
Монеты Киликии, чеканившиеся в различных местах Тарсоса, начиная с 5 в. д.н.э., 
великолепно иллюстрируют выдающееся положение финикийско - ханаанского бога Баала. 
Несмотря на то, что Баал занимал на первое место в ханаанском пантеоне, большое 
количество монет, найденных на землях, граничивших с древним Угаритом, свидетельствует 
о его редкой популярности в этом районе. 
Все изображения бога можно свести к единому описанию - на теле приспущенная, 
опоясанная тога, на голове - рогатый шлем, в правой руке - дубинка, и длинное копье в левой 
руке. Эти элементы могут варьироваться (например копье может переходить в правую руку и 
т.д.), но являются основными характеристиками. Хотя нигде на монетах не видно горы, 
подразумевается, что Баал сидит на престоле на горе Цафон, что подтверждается текстами из 
Ras Shamra. В более поздних версиях изображений, в руках Баала появляются ячменые 
колосья и виноградные кисти. Такие монеты доходят до нас от времени сатрапов Датамеса 
(378-362 гг.д.н.э.), Мазаиоса (361 - 334 гг. д.н.э.) и Араземеса (334- 333 гг.д.г.э.), и тогда же к 
правой руке добавляется орел. В таком виде монеты дошли до вреени Александра 
Македонского, и продолжали чеканиться при его ставленнике, Балакросе. Все эти символы 
могут иллюстрировать причастность Баала к культу умирающего - воскресающего бога, или 
символизировать собой изобилие киликийских равнин. Подобные же символы можно видеть 
на монетах гг. Солой и Иссос, что либо подтверждает распространенность культа Баала 
(даже без его персонифицированного изображения), либо говорит в пользу общепринятого 
символа местного изобилия.
Большинство типов чеканки можно классифицировать по трем типам реверса (оборотной 
стороны монеты) - в двух вариантах лев нападает на быка ( с малыми различиями), в третьем 
- на оленя. Во всех случаях справа от Баала можно видеть надпись "Baal Tarz", часто над 
нападающим львом находится надпись по арамейски - "Mazdai". 
В варианте с оленем, Баал держит копье, увенчанное лотосом, а на дубинке висит свяска 
колосьев и плодов винограда, в то время как в изображении с быком, на дубинке, помимо 
всего, сидит орел. Также отличия могут быть в повороте туловища влево или вправо, 
расположении связок растений и т.д. 
Вообще наличие сидящих фигур на киликийских монетах - Баала, Афродиты или Афины - 
является отличительной чертой региона. Стилистическое влияние чувствуется в 
изображениях фигур, чеканившихся в Нагидосе и Афродисиасе, где виден характерный 
поворот фигуры, прорисовка частей тела, особенно ног, и оружия. Помимо двух 
вышеперечисленных богинь, из греческого пантеона в Тарсосе чеканились изображения 
только Геры, Геракла и Деметры, при подавляющем доминировании образа Баала. 
Подобного не наблюдается ни в одном городе округи, из можно сделать вывод, что Тарсос 
был городом, где процветал исключительный культ Баала, соперничающий с Олимпийским 
и во времена Александра Македонского.


