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И. Карашевич (Киев, Украина),
А. Болдуряну, Л. Дергачева (Кишинев, Молдова)
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МОНЕТЫ ИЗ РАСКОПОК
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКОЙ КРЕПОСТИ
ИЗ ФОНДОВ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ НАН УКРАИНЫ
(предварительные результаты)
В публикации представлены монеты из раскопок в г. БелгородДнестровский Одесской области Белгород-Днестровской археологической
экспедиции Института археологии НАН УССР за 1946-1947, 1949,
1950 гг. под руководством Л.Д. Дмитрова1 и за 1953, 1958-1962 гг. под
руководством А.И. Фурманской 2.
В
послевоенный
период
плановые
систематические
археологические раскопки на территории Белгорода-Днестровского
начала Белгород-Днестровская археологическая экспедиция под
руководством Л.Д. Дмитрова3. Впервые изучение Белгорода проходило в
комплексе, а именно, кроме исследования Тиры, изучался и
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средневековый Белгород4. Целью экспедиции было открытие и изучение
всех строительных комплексов Тиры, Белгорода, а также исследования
средневекового кладбища, открытого В.А. Шахназаровым5. Л.Д. Дмитров
пришел к выводу, что культурный слой гласиса сформировался в
результате использования мощного земляного выброса, возникшего при
строительстве рва крепости6. Поэтому заполнение гласиса содержит
материалы различных хронологических периодов и фактически
представляет собой переотложенные горизонты. Кроме того, нарушения
слоя связаны с проведением археологических раскопок и строительством
портовых пристаней. В начале ХХ в. в Аккермане был построен новый
порт с пятью пристанями7, это строительство существенно изменило
береговую линию лимана, разрушило часть гласиса крепости и рва.
Основной и самый большой раскоп «А» был заложен
Л.Д. Дмитровым в юго-восточной части гласиса, вблизи берега лимана в
1945 г. Позже А.И. Фурманская продолжила его исследования. В
результате работы экспедиции на территории г. Белгород-Днестровский
был выявлен широкий комплекс строительных остатков жилищных,
хозяйственных и производственных сооружений, принадлежащих к трем
основным периодам существования здесь городского поселения: Тиры,
Четатя-Албэ, Аккермана. При раскопках гласиса был обнаружен
многочисленный и разнообразный инвентарь: керамические фрагменты,
изделия из металла, кости, стекла, монеты и др., а также многочисленные
остеологические остатки, относившиеся к трем перечисленным периодам
существования города. Среди комплекса находок значительную часть
составляют нумизматические материалы.
Большинство представленных монет найдены в верхних
перемешанных слоях средневекового гласиса крепости и в слое городской
застройки золотоордынского Белгорода. Все монеты из раскопок этих лет
хранятся в научных фондах Института археологии НАН Украины
(коллекции №53, 152, раздел 1). Для настоящей публикации было
обработано 153 средневековые монеты из названной коллекции. Они
представляют собой эмиссии Золотой Орды, Молдавского государства,
Османской империи, а также несколько европейских монет, выпущенных
на протяжении XIV-XVIII вв. В связи с плохой сохранностью не все
экземпляры поддались определению. Впрочем, не только неопределенные
монеты, но и весь нумизматический материал имеет значительные следы
корродирования и деградации. Эта ситуация характерна для большинства
археологических и нумизматических артефактов, поднятых из
культурных слоев памятника.
Монеты Золотой Орды представлены 12 экземплярами. Пять из них
относятся к самой распространенной категории единичных находок
Золотой Орды XIV в. Речь идет об анонимных монетах с розеткой на
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аверсе и обозначением монетного двора Сарай ал-Джедид на реверсе.
Инициатором чекана этого типа монет являлся Джанибек (1341-1357). Во
время его правления такие монеты выпускались с различными годами
Хиджры – 751 г.Х. (1350-1351), 752 г.Х. (1351-1352) и с 753 г.Х (13521353). В то же время известны и экземпляры, которые, согласно дате на
них: 760 г.Х (1359), 761 г.Х (1359-1360) и 7(70) (1368-1369), были
выпущены уже после правления Джанибека. Согласно последним
исследованиям, они чеканились еще долгое время после его правления и
обращались в Орде вплоть до 1380 г. Большое количество монет с 753
годом Хиджры предполагает их выпуск после 1357 г., особенно после
1359 г., в период борьбы за власть в различных центрах Золотой Орды, в
том числе и на Нижнем Дунае8. Плохая сохранность монет из
рассматриваемой коллекции, как и других подобных экземпляров, не дает
нам возможности определить, относятся ли данные эмиссии к
оригинальным выпускам или же к категории подражаний.
Семь ордынских монет отчеканены в монетных дворах,
локализируемых на территории Республики Молдова. Три из них
являются типом Костешть-Гырля; согласно последним исследованиям,
они могли быть отчеканены после начала гражданской войны в Золотой
Орде и до начала работы монетного двора Шехр ал-Джедид. Локализация
места их выпуска соотносится с территорией современного села
Костешты, Яловенского района, Республики Молдова9. Все монеты типа
Костешть-Гырля из рассматриваемой коллекции относятся к уже
известным типам. Другие четыре монеты являются медными монетами,
выпущенными Шехр ал-Джедидом. Недавно была выдвинута гипотеза по
идентификации легенды на аверсе монет с именем Кутлубуги, персонажа,
который играл важную роль в истории Пруто-Днестровского региона10.
Завершает серию монет Золотой Орды серебряный дирхем, чеканенный
на монетном дворе Крым во время правления Узбек-хана11 (1312-1339).
К эмиссиям Молдавского средневекового государства, в состав
которого входила крепость с конца XIV в. и вплоть до 1484 г., относится
57 экземпляров. Часть этих монет (23 экземпляра) была обнаружена
разрозненно, на различных участках раскопа, в мусорных слоях и даже в
погребении. Остальные 34 монеты были найдены совместно, в 1946 г., во
время прирезки к квадрату 11 (1945 г.) с северной стороны квадрата 21
(1946 г.), в сероглинистом мусорном слое и представляют собой
небольшое депонирование, вероятнее всего, кошель12. Все монеты
относятся к анэпиграфным эмиссиям Александра I (1400-1432) пятого
типа13.
Разрозненно обнаруженные находки относятся к середине – второй
половине правления Александра I. Это монеты номиналом в полтора
гроша, третьего типа, выпущенные в 1409-1415 гг. – 1 экз., четвертого
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типа, чеканенные в 1415-1430 гг. – 1 экз.; полугроши, серия с заниженным
весом14 – 2 экз., медные полугроши пятого типа, чеканенные в 14251430 гг. – 12 экз. Находки монет совместного правления Ильяша I и
Стефана II (1436-1442) представлены в меньшем количестве – 2 монеты
номиналом в полтора гроша. Ко времени правления Стефана II (14331435, 1442-1447) и строительной активности, предпринятой им в крепости
в 1438-1442 гг.15, относится один полугрош. Тип этих монет отличается
присутствием ключа, расположенного на реверсе монет, справа от
геральдического щита. К разряду эмиссий местного производства
относится медная монета типа «Аспокастрон», найденная в 1947 г. на
уровне печей, на стыке квадратов 11 и 21.
Три монеты были отнесены к разряду неопределенных,
выпущенных, вероятно, в правление Александра I – Стефана II, то есть до
40-х гг. XV в. Обобщая полученные данные, стоит отметить, что монеты
молдавского чекана вписываются в хронологические рамки первой
половины XV в., тяготея к 30-м – началу 40-х гг. и второму
строительному этапу Белгородской крепости16, тем самым подтверждая
приток и наибольшее хождение молдавской монеты на территории
крепости именно в этот период.
Наибольшая часть обработанных монет из коллекции (49
экземпляров) была выпущена Османской империей. Самая ранняя монета
является мангыром17 времен правления Мехмеда II (1451-1481),
чеканенным в Бурсе. Семь монет были выпущены во времена правления
султана Баязида II (1481-1512). Среди них один серебряный акче,
чеканенный в Новаре18, и шесть мангыров. Три экземпляра мангыров
были чеканены в Костантанийе, один в 903 г.Х, а два без указания года.
Плохая сохранность не позволяет нам уточнить тип и место изготовления
остальных мангыров Баязида II.
Правление султана Селима I (1512-1520) представлено одним
серебряным акче, отчеканенным в Эдирне. Из-за двойного чекана
невозможно определить, к какому типу принадлежит данная монета. К
правлению Сулеймана I (1520-1566) относятся еще четыре мангыра, три
из которых были выпущены в Костантанийе. Особый интерес
представляет мангыр (Fullus, Ţish Ayyad), чеканенный в Сане (Йемен), с
949 г.Х. Монеты данного типа чеканились для внутренних нужд
государства или для специальных сборов при въезде в Османскую
империю. Два следующих мангыра из нашей коллекции были выпущены
в период правления султанов Мурада III (1574-1595) и Мехмеда III (15951603).
Как уже было отмечено при обработке других коллекций монет из
раскопок Белгород-Днестровской крепости, большая доля османских
монет приходится на мангыры Сулеймана II (1687-1691), которые были
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отчеканены в Костантинийе и отмечены 1099 годом Х.19 Данная
коллекция не является исключением и также содержит схожие
экземпляры (в общей сложности четыре монеты).
Большой интерес представляют монеты–подражания серебряным
османским акче. Одна из них имитирует акче Селима I, типа А20,
чеканенного в Костантанийе. Эмиссии данного типа датируются
периодом 1518-1520 гг. Прототипом для второй монеты выступает акче
времен правления Мехмеда III, без уточнения места чеканки. К османским
монетам относятся еще 24 экземпляра, которые на данном этапе работы
определить не удалось.
Список нумизматических артефактов продолжают две монеты
ханов династии Гиреев. Один из экземпляров был выпущен во времена
первого правления Менгли Гирея I (1468-1515), несет на себе 873 г.Х. и
был выпущен в Крыму. Вторую монету определить не удалось.
К выпускам европейских стран относятся три экземпляра, два из
которых были отчеканены в Шотландии. Из-за фрагментированного
состояния монет можно лишь рассмотреть изображение национального
символа страны – цветка чертополоха и обрывки легенды. Третья монета
относится к фальшивым выпускам, это голландский талер 1660 г.
Экземпляр выполнен из меди и посеребрен, его вес составляет всего лишь
18,65 г., в противовес оригинальным эмиссиям со средним весом в 28 г.
Оставшиеся одиннадцать монет из данной коллекции не были
отнесены к какому-либо государству или эмитенту, поскольку их степень
сохранности оставляет желать лучшего. Отметим лишь, что на трех
монетах из данной категории просматриваются следы неопределенных
надчеканов. Надеемся, что дальнейшие исследования помогут внести
новые уточнения и детали, касающиеся атрибуции этих монет. На данном
этапе ясно одно: рассматриваемая нумизматическая коллекция совместно
с другими комплексами монет, выявленными в районе крепости21, внесет
новые, неоценимые сведения в изучение истории и денежного обращения
средневекового города Четатя Албэ / Белгород-Днестровский.
1
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Д.В. Кіосак (Одеса, Україна),
С.В. Головко (Кіровоград, Україна)
ЛОКАЛІЗАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК
БІЛЯ С. САБАТИНІВКА: АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ
Біля села Сабатинівка розташовується низка археологічних
пам’яток. Досліджені здебільшого понад півстоліття тому, вони відіграли
непересічну роль в розвитку української археології. Так, поселення
Сабатинівка 1 дало назву культурі доби пізньої бронзи та типу пам’яток
трипільської культури1. Ранній етап останньої було докладно вивчено за
матеріалами поселень Сабатинівка 2 та Гренівського2. Свого часу
значного розголосу набули знахідки човна-однодеревки нижче за течією
р. Південний Буг від села, кількох цілих посудин пізньобронзового часу в
Червоному озері3 та млинового комплексу перших століть нової ери4.
Тому локалізація цих визначних місцезнаходжень є не лише традиційною
вправою з археологічної картографії, а й має певне значення для
вітчизняної «історії, озброєної лопатою».
Село Сабатинівка (Ульяновського району Кіровоградської області)
стоїть при впадінні ріки Синиця в р. Південний Буг, на лівому
(північному) березі останньої. Тут, починаючи від 1928 р., місцевий
мешканець, краєзнавець Семен Ігнатійович Чуб відкрив цілий ряд
археологічних об’єктів. В 1930-х–1940-х рр. на них працювали
стаціонарні археологічні експедиції Первомайського краєзнавчого музею,
ЕПРОНу, Одеського державного історичного музею (нині Одеський
археологічний музей НАН України), Інституту археології АН УРСР...

