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К.В. Мызгин (Харьков, Украина) 

НАХОДКИ РИМСКИХ МОНЕТ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ 

МАЛОАЗИЙСКОЙ ЧЕКАНКИ  

ІІ–ІІІ вв. НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

  

Среди типологического и хронологического многообразия находок 

римских монет на территории черняховской культуры совершенно особую 

группу составляют монеты провинциальной римской чеканки. Несмотря на 

их относительно небольшое количество, они являются важным источником 

для изучения исторических процессов в позднеримское время на территории 

Восточной Европы.  

В большинстве случаев монеты провинциально-римской чеканки, 

обнаруженные в черняховском ареале, выпущены в городах балканских и в 

значительно меньшей мере – малоазийских провинций. Изучение последних, 

как правило, базируется на анализе монет IV в.
1
, тогда как монеты 

провинциальной малоазийской чеканки II–III вв. изучались спорадически, и 

то лишь в последнее время. Одним из первых исследователей, затронувших 

эту проблему, был Б.В. Магомедов. Ученый рассматривал находки римских 

монет малоазийской чеканки в контексте исследования источников 

попадания римских монет к готам
2
. Частично этот вопрос также поднимался 

в публикациях К.В. Мызгина
3
 и Г.В. Бейдина

4
. 

На сегодняшний день достоверно известно о 58 экземплярах монет 

провинциальной малоазийской чеканки, обнаруженных на территории 

черняховской культуры (см. Список находок). Их можно условно разделить 

на три хронологических группы: 
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1 группа: 117–169 гг., монеты Адриана, Антонина Пия, Луция Вера, 

всего 3 экз. (№№ 4, 9, 13 по Списку находок); 

2 группа: 196–218 гг., монеты Юлии Домны, Макрина, Каракаллы, 

всего 3 экз. (№№ 2, 8, 10 по Списку находок); 

3 группа: 238–268 гг., монеты Гордиана ІІІ, Филиппа Араба, Траяна 

Деция, Волузиана, Эмилиана, Галлиена, всего 52 экз. (№№ 1, 3, 5, 6, 7, 11, 14 

по Списку находок).  

Находки серебряных денариев начала-середины ІІ в., к которым 

относятся монеты первой хронологической группы, являются типичными для 

черняховской культуры. Среди нумизматических находок черняховского 

ареала преобладают денарии именно ранней чеканки: 52 % среди единичных 

находок монет и около 80 % среди монет кладов
5
. Исследователи 

традиционно объясняют этот факт более высоким, по сравнению с поздними 

выпусками, содержанием серебра в этих монетах
6
. В частности, на особую 

приверженность германцев к монетам ранних чеканок указывал Тацит
7
. 

Наиболее активно порча монеты начинается с правления Септимия Севера 

(193–211 гг.) – 57 % серебра, а при Требониане Галле (251–253 гг.) достигает 

36 % серебра в монете
8
.  

На наш взгляд, весьма показательным является факт наличия монет 

первой группы в составе кладов серебряных денариев ранней чеканки 

(№№ 4, 13). На территории Римской империи подобные монеты имели 

весьма ограниченный ареал хождения – непосредственно вблизи мест 

выпуска. Возможно, это косвенно указывает на место хранения остальных 

монет этих кладов (центральной римской чеканки), откуда они были 

впоследствии изъяты либо самими варварами, либо римскими властями. Хотя 

нельзя исключать, что рассматриваемые монеты могли попасть в клады 

вследствие внутреннего монетного оборота в среде черняховского населения. 

Монеты, которые представляют вторую хронологическую группу 

находок, наиболее редки на территории черняховской культуры. Они 

составляют менее 1 % среди единичных находок и 0,3 % среди кладов 

римских монет в черняховском ареале
9
. Их выпуск относится к 

распространению медных и бронзовых номиналов, что связано с началом в 

Римской империи экономического и политического кризиса. Интересно, что 

две из трёх монет малоазийской чеканки, обнаруженные на территории 

черняховской культуры, выпущены в Синопе (№№ 2, 10) в период между 211 

и 217 гг.  

На территории черняховской культуры монеты, представленные в 

третьей хронологической группе, встречаются значительно чаще, чем 

монеты предыдущей группы: 1,6 % среди единичных находок и 0,2 % среди 

кладов
10

. Время чеканки малоазийских монет этой хронологической группы 

соответствуют времени Готских войн (238–270 гг.), и, по-видимому, пути 

поступлений монет малоазийской чеканки этого периода к черняховскому 

населению связаны с их вторым этапом (256–270 гг.). Если первый, 
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сухопутный, этап войн (238–254 гг.) проходил на территории Балканских 

провинций Рима, то второй этап, морской, был направлен на разграбление, 

прежде всего, провинций Малой Азии. Этим походам предшествовало 

разграбление Боспора и Танаиса
11

. Зосим пишет, что в Питиунте варварам 

досталась большая добыча, в том числе в виде денег
12

. В этот период были 

разграблены прибрежные города Малой Азии: Халкидон, Никомедия, Никея, 

Эфес, Троя
13

. Совершались также небольшие морские походы на острова 

Родос, Крит, Кипр, на южный берег Малой Азии
14

.  

По всей видимости, ко времени второго этапа Готских войн монеты 

второй и третьей хронологических групп находились в обращении в 

малоазийских провинциях, а их попадание к варварскому населению можно 

объяснить грабежом провинций Малой Азии. Это подтверждают находки 

монет из городов Тиум (№ 1), Трапезунд (№№ 3, 11, 12), Никея (№ 5), 

Кессария Каппадокийская (№ 8), Эфес (№ 14), а также малоазийской области 

Антиохия (№ 7), которая была подвергнута грабежам со стороны варваров. 

Возможно, с изыманием денег из городских сокровищниц можно связать 

попадание к варварам и монет первой хронологической группы: области, в 

которых они отчеканены, также активно подвергались разграблению: г. Амис 

(№ 4), один из городов Малой Азии (№ 9), Ликия (№ 13). Совершенно 

особняком стоит клад римских провинциальных монет из Оболони (№ 7). В 

составе клада, наряду с монетами III в. чеканки городов Антиохии и 

Писидии, находились и более поздние провинциальные монеты первой 

половины IV в., выпущенные в Кизике, Гераклее и Никомедии
15

. 

Происхождение этого клада  пока нам представляется неясным.  

Довольно интересное наблюдение сделал Г.В. Бейдин. 

Картографировав находки монет провинциальной чеканки на территории 

черняховской культуры, он пришел к выводу, что монеты, связанные с 

первым периодом Готских войн (отчеканенные в балканских провинциях 

Империи), распространены, в основном, на Правобережье Днепра, а со 

вторым (отчеканенные в малоазийских провинциях) – на его левом берегу
16

. 

Вполне возможно, что это действительно может свидетельствовать о местах 

расселения племен, участвовавших в готских походах. Но подтвердить или 

опровергнуть этот тезис могут только новые находки провинциальных монет 

в ареале черняховской культуры. 

Таким образом, несмотря на малочисленность находок римских монет 

малоазийской провинциальной чеканки II–III вв. в ареале черняховской 

культуры, они всё же дают определенное представление об исторических 

процессах, протекавших на территории Восточной Европы и Малой Азии в 

ІІІ в. В частности, они подтверждают сведения письменных источников об 

участии восточноевропейского варварского населения в грабительских 

походах середины ІІІ в. на территорию Малой Азии. 
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Рис. 1. Карта находок монет провинциальной малоазийской чеканки II-III вв. на 

территории черняховской культуры (номер на карте соответствует номеру в Списке 

находок): I – монеты 1-й хронологической группы; II – монеты 2-й хронологической 

группы; III – монеты 3-й хронологической группы. 

Список находок римских монет провинциальной малоазийской чеканки 

на территории черняховской культуры 
1. Беляевка, Беляевский р-н, Одесская обл. Бронзовая монета 

Гордиана III (238–244 гг.). Место чеканки: Тиум. Монета снабжена 

надчеканкой в виде греческой буквы «стигма» в числовом значении «6». Вес: 

7, 32 г, диаметр: 25-26 мм. Определение П.О. Карышковского. Обнаружена в 

1960 г.
17

  

2. Думанов, Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл. Бронзовая 

монета Макрина (217–218 гг.). Av.: Бюст императора вправо в лавровом 

венке, IMP C M OPEL SEVER MACRINVS AVG; Rv.: Серапис стоит влево, в 

длинной одежде и головном уборе, в правой поднятой руке держит предмет, 

в левой – жезл, CIF SINOP AN CCLXI. Место чеканки: Синоп. Диаметр: 28-

29 мм. Определение В.В. Кропоткина. Обнаружена около 1980 г.
18

  

3. Зиньков, Полтавская обл. Медная монета Гордиана ІІІ (238–244 гг.). 

Место чеканки: Трапезунд. Монета обнаружена в начале 2000-х гг. 

Сообщение А. Щербаня
19

. 

4. Калантаево, Светловодский р-н, Кировоградская обл. Серебряная 

драхма Антонина Пия (138–161 гг.). Место чеканки: Амис. Монета 

находилась в составе клада серебряных римских денариев. Клад обнаружен 

школьниками весной 1941 г. на береговом обрыве р. Тясьмин. Вместе с 

монетами было несколько серебряных слитков в виде стержней длиной 15-20 

см и толщиной 1 см.
20
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5. Малиевцы, Дунаевский р-н, Хмельницкая обл. Бронзовая монета 

Гордиана ІІІ (238–244 гг.). Место чеканки: Никея. Монета обнаружены при 

земляных работах на поселении черняховской культуры в урочище 

«Тягин»
21

.  

6. Малополовецкое, Фастовский р-н, Киевская область. Бронзовый 

денарий Галлиена (253–268 гг.). Av.: Голова императора вправо, в лавровом 

венке, на затылок свисают ленты, IMP C GALLVS PIVS AVG… Rv.: Женская 

фигура стоя, вправо, руками придерживает двух зверей (львы?), PM SC 

OLYIM, под фигурой горизонтально AN XIII. Место чеканки: Антиохия. 

Монета имеет отверстие для подвешивания. Обнаружена на территории 

черняховского поселения Малополовецкое
22

.  

7. Оболонь (черта г. Киева). В 1876 г. при постройке дома в усадьбе 

Магурина, на границе культурного слоя со слоем речного песка на глубине 

около 1 м. обнаружен клад бронзовых римских монет количеством около 200 

экз, из которых было определено 57 монет. 46 монет принадлежало чеканке 

Антиохии и Писидии. Среди них монеты Филиппа Араба (244–249 гг., 3 экз.), 

Траяна Деция (249–251 гг., 1 экз.), Волусиана (251–253 гг., 28 экз.), Эмилиана 

(253 г., 5 экз.), Галлиена (253–268 гг., 7 экз.)
23

. 

8. Понятовка, Раздельнянский р-н, Одесская обл. Серебряная драхма 

Каракаллы (211–217 гг.). Место чеканки: Кессария Каппадокийская. 

Обнаружена в 1931 г.
24

  

9. Смела, Черкасская обл. Серебряный денарий Луция Вера (161–169 

гг.). Место чеканки: один из городов Малой Азии. Обнаружена около 1887 

г.
25

 

10. Тарановка, Змиевской р-н, Харьковская обл. Медная монета 

Каракаллы (211–217 гг.) Av.: Драпированный бюст Каракаллы в венке 

вправо, ANTONINVS AVG CEB; Rv.: Серапис сидит на кровати, держит орла 

и скипетр, CIFS ANN CCLV. Дата чеканки 210–211 гг. Место чеканки: 

Синоп. Диаметр: 28 мм. Монета обнаружена А.М. Комовым в 1983 г. между 

с. Тарановка и с. Первомайское (Змиевский район) на территории поселения 

черняховской культуры
26

.  

11. Хворостово, Валковский р-н, Харьковская обл. Медный сестерций 

Юлии Домны (196–211 гг.). Av.: Драпированный бюст Юлии Домны вправо, 

волосы собраны на затылке в узел и перевязаны лентой, …[IV]LIA 

AV[GVSTA]…; Rev.: Септимий Север в военной одежде и плаще верхом на 

идущей лошади вправо, слева – изображение дерева с широко раскинутыми 

ветвями, справа – изображение колоны, …VS CA… Место чеканки: 

Трапезунд. Обнаружена в 2007 г. на поселении черняховской культуры 

Хворостово
27

.  

12. Хрущовая Никитовка, Богодуховский р-н, Харьковская обл. 

Медная монета Гордиана III (238–244 гг.). Место чеканки: Трапезунд. 

Обнаружена около 2000 г.
28
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13. Чутово, Чутовский р-н, Полтавская обл. Серебряная драхма 

Адриана (117–138 гг.). Место чеканки: Ликия. Монета находилась в составе 

клада серебряных римских денариев. Вместе с монетами было несколько 

вещей бытового назначения: кремень, кресало, пряслице, часть железной 

цепи
29

. 

14. Шимковцы, Белогорский р-н, Хмельницкая обл. Бронзовая монета 

Галлиена (253–268 гг.). Место чеканки: Эфес. Обнаружена в 1822 г.
30

  

 
Рис. 2. Некоторые находки римских провинциальных малоазийских монет ІІІ в.: 1 – 

Юлия Домна (№ 11 в Списке находок); 2 – Каракалла (№ 10); 3- Гордиан ІІІ (№ 3). 
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C.О. Немцев (Херсон, Украина)  

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ТАРЫ ГЕРАКЛЕИ 

ПОНТИЙСКОЙ НА БЕЛОЗЕРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

По мнению И.Б. Брашинского, одной из главных задач исследования 

амфор является реконструкция динамики торговых отношений. Для этого он 

предполагал необходимым решение амфорологией ряда задач: 1) выделение 

и, по возможности, локализация серий амфорной тары; 2) разработка 

типологии и хронологии целых форм амфор; 3) разработка типологии и 

хронологии профильных частей амфор; 4) выяснение корреляции типологий 

целых форм и профильных частей
1
. 

Разработанные И.Б. Брашинским методы исследования, которые были 

апробированы на материалах керамической эпиграфики, дали возможность, 

при количественной оценке торговых процессов, строить свои выводы на 

объективной и легко верифицируемой основе. 

И.Б. Брашинский с сожалением замечает, что проведение 

сравнительного анализа поступлений товаров в таре всех выделенных или 

локализованных центров невозможно, ибо массовый профильный материал 

еще не является «сопоставимым и полноценным историческим источником»
2
. 

За прошедшие четверть столетия эта проблема до сих пор не преодолена. 

Амфоры Гераклеи давно привлекали к себе интерес, и работы, 

посвященные исследованию тары этого центра, сосредоточены вокруг двух 

больших проблем – типологии и хронологии целых форм и клейм
3
. В этих 

работах вопрос типологии профильных частей рассматривался как 

второстепенный. Выделявшиеся типы профильных частей дефинировались в 

описательной манере и использовались как признак при описании целых 

форм, что делает невозможным отнесение материала к тому или иному типу 

на объективной основе. 


