим, мне эта монета кажется фальшивой. 

Об этом может свидетельствовать грубый стиль изображения и 

повреждения металла на обеих сторонах. 

Остается еще один статер из коллекции ГМИИ, который не имеет 

ни букв, ни монограмм. Его называли варварским подражанием. 

Д.Б. Шелов отверг это предположение, прочитав надпись на нем 

полностью – ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΙΡΙΣΑ∆ΟΥ, и определил его как настоящий 

выпуск золотых монет Перисада V (140–110 гг. до н.э.). 

До сих пор фальшивые монеты еще не были выделены из общей 

массы дошедших до нас статеров с именем Перисада. Из ранних золотых 

монет Перисада следует признать фальшивыми: 

1. статер с буквой Е под рукой Афины из частной коллекции в 

Краснодаре, который был продан в Европе в 2007 г.; 

2. статер с буквами ∆Ι и монограммой (рис.1,7) из частной 

коллекции Л.А. Адамса (Калифорния, США); 

3. статер того же типа из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина 

(ГМИИ, 332); 

4. статер того же типа из частной коллекции в Краснодаре, который 

был продан в Европе в 2007 г.; 
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5. статер с буквой К и монограммой (рис.1,7) под троном, 

найденный на Таманском полуострове
22

. 

 

Резюме 

Статеры Перисада хронологически распределяются, начиная с 

первого десятилетия II в. до н.э. до 110/109 г. до н.э. Конец их эмиссии 

определяется гибелью Перисада V. Статеры различаются дифферентами 

из букв и монограммами на реверсах. Полное их изучение в последнее 

время оставалось вне поля зрения исследователей, хотя в 1977 г. статья 

П.О. Карышковского, используя достижение Сейрига по датировке 

статеров Лисимаха по монограммам, заложила основы для дальнейшего 

изучения статеров Перисада. Е. Столярик, опубликовав статер Перисада с 

буквами ∆Ι и познакомив учёных с достижениями К. Маринеску в 

изучении эмиссий Лисимаха и Перисада, дала нам возможность 

обратиться к этой теме. 

Опираясь на анализ монограмм, стоящих на реверсах монет 

Перисадов, и сравнивая их с монограммами на лисимаховских статерах, а 

также используя выводы Сейрига и Маринеску, в статье предлагается 

иная хронологическая классификация статеров с именем Перисада и 

распределение их по царям. 

В ходе исследования удалось выявить среди статеров с именем 

Перисада три монеты с буквами ∆Ι на реверсе. Они все оказались 

фальшивыми. Это статер Л.А. Адамса (Калифорния), из собрания ГМИИ 

и экземпляр из частной коллекции (Краснодар). 

Кроме отмеченных монет, статер с одной буквой Е на реверсе 

также является фальшивым. Он происходит из частной коллекции 

(Краснодар). Найденный (по словам владельца) в 2000–2005 гг. на Тамани 

статер с именем Перисада и буквой К, который был издан В.Н. Розовым, 

также – фальшивый. Особенно это заметно при его сравнении с 

экземпляром, найденном в Северском кургане. 
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