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История взаимоотношений таких отдаленных друг от друга терри-

торий как Сицилия и византийская Таврика еще не была предметом    
исследований, и это не случайно, поскольку ни письменные источники, 
ни атрибуция археологических находок пока не дают для этого доста-
точных оснований. 

Тем не менее, можно привести некоторые наблюдения о наличии 
культурных связей между Херсонесом и Сицилией уже в IV в. до н.э. 
Как показал в своем исследовании В.А. Анохин, в конце этого столетия 
монетарии Херсонеса заимствуют особую технику литья заготовок для 
монет, распространенную во многих городах Сицилии и Южной Ита-
лии. А в конце III в. до н.э. некоторые изображения на херсонесских 
монетах обнаруживают явные влияния монетных типов сицилийского 
города Алесы1. 

В византийское время контакты Сицилии и Херсонеса, по всей ви-
димости, продолжались. Первым весомым доказательством их сущест-
вования стала публикация И.В. Соколовой о медных монетах сицилий-
ского чекана, нередко обнаруживаемых при раскопках Херсонеса2. 
Ко времени выхода статьи в 1964 г. было известно двадцать пять экзем-
пляров монет периода правления Льва V и Константина (813–820) 
и один – Михаила II (820–829). Фоллисы не имели обозначения монет-
ного двора. Но еще в 1950 г. Прина Рикотти было высказано предполо-
жение об их принадлежности монетному двору Сиракуз на основании 
стилистической близости к монетам Льва IV с обозначением «CIK» 

                                                        
1 АНОХИН В.А. Монетное дело Херсонеса. Киев, 1977. С. 51. 
2 SOKOLOVA I. Les monnaies siciliennes du IXe siècle des fouilles de Chersonèse // 

Congr. Intern. di numismatica. Roma, 1965. Vol. II. P. 565-570. 
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(«Сицилия»), а также основного места находок – на территории остро-
ва3. Важно отметить, что и впоследствии их сицилийское происхожде-
ние не оспаривалось4. И.В. Соколова отмечала, что основную массу 
привозных монет в византийском Херсоне составляла продукция сто-
личного монетного двора. В связи с этим, медные монеты Сицилии, 
найденные на этом памятнике, образуют особую группу как по количе-
ству находок (в 7–10 раз чаще, чем другие иногородние монеты), так 
и по месту их обнаружения. Опубликованные к моменту выхода ее ста-
тьи данные о нумизматических находках в различных византийских 
центрах показали, что эти фоллисы практически нигде не были засви-
детельствованы кроме самой Сицилии и Херсонеса. Появление сици-
лийских монет Льва V и Константина в Херсонесе связывалось 
И.В. Соколовой с началом второго этапа иконоборчества, притоком 
в византийскую Таврику иконопочитателей, наличием контактов меж-
ду двумя центрами сторонников культа икон, расположенными 
в Крыму и Сицилии5. Согласно другой точке зрения, высказанной 
А. Гийу, находки сицилийских монет в Херсонесе явились результа-
том обширной коммерческой деятельности купцов этого острова6. 

Позже И.В. Соколова вновь вернулась к этому сюжету в связи 
с изданием ею печати Епифания, патрикия, императорского протоспа-
фария и стратига Сицилии, обнаруженной во время раскопок в Херсо-
несе в 1905 г.7 В настоящее время она хранится в Эрмитаже под           
№ М-12256. На лицевой стороне печати помещена крестообразная ин-
вокативная монограмма призыва помощи Богоматери и тетраграмма 
TW CW ΔΥ ΛW. На оборотной стороне – надпись в четыре строки. Мо-
ливдовул датируется исследовательницей серединой – третьей четвер-
тью IX в. Наличие этого сфрагистического памятника заставило 
И.В. Соколову изменить прежнюю точку зрения. В своей работе она 

                                                        
3 RICOTTI PRINA. La monetazione siciliana nell’epoca Bizantina // Numismatica. 1950. 

T. XVI. P. 26-60. 
4 GRIERSON P. Byzantine Coins. Berkley, Los Angeles, 1982. P. 83. 
5 После недавних исследований А.Г. Герцена и Ю.М. Могаричева, опровергаю-

щих устоявшееся мнение о массовой иммиграции иконопочитателей в этот ре-
гион данное предположение, возможно, потеряло свою актуальность. См.:    
ГЕРЦЕН А.Г., МОГАРИЧЕВ Ю.М. К вопросу о церковной истории Таврики в VIII в. 
// АДСВ. 1999. Вып. 30. С. 95-115. 

6 GUILLOU A. La Sicile byzantine. État de recherches // BF. 1977. Bd. 5. P. 127. 
7 СОКОЛОВА И.В. Византийские печати VI – первой половины IX в. из Херсонеса // 

ВВ. 1996. Т. 52. С. 211. № 46; Аналогичный экземпляр опубликован: SCHLUM-

BERGER G. Sigillographie de l’Empire byzantin. P., 1884. P. 215. 



 
Степанова Е.В. Связи Сицилии и Херсонеса… 

 

 

78

отмечает, что «… печать стратига этого острова вместе с монетами по-
зволяет предположить, что какой-то контингент сицилийского войска 
пребывал в Херсонесе, так как вряд ли иные формы сношений могли 
связать столь отдаленные области»8. 

Недавно стало известно о существовании еще двух печатей страти-
гов Сицилии, найденных в Херсонесе, из частного собрания К.Д. Смыч-
кова9. Одна из печатей принадлежит патрикию Прокопию. Крестооб-
разная инвокативная монограмма и тетраграмма TW CW ΔΥ ΛW на 
лицевой стороне дополняется четырехстрочной надписью на обороте. 
Этот экземпляр по сфрагистическому типу и ряду эпиграфических осо-
бенностей относится ко второй половине VIII в. 

На другой печати из коллекции К.Д. Смычкова читается имя импера-
торского протоспафария и стратига Сицилии Льва (имя восстанавливает-
ся благодаря другому, более полному экземпляру М-8262, хранящемуся 
в Эрмитаже)10. На лицевой стороне моливдовула помещена сцена Благо-
вещения, которую окружает надпись     . Эта пе-
чать – наиболее поздняя из всех известных на сегодняшний день печатей 
стратигов Сицилии и датируется концом Х в., то есть временем, когда 
византийцы уже были вытеснены с острова арабами, но у них еще остава-
лись обширные владения в Южной Италии. Несмотря на потерю Сици-
лии, этот топоним продолжает фигурировать на печатях стратигов фемы 
в течение всего Х в.11 

Таким образом, наука располагает целым рядом нумизматических 
и сфрагистических памятников, свидетельствующих о связях двух столь 
отдаленных друг от друга окраин Византийской империи – Сицилии 
и Херсонеса. Они датированы по-разному: второй половиной VIII в., 
первой половиной IX в. серединой – третьей четвертью IX в., концом 
Х в. Можно предположить, что отношения двух областей были устой-
чивыми и продолжительными. Однако установить их характер очень 
сложно, прежде всего, из-за состояния источниковой базы. Рассмотре-
ние общей экономической и военно-политической ситуации VIII–X вв. 

                                                        
8 СОКОЛОВА И.В. Византийские печати… С. 203. 
9 СМЫЧКОВ К.Д. Новые находки печатей представителей военно-администра-

тивных округов из Херсонеса // «Проблемы истории и археологии Украины». 
Тез. докл. науч. конф. Харьков, 1999. С. 75-76. 

10 СТЕПАНОВА Е.В. Печати Сицилии VIII–XI вв. из собрания Эрмитажа // АДСВ. 
1998. Вып. 29. С. 296-297. 

11 СТЕПАНОВА Е.В. Стратиги Сицилии по данным печатей // Власть, политика, 
право в античности и средневековье. Сб. статей памяти Г.Л. КУРБАТОВА.     
Барнаул, 2003. С. 132. 
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в обоих регионах не дает каких-либо значительных результатов. И Си-
цилия, и Херсонес находились в это время в очень сложном положении. 
Сицилия подвергалась постоянной военной опасности со стороны ара-
бов, а с 827 г. начался планомерный захват ими территории острова12. 
Херсонесу же в это время угрожали хазары, венгры, печенеги. Город 
в значительной степени оказался отрезанным от своих сельскохозяйст-
венных угодий. Недостаток продуктов и товаров компенсировался за 
счет поставок из Константинополя и фем Южного Причерноморья13. 
Однако везти продовольствие из Сицилии, с которым на самом острове 
могли быть перебои, в Херсонес было слишком далеко и опасно. Вряд 
ли была возможна военная помощь Сицилии Херсонесу, хотя такое 
предположение И.В. Соколовой и было принято некоторыми исследова-
телями14. Практика объединения сил нескольких фем для проведения 
военных операций была весьма распространена в Византии. Но помощи 
Херсонесу именно от Сицилии ждать не приходилось, поскольку она 
обладала ограниченными военными контингентами. По подсчетам 
У. Тредголда (автор брал сведения за 780–842 гг.) она состояла из 
2000 стратиотов, половина из которых находилась в Калабрии. Такое же 
по численности войско имели, например, Эллада, Пелопоннес, Фесса-
лоника. Войско самого Херсонеса также было незначительным15. Для 
сравнения: в тот же период контингенты фемы Анатолик насчитывали 
до 18000 стратиотов16. Сицилия не располагала и значительным флотом, 
а несколько имевшихся в ее распоряжении кораблей использовались для 
защиты побережья. Для успеха же больших военных операций требова-
лись многовесельные дромоны, оснащенные греческим огнем, направ-
ляемые сюда из Константинополя (так было, например, в 828, 838 
и 859 г.). В 839 г. на помощь византийцам к Таренту в Калабрии был 
направлен венецианский флот17. Высылать воинский контингент на по-
мощь Херсону или, тем более, держать его там постоянно Сицилия вряд 
ли могла. 

                                                        
12 См.: CRACCO RUGGINI L. La Sicilia tra Roma e Bisanzio // Storia della Sicilia. T. 3. 

Naples, 1980. 
13 СОРОЧАН С.Б., ЗУБАРЬ В.М., МАРЧЕНКО Л.В. Жизнь и гибель Херсонеса.      

Харьков, 2001. С. 260-267. 
14 Там же. С. 261-262. 
15 Там же. С. 251, 308-309. 
16 TREADGOLD W. The Byzantine Revival. 780–842. Stanford, 1988. 
17 ВАСИЛЬЕВ А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии и ара-

бов за время Аморийской династии. СПб., 1900. С. 70, 118, 176. 
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Какие-то дополнительные возможности при работе с печатями 
стратигов Сицилии могли бы появиться в том случае, если бы удалось 
отождествить заказчиков печатей со стратигами, известными по пись-
менным источникам. Это помогло бы максимально точно определить 
время появления печатей в Херсонесе и, возможно, связать с какими-
либо конкретными событиями. К сожалению, в отличие от многих дру-
гих стратигов Сицилии, чьи печати нам известны, данных о Епифании, 
Прокопии и Льве в письменных источниках не сохранилось. Вопрос 
о характере контактов Сицилии с Херсонесом в связи с печатями стра-
тигов Сицилии, таким образом, остается открытым. 

Однако можно сделать некоторые предположения относительно 
появления в Херсонесе монет Льва V и Константина сицилийского вы-
пуска. Прежде всего, следует отметить, что находки этих монет в Хер-
сонесе продолжались и после выхода статьи И.В. Соколовой. К настоя-
щему времени их уже более 70 экземпляров18. Монеты были найдены 
в разных кварталах Херсонеса и описаны в инвентарных книгах Херсо-
несского музея-заповедника и Государственного Эрмитажа19. Из них 
только два фоллиса чеканены на константинопольском монетном дворе. 
На их аверсе изображены Лев V и Константин погрудно, на реверсе – 
буква «М»(= 40 нуммий), по бокам от которой по три буквы «Х» и «N» 
=  20. Остальные 69 медных монет происходят из Сиракуз. 

                                                        
18 Эти сведения мне удалось собрать благодаря материалам, предоставленным 

сотрудницей Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа В.В. Гуруле-
вой, за что выражаю ей мою самую искреннюю благодарность. 

19 По данным инвентарных книг, монеты находили в XV, XVI, XVIII кварталах, 
юго-восточной, восточной, северо-восточной, северной, юго-западной частях 
городища, в башнях XIV, XXII, в Портовом районе, у I куртины, в Театре, 
на Цитадели. Монеты происходят из раскопок Русского Археологического об-
щества, Г.Д. Белова, К.Э. Гриневича, Р.Х. Лепера, К.К. Косцюшко-
Валюжинича, В.И. Кадеева, М.И. Золотарева, И.А. Антоновой, А.И. Романчук, 
С.Г. Рыжова, Т.Ю. Яшаевой. Восемь экземпляров было найдено в 1949 г. в со-
ставе клада на Четвертой Бастионной улице. См. также: БЕЛОВА-КУДЬ Л.Н. 
Хронологическое описание монет, найденных в Херсонесе при раскопках 
1926 г. // ХСб. 1927. Вып. II. С. 291. № 32; ОНА ЖЕ. Описание монет, найден-
ных при раскопках северо-восточной части Херсонеса в 1908–1912 гг. // ХСб. 
1931. Вып. III. С. 164. № 572; С. 214. № 358; ОНА ЖЕ. Монеты из раскопок 
Херсонеса в 1931–1933 гг. // МИА. 1940. № 4. С. 270. № 59; ОНА ЖЕ. Монеты 
из раскопок кварталов XV–XVIII // МИА. 1953. № 34. С. 263. № 203-204; 
С. 275, № 202-204. 

20 См.: WROTH W. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. 
L., 1908. Vol. I; ТОЛСТОЙ И.И. Византийские монеты. СПб., 1914. Вып. 9. 
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Абсолютное большинство фоллисов соответствует первому, второму 
и третьему классу медных монет Сицилии, выделенных Ф. Грирсоном. 
На их аверсе помещено погрудное изображение Льва V, на реверсе – 
Константина. Надписи, сопровождающие изображения, различаются 
по начертанию букв и их расположению. Легенда аверса монет второ-
го класса заканчивается звездой, на реверсе добавлены буквы «С» 
и «I» ()21. Лишь одна из сицилийских медных монет, найден-
ных в Херсонесе, относится к 4 классу22. Это монета с изображением 
Льва V и Константина на аверсе и буквами «» на реверсе. 

Известно, что в начале IX в. в Византии после закрытия ряда мо-
нетных дворов при Ираклии23, значительного сокращения территории 
империи и различных политических коллизий действовало, по сути де-
ла, лишь два монетных двора: Константинополя и Сиракуз. Наиболее 
ранние регулярные выпуски монет в Сиракузах могут быть датированы 
641/642 г. Монетный двор работал очень интенсивно. «Потеря земель на 
востоке усилила значение Сицилии для империи, и в конце VII в. вы-
пуск золотых и медных монет монетного двора Сиракуз, возможно, 
сравнялся или даже превысил продукцию столицы»24. В 878 г. его дея-
тельность была прервана после захвата города арабами. Ф. Грирсон от-
мечает, что чеканка меди велась периодически, по мере необходимости, 
и существуют длительные периоды, в течение которых фоллисы монет-
ного двора Сиракуз выявить не удается. Это относится к правлению 
Артавазда, первым годам правления Льва IV, а также Константина VI 
и Ирины25. В последней четверти VIII в., т.е. почти на 20 лет, по непо-
нятным причинам, монетный двор, по-видимому, прекращает свою 
работу и перестает чеканить золотые и медные монеты. Его деятель-

                                                                                                                        
С. 1005-1007. № 12-21; GRIERSON P. Catalogue of the Byzantine Coins in the 
Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Washington, 1973. 
Vol. II. Part 1. P. 381-382. 

21 WROTH W. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins… P. 412. № 22-26; ТОЛ-

СТОЙ И.И. Византийские монеты. С. 1007. № 22-23; GRIERSON P. Catalogue of 
the Byzantine Coins… P. 383-385. № 16-18. 

22 WROTH W. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins… P. 412. № 27-37; ТОЛ-

СТОЙ И.И. Византийские монеты. С. 1007-1008. № 24-26; GRIERSON P. Cata-
logue of the Byzantine Coins… P. 385. 

23 См.: HENDY M.F. On the administrative Basis of the Byzantine Coinage c. 400 – 
c. 900 and the Reforms of Heraclius // HENDY M.F. The Economy, Fiscal Admini-
stration and Coinage of Byzantium. L.: VR, 1989. VIII. 

24 GRIERSON P. Catalogue of the Byzantine Coins… P. 5. 
25 Ibid. P. 166-167. 
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ность возобновляется лишь при императрице Ирине в начале IX в. При 
этом устанавливается новый тип медных монет, повторяющий тип 
солидов, с изображением императоров анфас на обеих сторонах, кото-
рый характерен, в том числе, и для фоллисов времени Льва V и Кон-
стантина26. Очень важным для рассмотрения вопроса появления сици-
лийских монет в Херсонесе стало наблюдение Ф. Грирсона об очень 
значительной медной монетной чеканке на Сицилии при ЛьвеV27. 

В то же время, рассматривая историю монетного дела Херсонеса, 
исследователи отмечают, что монетный двор этого города после прав-
ления Ираклия надолго прекращает свою деятельность. Определенно 
о возобновлении его работы можно говорить только начиная со времени 
совместного правления Михаила III и Василия I (точнее с 866/867 г.)28. 
Пытаясь хотя бы в какой-то мере заполнить эту лакуну, авторы весьма 
неопределенно относят к этому периоду несколько типов монет, веро-
ятно, местного происхождения: с двумя фигурами в рост, с шестико-
нечным крестом29, с буквами «П» на лицевой и оборотной сторонах, 
с буквой «П» на лицевой стороне и «Х» на обороте30. 

Вероятно, потребности денежного обращения Херсонеса в это время 
могли покрываться за счет внегородских источников, как это было, на-
пример, в период начиная с правления императора Галлиена (259–268) 
и вплоть до царствования Зенона (474–491)31. Тогда монетный двор 
Херсонеса также был закрыт, но недостаток денег в самом городе ком-
пенсировался за счет привозной монеты, в основном из Константинопо-

                                                        
26 Возможно, это показатель некой реорганизации деятельности монетного дво-

ра Сиракуз, произошедшей в начале IX в. Тогда же, по всей видимости, 
на острове была введена должность монетария, руководившего монетным 
двором, или, возможно, несколькими, которые, как считает Ф. Грирсон, рабо-
тали на Сицилии. По письменным источникам должность монетария Сицилии 
не известна. Сведения об ее существовании дают только печати, причем все 
моливдовулы датируются IX в. См.: СТЕПАНОВА Е.В. Печати монетариев     
Сицилии IX в. // АДСВ. Вып. 34. 2003. С. 206-212. 

27 GRIERSON P. Catalogue of the Byzantine Coins… P. 84. 
28 Ibid. P. 91. 
29 АНОХИН В.А. Монетное дело Херсонеса. С. 157 (вторая половина VIII в.); 

СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. С. 30-33, 
140 (вторая половина VII – первая половина VIII в., первая половина IX в.). 

30 В.А. Анохин датирует их концом VIII – первой третью IX в. См.:                
АНОХИН В.А. Монетное дело Херсонеса. С. 103-104, 158. Ср.: СОКОЛОВА И.В. 
Монеты и печати византийского Херсона. С. 34-36, 140 (середина IX в.). 

31 АНОХИН В.А. Монетное дело Херсонеса. С. 97. 
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ля32 и Никомидии. Практика чеканки медной монеты на столичном мо-
нетном дворе с последующей ее отправкой в другие города империи 
существовала и в более позднее время. Примером могут служить вы-
пуски фоллисов в Константинополе для Сицилии и Фессалоники в пе-
риоды правления Ираклия, Ираклеона и Константа II33. Как предполага-
ет М.Ф. Хенди, в более позднее время в Константинополе выпускались 
медные монеты специально для Афин34. При раскопках в этом городе 
был найден 61 декануммий времени Филиппика (711–713) и 22 – 
Льва III (717–741). Их количество было столь велико (особенно в срав-
нении с монетами других императоров), что, несмотря на обозначение 
монетного двора «CON», издатель нумизматического материала 
М. Томпсон первоначально считал их результатом деятельности мест-
ного монетного двора. При раскопках в Коринфе также было обнаруже-
но большое количество фоллисов, чеканенных в Константинополе при 
Феофиле35. На основании этих данных Д.М. Меткалф приходит к выво-
ду о том, что в VIII – начале IX в. Константинополем проводилась соз-
нательная «экспансионистская монетарная политика», при которой 
большой процент выпуска столичных монет предназначался для введе-
ния в обращение в провинциях империи36. 

Говоря о начале IX в., можно предположить, что появление значи-
тельного количества фоллисов Льва V и Константина сицилийского чека-
на на территории Херсонеса связано не с притоком в Таврику иконопочи-
тателей, не с деятельностью сицилийских купцов, не с пребыванием како-
го-либо контингента сицилийского войска, а с чеканкой на монетном 
дворе Сиракуз фоллисов, предназначенных специально для Херсонеса. 
Сложность принятия этой гипотезы состоит в следующем: известно, что 
в это время не менее интенсивно работал монетный двор Константинопо-
ля37, который территориально расположен к Херсонесу значительно бли-
же, чем Сицилия. Что могло заставить отправлять монету из Сиракуз 
в Херсонес, учитывая такое большое расстояние? Определенно ответить 

                                                        
32 «Все однотипные монеты Льва I, найденные в Херсонесе, происходят из кон-

стантинопольского монетного двора» (БЕЛОВА Л.Н. Монеты из раскопок XIX, 
XXII, XXV кварталов Херсонеса // Труды Государственного Эрмитажа. 
Л., 1981. Т. XXI. С. 6). 

33 HENDY M.F. On the administrative basis… P. 150-151. 
34 Ibid. P. 152. 
35 METCALF D.M. How extensive was the issue of folles during the years 775–820 // 

Byz. 1968. Vol. 37. P. 309. 
36 Ibid. P. 310. 
37 HENDY M.F. On the administrative basis… P. 270-310. 
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на этот вопрос нельзя. Возможно, в какой-то мере на такое решение про-
блемы повлияло относительное спокойствие в Сицилии в начале IX в. 
В 805 г. африканский правитель Ибрагим-ибн Аглаб заключил со страти-
гом Сицилии Константином десятилетнее перемирие, которое, однако, 
не всегда соблюдалось. В связи с этим, в 813 г. сын Ибрагима, Абу-л-
Аббас подписал со стратигом Григорием новый мирный договор, по ко-
торому производился обмен пленными и обсуждался вопрос о безопасно-
сти мусульманских купцов на Сицилии и греческих в Северной Африке38. 
По-видимому, договор действовал до восстания Евфимия в 827 г. Этим 
затишьем можно было воспользоваться при принятии решения о чеканке 
медной монеты для Херсонеса на монетном дворе Сиракуз. В любом слу-
чае оно имело не только экономическую, но и политическую подоснову 
и стало показателем того, что Херсонес в начале IX в. был по-прежнему 
крепко связан с основной территорией империи. 
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VERBINDUNGEN ZWISCHEN SIZILIEN UND CHERSONES  

NACH DEM ZEUGNIS SPHRAGISTISCHER 
UND NUMISMATISCHER DENKMÄLER 

 
Auf dem Territorium von Chersones wurden seit Beginn des 20. Jh.s 

Siegel mit folgenden Namen gefunden: Epiphanios, Patrikios, kaiserlicher 
Protospatharios und Stratege von Sizilien; Epiphanios, kaiserlicher Proto-
spatharios und Stratege von Sizilien; Leon, Patrikios und Stratege von 
Sizilien; Prokopios. Darüber hinaus fanden sich auch mehr als 70 Münzen, 
die in der Münze von Syrakus geprägt wurden. Wahrscheinlich ist das        
Auftreten einer beachtlichen Menge von Pholeis Leons V. und Konstantins 
weder auf den Zustrom von Ikonodulen noch auf die Tätigkeit sizilianischer 
Händler noch auf die Stationierung eines sizilianischen Kontingents in Cher-
sones zurückzuführen, sondern auf die Prägung von Pholeis in der Münze 
von Syrakus, die eigens für Chersones bestimmt waren. 

                                                        
38 ВАСИЛЬЕВ А.А. Византия и арабы. С. 55-56. 


