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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
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В. А. СИДОРЕНКО
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ЕЩЕ РАЗ О РЕДКИХ ХЕРСОНО-ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТАХ 
(АНОХИН 351): ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ И ДАТИРОВКИ

Рассматриваемый тип херсоно-византийских монет известен достаточно дав-
но. Первый экз. был издан еще более 100 лет назад А. В. Орешниковым [Орешни-
ков 1911: 4, № 12, табл. В № 12].

Однако значительная редкость и, зачастую, весьма неудовлетворительная со-
хранность этих монет до сегодняшнего дня оставляли дискуссионными вопросы 
об их принадлежности и датировке.

Появление новой находки наилучшей сохранности с хорошо читаемой над-
писью, расположенной на реверсе монеты, позволяет в очередной раз обратиться 
к этому выпуску денежной эмиссии византийского Херсона и на основе полной 
реконструкции легенды представить, на наш взгляд, аргументированные выводы 
об атрибуции монет рассматриваемого типа и, соответственно, отнести их к опре-
деленному хронологическому периоду.

В. А. Анохин в своем труде о монетном деле Херсонеса ограничился лишь 
упоминанием монет этого типа с указанием невозможности разобрать представ-
ленную на ней надпись и вслед за А. В. Орешниковым отнес их ко времени прав-
ления императора Василия I (867–886).

В дальнейшем благодаря находке второго экз. монеты в составе чамну-
бурунского клада «фальшивомонетчика» на Мангупе [Герцен, Сидоренко 1988: 128, 
№ 8]. Было выдвинуто предположение о выпуске этого типа монет не позднее VIII в.

Авторы публикации значительно дополнили и легенду реверса монеты, в ко-
торой на основании теперь двух экз. более менее уверенно читались до 10 литер 
надписи и где как они полагали, присутствуют имена Льва и Константина — [ΛE]
ON<I> KA (I) KO (N)CTAN… [Герцен, Сидоренко 1988: 133].

Напомним, что в свое время А. В. Орешников в легенде уверенно различал 
лишь три буквы (КОС….), допуская возможность присутствия в надписи имени 
«Константин» [Орешников 1911: 4].

Позже при публикации коллекции В. Н. Орехова, поступившей в 1990-х гг. 
в собрание Херсонесского заповедника, в научный оборот был введен еще один 
экз. монеты, но, к сожалению, так же без расшифровки легенды [Золотарев, Кочет-
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кова 1999: № 137], а в 2000 г. И. В. Шонов в очередном каталоге монет Херсонеса 
привел уже фотографию чамну-бурунского экземпляра, который в первой публи-
кации был представлен только в рисунке [Шонов 2000: 119, № 174].

Наибольшего внимания эта серия херсоно-византийских монет была удостоена 
в достаточно свежей электронной публикации «революционера» херсонской нумиз-
матики М. М. Чорефа о денежных реформах Михаила III — Василия I и таврических 
фоллисах [Чореф 2012: 243–252]. В своей работе автор приводит уже четыре изобра-
жения монет, впрочем даже не озабочиваясь указанием, откуда они происходят.

Однако, как мы можем видеть, первое из них (рис. 1.1) — это одна из двух 
прорисовок изображений, представленных на экз. изданном А. Г. Герценом 
и В. А. Сидоренко [Герцен, Сидоренко 1988: 129, рис. 6,3–4] Фото монеты из до-
полнений к херсоно-византийским монетам А.В Орешникова представлено под 
№ 2 (рис. 1.2). Монета из чамну-бурунского клада, представлена под № 3 (рис. 1.3), 
фото надо полагать взято из каталога И. В. Шонова, а экз. под № 4 — новый экз. 
из случайных находок начала 2000-х гг., сделанных в округе Севастополя, кото-
рая вошла в недавно вышедший каталог херсонесских монет Е. Я. Туровского [Ту-
ровский 1213: 136–137, № 380]. Так что на деле оказалось, что монет лишь три, 
а не четыре. Втоже время монета из коллекции В. Н. Орехова осталась почему-то 
неизвестной.

Отвергая атрибуцию издателей чамну-бурунской находки, основываясь 
на своих личных декларативных, весьма слабо аргументированных, заявлениях 
М. М. Чореф, в свойственной ему манере, в очередной раз пускается в простран-
ные исторические экскурсы как и где оформлялись монеты в Византии и, в отличие 
от А. Г. Герцена и В. А. Сидоренко, приводит уже полную реконструкцию легенды, 
расположенной на реверсе монет: «ΒΑΣ[Ι]ΛΕ[ΙΟ]ς[ΛΕ]ΩΝΚΟΝΣΤΑΝ[ΤΙΝΟς]», 
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а также приходит в выводу, что рассматриваемые монеты стали первой серией 
фоллисов Василия I, редкость которых обусловила «сложность технологии про-
изводства», которая «не позволила выпускать их в нужном количестве» [Чореф 
2012: 243–245].

Здесь мы не будем обсуждать полет фантазии автора относительно прочтения 
легенды, как равно и обоснования «революционных» идей, касающихся и других 
выпусков херсоно-византийских монет, которые он связывает с некой денежной 
реформой Михаила III и Василия I. Обратим лишь внимание на интересующий 
нас тип.

Итак, в распоряжении исследователей к настоящему моменту находилось три 
экз. интересующих нас монет. Плюс выпавший из внимания М. М. Чорефа экз. 
из коллекции В. Н. Орехова.

Сравнительный эпиграфический анализ легенды на известных ранее монетах 
показывает, что по их данным с уверенностью можно было бы говорить лишь 
о частичной реконструкции легенды:

1. κοC............... (Орешников 1911)
2. κοτ.......νΙκA (Герцен, Сидоренко 1988)
3. . .  τν. . Θ. ν... (Туровский 2013)
4. . .  C . . . . . Θ . . .κ. (Золотарев, Кочеткова 1999/кол. Орехова)
Совсем непонятно откуда мог взять М. М. Чореф такое количество неожидан-

но появившихся букв в предлагаемой им реконструкции надписи.
Отметим, что на данный момент мы располагаем информацией по крайней 

мере еще о 2-х экземплярах (т. е. речь идет уже как минимум о 6 монетах). К сожа-
лению пока не удалось идентифицировать монету из коллекции С. Е. Нагорняка; 
возможно она будет новым 7-м экз.

Одна из последних монет, к сожалению, как и большинство ранее изданных 
экз. обладает слабой сохранностью, что делает ее малопригодной для решения 
поставленной задачи, зато другая — самая свежая находка (весна 2014 г.), обна-
руженная в лесу за с. Терновка в районе Мангупа наиболее важна для нас, так 
как данный экз. обладает наилучшей из всех известных ранее сохранностью, что 
позволяет с уверенностью сделать точную реконструкцию представленной на ре-
версе монеты легенды.

Аверс. Инициальная литера 
«бета». Легенды нет. Ободок отсут-
ствует.

Реверс. Восьмиконечный крест. 
По кругу греческая надпись, на-
чинающаяся вверху справа: 
κοτντΙνΣ·ενΘνΙκΗ -
Κο(ν)σταντῖν(ο)ς ἐν Θ(ε)ῷ νικη(τής) = 
Константин, от Бога победитель.
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Как видим, представленная на монете надпись по тексту коренным образом 
отличается от предлагаемых ранее реконструкций.

И именно ее содержание, на наш взгляд, дает возможность уверенно атрибу-
тировать этот херсоно-византийский выпуск и, следовательно, наконец-то опре-
делиться с его датировкой.

В первую очередь обращает на себя внимание присутствие в легенде лишь 
одного имени (Константин) и титулатуры императора в формуле ἐν Θεῷ νικητής.

Во-вторых, для нас немаловажно, что чамну-бурунский экз. в свое вре-
мя являлся своеобразным пробником для мангупского «фальшивомонет-
чика», на котором последний проверял качество изготовленных штемпелей 
солидов-фоллисов Льва III и Константина V, традиционная датировка которых 
укладывается в рамки первой четверти VIII в.

В силу этих обстоятельств монеты рассматриваемого типа, очевидно, следует 
относить ко времени синхронному, а скорее предшествовавшему правлению Льва 
Исавра, т. е. к одному из одноименных византийских императоров VII–VIII вв.

Как известно в интересующий нас период правило три императора, носив-
ших имя Константин: Константин IV Погонат (681–685), Константин V Копроним 
(741–775) и Константин VI (780–797).

Следует отметить, что в титулатуре императоров известны близкие по содер-
жанию формулы: ἐk Θεoῦ βασιλεὺς и ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ βασιλεὺς. Последняя, 
относящаяся к Константину IV, как видим вполне соответствует, представленной 
на херсонском выпуске.

Наряду с легендой, на наш взгляд, уверенной атрибуции данного типа монет 
способствует и тип изображенного креста, имеющего прямые аналогии в импера-
торской сфрагистике. Именно такой крест мы находим и на печатях Константина IV.

Таким образом, стилистические и эпиграфические особенности рассматри-
ваемого типа херсоно-византийских монет в совокупности со сведениями пись-
менных источников, данными памятников нумизматики и сфрагистики, а так-
же археологическим контекстом чамну-бурунского клада позволяют отнести их 
к выпускам Константина IV Погоната и тем самым лишний раз подтвердить тезис 
о том, что византийский Херсон после правления Ираклия прекращает традици-
онную чеканку монет и, по крайней мере, в последней четверти VII в. переходит 
к выпуску литой монеты.
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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
(Севастополь, Россия)
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НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ТИПОВ
АНТИЧНЫХ ХЕРСОНЕССКИХ МОНЕТ III В. ДО Н. Э. — I В. Н. Э.

Нумизматика античного Херсонеса привлекает внимание как профессиональ-
ных исследователей, так и обыкновенных собирателей — любителей древностей. 
К настоящему времени денежный рынок и монетное обращение этого города до-
статочно хорошо изучены в монографиях и отдельных нумизматических катало-
гах музейных и частных собраний. Тем не менее, все еще остаются некоторые 
проблемы, требующие решения. Они связаны с атрибуцией и определением но-
миналов отдельных выпусков, относительной хронологией городской денежной 
эмиссии и датировкой отдельных серий монет.

Продолжающиеся исследования херсонесского городища и его округи откры-
вают все новые и новые памятники, в том числе и нумизматические, позволяющие 
получить дополнительную информацию о херсонесской истории.

Среди новых находок — серебряная монета (дидрахма/драхма?) III в. до н. э. 
с изображением головы богини Девы и Девы, поражающей лань, чеканенная 

от имени магистрата Истрона ([ΙΣΤ]
ΡΩΝΟΣ), тип ранее известный для 
этой серии монет Херсонеса.

Однако, ее вес (5,74 г) заставля-
ет усомниться в ее принадлежности 
к Родосской монетно-весовой системе 
и соответственно ставит вопрос о ее 
номинале.

Еще одна дидрахма (?) с изображением головы Геракла и Девы, сидящей 
на троне, представляет но-
вое имя магистрата Вафилл 
(ΒΑΦΥΛΛΟΣ), ранее неизвестно-
го для этой серии херсонесских 
монет. В то же время он известен 
на медных дихалках III в. до н. э. 
с изображением коленопрекло-
ненной Девы и идущего грифо-
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на. Известно это имя и на серебряной дидрахме, но с иным типом реверса (Дева, 
поражающая лань). Сопоставление этих серий дает возможность для уточнения 
отдельных городских эмиссий и возможно их датировок.

Особый интерес вызывает уникальная, ранее не встречавшаяся мелкая моне-
та (дилептон?) с изображением птицы и восьмилучевой звезды, хорошо известной 
по надчеканкам на херсонесских дихалках III–II вв. до н. э. с именами магистратов 
Агасикла (AΓAΣΙΚΛ) и Героида (ΗΡΟΩΙΔΑ).

Несмотря на отсутствие имени города 
(случай экстраординарный в монетном деле 
Херсонеса) ее, скорее всего, следует считать 
городским выпуском, т. к. изображение птицы 
абсолютно точно соответствует изображению 
на надчеканке и судя по всему он должен пред-

шествовать названным выше херсонским дихалкам.
Весьма любопытна и перечеканка из боспорской монеты — тетрахалк (?) ру-

бежа I в. до н. э. — I в. н. э. с изображением головы Девы, кадуцея и имени города: 
ΧΕΡΣОΝΗ [COY], демонстрирующая факт использования иногородней монетной 
массы для изготовления собственной монеты на рубеже эр.

Данный тип близок изданному 
В. А. Анохиным экз. [Анохин 1977: 
202]. Однако вместо монограм-
мы ПАР на реверсе, новая находка 
несет полное название города — 
ΧΕΡΣОΝΗ. А главное сохранность 
монеты позволяет определить из ка-
кого выпуска она была перечеканена. Это боспорская серия времени правления 
архонта Асандра, датируемая 46–17 гг. до н. э., которая тем самым позволяет уточ-
нить и датировку херсонесского выпуска.

Таким образом, появление новых херсонесских монет III в. до н. э. — I в. н. э., 
большинство из которых представлены очень редкими или даже неизвестными 
ранее типами, на наш взгляд дает богатый материал для исследователей антично-
го Херсонеса, позволяющий уточнить не только отдельные этапы развития город-
ского денежного хозяйства и использование в нем иногородней монеты, но также 
на этом фоне в известной мере проследить ход отдельных исторических и эконо-
мических процессов в античной Таврике.
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А. А. БУКАТОВ
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
(Севастополь, Россия)

КОМПЛЕКС ТАМАНСКИХ ПОДРАЖАНИЙ
ВИЗАНТИЙСКИМ МОНЕТАМ ИЗ ВОСТОЧНОГО КРЫМА

Сведения о Тмутараканском княжестве, оставившем заметный след в исто-
рии Древней Руси, Таврики и Северо-Кавказского региона, достаточно скудно 
представлены в письменных источниках. Это обстоятельство делает необхо-
димым широкое привлечение данных археологии, эпиграфики, сфрагистики 
и нумизматики.

Среди нумизматических памятников Тмутаракани самыми массовыми 
(до 99% всех известных монет), являются подражания византийским милиа-
рисиям выпуска императоров Василия II и Константина VII (977–1025 гг.), то-
пография находок которых выявляет их наибольшую концентрацию от Анапы 
до восточной оконечности Крыма. Ввиду относительно ограниченного объема 
нумизматического материала, происходящего из раскопок городищ и поселений 
Таманского полуострова, несомненную ценность представляет введение в на-
учный оборот информации о случайных монетных находках. Особое внимание 
при этом привлекают комплексы монет, одновременно обращавшихся на рынке, 
позволяющие изучить состав денежной массы и особенности монетного обра-
щения региона в конкретный исторический период. Известные клады из соб-
ственно подражаний исключительно редки и количественно не превышали де-
сятка монет [Бабаев 2009: 104].

Из района черноморского побережья близ горы Опук, в восточном Крыму, 
происходит одна из таких случайных находок. Комплекс состоял из 11 подража-
ний милиарисиям Василия II и Константина VII и одного монетовидного пред-
мета с погрудным изображением святого. Среди подражаний милиарисиям, семь 
монет медных и медных с посеребрением, две биллоновых и одна монета из более 
высокопробного серебра.

Монетовидный предмет («брактеат») несет погрудное изображение святого 
только на одной стороне, на обороте — вдавленное изображение аверса. Анало-
гия изображению находится на аверсе монеты боярина Ратибора — это святой 
Климент, папа Римский.

На монетах Ратибора святой изображен погрудно, с усами и длинной бородой, 
в мантии с квадратным воротником и полами, расходящимися в стороны, снизу. 
Правая рука приподнята в жесте благословения, в левой руке Евангелие. Вокруг 
головы нимб из точек. По сторонам от фигуры искаженная надпись на греческом 
языке KLHMHS. Как известно деятельность Ратибора, приближенного Всеволо-
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да Ярославича и его сына Владимира Мономаха, осуществлялась на протяжении 
1078–1113 гг. и была последовательно связана с Киевом, Тмутараканью, снова 
с Киевом, с Переяславлем и еще раз с Киевом [Янин, Гайдуков 1998: 502]. В каче-
стве посадника он находился в Тмутаракани в 1079–1081 гг. Чеканка им монеты 
связывается с дефицитом денежных знаков в местном обращении.

«Брактеаты» же аналогичные представленному в опукской находке, по мне-
нию В. В. Зайцева, относятся скорее к древним подражаниям этому выпуску 
[Зайцев 2007: 5–22]. К. В. Бабаев же предполагает, основываясь на их малочис-
ленности и явном калькировании изображений на печатях, что «брактеаты» вы-
пускались государством, как верительные жетоны или иные знаки княжеской 
власти [Бабаев 2009: 104]. В качестве аргументов он указывает, что в случае 
«склеивания» двух отдельно оттиснутых сторон (как это было отмечено для ти-
пов «брактеатов» с изображениями Архангела и двузубца), полученные изделия 
слишком сложны в производстве и хрупки, чтобы быть использованными в ка-
честве денежных знаков. Кроме того, «односторонние монеты смотрелись бы 
странно в регионе, где практически чеканки брактеатов в X–XI вв. не было». 
Но наличие в рассматриваемом комплексе «брактеата», скорее всего, свидетель-
ствует об использовании его в денежном обращении. Крайне малый вес (0,29 г) 
и хрупкость позволяют все же предположить, что изначально он был двусто-
ронним, склеенным из двух половин и, возможно, с заполнением, компенсирую-
щим нехватку веса и слабые прочностные свойства. Сторона реверса, вероятно, 
не сохранилась или не была обнаружена.

Чеканка подражаний византийским милиарисиям выпуска императоров Ва-
силия II и Константина VII осуществлялась, по мнению ряда авторов, с 80-х гг. 
X в. вплоть до 90-х гг. XI в., в течение всего существования Тмутаракани, сначала 
в серебре, а потом в биллоне и меди. В последние годы, обесцененные медяки ис-
пользовались как кредитные деньги, довески или мелкая разменная монета [Баба-
ев 2009: 104; ср.: Чхаидзе 2013: 143–152].

Анализируя состояние монет комплекса, можно отметить, что биллоновые 
подражания имеют следы длительного обращения; кроме того, одна монета про-
бита. Серебряное подражание менее изношено. Вероятно, к моменту формирова-
ния комплекса высокопробные монеты достаточно редко попадали на рынок. Сто-
ит отметить и малый износ посеребренных монет. Из трех самых грубых медных 
подражаний два имеют явные следы коррозии, скорее всего связанной с плохим 
качеством металла.

Основываясь на датировке монет Ратибора, данный комплекс можно отне-
сти ко времени, не ранее 80-х гг. XI в. Очевидно, он может быть связан с функ-
ционированием морского пути от Тмутаракани, вдоль восточного побережья 
Таврики, к Херсону.
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М. Н. БУТЫРСКИЙ
Государственный музей Востока
(Москва, Россия)
Я. В. СТУДИТСКИЙ
(Москва, Россия)

МАЛОМОДУЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ МОНЕТ ХЕРСОНА
ПРИ ЮСТИНЕ I

Результаты предыдущих исследований бронзовых эмиссий Херсона первой по-
ловины VI в. (так называемых «пентануммиев») 1 позволили сделать следующие вы-
воды: отнести начало их чеканки к правлению Юстина I; выявить раздельный чекан 
датированных 5-м индиктом бронз с именами Юстина I и Юстиниана I периода их 
соправительства (527 г.); выделить четыре типа монет Юстина и два Юстиниана, 
констатировав, что монеты разного типа и правления могли быть связаны общими 
штемпелями; распределить монеты всех шести типов по крупно- и маломодульным 
эмиссиям, предположив их параллельное обращение. Кроме того, был произведён 
поштемпельный анализ крупномодульных бронз обоих правлений, на основании 
представительной выборки монет выявлено общее количество задействованных 
для этих эмиссий штемпелей, характер и особенности штемпельных связей.

В настоящем сообщении будет рассмотрен тип монет Юстина I так называе-
мого малого модуля (тип II «лабарум-щит» по классификации 2000 г.).

Иконография образа императора на реверсе монет типа II не имеет аналогов 
в херсонском чекане начала VI в., хотя и слагается из традиционных элементов, 
известных как по монетам общеимперского чекана, так и по монетам Льва I и Зи-
нона: щит, лабарум, постановка полномасштабной фигуры.

На основании изучения более сотни монет этого типа установлено исполь-
зование не менее чем 16 штемпелей аверса и 38 реверса, образующих различные 
штемпельные цепочки. Весовые данные этих монет варьируются в диапазоне 
от 1,275 до 3,36 г при среднем весе 2,048 г. Вывод о самостоятельном модуле этой 
эмиссии сделан на основании сравнения веса её монет со средним весом монет 
Юстина I типа — 2,89 г (выборка из 112 экз.) и отсутствии общих штемпелей авер-
са, при очевидной тождественности художественной стилистики в исполнении 
императорского портрета на них (вплоть до признания работы одного резчика).

1 Студитский Я. В., Бутырский М. Н. Монеты Херсона с именами Юстина I и Юстиниана I//Визан-
тийский Временник 59. — М., 2000: 226–229; они же. Поштемпельный анализ и изобразительная 
стилистика монет Херсона при Юстиниане I//II Международный нумизматический симпозиум 
«ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка». Тезисы докладов и сообщений. — Севастополь, 
2012: 40–43; они же. Крупномодульные бронзовые эмиссии Херсона при Юстине I и Юстиниане I 
(тип VICTOR-VICTORIA AVGGGE)//XVII Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы до-
кладов и сообщений. — М., 2013: 34–35.
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Е. Ю. ГОНЧАРОВ
Институт Востока РАН
(Москва, Россия)

ЕГИПЕТСКИЕ И СИРИЙСКИЕ МОНЕТЫ XIII–XV ВВ.
В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

Данная группа нумизматических находок ещё не была темой отдельного ис-
следования, только небольшое их количество попало в публикации. На городи-
щах и на поселениях эпохи Золотой Орды таких монет найдено или выявлено пока 
не много. Тем не менее, они есть не только в Крыму и Северном Причерноморье 
в общем, но и в очень удалённых от портов местностях. Мой доклад носит пред-
варительный характер, цель его — представить обнаруженный нумизматический 
материал и предварительные выводы.

Наибольшее количество — это медные монеты. Из айюбидских известна пока 
одна (Саладин, Дамаск, 1193 г.), тогда как мамлюкских достаточно много. В основ-
ном преобладают сирийские монетные дворы — Дамаск, Халеб, Хама. Ал-Кахира 
(Каир), другие встречаются редко.

Находки серебряных дирхемов очень редки. Выявлены айюбидские и один со-
вместного артукидско-айюбидского чекана в Мардине (северная Месопотамия). 
Из опубликованных находок мамлюкских дирхемов пока известно две серебря-
ные монеты ан-Насир Мухаммада, 1421/22 гг., но и работа над сбором материала 
ещё не закончена.

Золотых аюйбидских динаров мне не известно. В Волгоградской обла-
сти, на Волге было найдено подражание айюбидскому динару, изготовленное 
в Иерусалимском королевстве при Болдуине II, в период 1148/59–1187 гг. Мам-
люкские динары найдены: один (Бейбарс I, 1260–77 гг.) в богатом мавзолее 
в Астраханской области; один (Шаабан II, Дамаск, 771 г. х.) в Волгоградской об-
ласти, на Волге; два в Крыму. Из последних — один (Баркук, 2-е правление, ал-
Кахира,793 г. Х.), второй (Джакмак, 1438–53 гг., ал-Кахира) был в составе Кырк-
иерского клада 2002 г.

Хронологически монеты относятся к периоду XII–XV вв. Одна золотая и одна 
медная монеты айюбидской эпохи относятся ко второй половине XII в., все се-
ребряные уже к XIII в. Наибольшее же количество приходится на мамлюкскую 
эпоху — вторую половину XIV — первую половину XV вв.

Следует отметить, что все известные к настоящему моменту монеты периода 
Айюбидов найдены за пределами Крыма (Волгоградская, Киевская, Орловская, 
Черновицкая области). А наибольше количество мамлюкских монет найдено 
в Крыму. Есть они и в юго-западной части полуострова (в частности в Херсоне-
се), но наибольшее количество происходит из округи Старого Крыма. Встречают-
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ся же такие монеты от Молдавии до Нижнего Поволжья (Царевское, Селитренное 
городища). Восточнее Волги они пока не известны.

Таким образом, на наш взгляд можно утверждать, что все монеты этой груп-
пы попали в описываемый регион морским путём. В качестве сопутствующего 
нумизматического материала с ними везде встречаются монеты Сельджуков 
Рума, малоазийских дворов Ильханов и турецких бейликов, чеканенных, зача-
стую, на монетных дворах удалённых от побережья. Часть из них (Сирии и Ма-
лой Азии) попадала в южно-черноморские портовые города караванными путями, 
а оттуда в Северное Причерноморье и далее. Но некоторые могли прибыть сюда 
непосредственно из ближневосточных портов. Возможность такого пути выявля-
ется и редко находимыми монетами из городов крестоносцев (Триполи, Бейрута 
и т. п.), а так же указаниями письменных источников.

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

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ИМИТАЦИИ
ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ В КРЫМУ

Среди находок византийских монет на территории Восточной Европы и осо-
бенно в Крыму встречается особая категория памятников, характерная только для 
этих регионов: отлитые или отчеканенные из меди имитации, позолоченные с по-
мощью ртутной амальгамы. По отношению к ним применяют термин «субэрат-
ные» монеты, который, в принципе, удобен, хотя и не совсем корректен.

Позолоченным византийским монетам (не только имитациям, но и подлин-
ным выпускам) был посвящен мой доклад на XVII ВНК, где о находках таких 
памятников в Крыму лишь упоминалось, но анализа их не делалось.

Впервые на такие монеты обратил внимание А. Н. Коршенко в докладе «Мед-
ное «золото» Крыма и Тамани» на VII ВНК, собрав данные о находках 10 монет, 
относящихся к широкому временному диапазону: от V до XI века. Исследователь 
предположил, что подобного рода выпуски были санкционированы ромейской ад-
министрацией специально для населения горного и степного Крыма и Таманского 
полуострова, не исключив, что ряд таких монет (наиболее высокого качества) мог 
быть изготовлен в Константинополе.

Следует сразу отметить, что такое предположение, высказанное даже в каче-
стве рабочей гипотезы, не выдерживает критики. В отличие от плакированных 
денариев Древнего Рима, выпуск которых был санкционирован властями, в Ви-
зантии подобный способ порчи монет на государственном уровне не практиковал-
ся. А если бы такие монеты делались нелегально, то они подпадали бы под статью 
о фальшивых деньгах, за что предусматривалось достаточно суровое наказание.
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Изучая находки византийских монет в Крыму, следует иметь в виду, что 
в разные времена наряду с регионами, подвластными Византии, на полуостро-
ве всегда существовали различные независимые пред- и раннегосударственные 
образования. В этой инокультурной по отношению к византийскому населению 
среде и подлинные монеты, и имитации использовались как амулеты или знаки 
отличия знати, о чем свидетельствуют пробитые на них отверстия. Единичные 
находки византийских монет и их имитаций в археологическом контексте, поми-
мо Херсонеса, встречаются в погребениях алан, готов и хазар. Случайные наход-
ки, а их сейчас большинство, лишают исследователей возможности изучать их 
в культурно-историческом контексте, но фиксация их, безусловно, важна.

Находки медных позолоченных имитаций византийских монет в Крыму мож-
но условно разделить на несколько хронологических групп (для более обоснован-
ного деления пока недостаточно фактических данных):

1. IV–VII вв. — имитация солида Аркадия (383–408) из погребения в Хер-
сонесе; случайные находки имитаций солидам Феодосия II (402–450) и Зинона 
(474–491); имитация солида Юстиниана I (517–565) из алано-готского погребе-
ния VI в. (склеп 24) на Чуфут-кале; случайная находка имитации солида одного 
из императоров конца VII — начала VIII в. Все монеты имеют отверстия. Могли 
использоваться в качестве обола Харона или как амулеты и знаки отличия.

2. VIII в. — период тесных контактов Византии и Хазарии. Хазарские под-
ражания византийским солидам Льва III (717–741) и Константина V (741–775). Клад 
из медных подражаний (без позолоты) солидам Льва III, найденный на Мангупе. 
Имитация солида Константина V со Львом III (класс I — 741–751 гг.) из погребения 
на Чуфут-кале (склеп № 110). Имитация смешанного типа солидам Льва III и Кон-
стантина V из раскопок в Херсонесе — медная. Случайные находки на Тамани (без 
отверстий) и в районе Судака: с пробитыми отверстиями, иногда процарапаны 
граффити. Возможно, были в обращении наравне с подлинными монетами.

3. IX–X вв. — имитации, вероятно, использовавшиеся в быту, поскольку 
почти на всех пробиты отверстия. Из раскопок в Херсонесе — имитация номисмы 
стамены Никифора II (963–969) Случайные находки имитаций: солида Василия I 
(867–886), солида Константина VII (913–959), (серебро с позолотой), солида Кон-
стантина VII (без отверстий), номисмы — стамены Романа III (1028–1034.

4. XI в. имитации высокого уровня исполнения, как правило, без отверстий. 
Случайные находки — имитация номисмы — стамены Михаила VII (1071–1078) 
(с отверстием), Никифора III (1078–1081) (найдена на Эски-Кермен). Стилистиче-
ски и технически аналогичны находкам на территории Восточной Европы: ими-
тации номисмы — стамены Константина IX (1042–1055) из Великоселецкого кла-
да и имитации номисмы — стамены Константина X (?) (1059–1067) из раскопок 
в Саркеле. Возможно, изготавливались для обращения.

К сожалению, находок в археологическом контексте пока недостаточно для 
принципиальных выводов. Пока же можно сказать, что рассмотренные имитации 
являются продукцией мастеров, хорошо знакомых с византийскими монетами, 
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но не имеющих отношения к официальным монетным дворам. Цели изготовления 
имитаций были различными: от использования их как амулетов или знаков отли-
чий, до попытки фальсификации подлинных монет с разными целями.

Ф. К. ДЖИГУНОВА
Национальный Музей Республики Адыгея
(Майкоп, Россия)

А. В. ПЬЯНКОВ
ООО «Западно-Кавказская археологическая экспедиция»
(Краснодар, Россия)

СОЛИД ЮСТИНА II ИЗ СОБРАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

После прекращения активной работы по сбору сведений и публикации ин-
формации о находках византийских монет на территории бывшего СССР в конце 
60-х гг., которая велась Е. А. Пахомовым и В. В. Кропоткиным, многие такие на-
ходки, поступившие в 70–90-х гг. прошлого века в местные музеи Юга России 
остаются неизученными и не введенными в научный оборот. Информация, при-
веденная ниже, иллюстрирует этот тезис.

В 1989 г. музей г. Майкопа приобрел у частного лица несколько разновремен-
ных предметов, среди которых находилась подвеска, изготовленная из византий-
ской монеты (хранится в НМРА под номером 11899/б). По словам продавца, наход-
ки были сделаны в окрестностях аула Тауйхабль на южном берегу Краснодарского 
водохранилища. Скорее всего, подвеска происходит из разрушенного погребения 

одного из известных раннесредневе-
ковых могильников Пхагугапе и Ка-
панешхо, которые были исследованы 
экспедицией под руководством В. Р. Эр-
лиха в 2004 г., или не исследовавшегося 
могильника на окраине аула Тауйхабль. 
Из-за недоразумения находка была опу-
бликована, как подвеска I в. н. э. Монета 
является византийским солидом и за-
служивает отдельной публикации.

Солид имеет два сквозных отвер-
стия овальной формы, расположенных 
одно против другого по вертикали. 
Выше одного из отверстий припаяна 
золотая петля, изготовленная из узень-

Рис. 1. Подвеска, изготовленная из лёгко-
весного солида Юстина II (565–578).
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кой золотой пластинки. Вес — 3,62 г., высота с петлей 2,4 см, диаметр монеты — 
2,1х1,9 см, петля — 3,5х2,5х0,5 мм, проба монеты — 980, проба петли — 750, со-
отношение осей — 6 часов.

Аверс. «D (ominus)N (oster)IVSTI NVSP (er)P (etuus)ΑV (gust)I» = «Господин 
наш Юстин вечный август». Бюст императора Юстина II (565–578) анфас, одет 
император в кирасу, на голове шлем с гребнем; в правой руке небольшой шар, 
с фигуркой Виктории, в левой — щит с изображением всадника.

Реверс. «VICTORI ΑΑV [CCC]» = «Победа августа». Фигура, олицетворяющая 
г. Константинополь, сидит на троне анфас, повернув голову вправо, держит в правой 
руке копье, а в левой — сферу (крест не сохранился); под обрезом буквы: «OBXX».

Монета сильно потерта с лицевой стороны, на оборотной стороне также следы 
потертости, на поверхности имеются отдельные царапины. На оборотной стороне 
отдельные детали оттиснуты слабо, например, часть легенды на оборотной стороне.

Вероятно, монету первоначально использовали, как нашивное украшение 
на одежду, пояс или ремень от упряжи лошади и т. п., о чем говорят сквозные 
отверстия. Затем к монете припаяли петлю и использовали, как шейное украше-
ние (амулет?). Носилась монета оборотной стороной наружу и довольно долго. 
Об этом свидетельствует то, что петля припаяна над фигурой, олицетворяющей 
г. Константинополь, а также значительная потертость именно лицевой стороны, 
постоянно соприкасавшейся с телом во время носки.

Учитывая вес подвески перед нами легкий солид, примерно равный 
по весу 20 силиквам. Об этом же говорит и соответствующее обозначение под 
обрезом на реверсе (OBXX), характерное для легких солидов, чеканившихся 
в Константинополе.

Аналогичный легкий солид Юстина II, но лучшей сохранности, имел-
ся в коллекции И. И. Толстого, опубликованный им в III выпуске своего труда 
(№ 16–3,70 г.). У этой монеты на обороте крест, венчающий сферу, лишь угадыва-
ется, что сближает ее с майкопским экземпляром. Ф. Грирсону известен один лег-
кий солид Юстина II с такой же аббревиатурой под обрезом, весом 3,55 г. Солид 
выделен исследователем в тип № 9 и, судя по таблице, датирован всем временем 
правления императора, то есть, 565–578 гг.

На территории Краснодарского края и Адыгеи ранее не были зафиксированы 
находки легких солидов Юстина II, как впрочем, и полновесных. Из территори-
ально близких находок легких солидов можно назвать монету Юстиниана I, весом 
3,40 г. из Горячего Ключа, поступившую в Краснодарский музей в конце 20-х гг. 
прошлого века.

И. В. Соколова высказала интересную точку зрения на причины появления 
легких солидов. Поскольку облегченные золотые монеты не могли обращаться 
на территории империи (находки таких легких солидов в пределах империи еди-
ничны), то золотые в 23, 22 и 20 силикв предназначались для выплат варварам 
в качестве дани и подарков. А, учитывая то, что самые легкие из них находят 
только к северу от Дуная, в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе, 
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то это позволило автору сделать обоснованный вывод, что золотые в 20 силикв 
предназначались только для выплат племенным верхушкам кочевников указан-
ных территорий.

Учитывая то, что наша находка и как монета-накладка, а позднее подвеска ис-
пользовалась длительное время, затруднительно связать появление солида Юсти-
на II в Северо-кавказском регионе с конкретным политическим событием второй 
половины VI в.

В. В. ЗАЙЦЕВ
Государственный Исторический Музей
(Москва, Россия)

НАХОДКИ ЗОЛОТЫХ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ
В БРЯНСКОМ ПОДЕСЕНЬЕ

В последние годы стали известны находки нескольких золотых монет Визан-
тийской империи конца IX–X вв., а также их «имитаций» в Среднем Подесенье. 
Эта группа находок привлекает к себе внимание своей компактностью. Все мо-
неты найдены на территории трех соседних районов, располагающихся на юго-
западе современной Брянской области РФ. Такая компактность находок, вне вся-
кого сомнения, может отражать определенные политические и экономические 
процессы, проходившие в данном регионе в период становления Древнерусского 
государства. Приведем данные обнаруженных монет.

Василий I Македонянин (867–886) и Константин (868–879).
1. Солид, выпуск 868–879 гг. [DOC 2; Sear 1704]. Вес 4,25 г.
Аверс. Изображение Иисуса Христа, восседающего на троне.
Реверс. Погрудные изображения императоров.
Монета найдена в январе 2005 г. близ с. Остроглядово Стародубского района 

Брянской области.
Константин VII (913–959) и Роман II (945–963).
2. Солид, выпуск 945–959 гг. (DOC 15; Sear 1751). Вес 4,31 г.
3. Солид, выпуск 945–959 гг. [DOC 15; Sear 1751]. Вес 4,37 г.
Аверс. Погрудное изображение Иисуса Христа.
Реверс. Погрудные изображения императоров.
Обе монеты найдены в мае 2005 г. близ с. Остроглядово Стародубского района 

Брянской области.
4. Имитация солида 945–959 гг. Вес 2,23 г (потерта, отверстие у края).
Монета найдена близ с. Курозново Климовского района Брянской области.
5. Имитация солида 945–959 гг. Вес 1,16 г (сильно потерта, края обломаны, 

отверстие у края).
Монета найдена близ с. Пролетарск Стародубского района Брянской области.
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На обеих имитациях и в местах повреждений, и на участках потертостей от-
сутствует золотое покрытие и видна основа монет из медного сплава.

Иоанн I Цимисхий (969–976).
6. Номисма — тетартерон. [DOC 6; Sear 1789]. Вес 4,02 г.
Аверс. Погрудное изображение Иисуса Христа.
Реверс. Поясные изображения императора и Богородицы.
Монета найдена близ с. Малая Топаль Клинцовского района Брянской области.
Важно подчеркнуть, что находки этих монет составляют компактную груп-

пу не только в топографическом, но и в хронологическом отношении. Три пер-
вые монеты обнаружены в одном месте, хотя и в разное время и, следовательно, 
могли в древности входить в состав единого кладового комплекса, впоследствии 
нарушенного распашкой. В таком случае, несмотря на присутствие среди монет 
солида Василия I Македонянина (867–886), формирование комплекса может быть 
датировано временем не ранее середины X в. Ко второй половине X в. должны 
быть отнесены и все остальные находки. Обе фальшивые монеты (имитации) име-
ют отверстия у края. Следовательно, они уже в древности были «забракованы» 
и некоторое время использовались в качестве подвесок. Об этом же свидетель-
ствует и значительная потертость этих двух монет.

Места находок монет с четырех сторон «окаймляют» Стародуб («Северский»), 
являющийся одним из древнейших русских городов. В письменных источниках 
Стародуб впервые упомянут во второй половине XI в. О нем говорится в «Поу-
чении» Владимира Мономаха в связи с событиями первого года его княжения 
в Чернигове, а также в статье 6604 (1096) г. Повести временных лет как о крепо-
сти, способной выдержать более чем месячную осаду лучших княжеских дружин 
[Зайцев А. К. 2009: 169].

Археологические исследования свидетельствуют, что город был основан зна-
чительно раньше. На территории современного Стародуба материалы и культур-
ный слой X в. распространены на площади более 23 гектаров. В окрестностях 
Стародуба у с. Левенка зафиксирован археологический комплекс, одно из горо-
дищ которого вместе с раскопанным здесь же в конце XIX в. курганным могиль-
ником представляют, по мнению исследователей, остатки «дружинного лагеря», 
располагавшегося на пути «Большого полюдья».

Именно с деятельностью дружин киевских князей на наш взгляд и следует 
связывать поступление в регион во второй половине X в. значительного количе-
ства византийских золотых монет. Позднее Стародубское ополье, как самая север-
ная волость Сновской тысячи «Русской земли», является «опорной базой» Влади-
мира Святославича для покорения земель радимичей и части северян. Об этом 
этапе деятельности княжеской администрации в рассматриваемом регионе крас-
норечиво говорят многочисленные находки здесь древнерусских сребреников, че-
каненных в конце X и в первые два десятилетия XI в. [Сотникова, Спасский 1983: 
56–57, № 18].
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С. В. ЗВЕРЕВ
Музеи Московского Кремля
(Москва, Россия)

НАХОДКИ РУССКИХ МОНЕТ XV–XVII ВВ. В КРЫМУ

В числе находок в Крыму различных иностранных монет XV–XVII вв. (турец-
ких, генуэзских, молдавских, польских и др.) следует отметить целый ряд единич-
ных находок русских монет этого периода, что, видимо, так же свидетельствует 
об их участии в денежном обращении Крымского ханства. Русские монеты могли 
попадать в Крым как военная добыча или выкуп за пленных, но в некоторой части 
могли даже оставаться у захваченных в плен русских людей и уже через них по-
падать на местный рынок.

На сегодняшний день удалось собрать сведения о 34 русских монетах 
XV–XVII вв., найденных в Крыму в конце XX — начале XXI в.

Медное анонимное тверское пуло первой половины XV в. было найдено при 
археологических раскопках в Каффе [Айбабина 1988; Сазанов, Иващенко 1995].

Также тверское пуло с названием города первой половины XV в. отмечено 
в составленной Н. А. Алексеенко описи монет из раскопок Мангупа 2010 г. [Гай-
дуков 1993: 181, № 263]

Вместе с тем, в той же описи зафиксирована и серебряная денга царя Ивана IV 
(1533–1584), чеканенная на Московском денежном дворе в 1547–1584 гг. (по систе-
матизации А. С. Мельниковой 1989 г. тип 17–19). В монете сделано отверстие, что 
может указывать на ее использование как нашивного украшения.

Группа «российских копеек» XV–XVII вв. (15 экз.), чеканенных в Москве, 
Пскове и Новгороде, происходит из раскопок Судака 1970–1972 гг. К сожалению 
плохая сохранность монет не позволила исследователям дать более точную их 
атрибуцию. В 1980 г. монеты были переданы в фонды национального заповед-
ника «София Киевская» [Опимах 2004]. Поскольку в публикации дана ссылка 
на книгу А. С. Мельниковой, то, видимо, речь идет о копейках «Царского перио-
да» XVI–XVII вв.

Уже в конце минувшего века получило широкое распространение любитель-
ское кладоискательство и «чёрная археология», которые стали давать гораздо 
больше нумизматических находок, чем официальные государственные раскопки. 
Основная часть находок попадает в частные нумизматические коллекции, но ино-
гда находчики дают информацию о месте и характере находки.

А. Н. Коршенко собрал и передал нам сведения о нескольких находках рус-
ских монет в 2003 г. в районе восточного Крыма. Великокняжеская денга Ивана IV 
1535–1547 гг. была найдена в районе с. Партизаны. Там же была найдена еще одна 
денга этого государя, но не известно с великокняжеским или царским титулом. 
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Еще одна серебряная денга Ивана IV была обнаружена в г. Старый Крым, за горой 
Агармыш, около полигона для стрельбы. Кроме того, в с. Партизаны были най-
дены две серебряные копейки царя Михаила Федоровича (1613–1645), и еще две 
подобных монеты были обнаружены в с. Приветном. К сожалению, более подроб-
ных сведений об этих монетах нет.

Но некоторые из монет, найденных с помощью металллодетектора, все же 
стали доступны для осмотра и научной атрибуции.

В первые годы нового века в районе Бахчисарая были обнаружены четыре се-
ребрянных копейки Михаила Федоровича, чеканенных на Московском денежном 
дворе. Одна из монет пробита и является так называемой «односторонкой» — бра-
ком монетной чеканки, когда застрявшая в нижнем штемпеле монета дала на сле-
дующей заготовке, попавшей под удар верхнего штемпеля, вдавленный оттиск 
букв надписи оборотной стороны (по А. С. Мельниковой — тип о. с. 44). Осталь-
ные три монеты представляют собой копейки, чеканенные после 1618 г. (типы 
10–14, 13–16) и копейку начала 40-х гг. XVII в. (тип 28–41).

Также недалеко от Бахчисарая были найдены четыре медные копейки, чека-
ненные в 1655–1663 гг., в период неудачных денежных реформ царя Алексея Ми-
хайловича (1645–1676). Две несут обозначение денежного двора «о/М», которое 
в нумизматической литературе отнесено к «Старому» денежному двору [Мель-
никова 1965; 1989; 2005; Гришин, Клещинов 2007: типы 4–16, 11–64], хотя есть 
основания полагать, что медные копейки с таким знаком чеканили на самом круп-
ном «Новом Аглинском» денежном дворе [Зверев 2013]. Одна московская копейка 
плохой сохранности.

Четвертая монета — медная копейка, чеканенная на Псковском денежном дво-
ре (по каталогу Гришина, Клещинова 2007: тип 5 а-37).

Еще одна медная копейка была обнаружена в 1974 г. работниками Бахчи-
сарайского музея на территории Чуфут–Кале, у обрыва. Находка была опреде-
лена, как «медная монета царя Михаила Федоровича» [Зотиев 1974; Сотникова 
1979]. Очевидно, это была медная копейка Алексея Михайловича с плохо види-
мым или не отчеканенным именем царя, но с частично читаемым отчеством: 
«МИХАИЛО(ВИЧ)».

Эти находки расширяют ареал обращения русских медных копеек середи-
ны XVII в.
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О НАХОДКАХ СЧЕТНЫХ ЖЕТОНОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

В последнее время все больше внимания исследователей привлекают нахо-
димые во время археологических раскопок жетоны, использовавшиеся для счета. 
На территории Одесской области известны единичные находки: жетон мастер-
ской Лауферов (раскопоки в Измаильской крепости) и счетный пфенниг Ганса 
Краувинкеля (поступил в Одесский Историко-краеведческий музей). Большин-
ство же находок счетных пфеннигов в нашем регионе происходит из раскопок 
в Белгород-Днестровском. Следует отметить, что все, найденные на территории 
нашего края, жетоны изготовлены в Нюрнбергских мастерских, продукция ко-
торых пользовалась большой популярностью далеко за пределами этого города. 
География подобных находок чрезвычайно широка.

Впервые жетоны были зафиксированы в Белгород-Днестровском во время ар-
хеологических работ, проводимых Э. Штерном. Благодаря данному им описанию, 
нам удалось выявить эти экземпляры в коллекции Одесского археологического 
музея. В результате раскопок Белгород-Тирской экспедиции (2002 и 2005 гг.) в му-
зей поступило еще два жетона. Все четыре экземпляра вошли в каталог «Жетоны 
Нюрнберга» в коллекции Одесского археологического музея».

Среди нумизматических находок 2005–2010 гг., опубликованных Г. Богуслав-
ским и Л. Дергачевой, упоминается счетный жетон французского типа, изготов-
ленный в мастерской Иоганна Конрада Хогера (мастер 1705 г., умер в 1745 г.).

1. Av. Бюст короля влево. LVD.XV. D.G.FR.ET. N. REX.
Rev. Букет из трех лилий. F… LILIOLILA (?).
В поле RE — PF. В обрезе инициалы мастера I C H.
О находках счетных пфеннигов при раскопках Нижнего двора Белгород-

Днестровской крепости сообщила в своем докладе на XIV нумизматическом сим-
позиуме в Кишиневе, С. Беляева. Автор доклада любезно предоставила нам фото-
графии этих жетонов.

Один из них принадлежит продукции мастерской Иоганна Якоба Дитцеля 
(мастер 1711 г., последнее упоминание 1748 г.), Второй — Иоганна Адама Фогеля.

1. Тип «солнце-луна-звезды»
Av. Солнце, луна и звезды. IOHANN IACOB DIETZEL RECH PF.
Rev. Держава в драйпасе. ANFANG BEDENCKS ENDT.
2. Тип «солнце-луна-звезды».
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Av. Солнце, луна и звезды. IOHANN ADAM VOGEL REC [HEN] PF.
Rev. Держава в драйпасе. AN [FANG] BEDENCKS ENDT.
Недавно при разборе коллекции нумизматических находок из раскопок 

Белгород-Тирской экспедиции, поступивших в Одесский археологический музей, 
нами было выявлено еще два нюрнбергских счетных пфеннига, ранее не публи-
ковавшихся.

Оба они изготовлены в мастерской Иоганна Адама Фогеля (мастер 1737 г., по-
следнее упоминание 1760 г.)

Первый — жетон английского типа (находка 2003 г.).
1. Av. Бюст короля вправо. GEORG.II. D.G. M. BRI. F.E. T.H. R.
Rev. Под короной щит с четырехпольным британским гербом, который под-

держивают лев и единорог. Вокруг: HONI SOIT QVI MALY PENSE; внизу лента 
с надписью DIEV ET MON DROIT. В обрезе: RE (I. A.V.) PF.

Второй происходит из раскопок 2006 г. и относится к распространенному 
типу: «солнце — луна — звезды»

2. Av. Солнце, луна и звезды. IOHA [NN] ADAM VOGEL RE [CH]EN PF.
Rev. Держава в драйпасе. ANFANG BEDENCKS ENDT.
Таким образом, на сегодняшний день нам известно 9 счетных жетонов нюрн-

берских мастеров, найденных в Белгород-Днестровском. Самый ранний не содер-
жит в легенде имени мастера и относится к так называемым анонимным жетонам 
(1490–1550 гг.). За исключением этого жетона и 2-х счетных пфеннигов Ганса Кра-
увинкеля, остальные (Иоганна Якоба Дитцеля — 1, Иоганна Конрада Хогера — 1, 
Иоганна Адама Фогеля — 4) были изготовлены в XVIII в.

И. Г. Спасский отмечал, что уже в 70-х годах XVII в. немецкие счетные же-
тоны не употреблялись в России для счета. Между тем, они поставлялись сюда 
из Европы достаточно крупными партиями и использовались купцами для обме-
на на товары у аборигенов Сибири. Сохранились документы с перечнем немец-
ких товаров, привезенных в Архангельск за несколько лет (1671–73 гг.), в которых 
упоминается «нюрнбергский мелкий товар», а в списках за 1671 г. прямо названы 
4 ящика счетных пфеннигов. Находки из археологических раскопок в Сибири ука-
зывают на то, что уже в самом начале XVII в. на привозившиеся сюда русскими 
купцами жетоны был спрос со стороны местного населения, использовавшего их, 
как и монеты, в качестве украшений. С целью торговли с местным населением 
ввозился подобный товар и в Америку, где известны массовые находки нюрнберг-
ских жетонов.

Найденные при археологических раскопках жетоны могут служить дополни-
тельным датирующим материалом. Наличие имени на них позволяет установить 
дату чеканки, так как, благодаря сохранившимся письменным свидетельствам, 
известны годы работы большинства мастеров. Однако следует также учитывать, 
что они могли использоваться довольно длительное время. Большая часть жето-
нов из Белгород-Днестровского пробита (8 из 9), что позволяет предположить, что 
они служили местному населению как подвески для украшений.
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ШТЕМПЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОЛЛИСОВ ХЕРСОНА
ПЕРВОЙ СЕРИИ

Крупные медные ранневизантийские монеты номиналом в фоллис и полу-
фоллис появились в монетном деле византийского Херсона после чеканенных 
в V в. с большими временными перерывами типами монет крупной римской меди 
Æ2 разных правителей и вслед за мелким номиналом (предположительно пента-
нуммий) монет Юстина I (518–527) и Юстиниана I (527–565), выпущенных в пер-
вой половине VI в. [Анохин 1977, Соколова 1983, Коршенко 2000, 2004]. За все вре-
мя их чеканки было выпущено четыре отличающихся по легенде и деталям изо-
бражения серии, хотя общая стилистика выпусков оставалась неизменной. Пер-
вая серия на аверсе монет имеет изображение фигур императора и императрицы 
(Юстин II и София) в нимбах в рост, анфас, держащих в правой руке по державе, 
увенчанной крестом. По кругу легенда в двух вариантах: ХЕРСW-NOC или XEP-
CWNOC. На реверсе — изображение стоящей фигуры в нимбе, в рост, анфас, дер-
жащей в правой руке длинный жезл, увенчанный сверху хризмой; справа — знак 
обозначения номинала М (фоллис = 40 нуммий).

Большинство классических 
работ по нумизматике Херсона 
относят эту серию ко времени 
Юстина II (565–578) [см. библио-
графию: Коршенко 2004]. Сооб-
щение Сабатье [Sabatier 1862, рl. 
XXVI, N21] о существовании мо-
неты с легендой dN. MAV.PP.AV. 
на аверсе и номиналом М на ре-

версе следует считать ошибкой до появления подтверждения в виде безусловно 
подлинного экземпляра, что было многократно подчеркнуто в предыдущих рабо-
тах [Сидоренко 2003].

В настоящее время в музейных и частных собраниях, включая две монеты 
из собрания И. И. Толстого № 327 и № 328, а также в интернет-ресурсах, удалось 
идентифицировать 15 штемпельных экземпляров этого крайне редко встречаю-
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щегося типа монет. Накопленный массив позволяет сейчас выделить 5 штемпелей 
лицевой стороны и 8 оборотной. Половина штемпелей оборотной стороны пред-
ставлена единичными экземплярами, а наибольшее количество дубликатов одной 
пары штемпелей достигало четырех.

Рис. 1. Соотношение штемпелей первой серии фоллисов Херсона с номиналом М.

Доступные для анализа экземпляры позволяют оценить диапазон метриче-
ских характеристик монет рассматриваемой серии:

— максимальный диаметр — 30,8–31,8 мм, (в среднем 31,2 мм);
— минимальный диаметр — 29,2–31,2 (в среднем 29,9 мм);
— толщина — 2,8–3,2 (в среднем 3,1 мм);
— вес 13,51–16,17 г (средний 15,04 г).
К сожалению, привлеченных монет не достаточно для достоверной оценки ко-

личества вырезанных штемпелей и оценки объема чеканки. Тем не менее, исходя 
из количества выявленных штемпелей лицевой и оборотной сторон, можно предпо-
ложить, что общий объем выпуска мог быть достаточно значительным, а редкость 
дошедших до наших дней экземпляров определяется другими причинами, например, 
искусственным изъятием из обращения последних для чеканки других выпусков.

Таким образом, проведенный штемпельный анализ, очевидно, показывает 
неполноту информации об этой крайне редкой серии монет Херсона. Относитель-
но большое количество вырезанных штемпелей не позволяют определить этот вы-
пуск как экспериментальный или пробный. Наверное, каждым штемпелем было 
отчеканено достаточно большое количество экземпляров, которые впоследствии 
были изъяты из обращения, вероятно для вторичной переработки. В отличие 
от рассматриваемого выпуска, замечательного по аккуратности подготовленных 
штемпелей, их стилистической выдержанности, отсутствием ошибок в легенде, 
очень незначительным разбросом заготовок по размеру и весу, последующие се-
рии фоллисов были не только меньше по метрическим характеристикам, но и ме-
нее аккуратными по технологии подготовки штемпелей и заготовок под чеканку.
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ON THE COIN CIRCULATION IN ANCIENT NIKONION

Some years ago in Nikonion, inside the house dated to the fourth century BC, a 
graffito written on two fragments of an amphora was found. In the text a «hemistater» is 
mentioned. As all the local coins are of bronze, and silver Istrian pieces are very rare, the 
«hemistater», as refer to into graffito, should be an electrum coin, against other opinions.

Almost in the same time new accidental finds of Cyzicenes «not far from the 
Nikonion» were published, too. The discussion on the published new finds — some data 
should be treated as doubtful — is a good opportunity to renew the discussion on the 
coin circulation in ancient Nikonion.

Written sources on the Nikonion history are extremely scanty. In each case 
the information being restricted to the note that there was a polis (in the urban and political 
sense) called Nikonion, Nikonia or Nikoneon that existed on the Lower Tyras region. 
Archaeological excavations carried out since 1957 have yielded more than 400 coins At 
present about 40% of the city Nikonion has been archaeologically excavated. Trenches has 
been dug in all parts of the stronghold, and in all places the structure of the coin finds was 
similar. The biggest part of the over 400 coins found in Nikonion during the archaeological 
explorations are bronze cast coins from Istrus and Olbia. This situation is far from being 
surprising as Nikonion has belonged to the one economic zone together with Istrus and 
Olbia. The coins of Istrus and Olbia strongly influenced the origin of Nikonion’s own 
coinage. Nikonion was the third city in the north-western Black Sea region in which 
bronze cast coins were produced and formed the basis of the city’s currency. Numismatic 
evidence seems extremely important in the discussion on the model of colonization in the 
North-Western part of Northern Black Sea region (cf. A. Bujskikh).

The oldest form of currency in Nikonion are single bronze leaf-shaped arrow 
heads18. Cast coins of Istrus bearing a wheel device and an inscription ΙΣΤ prevail 
among coins recovered from Nikonion by archaeological excavations, and it was 
proposed by A. G. Zaginailo that Istrian «wheel» coins were imitated in Nikonion, and 
that these imitations should be treated as local Nikonion coinage. This opinion has been 
generally accepted, and an even more precise description for the Nikonion coins has 
been proposed. According to this proposition the cast coins with the wheel produced in 
Nikonion differed from those typical of Istrus by the less carefully executed legend, or 
the lack of an inscription at all. These pieces can possibly be treated as the first Nikonion 
currency, circulating in the city in the fifth and fourth centuries BC. In reality the bad 
state of preservation of many of these coins has resulted in the quite arbitrary attribution 
of examples to either Istrus or Nikonion.
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The first issue of coins indisputable produced in Nikonion are bronze cast pieces of 
three denominations with the legend ΣΚ, ΣΚΥ, ΣΚΥΛ and ΣΚΥΛΕ. No finds of such 
coins, which imitate Olbian «asses», have been ever recorded outside Nikonion.

These pieces occupy a special place in the numismatic history of Nikonion as these 
coins are regarded by many scholars as emissions of the Scythian king Scyles (ca. 470–
450 BC), known from Herodotus (4, 78–80), who informs us that he was the son of 
woman of Istrus and of the Scythian king. Discussion on this attribution should be renew.

The foreign coins discovered in Nikonion are mostly bronze coins. These are chiefly 
single finds. The numerous cast coins of Istrus were used alongside Olbian cast coins.

Istrian cast coins with the wheel device formed, as a group, over 80% of all coins 
found during excavations. This fact is often treated as an evidence in the discussion on 
the problem of metropolis of Nikonion. Some of those coins were discovered in houses 
dug into the ground and in storage pits. It is worth noting that these coins were found in 
Nikonion in significant number as far back as the 19th century. It can be supposed that 
the coins of Istrus bearing the wheel were the basic currency at Nikonion during the fifth 
and fourth centuries BC. It is very probable that the production of Nikonion imitations of 
the Istrus pieces (of course if these are imitations) resulted from a cessation of the inflow 
of the small bronze Istrian cast coins to Nikonion. The oldest Olbian coins are pieces in 
the shape of dolphin and «as» coinage. Among coins in the shape of dolphin anepigraphic 
specimens prevail. Among «asses» are single pieces with the inscriptions ΠΑΥΣ, ΑΡΙΧ 
and ΟΛΒΙΟ.

Coins of Apollonia Pontica, Amisus, and the issues of Philip II of Macedon and 
Alexander the Great are represented by single specimens.

The electrum coins of Cyzicus found in Nikonion or «not far from the stronghold», 
are worthy of special mention. Two electrum coins of Cyzicus, a stater and a hemihecte, 
found in «the immediate vicinity of the stronghold covering ancient Nikonion» and were 
published in 2002. Both coins are dated to 405–330 BC after von Fritze32. The third 
Cyzicene, dated to 550–460 BC, was registered in 2012.

The circulation of Cyzicenes in the Greece and in the Pontic region is a subject 
which has been given a lot of attention. The studies on the circulation of Cyzicenes were 
strongly influenced by the issue of the grain trade and the discussion about the Athenian 
coinage decree. The finds of Cyzicenes in Nikonion, united with the graffito evidence, 
forced to a special analysis.
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К. В. МЫЗГИН
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
(Харьков, Украина)

«ОБОЛ ХАРОНА» В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ: А БЫЛ ЛИ?

Зачастую, среди специалистов факт нахождения монеты среди погребаль-
ного инвентаря расценивается как элемент особой погребальной традиции, со-
ответствующей эллинистическому «оболу Харона». Как справедливо замечают 
Ж.-М. Дойен и Л. Броун, ключевым в этом вопросе является место расположения 
монеты в погребении. Однако немаловажны также и характер самой монеты, и во-
обще возможность существования такого обычая в погребальной традиции того 
или иного общества. На территории черняховской культуры известно о 23 погре-
бениях, содержащих монеты. Тем не менее, вопрос существования в черняховской 
обществе традиции «обола Харона» следует считать открытым.

Одним из главных «условий» античной традиции платы монетой в загробном 
мире, судя по письменным и археологическим данным, была ее полноценность — 
это должен быть обязательно целый экземпляр, имеющий определенную стои-
мость, находящийся в легальном и широком обращении на внутреннем рынке. 
Очевидно, что погребения, содержащие демонитизированые экземпляры, то есть 
монеты с отверстиями или ушками для подвешивания, выбиваются из этого ряда. 
Из 23 достоверных черняховских погребений с монетами подобные монеты со-
держали 13 комплексов (случайное погр. мог. Баев; мог. Великая Ольшанка, п. 61; 
мог. Петрикивцы, п. 2; мог. Компанийцы, п. 130; мог. Чернелив-Руский, п. 44 и 265; 
мог. Беленькое, п. 203; мог. Данилова Балка, п. 3; мог. Нагорное, п. 73 и 86; 
мог. Бравичены, п. 42; мог. Будешты, п. 57; мог. Данчены, п. 117). Их анализу по-
священа наша обстоятельная статья, увидевшая свет в 2008 году, суть которой 
сводится к следующему: монеты-подвески в черняховском обществе выполняли 
различные функции, в зависимости от металла (донатив, памятный знак, амулет, 
украшение); превращению монет I–II вв. в подвески способствовало отсутствие 
или слабость денежного обращения при активном накоплении монет, когда они 
более ценились именно как украшение или амулет, чем как участник торговых 
операций; отверстия над головой императора в монетах IV–V вв. свидетельству-
ют об исполнении ими декларативных функций.

Согласно эллинистической традиции, наличие обряда «обола Харона» воз-
можно определить по наличию именно целой монеты во рту, в руке, на глазницах 
или под черепом погребенного. Среди 10 погребений с целыми экземплярами мо-
нет, их положение в комплексах распределяется следующим образом: на тазовых 
костях или возле них — 3 (мог. Данилова Балка, п. 15; мог. Коблево, п. 25; мог. На-
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горное ІІ, п. 59); в руке — 1 (мог. Шишаки, п. 39); под спинными костями — 1 
(п. 160, мог. Черняхов); возле черепа — 1 (мог. Маслово, п. 71); место расположе-
ния не ясно — 4 (мог. Романковцы, п. 69; мог. Бравичены, п. 7; случайное погр. 
у с. Дрокия; мог. Петрешты, п. 84).

Как видно, большую группу погребений составляют те, где монеты распола-
гались в тазовой области. Следует согласиться с О. В. Гопкало, что такое располо-
жение монет связано с их нахождением в поясном мешочке, что, вероятно, со-
ответствует появлению в черняховском обществе такой традиции под влиянием 
сарматского костюма в конце фазы С2 (конец III — начало IV вв. н. э.).

Наиболее близко к традиции «обола Харона» находятся монеты из Черня-
хова, Маслова и Шишак. Во всех трех случаях они были обернуты в древности 
в ткань. Среди них наиболее уникальным случаем является расположение монеты 
в п. 39 мог. Шишаки: она находилась в руке вместе со стеклянным кубком. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что само погребение входит в относительно редкую 
группу погребений с западной ориентировкой, генезис которой является весь-
ма дискуссионной темой. Нахождение монеты в руке погребенного или недале-
ко от черепа теоретически может свидетельствовать о наличии обряда «обола 
Харона», однако, в этом случае необходимо учитывать возможность существо-
вания такого обычая в черняховской среде вообще. Во-первых, «обол Харона» 
сам по себе свидетельствует о наличии развитых товарно-денежных отношений 
в обществе, так как символизирует плату определенным номиналом за предостав-
ление определенных услуг (в данном случае — доставку в царство мертвых). Тема 
денежного обращения в черняховской культуре относится к разряду вечных дис-
куссий, в которой мы занимаем позицию его отрицания, а точнее существования 
только на позднем этапе культуры в областях западнее Днестра. Во-вторых, нали-
чие такого обряда является характерной чертой мифологии античного общества, 
и в меньшей степени — германского. Поэтому, на наш взгляд, не стоит безого-
ворочно применять античные модели загробных представлений для варварского 
общества, хоть и находившегося под сильным античным влиянием, однако сохра-
нявшего традиционность. Хотя, согласно Я. Бемманну, проявления этого обычая 
и фиксируются в Центрально- и Северноевропейском Барбарикуме начиная еще 
со ступени C1b, но возникают они там не самостоятельно, а, скорее, под сильным 
влиянием именно античной традиции. Наконец, в-третьих, обертывание монет 
в ткань не является характерной чертой античного обряда «обола Харона». На-
против, подобные действия направлены, скорее, на сохранение монеты у владель-
ца в загробной жизни, чем на расставание с ней.

Таким образом, и частный случай нахождения монеты в руке погребенного 
из Шишакского могильника, и погребения с монетами в районе черепа, свиде-
тельствуют, скорее, не о существовании «обола Харона», а о некоей символично-
сти, которую играла монета: завернутая в ткань, она указывала на прижизненное 
богатство и высокий статус ее владельца. Возможно, это как-то коррелируется 
с западной ориентировкой погребенного: по крайней мере, три погребения с мо-
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нетами (на мог. Коблево, Черняхов и Шишаки) были ориентированы именно та-
ким образом. Прямое же применение античной погребальной традиции варвара-
ми нам видится весьма маловероятным.

С. Б. СЕРЕБРЯКОВ
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
(Севастополь, Россия)

РЕДКИЕ МОНЕТЫ ИЗ РАСКОПОК ХЕРСОНЕСА В 2013 г.

Нумизматические находки, полученные в ходе стационарных раскопок Хер-
сонеса Таврического, дают возможность пополнить нашу информацию как непо-
средственно о монетном деле самого города, так и о его связях с другими частями 
античного мира. Публикация редких памятников нумизматики представляется 
полезной и необходимой.

В последнее время нумизматическое собрание Национального заповедника 
«Херсонес Таврический» пополнилось двумя достаточно редкими монетами

Первая из них была найдена в ходе археологических раскопок северного райо-
на Херсонеса в квартале IX-а, помещение 12 (руководитель С. Г. Рыжов) Несмо-
тря на то, что сохранность монеты не высока, тем не менее, детали изображения 
вполне различимы и легенда вполне надежно восстанавливается, что и позволяет 
ее безошибочно атрибутировать.

1. Квазиавтономный выпуск Амиса от имени Сабины Транквиллины. 
241–245 гг. н. э. (рис. 1)

Æ 37. НЗХТ Инв. № 20944.
Аверс. [CA]BINIATPAN-KY 

[ΛI]N [ACAIBAC]T[H]. Бюст им-
ператрицы вправо.

Реверс. [AMI]CO[Y]Є[Λ]
ЄYΘ[ЄPACЄТОYCCOB] обна-
женный Гермес в рост, в наки-
нутой на плечи хламиде, влево. 
В правой, согнутой, руке — кошелек, в левой — кадуцей.

Монета является весьма редкой. Единственная её публикация известна в мно-
готомном французском каталоге греческих монет Азии [Widdington 1904 (1): 71, 
nr. 141, pl. X, 20]. Ни в каких других последующих публикациях монета не из-
давалась, что собственно и позволяет считать её одним из уникальных образцов 
нумизматики южного Причерноморья.

Монеты южнопричерноморских центров хорошо известны в нумизматическом 
материале античного Херсонеса. Они показывают, что наряду с Гераклеей и Синопой 
г. Амис являлся активным городским партнером особенно в митридатовскую эпоху.
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Данная редкая находка, на наш взгляд, свидетельствует о продолжении тра-
диции тесных контактов причерноморских городов и в римское время.

Вторая монета найдена в ходе археологических раскопок в Южном районе 
Херсонеса (руководитель В. Г. Самойленко) и происходит из засыпи XIV куртины.

2. Херсонес. Вторая половина II в. н. э. (рис. 2)
Æ Ассарий. НЗХТ Инв. № НВФ 1266.
Аверс. Х-ЕР. Бюст римской императрицы вправо, справа лира.
Реверс. [ПА]-Р. Ника иду-

щая влево; в правой руке дер-
жит венок.

Данный тип монет явля-
ется достаточно редким, хотя 
и не раз публиковался [Анохин 
1977: 295; Шонов 2000: 129; Ту-
ровский 2013: 318–319]. Лице-
вая сторона монеты (в отличие 
от оборотной) сохранилась хорошо. Что и позволяет нам прочесть легенду как: 
Х-ЕР, тем самым дополняя надпись еще одной последней буквой. Более того наша 
находка позволяет несколько уточнить и изображение аверса указанного типа мо-
нет. На нашем экз. четко видно изображение лиры, справа от бюста императрицы, 
которая не фиксируется на изданных ранее экз.

В целом, если говорить о монетах так называемой «второй элевтерии», можно 
констатировать, что особо редких монет среди них мало, за исключением млад-
ших номиналов (ассариев). В чем кроется причина их редкости непонятно. Может 
быть, после их выпуска обнаружилось, что в них не было особой необходимо-
сти. Здесь, правда, следует оговориться, что в финале этого этапа именно монеты 
младшего номинала в крайне деградированном виде чеканятся в массовом коли-
честве.

Таким образом, вводя в оборот новые нумизматические памятники мы вновь 
убеждаемся, что эти находки позволяют сделать определённые уточнения и до-
полнения по истории и экономике древнего Херсонеса.

В. В. СЕРОВ
Алтайский госуниверситет
(Барнаул, Россия)

МОНЕТЫ У ПРОКОПИЯ КЕСАРИЙСКОГО

Денежные суммы в ранневизантийских источниках были предметом научно-
го рассмотрения неоднократно [например: Hendy 1985: 289–297; Morrisson 1995: 
239–313]. Однако до настоящего времени не появилось специального исследова-
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ния о монетах в литературных источниках и об общественном отношении в ран-
ней Византии к различным монетным номиналам. В качестве почина такого рода 
предпринимается попытка проанализировать использование «нумизматической» 
терминологии в трудах наиболее известного историка ранней Византии — Про-
копия из Кесарии.

Анализ текстов Прокопия показывает, что этот автор неохотно пользовал-
ся терминами, обозначавшими номиналы монет. Обычным словом в его описа-
нии различных видов товарно-денежных отношений является просто «деньги» 
(= имущество), нередко снабжённое количественными определениями. Почти 
во всех случаях использования конкретных монетных терминов Прокопий пред-
почитает архаические слова, которыми обозначались медные и золотые деньги 
периода классической древности (обол и золотой статер). Современные автору 
монеты — фоллисы и номисма — он называет всего в двух фрагментах одного 
своего труда — «Тайной истории» (H. a. XXII.38; XXV.12). При этом «номисма» 
по невыясненной пока причине неизменно сопровождается определением «золо-
тая», подобно статеру, который мог быть и золотым, и серебряным.

Из неполных двух десятков упоминаний собственно монет подавляющее 
большинство принадлежит золотой монете, которая у Прокопия называется — 
видимо, в угоду распространённой в древности речевой практике — «золотым». 
Медная монета, хотя и попадается в сочинениях нашего историка не более пяти 
раз, так же заслужила у него специальные обобщения в виде понятий «мелкая, 
разменная монета» и «медь».

Некоторые словесные выражения, в которых помещается количество тех или 
иных монет, несут определённую смысловую нагрузку метафорического свой-
ства: «три обола» символизируют минимальную денежную сумму из встречав-
шихся в обороте (уничижительный смысл), «золотой статер» ассоциируется с ми-
нимальной достойной суммой денег (уважительный смысл).

Сделанные в рамках темы наблюдения позволяют заключить, что сообщения 
Прокопия Кесарийского о монетах вполне объективно отражают состояние со-
временной ему денежной системы ранней Византии, которая, как известно, харак-
теризуется биметаллизмом и неравномерной интенсивностью товарно-денежных 
отношений в разных регионах страны, в городах и сельской местности. В обще-
ственном сознании, отражённом в сочинениях Прокопия, монета не приобрела 
чёткой дефиниции предмета, который обладает определёнными свойствами, от-
личающими его от куска металла или безусловно ценной вещи. У людей того вре-
мени не было потребности различать номиналы монет, особенно медных, кото-
рые были более распространены в обиходе и которые, судя по всему, стоили мало; 
деньги во многих случаях с успехом заменял весовой металл (кстати сказать, 
денежные суммы, выраженные в весе, встречаются в ранневизантийских лите-
ратурных источниках весьма часто), особенно серебро и золото, а также прочие 
вещи, считавшиеся тогда дорогими.
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И. А. СНЫТКО
Государственная инспекция по охране памятников культуры
в Николаевской области
(Николаев)

ЕЩЁ РАЗ О ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЕНИЯ
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ОЛЬВИЙСКИХ «БОРИСФЕНОВ»

(по археологическим данным)

Исследования в области хронологии и классификации ольвийских бронзо-
вых монет – так называемой серии «борисфенов», имеют довольно обширную 
историографию. Среди наиболее значимых, отметим работы А. Н. Зограф (1951), 
П. О. Карышковского (1968; 1988) и В. А. Анохина (1984; 1989).

Основные дискуссии в этом вопросе связаны с периодом эмиссии борисфе-
нов, временем их появления и хождения на территории Ольвийского полиса. Так, 
П. О. Карышковский, разделивший эмиссии на 10 групп, установил период их вы-
пуска в пределах 70/75–100 лет, с 330/325–240/30 гг. до н. э. [Карышковский 1988].

Исследования П. О. Карышковского имеют и археологические подтвержде-
ния, базирующиеся на материалах из сельской округи Ольвии [Рубан, Урсалов 
1978; 1986; Рубан 1985]. В этом контексте отметим и работы на памятниках бли-
жайшего ольвийского окружения, как в Нижнем Поднепровье [Абикулова, Пиво-
рович 1982; Былкова 2000; 2007], так и в р-не Тилигульского, Куяльницкого лима-
нов и Одесского залива [Диамант 1975; 1978; Бодзек, Редина 2012; Bodzek 2008].

Соглашаясь с П. О. Карышковским и вполне обоснованно отвергая мне-
ние В. А. Анохина о возможном выпуске монет в краткосрочный период 
от 16 до 20/30 лет [Анохин 1984; 1989], несколько иную датировку «борисфенов» 
предлагают Е. Я. Туровский и С. Г. Демьянчук, почти на двадцатилетие их «удрев-
няя» — 350–275 гг. [Туровский, Демьянчук 1999]. Тем не менее, предложенная 
учёными дата начала выпуска «борисфенов» не совсем согласуется с материалами 
из достаточно надёжно продатированных памятников сельской округи Ольвии.

В этом отношении, отметим, «удачно» для исследователей Ольвийской хоры, 
исторически наметившийся, археологически прослеживаемый, возможно, весьма 
незначительный, по продолжительности совпадающий со временем иностранной 
агрессии, хронологический разрыв между периодами классики и эллинизма, свя-
занный с походом в Северное Причерноморье армии Зопириона и осадой Оль-
вии 331–330 гг. В так называемый «послезопирионовский» период на территории 
хоры Ольвии производятся масштабные перепланировки территорий поселений 
(даже тех, которые, возможно, продолжали своё существование во время военных 
действий) хоры с освоением новых участков в пределах памятников, появляется 
большое число новых усадеб, в том числе и так называемых «коллективных», что 
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связывается с новым экономическим подъёмом в государстве [Рубан 1985; Кры-
жицкий и др. 1989; 1990; Снытко 1995; Буйских 2009], явившимся следствием по-
литических преобразований после возможной победы демократических сил ради-
кального толка [Виноградов 1989]. В отдельных случаях, масштабные переплани-
ровки на поселениях, возможно, были связаны и с разрушениями на хоре в период 
македонской оккупации Нижнего Побужья [Рубан 1985; Крыжицкий и др. 1989].

Имеющийся незначительный хронологический разрыв и перепланировки 
на памятниках позволили провести ряд любопытных наблюдений в контексте 
датировок археологического материала, в том числе и нумизматики. Так, для 
поселений классического периода, в основном, характерно наличие монет эмис-
сии «Деметры» первой половины IV в. до н. э. и более ранних серий, имевших 
длительное хождение на территории полиса [Рубан, Урсалов 1986]. Находки 
«борисфенов», в том числе и самых ранних выпусков массово отмечаются толь-
ко на эллинистических участках поселений и на возникших в последней чет-
верти IV в. до н. э. новых усадьбах, что подтверждают их отдельные раскопки 
и шурфовки 1950–60-х и интенсивные исследования конца 1970–80-х гг. [Рубан, 
Урсалов 1978; 1986].

Эта тенденция фиксируется и раскопками памятников хоры IV–III вв. до н. э. 
конца 80-х – 90-х гг. прошлого столетия. Так, на участке поселения Сиверсов 
Маяк-1, функционировавшем в классический период и заброшенном в раннем эл-
линизме, не найдено ни одного борисфена, в то время, как их значительное число 
происходит с прибрежного участка, интенсивно застраивавшегося в последней 
четверти IV столетия [Снытко 1995; Снытко, Касьяновский 2012]. Такая же ситуа-
ция наблюдается и на классическом участке поселения Чертоватое-1, где найдены 
лишь монеты серии Деметры (Снытко 1994). Находки борисфенов в этом микро-
регионе отмечены лишь на ближайших эллинистических усадьбах [Рубан, Рычка 
1976; Рубан 1978].

Исходя из вышеуказанных многолетних археологических наблюдений, а так-
же в свете реформаций, происшедших в Ольвии на рубеже классической и эл-
линистической эпох, засвидетельствованных эпиграфическими документами 
[Виноградов, Карышковский 1983; Виноградов 1989], наиболее реальной следует 
считать дату начала выпуска ольвийских «борисфенов», предложенную П. О. Ка-
рышковским – 330/25 гг. до н. э., поддержанную В. В. Рубаном и В. М. Урсаловым, 
в контексте достаточно объективно воссозданной на нынешнее время историче-
ской периодизации памятников ольвийской сельской округи [Крыжицкий и др. 
1989; Буйских 2009].



36

Е. В. СТЕПАНОВА
Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург, Россия)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ТИП ПЕЧАТИ
ВИЗАНТИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА ФЕОФИЛА

Императорские печати Византии по разным параметрам наиболее близки 
византийскому нумизматическому материалу: вплоть до начала XIII в. именно 
монетные типы использовались для оформления императорских печатей, пред-
полагают, что и штемпели монет и матрицы печатей изготавливались одними 
и теми же мастерами в придворных мастерских. Тот и другой материал объединя-
ет использование общих иконографических типов, легенд, эпиграфики.

Императорским печатям посвящены многочисленные научные труды, они опу-
бликованы в каталогах Н. П. Лихачева, Г. Закоса и А. Веглери, Государственного 
Эрмитажа, Дамбартон Оукса и других. Однако печать, о которой пойдет речь в до-
кладе, осталась неизвестной для исследователей, в том числе не включила ее в свой 
каталог императорских печатей Эрмитажа и И. В. Соколова [Соколова 2007].

Печать М-4624 на одной стороне имеет четырехстрочную надпись: ΘΕΟ-
FILEAVG-OVSTE-SV-NICAS, другая сторона без изображений.

Судя по всему, заказчиком 
этой печати был император 
Феофил, правивший империей 
в 829–842 гг.

Его печати известны двух 
типов. На одном из них помеще-
но погрудное изображение са-
мого владельца (оборот без изо-
бражений); на лицевой стороне 

другого моливдовула изображен крест на ступенях с круговой надписью: «Во имя 
отца, сына и святого духа», на обороте — надпись: «Феофил, верный в Боге васи-
левс Ромеев» [см.: Zacos, Veglery 1972: nos. 52–53].

Рассматриваемый эрмитажный экземпляр представляет собой еще один ва-
риант печати Феофила, также имеющей определенные параллели в византийской 
нумизматике. Но на этот раз надпись на моливдовуле является точной копией ле-
генды фоллисов с изображением императора на аверсе, появление которых иссле-
дователи относят к началу 30-х гг. IX в.

Таким образом, печать М-4624 скорее всего может быть датирована одним 
из двух единоличных периодов правления императора, приходящихся либо 
на первый год его воцарения (829–830) или же на пятилетие 835–840 гг.
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М. В. СТУПКО
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
(Севастополь, Россия)

НОВЫЙ КЛАД ПОЗДНЕРИМСКИХ МОНЕТ
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕВАСТОПОЛЯ

В окрестностях г. Севастополя расположен ряд замечательных памятников 
сельской округи Херсонеса, которые до сего времени практически не исследова-
лись. Большинство из них подверглись разграблению, особенно в последние чет-
верть века. Пожалуй, наиболее печальная участь постигла одно из самых круп-
ных поселений, именуемое в местном обиходе «Капониры». Расположено оно 
на водоразделе между Бельбекской долиной и Артиллерийским оврагом южнее 
храма Преображения XIX в.

Одной из интересных особенностей данного поселения является значитель-
ное количество монетных кладов, найденных на его территории и в ближайших 
окрестностях.

По имеющимся отрывочным сведениям на поселении было найдено 3 или 
4 крупных клада, содержавших по 700–900 монет, и один очень большой — около 
1700–1800 монет. Один из них, как «клад 2004 г. из Капониров», упомянут в пу-
бликации А. Н. Коршенко в XVIII томе Нумизматики и Эпиграфики [Коршенко 
2011: 108–135].

Кроме указанных крупных кладов также было найдено несколько небольших 
(к сожалению их точное число неизвестно), насчитывавших от полутора сотен 
до несколько десятков монет. Один из таких кладов, опубликованный С. Г. Де-
мьянчуком в III Сугдейском сборнике, с большой долей вероятности происходит 
из этого же поселения [Демьянчук 2008: 419–424].

Большинство кладов состояло из позднеримских крупных номиналов меди 
(Æ2). Хронологические рамки монет кладов ограничиваются концом III — нача-
лом V в.

В начале 2009 г. на поселении Капониры был найден еще один клад, вклю-
чающий 71 бронзовую монету, из которых только одна младшего номинала (Æ4), 
остальные — старшего (Æ2). По всей видимости, указанный клад являлся содер-
жимым кошелька, спрятанного снаружи постройки. Залегал он на глубине около 
0,5 м — в ямке.

Статистические параметры клада следующие:
Констант I (337–350) — 1 экз.; Констанций II (337–361) — 1 экз.; Валент 

(364–378) — 1 экз.; Грациан (367–383) — 3 экз.; Валентиниан II (375–392) — 4 экз.; 
Феодосий I (379–395) — 33 экз.; Флакцилла — 2 экз.; Аркадий (383–408) — 14 экз; 
Гонорий (393–423) — 6 экз.
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По типу изображений в кладе представлен классический для IV в. вариант:
Аверс. Бюст правителя в диадеме вправо, вокруг — легенда.
Реверс. Ростовая фигура императора в одном из героических амплуа, во-

круг — девиз, снизу — монетный двор.
Набор сюжетов реверса также весьма ординарен. Наибольшее число составля-

ют монеты с изображением императора, стоящего на галере (21 экз.) и император 
с лабарумом, попирающий вправо пленника (20 экз.). Император в рост прямо 
с лабарумом и державой представлен на 17 экз., император в рост, у ног которого 
поверженный варвар — 4 экз., император в рост с лабарумом и круглым щитом 
у ноги — 4 экз. и по одному экземпляру несколько других типов.

Уровень стертости монет не ярко дифференцирован. Представляется воз-
можным утверждать только то, что монеты обращались на руках лишь в течение 
нескольких десятилетий. Следовательно, монеты клада могли попасть в землю 
не позже середины V в.

В пользу этого свидетельствует и следующее наблюдение. Наиболее поздними 
по времени монетами, найденными на территории данного поселения, являются 
пентануммии времени правления Юстиниана I чеканки Херсонеса. Все виденные 
автором монеты этого типа были исключительно хорошей сохранности, то есть 
они были утеряны вскоре после их выпуска, т. е. около третьей четверти VI в. При-
мечательно, что параллельно с ними известны находки монет Æ2 IV в., стертые 
практически до полной утраты изображений, что, безусловно, свидетельствует 
о том, что данные монеты находились в обращении около 200–250 лет. О значи-
тельном периоде обращения позднеримской монеты на рынках ранневизантий-
ской Таврики уже писалось неоднократно [Гилевич 1959: 193; Соколова 1968: 260; 
Алексеенко 2000: 341, 346; Алексеенко 2005: 441–442].

В то же время, у монет описываемого клада в основной массе стерты только 
самые выступающие детали изображений, что и дает основание сделать вывод 
о незначительном времени их обращения.

Таким образом, новый клад из округи Севастополя дает дополнительные 
сведения не только к картине денежного обращения Юго-Западного Крыма 
в V–VI вв., но и общему пониманию событий, протекавших в указанном регионе 
в это время.

К сожалению, сегодня не представляется возможным однозначно ответить 
на вопрос о причинах массового сокрытия кладов этого периода.

Одной из них, очевидно, может являться наличие больших сумм монет имен-
но IV в. на руках населения Юго-Западного Крыма. Как нам представляется под-
тверждением тому служат находки значительного количества монет IV в. на тер-
ритории святилища Федюхины высоты, на высоте Баир и горе Ирита.



39

Н. Н. ТИМОШИНА
Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина
(Иваново, Россия)

МОНЕТЫ ВИЗАНТИИ
В СОБРАНИИ НУМИЗМАТИКИ Д. Г. БУРЫЛИНА

В 2014 году исполняется 100-лет Музею промышленности и искус-
ства, построенного ивановским фабрикантом Д. Г. Бурылиным (1852–1924) 
в Иваново-Вознесенске. Свои коллекции «редкостей и древностей» он начал со-
бирать еще в детстве; в 1864 году ему были переданы монеты и книги, которые 
собирал его дед — Диодор Бурылин.

Нумизматическое собрание основателя музея Д. Г. Бурылина составляло бо-
лее 100 тысяч монет. Византийская часть коллекции насчитывает более 600 монет, 
в ней представлены монеты от времени правления императора Аркадия (395–408) 
до династии Палеологов.

Крупные номиналы представлены серебряной и золотой монетой, охваты-
вающей большую часть периода существования империи. Среди них: гексаграм-
ма Ираклия (610–641), миллиарисий Василия II и Константина VIII (963 г.) со-
лиды Льва IV (775–776), Константина VII и Романа II (945–959), номисмы ста-
мены Константина VIII (962–1028) и Романа IV (1067–1072), иперперы Иоанна II 
(1092–1143) и Иоанна III (1221–1254).

Около 300 экз. монет относятся к периоду до середины VIII в. Эти монеты 
представляют почти всех императоров Византии. Среди монетных дворов встре-
чаются: Константинополь, Никомедия, Теуполис (одна монета Антиохии), Кизик, 
Фессалоники, Карфаген, Александрия и Херсон. По одной монете прдставлены 
Сиракузы и Перуджа (также одна с надчеканкой Сицилии).

Имеются в коллекции и более 40 экз. мелких номиналов VI–VII вв. Редки-
ми монетами этого периода являются: полуфоллис периода восстания экзарха 
Африки Ираклия против императора Фоки (608–610), чеканенный в Алексан-
дрии с изображением экзарха и его сына Ираклия, будущего императора, по-
грудно, в консульских одеждах, без корон, датированный 14 индиктом; фоллис 
Ираклия (610–641) с надчеканкой «Сицилия» и сиракузский фоллис Констан-
та II (641–668) 1

Еще 16 фоллисов относятся к иконоборческому периоду, около 60 фоллисов 
императоров Македонской династии, анонимных фоллисов разных классов более 

1 Аверс. Изображение фигуры Константа II с длинной бородой, справа фигура его старшего сына 
Константина IV.
Реверс. Знак номинала (М) по его сторонам изображения младших сыновей императора — слева Ира-
клий, справа Тиберий; внизу обозначение монетного двора; вверху монограмма Константа.
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160 экз., около 20 фоллисов представителей Комниных, 30 тетартеронов и 45 тра-
хей периода 1081–1204 гг., а также 2 трахеи династии Палеологов.

В начале 2000-х гг. с нумизматической коллекцией музея работала В. В. Гуру-
лева, оказывая помощь в определении античных и византийских монет. Благодаря 
ее исследованиям ряд монет получили надежное определение и точную датиров-
ку, а также был выявлен и атрибутирован редчайший сфрагистический памят-
ник — хрисовул  византийского императора Андроника II Палеолога (1282–1328).

Е. Я. ТУРОВСКИЙ
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
(Севастополь, Россия)

РОЛЬ ЛЕГЕНДЫ И МОНЕТНОГО ТИПА В МОНЕТНОМ ДЕЛЕ 
НЕЗАВИСИМОГО ХЕРСОНЕСА (КОНЕЦ V — II ВВ. ДО Н. Э.).

По моему убеждению, как монетный тип, так и легенда монеты в Херсонесе 
служили способом контроля над выпуском монеты в этом полисе. На разных эта-
пах истории монетного дела Херсонеса способ такого контроля был различным. 
Самые ранние монеты полиса как серебряные, так и медные имели один и тот же 
монетный тип. Хотя уже в рамках этого первого типа появляются варианты: 
в одном случае у однотипных монет меняется место единственного элемента ле-
генды — имени города (снизу вверх); есть варианты, когда меняется направление 
элементов типа реверса — рыбы и палицы (слева направо).

Начиная со второй серии серебра, маркировка выпусков и номиналов выража-
ется изменением монетного типа. Здесь следует отметить следующий факт: совсем 
недавно была обнаружена уникальная монета с изображением богини в ¾ вправо, 
она чеканена явно в иной весовой системе, чем монеты с изображением богини в ¾ 
влево (ещё один способ различения синхронных монет разного сорта). Синхронные 
медные монеты, по-видимому, годовые их выпуски различались путём различного 
поворота элементов монетного типа: головы богини, палицы или какими-то допол-
нительными чертами (например, присутствием или отсутствием точек на кратере).

Перелом в маркировке монет происходит около середины IV в. до н. э., ког-
да выпускается серебряная дидрахма (тип: голова Девы влево — бодающий бык 
на палице). На одном из этих выпусков — Κ; на другом почти полное личное 
имя — ΖΩΠΥΡΟ. Это первый случай в монетном деле Херсонеса, когда в легенде 
монеты наряду с именем города появляются дополнительные элементы. Почти 
наверняка, буква Κ — первая буква личного имени одного из двух известных ма-
гистратов, ответственных за выпуск этого серебра. Примерно в то же время, что 
и названное серебро, начинаются выпуски крупной меди (тип: квадрига — воин). 
Маркировка, очевидно, годовых выпусков осуществлялась следующим образом: 
начинаются эти эмиссии с выпуска, в легенде которого только имя города; затем 
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на последующих выпусках к нему добавляется литера греческого алфавита по-
следовательно от Α до Σ; завершают эту серию выпуски, маркированные двумя 
первыми буквами, очевидно, личных имён. Общая продолжительность выпуска 
монет этого типа около двадцати лет – беспрецедентный случай в монетном деле 
независимого Херсонеса.

С серии квадрига-воин на протяжении около 150 лет на херсонесских монетах 
имя контролирующего выпуск магистрата становится обязательным элементом 
легенды. На первых выпусках медных монет личные имена сокращены до двух — 
трёх первых букв; затем до двух — трёх слогов; наконец, личные имена обознача-
ются в полной форме.

Что касается серебра, то уже на серебре четвёртой серии (последняя чет-
верть IV в. до н. э.) имена магистратов обозначаются в полной форме.

На серебре второй четверти III в. до н. э. (тип: голова Геракла в львиной шку-
ре — Дева, сидящая на троне) наряду с именами города и магистрата обознача-
лись отдельные литеры: Ξ, Β, Κ. Вряд ли, это цифры. Может быть, эти буквы обо-
значали конкретные мастерские. Отдельные буквы встречаются и на некоторых 
медных выпусках второй четверти III в. до н. э. (тип: голова Геракла в повязке — 
палица). Цель нанесения этих дополнительных литер также до конца не ясна.

Во второй — третьей четвертях II в. до н. э. на херсонесских монетах исчезают 
имена магистратов, контролирующих выпуск монет. Возобновляется эта практи-
ка ненадолго в последней четверти того же столетия и затем прекращается уже 
навсегда. Скорее всего, эти явления отражали изменения в политическом устрой-
стве Херсонеса. Наличие магистратских имён в легендах монет, чаще всего, ука-
зывает на демократическое устройство полиса. Таковыми были практики контро-
ля над выпуском монет в демократических Херсонесе и Ольвии; а в монархиче-
ском Боспоре, если личные имена иногда и появляются в легенде, то это почти 
исключительно имена монархов.

К. К. ХРОМОВ
(Киев, Украина)

К ВОПРОСАМ АТРИБУЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 
СЕРЕБРЯНЫХ ДЕНГОВ КРЫМСКОГО УЛУСА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ

ТАМГИ В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XV ВЕКА

Современные исследования по типологии монет, чеканенных в городах Крым-
ского улуса в первом десятилетии XV в., на наш взгляд, находятся в тупике. Крат-
кий историографический обзор выглядит следующим образом.

Монету Шадибека без окончательного варианта прочтения монетного двора 
впервые в 1826 г. описывает Х. М. Френ [Fraehnii 1826: 367, № 28]. Его прочтение, 
как «Каффа ал-Джедид», предложил в 1889 г. В. Г. Тизенгаузен [Тизенгаузен 1889: 
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371–376]. П. С. Савельев публикует монету Тимура, чекан «Крым» 809 г. х. [Саве-
льев 1865: 315, № 556].

А. Марков в изданном в 1896 г. Инвентарном каталоге мусульманских мо-
нет императорского Эрмитажа, оставил детальный перечень монет исследуемой 
темы: Шадибек, «Каффа ал-Джедид» 802 г. х. (с. 493, инв. № 1282), 806 г. х. (с. 493, 
инв. № 1305–1308), 807 г. х. (с. 494, инв. № 1320–1323), «Крым» 809 г. х. (с. 494, инв. 
№ 1337–1353), «Крым ал-Джедид», не датирован, 2 типа (с. 494, инв. № 1352–1353); 
Пулад «Каффа», 811 г. х. (с. 497, инв. № 1385), 81*г. х. (с. 498, инв. № 1409).

В работе Н. П. Лихачева указывается, что монета Шадибека, чекан «Каффа» 
802 г. х. не содержит изображения тамги [Лихачев 1930: 90–169]. «Клады джучид-
ских монет» Г. А. Федорова-Давыдова изданные в 1960 и 1963 гг. вводят в оборот 
монеты Шадибека, чекан «Каффа ал-Джедид» с датами 805 и 808 гг. х. и не дати-
рованные монеты Шадибека чекан «Крым ал-Джедид». В этих работах исследова-
тель монеты Шадибека 809 г. х. относит к чекану «Каффа ал-Джедид» и «Крым».

С этого момента в дальнейших исследованиях упоминание монетного двора 
«Крым» исчезает, а все монеты с характерной тамгой относятся к продукции мо-
нетного двора «Каффа ал-Джедид».

Большое количество нумизматов, объединившись в Интернет-сообщества 
(например «Форум по исламской нумизматике») коллективно, но безуспешно пы-
тается вычитать название монетного двора «Каффа ал-Джедид» на большом коли-
честве разнообразных типов монет с трехногой тамгой.

На основании проведенного тщательного анализа всех доступных изображе-
ний подобных монет мы пришли к выводу, что среди монет с изображением тамги 
на реверсе встречаются следующие названия монетного двора:

Шадибек: «Каффа ал-Джедид» с датами 802, 806, 807 и 808 г. х.; 
«Крым» — 809 г. х.

Пулад: «Каффа ал-Джедид» 810 г. х.;«Крым» 809 г. х.; «Крым ал-Джедид» 
811 г. х. и не датированные выпуски; «ал-Джедид» не датированные выпуски.

Тимур: «Крым» — 809 г. х.
Рисунки реконструкций и фотографии наиболее характерных экземпляров 

будут предоставлены автором во время доклада. Определение некоторых эмиссий 
в определенные годы, как выпуск того или иного двора, бытующие в литературе, 
на сегодняшний день неизвестны и являются ошибочными.

В результате взвешивания монет было выявлено, что модальные веса выше-
перечисленных эмиссий в 802–808 гг. х. близки к значению 1,1 г. С 809 г. х. они 
уменьшаются до, примерно, 1,06 г. Это не соответствует утверждению более ран-
них исследований о том, что весовая норма чеканки джучидских монет в Крыму 
оставалась неизменной все первое десятилетие XV в. и равнялась весовой норме 
крымских монет Токтамыша 796 г. х. в 1,17 г. (6 киратов по 0,195 г.). Вполне воз-
можно, что весовая норма монет крымской чеканки была привязана к весовым 
нормам пражских грошей Вацлава IV.
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В. Н. ЧХАИДЗЕ
Институт археологии РАН
(Москва, Россия)

ВИЗАНТИЙСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ЭКЗАГИИ 
ТАМАНСКОГО ГОРОДИЩА

При раскопках средневековых слоев Таманского городища выявляется боль-
шое количество античных монет. Этот факт можно объяснить как закономерной 
«примесью снизу», так и использованием вышедших из употребления античных 
монет в средневековый период в качестве гирек, тем более, что некоторые экзем-
пляры этих монет обрезаны или спилены. Античные монеты стали служить ма-
териалом для гирек-экзагиев после VI в. и бытовали вплоть до X–XI вв. Их вес 
соответствовал византийским монетным единицам: драхме, солиду и его фрак-
циям — тремиссу и семиссу или кратным номиналам. В. Н. Шалобудовым было 
проанализировано 179 таких монет (IV в. до н. э. — IV в. н. э.) с территории Боспо-
ра, в том числе с Таманского городища. Один из экзагиев изготовлен из византий-
ского моливдовула последней трети IX в.

Помимо этого с памятника происходят металлические экзагии, часть кото-
рых использовались в VIII–X вв. для взвешивания куфических дирхемов; в «без-
монетный» период X–XII вв. они могли применяться в аптекарском деле; более 
поздние — XII–XV вв. появились в золотоордынский период и связаны со сменой 
весовых норм, но могли использоваться и во время османского господства, вплоть 
до XVIII в.

Вместе с этим из раскопок Таманского городища известны и стеклянные эк-
загии, которые изготавливались для солидов, семиссов и тремиссов. Они датиру-
ются временем не позднее начала VII в. и характерны для Египта, Сирии, Малой 
Азии и других регионов, которые перестали быть византийскими в результате 
арабских завоеваний.

На раскопе «Западный» (штык 9) в 1996 г. был найден экзагий с крестообраз-
ной монограммой, заключающей в себе имя эпарха Прокопия, исполнявшего свою 
должность в Константинополе в 562 г. Остается сожалеть, что данный экзагий 
нам не удалось обнаружить среди материалов раскопок, хранящихся на базе экс-
педиции, для изучения de visu — соответственно нельзя узнать его вес. В собра-
нии Эрмитажа присутствуют два подобных экзагия для солида и семисса.

Еще один экзагий был обнаружен на раскопе «Северо-Восточный» (штык 7) 
в 1988 г. Стекло грязно-желтого цвета. Монограмма на экзагии блоковая, однако 
не читается. Его диаметр — 3,1 см, вес — 12,84 гр. Следует отметить, что вес эк-
загия близок 3 номисмам.



ПриPONTийский меняла: 
деньги местного рынка 

III Международный
нумизматический симпозиум

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

Редактор-составитель Н. А. Алексеенко
Корректор Л. О. Гриненко

Компьютерная верстка М. Э. Арефьев
Подписано в печать 15.08.2014. Формат 60х84 1/16
Гарнитура Times. Учетно-издательских листов 2,57

Тираж 100 экз.

Оригинал-макет изготовлен СПД Арефьев
299053, Севастополь, Матросский пер., 24.

Свидетельство о государственной регистрации
СВ № 002 от 26.12.2001.
Тел.: + 38 (050) 590 08 71

E-mail: intersfera65@ mail.ru

Напечатано в НВЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика»
299011, Севастополь, ул. Ленина, 28

Свидетельство о государственной регистрации
ДК № 914 от 16.02.02 р.

Заказ № _____


