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ЭТАПЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Любовь Николаевна Белова (1893-1971) принадлежала к числу
ученых, верных в своих исследованиях одной теме: нумизматике Се-
верного Причерноморья и особенно античного и средневекового
Херсонеса. В рамках данной статьи основное внимание уделяется
работе Л.Н. Беловой с византийскими монетами. Л.Н. Белова была
в большей степени ученым-практиком, чем теоретиком, и все ее на-
учные статьи посвящены итогам именно практической работы с мо-
нетами, найденными во время археологических раскопок: их атрибу-
ции, что зачастую было очень непросто, поскольку монеты, несколь-
ко веков пролежавшие в земле, трудно поддаются определению; их
систематизации и инвентаризации. Опыт, приобретенный Л.Н. Бело-
вой в результате такой кропотливой работы, позволял ей безошибоч-
но определять монеты по отдельным сохранившимся на них деталям
изображений, что по силам далеко не каждому нумизмату.

Выбор этой научной темы для Л.Н. Беловой неслучаен, поскольку
вся ее жизнь, так или иначе, была связана с Крымом. Л.Н. Белова (Кудь)
родилась 8 августа 1893 г. в Керчи1. После окончания Керченской жен-
ской гимназии в 1910 г. она поступила на историко-филологический
факультет Высших женских курсов в Киеве. В годы обучения на курсах
определился интерес Л.Н. Кудь к археологии. Она активно посещала

Биографические данные взяты из «Автобиографии» Л.Н.Беловой, датирован-
ной 26 марта 1952 г. и хранящейся в архиве Отдела нумизматики Эрмитажа; из
воспоминаний дочери, Анны Григорьевны Беловой «Из детских воспоминаний
1941-1945 г.», написанных после поездки в Екатеринбург в 1995 г. для пред-
полагаемого сборника, рукопись которых была любезно предоставлена в мое
Распоряжение А.Г. Беловой, а также из личных бесед с А.Г. Беловой, за что
я пРиношу ей свою искреннюю благодарность.
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занятия в Археологическом кабинете, основанном при курсах, работала
над дипломом «Костюм и украшения древне-русской женщины», кото-
рый базировался на публикациях данных археологических раскопок и
на материалах музейных коллекций Киева. В работе прослеживалось
развитие различных типов костюма и ювелирных украшений, начиная с
языческой Руси и заканчивая петровской эпохой. Между прочим, упо-
минается и обычай привешивать к монистам золотые византийские мо-
неты. Говоря о влиянии византийского и восточного костюма и, укра-
шений на убор русской женщины, Л.Н. Кудь подчеркивала творческое
переосмысление на Руси всех упомянутых прототипов. В 1914 г. Совет
профессоров Курсов рекомендовал дипломную работу Л.Н. Кудь
к опубликованию, и в том же году она была издана2.

Несколько лет после окончания Курсов Л.Н. Кудь проработала пре-
подавателем истории и литературы сначала в женской гимназии в селе
Каменском Екатеринославской губернии, затем - после годичного пере-
рыва, когда она жила у родителей и занималась преподаванием частных
уроков, - с 1920 г. в школе в Керчи.

В 1925 г. Л.Н. Кудь начала работать в Государственном археологи-
ческом музее в Херсонесе, совмещая в течение первого года научную
работу в этом музее с должностью хранителя Картинной выставки в
Севастополе, которая в то время являлась филиалом Археологического
музея. В 1926 г. она вышла замуж за сотрудника Археологического му-
зея в Херсонесе Григория Дмитриевича Белова, с которым ее до конца
жизни связывали не только семейные узы, но и научные интересы. Все
пять статей Л.Н. Беловой, написанных ею в период работы в Херсонес-
ском музее (как и большинство дальнейших ее публикаций), связаны с
раскопками Г.Д. Белова в Херсонесе. Публикации посвящены описанию
найденных монет, определением которых занималась Л.Н. Белова3.
Эти статьи вводили в научный оборот обнаруженный в ходе раскопок
нумизматический материал, с указанием времени и места находки, ин-

2 КУДЬ Л.Н. Костюм и украшения древнерусской женщины // Археологический
сборник «Minerva» при Высших женских курсах в Киеве. Киев, 1914. Вып. 2.

3 БЕЛОВА-КУДЬ Л.Н. Хронологическое описание монет, найденных в Херсонесе
при раскопках 1926 г. // ХСб. Севастополь, 1927. Вып. 2. С. 289-293; ОНА ЖЕ.
Описание монет, найденных при раскопках северо-восточной части Херсонеса
в 1908-1912 гг. //ХСб. Севастополь, 1931. Вып. 3. С. 141-215; ОНА ЖЕ. Монеты
из раскопок Херсонеса в 1934 г. // БЕЛОВ Г.Д. Раскопки Херсонеса в 1934 г.
Симферополь, 1936 . С. 41-50; ОНА ЖЕ. Описание монет из раскопок Херсонеса
в 1936 г. // БЕЛОВ Г.Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1935-1936 гг. Сева-
стополь, 1938. С. 317-345.
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вентарных номеров монет и их номеров по полевым описям, а также со
ссылкой на литературу, где подобные монеты были ранее опубликова-
ны. Как правило, среди находок этих лет преобладали выпуски средне-
векового периода существования города. В результате этих публикаций
найденные во время раскопок монеты становились полноценным истори-
ческим источником, доступным для работы историков, археологов, ну-
мизматов, но сама Л.Н. Белова пока не пыталась дать научную оценку
описываемых ею памятников. По-видимому, время работы в Херсонес-
ском музее было для нее периодом накопления опыта работы с монетами.

Л.Н. Белова в течение многих лет состояла в переписке с крупней-
шим специалистом по античной нумизматике А.Н. Зографом
(1889-1942), который был сотрудником, а с 1935 г. заведующим Отде-
лом нумизматики Эрмитажа. Его консультации и советы помогали
Л.Н. Беловой осваивать новую для нее область научных знаний, так что
она по праву считается ученицей А.Н. Зографа (именно так характери-
зовали ее впоследствии в Отделе нумизматики Эрмитажа4).

Помимо участия в археологических раскопках и научно-
исследовательской работы, Л.Н. Белова отдавала много сил и времени на
культурно-просветительскую работу: проводила экскурсии по Херсонесу,
читала лекции, принимала участие в организации передвижных выставок
в различных районах Крыма. Большая роль в деятельности научного со-
трудника музея отводилась хранительской работе, к которой относилась,
в частности, инвентаризация монет. Записи в нумизматические инвентари
тех лет сделаны Л.Н. Беловой. Кроме того, десять лет Л.Н. Белова, ис-
пользуя свой педагогический опыт, занималась ликвидацией неграмотно-
сти населения г. Севастополя на общественных началах.

В 1938 г. Л.Н. Белова переехала в Ленинград, поскольку Г.Д. Белова
пригласили работать в Эрмитаж в Отдел античного мира. В январе 1939 г.
Л.Н. Белова стала научным сотрудником Отдела нумизматики. Однако и
в годы работы в Эрмитаже Г.Д. Белов и Л.Н. Белова продолжали ежегод-
но выезжать в Херсонес на археологические раскопки, публиковать атри-
бутированные и изученные находки прошлых лет5, заниматься исследо-
ванием новых материалов. Формально Л.Н. Белова проработала в Эрми-
таже до августа 1940 г., после чего уволилась по сокращению штатов,

Быков А.А. Отзыв о научной деятельности Л.Н. Беловой // Архив Отдела ну-
мизматики Эрмитажа; он ЖЕ. Л.Н. Белова (1893-1971). Некролог // СГЭ. 1973.

5 Т. 36. С. 117-118.
БЕЛОВА Л.Н. Монеты из раскопок Херсонеса в 1931-1933 гг. // МИА. 1940.
Вып. 4. С. 268-274.
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но фактически она продолжала оставаться сотрудником Отдела
нумизматики, работая по трудовому соглашению до июня 1941 г.

Научные исследования Л.Н. Беловой этих лет отражают уже качест-
венно новый уровень ее работы. Статья «Неизданные монеты Херсоне-
са»6 выходит за рамки простой публикации, в ней не только вводятся в
научный оборот ранее неизвестные типы монет, чеканенные в Херсонесе,
например, две новые разновидности монет Юстиниана I, литое подража-
ния монете Маврикия и другие, но и делается важное научное открытие.
Впервые были выделены монеты императора Зинона (474-491), чеканен-
ные в Херсонесе. Прежде считалось, что монетный двор Херсонеса пре-
кратил свою деятельность в III веке, и перерыв в его работе продолжался
до времени правления Юстиниана I (527-565). В этой статье Л.Н. Белова
только предположительно относит к херсонесскому монетному двору
один тип монет Зинона, сходный с монетами Льва I (457-474) и Юсти-
ниана I, где на лицевой стороне изображен император, погрудно и обра-
щенный вправо, а на оборотной - император, стоящий во весь рост со
сферой и крестом на длинном древке или лабаром в руках и попирающий
ногой пленника. Основанием для этого предположения послужило то
обстоятельство, что монеты Зинона подобного типа находят только в
Херсонесе. Впоследствии, когда накопилось больше таких монет, пред-
положение Л.Н. Беловой подтвердилось. В своей последней статье, опуб-
ликованной уже после ее смерти, она уверенно говорила о чеканке монет
Зинона этого типа в Херсонесе7. Выводы Л.Н. Беловой приняты в на-
стоящее время всеми нумизматами. Кроме того, эта работа дала толчок
современным исследователям к изучению многочисленных монет Льва I
подобного типа, находки которых тоже зафиксированы только в Херсо-
несе. Считалось, что они выпускались в Константинополе, поскольку
имели обозначение монетного двора «CON», но специально для Херсоне-
са, поэтому они не встречаются в других регионах бывшей Византийской
империи. Однако, целый ряд важных признаков, характерных только для
выпусков херсонесского монетного двора: высокий процент содержания
олова или свинца в составе металла, слоистый гурт - отличают указанные
монеты Льва I и позволяют отнести их к местной чеканке8.

6 БЕЛОВА Л.Н. Неизданные монеты Херсонеса // СА. 1941. Т. 7. С. 326-329.
7 БЕЛОВА Л.Н. Монеты из раскопок XIX, XXII, XXV кварталов Херсонеса //

Труды Государственного Эрмитажа. Л., 1981. Т. XXI. Нумизматика. С. 6.
8 КОРШЕНКО А.Н. Римские монеты чеканки Херсонеса // VIII Всероссийская

нумизматическая конференция (Москва, 17-21 апр. 2000 г.). Тез. докл. и со-
общ. М, 2000. С. 34-36.
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С началом Великой Отечественной войны Л.Н. Белова, уже не со-
стоя в штате Эрмитажа, наравне с сотрудниками музея принимала уча-
стие в упаковке материалов Отдела нумизматики и Античного отдела,
готовя их к эвакуации. Монеты упаковывались в большие ящики вместе
с плакетками, на которых они лежали в маленьких коробочках каждая
под своим номером. 20 июля 1941 г. со вторым эшелоном Эрмитажа
Л.Н. Белова эвакуировалась вместе с мужем и дочерью в г. Свердловск.

Началась трудовая жизнь филиала Эрмитажа. Л.Н. Белова была
вновь зачислена в штат музея в апреле 1943 г. Как и все сотрудники, она
занималась в то время самыми необходимыми для сохранения эрмитаж-
ных экспонатов делами: дежурила в хранилищах, проверяя температуру и
влажность, участвовала в контрольных вскрытиях ящиков, - хранитель-
ская работа приобрела в годы войны первостепенное значение9.

Многие сотрудники Эрмитажа в Свердловске не прекратили науч-
ную деятельность. Этому немало способствовала поездка директора
Свердловского филиала В.Ф. Левинсона-Лессинга осенью 1942 г. в Ле-
нинград, откуда он привез оставленные в Эрмитаже рукописи, а также
ряд книг из библиотеки10. Однако, все материалы для кандидатской дис-
сертации Л.Н Беловой, работу над которой она начала до войны, пропали
в блокадном Ленинграде".

Большое значение для историков античности и византинистов
имело то обстоятельство, что в Свердловск был вывезен архив Хер-
сонесского музея, с документами которого часто работал Г.Д. Белов.
Но Л.Н. Белова занималась в Свердловском филиале только храни-
тельскими делами. Возможно, это было связано и с трудными быто-
выми условиями, и с необходимостью поддержать Г.Д. Белова, кото-
рый, работая в свободное время, завершил свою диссертацию и за-
щитил ее в Ташкенте 15 января 1944 г. 2

Сотрудники Эрмитажа оказали существенную помощь музейным
работникам Свердловска. Сотрудники Отдела нумизматики: А.А. Бы-
ков, А.А. Маркова и Л.Н. Белова - помогли определить, систематизиро-
вать и описать монеты в Краеведческом музее, но из них только

«Эрмитаж спасенный». Выставка произведений из коллекций Государственно-
го Эрмитажа, посвященная 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург. 1995. Альбом-каталог. Спб., 1995. С. 27, 29.
и Там же. С. 29.
12 Эти сведения я почерпнула из личной беседы с А.Г. Беловой.

БЕЛОВА А.Г. Из детских воспоминаний 1941-1945 гг. Рукопись. С. 10, 15.
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А.А. Быков сделал несколько докладов, посвященных восточным моне-
там из Свердловского краеведческого музея13.

В октябре 1945 г. коллекции Эрмитажа и сопровождавшие их со-
трудники возвратились в Ленинград. Нужно было распаковывать ящи-
ки и возвращать вещи на места их прежнего хранения. Отдел нумиз-
матики получил к этому времени новые помещения, где необходимо
было разместить все монеты, как побывавшие в эвакуации в Сверд-
ловске, так и остававшиеся в Ленинграде. Распаковка ящиков с эрми-
тажным собранием велась в рабочее время, а по вечерам нужно было
разбирать трофейные коллекции.

В ходе распаковки монет, вернувшихся из Свердловска, выясни-
лось, что при транспортировке они перемешались на плакетках. Требо-
валось восстановить нарушенную систематизацию, а также записать все
монеты в новые инвентарные книги. Античная и византийская коллек-
ция Эрмитажа насчитывала в то время около ста тысяч единиц хране-
ния, обрабатывать которые в первые послевоенные годы было поручено
Л.Н. Беловой. Сохранившиеся в архиве Отдела нумизматики рабочие
дневники Л.Н. Беловой - несколько тетрадей с ежедневными записями
о проделанной за день работе - являются своего рода портретом храни-
теля двух послевоенных десятилетий. Именно хранительская работа
была тогда приоритетным направлением в деятельности научных со-
трудников Эрмитажа.

С 1951 по 1969 гг. Л.Н. Белова собственноручно записывала в ин-
вентарную книгу (специально выделенную только для регистрации мо-
нет, найденных во время археологических раскопок в античных городах
Северного Причерноморья) находки из раскопок в Херсонесе. Начина-
ются записи в 1951 г. с описаний поступившей в Эрмитаж в 1925 г. ну-
мизматической коллекции бывшего Русского Археологического обще-
ства (инвентарные №№ 1-962). Общество проводило археологические
раскопки и имело собственный музей, расформированный после рево-
люции 1917 г. Монеты, поступившие в Эрмитаж, были найдены во вре-
мя раскопок в Херсонесе в 1889 г. Далее в инвентарную книгу записы-
вались монеты из раскопок в Херсонесе экспедиции Эрмитажа под ру-
ководством Г.Д. Белова с 1948 по 1969 гг. Несмотря на характерные для
инвентарей краткие записи, информация о монетах была самая исчер-
пывающая: обязательно указывался год поступления монет в Эрмитаж и
номер по книге поступлений Отдела нумизматики, номер по полевой
описи, место находки монеты, определение со ссылкой на литературу,

13 «Эрмитаж спасенный»... С. 32.
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размер и сохранность. В другие инвентарные книги античных и ви-
зантийских монет, после их определения Л.Н Беловой, вносили запи-
си переписчики.

Конечно, одной хранительской работой не исчерпывалась деятель-
ность сотрудников Эрмитажа. Большое место отводилось экспозиционной
работе, лекциям и консультациям. В 1964 г. в Отделе нумизматики откры-
лась постоянная выставка «История денежного обращения», в подготовке
которой принимали участие все сотрудники. Л.Н. Белова была ответствен-
на за подбор материала для витрин с древнегреческими монетами. В планы
научной работы конца 1960 - начала 1970-х гг. Л.Н. Белова включала напи-
сание путеводителя по феческим монетам на выставке Отдела нумизмати-
ки, однако, этот путеводитель так и не был выпущен.

Л.Н. Белова в течение многих лет читала лекции по античной ну-
мизматике студентам Ленинградского университета. Кроме того, она
почти ежедневно отвечала на письма своих коллег, любителей-
нумизматов или просто людей, случайно обретших монеты и не знав-
ших, что попало им в руки. Присылаемые в Отдел нумизматики фото-
графии или карандашные протирки монет были зачастую такого плохо-
го качества, что некоторые сотрудники отказывались определять моне-
ты, замечая, что они «не работают волшебниками». Л.Н. Белова, судя по
сохранившимся в архиве Отдела нумизматики копиям ее писем, опреде-
ляла самый сложный материал. Видимо, она работала и волшебницей.

Продолжались и ежегодные поездки в Херсонес вместе с Г.Д. Бе-
ловым - руководителем археологической экспедиции Эрмитажа. На-
учные статьи Л.Н. Беловой в эти годы были посвящены публикациям
монет, найденных во время раскопок Херсонеса и других античных
городов Северного Причерноморья14. Однако, в отличие от работ
1920- 1930-х гг., монеты рассматривались уже в историческом кон-
тексте и анализировались как памятники, помогающие лучше понять
политическое и экономическое положение, а также денежное обраще-
ние Херсонеса и других городов.

14 БЕЛОВА Л.Н. Описание монет из раскопок некрополя Херсонеса в 1937 г. // ХСб.
Симферополь, 1948. Вып. 4. С. 45-49; ОНА ЖЕ. Монеты из раскопок кварталов
XV—XVIII // МИА. 1953. Вып. 34. С. 256-278; ОНА ЖЕ. Монеты из раскопок Ти-
ритаки, Мирмекия и Илурата в 1946-1953 гг. // МИА. 1958. Вып. 84. С. 330-351;
ОНА ЖЕ. Определение монет, найденных при раскопках Херсонеса в 1955 г. //
ХСб. Симферополь, 1959. Вып. 5. С. 70-72; ОНА ЖЕ. Поддельная золотая монета
Синдики // Труды Государственного Эрмитажа. 1967. Т. 9. Нумизматика. С. 50-54;
ОНА ЖЕ. Несколько неизданных херсонесских монет из собрания Эрмитажа //
Прошлое нашей родины в памятниках нумизматики. Л., 1977. С. 144-151.
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Под руководством Л.Н. Беловой начинали работу в Отделе нумизма-
тики ее преемники. Монеты Древнего Рима с 1950 г. хранил и изучал
В.М Брабич, который еще в школьные годы занимался в Эрмитаже у
А.Н. Зографа. Византийские монеты приняла на хранение И.В. Соколова,
окончившая в 1957 г. аспирантуру Эрмитажа. Впервые византийская кол-
лекция получила в лице И.В. Соколовой хранителя-византиниста, много
сделавшего для ее изучения и введения монет в научный оборот. В 1967 г.
Л.Н. Белова начала передавать древнегреческие монеты Ю.Л. Дюкову.

Л.Н. Белова ушла из жизни 6 июня 1971 г., несколько месяцев спустя
после увольнения из Эрмитажа по состоянию здоровья. Она сумела в це-
лом привести в порядок собрание античных и византийских монет Эрми-
тажа и подготовить себе достойную смену хранителей коллекций монет
Древней Греции, Рима и Византии.

V.V. GURULEVA

ST.-PETERSBURG
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