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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ФЕОДОСИЯ II 
ИЗ ВОСТОЧНОГО КРЫМА 

д 
ля изучения денежного обращения в Северном Причерноморье в позднеантич
ный и ранневизантийский периоды чрезвычайно важны регистрация и точная 

топография монетных находок. В последние десятилетия в решении этой 
проблемы достигнуты определенные успехи, причем наиболее полно освещена си

туация в Северо-Западном Причерноморье и примыкающем к нему районе Восточной 

Европы 1 • Однако вопросы денежного обращения в северо-восточной части региона (и 
особенно на Боспоре) в V в. н.э. требуют дальнейшего исследования. Поскольку золо
тые римские монеты данного времени встречаются здесь крайне редко и не состав

ляют сколько-нибудь значительной группы, каждая новая находка их представляет 
существенный интерес. В связи с этим мы попытаемся рассмотреть публикуемые в 

настоящей небольшой заметке солиды Феодосия II в контексте имеющихся в нашем 
распоряжении сведений об находках .монет этого и других императоров V в. в Север
ном Причерноморье и соседних регионах. 

Летом 1985 г. во время раскопок поселения Зеленый мыс, расположенного на 

восточном побережье Азовского моря, в 7 ,5 км западнее мыса Зюк, были расчищены 
остатки жилого комплекса, представляющего небольшое, рядовое жилище с глино
битным полом, разрушенное не позднее третьей четверти VI в. н.э. В культурном слое 
IV-V вв., содержащем фрагменты амфор, лепной посуды, краснолаковой тарелки с 
клеймом в виде рыбы, стеклянной рюмки для причащения и медной монеты Рес

купорида VI (314-342), под завалом камней в юго-западном углу помещения были 
обнаружены две золотые монеты2 , относящиеся к одному и тому же типу: 

Л.с. D N THEODOSIVS Р F 
Бюст императора в кирасе и шлеме, в фас; на правом плече - копье, 

левое прикрыто щитом с изображением скачущего всадника. 

Об.с. IМР ХХХХП COS XVII Р Р 
Константинополь сидит на троне, влево; в правой руке - держава, 

увенчанная крестом, в левой - скипетр; слева - круглый щит, 

справа в поле - восьмиконечная звезда. 

СОМОВ - под обрезом. 

Первая монета (рис. 1, J)- прекрасной сохранности, имеет вес 4,471 г и диа-

1 См. Нудельман А.А. Римская монета в междуречье Днесгра, Прута и Дуная// Нумизматика античного 
Причерноморья. Киев, 1986. С. 125-133 (см. также библиографию); Stoljarik E.S. Essays оп Monetary 
Circulation in the Nonh-Westem Black Sea Region in the Late Roman and Byzantine Periods, Late 3-rd Century -
Early 13-th Century A.D. Odessa, 1993. 

2 Масленников А.А. Отчет о работах Восточнокрымской археологической экспедиции за 1985 r. // Архив 
ИА РАН. Р-1. No 11846. Л. 88. 
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метр 21 мм. Второй экземпляр (рис. 1, 2) при том же диаметре и весе 4,463 г носит 
незначительные следы обращения. Правый край его слегка погнут. Определение и 
датировка монет не вызывает сомнений: перед нами солиды правителя Восточной 
Римской империи Феодосия 11 (408--450)3• Часть легенды - IMP(erator) XXXXII 
CO(n)S(ul) XVII («император в 42-й раз, консул в 17-й раз») указывает на то, что 
данные монеты были отчеканены в 449 г. Они могли быть выпущены только до 1 
января 450 г. когда Феодосий II получил консульскую власть в 18-й раз. Поэтому 
данные солиды принадлежат предпоследней эмиссии, поскольку уникальная монета 
последнего выпуска несет на себе сокращения ТR(ibunicia) P(otestas) XXXXII CO(n)S(ul) 
XVIII and IMP(erator) XXXXIII Co(n)S(ul) XVIII4. Публикуемые монеты с надписью 
СОМОВ, были выпущены скорее всего на монетном дворе Фессалоник5 . Окончатель
но мояаю утверждать, что солиды других монетных дворов с надписью СОМОВ обыч

но включали в свое поле сокращение имени выпустившего их центра, тогда как эмис

сии Константинополя почти всегда имеют в экзерге легенду CON(stantinopoli) [solidus] 
OB(ryziacus)6• • 

Топография находок аналогичных монет в Северо-Западном Причерноморье и при
мыкающем районе Восточной Европы позволяет предположить, какими путями пуб

ликуемые экземпляры солидов Феодосия II могли попасть на Боспор. Давно доказано, 
что поступление римской монеты в эту часть Восточной Европы резко сокращается по 
сравнению с предыдущими веками. Так, если монеты 1-11 в. н.э. исчисляются сотнями 
и тысячами в кладах на территории Украины и Молдавии, то монеты IV в. и особенно 
V в. представлены в них лишь единичными экземплярами. В Западной империи мо
неты с надписью СОМОВ и марками монетных дворов (или без них) чеканили двою

родный брат Феодосия II Валентиниан III, Майорин, Север 111, Юлий Непот (см. 
Mazzini G. Monetii imperiali Romani. V. Milano, 1957. S. 279. No 19 v - Валентиниан, 

S. 285. No 19 - Майорин, S. 292. No 16 v/a - Юлий Непот), М.Ю. Брайчевским было 
учтено всего 202 монеты V в., обнаруженные в данном районе Восточной Европы, из 
которых 187 происходили из одного клада, найденного в 1891 г. в с. Рублевка (Пол
тавская область). В состав этого клада входила 201 монета императоров IV-V вв., в 
том числе 175 солидов самого Феодосия 11 - крупнейшая известная нам находка его 
монет в Восточной Европе7 • Еще одна золотая монета Феодосия II была найдена в 

3 Sеаг D.R. Roman Coins and Their Values. 1981. Р. 352. No 4188; Goodacгe Н. Handbook of the Coinage of the 
Byzantine Empire. Pt. 1. Arcadius to Leontius. L., 1928. Р. 30 f. No 8; Gгierson Р., Mays М. Catalogue of Late 
Roman Coins in the Dumbarton Oaks Collections and in the Whittemore Collection. Washing., 1992. PI. 16, 415-
417. 

4 См. Goodacгe. Ор. cit. Р. 30; Goh/ R. Antike Numismatik. Bd. 1. Miinchen, 1978. S. 84, Anm. 369. Однако 
мы не можем согласиться с предположением В.В. Кропоткина, датирующего их 443-444 гг. (см. Маслен
нико11. Отчет о работах ... Л. 88). Кропоткин вероятно отсчитывал 42 года правления Феодосия 11, как 
приводится на монетных легендах, с января 402 г., когда он был возведен в ранг августа в возрасте девяти 
месяцев. Более того, во многих специальных публикациях (см. например, Sear. Ор. cit Р. 352), на которые 
Кропоткин мог вполне сослаться, даты правления Феодосия II даны как 402-450 rr. Таким образом, более 
правильным было бы начинать с I мая 408 г., когда Феодосий был провозглашен императором Восточной 

Римской империи, в частности, поскольку имеется надежная информация, о том что он скончался 28 июля 
450 г. в возрасте 50-ти лет на 43-м году своего правления (см. Гиббон Э. История упадка и крушения 

Римской империи. М. - СПб., 1994, С. 446.) 
5 До Феодосия II солиды с легендой СОМОВ чеканили также Феодосий 1, Аркадий и Гонорий. Иногда 

подобные выпуски со звездой в поле слева (или без нее) и надписью СОМОВ под обрезом относят к 

продукции монетного двора Фессалоники. Солиды других монетных дворов с надписью СОМОВ обычно 

имеют в поле буквенные сокращения названий городов (например, S М - Sirmium) или оффицин (см. Roman 
lmperial Coinage. V. IX. L., 1994. No 37 -Аркадий, No 43- Гонорий, No 41 - Феодосий 1). 

6 Редкое исключение представляет собой экземпляр солида Маркиана константинопольского чекана с 
легендой СОМОВ вместо CONOB и звездой с правой стороны поля (Roman Imperial Coinage, L., 1994, 
No 510). 

1 Брайченський М.Ю. Римсъка монета на территориi Украiни. Киiв, 1959. С. 15. 158. 
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бывшем Изюмском уезде Харьковской губернии8• Остальные 15 из 202 монет V в. при
надлежали императору Западной империи Гонорию (395-423) и были найдены в разных 
районах Украины и Молдавии9• 

А.А. Нудельман дополнил сведения В.В. Кропоткина и Э.А. Рикмана новыми дан
ными об обращении римских монет (в том числе и рубежа IV-V вв.) в междуречье 
Днестра, Прута и Нижнего Дуная. Среди находок монет интересующего нас периода 
упомянуты клад золотых солидов Грациана и Гонория (395-423), зарытый в начале 
V в., и монеты Аркадия (395-408), отца Феодосия 11. В конце IV в. приток бронзовых и 
серебряных монет в регион сокращается, зато здесь появляются золотые солиды, хотя 

и в небольшом количестве 1°. 

Это явление отмечают и другие исследователи, обратившие внимание на тот факт, 

что поступление римской монеты в Северо-Западное Причерноморье начиная с V в. не 
только резко уменьшается, но и совершенно меняет свой характер. По данным 
Е.С. Столярик, в Добрудже и степном Причерноморье было найдено всего 7 золотых 
монет V в., в том числе 2 монеты Феодосия 11 - солид (Нижнее Поднестровье, район 
Херсона) и триенс (Бендеры, Молдавия). Остальные монеты принадлежали Марциану 

(450-457), Льву 1 (457-474), Зенону (474-491). Из медных монет, относящихся к более 
чем восьмидесятилетнему отрезку (408-491), в степном районе зарегистрирована всего 
одна медная монета - Феодосия 11, найденная недалеко от Белгород-Днестровского, 
и 20 медных монет различных императоров этого времени, обнаруженные в Доб
рудже 11. 

Еще один солид Феодосия II был найден в 1979 г. сравнительно недалеко от Доб
руджи - в составе клада из 12 солидов императоров Поздней империи от Диоклетиана 
до Анастасия, происходящего из крепости Монтана (современный Михайловград, 
Болгария), представлявший опорный пункт Римской (позже Византийской) империи в 

V-VI вв. 12 

На территории соседней Дакии было обнаружено всего 8 единичных находок зо
лотых монет Феодосия II и 23 в составе кладов. Бронзовых монет этого императора 
найдено 9 единичных и 199 в кладах13 . 
В Крыму находки монет Феодосия II и других императоров V в. также достаточно 

редки. Одна из монет Феодосия происходит из с. Родниковое (быв. Скеля), Куйбышев

ского района: она найдена в 1926 г. при раскопках могильника Узень-Баш. Здесь же 
была обнаружена медная монета Марциана14 . Монеты V в. (Аркадия, Гонория, Льва 1, 
Зенона, Анастасия) найдены также в составе клада второй половины VI в. в Стре
лецкой бухте на Гераклейском полуострове к западу от Херсонеса15 • Монеты Аркадия 
(395-408) происходят из кладов в Севастополе (4-я Бастионная улица), из сел. Аршин
цево и из Балаклавы (Крымская область), из Гурзуфа16 • В Гурзуфе найдены также 
медная монета Феодосия II и две золотые монеты Льва 117. 

Значительное количество римских монет V в. поступало в Херсонес - один из глав

ных опорных пунктов Восточной империи. В это время город находился в зависимости 

от Византийской империи и пользовался в своем денежном хозяйстве имперскими мо-

8 Там же. С. 182. № 784. 
9 Там же. С. 233-235. 
10 Нудельман. Ук. соч. С. 127, 131. 
11 Stoljarik Ор. cit. Р. 37, 129 f., 157. К этому числу следует добавить еще одну монету Аркадия из 

с. Севериновка Ивановского района Одесской области (Карышко6ский П.О. Находки аlfГичных и визаJrГий

ских монет в Одесской области// Археологические и археографические исследования на территории Южной 

Украины. Киев-Одесса, 1976. С. 176). 
12 Александро6 Г. Златни монети от Монтана// Нумизматика. 1980. No 3. С. 22-27. 
13 Protase D. ProЫema continuitatii in Dacia in lumina archeologiei si numismaticii. Bucurerti, 1966. S. 191. 
14 Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР. М., 1961. С. 65. № 618,619. 
15 Там же. № 627. 
16 Там же. No 569, 570, 572, 621. 
17 Там же. № 576, 577. 
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нетами (лишь при Зеноне Херсонес получил право собственного чекана), поступавши

ми главным образом из Константинополя. В Херсонесе можно встретить также продук

цию монетных дворов Фессалоники, Сисции, Никомедии, Антиохии, Александрии и 
т.д. В огромном количестве в Херсонесе найдены монеты Льва 1; об]!аружены монеты 
Аркадия, Феодосия 11, Гонория, Зенона, Анастасия. Однако отметим, что среди опуб
ликованных Л.Н. Беловой монет из раскопок в Херсонесе имеются всего лишь три мо
неты Феодосия 11 (причем все медные, как и абсолютное большинство других) 18 • 

Локализация большинства находок монет Феодосия II в Северо-Западном Причер
номорье и соседних районах Восточной Европы позволяет предположить, что поступ
ление римской монеты в этот регион в V в. н.э. проходило в основном через Нижнее 
Подунавье. В период правления Феодосия II шли войньi с гуннами, населявшими тогда 
бассейн Дуная. Монетой снабжались опорные пункты Восточной империи на Дунае, 

Балканах, в Добрудже, Северо-Западном Причерноморье. С 430 г. Феодосий II начал 
платить дань королю гуннов Аттиле, как известно, в золоте. Отдельные монеты V в. 
попадали и к племенам, жившим в районе Приднепровской возвышенности и Прид
непровской низменности (именно здесь и был найден крупнейший клад золотых соли

дов - в Рублевке), и наконец, в Крым, откуда через Боспор путем сложного обмена 

отдельные экземпляры попадали к племенам, населявшим Прикаспийскую низмен
ность, и даже на Урал (о чем свидетельствуют находки золотой монеты Евдокии, 
супруги Феодосия 11, в с. Замьяны Астраханской области19 , а также золотой монеты 
самого Феодосия II в Уфе20). Нельзя однако исключить возможность проникновения 
этих монет в Прикаспийскую низменность (и далее в Нижнее Поволжье и через 
уральские степи в Башкирию) через Кавказ: Феодосий II вел также войны с персами 
и армянами. Правда, монеты Феодосия II встречаются на Кавказе крайне редко: всего 
два солида Феодосия II найдены в Грузии (Телави, Ирага), один солид - в Кабардино
Балкарской республике (Чегем)21 и один в бывшей Чечено-Ингушской республике (сел. 
Сурхохи)22 . Из других золотых монет V в. на Кавказе были найдены солиды Льва 1- в 
Грузии (гор. Люксембурги, сел. Цхумари)23 . 

Возвращаясь к Боспору, еще раз отметим, что отдельные монеты римских им

ператоров IV и V вв. достаточно редко попадаются на боспорских городищах и не сос
тавляют сколько-нибудь значительной группы24 . До сих пор золотые монеты Феодо
сия II на Боспоре (и вообще в Крыму) не встречались, а медные известны лишь в 
небольшом количестве. Отсюда находка этих солидов на поселении Зеленый мыс 
имеет достаточно важное значение, тем более, что в Восточной Европе кроме 

публикуемых в нашей небольшой заметке экземпляров известно всего 16 единичных 
находок золотых монет Феодосия 11 (не считая 175 из Рублевского клада, 1 из клада в 
Монтане, 23 из кладов в Дакии). Если вспомнить, что первая находка солида Феодо
сия II была опубликована еще в 1837 г. 25 , то за прошедшие более чем полтора столе
тия в Восточной Европе было найдено с учетом последних двух солидов, насколько 

нам известно, всего 18 единичных экземпляров золотых монет этого императора и 199 
в составе кладов. 

18 Белова Л.Н. Монеты из раскопок XIX, XXII и XXV кварталов Херсонеса // Труды Государственного 
Эрмитажа. Т. XXI. Нумизматика. 5. Л., 1981. С. 5-43. 

19 Кропоткин. Ук. соч. С. 40. No 33. 
20 Там же. С. 48. No 245. 
21 Там же. No 247 (Чегем); 1592 (Иарага); 1663 (Телави). 
22 Зоzраф А.Н. Находки античных монет на Кавказе// Труды Отдела нумизматики Государственного 

Эрмитажа. Т. 1. Л., 1945. С. 54. No 20 а. 
23 Там же. С. 54. No 21, 22. 
24 Анисимов А.И. Монеты из раскопок Пантикапея 1977-1986 rr. // Археология и искусство Боспора. 

Вып. 10. М., 1992. С. 340. 
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GOLDEN COINS OF THEODOSIUS II FROM ТНЕ EASTERN CRIMEA 

M.G. Abramzon, А.А. Mas/ennikov 

The article is а puЫication of two solidi of Theodosius II of AD 449 found in 1985 at the excavation of the site «Zeleny Mys» ( «the Green Саре») situated оп the Crimean littoral of the Sea of Azov 7,5 km westwards of Саре Zuke (near Kertch). The authors also try to define the place from which these coins penetrated into Bosporus. Golden Roman coins of the 5 th с. AD are very гаге in Eastern Europe (especially in the North, North-West Black Sea Regions and in the neighbouring areas). Solidi of Theodosius II had never been found in the Crimea till 1985. In the last 150 years only 9 solitary golden coins (and 176 in hoards) of this emperor have been unearthed оп the great territory composed of the Low Danube bassin, the Ukraine, the North Pontic Region, the Caucasus, the mouth of the Volga and the Urals. 
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