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Аннотация. В статье анализируется хронологическое распределение находок антич-
ных монет на поселениях Северо-Западного Крыма во II–I вв. до н.э. Установлено, что в 
последней четверти II в. до н.э. поступление херсонесских монет в регион прекращается, 
монетные находки представлены только понтийскими выпусками Митридата Евпатора. 
Они найдены на пяти стратегически важных памятниках. Это связывается с эвакуацией 
греческого населения из региона в результате конфликта со скифами во второй-третьей 
четвертях II в. до н.э. и появлением здесь понтийских гарнизонов. Монеты позволяют 
определить период дислокации в регионе этих войск – около 115/110–63 гг. до н.э. Также 
делается вывод об отсутствии следов реколонизации этой территории Херсонесом в пери-
од правления Митридата Евпатора.
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Вопрос о времени вхождения Северо-Западного Крыма в державу Митрида-
та VI и размещения здесь понтийских войск принципиально важен для рекон-
струкции истории региона. Сведения письменных источников об изучаемом 
времени и регионе единичны и малоинформативны. В них лишь упоминаются 
понтийские войска, размещенные в «Скифии», и крепость Евпаторион, основан-
ная полководцем Митридата Диофантом. Ряд исследователей полагают, что это 
поселение Кара-Тобе1. Помимо материалов раскопок в пользу такой локализации 
свидетельствуют приведенные Птолемеем координаты Евпаториона, который по-
мещают его на северном побережье Каламитского залива2. Письменные источ-
ники также косвенно свидетельствуют о присутствии войск Диофанта в Калос 
Лимене. На этих же двух памятниках открыты укрепления греческого образца с 
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помещениями для войск3. Отсюда же происходит основная масса медных пон-
тийских монет, найденных в Северо-Западном Крыму. Единичные находки обна-
ружены также на трех поселениях – Кульчук, Беляус и Южно-Донузлавское. На 
остальных памятниках региона понтийские монеты не найдены.

Дата размещения понтийских отрядов в Северо-Западном Крыму около 110 г. 
до н.э. сейчас не вызывает принципиальных разногласий исследователей, в от-
личие от даты их вывода. Для реконструкции событий исследователи исходят из 
неясных сообщений Мемнона о том, что Митридат возвратил «царям скифов от-
цовские владения» (Memn. XV. 30. 2–3) и Юстина об отзыве Митридатом войск 
«из Скифии» (Just. XXXVIII. 3. 7). Интерпретации и датировки этих событий раз-
ными исследователями сильно различаются. Не ясно, какой регион следует по-
нимать под названием «Скифия» и о каких войсках «в Скифии» идет речь. Раз-
брос предлагаемых датировок достигает 30 лет: от 95 г. до н.э. (канун Первой 
Митридатовой войны) до 63 г. до н.э. (начало правления Фарнака). Косвенно в 
пользу присутствия понтийских войск в «Скифии» как минимум до 74 г. до н.э. 
свидетельствует декрет в честь Диогена, представителя Митридата в Ольвии, со-
вмещавшего гражданское управление с командованием размещенным там пон-
тийским гарнизоном4. Мало вероятно, что понтийские гарнизоны были выведены 
из Северо-Западного Крыма раньше, чем из Ольвии5.

Против ранней датировки вывода понтийских войск из Северо-Западного 
Крыма свидетельствуют и даты монет, найденных на античных поселениях ре-
гиона. Монеты второй половины IV – начала II в. до н.э. здесь не очень редки. В 
основном это выпуски Херсонеса, реже встречаются монеты Керкинитиды. На-
ходки иногородних монет этого времени немногочисленны. Такое распределение 
отражается в материалах перечисленных выше пяти памятников (рис. 1, А).

Ситуация меняется в последней четверти II в. до н.э. Херсонесские выпуски 
перестают поступать на дальнюю хору. Причиной этого, видимо, является ски-
фо-херсонесский конфликт, утрата Херсонесом дальней хоры, уход греческого 
населения и появление в регионе понтийских войск. Найденные монеты конца 
II – первой трети I в. до н.э. – почти исключительно выпуски Митридата Евпатора 
(рис. 1, Б). Всего в Северо-Западном Крыму на пяти поселениях найдено 22 таких 
монеты. С городища Кара-Тобе происходят 10 экз., Калос Лимена – 66, Кульчука – 
3,7 Беляуса – 2 и с Южно-Донузлавского городища – 18 (рис. 1, Б). На Кара-Тобе 
найдена и единственная херсонесская монета этого времени.

Примечательно, что все эти поселения размещались в стратегически важных 
местах. Кара-Тобе контролировало перекресток дорог из Северо-Западного Кры-
ма в Херсонес и Неаполь Скифский, проходивших по пересыпям озер Сассык и 
Сакское, поселение Калос Лимен держало под контролем важный порт, послед-
ние три городища контролировали Донузлавскую пересыпь и проходившую по 
ней дорогу. 

3  Уженцев 2006, 52–54; Внуков 2007, 67–80
4  Крапивина, Диатроптов 2005, 72.
5  Зубарь, Марченко 2005, 286.
6  Уженцев, 2006, 31. 
7  Ланцов, 2019, 82–84
8  Столба, Голенцов 1999, 349.
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Рис. 1. А – хронологическое распределение монет; Б – хронологическое распределение 
понтийских монет с памятников Северо-Западного Крыма.
Fig. 1. A – chronological distribution of coins; B – chronological distribution of Pontic coins from 
the monuments of the Northwestern Crimea.

На гистограмме (рис. 1, Б) выделяются два подпериода поступления монет: 
ранний (группы II–IV)9 и поздний (группы VI–VII). Большинство монет раннего 
подпериода чеканены в Амисе (10 экз.). Это монеты типов «горгонейон/идущая 
крылатая Ника» (рис. 2, 1, 2) и «Арес/меч» (рис. 1, 4, 5). Херсонесская монета типа 
«Диоскуры/прора» с Кара-Тобе отчеканена в Херсонесе около 110–100 гг. до н.э. 
(тип 190)10. К концу ранней группы можно отнести и три монеты Диоскуриады 
типов «звезды, шапки Диоскуров/тирс» (2 экз.) и «голова юноши/рог изобилия, 
шапки Диоскуров» (104–80 гг. до н.э.).

9  Хронология понтийских монет дана по: Imhoof–Blümer 1912.
10  Анохин 1977, 147, табл. XII, 190.
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Рис. 2. Монеты Митридата Евпатора с памятников Северо-Западного Крыма: 1–5 – Амис; 
6–8 – Синопа; 9 – Пантикапей
Fig. 2. Coins of Mithradates Eupator in the Northwestern Crimea: 1–5 – Amisus; 6–8 – Sinope; 
9 – Panticapeum

Поздний чекан Митридата представлен в основном двумя типами. Большин-
ство находок принадлежит последнему типу, чеканенному в Малой Азии – «Зевса/
орел» (группа VII, 80–74 гг. до н.э.). Пять таких монет чеканены в Синопе (рис. 2, 
6–8), еще одна – в Амастрии. В Амисе была отчеканена только одна монета этого 
времени типа «Персей/Пегас», найденная на Кульчуке (рис. 2, 3)11. Самая поздняя 
из монет Митридата – пантикапейский тип «Аполлон/тирс поперек треножника» 
(рис. 2, 9). В.А. Анохин относил этот выпуск (тип 215) к концу правления Митри-
дата (ок. 70 – 63 гг. до н.э.), или даже ко времени после смерти Махара (65–63 гг. 
до н.э.)12.

Находки монет римского времени на памятниках региона практически отсут-
ствуют. Только на Кара-Тобе найдены три монеты второй половины I в. до н.э. – 
I в. н.э.: статер Асандра и медь Августа и Клавдия13. 

Таким образом, находки монет на памятниках Северо-Западного Крыма от-
ражают политико-экономическую ситуацию в регионе. В период вхождения этой 
территории в состав херсонесского государства до последней трети II в. до н.э. 
поступление херсонесских и керкинитидских монет на дальнюю хору было до-
вольно регулярным. Встречалась и немногочисленная иногородняя монета. В пе-
риод нестабильности и ухода греческого населения в последней трети столетия их 
поступление полностью прекращается. С конца II в. до н.э. здесь распространяют-
ся понтийские монеты, самая поздняя из которых датируется последними годами 

11  Ланцов 2019, рис. 1, 3.
12  Анохин 1986 73, 74, табл. 9, 215.
13  Внуков, Коваленко 2004, 306–315; 2007, 51–58.
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правления Митридата. Большинство их найдено на двух памятниках, где имеются 
и другие признаки размещения понтийских отрядов. Монеты, видимо, обраща-
лись в основном между воинами Митрдата, так как поздние скифы не практико-
вали товарно-денежные отношения, и медные монеты не представляли для них 
ценности.

Сделанные наблюдения позволяют уточнить период присутствия понтийских 
войск в Северо-Западном Крыму: последняя четверть II в. до н.э. (в ходе или по-
сле Митридатовых войн) – около 63 г. до н.э. (незадолго до или сразу после смерти 
Митридата). Находки монет опровергают гипотезы о выводе этих войск в более 
раннее время.

Данные нумизматики также дают возможность прояснить вопрос о возвраще-
нии херсонесского населения в Северо-Западный Крым в период пребывания во-
йск Митридата. Монеты – своеобразный маркер присутствия эллинизированного 
населения (в данном случае – понтийских войск). Отсутствие в регионе монет 
Херсонеса митридатовского времени и более поздних свидетельствует и об от-
сутствии здесь греков. 
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ABOUT THE PERIOD OF DEPLOYMENT OF THE TROOPS OF 
MITHRADATES EUPATOR IN THE NORTHWESTERN CRIMEA 

(ACCORDING TO NUMISMATIC DATA)

Sergey Yu. Vnukov

Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
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Abstract. The article analyzes the chronological distribution of coin fi nds in the settlements 
of the Northwestern Crimea in the 2nd – 1st centuries BC. It is established that in the last quarter 
of the 2nd century BC, the supply of Chersonese coins to the region stops. The coin fi nds are rep-
resented only by the Pontic issues of Mithradates Eupator. They were found at fi ve strategically 
important sites. This is associated with the evacuation of the Greek population from the region as 
a result of the confl ict with the Scythians in the second or third quarters of the 2nd century BC and 
the appearance of Pontic garrisons here. Coins allow us to determine the period of deployment of 
these troops in the region: ca. 115/110-63 BC. It is also concluded that there are no traces of the 
recolonization of this territory by Chersonesus during the reign of Mithradates Eupator.

Keywords: Northwestern Crimea, Mithradates Eupator, coin fi nds, Pontic garrisons 


