М.М. Чореф
К биографии Асандра: путь к престолу
Трудно найти более яркую личность на боспорском троне, чем Асандр. Родившись
простым гражданином, он не только смог оттеснить на время от престола законный дом
Митридатидов, но и навязал свою волю всевластному Риму. Обстоятельства, приведшие
его на историческую арену, не остались незамеченными. Об Асандре писали Аппиан,
Дион Кассий, Страбон и псевдо-Лукиан. Однако собранные ими сведения оказались
крайне фрагментарны. Дело в том, что античные историки, излагая заинтересовавшие их
эпизоды из жизни Асандра, не считали нужным приурочить их к бытовавшим тогда эрам.
Несколько информативнее памятники эпиграфики. Однако и они не содержатся искомые
сведения. Объектом нашего исследования стали монеты архонта Асандра. Были
выработаны предположения по методике атрибуции дифферентов, выбитых на аверсе его
статеров и по дешифровки аббревиатур, оттиснутых на их реверсе. В результате удалось
проследить этапы его борьбы за боспорский трон. Выносим результаты нашего
исследования на научное обсуждение.
M.M. Choref
To the biography of Asander: way to the throne
It's hard to find a more vivid personality on Bosporan throne than Asander. Born a simple
citizen, he was not only able to push for the duration of the throne rightful home Mithridatids,
but also to impose their will-powerful Rome. The circumstances that led him to the historic
arena, did not go unnoticed. On Asander wrote Appian, Dio Cassius, Strabo and pseudo-Lucian.
However, they collected information proved to be extremely fragmentary. The fact that the
ancient historians, presenting interesting episodes from the life of their Asander not consider it
necessary to coincide with their eras existed then. Several informative sites epigraphy. However,
they do not contain the desired information. The object of our study were coins of Archon
Asander. Assumptions were developed by the method of attribution trim stamped on the obverse
of his staters and decryption abbreviations stamped on their reverse. As a result, were able to
trace the stages of his struggle for the throne Bosporus. Take out the results of our research on
the scientific discussion.

