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А.Е. ТЕРЕЩЕНКО
СИТУАЦИЯ НА ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦАХ БОСПОРСКОГО
ЦАРСТВА В КОНЦЕ IV – III ВВ. ДО Н.Э.
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОНЕТНЫХ НАХОДОК)
Наше знание истории Киммерийского Боспора конца IV – III вв. до н.э.,
вследствие почти полного отсутствия письменных свидетельств об этом
периоде, до сих пор находится на уровне интерпретаций археологического
материала. В этом случае, как представляется, лучшему пониманию политической и экономической обстановки в различных областях Боспорского
царства может помочь картографирование нумизматического материала 1.
Перейдём к конкретным примерам. В частности, согласно сведениям
А.В. Гаврилова, приведённым в его монографии «Округа античной Феодосии», пик монетного обращения на территории, простиравшейся от Крымских гор до Сиваша, приходится на серию, в которую входят два типа монет:
«голова бородатого сатира вправо – протома орлиноголового грифона влево,
осётр, ÐÁÍ» и «голова безбородого сатира вправо – протома пегаса вправо,
ÐÁÍ» (рис. 1). На 29-ти археологических памятниках обнаружено 173 монеты
указанных типов, 85 шт. с протомой грифона и 88 шт. – пегаса [Гаврилов, 2004.
С. 189-204]. Эта серия датируется 330-315 гг. до н.э. [Шелов, 1956. С. 216, № 56],
314-310 или 320-310 гг. до н.э. [Анохин, 1986. С. 140, № 112; 1999. С. 67, рис. 15, 7,8].
Необходимо отметить, что находки монет предшествующих выпусков, зафиксированные уважаемым исследователем, весьма и весьма немногочисленны. Например – «голова бородатого сатира в плющевом венке влево – лук и
стрела вправо, ÐÁÍÔÉ». Эта серия датируется 330-315 гг. до н.э. [Шелов, 1956.
С. 216, № 54], 314-310 гг. до н.э. [Анохин, 1986. С. 140, № 110] или 320-310 гг.
до н.э. [Анохин, 1999. С. 66, рис. 15, 6]2. К сегодняшнему дню на четырёх
Предлагаемая заметка практически полностью основана на данных, которые собрал А.В. Гаврилов [Гаврилов. 2004], причём большая часть их, что характерно, происходит из материалов частных
коллекций. Это ещё раз показывает всю важность и необходимость тесного сотрудничества с коллекционерами и собирателями. Предотвратить самостоятельные поиски любителей старины государство
на сегодняшний день не в состоянии, поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы материал, находящийся в частных руках, хотя бы в минимальной степени был введён в научный оборот.
2
Хотя выпуск этих монет определяется тем же периодом, что и серия с изображениями протом грифона и пегаса, тем не менее, и Д.Б. Шелов, и В.А. Анохин в своих хронологических
схемах ставят на первое место именно тип «голова бородатого сатира в плющевом венке влево
– лук и стрела вправо. ÐÁÍÔÉ».
1
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памятниках обнаружено всего лишь пять подобных экземпляров [Гаврилов,
2004. С. 189-204]. Таким образом, исходя из предложенных данных, вполне очевидно, что в последней трети IV в. до н.э. произошло активное вовлечение западных областей Восточного Крыма в сферу товарно-денежных отношений.
Следующий этап представлен находками монет типа «голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ».
Время их выхода определяется 315-300 гг. до н.э. [Шелов, 1956. С. 216, № 61,
таб. V, 61], 294-284 или 293 -283 гг. до н.э. [Анохин, 1986. С. 141, № 125, таб.
4, 125; 1999. С. 76, рис. 17, 9]. Известно о 110 экземплярах, выявленных на 26
памятниках (рис. 2). Кроме того, зафиксирован один клад с поселения «Лесопитомник», состоящий из 32 (?)3 подобных монет [Гаврилов, 2004. С. 86].
Третий этап характеризуется обращением монет предыдущего типа «голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево,
ÐÁÍ», но снабжённых надчеканками ”звезда”-”горит”. Датируются они началом III в. до н.э. [Шелов, 1956. С. 216, № 62], 284-275 или 275-265 гг. до н.э.
[Анохин, 1986. С. 141, № 130; 1999. С. 82, рис. 18, 3]. На это же время, вероятно,
приходится и выход монет типа «голова бородатого сатира влево – голова
быка в ¾ влево, ÐÁÍ» [Шелов, 1956. С. 216, № 63,64; Анохин, 1986. С. 141, №
132; 1999. С. 82, рис. 18, 5]. Судя по схеме (рис. 3), в этот период область функционирования боспорской чеканки несколько сокращается, сдвигаясь к востоку. Находки монет рассматриваемых типов, 101 шт. для первого и 52 шт.
для второго, фиксируются уже только на 21 памятнике [Гаврилов, 2004. С.
198-204]. Вместе с тем, увеличивается число кладов. К сегодняшнему дню твёрдо известно о существовании на этой территории, по крайней мере, трёх кладов, включающих (в подавляющем большинстве) монеты с надчеканками
”звезда”-”горит”. Это комплексы с поселений: I) Разъезд 107-й км. – 29 шт.
[Гаврилов, 2004. С. 23, С.196, № 127]; II) Софиевка – 24 шт. [Гаврилов,
2001. С. 189; 2004. С. 23, 86, С. 190, № 23]; III) Северный округ Феодосии –
136 шт. [«Провинция», № 40 (477), 16/10, 2005; http // www.museum-of-money.org].
Место тезаврации ещё одного (четвёртого) клада, состоящего из 367
монет, находится под вопросом. Дело в том, что первоначально он был
опубликован как найденный в районе поселения Генеральское Западное
[Зинько, Куликов, 2002. С. 399; Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова,
Иванина, 2006. С. 31]. Однако, согласно недавно появившимся сведениям,
указанный комплекс был открыт на селище Абрикосовка, а затем продан
в Керчи под вымышленной легендой [Гаврилов, Шонов, 2007. С. 348, прим.
152]. В данном случае, на мой взгляд, следует довериться информации А.В.
Гаврилова и И.В. Шонова. Дело в том, что обнаружение подобного клада, при учёте местоположения кладов монет этого типа на Европейском

3

В разделе «приложение 3» А.В. Гаврилов указывает 40 экземпляров [Гаврилов, 2004. С. 193].
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Боспоре в целом (рис. 7), более вероятно на землях дальней хоры Феодосии или в окрестностях Пантикапея, нежели в Крымском Приазовье.
На четвертом этапе появляются монеты типа «голова сатира в плющевом венке влево – лук и стрела вправо, ÐÁÍ», изготовленные либо на новых, достаточно крупных, заготовках, либо перечеканенные из монет предыдущих типов. Именно на этот период приходится весьма заметное сокращение числа поселений, на которых были выявлены экземпляры данного типа, к настоящему времени их насчитывается только 15 (рис. 4). Вместе с тем, количество случайных монетных находок – 100 единиц [Гаврилов, 2004. С. 191-203] даёт основания предполагать, что эта серия стала,
вероятно, последней крупной партией пантикапейской монеты, поступившей на западные рубежи государства. Время её выпуска определяется первой половиной III в. до н.э. [Шелов, 1956, С. 217, № 65], 275-245 или 265-245 гг.
до н.э. [Анохин, 1986. С. 141, № 133; 1999. С. 82].
Обратимся теперь к событиям политической истории. Благодаря археологическим исследованиям, хорошо известно, что многие сельские поселения в Восточном Крыму пострадали от военных нападений и были покинуты населением во второй четверти - середине III в. до н.э. Вероятнее всего,
это было связано с давлением скифов на Боспорское царство [Масленников, 1998. С. 88; 2001. С. 92; Гаврилов, 2004. С. 23; Виноградов, 2005. С. 28З;
Зинько, 2005. С. 61; Зубарь, Зинько, 2006. С. 95]. Отсюда можно предположить, что монеты типа «голова сатира в плющевом венке влево – лук и
стрела вправо, ÐÁÍ», изготовленные на новых (крупных) монетных кружках, либо перечеканенные из монет предыдущих типов, стали выпускаться
непосредственно перед скифо-боспорским конфликтом. На западные территории Боспора эта серия, по всей видимости, попала в канун военных
действий. Подтверждением этому, как представляется, выступает клад из
Абрикосовки (?), в котором уже присутствует один экземпляр этого типа.
В дальнейшем, если судить по монетным находкам, связь Феодосии с Пантикапеем прерывается. Теперь на поселениях уцелевшей хоры обращаются
только монеты собственно феодосийской чеканки: «голова Афины вправо;
горит и палица, ÈÅÕ» (рис.5). Они датируются началом 60-х – концом 50-х
гг. III в. до н.э. [Гаврилов, Шонов, 2007. С. 352], третьей четвертью III в. до
н.э. [Шелов, 1956. С. 221, № 110], 240-230 гг. до н.э. [Анохин, 1986. С. 141, №
137, таб. 4,137], последней четвертью III в. до н.э. [Мельников, 2000. С. 217, №
14]. Необходимо отметить, что выпуск монет этого типа был чрезвычайно
обильным – с одиннадцати поселений происходит 114 подобных экземпляров
[Гаврилов, 2001. С. 201; 2004. С. 192-202; Гаврилов, Шонов, 2007. С. 349]4.
4
Кроме того, по данным И.В. Шонова, несколько монет этого типа обнаружены на памятниках Крымского Приазовья, 2 шт. – Золотое и 1 шт. – поселение в 3-х км. к востоку от с. Курортное [Шонов, 2003. С. 355, таб. 1, №№ 25,26 и № 32].
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Конечно, представленная здесь картина отнюдь не претендует на полную объективность. Тем не менее, она достаточно ярко демонстрирует характер общего хода, а также наличие определённых тенденций в процессе
развития денежного обращения на западных рубежах Боспорского царства в
конце IV- первой половине III вв. до н.э. Отсюда можно предположить, что:
Во-первых. Начало монетного кризиса, явные признаки которого на первом этапе проявились в нанесении надчеканок ”звезда”-”горит” на монеты типа «голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова
льва, осётр влево, ÐÁÍ», а также на монеты предыдущих типов, как можно видеть, не связано напрямую со скифской агрессией [Демьянчук, 1997.
С. 250], хотя к этому времени и происходит некоторое сокращение западной хоры Боспора (рис. 1-3). Тем не менее, создаётся впечатление, что резкое
возрастание числа кладов, содержавших монеты с такими надчеканками,
вызвано непосредственно общей тревожностью политической обстановки.
С другой стороны, четыре, из восьми известных тезаврированных монетных комплексов Европейского Боспора, были обнаружены в восточной
его части – в окрестностях Пантикапея, а также в Нимфее и Мирмекии
(рис.7)5. Более того, два комплекса с западной границы Боспора найдены
на поселениях, которые продолжили своё существование и после крушения
большей части феодосийской хоры. Это уже упоминавшиеся клады из северного округа Феодосии и Абрикосовки6. Соответственно, только два клада действительно оказались сокрытыми в зоне будущих боевых действий.
Чрезвычайно интересной представляется ситуация с кладами, содержащими монеты с надчеканкой ”звезда”-”горит”, и на Азиатском Боспоре (рис.8)7.
Как видно из их картографирования, большая часть комплексов сосредоточена на северо-восточной окраине царства, что, в принципе, может быть объяснено вторжением сарматских племён. В то же время два комплекса из шести
(семи?) были обнаружены сравнительно недалеко от столицы Азиатского
Боспора – Фанагории. В результате – мы имеем достаточно близкое повторение положения, создавшегося в Восточном Крыму, где клады также группируются на пограничных территориях, и вокруг главного полиса – Пантикапея.
В чём кроется причина такого распределения? Не исключено, что внутренние „промежуточные” территории не были в достаточной степени освоены в плане денежного обращения. Таким образом, у нас всё-таки нет достаточных оснований, чтобы увязывать создание этих накоплений (во всяком
случае, на территории Европейского Боспора) исключительно с тяжёлыми
Описание кладов Европейского Боспора представлено в разделе «Приложение 1».
Согласно последним сведениям, на селище Абрикосовка были найдены монеты типа «голова
Афины вправо; горит и палица, ÈÅÕ» [Гаврилов, Шонов, 2007. С.350], что подтверждает
непрерывность функционирования поселения в III в. до н.э.
7
Описание кладов Азиатского Боспора представлено в разделе «Приложение 2».
5
6
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внешнеполитическими обстоятельствами. Здесь, на мой взгляд, наиболее
важно не само сокрытие кладов, поскольку это был самый распространённый способ хранения наличности среди рядового населения, а то, что
они не были изъяты владельцами. Одно дело, когда монетный комплекс
обнаруживается на землях, оказавшихся в зоне боевых действий, и другое – когда денежные накопления выявлены на «спокойных» территориях. В последнем случае их невостребованность могла быть обусловлена
самыми разными причинами.
Со своей стороны, рискну предположить, что невостребованность кладов рассматриваемого типа могла быть следствием какой-нибудь эпидемии, впрочем, я не настаиваю на этой версии.
Во-вторых. Выпуск серии типа «голова сатира в плющевом венке влево – лук со стрелой вправо, под ними надпись ÐÁÍ», несомненно, представлял собой попытку исправить финансовое положение, нарушенное засильем надчеканенной монеты. К сожалению, скифская агрессия не только
не позволила этого сделать, но ещё больше усугубила кризис, что привело
к массовому выбросу на рынок стремительно деградирующей и обесценивающейся меди со схожими изображениями.
В третьих. Как уже говорилось, материалы археологических исследований показывают, что сельские поселения западных областей Боспорского
царства подверглись военным нападениям уже во второй четверти III в. до
н.э. Поэтому, следует признать наиболее адекватной первоначальную датировку В.А. Анохина, предложенную им для серии «голова сатира в плющевом
венке влево – лук и стрела вправо, ÐÁÍ»: 275-245 гг. до н.э. [Анохин, 1986.
С. 141, № 133]. Во всяком случае, монеты этого типа стали выпускаться, скорее всего, с рубежа первой-второй – начала второй четверти III в. до н.э. Ухудшение их качества происходит, вероятно, в начале 60-х гг. этого столетия.
В четвёртых. До недавнего времени предполагалось, что феодосийская
эмиссия представляла собой:
1) Одну из попыток Левкона II вывести государство из денежного кризиса
[Молев, 1994. С. 72].
2) Этот выпуск был инспирирован самим Левконом II для финансирования
«…предполагаемых экстраординарных мероприятий этого правителя» [Анохин, 1986. С. 58].
3) Право на чеканку Феодосией своей монеты было предоставлено Левконом II, для повышения её обороноспособности, в связи с возрастающей внешней угрозой [Гаврилов, 2001. С. 190].
Сейчас уже практически нет сомнений, что Феодосия, воспользовавшись,
удачной для неё, политической конъюнктурой, обрела некоторую автономию.
Кстати, по мнению А.В. Гаврилова и И.В.Шонова, она вообще полностью отложилась от Пантикапея [Гаврилов, Шонов, 2007. С. 349]. Свидетельством этому служит именно монетная чеканка. Ещё Д.Б. Шелов видел в ней попытку
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«вернуть себе независимость или хотя бы автономию по отношению к спартокидовскому Боспору» [Шелов, 1956. С. 143]. К сожалению, малое число
типов и незначительное количество, известных на тот момент, монет Феодосии, датируемых III в. до н.э., не давало возможности «придавать ей какого-либо серьёзного значения в истории экономической жизни Боспора»
[Шелов, 1956. С. 173]. Однако благодаря последним исследованиям стало
известно, что, помимо достаточно многочисленной меди, в Феодосии чеканились и серебряные монеты трёх номиналов. Это драхмы: л.с. – голова бородатого Геракла влево; о.с. – палица горизонтально вправо, внизу – ÈÅÕÄÏ.
Диоболы: л.с. – голова Деметры влево; о.с. – колос горизонтально влево, внизу – ÈÅÕÄÏ. Уникальный серебряный тетробол: л.с. – голова Аполлона в
лавровом венке влево; о.с. – букраний, между рогов которого расположена
легенда «ÈÅÕÄÏ» [Гаврилов, Шонов, 2007. С. 351, рис. 2, 2-6].
В данном случае не имеет никакого значения тот факт, что серебро феодосийских монет было невысокого качества [Гаврилов, Шонов, 2007. С.
349]. Пантикапей, в указанное время, не мог себе позволить и такого! Всё
это, вполне однозначно, указывает на полную независимость феодосийской эмиссии от общего состояния монетного дела в Боспорском царстве.
Таким образом, вряд ли можно сомневаться в том, что Феодосия довольно быстро приспособилась к изменившейся ситуации. Не исключено,
что феодосийцы могли даже вступить в контакт со скифами с целью обезопасить свои границы и извлечь выгоду из создавшегося положения. В
целом, наверно, не будет большой натяжкой предположить, что в конце
второй четверти III в. до н.э. Феодосия предприняла попытку (и, вполне
вероятно, достаточно успешную) обрести свой первоначальный статус –
независимый и самостоятельный полис.
На этом фоне довольно любопытным выглядит тот факт, что самыми
первыми представителями боспорской чеканки, появившейся после перерыва на землях Феодосии, стали монеты царского выпуска Левкона II. Известно о находках пяти экземпляров типа «Голова Геракла вправо – палица
влево и лук тетивой вверх, ÂÁÓÉËÅÏÓ ËÅÕÊÙÍÏÓ» и пяти – «Голова
Афины в коринфском шлеме вправо – молния, ÂÁÓÉËÅÏÓ ËÅÕÊÙÍÏÓ»
[Шонов, 2003. С. 355, таб. 1, № 10-17; Гаврилов, 2004. С. 195, № 113, С. 196,
№ 142]. Время их выпуска определяется началом третьей четверти III в. до
н.э. [Голенко, 1972. С. 152; Шелов, 1981. С. 32,40] или 240-230 гг. до н.э. [Анохин, 1986. С. 141, № 134,135, таб. 4, 134,135].
Вместе с тем, монеты собственно городской пантикапейской чеканки,
которые были отчеканены после середины III св. до н.э., представлены
немногочисленными экземплярами типа «голова Аполлона вправо – лук
и стрела вправо, ÐÁÍ». На шести памятниках обнаружено всего семь
подобных монет [Гаврилов, 2004. С. 194,197,198,202]. Следует обратить
внимание, что этот тип датируется более поздним временем: 220-210 гг.
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до н.э. [Анохин, 1986. С. 142, № 146, таб. 5, 146] или первой половиной серединой II в. до н.э. [Шелов, 1956. С. 219, № 96, таб. VIII, 96]8.
Необходимо отметить, что монеты левконовской серии были найдены пока
только на трёх памятниках, которые расположены в непосредственной близости
от Феодосии (рис.6). Кстати сказать, И.В. Шонов, рассматривая данную
ситуацию, предположил, что она могла быть вызвана значительным сокращением феодосийской хоры в 262-261 гг. до н.э., при Левконе II [Шонов, 2003. С. 361].
Однако, как представляется, здесь необходимо принять во внимание
следующие моменты. Практически все отечественные исследователи предполагали в выпуске царских монет Левконом II некий „специальный” характер, подразумевавший, что:
I) Левкон II таким образом пропагандировал свой статус царя, который
был связан с его победой над кочевниками [Шонов, 2003. С. 361].
II) Эта серия представляла собой один из способов, с помощью которого была предпринята попытка преодоления кризисного состояния боспорского денежного рынка [Зограф, 1951. С. 182; Шелов, 1956. С. 143, 153154; Карышковский, 1960. С. 114; Молев. 1994. С. 71; Голенко, 1972. С. 150].
III) Помимо функций, указанных в предыдущем пункте, этим выпуском, вероятно, могли оплачиваться и какие-то военные расходы [Зограф,
1951. С. 183; Шелов, 1953. С. 35-36; Анохин, 1986. С. 57; Куликов, 2002. С. 42;
2003. С. 226; Мельников, 2006. с. 217].
Как видим, преобладает мнение о военном предназначении этой серии. Отсюда можно предположить, что крайне ограниченное число пунктов, на которых зафиксированы находки левконовской меди, могло быть обусловлено тем
обстоятельством, что именно в них располагались части боспорского войска.
В то же время появление на землях феодосийской хоры монет боспорской
чеканки вовсе не подразумевает, что здесь произошло прекращение, или сокращение собственно феодосийской эмиссии. Скорее всего, монеты Феодосии
продолжали обращаться вплоть до конца III в. до н.э.

8
Правда, в действительности самой ранней пантикапейской монетой, для рассматриваемого периода, является экземпляр типа «крыло – треножник, ÐÁÍ» [Гаврилов, 2004. С. 191, № 40]. Время
выпуска – конец III в. до н.э. [Шелов, 1956. С. 218, № 84, таб. VII, 84], 230-220 гг. до н.э. [Анохин, 1986.
С. 142, № 142, таб. 4, 142]. Однако единичность данной находки заставляет считать её действительно
«случайным» экземпляром, в отличие от монет с изображением головы Аполлона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Описание кладов Европейского Боспора, содержащих монеты типа: «голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”».
1) 1877 г., Керчь (по дороге в крепость). Не менее 500 экземпляров типа: «голова
безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”» [Прушевская, 1945. С.23; Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова, Иванина, 2006. С.31].
2) 1954 г., Нимфей, 31 экземпляр [Голенко, 1974. С.32; Абрамзон, Фролова, Куликов,
Смекалова, Иванина, 2006. С.31]. В кладе присутствуют монеты следующих типов:
I. «Голова бородатого сатира вправо – протома орлиноголового грифона влево, осётр,
ÐÁÍ», 1 экз.
II. «Голова бородатого сатира влево – голова быка в ¾ ÐÁÍ», 1 экз.
III. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево,
ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”», 29 экз.
3) 1951 г., Нимфей [Голенко, 1974. С.72; Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова,
Иванина, 2006. С.31]. Обнаружено 5 экземпляров двух типов:
I. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево,
ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”», 4 экз.
II. «Голова сатира в плющевом венке влево – лук и стрела вправо, ÐÁÍ», 1 экз. Перечеканка из монет типа «голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва,
осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”».
4) 1960 г., Мирмекий. Найдено было 32 экземпляра, 4 разрушились в ходе реставрации
[Брабич, 1964. С. 193-194; Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова, Иванина, 2006. С.31].
В кладе присутствуют монеты двух типов:
I. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево,
ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”», 12 экз.
II. «Голова бородатого сатира влево – голова быка в ¾ ÐÁÍ», 16 экз.
5) В 2005 г. в северном округе Феодосии был обнаружен клад из 136 монет типа: «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда” - ”горит”» («Провинция», №40 (477). 16/ 10.2005). Приобретены Феодосийским музеем денег [http: // www.museum-of-money. org].
6) Разъезд 107-й км. (округа Феодосии). Зафиксировано 29 монет типа: «Голова
безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда” - ”горит”». [Гаврилов, 2004. С.23, С.196, №127]. Датировка – начало III в.
до н.э. [Шелов, 1956. С.216, №62], или 284-275 гг. до н.э. [Анохин, 1986. С.141, №130].
7) Клад с поселения Софиевка. В нём зафиксированы 24 монеты (вероятно, было больше) типа: «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда” - ”горит”» [Гаврилов, 2001. С.189; Он же, 2004. С.23,86,
С.190, №23].
8) Клад 1999 г., 367 экземпляров. Опубликован как найденный в районе поселения
Генеральское Западное, [Зинько, Куликов, 2002. С.399; Абрамзон, Фролова, Куликов,
Смекалова, Иванина, 2006. С. 31]. Однако, по сведениям А.В. Гаврилова и И.В. Шонова,
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данный клад был обнаружен на селище Абрикосовка. Впоследствии под вымышленной
легендой он поступил в Керчь, где и был приобретён В.Н. Зинько и А.В. Куликовым [Гаврилов, Шонов. 2006, С. 348, прим.152].
В кладе присутствуют монеты двух типов:
I. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево,
ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”», 366 экз.
II. «Голова сатира в плющевом венке влево – лук и стрела вправо, ÐÁÍ». Монета
изготовлена на новом полноценном монетном кружке, 1 экз. [Зинько, Куликов, 2002. С.399;
Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова, Иванина, 2006. С.31].
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Описание кладов Азиатского Боспора, содержащих монеты типа: «голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки
”звезда”-”горит”».
1) 1985 г., пос. Приморский (Темрюкский р-н), 3238 экземпляров [Аптекарев, 1993.
С.77-78; Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова, Иванина, 2006. С.31]. В кладе присутствовали следующие типы монет:
I. «Голова безбородого сатира вправо, по окружности точечный ободок – горит вправо, ÐÁÍ-ÔÉ», 8 экз.
II. «Голова безбородого сатира вправо – протома пегаса вправо, ÐÁÍ», 767 экз.
III. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево,
ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”», 2экз.
IV. «Голова бородатого сатира влево – голова быка в ¾ , ÐÁÍ», 2461 экз.
По оценке А.З. Аптекарева, до момента обнаружения клад мог содержать не менее 5
тыс. экземпляров [Аптекарев, 1993. С.77-78].
2) 1941 г., ст. Старонижнестеблиевская. 55 экземпляров типа: «голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”» [Анфимов, 1949. С.64; Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова, Иванина, 2006. С.31].
3) 1985 г., юго-восточная окраина г. Славянск-на-Кубани. В Славянский краеведческий музей поступило 50 монет, но общий объём клада остался неизвестным [Анфимов, 1988.
С.138; Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова, Иванина, 2006. С.31]. Из доставшихся
музею один экземпляр принадлежит серии – «голова безбородого сатира в плющевом
венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ». 49 шт. – «голова безбородого сатира в
плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”».
4) 1941 г. (?), район пос. Кубрисострой, западнее ст. Ивановской. Из клада в Краснодарский музей поступило всего четыре монеты [Анфимов, 1988. С.139; Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова, Иванина, 2006. С.31]. Тип: «голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”».
5) 1986 г., ст. Старонижнестеблиевская, 1203 экземпляра1 двух типов [Анфимов, 1988.
С.139-140].
1
В монографии «Античные клады» отмечено 1209 монет [Абрамзон, Фролова, Куликов, Смекалова, Иванина, 2006. С.31].
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I. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево,
ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда”-”горит”», 1119 экз.
II. «Голова бородатого сатира влево – голова быка в ¾ , ÐÁÍ», 4 экз.
6) 1973 г. Экспедицией Н.И.Сокольского в ходе раскопок Таманского толоса и резиденции Хрисалиска в фундаменте северного дома перистильного двора был обнаружен
клад, включавший 21 монету четырёх типов [Сокольский, 1976. С.120].
I. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – голова льва, осётр влево,
ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда” - ”горит”», 1 экз.
II. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – лук и стрела вправо, ÐÁÍ»,
3 экз. Перечеканены из монет типа: «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево
– голова льва, осётр влево, ÐÁÍ».
III. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – лук и стрела вправо, ÐÁÍ»,
11 экз. Перечеканены из монет типа: «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево
– голова льва, осётр влево, ÐÁÍ. Надчеканки ”звезда” - ”горит”».
IV. «Голова безбородого сатира в плющевом венке влево – лук и стрела вправо, ÐÁÍ»,
6 экз. Отчеканены на новых (крупных) монетных кружках, без следов литников.
Необходимо отметить, что в одной из статей И.Н. Анфимова имеется краткое сообщение ещё об одном „азиатском” кладе, обнаруженном в окрестностях ст. Староджерелиевской Красноармейского р-на в 60-х гг. прошлого столетия. А именно: „При взятии земли с
курганообразной насыпи были найдены медные монеты, маленький лепной сосудик…и
сероглиняная чашечка (сосуды и 11 монет были переданы в школу, но к настоящему времени не сохранились)” [Анфимов, 1991. С.75]. Таким образом, какие-либо сведения о характере монетной части клада отсутствуют. Датирование же монет этого комплекса концом
IV – первой половиной III вв. до н.э. известно только со слов уважаемого исследователя
[Анфимов, 1991. С. 73-75, С.71, рис. 1].
Тем не менее, у нас есть возможность говорить (хотя и предположительно) о существовании на азиатской части Боспорского царства уже семи монетных кладов рассматриваемого периода.
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A.E. Tereshchenko
SITUATION ON THE WESTERN BORDERS OF THE BOSPORUS KINGDOM IN THE END
OF THE 4TH – 3RD CENTURY BC ACCORDING TO THE NUMISMATIC FINDS
Summary
The political situation on the land of the remote chora of Theodossia in the end of the 4th- the first
half of the 3rd century BC is examined in the article. Several stages can be singled out after mapping
of Bosporus coins found on this territory by chance. Each monetary type has its area of circulation.
The peak of currency falls at the series including two types of coins: «the head of a bearded
satyr to the right – the protoma of an eagle headed gryphon to the left, sturgeon, ÐÁÍ» and «the
head of a beardless satyr to the right – the protoma of Pegasus to the right, ÐÁÍ». These artifacts
have been found on 29 city sites. In future in every following series there is gradual decrease of the
quantity of the monuments where the finds have been made. Drastic reduction of the quantity of
settlements where Bosporus money circulated falls at the series «the head of a satyr in the ivy
diadem to the left – a bow and an arrow to the right, ÐÁÍ». The finds of this series coins have been
recorded on 15 monuments only.
Consequently, there is good reason to believe this series might have become the last lot of
Panticapaeum money that appeared on the western borders of the Bosporus Kingdom. One can
suppose the coins of the type «»the head of a satyr in the ivy diadem to the left – a bow and an arrow
to the right, ÐÁÍ» were minted direct before the conflict between Scythia and the Bosporus. In all
probability this series got to the western territories of the Bosporus on the eve of military operations.
Later on judging at coin finds, the relations between Theodossia and Panticapaeum were broken off.
Only Theodossia coining money: «the head of Athena to the right; a gorytos and a bludgeon, ÈÅÕ»
circulated in the settlements of the chora which had escaped destruction.
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Рис. 1
• – Места случайных находок монет типа «голова бородатого сатира вправо; протома грифона
влево, ПАN» и «голова безбородого сатира вправо; протома пегаса вправо, ПАN».
1 – Тепе Оба; 2 – Насыпное; 3 – Узун Сырт; 4 – Ближнее 4; 5 – Ближнее 3; 6 – Ближнее 1; 7 – Дачи; 8 –
Лесопитомник; 9 – Береговое 3; 10 – Тамбовка IV; 11 – Разъезд 107 км.; 12 – Новопокровка 3; 13 –
Новопокровка 1; 14 – Кринички I; 15 – Айвазовское; 16 – Бабенково; 17 – Приветное 1; 18 – Партизаны
1; 19 – Партизаны 2; 20 – Абрикосовка; 21 – Надежда; 22 – Шубино 1; 23 – Софиевка; 24 – Ореховка 1;
25 – Алмазное; 26 – Тарасовка 2; 27 – Тарасовка 1; 28 – Старый Крым; 29 – село Переваловка
(Судакский район).
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Рис. 2
• – Места случайных находок монет типа «голова безбородого сатира влево; голова льва влево,
внизу осётр, ПАN».
1 – Тепе Оба; 2 – Куру Баш; 3 – Насыпное; 4 – Узун Сырт; 5 – Ближнее 3; 6 – Ближнее 1; 7 – Дачи; 8 –
Лесопитомник; 9 – Береговое 3; 10 – Тамбовка IV; 11 – Садовое 2; 12 – Журавки 2; 13 – Новопокровка
3; 14 – Новопокровка1; 15 – Красновка; 16 – Кринички I; 17 – Айвазовское; 18 – Бабенково; 19 –
Приветное; 20 – Партизаны 2; 21 – Надежда; 22 – Софиевка; 23 – Ореховка 1; 24 – Алмазное; 25 –
бывшее село Лиманка; 26 – Тамбовка VI.

– Клады монет типа «голова безбородого сатира влево; голова льва влево, внизу осётр,
ПАN». 8 – Лесопитомник.
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Рис. 3
• – Места случайных находок монет типа «голова безбородого сатира влево; голова льва влево,
внизу осётр, ПАN. Надчеканка „звезда – горит”» и монет типа «голова бородатого сатира влево
– голова быка в ¾ ПАN».
1 – Тепе Оба; 2 – Узун Сырт; 3 – Насыпное; 4 – Сары Кая; 5 – Ближнее 3; 6 – Ближнее 1; 7 – Дачи; 8 –
Лесопитомник; 9 – Тамбовка IV; 10 – Разъезд 107 км.; 11 – Скала; 12 – Кринички I; 13 – Айвазовское;
14 – Надежда; 15 – Софиевка; 16 – Ореховка; 17 – Георгиевка; 18 – Кривцово; 21 – Куру Баш.

– Клады монет типа «голова безбородого сатира влево; голова льва влево, внизу осётр, ПАN.
Надчеканка „звезда – горит”».
10 – Разъезд 107 км; 15 – Софиевка; 19 – Северный округ Феодосии; 20 – Абрикосовка (?).
12
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Рис. 4
• – Места случайных находок монет типа «голова безбородого сатира в венке влево; лук и стрела,
ПАN».
1 – Тепе Оба; 2 – Куру Баш; 3 – Насыпное; 4 – Сары Кая; 5 – Узун Сырт; 6 – Ближнее 4; 7 – Ближнее 3;
8 – Ближнее 1; 9 – Дачи; 10 – Лесопитомник; 11 – Береговое 3; 12 – Новопокровка 3; 13 – Старый Крым;
14 – Кринички I; 15 – Айвазовское.
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Рис. 5
• – Места случайных находок монет типа «голова Афины вправо; горит и палица,ΘΕΥ ».
1 – Тепе Оба; 2 – Насыпное; 3 – Узун Сырт; 4 – Ближнее 3; 5 – Ближнее 1; 6 – Виноградное; 7 –
Лесопитомник; 8 – Скала; 9 – Кринички I; 10 – Айвазовское; 11 – усадьба «Южное».
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Рис. 6
• – Места случайных находок монет типа «Голова Геракла вправо – палица влево и лук тетивой
вверх, ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΛΕΥΚΩΝΟΣ » и «Голова Афины в коринфском шлеме вправо – молния,
ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΛΕΥΚΩΝΟΣ ».
1 – Тепе Оба; 2 – Ближнее 3; 3 – Лесопитомник.
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Рис.7
– Клады Европейского Боспора, содержащие монеты типа «голова безбородого сатира влево;
голова льва влево, внизу осётр, ПАN. Надчеканка „звезда – горит”».
1 – Керчь (по дороге в крепость); 2 – Нимфей (1954 г.); 3 – Нимфей (1951 г.); 4 – Мирмекий; 5 – Северный
округ Феодосии; 6 – Разъезд 107-й км; 7 – Софиевка; 8 – Абрикосовка (?).

Рис. 8
– Клады Азиатского Боспора, содержащие монеты типа «голова безбородого сатира влево;
голова льва влево, внизу осётр, ПАN. Надчеканка „звезда – горит”».
1 – пос. Приморский; 2 – ст. Старонижнестеблиевская (1941 г.); 3 – г. Славянск -на-Кубани; 4 – район
пос. Кубрисострой, западнее ст. Ивановской; 5 – ст. Старонижнестеблиевская (1986 г.); 6 – резиденция
Хрисалиска (ст. Румынская).
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