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И Тентюк, В. Бубулич (Кишинэу, Молдова) 

НАХОДКИ МОНЕТ НА ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОМ 

КЛАДБИЩЕ МАЗАРАКИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ В КИШИНЕВЕ 

(раскопки 2010 г.) 

 

Летом 2010 г. были проведены первые археологические спасательные 
раскопки в старой, исторической части Кишинева. Устная традиция и 

письменные источники свидетельствуют о том, что историческое ядро 

располагалось в нижней части современного города, прилегающей к реке 

Бык. Так, в средневековых документах название Кишинёва впервые 

упоминается 17 июля 1436 г. в грамоте господарей Молдовы Илие и 

Штефана в связи с уточнением границ земель, пожалованных за верную 

службу логофету Оанчя, главе господарской канцелярии: “…и близь Быку, 

по той стороне, на долине што падаеть напротивь Акбашева Кешенева, у 

криници, где есть татарская селище, против леска”1
.  

Населенный пункт, возникший у источника, обеспечивающего жителей 

питьевой водой вплоть до 30-х гг. прошлого века, существовал, по всей 

видимости, уже во второй половине XIV в., до вытеснения Золотой Орды из 
юго-восточной части Карпато-Днестровских земель в 70-80 гг. указанного 

столетия. На противоположной, левой стороне реки располагалось татарское 

поселение. 

На правом берегу реки Бык, на вершине холма, у подножья которого 

находился источник, располагается Покровская (Мазаракиевская) церковь, 
построенная в 1739–40 гг.2, в 1742

3
 или, по некоторым данным, в 1752 г.4 на 

месте более древней деревянной, сожженной турецкими войсками в 1739 г., в 

период русско-турецкой войны 1735–1739 гг.5. Археологические раскопки, 

проведенные близ культового сооружения, позволили выявить отдельные 

керамические материалы позднебронзового и раннежелезного веков, а также 

многочисленные свидетельства средневекового периода. 
Наиболее интересными являются ров, относящийся, по-видимому, к 

XVI–XVII вв., глубиной 4,5 м. и шириной в верхней части 5,1 м., который 

закрывал доступ на мыс с напольной стороны, а также остатки наземного 

жилища с каменным подвалом XVII–XVIII вв. У подножья холма 

обнаружены хорошо сохранившиеся остатки монументального 

архитектурного строения из красного кирпича, определенного нами как 
городской водопровод, работы А.И. Бернардацци, конца XIX в.6 

В ходе археологических раскопок выявлен могильник, расположенный 

в непосредственной близости от Мазаракиевской церкви. Значительная часть 

могильника была уничтожена в послевоенные годы, когда рядом с церковью 

были построены жилые и хозяйственные сооружения местной 

старообрядческой общины, которой был передан храм для богослужений в 
50-е гг. XX в. 
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Раскопки произведены на юго-западной периферии могильника и 

непосредственно у северной абсиды церкви. На площади около 100 кв.м. 

исследованы 52 погребения. Подавляющее большинство из них выполнены 

по христианскому обряду. Костяки погребенных обнаружены на глубине от 

0,5 до 1,5 м. Они погребены в прямоугольных или подтрапециевидных ямах, 

головой на запад, с незначительными отклонениями к югу или северу, в 
зависимости от времени года, когда осуществлены захоронения. Выявлены 

остатки деревянных гробов и железных гвоздей от некоторых из них. Одно 

детское погребение новорожденного совершено в небольшой круглой яме без 

признаков гроба. Другое, также детское, ориентировано наоборот, головой на 

восток. Кроме того, найдено несколько коллективных, вторичных 

перезахоронений. В одном случае речь идет о перезахоронении костяков, 
обнаруженных при строительстве фундамента каменной церкви 1742 г., 

возведенной на месте более ранней деревянной, в другом – захоронены 

костяки, найденные при строительстве каменной ограды, возведенной вокруг 

церкви в 20-е гг. XIX в. 

Более половины костяков принадлежали детям или подросткам. 

Костяки лежали довольно однообразно: на спине, лицевой частью вверх или 
повернутые вправо или влево. Руки были согнуты в локтях и кистями 

положены на грудь, живот или, реже, на ключицу. Обращает на себя 

внимание детское погребение, ориентированное головой на запад, уложенное 

в сильно скорченном положении на правом боку7
. 

Инвентарь погребений довольно бедный. В разных погребениях были 
найдены от одной до пяти монет, костяные, бронзовые или серебряные 

пуговицы, серьги, отдельные фрагменты керамики, перстни и др. 

 

Монеты, найденные при исследовании погребений юго-западной 

 периферии могильника. 

Погребение 4. Детское8
. На костях грудной клетки ребенка 9–

12 месяцев обнаружена серебряная монета. Представляет собой венгерский 

денарий Фердинанда I (1526–1564), выпущенный в 1556 г.9 Чекан Кремнице 

(КВ). Вес 0,47 г., Диаметр 15,04 мм. Хорошей сохранности. Перфорирована. 

HL 935. (рис. 1, 1) 

Погребение 5. Детское. На костях грудной клетки новорожденного 

ребенка найдена монета. Представляет собой османский акче XVI в. (?) 

Эмитент не определен. Сохранность удовлетворительная. Перфорирована. 

Вес монеты 0,29 г, диаметр – 14 мм (рис. 1, 2). 

Погребение 6. Детское. Среди костей грудной клетки подростка 12–

14 лет, в правой руке (?), обнаружена монета. Представляет собой венгерский 

серебряный денарий Рудольфа II (1576–1608). Год чеканки неизвестен. 

Плохой сохранности. Фрагментирована. Перфорирована. Вес монеты 0,19 г, 
диаметр 15 мм.  
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Рис. 1, 1-12. 
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Погребение 8. Детское. Монета, представляющая серебряный 

венгерский денарий Фердинанда I, найдена среди костей ребенка 2-4 лет. Год 
чекана 1546. Сохранность хорошая. Просверлена. Вес монеты 0,30 г., 

диаметр 14,9 мм (рис. 1, 3). 

Погребение 18. На костях грудной клетки женщины 18–25 лет найдена 

монета. Венгерский серебряный денарий Рудольфа II. Плохой сохранности. 

Фрагментирована. Отчеканен в 1600 г. Вес монеты 0,18 г, диаметр 15 мм.  

Погребение 19. Детское. Среди костей ребенка 1–2 лет обнаружен 
венгерский серебряный денарий, плохой сохранности, фрагментированный. 

Эмитент и год чеканки неизвестны. 

Погребение 25. Подросток. На костях грудной клетки обнаружена 

серебряная монета. Представляет собой венгерский серебряный денарий 

Максимилиана (1564–1569), выпущенный в 1569 г. Чекан Кремнице (КБ). 

Сохранность хорошая. Вес монеты 0,31 г, диаметр 13,5×15,07 мм (рис. 1, 4). 

Погребение 26. На костях женщины 40-50 лет найдена монета. 

Представляет собой венгерский серебряный денарий Фердинанда I. Год 

чеканки 1547. Отчеканена в Кремнице (КВ). Сохранность хорошая. 

Перфорирована. Вес монеты 0,23 г, диаметр 15,05 мм (рис. 1,5). 

Погребение 27. Среди костей новорожденного ребенка найдена монета. 
Представляет собой польский серебряный полторак Сигизмунда III (1586–

1632). Год чекана 1624. Сохранность хорошая. Перфорирована. Вес монеты 

0,94 г, диаметр 19 мм (рис. 1, 6). 

Погребение 28. Парное. У локтевой кости левой руки взрослой 

женщины и среди костей новорожденного ребенка найдено по одной монете. 

1. Первая монета представлена венгерским серебряным денарием 

Фердинанда I. Год чекана 1558. Отчеканена в Кремнице (КВ). Плохой 

сохранности. Фрагментирована. Перфорирована. Вес монеты 0,28 г, диаметр 

0,14 мм. 2. Вторая монета представлена денарием того же эмитента. Год 

чекана 1537. Чекан Кремнице (КВ). Вес монеты 0,44 г, диаметр 15 мм 

(рис. 1, 7). 

Погребение 30. На костях грудной клетки женщины 50–60 лет 

обнаружена монета. Представляет собой венгерский серебряный денарий 

Фердинанда I. Год чекана 1552. Отчеканена в Кремнице (КВ). Сохранность 

удовлетворительная. Перфорирована. Вес монеты 0,22 г, диаметр 12,3×14,2 

мм (рис. 1, 8). 

Погребение 31. В погребении найдены две серебряные венгерские 
монеты. 1. Среди костей грудной клетки женщины 25-30 лет найдена монета. 

Представляет собой венгерский серебряный денарий. Эмитент и год чеканки 

неизвестны. Отчеканена в Кремнице (КВ). Сохранность плохая. Вес монеты 

0,24 г, диаметр 15,05 мм. 2. Вторая монета обнаружена в правой руке костяка. 

Представляет собой венгерский серебряный денарий Фердинанда I. Год 
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чекана 1552. Отчеканена в Кремнице (КВ). Сохранность хорошая. 

Перфорирована. Вес монеты 0,27 г, диаметр 14,4 мм (рис. 1, 9). 

 

Монеты, найденные при исследовании погребений у северной абсиды церкви 

Погребение 32. В заполнении погребения, принадлежащего взрослому 

мужчине, найдена серебряная монета. Османская Империя. Селим III (1789–

1807) (1203–1222 г.х.). Пара. Чекан Истамбола, 1203 г.х., 7 год правления. 

Сохранность хорошая. Перфорирована. Вес монеты 0,29 г, диаметр 15,1 мм 

(рис. 1, 10). 

Погребение 35. На костях грудной клетки ребенка 4-6 лет найдена 

серебряная монета. Османская Империя. Мустафа III (1757–1774) (1171–

1197 г.х.). Пара. Чекан Истамбола, 14 год правления. Сохранность хорошая. 
Перфорирована. Вес монеты 0,28 г, диаметр 15,6 мм (рис. 1, 11). 

Погребение 36. Парное. Женщина с новорожденным ребенком. Среди 

костей грудной клетки взрослого костяка найдена серебряная монета. 

Османская Империя. Эмитент не определен. Акче (?), пара (?). Мисир 

(Египет), XVII в. Сохранность плохая. Фрагментирована.  

Погребение 37. На костях ребенка 1-2 лет найдена серебряная монета. 
Османская Империя. Абдулхамид I (1774–1789) (1187–1203 г.х.). Пара. Чекан 

Мисира (Египет) 1187 г.х. Сохранность хорошая. Перфорирована. Вес 

монеты 0,27 г, диаметр 15,2 мм (рис. 1, 12). 

Погребение 40. На грудной клетке ребенка 0,5–1 года найдена 

серебряная монета. Османская Империя. Ахмед (1703–1730) (1115–1143 г.х.). 
Пара. Чекан Мисира (Египет) 1115 г.х. (?) Сохранность хорошая. 

Перфорирована. Вес монеты 0,30 г, диаметр 16,4 мм (рис. 2, 1). 

Погребение 43. Среди костей грудной клетки ребенка 1–1,5 года 

найдена венгерская серебряная монета. Представляет собой денарий 

Фердинанда I. Год чекана 1556. Сохранность хорошая. Вес монеты 0,27 г, 

диаметр 14,4 мм (рис.2,2). 

Погребение 44. На костях грудной клетки ребенка 6–8 лет найдены 

одна медная и четыре серебряных монеты: 1. Швеция (Прибалтийские 

владения). Карл X Густав (1654–1660). Шиллинг (имитация ?). Рига. 

Сохранность хорошая. Вес монеты 0,30 г, диаметр 15,1 мм (рис. 2, 3). 

2. Османская Империя. Пара. XVII в. Эмитент не определен. Сохранность 

плохая, фрагментирована. 3. Османская Империя. Абдулхамид I. Пара. Чекан 
Мисира (Египет). Сохранность удовлетворительная. Вес монеты 0,21 г, 

диаметр 16 мм (рис. 2, 4). 4. Османская Империя. Абдулхамид I. Пара. 

Сохранность удовлетворительная. Перфорирована. Вес монеты 0,20 г, 

диаметр 14,8 мм (рис. 2, 5). 5. Османская Империя. Селим III (1789–1807) 

(1203–1222 г.х.). Пара. Чекан Мисира (Египет). Сохранность хорошая. Вес 

монеты 0,23 г, диаметр 14,9 мм. N.P. 717. (рис. 2, 6) 

Погребение 47. В частично сохранившемся погребении женщины (?) 

35 лет найдена серебряная монета. Османская Империя. Абдулхамид I Пара. 
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Чекан Мисира (Египет). Сохранность хорошая. Вес монеты 0,28 г, диаметр 

14,2 мм (рис. 2, 7). 

Погребение 50. В погребении женщины 30–40 лет найдена сильно 

фрагментированная бронзовая средневековая европейская монета. Эмитент и 

год чекана не определены. 

Кроме того, в культурном слое раскопа 3, у северной абсиды церкви, 
найдены две монеты. 1. Османская Империя. Мустафа III (1757–1774) (1171–

1197 г.х.). Пара. Чекан Истамбола. Сохранность хорошая. Перфорирована. 

Вес монеты 0,35 г, диаметр 15 мм (рис. 2, 8). 2. Османская Империя. Эмитент 

и место чекана не определены. XVIII в. Сохранность неудовлетворительная. 

Перфорирована. Вес монеты 0,33 г, диаметр 15,7 мм (рис. 2, 9). 

Таким образом, в процессе исследования кладбища Мазаракиевской 
церкви в исторической части Кишинева обнаружено 29 монет. Они 

обнаружены как на костях грудной клетки, так и в одной из рук. Из них 

13 экземпляров принадлежат венгерским эмитентам XVI – начала XVII вв., 

одна серебряная монета – полторак Речи Посполитой начала XVII в., другая – 

шведский шиллинг второй половины того же века. К этим эмитентам, 

очевидно, относится и третья, неопределенная, плохо сохранившаяся 
европейская монета. Турецкие монеты (13 экземпляров) относятся в 

подавляющем большинстве к XVIII – началу XIX вв. Только три из них 

относятся к XVI–XVII вв. 

Статистика монетных находок на кладбище у Мазаракиевской церкви 

подтверждает выводы исследователей, что венгерские серебряные денарии 
являлись одними из наиболее распространенных монет в денежном 

обращении Молдавского княжества XVI–XVII вв.10
 Они стали проникать на 

молдавский денежный рынок в конце XV в. и продолжали свое хождение до 

начала второй трети XVII в., являясь основной монетой при мелких 

денежных расчетах. С другой стороны, весьма распространенной категорией 

иноземных монет в Молдавском княжестве были османские акче и пара. 
Однако, в XVI–XVII вв. турецкие акче и пара редко используются как оберег 

и также редко обнаруживаются в захоронениях усопших. Только в XVIII в. 

турецкие серебряные монеты начинают численно преобладать в погребениях 

на кладбище Мазаракиевской церкви. 

Наличие венгерских серебряных денариев в погребениях можно 

объяснить тем, что на них была изображена Божья Матерь с младенцем. В 

XVI–XVII вв. монету носили как иконку, в основном дети и женщины (по 

крайней мере, это следует из наших наблюдений в процессе исследования 

могильника позднесредневекового и нового времени в Кишиневе).  
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Кризис венгерской монеты в начале второго десятилетия XVII в. в 

связи с ухудшением качества металла и падением стоимости привел к 

резкому сокращению ее хождения в денежном обращении Молдавского 

княжества11
. Как следствие, вместо серебряных венгерских, молдавские 

христиане стали использовать в качестве оберега, украшений или т.н. оплаты 

Харону (обол Харона) серебряные турецкие монеты. Подобное явление ярко 
проявляется в погребениях XVIII – начала XIX в. у Мазаракиевской церкви.  

 
Рис. 2, 1-9. 
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Находки европейских (венгерских и др.) и турецких серебряных монет 

средневекового и нового времени, сопутствующих усопшим, не являются 

исключительной характерной чертой только погребений у Мазаракиевской 

церкви. Они найдены во многих погребальных комплексах других 

позднесредневековых христианских могильников Молдовы, таких как 

кладбище у церкви в Каушанах12
, кладбище Кэприанского монастыря13

, 

погребения у с. Будешты14
 и др.  

Таким образом, археологические исследования в центральной, 

исторической зоне Кишинева подтвердили свидетельства устной традиции и 

письменных средневековых источников 1436 и 1466 гг., что именно на мысу 

у Мазаракиевской церкви и в его непосредственной близости возникло 

первое сельское поселение, давшее название современной столице Молдовы. 

Исследование кладбища этого поселения позволяют также констатировать, 

что уже во второй половине XVI в. мыс вокруг предполагаемой, деревянной, 

церкви был полностью занят погребениями местной христианской общины. 

Последние захоронения осуществлены в первые два десятилетия XIX в., 

когда вокруг церкви была возведена каменная ограда. 

Находки монет в погребениях кладбища Мазаракиевской церкви 
выявлены исключительно в погребениях детей, подростков и, реже, женщин. 

Это свидетельствует о существующей практике ношения христианами 

местной общины серебряных монет в качестве оберегов или украшений, как 

в период развитого средневековья, так и в новое время. Если первоначально 

это были монеты с изображением Божьей Матери с младенцем, позже, в 
XVIII – начале XIX вв., стали использоваться символически15

 любые 

серебряные монеты, в том числе османские акче и пара. 
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СТРАСТИ ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМСКОГО ХРАМА: РЕЛИГИОЗНАЯ 

ПОЛИТИКА ЮЛИАНА ОТСТУПНИКА  

И ЕЁ ОППОНЕНТЫ1 

 

Проблемы истории раннего христианства как важного политического, 
этического и культурного феномена в процессе эволюции европейского 

общества всегда представляли в силу многих причин, как социального, так и 

научного плана живейший интерес для исследователей-историков. Одной из 

ключевых фигур указанного периода европейской истории был император 

Юлиан, крупный политический деятель, религиозный реформатор, 

выступивший яростным оппонентом утверждающейся новой мировой 
религии. Анализ его деятельности позволяет историку достаточно рельефно 

проследить сложные перипетии идейной борьбы различных прослоек 

позднеантичного общества за политическую власть и духовную монополию в 

римском социуме. Объектом анализа данной статьи в рамках указанного 

предмета выступает рассмотрение событий, связанных с попыткой 

возрождения иудейского храма в Иерусалиме в правление императора 
Юлиана. Главными задачами, которые пытается разрешить данная работа, 

для нас являются: 1) анализ консервативно-утопического стремления адептов 

римского язычества, опирающихся на правящего государя, реставрировать 

систему религиозного политеизма империи; 2) выявление форм бытования в 

IV–V вв. антииудейской доминанты и антиязыческой ксенофобии в теологии 

христианства и церковной историографии; 3) проблема социального 
лавирования императорской власти Рима IV в. в вопросах религиозной 

политики.  


