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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО 
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

(Севастополь, Украина)

НЕСКОЛЬКО НОВЫХ МОЛИВДОВУЛОВ 
ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА

Одной из самых многочисленных групп византийских моливдовулов, проис‑
ходящих с территории древнего городища Херсонеса-Херсона и его округи, яв‑
ляются печати относящиеся к местным функционерам, возглавлявшим в тот или 
иной период местную администрацию или какое-то из ее подразделений. В на‑
стоящее время Корпус византийских булл Херсона насчитывает более четырех 
сотен экземпляров, львиную долю из которых занимают печати трех основных 
категорий чиновников — стратиги, архонты и коммеркиарии.

Продолжение исследований на херсонесском городище и активное металло‑
детекторное сканирование округи дают нам новые, интересные материалы, порой 
открывающие совершенно неизвестные страницы самого северного форпоста Ви‑
зантийской империи. Здесь достаточно назвать лишь печать катепана Никифора 
Алана, которая в новом свете представляет Херсон и его роль в интересах импе‑
рии на рубеже XI/XII столетий.

Среди новых находок есть несколько весьма примечательных экз., которые 
на наш взгляд дают интересную и порой неожиданную информацию.

Во-первых, это два экз. буллы одного из самых ранних архонтов Херсона — 
ипата Феодота (Рис. 1.1–1.2).

На лицевой стороне моливдовулов присутствует ранний тип инвокативной 
монограммы призыва божественной помощи еще не сопровождающейся традици‑
онными тетраграммами TV-DW|LV-SW или TV-SV|DW-LV. В углах монограммы 
размещено имя владельца — YE–O|DO–TV. Как известно такой прием характерен 
для печатей первой половины VIII столетия.

Среди моливдовулов херсонских архонтов известно еще два экз. печати ар‑
хонта с именем Феодот, использовавшего для своей печати и аналогичный при‑
ем помещения имени на аверсе, и сфрагистический тип. Однако представленные 
на печатях ранги различны. Наши экз. несут лишь ранг ипата (консула) в то время 
как ранее изданные печати представляют владельца в рангах ипата и император‑
ского спафарокандидата. Не исключено, что новые находки представляют Феодо‑
та в начале его служебной карьеры, когда он еще не был удостоен более высокого 
звания чиновника второго ранга. Для архонтов Херсона ранг спафарокандидата 
явился пределом их титулярного роста (абсолютное большинство имело ранг им‑
ператорского спафария).

В новых находках обращает на себя внимание и написание имени города с ор‑
фографической ошибкой — XERXONOS. В первую очередь это очевидно свиде‑
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тельствует об изготовлении матриц для буллотирия архонта на месте и говорит 
об определенной степени грамотности резчика-гравера. Примечательно, что это 
далеко не единственный случай в сфрагистической практике Херсона. Переста‑
новки и замены литер известны как на печатях архонтов, так и стратигов.

Пример такого начертания имени города демонстрирует и следующая печать, 
принадлежавшая еще одному архонту, ипату Зоилу (Рис. 1.3). Печать демонстрирует 
заключительный этап развития сфрагистического типа с использованием инфока‑
тивной монограммы сопровождавшейся тетраграммой TV-SV|DW-LV, печати с ко‑
торым большинством исследователей относит к концу VIII — началу IX столетий.

В арсенале херсонских моливдовулов имеется совершенно аналогичная пе‑
чать, но оттиснута она иной парой матриц. При этом известно еще два экз. с пра‑
вильным написанием имени города. Одноименного персонажа представляют нам 
и моливдовулы ипата и кира Херсона. Совпадение ранговой принадлежности за‑
ставляет видеть во владельцах названных печатей одного персонажа, который 
очевидно играл заметную роль в жизни византийского Херсона и занимал на про‑
тяжении своей служебной карьеры разные посты. Достаточно редко встречаемое 
имя Зоил для византийской сфрагистики в Херсоне наоборот таковым не явля‑
ется. Кроме названных архонта и кира здесь можно назвать печати одноимен‑
ных: ипата — с инвокативной монограммой раннего типа (VII–VIII вв.); ипата 
и императорского спафария — с инвокативной монограммой и тетраграммой TV-
DW|LV-SW (VIII в.); императорского кандидата — с инвокативной монограммой 
и тетраграммой TV-SV|DW-LV (начала IX в.) и наконец, императорского спафаро‑
кандидата — с изображением шестиконечного креста на ступенях, заключенного 
в жемчужный ободок (860–880 гг.). Складывается впечатление, что этот омоним 
был достаточно популярен в среде херсонских аристократов и это имя традици‑
онно могло переходить от деда к внуку.

С именем Зоила связана и еще одна печать, хотя ее внешний вид имеет 
не вполне традиционный вид. Печать как бы оттиснута двумя оборотными сто‑
ронами булл различных персонажей (Рис. 1.4). Такой пример известен в Херсоне 
с моливдовулом одного из ранних архонтов Евстафия (конца VIII — начала IX в.), 
на котором при вторичном использовании не отчеканилась инфокативная моно‑
грамма, а сохранилась легенда «Константину, императорскому спафарию».

Легенда одной из сторон { рассматриваемой печати полностью соответствует 
представленной выше печати Зоила с надписью XERXONOS, хотя использован‑
ный на ней шрифт и выглядит более грубым и тяжеловесным.

Вторая же сторона ранее не встречавшийся вариант пятистрочной легенды: 
+SERG|BASIL8I..|.STRA.|.VX0E| … — «Сергию, императорскому стратору Херсона».

Судя по представленной в полной форме (без знаков сокращений) пристав‑
ки «императорский» моливдовул Сергия должен принадлежать раннему времени 
и очевидно предшествовать буллам Зоила.

Ранг императорского стратора известен в сфрагистическом материале Хер‑
сона, но он лишь единожды предстает в качестве титулярного ранга местного 
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архонта Константина рубежа VIII/IX — начала IX в. Его появление в качестве 
своеобразной должности несколько неожиданно.

Проблему заостряют еще две печати, которые также связаны с этим термином.
Первая из них (Рис. 1.5) несет на лицевой стороне традиционную инвокатив‑

ную монограмму обращения к божественной помощи, сопровождающуюся те‑
траграммой TV-SV|DW-LV, а на обороте присутствует пятистрочная надпись: …
...|.ASILIKV|.STRATV|.VXER|.0ONOS. К сожалению имя владельца печати практиче‑
ски вышло за край. Сохранившиеся нижние концы букв не позволяют с полной уве‑
ренностью его реконструировать. Не исключено, что им может оказаться Сергий 
предыдущей печати. Шрифты обоих экз. очень близки. Характерные особенности 
печати также предполагают ее достаточно раннюю датировку, которая очевидно 
должна укладываться в диапазон конца — рубежа VIII/IX вв. — самого начала IX в.

Однако еще больше запутывает вопрос последняя печать (Рис. 1.6), которая 
на обороте сохраняет практически тождественную последним двум легенду, вы‑
полненную неаккуратным, размашистым шрифтом без использования знаков 
сокращений и характерной ошибкой в написании имени города — XERXONOS, 
но вот на лицевой стороне вновь сюрприз — вместо уже известной монограм‑
мы — изображение шестиконечного креста на ступенях заключенного в нимб 
из крупных жемчужин в сопровождении круговой надписи обращения к боже‑
ственной помощи, от которой сохранилась лишь конечная «омега». Тип так на‑
зываемого «нимбированного» креста хорошо известен и в Херсоне и на других 
памятниках сфрагистики. В. Зайбт убедительно обосновал необходимость дати‑
ровки молидовулов с таким изображением креста 860–880 гг. Однако в нашем 
случае изображение креста дополнено двумя элементами — ветвями процветия, 
выходящими из его основания и едва достигающими нижней перекладины. Такой 
тип патриаршего креста датируется уже первой половиной Х столетия. А в это 
время, как известно в передаче легенды уже широко используются многочислен‑
ные знаки сокращения и применяются шрифты другого типа.

Присутствие термина стратор на византийских моливдовулах известно ис‑
ключительно только в качестве рангового значения, за которым всегда следует 
исполняемая владельцем должность или приписка к тому или иному ведомству. 
Страторов, представителей провинциальной администрации нам не известно.

Таким образом, предоставленная моливдовулами информация о должности 
императорского стратора Херсона, пока еще требует дополнительной проверки 
и осмысления.

Вводимые в оборот новые моливдовулы херсонских чиновников показывают, 
что несмотря на значительный пласт этих источников новые данные порой дают 
иногда совершенно неожиданную информацию, которая в свою очередь заставля‑
ет искать новые пути в решении традиционных проблем, связанных с формирова‑
нием локальных властных структур или по иному осмысливать уже накопившую‑
ся информацию. Новые находки — яркое тому свидетельство.
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Рис. 1. Моливдовулы чиновников византийского Херсона (VIII — X вв.)

1. Феодота, ипата и архонта Херсона (первая половина VIII в.)
2. Феодота, ипата и архонта Херсона (первая половина VIII в.)
3. Зоила, ипата и архонта Херсона (конец VIII — начало IX вв.)
4. Зоила, ипата и архонта Херсона — Сергия, императорского стратора Херсона 
(рубеж VIII/IX — начало IX в.)
5. Неизвестного, императорского стратора Херсона (конец — рубеж VIII/IX вв. — 
самое начало IX в.)
6. Неизвестного, императорского стратора Херсона (первая половина X в.?)
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О. А. АЛФЬОРОВ
Інститут Історії України НАН України;

Інститут Спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих
(Київ, Україна)

НОВІ СФРАГІСТИЧНІ ДАНІ
ПРО ТМУТАРАКАНСЬКОГО ПОСАДНИКА РАТИБОРА

(за матеріалами колекції О. Шереметьєва)

Постать боярина Ратибора-Климента давно опинилась в орбіті інтересів 
вітчизняних та зарубіжних дослідників. Ця історична персона зафіксована 
в двох монументальних джерелах з історії Русі — «Повісті временних літ» та 
«Києво-Печерському патерику». Ступінь впливу Ратибора на історичні події кінця 
ХІ — початку ХІІ ст. приголомшує. Здається, саме військовою кар’єрою цього боя‑
рина, що обіймав уряд тисяцького, пояснюють його активне залучення Всеволодом 
Ярославичем, а пізніше Володимиром Всеволодовичем до державних справ. Про‑
те, до цього часу відкритим лишається питання його посадництва в Тмутаракані 
у 1079–1081 рр. Достовірно невідомий точний час утворення Тмутаракані, як 
князівства у складі Русі, в площині загадки лишаються і її кордони. Попри все, 
присутність на княжому столі боярина, навіть у ролі посадника видається фактом 
більш ніж інтригуючим, перетворюючись на історичний прецедент.

Понад ста років тому до наукового обігу було введено молівдовули Ратибо‑
ра, які ще більше посилили інтерес до постаті загадкового посадника. В останній 
час кількість матеріальних пам’яток пов’язаних із тмутараканським кермани‑
чем урізноманітнилась. Справжньою сенсацією вітчизняної нумізматики ста‑
ли знахідки монет Ратибора, що типологічно наслідують його печатку. Я мав 
можливість оглянути один з таких екземплярів, що розширює число та географію 
їх знахідок. (мал. 1)

Аверс. Погрудне зображення св. Климента Папи Римського. Обабіч стовпча‑
стий напис: зліва — НІ|Λ; справа — M|СН

Реверс. Напис у три рядки: ОТЪ|РАТН|БОРА.
Місце знахідки: околиці м. Ялти, АР Крим, Україна.
Діаметр: 24х25 мм. Монета складена з двох пластин, що зкріпились під ча‑

скарбування.
Емісія власних грошей Ратибором є явищем, яке так і не знайшло свого пояс‑

нення. Якщо тмутараканський ринок дійсно потребував монети, то її карбування 
за посадника мало би бути в політичному контексті обережнішим, адже платіжний 
засіб — це не тільки еквівалент цінних металів, а й досить самостійний крок.

В приватній колекції Олексія Шереметьєва зберігаються два молівдовули 
пов'язаних із Ратибором-Климентом, введення до наукового обігу яких 
у сукупності дають можливість до нових інтерпритацій досліджуваної постаті. 
Подаємо їх описи:
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1. Кругла свинцева печатка (Мал. 2).
Канал для шнура розташовано вертикально.
Р. — 23х21,5/21 мм. Т. — 3 мм. В. — 20,5 г.
М. з. — с. Острожець, Млинівський р-н, Рівненська обл.
М.зб. Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-402.
Л. С. Погрудне зображення св. Климента Папи Римського; німб з перлин. 

Обабіч стовпчастий напис: зліва — O|KL|H; справа — M|I|S — ` )  — 
святий Климент. Навколо крапковий обідок.

З. С. Погрудне зображення Божої Матері «Оранти» з молодим Христом без 
медальйону. Німб Богородиці та Спасителя з середніх та дрібних за розміром пер‑
лин. Ліворуч від Діви Марії під титлом літери: 6MR — )  )  Божа 
Матір. Навколо крапковий обідок.

2. Кругла свинцева печатка (Мал. 3).
Канал для шнура розташовано вертикально.
Р. — 24х25/17,5 мм. Т. — 5 мм. В. — 22,1 г.
М. з. — Васильківський р-н, Київська обл, Україна
М.зб. Сфрагістична колекція Олексія Шереметьєва, № VР-1220.
Л. С. Сцена Стрітення: ліворуч фігура Богородиці, що передає до рук св. Семе‑

на Богоприємця немовля Ісуса Христа. Діва Марія та праведний Семен дивлять‑
ся на Христа, Спаситель простягає руку в бік св. Семена, Його ж голова обернена 
на глядача. В нижній частині, між фігурами Божої Матері та св. Семена стовпчастий 
напис:0 HU|PA|.AN|T — `  )  Стрітення. Навколо крапковий обідок.

З. С. Напис у три рядки, де перші дві літери в лігатурі:
JRa|TH5àO|0R0H0ªA — VT РАТНБОРНЧА — Від Ратиборича.
Перший молівдовул належав Ратибору. Нам відомо про знахідки ще трьох одно‑

матричних екземплярів з України, один з яких, гіршої якості, так само зберігається 
в колекції Олексія Шереметьєва (№ VР-7). Хрестильне ім’я Климент невідоме се‑
ред представників Рюриковичів. Сфрагістичний тип із зображенням Богородиці 
поширюється на Русі з 60-х рр. ХІ ст. — часу правління Ізяслава-Димитрія 
Ярославича-Георгійовича. Він використовувався або представниками княжо‑
го дому, або ж церковними ієрархами. Досить заманливою виглядає атрибуція 
представленої печатки митрополиту Клименту Смолятичу (1147–1155 рр.), проте 
в цей час склався стійкий тип владичих булл, що виключає цю можливість.

Другий молівдовул, якщо вважати що Ратибор мав лише двох високопостав‑
лених синів, належала Ольбегу Ратиборичу. Іконографічна композиція подає 
три імені, одне з яких мало відповідати святому патрону власника. Оскільки 
на честь Ісуса Христа та Божої Матері не називали — власником молівдовула мав 
бути Семен, тобто Ольбег, адже християнське ім’я другого сина Ратибора Фома. 
За типологією ця печатка тотожня найранішій батьківській.

Обидві печатки немають аналогів у руській сфрагістиці. Жоден з урядників 
княжої доби не мав молівдовулів із зображенням Богородиці, що було притаманним 
виключно для князівської та владичої сфрагістики. Так само статус Ратибора дозволяє 
користуватись печаткою його синові, що не мало місця ані до цього ані після.
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Існування у Ратибора молівдовулів двох типів (один з яких характерний для 
княжої сім’ї), посадництво і карбування в Тмутаракані монети та використан‑
ня його сином Ольбегом печатки із зазначенням патроніму, надає постаті цьо‑
го боярина особливого статусу в руських землях, подібного до князівського. 
На мою думку пояснення криється у самому імені, яке присутнє в князівському 
іменослові північних слов’ян. Під час війни за датську корону між Магнусом 
Добрим та Свеном Естридсеном, у 1042 р., як один з союзників останнього, за‑
гинув князь бодричів Ратибор, а за рік вісім його синів. Очевидно, що ця війна 
не могла пройти не поміченою на Русі, хоча б через те, що Магнус свого часу був 
всиновлений Ярославом Мудрим. Чи не розпорядилась Кліо потрапити одному із 
онуків князя Ратибора на Русь, враховуючи, що боярин Ратибор мав народитись 
десь саме в роках загибелі князя бодричів? У цьому контексті слід звернути увагу 
на ім’я в середньовічному суспільстві, особливо ж у княжих родинах, де воно було 
не просто назвою, а представляло династію і легімітизувало право на владу. Такі 
династичні імена зазвичай повторювались у другому поколінні.

Таким чином, якщо вищенаведенні міркування мають рацію, то високий ста‑
тус Ратибора отримує своє логічне пояснення у його походженні від одного з синів 
ободритського князя.

                                      Мал. 1. монета Ратибора                    

Мал. 2. печатка Ратибора (402)                  Мал. 3. печатка Ратиборича (1220)
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Я. БОДЗЕК
Институт Археологии Ягеллонского Университета,

Национальный музей
(Краков, Польша)

Е. Ф. РЕДИНА
Одесский археологический музей НАН Украины

(Одесса, Украина)

К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ОЛЬВИЙСКИХ «БОРИСФЕНОВ»
ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ КОШАРСКОГО ГОРОДИЩА

Одну из наиболее многочисленных групп монет древней Ольвии догетского 
времени составляют так называемые ольвийскиe «борисфены». Их типологии 
посвящены работы крупнейших нумизматов (Зограф 1951; Kaрышковский 1968; 
1988). Однако датировка этих монет и до настоящего времени вызывает споры.

П.О Kaрышковский, развивая созданную А. Н. Зографом схему их выпуска, 
разделил эмиссии на 10 групп, отличающихся сокращениями, весом и размерами. 
Oн считал, что «борисфены» выпускались на протяжении 70/75 –100 лет в рам‑
ках 330/325–240/230 гг. до н.э (Kaрышковский 1988). Продолжительность периода 
выпуска «борисфенов» была принята и другими исследователями (Туровский, 
Демьянчук 1999). Однако, по их мнению, хронологически они укладываются в пре‑
делы 350–275 гг. до н. э. Совершенно иной хронологический диапазон их чеканки 
предлагает В. A. Aнохин, ограничив время их выпуска от 16 до 20/30 лет (Aнохин 
1984; 1989), что вызвало категорическое возражение П. О. Kaрышковского.

В связи с последними монетными находками на Кошарском археологическом 
комплексе, расположенном на правом берегу Тилигульского лимана, при впадении 
его в Черное море, появилась возможность вновь обратится к вопросам их датировок.

В структуру памятника входили: городище, предместье, зольник и некрополь, 
где было найдено 55 монет. За исключением одной монеты Тиры и истрийского 
«колесика», все они принадлежат Ольвии. Это позволяет считать Kошары одним 
из важных античных памятников междуречья Днестра и Тилигула и включать его 
в зону экономических интересов Ольвийского полиса.

Cамые ранние находки ольвийских монет из Кошар датируются первой 
половиной IV в. до н. э. Наиболее позднюю и самую представительную 
группу (67,2%) составляют «борисфены». Лучше всего представлены монеты, 
принадлежащие к I (9 экз.) и V (12 экз.) типам (по Kaрышковскoму). Всего два 
экземпляра относятся к последним VIII–X типам. Следует также отметить, что 
в Kошарах не найдены монеты, принадлежащиe эмиссиям, чеканеным в Ольвии 
после прекращения выпуска «борисфенов». Oтсутствуют также находки «борис‑
фенов» с клеймами.
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Анализ остальных археологических источников (кeрамики, клейм) позволя‑
ют говорить о существовании Kошарского поселенческого комплекса до середи‑
ны III в. до н. э. (Матеевич, Редина 2008). В частности из самых поздних мате‑
риалов керамической эпиграфики присутствуют два клейма Синопы 275–258 гг. 
до н. э., в которых фигурирует имя астинома IV группы (по Коновичу) и одно 
с именем керамевса, работавшего в пределах 50-х гг. III в. до н. э.

Учитывая, что «борисфены» являются единственными монетами, имевши‑
ми хождение в Kошарах, вплоть до прекращения жизни на памятнике, то можно 
считать, что самые поздние их типы были отчеканены ближе к середине III в. до н. э.

А. БОЛДУРЯНУ
Национальный Музей Археологии и Истории Молдовы

(Кишинев, Молдова)

КЛАД КРЫМСКО-ОСМАНСКИХ МОНЕТ НАЧАЛА XVIII В.
ИЗ БУДЖАКА

Единичные находки, а также клады содержащие монеты крымского чекана. 
являются прямыми свидетелями вековых комерческих и экономических связей 
между Крымским полуостровом и Пруто-Днестровскими землями. Таким обра‑
зом, большинство золотоордынских эмиссий найденных на территории Респу‑
блики Молдова были чеканены в Крыму.

На археологических памятниках Молдовы и в составе многих кладов обнару‑
жены как генуэзско-татарские эмиссии, так и монеты Гиреев.

В число находок, содержащих крымские эмиссии, входит и клад, обнаружен‑
ный в 2006 г. вблизи города Басарабяска. Из состава этого клада было зарегистри‑
ровано 6 османских и 9 монет Крымского ханства, хотя по словам нашедшего клад, 
их число было больше. Османские монеты номиналом золота были выпущены 
во время правления султана Мустафы II (1106–1115 A H/1695–1703) и отчеканены 
в Костантинийе и Эрзуруме. Эти монеты были включены в османскую монетную 
систему Сюлейманом II (1687–1691) и, как доказывают последние исследования, 
серебряный флорин или гульден (28 stüver) c весом около 19,5 г. являлся той 
моделью, которою переняли османы при чеканке своих первых крупных эмиссий. 
Монеты Крымского ханства являются бешлыками выпущенными во время 
второго правления хана Девлет Гирея II 1121–1125 AH/1709–1713 (2 экз.), второго 
правления хана Каплана Гирея II 1125–1128 AH/1713–1716 (1 экз.) и Саадет 
Гирея III-го 1129–1136 AH/1717–1727 (6 экз.), отчеканенные в Бахчисарае.

Местность на которой расположен город Басарабяска, была заселена в тот 
период ногайскими татарами. Клад мог быть привезен из Крыма купцами — 
kirdjis или же ногайскими купцами, возившими местные товары в Крым.

Сам город Басарабяска был основан в 1946 г. как еврейская колония с названием 
Романово — в честь царской династии Романовых.
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С. В. ГОЦКАН,  Т. А. ИЗБАШ-ГОЦКАН
Национальный университет им. И. И. Мечникова

(Одесса, Украина)

ИЗ ИСТОРИИ АНТИЧНОГО ОТДЕЛА МИНЦ-КАБИНЕТА
РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ

В первой трети XIX в. в России наблюдается настоящий бум в области 
коллекционирования античных монет и, в первую очередь, монет греческих 
городов-колоний Северного Причерноморья. Одесса была одним из центров раз‑
вития античной археологии и нумизматики и в области накопления материала 
(создания крупных коллекций), и в области его научного изучения. Именно здесь 
создается ряд ценных частных коллекций (И. П. Бларамберга, И. А. Стемпковско‑
го, С. Потоцкого и др.). В 1817 г. в Одессе открывается Ришельевский лицей, до‑
вольно скоро получивший статус высшего учебного заведения. Естественно при 
лицее основывается музей изящных искусств и минц-кабинет. Иван Павлович 
Бларамберг, известный коллекционер древностей, подарил минц-кабинету часть 
своей нумизматической коллекции, а именно 700 монет.

К сожалению, история минц-кабинета известна хуже, чем история Ришельев‑
ского лицея. До сих пор нет капитального обобщающего труда по истории ли‑
цея, который просуществовал до 1865 года и положил основу Новороссийскому 
Императорскому университету (ныне — Одесский национальный университет 
им. И. И. Мечникова). Все кабинеты, в том числе и нумизматический, также пе‑
решли в собственность университета. Но уточнить состав нумизматической кол‑
лекции крайне сложно. В Государственном архиве Одесской области существует 
фонд и лицея (Ф.44), и университета (Ф.45), но в описях лицея многие дела, в том 
числе и описание минц-кабинета, значатся переданными в университет, а в опи‑
сях университетского фонда эти дела отсутствуют. Из того немногого, что сохра‑
нилось, можно назвать описание монет минц-кабинета за 1849 год. Судя по этому 
описанию, античная часть коллекции была весьма интересной. Вся коллекция 
оценивалась в 1190 рублей 20 коп. серебром и содержала 128 серебряных монет, 
711 медных и около 500 медалей. Из 839 монет 427 были античными. Здесь были 
представлены такие центры как «Херсонес Таврический — 4 медные монеты, 
Пантикапей — 1 медная, Ольвия (с VI в. до н. э. по 224 г. н. э.) — 1 серебряная 
и 35 бронзовых, Одиссос — 1 медная, фракийский остров Фасос — 4 серебря‑
ные, фракийский царь Лисимах — 1 серебряная, фракийский город Адриано‑
поль — 1 медная, Македонская провинция — 1 медная, Босфорские цари (неиз‑
вестны) — 3 медные, Понтийский город Амизос — 1 медная, Мизийские монеты 
города Лампсака — 1 серебряная, ионийская — 1 серебряная, неизвестные моне‑
ты — 6 серебряных и 14 медных, а также монеты римских императоров (с 48 года 
до Р. Х. по 408 год после Р. Х. — (так в тексте источника — прим. авторов) — 
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57 серебряных и 295 медных. К сожалению, в документе нет описания монет и их 
веса, а также не указаны источники поступления. Что было передано Бларамбер‑
гом, а что приобретено позже пока выяснить не удалось. Удивительно, что всего 
44 монеты происходят из севернопричерноморских центров (не считая римских 
императорских монет, происхождение которых невозможно выяснить). В целом, 
можно констатировать, что минц-кабинет Ришельевского лицея содержал весьма 
представительную коллекцию, особенно в античной ее части и перед исследова‑
телями стоит задача выяснения происхождения монет данной коллекции.

В. В. ГУРУЛЕВА
Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург, Россия)

НАХОДКИ МОНЕТ НИКЕЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КРЫМУ

При изучении денежного обращения Крыма первой половины XIII в. одной 
из важных задач является интерпретация находок монет византийского круга 
в контексте историко-культурной динамики полуострова. Среди монет этого пе‑
риода в Крыму зарегистрированы выпуски Латинской, Трапезундской и Никей‑
ской империй. Все эти государства входили в число держав, которые участвовали 
в борьбе за византийское наследство, однако на обладание Крымом претендовали 
в это время только Трапезундская и Никейская империи, поскольку в договоре 
1204 г. о разделе Византии среди участников IV Крестового похода Крым не фигу‑
рирует. Тем не менее, монеты Латинской империи достаточно часто встречаются 
в Крыму (около 50 экз.), отражая связи этого государства с Херсонесом и другими 
регионами полуострова.

С образованием Трапезундской империи Крым начинает рассматриваться ее 
правителями как заморская часть державы, выплачивающая в казну ежегодные 
налоги. Находки трапезундских монет в Крыму составляют самую многочислен‑
ную группу — более 200 экз., однако на первую половину XIII в. приходится лишь 
3 медных и 36 серебряных монет (последние — из клада на затонувшем у берегов 
Судака корабле).

Никейская империя также претендовала на господство в Черном море. Фео‑
дор I (1208–1222) контролировал города Амастрию и Гераклею на южном побе‑
режье с 1214 г., а его внук Феодор II (1254–1258) в одном из своих писем упоми‑
нал, что Никейская империя держит все пути в Черное море. Монеты правителей 
этой империи встречаются в Крыму в единичных экземплярах, преимущественно 
в Херсонесе. На сегодняшний день мне известно 12 экз.

1. Золотой иперпер Иоанна III (1222–1254), найденный в 1967 г. случайно 
на пляже под Уваровской базиликой (НЗХТ).

2–3. Анонимные биллоновые трахеи из раскопок в Херсонесе Лепера в 1909 г. 
(Sear, 2150) и в 1910 г. (Sear, 2149) гг. (НЗХТ)
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4. Анонимная биллоновая трахея (Sear, 2149) из раскопок в Херсонесе Госу‑
дарственного Эрмитажа в 1985 г. (ГЭ)

5–6. Биллоновые трахеи Иоанна III, приобретенные в Севастополе (частная 
коллекция, Москва).

7–8. Золотые иперперы Иоанна III из раскопок в Эски-Кермен (НМИУ)
9. Золотой иперпер Феодора II из раскопок в Эски-Кермен в 1937 г.
10. Золотой иперпер Иоанна III из раскопок в 1990 г. в Алуште (КФИА НАНУ, 

Симферополь).
11. Медный тетартерон Иоанна III (Sear, 2117, вариант), найденный в районе 

Старого Крыма (частная коллекция, Киев)
12. Золотой иперпер Иоанна III, найденный в 2010 г. в море у Генуэзской кре‑

пости в Судаке (частная коллекция).
Эта достаточно репрезентативная группа монет, половину из которых со‑

ставляют золотые монеты, свидетельствует не столько о торгово-экономических 
связях Никейской империи с Крымом, как это наблюдалось в случае с монетами 
Латинской империи, а именно о вовлеченности крымских территорий в сферы 
влияния никейских правителей. В первую очередь об этом говорят золотые моне‑
ты, которые никогда не были индикаторами торговых отношений. Они могли по‑
пасть в Крым либо как выплаты никейских императоров союзникам или врагам, 
о чем нет сведений в источниках; либо, что представляется предпочтительнее, как 
средство обращения в подвластном империи регионе.

С. Г. ДЕМЬЯНЧУК
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

(Севастополь, Украина)

МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ СТРЕЛЕЦКОЙ БУХТЫ

Комплекс находится на западном берегу в верховье Стрелецкой бухты и яв‑
ляется фрагментом территории блока № 101-а земельных наделов, т. н. «клеров» 
аграрной округи — хоры античного Херсонеса на Гераклейском полуострове.

На низменной части надела № 2, на берегу бухты в 1971 г. охранными развед‑
ками О. Я. Савели (Севастопольская археологическая экспедиция) были отмечены 
признаки усадьбы. Еще одна усадьба, на наделе № 1, была выявлена по данным 
аэрофотосъемки 1960-х гг. К. В. Шишкиным. В конце 60-х гг. территория надела 
№ 1 была застроена и проверить данные дешифровки аэрофотосъемки на мест‑
ности теперь невозможно.

В 2003 г. через рассматриваемый участок проектировалась прокладка внепло‑
щадочных инженерных сетей к строившемуся кварталу жилых домов. Тогда при 
охранных работах в этом районе были исследованы вырубленная в скале на бе‑
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регу бухты площадка винодельни и подвал, первоначально вмещавший 18 пи‑
фосов. Массовый материал датируется последней четвертью IV — первой тре‑
тью III вв. до н. э.

С этого времени по 2011 г. на данной территории Севастопольской экспеди‑
цией проводились регулярные археологические исследования, позволившие выя‑
вить мощный хозяйственный комплекс античного времени площадью 1800 м 2. Па‑
мятник представляет собой конгломерат сооружений для обработки и хранения 
продукции виноделия. Большинство сооружений вырублено в скале. На террито‑
рии памятника выявлено 5 подвалов, в которых располагались более 40 пифосов 
и многочисленные винодавильные площадки с суслоприемниками. Комплекс воз‑
никает не ранее 359–346 гг. до н. э.

В первой четверти III в. до н. э. происходят первые перестройки комплекса. 
Вследствие каких-то событий засыпаются ямы под пифосы и подвалы. Несколь‑
ко позднее (последняя четверть III в. до н. э.) происходит новая перестройка ком‑
плекса. Уничтожаются или перекрываются вымосткой несколько ям под пифосы 
и на их месте вырубаются квадратные в плане «суслоприемники»; все простран‑
ство подвалов под пифосы засыпается, а площадь подвала № 1 значительно со‑
кращается за счет новых помещений.

Судя по всему, где-то в промежутке между 272–266 гг. до н. э. комплекс 
на какое-то время перестает функционировать и вновь начинает свою деятель‑
ность лишь в конце второй половины III в. до н. э.

Прекращает он свое бытование в первой половине II вв. до н. э.
Среди обширного материала, найденного при раскопках, выделяется немно‑

гочисленная, но репрезентативная серия монет, представленная следующими 
типами: лептами типа — Голова льва, вправо/Пятилучевая звезда (350–325 гг. 
до н. э.) — 2 экз.; дихалком типа — Квадрига, вправо/Обнаженный коленопрекло‑
ненный воин со щитом и копьем, влево (345–325 гг. до н. э.); халком типа — Бига, 
вправо/Лев с копьем в пасти, влево; вверху буквы ПА (325–320 гг. до н. э.); ди‑
халками типа — Коленопреклоненная Дева, вправо/Грифон, влево; вверху имя — 
не читается (315–305 гг. до н. э.) — 2 экз.; дихалком типа — Дева поражающая 
копьем лань, влево/Бодающий бык на палице, влево; внизу имя — не читается 
(305–300 гг. до н. э.); халком типа — Мужская голова в повязке, вправо/Палица, 
влево; внизу имя –ΞΕΝΟΚΛΕΟ (260–240 гг. до н. э.); халком типа Мужская голова 
в повязке, вправо/Палица влево; внизу имя — АРХΙΚΛΕ (260–240 гг. до н. э.).

Нумизматический материал прекрасно вписывается в контекст существова‑
ния памятника и в известной мере отображает определенную часть состава де‑
нежного обращения на хоре древнего Херсонеса в период его существования.

Кроме того, комплексный анализ находок, опирающийся на хорошо датируе‑
мый керамический материал (клейменая амфорная тара, чернолаковые сосуды) 
позволяет уточнить хронологию отдельных монетных выпусков IV–III вв. до н. э. 
и внести некоторые корректировки в сложившиеся представления о датировке 
херсонесских монетных эмиссий.
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Л. В. ДЕРГАЧЕВА
Институт Культурного Наследия Академии Наук Молдовы

(Кишинев, Молдова)

А. С. БОЙКО-ГАГАРИН
Кировоградский Национальный Технический Университет

(Кировоград, Украина)

НОВЫЕ НАХОДКИ МОЛДАВСКИХ МОНЕТ XIV–XV ВВ.
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

И НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

В последнее десятилетие, с развитием металлоискательства появилась воз‑
можность обнаружения металлических предметов в грунте. Это расширило 
объем поднимаемых археологических артефактов и во многом способствовало, 
и способствует по сей день, переосмыслению и уточнению многих исторических 
событий, происходивших в том или ином регионе.

К сожалению, как это зачастую бывает, подавляющая часть материала минует 
исследователей или специализирующиеся научные центры. И, только небольшой 
процент находок, зачастую вырванных из археологического контекста становит‑
ся доступен для изучения. Впрочем, иногда находчики «делятся» информацией 
о найденных предметах, о месте, контексте, сопутствующем археологическом 
и нумизматическом материале.

К подобным находкам относится 29 молдавских монет, о которых речь пойдет 
ниже. Данные об этих монетах собирались авторами на протяжении последних 
трех лет и, в основном, представляет собой информацию, которая была выставле‑
на на различных интернет-ресурсах Украины и Молдавии. Монеты выставлялись 
находчиками или коллекционерами для их определения и, в единичных случаях, 
для продажи. Мы отслеживали информацию, списывались с находчиками и кол‑
лекционерами — многие из них были более чем отзывчивы и называли даже ме‑
сто обнаружения, присылали метрические данные по каждой находке. Хотя вы‑
явленная нами информация является незначительной на фоне утеряных для науки 
артефактов, она во многом важна для реконструкции денежного обращения Се‑
верного Причерноморья в XIV–XVI вв.

Таким образом, выявленные монеты представляют собой эмиссии Молдав‑
ского средневекового государства периода его наибольшего расцвета (вторая по‑
ловина XIV — первая четверть XVI вв.). Все они были найдены в административ‑
ных регионах Украины: в Одесской и Днепропетровской областях и на террито‑
рии Автономной Республики Крым.

С территории Одесской области происходит 13 монет. Достоверно известно 
о находке 4 монет, остальные 9 экземпляров только с определенной долей веро‑
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ятности могут быть отнесены к данной области. В совокупности это эмиссии 
Александра I (1400–1432) — 1-го типа: 1 полугрош; вероятно, 3-го типа: 1 полугрош 
(эмиссионная серия с заниженным весом); 5-го типа — 6 полугрошей; Ильяша I 
(1432–1442, с перерывами) — 1-го типа: 1 полугрош; 4-го типа: 1 полугрош; Илья‑
ша I или Стефана I (1433–1447, с перерывами) — 1-го типа: 1 полугрош (экземпляр 
фрагментирован); Стефана III (1457–1504) — 1-го типа: 1 грош; 2-го типа — 1 грош.

На территории Крымского полуострова зарегестрировано 12 экзмепляров, 
из которых 11 с точным местом обнаружения. Это монеты Петра I (1375–1391) — 
тип с 7 лилиями: 1 грош; тип с 2 лилиями: 1 грош; неустановленный тип (силь‑
но корродированная монета): 1 грош; Александра I — 1-го типа: 2 гроша; 5-го 
типа — 3 полугроша; Ильяша I — 5-го типа: 1 грош; совместного правления 
Ильяша I и Стефана II (1436–1442) — 1 грош (найден совместно с тремя дирхема‑
ми Крымского Ханства середины XV в.); Стефана III — 1-го типа: 1 грош; Стефа‑
на IV (1517–1527) — 1 грош.

Одной из самых интересных находок является грош господаря Ильяша I 
(5-го типа), обнаруженный в Днепропетровской области, в Никопольском районе, 
в селе Копуловка. До сегодняшнего дня не было известно находок молдавских 
монет, выявленных восточнее крымского региона. Его депонирование, вероятно, 
логически связывается с крымско-татарской торговлей в регионе.

Вкратце, представленные находки молдавских монет, в полной мере выявля‑
ют и значительно расширяют представления об основном транзитном торговом 
пути, который связывал польские земли с итальянскими колониями Крымско‑
го полуострова в XIV–XV вв. И, хотя, о существовании транзитной генуэзской 
торговли, посредством земель Карпато-Днестровского региона, известно еще 
с XIII в., одними из основных маркеров его следования в конце XIV и, особенно, 
на протяжении XV в. выступают молдавские эмиссии.

Южная часть торгового пути связывала Молдавию с Крымским полуостровом 
по морю (посредством Килии и Четатя Албэ) и по суше, проходя через степи Се‑
верного Причерноморья (путь известен как «татарская дорога»). Торговля пришла 
в упадок в ходе планомерных военных действий Османской Империи в Северном 
Причерноморье. С падением Каффы в 1475, а затем Килии и Четатя Албэ летом 
1484 года был нанесен серьезный урон налаженной торговле. Молдавия потеряла 
выход к Черному морю, а вместе с ним перестала контролировать транзитный 
путь, приносивший ей один из основных доходов.
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С. А. КОВАЛЕНКО
ГМИИ им. А. С. Пушкина

(Москва, Россия)

ХЕРСОНО-ВИЗАНТИЙСКИЕ МОНЕТЫ
В СОБРАНИИ ГМИИ ИМ. А. С. ПУШКИНА

Византийские монеты нумизматического собрания ГМИИ им. А. С. Пушки‑
на, составляя достаточно представительную группу материала (около 1800 экз.), 
до настоящего времени не были предметом систематической публикации, оста‑
ваясь практически неизвестными широкому кругу специалистов. Данная рабо‑
та призвана в какой-то мере заполнить этот пробел и познакомить с составом 
херсоно-византийского раздела музейной коллекции византийских монет.

Необходимо отметить, что с момента первой (и на сегодняшний день един‑
ственной) публикации херсоно-византийских монет, принадлежащих Московско‑
му Императорскому университету (Орешников 1891) и вошедших впоследствии 
в состав нумизматической собрания основанного в 1912 г. Музея изящных ис‑
кусств им. Императора Александра III (позднее — ГМИИ им. А. С. Пушкина), их 
коллекция заметно пополнилась. Если в каталоге А. В. Орешникова было учтено 
33 подобные монеты, то на сегодняшний день в собрании ГМИИ их насчитыва‑
ется 238 экземпляров. Значительная группа этого материала поступила в Музей 
в 1928 г. из Гохрана, где, как известно, в то время аккумулировались и обезли‑
чивались конфискованные коллекции противников советского режима. Около 
40 херсоно-византийских монет находилось в нумизматическом собрании из‑
вестного собирателя и друга Музея А. Г. Голикова, который передал свою коллек‑
цию (насчитывавшую в общей сложности около 10 тысяч монет различных эпох) 
в ГМИИ в 1941 г. На протяжении 1950–1960-гг гг. коллекция пополнялась за счет 
закупок и даров. В 1970-х гг. была приобретена коллекция известного нумизмата 
П. Клиорина, включавшая более двух десятков херсоно-византийских монет.

Состав коллекции отражает основные этапы работы монетного двора визан‑
тийского Херсона. Наиболее ранним является экземпляр пентануммия, изготов‑
ленного при Юстине I. Представлены также чеканенные выпуски херсонских пен‑
тануммиев времени Юстиниана (15 экз.), 8 и 4 пентануммиев Юстина II (8 экз.) 
и Маврикия Тиберия (5 экз.). Особый интерес вызывает редкий и отличной со‑
хранности фоллис Константа II 658–659 гг., чеканенный новым штемпелем авер‑
са. В специальной литературе к настоящему времени опубликовано всего семь 
подобных монет.

Подавляющее большинство херсоно-византийских монет, однако, относится 
уже к следующему этапу развития монетного дела города, когда изготовление 
монет осуществлялось путем литья. По правлениям императоров они распреде‑
ляются следующим образом: Михаил III — 4 экз., Василий I — 59 экз., Лев VI — 
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16 экз., Константин VII — 56 экз. (в том числе, с монограммой Романа I — 26 экз.), 
Роман II — 1 экз., Никифор II Фока — 4 экз, Иоанн I Цимисхий– 9 экз., Васи‑
лий II — 7 экз. 52 экземплярами представлены литые монеты с монограммой «Ро», 
из которых 13 монет имеют разновидность монограммы (, остальные — 8. Эти 
монеты принадлежат заключительному этапу развития монетного дела Херсона. 
Их датировка XI — началом XIII в. в настоящее время убедительно обоснована 
в научной литературе.

Коллекция херсоно-византийских монет ГМИИ им. А. С. Пушкина, таким об‑
разом, будучи относительно небольшой по объему, содержит тем не менее все 
основные выпуски монетного двора Херсона византийского времени и в полной 
мере соответствует изначальному предназначению Музея, который создавался 
как учебный, и коллекции которого формировались с учетом необходимости осу‑
ществления планомерной учебно-образовательной деятельности.

А. Н. КОРШЕНКО
Институт океанографии РАН 

(Москва, Россия)

КЛАД МОНЕТ ИЗ БАЙДАРСКОЙ ДОЛИНЫ 2011 г.

Многочисленные кладовые комплексы монет позднеримского и ранневизан‑
тийского времени в Херсонесе и его ближайшей округе являются важным источ‑
ником информации о денежном обращении на территории юго-западного Крыма 
в III–VII веках н. э.

Условно клады этого периода можно разделить на три типа:
1) «римская медь»: большие по количеству экземпляров (300–500 экземпля‑

ров) клады крупных однотипных по размерам позднеримских Æ2 конца IV в. 
с небольшим вкраплением более ранних монет. На сегодняшний день известно 
не менее 4 таких кладов: Краснозоренский-2000, Капониры-2004, Инкерман‑
ский-2007 и Байдара-2010;

2) «кошелек»: небольшой комплекс из 30–50 монет, обычно состоящий из мел‑
кой разменной меди шестого века (декануммии, пентануммии) и более ранней 
крупной меди V в.;

3) «накопления»: смешанный по составу клад из десяток и сотен монет, отче‑
каненных на протяжении долгого периода в I–VII в. н. э.

Сделанная в начале июня 2011 г. в Байдарской долине случайная коллективная 
находка кладового типа, состоящая из 214 крупных и мелких медных монет («Бай‑
дара-2011»), относится к третьему типу кладов. Монеты были найдены в районе 
села Новобобровка в месте, которое в исторических источниках носит название 
Бага, недалеко от одноименной средневековой крепости-убежища VII–XIV вв. н. э. 
Компактная кучка монет в диаметре не более 40 см находилась под грудой кам‑
ней, вероятно разрушенной стенки, на глубине примерно 70 см. Комплекс состоит 
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из позднеримских крупных медных монет Æ2, отчеканенных в широком времен‑
ном диапазоне с начала IV — до конца V в. н. э., а также мелкой ранневизантий‑
ской меди начала VI в. (Табл. 1).

Если не учитывать монету, похожую на тетрассарий Херсонеса, монеты клада 
укладываются в широкий хронологический диапазон, охватывающий более чем 
два столетия. Первые три четверти IV в. представлены только одной крупной мо‑
нетой — фоллисом Лициния I (308–324). Позднеримская крупная медь Æ2 пред‑
ставлена 15 экземплярами разных правителей. Пятый век представлен всеми су‑
ществующими типами Æ2 — Феодосия II и Валентиниана III с двумя стоящими 
фигурами императоров и большим крестом на реверсе, Льва I (28 экземпляров), 
жены Льва I Верины, а также Зенона.

Самым массовыми представителями в кладе являются монеты Анастасия 
всех классических монетных номиналов — фоллиса с обозначением М (1 экз.), 
полуфоллиса К (1 экз.), декануммия I (21 экз.) и пентануммия Є (126 экз. — Кон‑
стантинополь, 5 экз. — Никомедия, 9 экз. — не определено).

С большой долей уверенности можно утверждать, что верхней границей 
сокрытия клада является 518 г., однако отсутствие крупных модулей фоллиса 
и полуфоллиса позволяет предположить возможность еще более ранней даты — 
в районе 505–510 гг. От известных предыдущих комплексов накопления клад 
Байдара-2011 отличается в первую очередь большим количеством составляющих 
монет, а его условная стоимость могла бы составить 1070 нуммий. Состав клада 
однотипный с описанными ранее комплексами накопления и подтверждает усто‑
явшееся мнение о длительном характере обращения самой разнообразной медной 
монеты на рынках позднеримской-ранневизантийской Таврики, безотносительно 
от места чекана, имени императора или изображений на самом кружке. Совмест‑
ное хождение в V–VII вв. различных монет с надчеканками и без них является 
одной из своеобразных особенностей денежного обращения Херсонеса-Херсона 
и сохраняется до начала регулярных выпусков городских монет в IX в. Наличие 
значительного количества мелких и средних по количеству кладовых комплексов 
монет в ближайшей городской округе может служить косвенным подтверждени‑
ем высокой экономической и торговой активности жителей юго-западного Крыма 
в этот период времени, хранящих заработанные деньги в своем доме под полом 
или в стенной кладке. Такой характер накоплений, по-видимому, должен быть 
свойственен периоду обычной мирной жизни региона.
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Таблица 1. Состав клада позднеримских-ранневизантийских медных монет 
из Байдарской долины (июнь 2011 г.)

№ Правитель Период Номинал Кол-во Примечание
1. Херсонес 222-235? Тетрассарий? 1 Похоже на монету № 301 (Ано‑

хин, 1977, с. 156)
2. Лициний I 308-324 Фоллис 1

3. Валентиниан II 375-392 Æ2 1

4. Феодосий I 379-395 Æ2 4

5. Элия 
Флацилла

379-386 Æ2 1

Аркадий 383-408 Æ2 1

6. Римские 375-395 Æ2 8 Имя правителя не читается

7. Феодосий II 402-450 Æ2 3 Тип Rv Две фигуры/Крест

8. Лев I 457-474 Æ2 28

9. Верина 457-474 Æ2 1

10. Зенон 474-491 Æ2 2

11. Анастасий 491-518 Фоллис 
(М)

1 Ранний послереформенный 
тип 498-518 гг., малый модуль, 
(Seaby, 1987, N 14-18, p. 37) 
сильно затертый 

12. Анастасий 491-518 Полуфоллис 
(К)

1 Ранний послереформенный 
тип 498-518 гг., малый модуль, 
(Seaby, 1987, N 23-24, p. 39), 
сильно затертый

13. Анастасий 491-518 Декануммий 
(I)

21

14. Анастасий 491-518 Пентануммий
(Є)
() Є

140

Всего 214
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В. С. КУЛЕШОВ
Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург, Россия)

О КОМПОЗИЦИИ И ДАТИРОВКЕ БАКЛИНСКОГО КЛАДА 1999 Г.

Находки монетных кладов IX вв. на территории Хазарии (кроме лесостепного 
славяно-хазарского пограничья) исключительно редки. К концу XX в. достовер‑
но зафиксированы лишь шесть находок на Северном Кавказе, в Нижнем Подо‑
нье и в Крыму (Ага-Мише, Ножай-Юрт, Петровское/Светлоград, Правобережное 
Цимлянское городище, Кривянская, Херсонес). В 1999 г. этот небольшой список 
пополнился новым крымским кладом, происходящим со средневекового городи‑
ща Бакла (клад определён и введён в научный оборот В. А. Сидоренко). В настоя‑
щем сообщении рассматриваются важнейшие композиционные признаки и пред‑
лагается датировка сокрытия этого клада.

В историко-нумизматической и археологической литературе клады с куфиче‑
скими монетами IX в. принято датировать на основании даты чеканки младшей 
монеты. Клад не может быть сокрыт, во-первых, ранее этой даты и, во-вторых, 
ранее даты попадания младшей монеты к последнему владельцу. Очевидно, что 
в общем случае синхронизировать эти две даты (как это зачастую делается) невер‑
но, но нецелесообразно и пытаться для общего случая устанавливать доверитель‑
ный интервал запаздывания (от нескольких лет до нескольких десятилетий).

Согласно развиваемой мною концепции, датировка любого клада IX–X вв. 
должна моделироваться не как точка или отрезок на временной оси, а как вероят‑
ностная оценка — функция от трёх аргументов:

— композиционного индекса клада (признак типа «лингвистической пере‑
менной» в нечёткой логике Л. Заде, значения которого выбираются на основании 
структурной динамики монетного обращения);

— частотного индекса младшей монеты (этот признак, похожий на «степень 
редкости» коллекционерских шкал, может быть успешно формализован исходя 
из эталонных кладовых выборок большого объёма);

— численности монет клада (не должно, поэтому казаться парадоксом, что 
маленькие и большие клады с синхронными младшими монетами вынужденно 
оцениваются как сокрытые в разное время).

Описание восточноевропейских монетных комплексов ступеней B, C и D 
моей хронологической системы, т. е. конца VIII и IX в. по указанным выше 
признакам ещё только предстоит, но на некоторые важные следствия целесо‑
образно указать уже сейчас. Во-первых, в связи с пониженной по сравнению 
с предшествующими десятилетиями частотностью дирхамов Халифата времени 
ал-Ма’муна (813–833), его наследников ал-Му‘тасима и ал-Васика (833–847) 
и особенно в связи с редкостью в денежном обращении монет периода рефор‑
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мы ал-Ма’муна 206–216 гг. х. (начало 820-х — начало 830-х гг.) небольшие кла‑
ды (от нескольких до нескольких десятков экземпляров) с младшими монетами 
времени позднего ар-Рашида и ал-Амина 185–197 гг. х. (801–813 гг.) могут быть 
правдоподобно датированы, в зависимости от прочих признаков и условий, 
и 820-ми, и 830-ми и даже 840-ми гг. Во-вторых, даже большие и очень боль‑
шие клады (от нескольких сотен до первых тысяч экземпляров) с младшими 
монетами времени позднего ал-Мутаваккила и его наследников ал-Муста‘ина 
и ал-Му‘тазза 850-х и 860-х гг. могут быть правдоподобно датированы не только 
этими десятилетиями, но в рамках всей последней трети IX в. Дело в том, что 
при ал-Му‘тамиде (с начала 870-х до начала 890-х гг.) массовая чеканка серебра 
в Халифате падает до беспрецедентно низкого уровня, и восточноевропейской 
монетное обращение «стареет».

Обращаясь к Баклинскому кладу, отметим следующие его признаки.
1) это небольшой клад («стопка» в 36 серебряных восточных монет);
2) монеты не фрагментированы, что противопоставляет Баклинский клад нор-

ме обращения монетного серебра в Хазарии, устанавливаемой по кладам с Право‑
бережного Цимлянского городища и из Ножай-Юрта (сильная фрагментация мо‑
нет), и склоняет к мысли, что перед нами клад-накопление;

3) в составе клада наблюдаются лишь следы монетного комплекса ступени 
A (750–780-е гг.): имеется по одной драхме умаййадских наместников Ирана 
и ‘аббасидских наместников Табаристана и только два ‘аббасидских дирхама ал-
Мансура, всего 4 экз. (11,1%); полностью отсутствуют сасанидские драхмы и эпи‑
графические дирхамы Умаййадов;

4) монетный комплекс ступени B (780–800-е гг.) в составе клада редуцирован: 
представлены только дирхамы центральных и восточных провинций Халифата 
‘Аббасидов (монетные дворы Ирака, Ирана и Сиджистана), всего 11 экз. (30,6%); 
полностью отсутствуют африканские монеты ‘аббасидских наместников Ифри‑
кии, Идрисидов и их современников; налицо селекция монет ступени B, диагно‑
стическая для денежного обращения ступени C;

5) оставшиеся 21 экз. (58,3%) относятся к ступени C (800–850-е гг.): это ‘абба‑
сидские дирхамы времени ар-Рашида, ал-Амина и ал-Ма’муна, чеканенные на мо‑
нетных дворах центральных и восточных провинций Халифата, а также Египта 
(дирхам Мисра) и Закавказья (два дирхама Арминии); подражательность опреде‑
лённого В. А. Сидоренко «подражания ‘Аббасидам» с выпускными данными «Ма‑
динат Зарандж, 192 г. х.» нуждается в дополнительной аргументации.

Младшие монеты комплекса — дореформенные дирхамы ал-Ма’муна 197, 
198 и 197–202 гг. х. (последний интервал относится к монете, из-за патины опреде‑
лённой ненадёжно), т. е. 812–814 гг. или (ненадёжно) 812–818 гг.

Учитывая сказанное выше про пониженную частотность дирхамов ал-
Ма’муна середины 810-х — начала 830-х гг., имевших мало шансов попасть 
в небольшую кладовую выборку типа Баклинской, а также тот факт, что в ком‑
позиции Баклинского клада-накопления значительно ослаблена связь с монетным 
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обращением ступеней A и B, приходим к наиболее правдоподобной датировке 
клада 820–840-ми гг. с особенным вниманием к 830-м гг.

Если согласиться с точкой зрения, что тезаврация кладов-накоплений мо‑
жет быть связана с чрезвычайными обстоятельствами, то сокрытие Баклинско‑
го клада именно в 830-е гг. может объясняться хорошо известной цепью военно-
политических событий в Хазарском каганате и началом нового — Саркельского 
этапа его истории.

M. MIELCZAREK
Instytut Archeologii Uniwersytetu M. Kopernika

(Torun, Polska)

NIKONION AND CYZICENES

In North Pontic area about 20 single finds of cyzicenes were registered. In relation 
to the north-western Pontic zone important is confirmation of presence of cyzicenes in 
Nikonion, in Lower Dniester region. Nikonion was founded in the end of the 6th c. BC 
To the end of the 4th c. BC the city was a main polis in the region. 5th and 4th centuries 
were period of prosperity. Over 550 coins were excavated there, and circa 800 coins were 
«found on the surface». Hoards of Istrian copper and silver coins, as well as tetradrachm 
of Philip II (IGCH 818) was excavated. Foreign coins in Nikonion there were mostly 
coins of Istrus and Olbia.

Stater of Cyzicus with Apollo seated (IV group of Fritze, ca 405–330) and was 
found in 2000 «near the stronghold, during field works». Hemihecte with griffin was 
found in Dniester lagoon, near the stronghold. The coins is plated one. Two mentioned 
coins are the first find of cyzicenes in Nikonion.

The value of the find was changed thanks to graffito excavated in two fragments of 
the same amphora in 2007 and 2009. One fragment was found on the floor of the house 
good dated to the 4th c. BC.

In the text is an information about the pay in hemistater.
On the other hand a barley is mentioned in the letter, too. On the territory of the 

city and its chora over 200 pits and a lot of pithoi for storage of the grain was identified. 
Too much for the necessities of the city. Domination of imported Attic ceramics, which 
dominated in Nikonion from 5th century to last thirty of the 4th c. BC, suggests that the 
export of grain (barley?).
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Л. В. НОСОВА
Одесский археологический музей НАН Украины

(Одесса, Украина)

МОНЕТЫ ТИРЫ СЕРЕДИНЫ І В. Н.Э.
С БУКВЕННЫМ ДИФФЕРЕНТОМ

Медные монеты Тиры с портретом императора и легендой KAICAPOC 
CEBACTOY на аверсе и этниконом и изображением орла с венком в клюве на ре‑
версе известны с XIX в. Атрибуция этих монет до сих пор неоднозначна: Ав‑
густ (Minns 1913; Зограф 1951; Burnett, Amandry, Ripolles, Carradice 2006), Клав‑
дий (Bârca 1999), Нерон (Анохин 1989), первые Флавии (Карышковский, Клейман 
1985). П. О. Карышковским и И. Б. Клейманом было высказано предположение, 
что монеты с орлом были чеканены в одном номинале. Но этой гипотезе противо‑
речило значительное колебание веса известных экземпляров. Увереннее о выпу‑
ске не одного, а, по крайней мере, двух номиналов позволили говорить находки 
на памятнике монет рассматриваемого типа с буквенными дифферентами.

В 1988 г. в Тире была обнаружена самая крупная из известных по публикациям 
монет с орлом (D = 32,9 мм; вес 20,5 г). На ее реверсе, справа от орла, имелась выре‑
занная в основном штемпеле греческая «Η», обозначавшая, судя по всему, номинал 
(8) в халках. Очевидно, в Тире, как и в ряде других восточных регионов империи, 
использовалась монетная система, в которой сосуществовали римский асс и грече‑
ский халк: 1 асс = 1/16 денария; 1 халк = 1/64 денария, или 1 асс = 4 халкам. Тирская 
монета с дифферентом «Н» равнялась 8 халкам, то есть 2 ассам, или 1 дупондию.

Предположение о выпуске нескольких номиналов монет с легендой 
KAICAPOC CEBACTOY подтвердила находка последних лет из Тиры — еще 
один экземпляр того же типа с буквенным дифферентом. Монета плохой со‑
хранности, поэтому однозначно определить букву на реверсе — «Α» (1) или «Δ» 
(4) — не представляется возможным. Хотя выпуск номинала в 1 халк = 1 ква‑
дранс = «А» не исключен, вероятнее все же (учитывая наличие экземпляра 
с «Η», весом более 20 г), что на найденной монете (вес 9,41 г, диаметр 25,1 мм) 
помещена «Δ» (4), обозначающая номинал — 4 халка = 1 асс. Таким образом, 
можно поставить вопрос о выпуске в Тире в середине I в. н. э. медных монет двух 
номиналов — 8 халков (1 дупондий) и 4 халка (1 асс).

В первой половине — середине I в. н. э. в Тире имела хождение крупная рим‑
ская медь (известны, главным образом, сестерции и ассы Клавдия). Факт сам 
по себе интересный и до сих пор не нашедший убедительного объяснения. Отме‑
ченная учеными закономерность, — в большом количестве крупная медь ранней 
империи присутствует в местах дислокации римских военных подразделений, — 
в случае Тиры может быть высказана лишь как гипотеза, не имеющая на настоя‑
щий момент веских доказательств.
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В Тире довольно часто находят потертые сестерции и ассы с городским клей‑
мом «TYP» и также, очевидно, местными клеймами, менявшими номинальное 
достоинство монет. Контрмарка «DP» (ретроградно) приравнивала изношенные 
сестерции к дупондию; «А» — к ассу.

Клеймо «TYP» как гарантия законности монет в пределах города было на‑
ложено, по-видимому, в конце правления Клавдия. К этому же времени относит‑
ся и чеканка Тирой меди с легендой IERAC CYNKΛHTOY. Подобные тирской 
контрмарке «DP» надчеканки «DV» и «DVP» нередко встречаются на сестерци‑
ях Клавдия в Мезии и рейнском регионе соответственно. Клеймение осущест‑
влялось, вероятно, в конце правления Клавдия или в начале правления Нерона, 
при котором в империи имел место пересмотр обращавшихся монет (возможно 
между 45/46 и 55–60 гг. н. э.), после чего старые монеты продолжали использовать, 
но с уменьшенной стоимостью.

Контрмарки для обозначения снижения стоимости на обращавшуюся в Тире 
римскую медь были наложены, скорее всего, синхронно аналогичному клей‑
мению монет в соседней Мезии. Выпуск местной меди с легендой KAICAPOC 
CEBACTOY был осуществлен, возможно, одновременно или же немногим позже, 
но в правление Нерона. Тира входила в сферу непосредственных интересов импе‑
рии, что, наряду с использованием на внутреннем денежном рынке римских эмис‑
сий (пребывание в городе войск империи уже во времена Клавдия и/или Нерона?), 
обусловило чеканку первых после длительного перерыва собственно тирских мо‑
нет по римской весовой системе.

В. А. СИДОРЕНКО
Крымское отделение Института Востоковедения НАН Украины

(Симферополь, Украина)

ТЕТРАССАРИИ ХЕРСОНЕСА ВРЕМЕНИ «СВЯЩЕННОГО МИРА»
(68–72 ГГ. Н. Э.)

На существование датированных херсонесских монет первым обратил вни‑
мание Н. Мурзакевич (1844), отмечавший при публикации тетрассария с надпи‑
сью ETOU [S]RK (года 120) следующее: «Если заключение мое о буквах RK спра‑
ведливо, то, кажется, это первая из херсонесских монет, на которой означен год; 
но какой эры, неизвестно». Подобную монету с той же датой опубликовал затем 
Х. Х. Гиль (1891), уже не сомневавшийся в принадлежности ее даты эре Херсо‑
неса, отраженной в других датированных херсонесских монетах и уточненной 
в хронологии по строительной надписи времени императора Зенона двумя годами 
позднее А. Л. Бертье-Делагардом, в работе которого приводился список извест‑
ных к тому времени херсонесских датированных монет.

А. В. Орешников опубликовал тетрассарий якобы 103 г. херсонесской эры (да‑
лее — х. э.), ошибочно прочитав на нем и цифру десятков «девяносто» (r), приня‑
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тую им за «сто» (Р), и цифру единиц (ГL), в которой усматривал гамму. Ознакомив‑
шись с этой монетой в собрании ГИМ (Инв. № 1755), В. А. Анохин уточнил чтение 
цифры единиц, рассмотрев в ней стигму (6), но зеркальному положению ро (r) 
в дате не придал значения, датировав тетрассарий 106 г. х. э., а также разделил 
убеждение А. В. Орешникова об употреблении штемпеля лицевой стороны хер‑
сонесских тетрассариев в течение 16 лет, поскольку была известна битая тем же 
штемпелем лицевой стороны монета с датой РК (120). Случай продолжительного 
использования штемпелей В. А. Анохин считал свидетельством слабой интенсив‑
ности чеканки. Принимая по аналогии с первой монетой зеркальное положение ро 
(r) за ошибку резчика и на тетрассариях с датами rD (94) и rE (95) он рассматри‑
вал весь выпуск как монетную серию 104–120 гг. х. э., в правомерности датировки 
которой все же высказывал сомнения П. О. Карышковский.

В настоящее время известны новые находки тетрассариев, сохранность кото‑
рых позволяет уверенно читать их легенды, в том числе и битые общим штемпе‑
лем лицевой стороны херсонесские тетрассарии с цифровыми обозначениями 94 
(rD), 95 (rE), 96 (rћ, rГL) и 120 (RK) годов. (Рис. 1, 1–4). Таким образом, расхождение 
в обозначенных датах объединяемых общим штемпелем лицевых сторон херсо‑
несских монет составляет не 16 лет, как считал А. В. Орешников и к чему как при‑
меру наибольшей продолжительности эксплуатации штемпеля апеллировали ис‑
следователи, а четверть века, и воспринимать все эти даты как соответствующие 
действительным годам чеканки общего для них летосчисления, очевидно, нельзя. 
Можно было б допустить, что в обход запрета Херсонес продолжал выпуск монет, 
обозначая их прежними годами санкционированных Римом выпусков, но этому 
противоречат необъяснимо значительный разрыв в датах и, что наиболее суще‑
ственно, объективный фактор — крупный диаметр и полновесность обобщаемых 
штемпелем лицевой стороны тетрассариев 94–96 и 120 гг., что характерно для 
начальной стадии чеканки.

Начиная с конца XIX в. в нумизматике распространялась тенденция научной 
симуляции в противостоянии критике. К таковой можно отнести заблуждение 
А. В. Орешникова насчет бытования в Херсонесе мужского божества Херсонас, 
когда замечания Е. Х. Минза об ошибке в родовом окончании и женской природе 
Девы-Херсонасы канули втуне увлекательных домыслов и догадок. Апогеем отме‑
ченной тенденции явилось появление работ, игнорирующих главную доказатель‑
ную базу нумизматики — метод сравнения штемпелей, который, по определению 
А. Н. Зографа, является «объективно научным» и имеет исключительное значение 
в исследовании наряду с метрологическим и «историко-филологическим». Для 
чеканки тетрассариев Херсонеса приводим последовательность использования 
штемпелей (не рассматривая здесь заключительных выпусков).
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Тетрассарий, недатированный выпуск 92–93 гг. х. э. (68–69 гг.).

Аверс.
А: EIRHNHSSEBASTHS (  — «священного мира»). Бюст Девы 

вправо, за плечом колчан, монограмма PAR справа.
Б: EIRHNHSSEBASTHS. Бюст Девы вправо, за плечом колчан, монограмма 

PAR справа.
В: EIRHNHSSEBASTHS. Бюст Девы вправо, за плечом колчан, монограмма 

PAR слева.
Г: EIRHNHSSEBASTHS, бюст Девы вправо, за плечом колчан, монограмма 

PAR слева.

Реверс.
а: XERSONA SEITvN ( — херсонесцев), внизу знак D (тетрас-

сарий). Голова Зевса (?) с бородой и в повязке, вправо.
б: Без легенды. Голова Зевса с бородой и в повязке, вправо

А‑а.
1) колл. ВК — 26 мм, 12,20 г [Орешников 1915, табл. II, 34; Зограф 1951, 

табл. XXXVI, 11; Анохин 1963 а, с. 60, № 46/1, табл. III, 7];
2) ГИМ, № 1752–27 мм, 11,96 г [Анохин 1963 а, с. 60, № 46/2];
3) НЗХТ, б/н — 23 мм, 10,79 г [Анохин 1963 а, с. 60, № 46/3; Анохин 1977, № 226, 

табл. XV, 226];
4) ГИМ, № 1753–25 мм, 10,65 г [Анохин 1963 а, с. 60, № 46/4];
5) НЗХТ, № 4745–23 мм, 6,79 г [Анохин 1963 а, с. 61, № 46/5];
6) ч. к. — рис. 1,1.
А‑б
1) колл. ВК — 27 мм, 13,49 г [Орешников 1915, табл. II, 35; Анохин 1963 а, с. 61, 

№ 47/1];
2) ГЗХТ, № 3948–27 мм, 10,49 г [Анохин 1963 а, с. 61, № 47/2].
Б‑б.
ГЭ, № 278–29 мм, 19,64 г [Анохин 1963 а, с. 61, № 48/1, табл. III, 8].
В‑б.
1) неизв. 29 мм, 19,17 г [Алексеев 1886, табл. I, 2; Анохин 1963 а, с. 61, № 49/1, 

табл. III, 9];
2) НЗХТ, № 2224–29 мм, 13,14 г [Анохин 1963 а, с. 61, № 49/2];
3) БИАЗ, № 5821 (76/4) — 29 мм, 13,01 г [Анохин 1963 а, с. 61, № 49/3];
4) ч. к. — надчеканка на лиц. ст. «Дева в рост с луком и дротиком».
Г‑б.
ГЭ, № 279–26 мм, 13,10 г [Анохин 1963 а, с. 61, № 50/1, табл. III, 10].
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Тетрассарий, 93–94 гг. х. э. (69–70 гг.)
(комбинированная чеканка двумя штемпелями аверса)

Д‑Б.
НЗХТ, № 17753– 28 мм, 12,50 г [Анохин 1977, № 230, табл. XV, 230; Золотарев, 

Кочеткова 1999, № 71].

Тетрассарий, датированные выпуски 94–96 гг. х. э. (70–72 гг.).

Аверс.
Д: EIRHNHSSEBASTHS. (  — «священного мира»). Голова 

Аполлона (?) в повязке вправо, справа лира, слева ветвь.
Реверс.
г: XERSONHSEITvNETOUSrD. (  rD — херсонесцев, 

года 94). Дева в рост вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье.
д: XERSONHSEITvNETOUSrD. (  rD — херсонесцев, года 

94). Дева в рост вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье.
е: XERSONHSEITvNETOUSrE. (  rE — херсонесцев, года 

95). Дева в рост вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье.
ж: XERSONHSEITvN ETOUSrГL (  rГL ‑херсонесцев, года 

96). Дева в рост вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье.
з: XER ETOUSrГL ()  rГL — «хер(сонесцев), года 96»). Дева 

в рост вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье.
и: XER ETOUSrГL ()  rГL — «хер(сонесцев), года 96»). Дева 

в рост вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье.
к: XER ETOUSRK ()  RK «хер(сонесцев), года 120»). Дева 

в рост вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье.
л: XER ETOUS () , «хер(сонесцев), года»). Дева в рост 

вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье, справа букраний.
м: XER ETOUS ()  «хер(сонесцев), года»). Дева в рост 

вправо, в левой руке лук и стрела, в правой — копье, справа букраний.
н: ETOUSRK ( RK, «года 120»). Дева в рост вправо, в левой руке лук и стре‑

ла, в правой — копье.

Д‑г.
ГИМ, № 1754–29 мм, 15,72 г [Орешников 1913, с. 17, рис. 3; Зограф 1922, 

табл. XXXI, 11; Анохин 1963 а, с. 61, № 53/1, табл. III, 13].
Д‑д.
БИАЗ, № 5821 (76/1) — 31 мм, 10,29 г [Анохин 1963 а, с. 61, № 54/1, табл. III, 14].
Д‑е.
1) НЗХТ, № 4744/3–26 мм, 9,21 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 55/1];
2) НЗХТ, № 2/1–24 мм, 8,76 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 55/2, табл. IV, 1];
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3) НЗХТ, № 4491–25 мм, 8,39 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 55/3].
Д‑ж.
1) БИАЗ, № 5821 (76/6) — 25 мм, 19,00 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 56/1, табл. IV, 

2];
2) ГИМ, № 1755–26 мм, 10,18 г [Бурачков 1884, табл. XVI, 100; Орешников 1892, 

табл. II, 18; Анохин 1963 а, с. 62, № 56/2].
Д‑з.
ГИМ, № 1759–25 мм, 12,00 г [Бурачков 1884, табл. XVI, 99; Орешников 1892, 

табл. II, 19; Анохин 1963 а, с. 62, № 59/1, табл. IV, 5].
Д‑и.
НЗХТ, № 2/2–27 мм, 14,48 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 60/1, табл. IV, 6].
Д‑к.
неизв. — [Гиль 1896, табл. XIX, 37; Зограф 1951, табл. XXXVII, 8; Анохин 

1963 а, с. 62, № 61/1, табл. IV, 7].
Д‑л.
БИАЗ, № 5821 (76/2) — 28 мм, 10,53 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 63/1, табл. IV, 9].
Д‑м.
1) НЗХТ, № 4626–27 мм, 11,81 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 64/1, табл. IV, 10];
2) БИАЗ, № 5821 (76/7) — 27 мм, 10,43 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 64/2].
Д‑н.
НЗХТ, № 5826–26 мм, 11,38 г [Анохин 1963 а, с. 62, № 62/1, табл. IV, 8].

Использование того же штемпеля лицевой стороны в сочетании с лицевым же 
штемпелем недатированной эмиссии [Анохин 1977, № 230; 2011, № 859] позволя‑
ет относить всю эту эмиссию, сопровождавшуюся той же легендой «священного 
мира», к 92–93 гг. х. э. (68–69 гг.).

Чеканка тетрассариев с датой РK могла производиться в 97 г. х. э. (73 г.), сле‑
дующим за интенсивной эксплуатацией того же штемпеля лицевой стороны 
в 94–96 гг. х. э. Логично заключить, что в серии битых общим штемпелем лице‑
вой стороны тетрассариев заключительный (судя по градации стиля и поэтапного 
упрощения легенды) ряд штемпелей оборотных сторон был отмечен 120-м годом 
не херсонесской эры, а иной, название которой, очевидно, отражает легенда ли‑
цевых сторон, заключавшая дефиницию   — «священного мира». 
Это значит, что в 97 г. х. э. (73 г.) в Херсонесе имела место попытка перейти на ле‑
тосчисление по «новой» эре наряду с официальной и документированной эрой 
«царствования Девы», начало которой приходилось на 25 г. до н. э. Начало эры 
«священного мира», в этом случае, могло счисляться с 48/47 г. до н. э. (победа Це‑
заря при Зелле?).

Очевидно, на монетном дворе Херсонеса после 97 г. х. э. отсутствовал резчик 
штемпелей предыдущих лет, достаточно профессионально владевший, как можно 
заметить, мастерством. Возобновившийся выпуск тетрассариев того же монетно‑
го типа (но с перемещением этникона на лицевую сторону) разительно отличает‑
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ся грубым исполнением штемпелей, далеко не художественно воспроизводивших 
изображения (то же наблюдается в датированной чеканке золотых статеров), про‑
извольным размещением в поле и упрощением легенды, часто без обозначения 
в ней даты, копированием даты PK на некоторые примитивно выполненные штем‑
пели (Рис. 1, 4), чеканка которыми могла осуществляться в пределах 98–119 гг. х. э. 
Возможно, наблюдаемое преобладание монетных штемпелей, датированных 
120 г. х. э., объясняется характером чеканки 98–119 гг. х. э., при котором копируе‑
мым надписям и дате не предавалось особого значения. Вместе с тем, в этой че‑
канке имеются датированные штемпели, соответствовавшие годам чеканки мо‑
нет. Примечательным и перспективным для дальнейшего исследования является 
особенность совпадения дат на тетрассариях серии выпусков 98–119 гг. х. э. и да‑
тированных золотых статерах Херсонеса. Для полноты сравнительных характе‑
ристик список известных дополняется неопубликованным херсонесским стате‑
ром 105 г. х. э. (79/80 г.), чеканенным лицевым штемпелем статеров 104 (ГЭ, № 624) 
и 109 гг. х. э. (Анохин 1977, № 228, 233) и оборотным, выправленным из штемпеля 
статера 104 г. х. э. перебивкой цифр даты. На статере 105 г. х. э. сохранились сле‑
ды неполно удаленной «дельты» и остатки вертикали «ро», превратившие новую 
«эпсилон» в подобие «теты» (Рис. 2).

Табл. I. Сравнительные показатели годов чеканки золотых статеров и тетрас‑
сариев Херсонеса.

Датированные статеры Датированные тетрассарии
104 г. х. э. (80 г.)
105 г. х. э. (81 г.) не издан
109 г. х. э. (85 г.)
110 г. х. э. (86 г.) НЗХТ № 3721 (Анохин 1963 а, № 58)
119 г. х. э. (95 г.) не издан
122 г. х. э. (98 г.)

Еще А. Л. Бертье-Делагард обращал внимание на разноречия в свидетель‑
ствах Страбона и Плиния о политическом статусе Херсонеса, но трактовал это 
как различия в осведомленности авторов. Страбон сообщал, что в Херсонесе все 
подчиняется бопорским царям «с тех пор и поныне» (Strabo. VII, 3, 5, 7), как это, 
очевидно, обстояло в его время, то-есть до 20-х гг. I в. н. э. Плиний (ок. 77 г. н. э.) 
говорит, что римлянами была дана свобода городу (Plin. IV, 26). К числу значи‑
мых для Херсонеса событий, произошедших за время между свидетельствами 
этих авторов, относится экспедиция под командованием легата Мезии Плавтия 
Сильвана, освободившего город от осады скифов. Очевидно, что под свободой 
Плиния можно понимать освобождение Херсонеса от власти боспорских царей 
и последовавшую помощь Рима в обеспечении отпора скифам. По объективным 
признакам, «период боспорского влияния», принятый в классификации истории 
и нумизматики Херсонеса, должен завершаться датой похода Плавтия Сильва‑
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на, хотя в историческом отрезке между ней и временем «элевтерии» существует 
известный из сообщения Флегонта Траллийского кратковременный эпизод под‑
чинения Херсонеса боспорскому царю Котию II (123–132). Судя же по легенде те‑
трассариев, следовавший за экспедицией Плавтия Сильвана период истории Хер‑
сонеса проходил под лозунгом «священного мира» —  .

                     1                                                                   2

                     3                                                                   4

                                                              5                                                                 
Рис. 1. Монетные эмиссии Херсонеса 

времени «священного мира» (68-72 гг. н.э.)
1-5 – тетрассарии 93-96 гг. херсонесской эры;

Рис. 2.  Золотой статер 105 г. херсонесской эры ( увеличено).



35

К. Д. СМЫЧКОВ
(Беловодск, Украина)

НЕСКОЛЬКО МОЛИВДОВУЛОВ
С ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ И ХЕРСОНЕСА

(по материалам частного собрания)

В первом томе Корпуса Актовых печатей Древней Руси издана печать с изо‑
бражением Богоматери типа «Знамение» и греческой надписью на оборотной сто‑
роне (Янин 1970, № 363). По причине утраты литер последней строки надписи ле‑
генда печати не была полностью раскрыта. Печать отнесена В. Л. Яниным к груп‑
пе булл, «… русская принадлежность которых не вполне определена». Фиксация 
аналогичного экземпляра, найденного во Владимире-Волынском районе, оттис‑
нутого теми же матрицами, что и изданная ранее, позволила полностью восстано‑
вить надпись: ΚVΝ (СΤΑΝΤΙΝΟС)- ΚЄΡΑ-ΜΗС. По особенностям письма и ико‑
нографии, печать может быть датирована концом XI -первой половиной XII в.

Еще две печати представляют нам византийского вельможу с достаточно ред‑
ко встречаемым сенаторским рангом.

Дисипат по имени Кирилл — заказчик двух экземпляров печати билатери‑
ального (эпиграфичного с двусторонней надписью) типа, найденных в Ровенской 
и Львовской областях. Они принадлежат той же паре матриц, что и аналогичные 
печати из Новгорода и Белоозера, датируемые В. И. Булгаковой второй половиной 
ΧΙ — первой половиной ΧΙΙ в. (Bulgakova 2004, n.1.4.3)

Легенда еще одной печати, обнаруженной в Ровенской области, с погрудным 
изображением Иоанна Крестителя сообщает патроним её владельца — Иканат. 
Аналогичные две печати, этой же пары матриц, найденные в Киеве и Новгороде, 
датированы их издателем концом ΧΙ — началом ΧΙΙ в. (Bulgakova 2004, n.1.5.4).

Следующая печать, найденная в Киевской области, билатериального типа 
несет легенду «Господи, помоги твоему рабу, Иоанну протоспафарию и импера‑
торскому нотарию τού Φύλακος », датируется второй половиной ΧΙ в. Интересно 
отметить, что это вторая находка печати данного должностного лица на террито‑
рии Древней Руси. Так, В. И. Булгаковой издана печать Стефана, асикрита и им‑
ператорского нотария τού Φύλακος, происходящая из находок в Киеве (Bulgakova 
2004, n.1.2.12). Предлагаемая датировка издателем первая половина — середи‑
на XI в., что вполне согласуется с нашей находкой.

Таким образом, рассмотренные выше моливдовулы — очевидное свидетель‑
ство развитых контактов Византии с Древней Русью в период с середины ΧΙ — 
по вторую половину ΧΙΙ столетия. Повторяемость печатей одних и тех же лиц 
найденных на территориях различных регионов Древней Руси говорит в первую 
очередь об известной активизации этих контактов и определенной заинтересо‑
ванности империи в связях с ее северными соседями.
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Из находок в Херсонесе происходит печать второй половины VII в. с кресто-
образной монограммой призыва к помощи Богородицы (тип V по В. Лорану) 
и трёхстрочной надписью на обороте. Заказчик печати — ипат Константин.

Еще две фрагментированные печати несут изображение Богоматери Нико‑
пейи с круговой инвокативной надписью.

Первая из них принадлежит Сергию, императорскому спафарокандидату 
и стратигу Херсона. Известны три аналогичных экземпляра этой печати (DOSeals 
1991, 82.21a-b; Алексеенко 1998, № 7), которые датируются рубежом ΙΧ/Χ вв. На‑
чало херсонской карьеры этого должностного лица представлено моливдовулами, 
в надписи которых Сергий назван коммеркиарием Херсона в ранге император‑
ского кандидата. Повышение по службе отмечено печатями с указанием титулов 
спафария и спафарокандидата. В ранге императорского спафарокандидата он 
исполнял обязанности ek prosopou, а затем получил должность стратига фемы 
Херсон, что отражено тремя изданными ранее экземплярами его печати и новой 
представляемой сегодня находкой.

Сохранность надписи второй печати к сожалению не позволяет гарантиро‑
вать точность реконструкции названия должности её владельца. На наш взгляд 
легенду следует восстановить следующим образом: «Богородица (или Господи) 
помоги твоему рабу Григорию, императорскому протоспафарию, хрисотриклини‑
ту и <логофету> ге<никона>.

Сфрагистический тип, палеографические особенности и указание титула επί 
τού Χρίσοτρικλινου, который был распространён в X–XI вв., позволяет датировать 
печать в пределах первой половины X в. Необходимо отметить, что среди изданных 
печатей главных логофетов, происходящих из находок на территории Крыма и Бол‑
гарии, моливдовул Григория, занимавшего этот пост, не зафиксирован. (см.: Тодо‑
ров, Андронов 2011: АДСВ 40). Возможно, это связано с непродолжительным вре‑
менем исполнения Григорием должности главы финансового ведомства империи.

И. А. СНЫТКО
Госинспекция по охране памятников культуры

(Николаев, Украина)

Е. В. СНЫТКО, Н. М. ГАРКУША
Николаевский краеведческий музей

(Николаев, Украина)

О ТРАДИЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ «ОБОЛА ХАРОНА» В МОГИЛУ
В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ НАСЕЛЕНИЯ ХОРЫ ОЛЬВИИ

VI — III ВВ. ДО Н. Э.

Важным элементом греческого погребального обряда является помещение 
в могилу монеты в виде символической платы за переправу душ умерших через 
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священную подземную реку Стикс, отделяющую мир живых от «тёмного царства 
Аида», перевозчику Харону. Находки монет в положении «обола Харона» (у муж‑
чин в руке, у женщин во рту) являются безусловным свидетельством греческого 
этноса погребённых. Однако, древняя традиция обязательного помещения монет 
в могилу в колониальных полисах Северного Причерноморья не нашла должного 
массового распространения.

В архаическом некрополе Ольвии зафиксировано всего 9 монет. В моги‑
лах V–IV вв. до н.э находки монет составляют 1% от общего числа захоронений. 
Число монет в могилах резко увеличивается с конца IV в. до н. э. на протяжении 
эллинистического периода, что, вероятнее всего, следует связывать с увеличени‑
ем числа среднезажиточной прослойки среди городского населения Ольвийско‑
го полиса, а также, с подчёркнутым поддержанием «эллинской идеи» в условиях 
варварского окружения, а, следовательно, и всё большего распространения эле‑
ментов варварского быта в древнегреческом обществе. Именно III в. до н. э. да‑
тируется сюжет перевоза души умершего через реку Стикс, изображённый на из‑
вестной полихромной вазе из Ольвии, являющийся дополнительным свидетель‑
ством «всплеска» популярности обычая в это время.

В некрополях ольвийской периферии VI–III вв. до н. э. обряд помещения «обо‑
ла Харона» является крайне редким. В позднеархаическое и раннеклассическое 
время из 9 известных могильников (Снитко, 2011) 1, он зафиксирован лишь в четы‑
рёх могилах Северного некрополя у с. Прибугское (погребения 19, 294, 307, 311), 
где в качестве «обола Харона» найдены ольвийские «дельфины».

Весьма интересна находка ольвийских «дельфинов» в погребении скифского 
(?) кургана Ковалёвка-2, № 4 находившегося на плато правого берега р. Южный 
Буг, в 30–40 км к северу от северных границ Ольвийского полиса. Наличие мо‑
нет в могиле, которые могли выполнять и функции «оболов Харона», возможно, 
свидетельствует о проникновении эллинских культурно-ритуальных традиций 
в варварскую среду уже в позднеархаическое — раннеклассическое время. Хотя, 
могут быть и иные объяснения присутствия в могиле монет. При этом, как нам 
представляется, необходимо исключить вариант случайности попадания «дель‑
финов» в погребение, т. к. у древних народов Восточной Европы, включая Север‑
ное Причерноморье (греки, скифы, фракийцы, тавры и др.), традиционно, состав 
погребального инвентаря чётко регламентировался и его подбор находился под 
особым котролем родственников и ближайшего окружения усопшего. Учитыва‑
лись также и пожелания покойника перед смертью. Тем не менее, при комплекта‑
ции и размещении самого инвентаря в могиле, особенно, уже в позднеэллинисти‑
ческое и римское время, не соблюдалось строгих правил в его установке в опре‑
делённых местах могильного сооружения. Что касается группы подкурганных 
захоронений V в. до н. э. у с. Ковалёвка, включая и могилу с монетами, то по всему 
комплексу погребального обряда (тип погребального сооружения, широтная ори‑
1 В настоящее время известно уже 14 некрополей позднеархаического — раннеклассиче‑
ского времени и 12 могильников IV — III вв. до н. э.
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ентация могил, набор инвентаря, наличие подкурганных кромлехов) они находят 
ближайшие аналогии в одновременном некрополе Ольвии, Березани, могильни‑
ках хоры Ольвии: Аджигол, Матросовка, Северный и Южный некрополи у с. При‑
бугское, Дидова Хата, что ставит под сомнение их варварское происхождение. 
Ю. С. Гребенниковым выдвинуто предположение, что группа курганов оставлена 
эллинизированным скифским населением, возможно, каллипидами, о которых 
упоминает Геродот 2. Тем не менее, может быть и иное решение данной проблемы. 
Не исключено, что на побережье Южного Буга, возле современного с. Ковалёвка 
в VI–V вв. до н. э., а, возможно, и позднее, функционировал постоянно действую‑
щий пункт, где совершался товарообмен между греками и варварами и указанные 
погребения оставлены греками скотоводами, торговцами, покупателями скота или 
иных товаров. Согласно свидетельству Геродота существовала местность и «горь‑
кий источник» — приток Гипаниса — Эксампей (на языке греков Священные пути), 
которые были для скифов торговым и религиозным центром. По версии К. К. Ши‑
лика «горьким источником» — Эксампием, является современная река Гнилой 
Еланец, которая впадает в Южный Буг (Гипанис) у современного города Новая 
Одесса. Описываемые курганы находятся недалеко, почти напротив устья р. Гни‑
лой Еланец. Их археологическое открытие, в определённой степени, подтверждает 
верность отождествления К. К. Шиликом речки Гнилой Еланец с Эксампием. Так‑
же, безусловно, в любом из вариантов интерпретации, ковалёвские курганы были 
оставлены достаточно эллинизированным населением.

Очень редко встречаются монеты и в могилах хоры Ольвии IV–III вв. до н. э. 
Две монеты в положении «обола Харона» и ещё одна в виде случайной находки 
(все экземпляры — ольвийские «борисфены») обнаружены на некрополе у Дидо‑
вой Хаты, 11 монет — на Петуховском некрополе. Одна монета в 90-х гг. прошлого 
столетия найдена на дневной поверхности некрополя IV–III вв. до н. э. в урочище 
Сиверсов Маяк (аверс: Деметра, надчекан Афина, реверс: оружие). Учитывая да‑
тировку эмиссии (так называемая «группа Деметры») этих монет, данная находка, 
в комплексе с клеймёной керамической тарой, даёт крайнюю нижнюю дату функ‑
ционирования поселения и некрополя в урочище Сиверсов Маяк, как последняя 
треть III в. до н. э., что дополнительно свидетельствует о неполном прекращении 
жизнедеятельности на территории «большой хоры» Ольвии в эллинистический 
период и её сезонном использовании для земледелия.

Удивительно, что ни одной монетной находки не зафиксировано среди 276 по‑
гребений классико-эллинистического времени на территории Северного некро‑
поля у с. Прибугское. Этот факт, вместе с приведённым перечнем находок монет, 
известных на сегодняшний день, на сельских некрополях, весьма красноречиво 
свидетельствуют о не большой популярности этого элемента погребальной об‑

2 На базе современных археологических исследований, дополненных материалами исто‑
рической топографии, некоторые исследователи достаточно аргументированно соотносят 
каллипидов Геродота не с берегами Южного Буга, а с памятниками Тилигульского лимана 
(см.: Иевлев 2009, с. 48–49).
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рядности среди сельских жителей. Отметим, что монеты в положении «обола 
Харона» зафиксированы только в погребениях относительно зажиточной катего‑
рии населения хоры (подбои, земляные склепы), которые производились, обычно, 
по полному ритуалу, включающему исполнение всех необходимых действий, со‑
ответствующих древнегреческой погребальной практике.

Найденные на некрополях монетные экземпляры очень плохого качества (мо‑
нета из Сиверсова Маяка изогнута и надломана при нанесении?надчеканки), за‑
тёрты, что говорит о их длительном обращении в условиях внутреннего рынка. 
Такая же тенденция наблюдается и в некрополе Ольвии, где в могилы клали уже 
малопригодные монеты после их длительного использования.

В. П. СТЕПАНЕНКО
Уральский Федеральный университет

(Екатеринбург, Россия)

К ГЕНЕАЛОГИИ АПОКАПОВ

Фамилии Апокапов повезло в том плане, что наряду с сигиллографическими 
источниками существует ряд нарративных, дающих возможность уточнить гене‑
алогию рода. Хотя проблемы остаются. Начиная со Скилицы, впервые упомянув‑
шего Апокапов и заканчивая Маттэосом Урхайеци, сохранившим отрывочную 
информацию об Апокапе и его сыне Василии. Несколько особняком стоит заве‑
щание Евстафия Воилы (1059), упомянувшего дуку Михаила и его сыновей — ма‑
гистра Василия и вестарха Фаресмана. Их принадлежность к Апокапам вероятна, 
учитывая, что в Закавказье существовала традиция использования в рамках рода 
традиционного набора имен, что делает невозможным размежевание омонимов, 
особенно, когда они действовали параллельно.

В свое время А. П. Каждан в рецензии на издание Скилицы (1973) отметил встав‑
ку венской рукописи о том, что в плену у Самуила (т. е. до 1014 г.) находились армян‑
ские воины, знатнейшими среди которых были сыновья Василия Апокапа, Григор 
и неизвестный. Дата свидетельствует о том, что Апокапы были «выведены» Васили‑
ем II из Тао в 1000 г. вместе с Цоцикиями, Пакурианами, Чортванели и Вкхаци.

Известный Василий Апокап явно принадлежал к следующему поколению 
семейства, так как был назван в честь деда, что было традиционно. К тому же 
Маттэос Урхайеци называет отца Василия стражем шатра владетеля Тао Багра‑
тида Давида Куропалата († 1000), что весьма сомнительно. Дело в том, что тот же 
хронист сообщает, что когда в 1065 г. Васил прибыл в Эдессу, он был радостно 
встречен населением и отцом. Возникает вопрос, сколько же лет было Апокапу 
в 1065 г., если до 1000 г. он был уже дееспособным.

Вестарх Фаресман впервые упоминается в записанном монахом Феодулом за‑
вещании Евстафия Воилы как сын дуки Михаила и брат магистра Василия. В ко‑
лофоне рукописи с завещанием среди византийских стратигов на время ее на‑
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писания 1059 г., упомянут и стратиг Парадунависа — Паристриона Василий без 
патронима. Но около 1065 г. тот же пост занимал сын Апокапа. Внимание исследо‑
вателей в первую очередь привлекла личность последнего. Она стала предметом 
оживленных дискуссий в связи попытками отождествления трех Василиев — за‑
вещания Воилы, сына Апокапа и стратига Парадунависа.

Так, известно, что сам Апокап в 30 гг. XI в. недолго был катепаном Эдес‑
сы. Но известны печати Михаила Апокапа, протоспафария epi tou Chrysotrikli‑
nou и катепана Эдессы, патрикия, анфипата и катепана Эдессы, вестарха и дуки 
Васпуракана., тогда как те же должности занимал и Василий Апокап — около 
1065 — катепан Васпуракана, позже- проедр и дука Эдессы.

С. Врионис, А. Саввидес, Ж.-Кл. Шене полагали, что дука Михаил завещания 
Воилы и, соответственно, его сыновья, принадлежали к роду Апокапов. В пользу это‑
го, казалось бы, свидетельствует наличие печатей Михаила Апокапа. Известна серия 
печатей и Фаресмана Апокапа. Тождественен ли он вестарху и сыну Михаила?

Если признать принадлежность семейства дуки Михаила к роду Апокапов, 
возникает вопрос о размежевании cusus honorum двух Василиев. Р. Гийан ото‑
ждествил их, что невозможно. Предложенное А. П. Кажданом и М. Грюнебартом 
деление карьеры Василия на два этапа — до 50 х гг. XI в. и после 50-х гг. и, соот‑
ветственно, атрибуция каждого этапа одному из них искусственно и недоказуе‑
мо, как и отождествление дуки Михаила с Апокапом (С. Врионис, Ж.-Кл. Шене). 
Р. М. Бартикян отметил, что дука Михаил к моменту составления завещания Вои‑
лы уже скончался (1059), тогда как Апокап встречал в 1065 г. в Эдессе сына Васила 
(Маттэос Урхайеци).

Поздний этап биография сына Апокапа (70–80 гг. XI в.) относительно хорошо из‑
вестен по «Хронографии» Урхайеци, хотя нет никакой уверенности в том, что извест‑
ные преимущественно по данным сигиллографии ранние этапы его карьеры не яв‑
ляются контаминацией биографий двух Василов — сына Михаила и сына Апокапа.

Как следствие, можно констатировать, что даже последующее накопление си‑
гиллографического материала, в силу специфики ономастики Закавказья не даст 
возможности сколь-нибудь убедительно реконструировать ни состав рода, ни раз‑
делить омонимов в рамках как одного поколения, так и в рамках самого рода, так 
как они служили в провинциальной администрации в одно и то же время

Я. В. СТУДИТСКИЙ, М. Н. БУТЫРСКИЙ
Государственный музей Востока

(Москва, Россия)

ПОШТЕМПЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
 СТИЛИСТИКА МОНЕТ ХЕРСОНА ПРИ ЮСТИНИАНЕ I

В публикации приведены результаты поштемпельного анализа так назы‑
ваемых «пентануммиев» крупного модуля херсонской эмиссии Юстиниана I 



41

(527–565) Это эмиссия I типа по классификации 2000 г., средний вес — 2,7–2,75 г 
(См.: Студитский, Бутырский 2000, с. 228–229, рис. 17–20). Аверс этих монет занят 
профильным бюстом императора, окружённым легендой с указанием его имени 
и титула в разной степени искажения. На реверсе изображён император-воин 
в полный рост, опирающийся правой рукой на древко с навершием виде креста 
и держащий сферу в левой, вокруг легенда VICTORIA AVGGGE либо VICTOR, 
причём второй вариант используется существенно чаще.

Для этой эмиссии Я. В. Студитским выделены 12 штемпелей аверса (А01–12) 
и 22 реверса (R1–22), образовавшие 25 штемпельных пар.

Серия штемпелей аверса начинается А01 и А02. Оба сопрягаются с реверс‑
ными штемпелями, использовавшимися в последних выпусках Юстина I (R1–3), 
и, следовательно, отчеканенные ими монеты относятся к самому началу эмиссии 
Юстиниана. Особенно интересен выпуск А02-R3, который мы предлагаем точно 
датировать 5 индиктом, или 526–527 гг. (Студитский, Бутырский 2000, с. 229).

Далее последовательность обращения штемпелей аверса выявить невоз‑
можно, поскольку общими штемпелями реверса «перевязаны» лишь некоторые 
из них: А04, А011 и А012; А05 и А06; А08 и А09. Это свидетельствует об одновре‑
менном (параллельном) их использовании, с близкими по времени сроками ввода 
и вывода из действия. Также хронологически сближены А02 и А03, так как с ними 
связаны штемпеля реверса одного типа (R3–5) с легендой VICTORIA AVGGGE, 
появляющейся в конце эмиссии Юстина — начале Юстиниана. Оставшиеся штем‑
пеля А07 и А010 стоят особняком.

Иконография и стилистика императорского портрета на монетах этой эмис‑
сии заметно отличают его от основной массы портретов на бронзах Юстина, что 
можно связать либо с деятельностью новых резчиков штемпелей, либо с работой 
по новым образцам. Обновление традиции произошло в последний период чекан‑
ки Юстина и может быть прослежено по заключительному штемпелю аверса его 
«пентануммиев» (А08 Юстин). На этот штемпель ориентировались изготовители 
А02 и А03, что было бы вполне естественно с учётом синхронности их действия.

Постоянными элементами трактовки императорского бюста теперь являются 
парные или тройные горизонтальные (иногда дугообразные) линии складок палу‑
даментума на верхней части груди, обрамлённые, словно «эполетами», складка‑
ми, расходящимися пучками от крайних плечевых точек и создающими свобод‑
ные треугольные поля на груди. Уплощённый торс сохраняет ракурсность поста‑
новки оформленную в основном линиями разделки драпировок.

Другую, гораздо менее многочисленную, стилистическую группу образуют 
штемпеля А01 и А012. Трактовка облачения на первом из них совершенно ори‑
гинальна, представляя собой сплошную сетку разнонаправленных штрихов, без 
жёстких треугольных полей на груди, отчего складки кажутся естественными 
и свободными, местами переходящими друг в друга.

Все штемпеля реверса крупномодульной эмиссии Юстиниана I отличаются 
устойчивостью изобразительного типа при незначительном его варьировании.
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Непременными иконографическими деталями будут являться сфера и крест 
в руках императора, а также его воинское облачение, включающее сапоги и плащ-
палудаментум, переброшенный через левое плечо и спускающийся книзу, который 
появляется уже на последних выпусках монет Юстина и переходит в чекан Юсти‑
ниана. Меняться может положение головы: на R3 император представлен анфас, 
а на R4, R5 и R6 повёрнутым лицом вправо. На всех остальных штемпелях сохра‑
няется более традиционное обращение головы влево. Отметим, что подобные при‑
меры есть на монетах Юстина II типа (См.: Студитский, Бутырский 2000, рис. 6–9).

Штемпеля R3, R4, R5 при некоторых иконографических различиях, касаю‑
щихся положения головы императора, объединяет легенда VICTORIA AVGGGE, 
что позволяет выделить их в отдельный монетный тип, с общей стилистикой ху‑
дожественного решения. Остальные штемпеля R1–2, R6–22 типологически и сти‑
листически близки между собой, равно дистанцируясь от предыдущей группы.

Характерные художественные особенности первых трёх штемпелей находят 
продолжение и развитие в стилистике всех последующих: R1 — R8, R9, R14–20, 
R22; R2 — R6, R7, R10-R13, R21 (но R13 также имеет сходство с R3); R3 — R4–5. 
Наиболее классичен по исполнению R2, с пластической проработкой конечностей 
и суставов, соразмерными пропорциями (за исключением преувеличенной длины 
правой руки императора). Это впечатление не так явно на монетах Юстина (R26), 
где фигура явно набирает приземистость, более характеризующую R1 (R25).

R1 менее совершенен, фигура коренастая, распластанная, большеголовая. 
R3 равноудалён от обоих упрощённостью построения рельефной формы, истон‑
чения её и сведения к оконтуренным полям и линиям.

В результате можно сделать несколько выводов:
— анализ штемпелей монет крупномодульной эмиссии Юстина и Юстиниана об‑

наруживает непрерывную последовательность чекана при достаточно явных транс‑
формациях стилистики и иконографии изобразительных типов аверса и реверса;

— новый тип портрета утверждается на основе образца, появившегося на по‑
следнем этапе эмиссии Юстина и приближенного к общеимперскому стандарту, 
что свидетельствует о централизации монетного дела Херсона в этот период;

— большее количество штемпелей аверса в сравнении с эмиссией Юстина, 
в том числе, работавших параллельно, указывает на рост интенсивности монетно‑
го производства с началом правления Юстиниана.
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А01                             А02                               А03                             А04

А05                           А06                                 А07                             А08

А09                            А10                                 А11                             А12
Рис. 1. Штемпеля аверса херсонских выпусков монет Юстиниана I (527-565).

               А08 Юстин                      А07 Юстин                              А05 Юстин          
Рис. 2. Избранные штемпеля аверса Юстина I (для сопоставления).

             R1                                      R2                                          R3
Рис. 3. Избранные штемпеля реверса херсонских выпусков монет 

Юстиниана I (527-565).
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Н. И. ТИМОШИНА
Ивановский государственный историко-краеведческий музей

(Иваново, Россия)

СОЗДАТЕЛЬ МУЗЕЯ РЕДКОСТЕЙ И ДРЕВНОСТЕЙ Д. Г. БУРЫЛИН
И ЕГО АНТИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Иваново-Вознесенский фабрикант Дмитрий Геннадьевич Бурылин (1852–1924) 
был известным местным собирателем редкостей и древностей. В 1876 г. он стано‑
вится владельцем фабрики хлопчатобумажных изделий. В 1909 г. учреждается 
«Товарищество мануфактур Д. Г. Бурылина», а уже в 1912 г. основной капитал 
«Товарищества…» увеличивается в два раза. Большую часть дохода от своего 
производства Д. Г. Бурылин тратил по словам некоторых ивановских фабрикантов 
«на блажь и пустую забаву», имея в виду его увлечение собирательством пред‑
метов для своего музея.

Начало создания коллекций музея относится к 1864 г. С 1904 г. музей располагал‑
ся в подвале его жилого особняка. Для своих коллекций он углубил и расширил свой 
дом, на окна лестницы вставил итальянские витражи. В 1914 г. — на свои средства 
построил специальный музей, который впоследствии получил название «Музей ред‑
костей и древностей». Создание своего музея он посвятил деду — Диодору Андрееви‑
чу Бурылину, именно от деда ему передалась страсть к коллекционированию. После 
смерти деда, предметы, которые он собирал — старопечатные книги и монеты, были 
переданы внуку Дмитрию. Нумизматическая коллекция до конца его жизни была 
одной из самых любимых. Он покупал в больших количествах русские и иностран‑
ные монеты, порой даже на вес. С годами, благодаря опыту, ему удавалось покупать 
редкие монеты, в результате чего были собраны весьма интересные и значительные 
коллекции русских, античных, восточных и западноевропейских монет.

Д. Г. Бурылин особое внимание уделял предметам экзотическим. В его собра‑
нии одно из видных мест занимала коллекция античных ваз, статуэток и других 
предметов, изготовленных в различных областях Средиземноморья и Причерно‑
морья с периода архаики до распада Римской империи. К VI и V в. до н. э. от‑
носятся расписные вазы, изготовленные в Коринфе и Аттике. Имеются образцы 
больших островных и малоазийских остродонных амфор V и IV в. до н. э. Сейчас 
экспонаты античной предметной коллекции Д. Г. Бурылина хранятся в Иванов‑
ском художественном музее, куда они были переданы в 1961 г.

Основательное собрание представляла и коллекция античных монет, которая 
насчитывает около 6 тысяч монет. Судя по переписке Д. Г. Бурылина, касающей‑
ся различных приобретений в коллекцию, можно судить о том, что значительные 
покупки греческих и римских монет, а также приобретение византийских монет 
приходятся на 1884–1890 гг. Античные монеты им покупались, в Санкт-Петербурге, 
в меняльной лавке Малкова, которая находилась на Большой Садовой в доме № 29.
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К сожалению, собрание монет не представляет собой систематизированной кол‑
лекции и носит случайный характер. В количественном отношении античная коллек‑
ция представлена таким образом: Греция около 2000 монет; Рим около 4000 монет.

Около половины всех монет античной Греции представляют Сев. Причеро‑
морье, в их числе медные монеты Боспора (около 400 экз.), в основно это монеты 
боспорских царей, начиная с Левкона I (375–340 г до н. э.), неплохо представле‑
ны монеты периода денежного кризиса, имеются монеты конца III-н. ачала II в. 
до н. э. с рогом изобилия и шапкой Диоскура. Монеты Фанагории 250–200 до н. э. 
с головой Сатира вправо, на обороте — лук и стрела. Монеты Агрипии Кесарии 
14–8 гг. до н. э. с головой богини в диадеме и в вуали вправо, на обороте прора 
влево. Имеются монеты почти всех боспорских царей с начала I в. н. э. Особенно 
много монет Савромата I, Рискупорида V, Фофорса и Рискупорида VI.

В коллекции также представлены монеты Ольвии, (более 70 экз.) среди них 
борисфены, с головой Деметры влево, на обороте орел над дельфином.

Имеются колхидки (более 20 монет) V–IV вв.до н. э. с изображением на аверсе 
человеческой головы, а на реверсе головы быка.

Коллекция монет Парфии в музее насчитывает около 300 монет и представля‑
ет почти всех правителей Парфии.

Монеты Египта в количестве более 60 — представляют египетских правите‑
лей от Птолемея I до Птолемея VI.

Около 300 монет в коллекции это еще пока неопределенные греческие города.
Римская часть античной нумизматической коллекции Д. Г. Булыгина пред‑

ставлена в основном монетами римских императоров III–IV вв.
Заметный интерес представляют монеты Александрии. Неплохо представле‑

ны монеты Птолемеевских правителей Египта (особенно медные).
С коллекцией античных монет Ивановского музея работал в 1920–21 гг. из‑

вестный нумизмат — античник Александр Николаевич Зограф. Будучи препода‑
вателем Иваново-Вознесенского института народного образования, он читал лек‑
ционные курсы по истории искусств и нумизматике, а в промежутках между лек‑
циями работал в музее с нумизматическими и археологическими коллекциями.

В 2003 и 2004 гг. большую помощь в атрибуции монет нашего музея оказал 
сотрудник отдела нумизматики Государственного Эрмитажа оказал Юрий Лео‑
нидович Дюков.
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Е. Я. ТУРОВСКИЙ
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

(Севастополь, Украина)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ ХЕРСОНЕСА II В. ДО Н. Э.
(по нумизматическим данным)

II в. до н. э. — один из наиболее темных по освещенности источниками пе‑
риодов истории Херсонеса. По сути, большая часть внятных свидетельств пись‑
менных источников, как нарративных, так и эпиграфических, относится к концу 
столетия — времени диофантовых войн. Археологические данные показывают, 
что II в. до н. э. для Херсонеса — это в основном время потерь. Стабилизация, 
начавшаяся около начала последней четверти III в. до н. э., выразилась в восста‑
новлении части усадеб на Гераклейском полуострове и в Северо-Западном Кры‑
му, подъеме амфорного производства и попытках упорядочить монетное дело. 
Она заканчивается около конца первой четверти II в. до н. э. Не зря херсонеситы 
в преддверии беды обращают взоры к понтийскому царю Фарнаку, с которым за‑
ключают договор.

Их не обманывают ожидания — все складывалось плохо: граждане покидают 
свои усадьбы и перебираются в Херсонес. Вытеснив греков, скифы занимают мно‑
гие херсонесские поселения и усадьбы в Северо-Западном Крыму.

Что получилось: население города сильно увеличилось за счет притока бе‑
женцев, а экономический потенциал (сельское хозяйство) вновь подорван. Ого‑
ворюсь, что ситуация в настоящий момент не может реконструироваться вполне 
однозначно, вследствие недостаточного числа публикаций с четкими хронологи‑
ческими реперами. Тем не менее, позволю себе высказать следующее суждение, 
исходя из имеющихся данных.

Около последних лет первой четверти II в. до н. э. оставляется подавляю‑
щее большинство усадеб и поселений на Гераклейском полуострове и в Северо-
Западном Крыму. Производство клейменых амфор в Херсонесе прекращается 
не позднее конца первой четверти II в. до н. э., таким образом виноделие как то‑
варная отрасль в Херсонесе больше не существует. Возникают все предпосылки 
для социальной напряженности в полисе.

Теперь о монетах этого времени. Упомянутая стабилизация последней четвер‑
ти III в. до н. э. Дала возможность Херсонесу более-менее упорядочить свое денежное 
обращение. Вначале была выпущена серия медных монет двух номиналов: голова 
Афины — шагающий грифон (дихалк); Афина — Ника (халк). Затем или параллельно 
серия серебра: Дева в башенной короне — стоящая лань (драхма); безбородый Геракл 
в повязке — палица (гемидрахма). А в самом конце III столетия или в самом начале 
следующего чеканится наиболее массовый выпуск эллинистической меди, тип: голо‑
ва Девы, сзади лук и колчан — бодающий бык влево, с именами Героид и Агасикл.
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Все названные эмиссии составляют основу денежного обращения города к на‑
чалу II в. до н. э. При этом продолжают выпускаться и новые медные монеты. 
Первый из них, тип: Гермес в петасе — рог изобилия выпускался при магистратах 
Пифионе и Промафионе. Второй имел тип: Аполлон — треножник, выпускался он 
при одном магистрате Аполло…

Затем что-то случилось: продолжают выпускаться новые типы монет, но с них 
вдруг исчезают магистратские имена. Всего, не считая разновидностей, я выде‑
ляю 11 медных и серебряный выпуск в этом ряду. Что же произошло? Почему 
вдруг отказались от практики, которая успешно применялась в полисе на протя‑
жение не менее 150 лет? Весьма вероятно, что дело в неком перевороте в Херсоне‑
се, в результате которого демократы были временно отстранены от власти.

В связи со сказанным вспоминается ольвийский декрет в честь Никерата, 
сына Папия (IOSPE, I 2,34). В. В. Латышев датировал декрет I в. до н. э., М. И. Ро‑
стовцев и Я. Харматта концом II в. до н. э., Ю. Г. Виноградов началом II в. до н. э. 
Как видно, мнения исследователей отличаются весьма существенно.

Почему в контексте херсонесской истории нам так важна датировка этого оль‑
вийского декрета? Да, только потому, что в одном из пунктов декрета говорится 
о том, что Никерат помог ликвидировать стасис в среде херсонеситов. Таким об‑
разом, можно уверенно предполагать наличие гражданского конфликта в Хер‑
сонесе, упомянутый декрет говорит об этом прямо. Но когда и почему? Можно 
уверенно полагать, что это не первые два десятилетия II в. до н. э., как считал 
Ю. Г. Виноградов — время, безусловно, беспокойное, но хора у города в это время 
еще существует и, по крайней мере, до 179 г. до н. э. существует и демократия, 
которую царь Фарнак обещает оберегать. По археологическим данным, как от‑
мечалось выше, настоящие неурядицы начинаются после 175 г. до н. э. Если наша 
гипотеза справедлива, то можно предполагать именно эту дату в качестве termi‑
nus post quem для изменения государственного устройства в Херсонесе. Terminus 
ante quem события можно считать время около начала последней четверти II в. 
до н. э. Последняя дата выводится исключительно из датировки последнего блока 
монетной эмиссии, завершающей выпуск монет от лица магистратов. Рассмотрим 
эти монеты подробней.

На наш взгляд, возобновление чеканки монет с магистратскими именами 
произошло при магистрате Сотире (?). Вначале он выпустил монету с монетным 
типом самой распространенной в обращении медной монеты, тип: Дева в венке — 
бодающий бык, но вскоре отказался от ее выпуска (на сегодняшний день известна 
одна такая монета), затем он выпускает новый тип меди: Дева в башенной короне 
вправо — стоящая лань вправо, перед ней куст (?). Этот же тип меди чеканится 
еще при трех магистратах: Аполл…, Героксене и Геракле. Последний из назван‑
ных стал снова экспериментировать с монетным типом, начав с выпуска монет 
прежнего типа — Дева в короне — стоящая лань, он перешел к выпуску монет 
с тем же типом лицевой стороны, но на оборотную поместил факел, и наконец, 
перешел к выпуску совершенно нового типа монеты. Этот последний тип монеты: 
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лучезарный Гелиос вправо — рог изобилия, по краям шапки Диоскуров и дает 
основание для датировки всего названного блока монет. Тип лучезарного Гелиоса 
и особенно рог изобилия с шапками Диоскуров широко появляются на монетах 
многочисленных причерноморских и малоазийских центров именно в последней 
четверти II в. до н. э.

В. Н. ЧХАИДЗЕ
Институт археологии РАН

(Москва, Россия)

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В МАТРАХЕ — ТМУТАРАКАНИ XI–XII ВВ.

В последние годы вследствие заметно возросшего потока нумизматического 
материала более четко вырисовываются элементы денежного обращения одного 
из узловых торговых пунктов Северного Причерноморья — города в XI–XII вв. 
известного в Византии как Матраха, а на Руси под названием Тмутаракань.

Значительная часть нумизматического материала XI в. из Матрахи — Тмута‑
ракани и ее окрестностей имеет византийское происхождение. Так, в качестве мо‑
нет высшего номинала использовались солиды Иоанна Цимисхия (969–976), а так‑
же Василия II и Константина VIII (976–1025). К этим императорам-соправителям 
также относятся милиарисии и медные херсоно-византийские монеты.

Кроме этого встречены: медные монеты Константина X Дуки и Евдокии Ма‑
ремволитиссы (1059–1067), херсоно-византийские с монограммой «РО» Рома‑
на IV Диогена (1068–1071), Михаила VII Дуки Парапинака (1071–1078), серебря‑
ные Никифора III Вотаниата (1078–1081).

В тоже время на городище Тмутаракани известны и древнерусские монеты, 
из которых присутствуют сребреники Владимира Святославича (III тип, нача‑
ла XI в.) и Святополка Владимировича (1015–1019).

Однако наиболее показательным является факт чеканки в Тмутаракани соб‑
ственных монетных номиналов, ориентированных именно на Византию.

Со временем продолжительного пребывания в Тмутаракани Мстислава Влади‑
мировича (988–1023) связана чеканка монет — подражаний византийским милиари‑
сиям Василия II и Константина VIII. Для данного номинала установлено постепенное 
искажение прототипа — византийского милиарисия по степени деградации: самая 
ранняя группа подражаний изготовлена из серебра, в дальнейшем появляются бил‑
лоновые монеты худшей чеканки, последняя стадия — изготовление медных и желез‑
ных монет, что было вызвано массовым производством некачественных монет част‑
ными чеканщиками, дополнявшими продукцию официальных мастеров. Серебря‑
ные подражания соответствуют группе милиарисиев, выпускавшихся в 977–989 гг.; 
вероятная граница окончания выпуска — третья четверть XI в. Таким образом, ука‑
занные монеты первоначально являлись основным средством денежного обращения 
Тмутаракани, а затем выполняли функцию мелкой разменной монеты.
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Самочинное правление Ростислава Владимировича в Тмутаракани (1065–1066) 
знаменуется вероятной чеканкой серебряных подражаний византийскому ⅔ ми‑
лиарисия Константина X Дуки. Очевидно, к этому времени серебряные таманские 
подражания времен Мстислава уже не чеканились и экономические потребности 
Тмутаракани нужно было удовлетворить выпуском новых денег из серебра.

При Романе Святославиче (до 1079 г.) в Тмутаракани выпускаются именные 
биллоновые брактеаты. Их прототипом являлась печать этого же князя.

Ратибору — единственному известному по имени посаднику не княжеского 
происхождения — принадлежит значительное количество печатей с надписью 
«От Ратибора», имеющих широкое распространение на территории Древней Руси. 
Два экземпляра происходят из Керчи. По образу печатей чеканились низкопроб‑
ные биллоновые и серебряные монеты Ратибора. По-видимому, чеканка монеты 
была вызвана острой нехваткой денежных знаков в Тмутаракани.

В 80-е гг. в Тмутаракани начинается чеканка серебряных монет с изображени‑
ем на аверсе небесного покровителя Олега Святославича (1083–1094) — архангела 
Михаила и надписью на реверсе: «Господи, помоги. Михаил». Прототипом этого 
чекана являлись монеты Михаила VII Дуки, а также печати Романа Святославича. 
По весовым нормам монеты близки имперским стандартам — это еще одно сви‑
детельство, что в правление Олега в Тмутаракани город находился в вассальном 
подчинении Византии. Одновременно здесь известны и медные монеты с грече‑
ской надписью «Господи, помоги рабу твоему Михаилу», которые могли выпол‑
нять функцию церемониальных раздач.

С 80–90-х гг. XI в., когда город окончательно переходит под управление Ви‑
зантии, здесь появляются серебряные монеты Алексея I Комнина (1081–1118). 
А уже в XII в. количество византийских монет, происходящих из Матрахи и ее 
окрестностей, увеличивается. Помимо анонимных, обнаружен целый ряд монет, 
в том числе Иоанна II (1118–1143) и Мануила I (1143–1180). В 1995 г. был найден 
клад биллоновых сцефатных (скефатных) монет (известно 46 экземпляров) комни‑
новского времени (1118–1195). Отмечен здесь и венгерский «византиноподобный» 
фоллис Белы III (1172–1196).

Таким образом, денежное обращение Матрахи — Тмутаракани, прежде все‑
го — местная чеканка монет, было ориентировано на Византийскую империю, 
и город выступал проводником византийской денежной политики в регионе.
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И. Н. ШКЛЯЕВ
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова

(Одесса, Украина)

И. В. КОРПУСОВА
Одесский археологический музей НАН Украины

(Одесса, Украина)

ДЕНЬГИ КРЫМСКОГО КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ОАМ

В коллекции бон Одесского археологического музея НАН Украины хранят‑
ся четыре купюры Крымского краевого правительства периода гражданской 
войны в России. В это время в стране ходило огромное количество разнообраз‑
ных денежных знаков, выпускавшихся различными политическими и государ‑
ственными образованиями. Не стал исключением и Крым, где с июня по ноябрь 
1918 г. существовало первое Крымское краевое правительство, возглавлявшееся 
генерал-лейтенантом М. А. Сулькевичем. Это правительство имело ярко выра‑
женную прогерманскую направленность, что вполне объяснимо, т. к. Крым был 
оккупирован австро-германскими войсками. Интересно, что данное правитель‑
ство в августе 1918 г. выпустило 20 млн. рублей купюрами достоинством в 500, 
1 000, 5 000 руб. для оплаты населению за сданный хлеб.

В этот период в Крыму свободно ходили денежные знаки Российской им‑
перии, Временного правительства и германские марки. Обращение советских 
и украинских денег на территории Крыма запрещалось. С уходом германских во‑
йск из Крыма после поражения в Первой мировой войне, второе Крымское краевое 
правительство возглавил известный кадетский политический деятель С. С. Крым, 
ориентировавшийся на Вооруженные силы Юга России генерала А. И. Деникина. 
Это правительство существовало с ноября 1918 г. по апрель 1919 г.

В декабре Совет министров Крымского краевого правительства из-за недо‑
статка наличности принял решение об изготовлении собственных казначейских 
денежных знаков на сумму в 75 млн. рублей. И это несмотря на то, что из Донско‑
го банка было получено 53 млн. рублей добровольческими денежными знаками.

Тогда было выпущено 40 млн. купюрами по 25 рублей, 20 млн. — по 10 ру‑
блей, 9 млн. — по 5 рублей, 6 млн. — по 3 рубля, а также 50-копеечные марки. 
На лицевой стороне купюры был изображен герб бывшей Таврической губер‑
нии — черный византийский орел и контур Крымского полуострова, а на оборот‑
ной подписи членов Совета министров: С. С. Крыма, Н. Н. Богданова, А. А. Стеве‑
на, С. А. Никонова, М. М. Винавера, А. П. Барта и П. С. Бобринского.

Детальное описание крымских денежных знаков содержится в работах из‑
вестного крымского исследователя В. Г. Зарубина, что позволяет провести срав‑
нительный анализ с одесскими денежными знаками образца 1917 г.
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Нужно отметить, что население с доверием относилось к этим денежным зна‑
кам, широко ходившим по югу России до 1920 г., когда в Одесский музей и попали 
три купюры достоинством в 25 (Е-0044, Е-0035, Ђ-0177) и одна — в 10 рублей 
(І-8031).

Е. А. ЯРОВАЯ
Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург, Россия)

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕРАЛЬДИКИ ГЕНУЭЗСКОГО КРЫМА

В нынешнем году коллеги по изучению истории генуэзского Крыма, в том 
числе и в геральдическом ключе — отмечают своеобразный юбилей нашего науч‑
ного направления. Точкой отсчета для него следовало бы считать труд генуэзско‑
го аббата Гаспаре Луиджи Одерико — то самое описание генуэзских памятников 
Крыма, которое прелат в виде манускрипта преподнес Екатерине II во время по‑
сещения ею Каффы. Это сочинение, среди прочего, содержало и геральдический 
материал: средневековые надписи и гербы на местных строительных плитах. Пре‑
зентация труда Одерико состоялась 28 мая 1787 г., а несколько позже труд аббата 
был отпечатан в Италии. Это самый первый взгляд ученого европейца на тот ма‑
териал, который открылся России и Европе с покорением Крыма. Он напоминал, 
что эти земли, хотя и провели триста лет под знаком полумесяца, еще раньше 
относились к ареалу христианской культуры, куда в итоге и вернулись.

Таким образом, истории изучения геральдики генуэзского Крыма исполни‑
лось 225 лет. Каков же путь, пройденный исследователями за эти годы, куда дви‑
гаться дальше в изучении геральдической практики и собственно геральдических 
артефактов Крыма XIV–XV вв.?

Начальный этап гербоведения средневекового Крыма, хронологически зани‑
мающий всю первую половину XIX в. — это накопление эмпирического материа‑
ла в работах, посвященных описанию крымских древностей.

Работы Л. Вакселя, П. С. Палласа, П. И. Кеппена, Н. Н. Мурзакевича, Ф. Дю‑
буа де Монпере не только позволили лучше узнать и понять проблему, но и за‑
фиксировали памятники, до наших дней не дожившие.

Признаком готовности школы к выходу на новый уровень стали работы 
В. Н. Юргевича (1818–1898) в сборниках ЗООИД, которые сопровождались уже 
не набросками памятников, а их достоверной передачей в технике литографии, 
а также расшифровкой имен и надписей. В. Н. Юргевич, кроме того, впервые свя‑
зал воедино две группы памятников, несущих изображения генуэзских символов: 
строительные плиты с одной стороны, и генуэско-татарский нумизатический ма‑
териал с другой. В дальнейшем тему продолжил О. Ф. Ретовский.
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Но подлинный перелом в исследованиях генуэзских памятников Крыма про‑
изошел в 1920-х годах, когда потребовали академической интерпретации резуль‑
таты экспедиций ГАИМК в Судаке.

Основоположников современного подхода к изучению было двое. Первое 
место, бесспорно, принадлежит Е. Ч. Скржинской — выдающемуся историку-
медиевисту, специалисту по латинской эпиграфике. Созданный ею и вышедший 
в Генуе на французском языке в 1928 г. корпус латинских надписей Кафы, Судака 
и Балаклавы не утратил научной ценности и до сих пор востребован в исследо‑
ваниях по фортификации, орнаментике, геральдике, эпиграфике средневеково‑
го Крыма. Лишь в 2006 г. была осуществлена публикация второй части корпуса 
с авторскими добавлениями, собраны воедино все материалы Е. Ч. Скржинской, 
относящиеся к истории крепости в Судаке. Издание рукописных материалов, 
не вошедших в корпус и хранящихся в архиве СПб ИРИ РАН (хранитель и публи‑
катор Л. Г. Климанов) приоткрывает творческую «кухню» исследовательницы. 
С их помощью мы получаем представление о том, как она работала над иден‑
тификацией тех или иных гербов, какими материалами при этом пользовалась, 
с кем могла консультироваться по вопросам геральдики. Так, выясняется, что для 
определений гербов Елена Чеславовна использовала общеитальянский гербовник 
Дж. Кроллаланца (видимо, из личной библиотеки), изданный в 1898 г.

Параллельно с Е. Ч. Скржинской к определению гербов на Судакских плитах 
обратился известный геральдист В. К. Лукомский (1882–1946) по просьбе участника 
экспедиции ГАИМК, художника-графика Н. Ф. Лапина. Последним на экспертизу 
в Гербовый музей были присланы кальки с прорисовками десяти плит с 16 различ‑
ными гербами. Ход работы ученого отражен в сохранившихся материалах его руко‑
писного фонда в РГИА. Все 16 гербов были сведены им в таблицу. Не имея доступа 
к локальным генуэзским стеммариям и пользуясь только общими гербовниками 
И. Зибмахера (Nurnberg, 1772), Ж-Б Ритштапа (Gouda, 1861) и М. Джиннани (Vene‑
zia, 1756), Лукомский идентифицировал половину искомых гербов.

Своеобразие ситуации со Е. Ч. Скржинской и В. К. Лукомским заключа‑
лось в том, что два крупнейший в своей области авторитета пытались рассмо‑
треть проблему каждый со своей стороны. Если Е. Ч. Скржинская действовала 
во всеоружии как историк и итальянист, но не имела глубоких специальных 
знаний по геральдике, то на стороне В. К. Лукомского было знание геральди‑
ческих правил, владение инструментарием и терминологией этой дисциплины, 
доступ к гербовникам, наконец, многолетний опыт подобной работы. Для него 
герб в данном случае был предметом экспертизы, а не историческим источни‑
ком, и он решал проблему с генуэзскими гербами как любую другую проблему 
геральдической интерпретации, будучи при этом далек от понимания реалий 
генуэзских факторий в Крыму.

Увы, в дальнейшем для проведения больших комплексных исследований ге‑
нуэзской геральдики в Крыму долгое время не было объективных условий — как 
из-за двусмысленного положения геральдики в советской науке, так и из-за слож‑
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ностей информационного обмена с европейскими коллегами, труднодоступности 
итальянских архивов и геральдических источников.

Но при этом постепенно расширялся круг выявленных памятников. Если 
в корпусе Е. Ч. Скржинской собраны данные о 55 памятных плитах, из которых 
39 с геральдическими изображениями, то уже к концу XX в. можно говорить 
о 80 подобных артефактах. Раскопки, в том числе и силами Государственно‑
го Эрмитажа — а это Старокрымская экспедиция М. Г. Крамаровского, Южно-
Крымская в Чембало С. Б. Адаксиной — продолжаются и сейчас. В орбиту иссле‑
дований включены не только вновь найденные строительные плиты, но и пред‑
меты прикладного искусства латинской традиции, несущие гербы генуэзского 
нобилитета, в том числе предметы, хранящиеся в Государственном Эрмитаже.

К геральдической тематике обращались в разное время такие исследователи 
как Е. А. Айбабина, Н. А. Алексеенко, И. А. Баранов, А. В. Джанов, А. Г. Еманов, 
Л. Г. Климанов, М. Г. Крамаровский, В. Л. Мыц, предлагая свои трактовки и ин‑
терпретации геральдических композиций. В помощь геральдистам созданы базы 
генуэзских официалов Крыма, проработаны и изданы — в частности, А. Л. Поно‑
маревым и кругом исследователей под эгидой С. П. Карпова — поименные списки 
жителей факторий на основе сохранившихся в Секретном Архиве Генуи копий 
казначейских книг. Уточнено местонахождение многих геральдических памятни‑
ков. На протяжении последних 13 лет тема геральдики генуэзского Крыма стала 
магистральной и для меня. Свою задачу как исследователь я видела в том, чтобы 
объединить «подход Скржинской» и «подход Лукомского» и добиться той ком‑
плексности в описании явления, для которой сейчас возможностей, несомненно, 
гораздо больше, чем в 1920-х годах.

Разумеется, тема крымской геральдики еще очень далека от того, чтобы быть 
исчерпанной. Перед исследователями стоит масса проблем, нуждающихся в про‑
яснении — как общего порядка, так и более предметных. Ждут своей иденти‑
фикации предметы прикладного искусства из раскопок в Чембало. Не поставлена 
точка в вопросе о том, что считать гербом Кафы — джучидскую тамгу с полуме‑
сяцем, генуэзский крест, высеченные на каменных плитах, или изображение ге‑
нуэзского портала, размещенного на генуэзско-татарских выпусках Кафинского 
монетного двора. Видится перспективным рассмотреть камень геральдических 
плит с геологической точки зрения — например, провести сравнительный анализ 
состава плит Судакской крепости с составом крымского и генуэзского известня‑
ков, чтобы уточнить происхождение ряда памятников. Остается актуальным вы‑
деление из письменных источников данных о генуэзской администрации Крыма 
и сравнение этих данных с надписями на геральдических плитах и на монетах. 
Также не закончена работа по дешифровке латинских инициалов консулов Кафы, 
размещенных на латинской стороне генуэзско-татарских аспров, что помогло бы 
уточнить датировки этой группы монет. Не получила освещения тема геральдики 
генуэзских наместников Кафы. Расшифровка легенды на портале Судакской ка‑
пеллы даст возможность определить, кому принадлежал герб в виде головы льва. 
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Делаются первые шаги в разработке новой и очень перспективной для изучения 
темы «символика монашеских орденов в сфрагистических памятниках Крыма».

Таким образом, предстоит большая и серьезная работа даже по тем материа‑
лам, которые уже введены в научный оборот. Но, конечно, она будет еще более 
насыщеннее и продуктивнее, если в распоряжении исследователей, благодаря 
коллегам археологам, появится как можно больше новых памятников.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



II Міжнародний
Нумізматичний Симпозіум 

ПРІPONTІЙСКІЙ МІНЯЛА:
«гроші місцевого ринку»

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ І ПОВІДОМЛЕНЬ

(українською, російською та англійською мовами)

Редактор –упорядник М. Алексеєнко
Комп’ютерна верстка М. Арефьєв

Коректор Л. Гріненко

Здано до набору 05.08. 2012. Пiдписано до друку 15.08.2012.
Формат видання 60х84 1/16. Гарнiтура Times. 

Обл.-вид. арк. 3,23
Наклад 100 прим.

Оригінал-макет виготовлено СПД Арефьєв
99053, Севастополь, пров. Матроський, 24.

Свідоцтво про реєстрацію СВ № 002 від 26.12.2001.
Тел.: + 38 (0692) 45 35 92

E-mail: intersfera65@ mail.ru

Надруковано НВЦ «ЕКОСІ-Гідрофізика» 99011 
м. Севастополь, вул. Леніна, 28

Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія ДК, №914 від 16.02.02 р.


