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НЕИЗДАННЫЕ ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ИЗ ХЕРСОНЕСА

Денежное обращение Херсонеса имело свои особенности, но
в то же время события, происходившие в Византийской империи,
отражались на состоянии денежного обращения Херсонеса, а сле-
довательно, и на его экономике.

Медь и золото были основными металлами внутреннего денеж-
ного обращения Византии, причем повседневно использовалась
исключительно медь. То же мы наблюдаем в Херсонесе.

При знакомстве с коллекцией Херсонесского музея бросается
в глаза явное преобладание медных монет собственно херсонес-
ского чекана.

Публикации средневековых монет были в свое время даны
К. К. Косцюшко-Валюжиничем в отчетах и «Известиях археологи-
ческой комиссии» за соответствующие годы, Л. Н. Беловой и
А. М. Гилевич уже в наши дни. Следует отметить, что за время
систематических раскопок Археологической комиссией в Крыму
найдено 12 000 монет византийского времени (как центральных мо-
нетных дворов, так и Херсона) и из них только около 80 экземпля-
ров в юго-западном, восточном и западном Крыму, все осталь-
ные— на Херсонесском городище1. Кроме огромного количества
медных монет были найдены и золотые византийские монеты. Что
касается серебряных монет, то за многие годы раскопок найден
один милиарисий Иоанна Цимисхия и одна серебряная монета
Алексея I Комнина. Кроме того, в описи древностей, отправленной
в Императорскую археологическую комиссию, значится монета се-
ребряная— Константина X (?), найденная на акрополе в 1904 г.2

Что касается золотых монет, то в настоящее время их насчитыва-
ется 27 экземпляров, найденных на херсонесском городище и в его
ближайшей округе. В коллекции музея в данный момент хранится
11 золотых византийских монет.

Золотые монеты в Херсонесе находили с самого начала раско-
пок. За 1889, 1891, 1895, 1897, 1901 гг. были найдены следующие
монеты: номисма Михаила III с Феодорой и Феклой, две номисмы
Василия I и одна Иоанна Цимисхия, две номисмы Алексея I Ком-
нина, одна Иоанна II, две Мануила, одна Комнина, номисма Ва-
силия I и Константина и еще одна золотая монета Алексея I
Комнина. К сожалению, эти монеты были только упомянуты в пуб-
ликации Соколовой3, что заставляет еще раз вернуться к рассмот-
рению условий их находки.
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Раскопки Р. X. Лепера и Г. Д. Белова дали дополнительные
монеты Анастасия I, Юстиниана I, Фоки, Константина V, Михаи-
ла III, Василия I.

Последняя публикация монет относится к 1959 г. А. М. Гилевич
были опубликованы найденные случайно монеты Анастасия I и
Константина V Копронима4. Монета Анастасия I обнаружена
в 1957 г. при земляных работах на берегу Карантинной бухты, на
территории Херсонесского некрополя, к востоку от башни Зенона,
а вторая — Константина V — в 1954 г. на северном берегу моря,
около так называемой «Базилики 1935 года».

Но прежде чем перейти к описанию неизданных монет, следует
остановиться на монетах из раскопок К. К. Косцюшко-Валюжи-
нича и Р. X. Лепера. Как выяснилось, большинство монет не име-
ет точного паспорта. Обратимся непосредственно к монетам
1889 г.5 Золотую монету Михаила III и Феодоры нашли в земле,
вывезенной с раскопок, и отправили в Археологическую комиссию.
Две монеты: Василия I и Константина VIII были найдены в насыпи,
образовавшейся во время планировки площади в 1861 г. Одна из
монет Алексея Комнина значится среди древностей, найденных ра-
бочими во время военно-инженерных работ в восточной части ок-
рестности Херсонеса6. Среди древностей, найденных в 1895 г. и от-
правленных в Императорскую археологическую комиссию, значит-
ся золотая монета Иоанна Цимисхия, обнаруженная в помещении
верхнего города 7.

Особый интерес представляет одновременная находка пяти
золотых монет в усыпальнице во время раскопок К. К. Косцюшко-
Валюжинича между новым храмом и Карантинной бухтой. Перед
тем как монастырь занял эту площадь под виноградник, К. К- Кос-
цюшко-Валюжинич исследовал участок между башней и юго-но-
сточным углом монастырской ограды. С западной стороны он отме-
чает остатки небольшой полуразрушенной часовни с двумя усы-
пальницами. На небольшом расстоянии от часовни были обнару-
жены три усыпальницы, сложенные из каменных плит, как
отмечает Косцюшко, со следами штукатурки. В одной из усы-
пальниц (Косцюшко не уточняет, в какой) и были найдены,
кроме костей, пять золотых монет Комнинов: Иоанна, Алексея
и Мануила.

Это единственный случай. Из раскопок Р. X. Лепера происхо-
дят две золотые монеты. Монета Михаила III происходит из рас-
копок «внутри монастырской ограды на I полу»8.

За 1911 г. как случайная находка значится монета Иоанна II
Комнина. В 1940 г. в парке Херсонеса рабочим Н. 3. Федоровым
при садовых работах была найдена монета Никифора Фоки
(602—610), вместе с остальными (инв. № 78, 79, 85, 261, 263)

переданная в ГИМ в 1948 г.
За последние годы (с момента последней публикации А. М. Ги-

левич) коллекция музея пополнилась еще 8 золотыми монетами.
Остановимся на них подробнее, начиная с самых ранних.
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1. Солид имп. Зенона (474—491) 9. Приобретена музеем у Оре-
хова В. Н. в сентябре 1969 г. Сохранность монеты хорошая. Инв.
№ 11072. Лицевая сторона: DN ZENO PFRPAUG. Погрудное изо-
бражение императора. Оборотная сторона: VICTORIA AUGGGI.
Крылатая победа с крестом. В поле справа звезда. В об-
резе CONOB. В конце надписи оборотной стороны знак, обо-
значающий 10. Чеканена в Константинополе. Диаметр 20 мму

вес 4,41 г.
2. Солид Юстиниана I (527—565). Найдена на городище около

«Базилики в базилике» в апреле 1972 г. Сохранность хорошая.
Лицевая сторона: DN IUSTINIANUS PPAUG. Погрудное изобра-
жение императора, в кирасе, на голове шлем с диадемой. Правая:
рука поднята на уровень плеча, в ней сфера с большим крестом,
левая рука прикрыта щитом. Оборотная сторона: VICTORIA
AUGGG. Изображение крылатой победы, правой рукой она дер-
жит крест, а левой сферу с крестом. В поле справа звезда. В об-
резе CONOB 10. Инв. № 11912, диаметр 21 мм, вес 4,48 г.

3. Солид Юстиниана I (527—565). Найдена на северном берегу
городища в сентябре 1970 г. Сохранность хорошая. Лицевая сто-
рона: DN IUSTINIANUS PPAUG. Погрудное изображение Юсти-
ниана I в фас, в правой руке сфера с крестом. Оборотная сторона:
VICTORIA AUGGG. Крылатая Ника во весь рост с длинным кре-
стом в правой руке и сферой в левой. В образе ОВ 1 1 . Инв.
№ 11516, диаметр 21 мм, вес. 4,08 г.

4. Солид имп. Тиберия II (574—578). Раскопки В. В. Борисовой
в цитадели 1968 г.12 Сохранность хорошая. Лицевая сторона:
DN TIB CONSTANT PPAUG. Бюст императора в фас. В правой
руке сфера с крестом. Оборотная сторона: VICTORIA AUGG.
Крест. В обрезе CONOB. Инв. № 10669, диаметр 20 м , вес. 4,5 г.
Чеканена в Константинополе.

5. Монета золотая имп. Тиберия III (698—705). Найдена в
1965 г. случайно, при земляных работах на 5-м км Балаклавского
шоссе (г. Севастополь). Сохранность хорошая. Лицевая сторона:
...B6R4SP... Голова императора в фас. Оборотная сторона: крест.
Надпись: ...VIC...VS4S. В обрезе: CONOB1 3. Инв. №9201. Диаметр
15 мм, вес. 1,41 г. Чеканена в Константинополе.

6. Солид императора Василия I и Константина (869—879). Мо-
нета приобретена музеем в сентябре 1969 г. Сохранность хорошая.
Лицевая сторона: BASILIOS 6T CONSTANT A4GGB. Бюст Васи-
лия I в фас. Справа бюст Константина. Между ними крест. Обо-
ротная сторона: +I(hSXPSR6XRGNANTI4M. Иисус Христос, сидя-
щий в фас и . Инв. № 11073, диаметр 19 мм, вес. 4,160 г.

7. Солид императора Василия I и Константина (869—879). Мо-
нета найдена в марте 1961 г. около монетного двора1 5. Лицевая
сторона: Бюст Василия I и Константина в фас, в руках у них крест.
Оборотная сторона: сидящая фигура Иисуса Христа. Сохранность
монеты хорошая. Диаметр 18 мм, вес. 4,33 г. Инв. № 8561. Чека-
нена в Константинополе.
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8. Монета Иоанна Комнина (1118—1143). Лицевая сторона:
император во весь рост в фас. Рядом с ним справа Виргиния в фас.
Император в мантии, в правой руке лобар. Остатки надписи. Обо-
ротная сторона: бородатый Христос сидит на троне прямо, слева
библия. Сцефатная, с острыми неровными краями1 6. Найдена в
мае 1967 г. на пляже, под экзанартексом Уваровской базилики.
Инв. № 10126, диаметр 27 мм, вес 4,015 г. Сохранность хорошая.

Все монеты отличаются хорошей сохранностью, большинство
из них найдено случайно, на городище или в округе. Это затруд-
няет возможность как-то связать находки с определенным районом
города, а тем более слоями. Так же, как и в Византии, здесь наблю-
дается сочетание золотых монет с огромным количеством медных,
при почти полном отсутствии серебряных. Довольно большое коли-
чество золотых монет XI—XII вв. говорит о значительной роли
Херсонеса в торговле Византии, которую он играл на протяжении
всего средневекового периода.
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