
3 

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

Кафедра истории древнего мира и средних веков 

Одесский археологический музей  

Национальной Академии Наук Украины 

Отдел археологии Северо-Западного Причерноморья  

Национальной Академии Наук Украины 

 

 

 

 

ДРЕВНЕЕ 

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

 

 

 

 

Выпуск ІХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесса 

ФЛП «Фридман А.С.» 

2011 



4 

ББК  63.3(237Ук,7) 

 Д  73 

УДК  902/904 

 
Рекомендовано к печати Ученым Советом исторического факультета Одесского 
национального университета имени И.И. Мечникова. Протокол № 5 от 21 февраля 2011 г. 
 

 

Древнее Причерноморье. Выпуск IX / Глав. ред. И.В. Немченко. – Одесса: 
ФЛП «Фридман А.С.», 2011. – 520 с. 

 
Сборник «Древнее Причерноморье» составлен на основании материалов IХ Чтений памяти 
профессора П.О. Карышковского, международной конференции, которая состоялась в ОНУ 

имени И.И. Мечникова 11-13 марта 2011 г. и была посвящена 90-летию со дня рождения  этого 
выдающегося ученого. Выпуск включает статьи по проблемам нумизматики, эпиграфики, 
археологии Северного Причерноморья, античной и средневековой истории, византиноведения, 
истории Европы раннего нового времени, историографии и т.д. 
 

 

Редакционная коллегия: 

Немченко И.В. – к.и.н., зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков 
ОНУ имени И.И. Мечникова, главный редактор. 

Демин О.Б. – д.и.н., зав. кафедрой новой и новейшей истории ОНУ имени И.И. Мечникова. 
Дзиговский А.Н. – д.и.н., профессор кафедры археологии и этнологии Украины 

ОНУ имени И.И. Мечникова. 
Кушнир В.Г. – к.и.н., декан исторического факультета ОНУ имени И.И. Мечникова. 
Луговой О.М. – к.и.н., доцент кафедры истории древнего мира и средних веков 
ОНУ имени И.И. Мечникова, технический редактор. 

Охотников С.Б. – к.и.н., зам. директора Одесского археологического музея НАНУ. 

Руссев Н.Д. – д.и.н., проф. Высшей антропологической школы (Кишинэу, Молдова). 
Самойлова Т.Л. – к.и.н., зав. Отделом археологии Северо-Западного Причерноморья НАНУ. 

Смынтына Е.В. – д.и.н., зав. кафедрой археологии и этнологии Украины 

ОНУ имени И.И. Мечникова. 
 

 

Рецензенты: 

Бруяко И.В. – д.и.н., директор Одесского археологического музея НАНУ. 

Сорочан С.Б. – д.и.н., зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина. 

 

 

 

Издание осуществлено при финансовой помощи Владимира Владимировича Левчука и 

Владимира Алексеевича Кравца. 

 

 

 

 

ІSBN 966-96181-5-1    

   © Кафедра истории древнего мира и средних веков  
ОНУ имени И.И. Мечникова, 2011 



435 

                                                                                                                 
26 Frey O.-H. Der Ostalpenraum und die antike Welt in der frühen Eisenzeit // Germania, 44. – 

1966. – P. 48-66; Guśtin M., Terzan B. Malenshkova gomila v Novem Mestu // Archeoloski 

Vestnik, 26. – 1975. – P. 188-202. 
27 Bukowski Z. The Scythian…. – P. 166-184. 
28 Herodotus. The Histories. IV, 49. 
29 Herodotus. The Histories. IV, 74, 131. 
30 Bukowski Z. Nowe…, – P. 272. 
31 Thucydides. The History of the Peloponnesian war. II, 96.  
32 Анохин В.А. Монеты-стрелки // Ольвия и ее округа. – К., 1986; О так называемых 
гирьках Березани // Античные древности Северного Причерноморья. – К., 1988; 

Граков Б.Н. Еще раз о монетах-стрелках // ВДИ, 3. – М, 1971; Карышковский П.О. 

Монеты Ольвии. – К., 1988; Соловьев С.Л. Денежное обращение и политическая 
история архаического Борисфена // Международные отношения в бассейне Черного 
моря в скифо-античное время / Изд. В.П. Копылов. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 6–13, 

рис. 2:1–3.  

 

 

Н.Д. Руссев (Кишинэу, Молдова) 

МОЛДАВИЯ И ПОДОЛЬЕ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XV В.: 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДВУХ МОНЕТНЫХ ТИПОВ ВОЕВОДЫ 

ИЛЬЯША (1409–1448) 

 

В последние годы из культурного слоя городища Днепровское-2, 

находящегося близ села Солончаки на берегу Буго-Днепровского лимана, 
совсем недалеко от античной Ольвии (Очаковский район Николаевской 
области), регулярно извлекаются молдавские монеты. Благодаря этим 

находкам удалось идентифицировать остатки известного по письменным и 
картографическим источникам замка Илличе (Лерич) XIV–XV вв., вероятно, 
связанного происхождением с Олешьем древнерусских летописей1

.  

По приблизительным оценкам на Днепровском-2 и в окрестностях 
найдено не менее 300–400 средневековых монет, из которых на долю 

молдавских эмиссий приходится до 15–20% экземпляров. К настоящему 
времени изучить удалось сравнительно немного молдавских монет1

, на 
которых чаще всего читается по латыни имя «Елиас», то есть Илья, Ильяш. 

Известные мне 15 монет этого эмитента, с перерывами правившего 
Молдавией в 1432–1444 гг.2, представлены среди находок из Нижнего 
Поднепровья тремя типами: 

                                                 
1 Автор выражает благодарность николаевским нумизматам С.Н. Куликовскому и 
О.Н. Мельникову за возможность исследовать быстро расходящиеся по частным 

коллекциям монеты. 
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1) Совместная эмиссия Ильяша и Стефана II. 7 экз. Биллон, одна 
монета субэратная.  

Av.: Голова тура с астральными символами. Круговая надпись: 
ELIASWOIWODA.  

Rv.: Рассеченный щит с тремя балками и семью лилиями увенчан 
короной. Справа от щита – булава, слева – меч. Легенда: 
STEFANUSWOIWODA.  

Публикуемая монета (Рис. 1: 1) при размере 19,3×18,7 мм весит 1,16 г. 
2) Выпуск Ильяша. 4 экз. Биллон и серебро.  
Av.: Изображение и легенда на лицевой стороне повторяют 

предыдущий тип. 
Rv.: На щите рисунок, напоминающий две соединенные подковы с 

крестом над ними. Над щитом рыцарский шлем. Надпись: ELIASWOIWODA.  

Одна серебряная монета найдена у поселка Днепровское Белозерского 
района Херсонской области «на месте стоянки периода Золотой Орды»

3
. 

В статье представлено изображение (Рис. 1: 2) экземпляра, 
изготовленного из серебра – 19,2×19,8 мм; 1,25 г. 

3) Чеканка Ильяша. 4 экз. Биллон и медь. 
Av.: Скачущий вправо всадник, под копытами коня распростерт змей. 

Легенда: ELIASWOIWODA. 

Rv.: Оформлен как оборотная сторона предыдущего типа.  
Публикуемая субэратная монета – на ее медном ядре местами 

сохранились остатки серебряной оболочки (Рис. 1: 3) – обнаружена на берегу 
лимана значительно северо-восточнее Днепровского-2. Размеры: 20×20,3 мм; 

вес: 1,32 г. 
Эти нумизматические находки свидетельствуют о тесных связях 

Молдавии с Нижним Поднепровьем времени глубокого внутреннего кризиса, 
едва не уничтожившего молдавскую государственность. Зачинщиками 
усобиц были сыновья почившего 1 января 1432 г. господаря Александра 
Доброго. Летописцы отмечают, что Ильяш и Стефан, имена которых значатся 
на монетах, выясняли отношения в четырех или даже пяти скоротечных, но 
жестоких войнах – «разбоях»

4
. 

Ильяша воспитывали при дворах Владислава II Ягайло (1386–1434) и 
Витовта (1401–1430), а осенью 1425 г. женили на дочери литовского князя 
Андрея Олигмандовича. Сам губернатор Подолья Гельдигольд привез 
невесту в Молдавию5

. Получив престол Сучавы по праву наследника, он 
поначалу ориентировался на союз с великим князем литовским Свидригайло 
(1430–1432). Когда же в начале июня 1433 г. Вильно захватил Сигизмунд 
Кейстутович (1432–1440), молдавский господарь признал себя польским 

вассалом6
, уступил Покутье и аннулировал крупный долг, под который 

король заложил эти территории еще Петру Мушату (1375–1391). Это не 
помогло ему сохранить власть. Сдача Покутья открыла вражду с младшим 
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братом, который бежал в Валахию, но вскоре, с помощью валашских отрядов 
одержав победу у Лолони, занял престол7

.  

Ильяш с семьей скрылся в Польше, где рассчитывал найти защиту как 
вассал и близкий родственник короля – их жены были сестрами8

. Однако 
Стефан II отвоевал для Польши восточную часть Подолья с Брацлавом9

, и 
Владислав Ягайло признал легитимность нового молдавского господаря10

, 

который тут же отказался от своих прав на Покутье. Лишенный власти 
братом и обманутый сеньором, Ильяш оказался польским заложником. 

Впрочем, ему неоднократно удавалось снова вступать в борьбу с престол.  
По смерти Владислава Ягайло власть досталась его сыну Владиславу 

III (1434–1444). Поскольку претенденты на сучавский престол сами искали у 
10-летнего короля поддержки, краковское правительство не преминуло 
усилить свои позиции в Молдавии. К осени 1435 г. при польском 

посредничестве был заключен мир «на веки вечные». За Ильяшем закрепили 
господарский титул, а Стефан признал его своим «господином». Братья 
заверили Владислава III, что будут «оба верно служити» короне. Клятвами 
«на честный крест и на уси святыи» был скреплен раздел молдавских 
земель: «Мы есми дали нашему милому брату, Стефану воеводе, от нашей 

отчизны, державу» – Килию, Васлуй, Бырлад и Текуч с прилегающими 
волостями. Помимо того господарь просил, чтобы король «отпустил нам 

тот гнив, што отец наш, Александр воевода, воевал Коломыю и Снятин». 

Наконец, сами бояре заявили, что вместе с господарем будут «без лести и без 

хитрости» служить сеньору, получившему право наказывать подданных 
Молдавии, «кто бы от нас по правде не служил Ильяшу воеводе». Тогда же с 
великим князем литовским был подписан договор о взаимной помощи 
против общих неприятелей, за исключением польского короля. Сигизмунда 
величали не «наш господарь», а «наш родитель»

11
. Тем самым Ильяш 

отказался от сотрудничества со Свидригайло. 
Через год Ильяш и 35 молдавских бояр на городской площади Львова, 

«упав на колени в знак верности и послушания, ломали древка хоругвей и 

бросали их под ноги королю»
12

. В довершение господарь издал грамоту о 
компенсации «за шкоды» отца у Коломыи и Снятина в 1431 г. Ильяш передал 
Владиславу III и его наследникам «на век веков» всю Шепеницкую землю с 
городами Хотин, Цецина и Хмелев13

. Кроме того, он обязался поставлять 
Польше ежегодную дань – 200 возов рыбы, 400 быков и 100 лошадей14

.  

Судя по документам, в 1435–1442 гг. Ильяш и Стефан II не просто 
являлись соправителями, а фактически разделили страну15

. Именно в эти 
годы в Молдавии существуют две митрополии. Хрупкий мир пошатнулся, 
когда в 1438 г. Стефан самочинно захватил Белгород. Вовсе не случайно по 
его указу в 1440 г. у Днестровского лимана велись фортификационные 
работы, отмеченные греческой надписью на одной из стен крепости. Это 
могло быть связано с татарской угрозой; в 1439–1440 гг. степняки дважды 

опустошали молдавские земли до Ботошан, Васлуя и Бырлада16
. 
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Опасность исходила и с запада. В 1439 г. Венгрия попыталась 
реализовать соглашение 1412 г. о расчленении Молдавии под предлогом 

того, что в 1436 г. не получила молдавской помощи в войне с турками. 
Однако поляки не поддержали этих намерений17

. В 1442 г. Ильяш 

договорился о «приязни» с великим князем литовским Казимиром, указав 
«старшему приятелю» на сложившиеся добрые отношения «с господарем 

нашим» Владиславом III, получившим в 1440 г. и венгерский трон18
. 

В 1442 г. «согласие» в Молдавии рухнуло. Старшему брату вновь 
пришлось искать убежища у соседей. Выручил «истинный приятель наш 

милый и кум, пан Дидрих Бучацкий и Язловский, староста Подольский», дав 
приют, денег, коней... В мае 1443 г. в присутствии сына Романа и 13 бояр 
Ильяш обещал одарить своего благодетеля имениями в Молдавии19

. Но ему 
не суждено было вернуть трон. В мае 1444 г. Стефан II схватил и ослепил 
брата, но и сам правил затем недолго. Летом 1447 г. у крепости Нямц его 
обезглавил племянник Роман II (1447–1448). Ильяш же в 1448 г. умер в 
Польше20

. 

Несмотря на то, что Ильяш был довольно слабой фигурой 
региональной истории и находился в прямой зависимости от польско-
литовской знати, в этом юридически автономном сословии молдавский 
воевода считался своим. С такой исходной позиции целесообразно 
рассматривать особенности его монет.  

Из трех типов монет Ильяша, известных на Днепровском-2, только 
один выдержан в традициях молдавской чеканки. Это совместная со 
Стефаном II эмиссия, которую датируют 1435–1436 гг. (Рис. 1: 1). При этом в 
легендах обеих сторон уже отсутствует название страны, что имело место на 
большинстве монетных выпусков Молдавии, в том числе принадлежащих 
данным эмитентам21

. Два других типа (Рис. 1: 2–3) показывают частичный 
или полный отказ от молдавской символики. В отличие от денег братьев-
соправителей, до деталей напоминающих монеты Александра Доброго 
1431 г., они датируются 1436–1442 и 1434–1435 гг. соответственно и 
связываются с польско-литовской ориентацией Ильяша22

. 

Скачущий всадник и сдвоенные подковы напоминают геральдические 
фигуры Великого Литовского княжества – «погоня» и «колюмны»

23
. Однако 

за последние годы собраны и изучены нумизматические раритеты, связанные 
происхождением с правителями Подолья24

. Это несколько серебряных монет 
Константина Кориатовича, пришедшего к власти в 1380 г. и умершего между 
1388–1391 гг. Их характеризует изображение всадника с копьем в правой 
руке, которым он пронзает голову простертого под копытами коня змея. 
Круговая надпись: MONETA*CONSTATINI. На оборотной стороне помещен 
герб венгерской династии Анжу – щит с тремя балками в правой половине и 
семью лилиями – в левой. У каждой из сторон щита отчеканено по звезде. 
Надпись +DHDOMINI*DE SMOTRIC реконструируется как +D[UCIS] 

H[ERES] [ET] DOMINI*DE SMOTRIC. Целиком легенда читается: «Монета 
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Константина / князя, дедича (и) господаря Смотрича». На реверсе одной из 
монет щит заменен короной, а слово SMOTRIC на PODOLI. Город Смотрич 
(Хмельницкая область), расположенный в трех десятках километров от 
Каменца-Подольского, был некогда столицей Подолья. К этому району как 
раз и тяготеют находки монет с именем Константина. Примечательно, что 
корона находит сходство с аналогичным элементом на мелкой (0,3 г) монете 
другого Кориатовича – Федора (1388–1394). На оборотной стороне этого 
пока единственного экземпляра имеется знак в виде буквы М, из середины 

которой «прорастает» двойной крест. Подобное изображение несет печать 
князя Федора Кориатовича на грамоте 1403 г. 

Сходство между «странными» эмиссиями Ильяша и монетами 
Кориатовичей конца XIV в. заставляет обратить внимание на связи Молдавии 
с Подольем, которое передал своим племянникам еще в 1362 г. великий князь 
Ольгерд (1345–1377). С тех пор Кориатовичи находились в близких 
отношениях с Молдавией. Один из них – Юрий – стал в 1374 г. здесь 
господарем, но был отравлен. Против Витовта на стороне Федора 
Кориатовича в начале 1390-х гг. выступил господарь Роман I. Участвовали в 
подольских делах Стефан I и Александр Добрый25

. Это в какой-то мере 
подтверждают находки молдавских монет конца XIV в. на Подолье и, в 
частности, в Каменце26

. 

Близость знаков Кориатовичей с изображениями на монетах Ильяша 
исследователи объясняют династическими связями правивших в соседних 
землях родов27

. Однако остается не понятным, при каких обстоятельствах 
молдавский господарь отказался от молдавской геральдической традиции, 
воспринял политическую символику Кориатовичей, утративших власть над 
Подольем и сошедших с исторической сцены за несколько десятилетий до 
этого. Снять очевидные неувязки можно, если пребывание Ильяша за 
границами Молдавии не воспринимать как простое изгнание.  

В письме великого магистра Ордена (январь 1433 г.) среди союзников 
тевтонцев, готовивших поход на Польшу, значится и Iliasko in Klian Podolien. 

Войско правителя «Малого Подолья» состояло из волохов и татар. В 

подчинении Ильяшко находились сопредельные с Молдавией земли с пятью 

замками – Каменцем, Скалой, Смотричем, Бакотой и Червоноградом. Судя по 
самостоятельным контактам с Тевтонским орденом, он был противником 

Владислава Ягайло и прямо не подчинялся Свидригайло28
.  

Судьба западных земель Подолья, прибранных к рукам молдавским 

господарем, была переменчива, равно как и доля их владельца. В июне 
1433 г. Ильяш вынужденно принес польскому королю вассальную присягу, а 
вскоре лишенный престола братом уже искал убежища во владениях 
Владислава Ягайло. Однако правящие круги Польши оставили престол 
Молдавии за Стефаном II, а Ильяша, по словам Яна Длугоша, решили 
«задержать в королевстве, назначив ему некоторые города и владения для 

соответствующего его сану содержания»
29

. 
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Во Львове 28 февраля 1444 г. «супруга великого господина Ильи, 

воеводы Земли Молдавской» и пыркалаб Хотина просили Владислава III 

«принять меры относительно имений, которые как владения короны (bona 

regalia) полагаются здесь в Королевстве Польском великому господину Илье 

и нам, и детям нашим»
30

. Особые отношения Ильяша с Подольем отмечены 

и в грамоте его сына, которую в 1448 г. получил «пан Дидрих Бучацкый, 

старосте Подолскою Земли и Каменскому, а то наипръвы стоя подли моего 

отца». Роман надеялся, что польский вельможа поможет ему «добыти наша 

очизна» и молдавский престол31
.  

Очевидно, что молдавский господарь Ильяш обладал правами на 
какие-то крупные имения за границей, доставшиеся ему как родственнику 
польского короля или от одного из Кориатовичей32

. Поэтому, когда реальная 
власть ускользала из рук Ильяша, он и его родственники предъявляли 
юридически обоснованные претензии на них. Втягиваясь в систему связей 
польской знати, молдавский вассал волей-неволей превращался в более 
послушного слугу короны. Этим, возможно, и объясняется тот факт, что 
приближенные Казимира IV, занимавшего с 1447 г. троны Литвы и Польши 
одновременно, из числа кандидатов предпочли выдвинуть на сучавский 
престол Романа – наследника Ильяша, который к тому же приходился 
королю двоюродным братом33

. 

Подолье в 1430–1452 гг. переживало «период постепенной 
дезинтеграции», которой способствовали «непрерывные стычки феодалов и 
отсутствие сильной централизованной власти»

34
. В Малом Подолье 

утвердился шляхетный род Бучацких, но представляется, что в шатком 

политическом равновесии края продолжали существовать элементы 

государственных традиций, заложенных еще Кориатовичами. Подобным 

образом привилей о магдебургском праве, выданный Каменцу князьями 
Юрием и Александром еще в 1374 г., оставался руководствующим 

документом вплоть до взятия города турками в 1672 г.35
 По всей вероятности, 

так случилось и с чеканкой денег, одной из важнейших привилегий 
правителей эпохи средневековья. Монетная регалия, очевидно, была 
получена от венгерского короля Людовика Анжуйского (1342–1382), с 
1370 г. распространившего свою власть и на польские владения. Щит Анжу с 
геральдическими балками и лилиями появился практически одновременно на 
монетах Польши, Подолья и Молдавии36

. 

Показательно, что в источниках имеются сведения о существовании 
особых «подольских полугрошков». Они отмечены в двух жалованных 
грамотах Витовта 1427 и 1429 гг. Считалось, что под этим названием 

скрываются «русские» монеты львовской чеканки, но затем высказывалось 
предположение о возможности их собственно подольского происхождения, а 
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также уточнено, что такие денежные единицы могли выпускаться «только в 
правление князей Кориатовичей»

37
.  

На мой взгляд, представленные монеты Ильяша демонстрируют, что 
денежная чеканка Подолья и в 30-е гг. XV в. была живой местной традицией. 
В общих чертах она сохраняла иконографию монетных типов, 
выпускавшихся в конце XIV в. подольскими князьями Константином и 
Федором. Стало быть, наследие Кориатовичей являлось достоянием каждого 
следующего правителя, получавшего вместе с западными подольскими 
землями возможность производства монет, привычного для местных жителей 
вида. По этой причине обращение за Днестром денег нехарактерных для 
Молдавии типов с именем воеводы Ильяша оказывается вполне 
закономерным. По меньшей мере, часть из них могла попасть в Илличе не из 
Молдавии, а из Подолья по торговому пути, который спускался к морю вниз 
по Южному Бугу38

.  

Уместен вопрос о смысле видимых различий двух монетных типов 
Ильяша. Очевидно, что в одном случае эмитент выступал как правитель 
Молдавии и Подолья, а в другом – только владений на левобережье Днестра. 
Для полной проработки этого аспекта, вероятно, потребуется обратиться к 
специальным довольно сложным лабораторным исследованиям. С точки 
зрения исторической трактовки, полезными могут быть успехи, достигнутые 
учеными Польши и Литвы39

. Не исключено, что в итоге существенно 
изменятся устоявшиеся представления о региональной истории второй 
четверти XV в., а также предстоит пересмотреть принятую теперь 
хронологию монетной чеканки Ильяша и Стефана II. Впрочем, уже сейчас 
очевидно, что тип с двусторонней легендой ELIASWOIWODA

40
, Святым 

Георгием и «колюмнами» представляет не молдавские, а подольские 
денежные единицы. Отмечу также, что северное влияние отразилось и на 
чеканке Стефана II. На некоторых монетах господарь именуется WOIWOD 

MVLDAVIENSIS, а на их оборотной стороне в левом поле щита помещен, 
характерный для геральдики Ягеллонов «литовский» крест41

. 
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1 – молдавский грош воевод Ильяша и Стефана, Днепровское-2; 

        

2 – монета воеводы Ильяша с молдавским гербом и знаком в виде сдвоенных подков, 
Днепровское-2; 

      

3 – монета воеводы Ильяша с изображением всадника и знаком в виде сдвоенных 
подков, нелокализованное поселение на северном берегу Буго-Днепровского лимана. 

 

Рис. 1. Монеты Ильяша из Нижнего Поднепровья: 
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