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Два новых монетных клада митридатовского времени 

 

В декабре 2015 г. нумизматическое собрание Анапского 

археологического музея пополнилось двумя кладами античных монет. 

Обстоятельства находок кладов, за исключением примерного места их 

обнаружения, неизвестны. Есть основания полагать, что первоначальная 

целостность обоих комплексов нарушена до их поступления в коллекцию: в 

кладах почти полностью отсутствуют монеты хорошей сохранности, судя по 

всему, выбранные находчиками. Тем не менее, представляется, что наличный 

состав комплексов в процентном отношении примерно соответствует их 

первоначальному состоянию. 

Оба клада найдены в 2014 г. на территории Краснодарского края. 

Первый обнаружен в окрестностях с. Молдаванского Крымского района. Он 

насчитывает 3033 монеты IV-I вв. до н. э. Второй клад – в окрестностях ст. 

Северской. В дошедшем состоянии он насчитывает 904 монеты IV-I вв. до н. э. 

Оба клада близки по составу и, судя по всему, были сокрыты 

практически одновременно. Оба являются комплексами длительного 

накопления: наиболее ранние, содержащиеся в них монеты, чеканены в конце 

IV в. до н. э. (тип «голова Сатира – протома Пегаса, ПАN» – Анохин, 113, 

около 314-310 гг. до н. э), наиболее поздние – в начале I в. до н. э. (тип 

«треножник – звезда» – Анохин, 203, около 90-80 гг. до н. э.). 

Наиболее многочисленны в обоих комплексах монеты Пантикапея и 

Фанагории, чеканенные в конце III – II в. до н. э. типов «голова Аполлона – 

лук, стрела, ПАN» (Анохин, 146, около 220-210 гг. до н. э.), «голова Сатира – 

лук, стрела, ФА» (Анохин, 147, около 220-210 гг. до н. э.) и «голова 

Аполлона – горит, ПАN» (Анохин, 169, около 150-140 гг. до н. э.), а также 

пантикапейские монеты последнего из представленных в кладах типа 

«треножник – звезда» (Анохин, 203, около 90-80 гг. до н.э.). В то же время, в 



комплексах присутствуют и редко встречаемые боспорские монеты: 

пантикапейские типов «голова Аполлона – колос, ПАN», «голова Аполлона – 

дельфин, ПАN» (Анохин, 140, около 240-230 гг. до н. э.), «голова Аполлона – 

венок, ПАN» (Анохин, 158, около 180-170 гг. до н. э.) и «голова Аполлона – 

лук, ПАN» (Анохин, 170, 150-140 гг. до н. э.), фанагорийские типов «голова 

Сатира – лук, кадуцей, ФА» и «голова Диониса – виноградная гроздь, ФА» 

(Анохин, 177, около 130-125 гг. до н. э.). Следует отметить наличие в кладе 

из Молдаванского значительного числа перечеканенных, а также сильно 

стертых монет, свидетельствующих об их длительном обращении до момента 

попадания в состав сокрытого комплекса. В то же время, в кладе из 

Северской больше, чем в кладе из Молдаванского монет крупного номинала 

– тетрахалков типа «голова Сатира – рог изобилия между звездоносными 

пилосами» (Анохин, 176, около 130-125 гг. до н. э.). 

 Представлены в кладах единичные монеты миридатовского времени 

понтийских городов Амиса и Синопы типов «голова Ареса – меч в ножнах» и 

«голова Зевса – орел на молнии». В кладе из Молдаванского содержится 

редкая для региона монета Каллатиса типа «голова Геракла – лук в горите, 

КАΛΛ».  

Отдельно следует отметить содержащуюся в кладе из Молдаванского 

пантикапейскую монету типа «голова Сатира – голова быка, ПАN» (Анохин, 

132, около 284-275 гг. до н. э.), обрезанную в форме неправильного 

четырехугольника со скругленными углами. Подобные обрезанные монеты 

из случайных находок принято считать раннесредневековыми весовыми 

гирьками-разновесками. В данном случае обрезанный экземпляр входил в 

состав античного клада, вместе с аналогичной полновесной монетой, что 

указывает на сохранение подобным образом обработанными монетами 

денежных функций.  

По составу Молдаванский и Северский клады близки Фадеевскому и 

Куматыскому кладам, также являвшихся комплексами длительного 

накопления, включавших, помимо боспорских, монеты городов Понта, и 



содержавших, в качестве наиболее поздних, пантикапейские монеты типа 

«треножник – звезда» (Анохин, 203). Если верна датировка этих монет, 

предложенная В.А. Анохиным – ок. 90-80 гг. до н. э., то сокрытие серии 

кладов близ восточных границ Боспора может быть связано с нестабильной 

обстановкой, сложившейся в стране в результате упомянутых Аппианом 

(Mithr., 64) событий: неудачной попытки боспорцев освободиться от власти 

Митридата Евпатора, и последовавших вслед за этим с его стороны 

карательных мероприятий. 


