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Недавно я пересматривалъ монеты греческихъ колоній юга Россіи въ 

наиболѣе извѣстныхъ и крупныхъ русскихъ собраніяхъ, вяиѣшиван все 

аолото и серебро; подобные же матеріалы получены мною изъ виднѣй- 

шихъ коллекцій за границей. Кропотливая и скучная работа взвѣіпиванія 

и иодбора тысячъ моне,п> вполнѣ вознаградилась, когда и;гь хаоса отдѣль- 

ныхъ нумизматическихъ единицъ и ихъ вѣсовъ стали возникать монетныя 

системы. Открывались также и иныя неизвѣстныя и неожиданныя обсто- 

ятельства, естественное и логическое развитіе которыхъ давало возможность 
рѣшить нѣкоторые вопросы общаго свойства; одинъ изъ таковыхъ названъ 

въ заголовкѣ этой статьи.

Бопросы денежнаго обраіценія, монеічіыхъ системъ и стоимости де- 

негь у древнихъ, имѣющіе сголь важное значеніе для познанія ихъ эконо- 

мической жизни, находятся въ гЬсной связи съ относительной сгоимостью 

металлові», особенно благородныхъ, опредѣленіемъ чего давно уже занима- 

югся историки. ГІолучавшіяся рѣшенія общаго характера распространяли 

и на сѣверныя прибрежья Чернаго моря или тамъ почерпнутыми данными 

объясняли тЬ же вопросы для древняго міра вообще. Въ нослѣднихъ слу- 

чаяхъ ни систематическаго, ни даже сколько нибудь полнаго подбора 

мѣстныхъ нумизматическихъ данныхъ не имѣлось тогда у изслѣдователей: 

имъ были доступны лишь немногіе отрывочные факты, а погому и вы- 

воды получались необоснованные и, прямо сказать, невѣроятные.

Теперь мы обладаемъ несравненно болѣе обширнымъ, богатымъ и 

полнымъ матеріаломъ, великолѣпныхъ собраній монегь греческихъ колоній
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сѣверныхъ береговъ Чернаго моря, составивпіихся въ послѣдпія десятилѣ- 
тія, слѣдовательно, использовавъ его, можно надѣяться на болыпій успѣхъ. 

Я попробую эго сдѣіать въ отношеніи двухъ важнѣйшихъ городовъ, имѣв- 

шихъ наибольшее значеніе— Пантикапея и Ольвіи— находившихся на про- 
тивоположныхъ краяхъ эгого длиннаго прибрежья и лішівшихся предста- 

вителями первый: Тавриды съ Мэотійскимъ моремъ и сЬверо-западнымъ 

Кавказоыъ, вторая: степей Сісиѳіи, съ ея рѣками Ьорисѳеномъ, Гипани- 

сомъ, 'Гирасомъ и Истромъ. Такимъ образомъ, полученныя рѣшенія бу- 

дутъ охватывать огромную территорію всего юга Россіи, выясняя важнѣй- 

шую сторону жизни многочисленныхъ народовъ ее нас&іявшихъ.

Обіціе вопросы относителыіыхъ стоимостей металловъ въ монетныхъ 

системахъ у древнихъ изслѣдовались часто и для ихъ рѣшенія привлека- 

лись всяческіе магеріалы. Работы Бёка, Кэйпо, Моммсена, Ленормана, 

іірандиса, Рюльтша, Геда, Риджвея, Бабелона, Рейнака и миогихъ дру- 

гихъ, свидѣтельствують, какъ продолжительно и разносторонне ватись об- 

ширныя ученыя изслѣдованія въ этой области археологіи. ВеЬ эти ученые 

касались и еЬвернаго берега ІІонта, особенно Носпора, но, по болыней 

части, высказывали л и іііь  догадки или комментировали на разиые лады 

одинъ и тогь ж е тексть, приходя, впрочемъ, къ различііымъ выводамъ. 

Какъ образчиісъ использованія мѣстныхъ данныхъ, представлю заключенія 

мавнаго выразителл соображеній длл Боспора, наиболѣе полно ихъ и: 

лагавшаго, Ф. Ленормана. Его мнѣнія высказаны въ разныхъ сочиненіяхъ, 

съ наиболынею подробностью въ позднѣйшей егатьѣ о Кизикскихъ ста- 

терахъ— кизикинахъ, какт. ихъ пазывають, по нримѣру древнихъ1). Это 

электровыя монсты, ({юкейской системы в-Ьса, по многимъ причинамъ об- 

ращавшія на себя вниманіе нумизматовъ2).

Обіцій смыслъ выводовъ Ленормана тотъ, что золото на Воспорѣ, 

вообіце говоря, было необычайно дешево, почти вдвое дешевле, чѣмъ въ 

областяхъ культуры Средиземнаго моря и Малой Азіи; этимъ воспользо- 

валнсь города чеканившіе электровую монету, въ особенности Кизикъ, по- 

купая дешево золото, примѣшивая кгь нему серебро и по дорогой цѣнѣ 

пуская въ обращеніе полученный сплавъ— электръ въ видѣ монеты; да и

') І ів п о г ш а п і ,  Ь а  т оппаіс йапз ѴтІщиШ, 1878, I, 151—152, 155—159; К г о -  
ж е , Суггсепі, въ ІЯсІіоп., ЛагстЬегд, 1701; Е г о - ж с ,  М опсіа, т а м ъ - ж с ,  1965. Ф. Ле- 
норманъ унеръ въ 1883 г. н указаішыя здѣсь обѣ его іюслѣднія статыі, нанечатанвыя 
въ выпускахъ сіоваря 1887 и 1904 годовъ, посмертыыя.

*) О г е е п \ѵ с 1 1 , ТІіе Ш есігит Соіпаде о [  Сі/гісиз, Ш п і. СІіг., VII; В аІ> е 1 оп , 
Т гаііё  Лея т оппаіез дгееднез, II, 149, 389. Безиолсзно указывать обшнрную, болѣе ран- 
нюю литературѵ этнхъ монеп,.

http://antik-yar.ru/


3

съ количествомъ самой лигатуры, при этомъ, поступали весьма сомнигеіь- 

ішмъ образомъ. Впрочемъ, лучше приведу подлинныя слова автора. Д а ж е ,  

если бы это производство было строго добросовѣстно, то и тогда барыпіи 
были бы чудовищны" „Золото брали въ ІІантикапеѣ, куда при-

текала добыча рудниковъ Урала и гдѣ его цѣна была только въ семь разъ 

дороже серебра, какъ то доказывають вѣсъ статеровъ ІІантикапея срав- 

ненный съ серебряными монетами того ж е города, и стоимость въ 28 ат- 

тическихъ драхмъ за кизикннъ въ 16 граммовъ вѣса, данная Демосѳеномъ 

для Боспора Киммерійскаго. Распространяя на сосЬднихъ рынкахъ золото, 

принимаемое тамъ по огношенію 13 серебра, добытое изъ такой сграны, 

гдѣ его получали по отношенію 7, Кизикъ выгадывалъ ЗѲ23/»  на 100, не 

считая обманнаго барыгпа отъ бблыпей лигатѵры монеты, чѣмъ то слѣдо- 

вало. Этимъ ремесломъ городъ сгатеровъ пріобрѣлъ богатство, остатки ко- 

■гораго видны были еще при Римлянахъ, много вѣковъ послѣ прекраіцё- 

нія чекана золотыхъ монегь". „Частыя изображенія на кизикипахъ 

національныхъ типовъ другихъ городовъ, дають возможность съ увѣрен- 

ностью заключить, что многіе города Малой Азіи и береговъ Чернаго 

моря, видя громадные барыши, получаемые Кизикомъ оть монетнаго дѣла, 

всгупили съ нимъ въ союзъ для эксплуатаціи гиперборейскаго золота, ошг, 

такъ сказать, взяли акціи въ большомъ предпріятіи К изика"'). Эта кра- 

сиво написанная картина была бы очень заманчива, еслибы ее можно 

было доказать, хотл бы приблизительно.

ІІростота способа обогащавшаго Кизикъ и вправду необычайна, но 

до степени возбуждающей ув-Ьренносгь ет. совершенной невозможности 

чего либо подобнаго, тЬмъ болѣе, что выгода была много чудовищнѣе 

опредѣленной Лепорманомъ. Онъ говоритъ, что опа достигала .3823/ьо %—  

точносгь изумительная, но совериіенно непонятно, какимъ умозаключе- 

ніемъ могла быть получена такая цифра. Купивъ вещь за 7 и продавал 

ее за 13, наживають болѣе 85°/о, а не 38%. Конечно, столь баснословные 

барыши возможны при снош еніяхъ съ варварскими народами, но не іп> 

ІІантикапеѣ могло быть что либо подобное. Тамъ господствовала таже 

культура, а въ населепіи были тЬже І^реки, столь ж е цивилизованные, 

ловкіе, хитрые торговцы, промышлеппики и эксплуататоры, не менѣе 

кого другаго способные оцѣнить и понять всякую выгоду, любое мошен- 
ничество. Съ отдаленнѣйшихъ временъ въ древнемъ ЕгиптЬ, іп. до-ічіме- 

ровской Греціи, многими вѣками ранѣе появленія монеты, тщательно от-

http://antik-yar.ru/


4

личали чистое золото огь сколько нибудь блѣднаго электра1). Съ монетой 

вмѣстѣ родилась и ея поддѣлка, а потому монеты осматривались, ощѵпыва- 

лись, взвѣшивались, выстукивались, даасе бывали особые чиновники про- 

бирйры2). Пробирный камень— лидигь, былъ во всеобіцемъ топко-ум’Ьломъ 

употребленіи съ давнихъ временъ; іп> ІУ  в-Ькѣ имъ разбирали до ‘/12 обола 

лигатуры [серебра или мѣди] на статеръ, т. е. оцѣнива.іи сплавъ съ точ- 

ностью до 3/4 °/о3); напомню, что мы и до сихъ поръ не имѣемъ иного 

способа опред-Ьленія пробы готовыхъ издѣлій безъ порчи ихъ. Серебро 

гакже испытывали пробирнымъ камнемъ. Умѣли очищать металлы капел- 

лированіемъ, даже амальгамаціей4). Именно такимъ умѣньемъ тонко опре- 

дѣлять содержаніе золота въ сплавѣ, объясняетъ г. Риджвей постоянство 

нормъ древней монеты чистаго золота при болыпихъ колебаніяхъ монетъ 

изъ смѣсей—электра и серебра6). Вѣроятно, въ самомъ началѣ монетнаго 

чекана было не совсѣмъ такъ; электръ и золото не столько испытывали, 
сколько въ нихъ вѣрили6), но вѣдь въ вопросЬ кизикиновъ дѣло идегь

о временахъ не первичныхъ, а  самаго высокаго расцвѣта греческой 

культуры. Въ эту пору монетный обманъ пе многихъ, какъ и всегда, 

былъ возможенъ, но колоссальный обманъ всего міра, продолжавшійся на 

глазахъ и съ вѣдома всей Греціи въ теченіе болѣе двухъ вѣковъ, дѣло 

прямо невозможное. Наконецъ, необычайная дешевизна золота на Боспорѣ, 

если и существовала, то была гЬмъ бблыпей, чѣмъ далѣе разсматриваемое 

времл и слѣдовательно она должна была стать извѣстной всЬмъ, особенно 

Аѳинянамъ, много ранѣе начала чекана кизикиновъ [У вѣкъ], а чтобы 

всякому воспользоваться такой дешевизной вовсе не было надобности въ 

сложномъ аппарагЬ чекана ыонеты изъ смѣси металловт», довольно было 

и первичныхъ самыхъ обыкновенныхъ торговьіхъ сношеній; привезя на 

Боспоръ серебро, на него покупа-іи депіево золого, дорого продавая тако- 

вое дома, вотъ и все. Итакъ, для осуществленія предноложенія Ленормана

В г а п (1 і 5, І)а з М ііп г— Мавх—ипіІ (іет сМ вж ясп, 164; Н е і п а с Ь, 1)е Іа ѵаіеиг 
ргорогі. (Іе Гог (ІЛ іівІ. р п г  1и т оп.), 6(»; II е а (1, Н ізіогіа  т іт оппп, ХІЛХ, п р н м ѣ ч -:  
Н и Н э с Ь , 1)іе ОеітсМг (Іез АИегІкитя, 105, 110; Е г о - ж е ,  (ігіесіііясііе МеІгЫод., 180— 
181,376; К і (1 #  е \ѵ а у, ТІіс огідіп  о [  т еіаіііс сиггспсу аш і іѵеідііі яіаш іапіз, 204.

*) В а Ь е І о п ,  Т га ііе  (Іез топ. (іг., I, 873—875; II (11 Ія с  1і, (ігіесіі. М еігоі., 226. 
а) II і (18 е \ѵ а у, Ѳ геекз апА ІІіе /'іпепезз о (  доЫ с.оіпв, 105—106, Ш т . СІіг., м° 58; 

Н і 11, НапйЪоок о (  Агсііеоіодіе, 24; В а Ь е I о п, Т гаііе  (Іез топ., I, 874.
*) Н ііі ,  НайЪоок о [  Агс/іеоіодіе, 21; А г і іа і і іо п ,  МеІаІІа, ТИсІ. 1)агппЪ., 1863; 

В а Ь еІо п , Т га ііі  еіс, 798; 8 а Ь а І іе г ,  РгоА ш Ііоп (Іе 1’ог, 44.
•) К і (18 е те а у, (ігеекз апА ІІіе [ іпепезз о [  доІА соіпз, 108, К ипі. СІіг., «° 58.
•) Н е а с і, В гіі. М из., ^бпіа  XXXVII; Е г о - ж е  Ь уА іа , XXI. Прекраспое предста- 

вленіе о вѣрѣ вначалѣ н наступленіи нзслѣдованія іі пробъ.
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недостаточно дешевнзны золота на Боспорѣ, безусловно необходимо, чтобы 

объ этомъ узпалн. впервые только и единственно монегные чиновники Ки- 

зика, и никто болѣе, сохраняя все это въ гайнѣ въ теченіе вѣковъ, а 

такое положепіе вещей совершенно недопустимо.
Нельзя сказагь, чтобы сомпительность утвержденій Ленормана не 

была замѣчаема1), но все же гипиозъ столь же часго, какъ и бездоказа- 

тельно повгоряемаго утвержденія о необычайномъ обиліи золота въ сѣвер- 

ныхъ колоніяхъ ІІонта, дѣйствова.іъ столь прочно, что это нризнается до 

послѣдняго времени, но, по прежнему, безъ доказательствъ2). ІІоэтому 

разсмогрю нѣсколько подробнѣе основаніи положеній Ленормана, давшіе 

ему возможность высказаться столь рѣшительно въ вопросѣ о стоимости 

золота на Боспорѣ, такъ какъ все это находитсн въ прямой связи съ су- 

ществомъ пастоящаго вопроса.
Ленорманомъ въ доказагельство его утвержденій выставлены три су- 

щественныхъ соображенія: чрезвычайное обиліе золота, понижавшсе его 

цѣну; соотвѣтствіе серебряной и золотой монеты съ низкимъ курсомъ зо- 

лота; прямое показаніе Демосѳена.
Чрезвычайное обиліе золота вообще на сѣверныхъ берегахъ Чернаго 

моря, а на Боспорѣ въ особенности, оказалось хотя и всѣми утвержда- 

емымъ, но безъ достаточнаго къ тому основанія, ибо никакого доказатель- 

ства никто не приводигь; все это зиждется иск.іючи г&іьно на догадкахъ 

илн на просгой возможности, чего недостаточно длн исторической досто- 

вѣрности. ідинственное что въ этомъ смыслѣ можно найтн у древнихъ и 

на что обычно ссылаются, эго слова Геродота, говорящаго, что на сѣверѣ 

есть много золота и что оно сохраняется гри({к)нами, у которыхъ его кра- 

дутъ баснословные Аримаспы, съ великими опасностями; этому показанію 

онъ и самъ не довѣряегь. Тоже впослѣдствіи пересказывгыи Иомпоній 

Мела, ІІлиній, отъ чего оно не стало ни достовѣрнѣе, ни яснѣ е3). Во 

всякомъ случаѣ, даже изъ этого сомнительнаго свЬдѣнін вовсе не слѣдуегъ, 

чтобы золото на сѣверѣ добывалось въ чрезвычайномъ изобиліи, скорѣе 

можно заключить противоположное; съ ббльшею вѣроятностью можно ду- 
мать, чго и тамъ этого золота, въ природѣ находившагося въ изоби.ііи,

') К с іп а с Ь ,  І)с Іа ѵаки г ргорогі. (к  Гог, сіс., 71.
*) Н сасІ, Н ізі. пит., 239; В а Ь е І о п ,  Т гаііе  (кз топ., 779-780; Н іП , НапЛ- 

Ьоок, 19; 0  г с с п \ѵ с 11, ТІіе сксіг. соіп., Х и т . СІігоп., ѴИ, 12, 19, 201. Послѣдній, однако, 
указывасгь ла другіс болѣе вѣроятные источвиви золота для Кизика въ псрвое нрсмя. 
I I і (18 е іѵ а у , Т/іе огід. о (  пи:Ш. сипи псу, 67 -6 9 ; К о з ѵ а д ,  Ѵ агдсп і еі Ѵог, I, 316.

3) Г е р о д о т ъ ,  III, 116, IV, 13, 27; Р і і п і и з ,  Н ізі. К а іи г., VII, 19, XXXIII, 21; 
Р о іп р. М е 1 а, II, 1.
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получалось немного, ибо его охраненіе н трудности добычн показаны чрез- 
вычайныл. Направленіе же торговли аолотомъ Геродотъ вовсе не опредѣ- 

лллъ, хотл иногда и говорять будто бы онъ указываегь, что Пантикапей 

и Ольвія получали золото изъ Сибири, а Пантикапей даже сталъ столи- 

цей сѣверной части ТІонта, благодаря эксплоатаціи золотыхъ рудниковъ, 

но все это лишь современная догадка, самъ же Геродоть ничего подобнаго 

не знаеть *). Съ такимъ ж е правомъ можно думать, что золото, добытое на 

сѣверѣ, шло въ Китай или въ Персію и Индію, а вовсе не на Боспоръ 

или въ Скиѳію. Мѣстами добычи этого баснослОвнаго золота обычно при- 

знають Урало-Алтай, Сибирь вообще, что также ничѣмъ не доказывается, 

кромѣ нашихъ соображеній по смыслу новѣйшаго положеніл веіцей, а 

между тѣмъ цобыча древними въ гЬхъ мѣстахъ золота, и не простая, а именно 

баснословно изобильная, стала дѣ.юмъ несомн-Іннымъ, до такой степени, ч го 

современная намъ считается лишь блѣднымъ отраженіемъ бывшей до вре- 

мепъ Римской имперіи включительно2). Однако такое предположепіе едвали 

допустимо. ІІринлвъ во вниманіе, что нынѣ мы получаемъ оттуда около 

1700 талантовъ золота3), окажетсл что несравнимо большее количество 

будто бы вѣками выбрасываемое на рынки Черноморскаго прибрежьл въ 

древности, пе оказывало никакого вліянія па п:Ьну золота, а мы знаемъ, 

что усиленной разработки рудниковъ Берміона и Пангея, добычи оттуда 

золота только въ течепіе нѣсколькихъ лѣ-гь и всего по 1000 талантош. въ 

годъ, Филиппомъ II Македонскимъ, было достаточно, чтобы сильно п о ііи - 

зить цѣнность золота4). Какъ нѣкоторые думаютъ, эго обстоятельство 

имѣло даже ббльшее значеніе на пониженіе гаііо золота, съ 1 12 до 1 10, 

чѣмъ завоеваніе А з іи Б). Отсюда слѣдуеть, что добыча золота на Уралѣ и 

въ Сибири въ древности могла быть только мпого меныне современной, 

а пе болыпе, такъ какъ она не оказывала ровно никакого влілнін па гаііо  

золота.

Необычайное обиліе золота замѣчалось на сгЬверномъ прибрежьи Че]ь  

наго моря, бѵдго бы, до временъ конца Римской имперіи, но чго же могло 

прекратить столь ѵсиленную добычу на самихъ мѣстахъ, да такъ, что о 

ней почти ничего неизвѣстно до половипы Х У ІІІ вѣка по Р. X . Золото 

вездѣ и всегда находило себѣ торную дорогу, по своей высокой цѣнности

') В а Ь еІо п , Т гаііё  Лез топ. Ѳг., I, 780; Е го -ж с. і с «  огід. сіс Іа топ.. 332. 
*) В а Ь е I о п, Тгаііё  <к$ топ. 6г., I. 779.
*) Можно кругоиъ считать, что добывается теперь около 2700 иудовъ е 

Сборн. о юрнозаводск. промыии. 1903 г., I; Б ел л е н п ъ , Н аиіа золотопромышл.,
*) В а Ь еІо п , Тгаііс йсз топ. д г., I, 782; Е го -ж е, Ь сз оѵід. Ас Іа топ., 7
*) І Іе іп а с Ь , І)с Іа ѵаісиг ргорогі. і с  Ѵог, сіс., 61—63.
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н добыча изъ разъ найденнаго мѣсторожденін прекращалась только съ его 

нстощеніемъ, чего никто не подумаегь объ Ура.ю-Л.ітаѣ. Много досто- 

вѣрнѣе будетъ совсѣмъ обратное нредположеніе, а именно, что добыча 

золота на Урало-Алтаѣ и вообще въ Сибири была, какъ въ древности, 
такъ и почти до напіихъ времепъ, лишь въ мелко зачаточномъ состояніи. 

Да и какъ думать, что сравпительно густое нас&іеніе, при современной  

техникЬ и дорогахъ, не можеть сдѣлать гораздо ббльшаго, чѣмъ бродлче- 

кочевое, дикое, рѣдкое населеніе древности. Вотъ почему ігЬкоторые, зпа- 

комые съ мѣстными условіями, совсѣмъ не рѣшались ука;іывать Урало-Си- 

бирь въ спискѣ извѣстныхъ древпихъ мѣсторожденій золота и даже длл 

Боспора его источникъ находили [при римлянахъ] въ Колхидѣ и Ѳракіи, 

что правдоподобнѣе *). Разумѣется, не думая отрицать добычу золота въ 

Сибири и въ древнія времена, я хочу только сказать, что мы объ этомъ 

ничего точнаго не знаемъ, а  все немногое извѣстное клонится къ при- 

знанію этой добычи лишь въ самомъ слабомъ размѣрѣ, какъ результать 

работъ веденныхъ поверхностпыми, рѣдкими выборками. Объ этомъ давно 

уже собирались всяческія данныя съ явнымъ желаніемъ найти что либо 

ббльшее, но смыслъ всего вышелъ именно таковъ, какъ только что ска- 

зано, указывая ничгожность древнихъ работь, лишь мелкіе слѣды кото- 

рыхъ существуютъ, но и тЬ вовсе не нріурочиваютсл къ опредѣленному 

времени2).

Н е находя никакихъ дапныхъ для доказательства обильнаго пі)іггока 

зо.юта съ сѣвера къ прибрежьямъ Чернаго моря, самая возможность этого 

оби.іія представляется мнѣ мало вѣроятной. Какъ бы ни было дешево зо- 

лото, но все ж е его надобпо было пріобрѣтать нутемъ торговли, не иначе. 
Таже торговля должна была, у тЬхъ же варваровъ, добывать все то сырье, 

когорое при посредсгвѣ мѣстныхъ колоній, уже не гадателыю, а вполнѣ 

несомнѣнно, изобильно пересылалось въ бассейпъ Средиземнаго моря. 

Спрашивается, чѣмъ все это могло оплачиваться? Уже конечно не бусами, 
тканями, росписной іюсудой и, вообще предметами высшей культуры, лшпь 

въ иичтожныхъ количествахъ погреблявшихсл варварами. Доволыю за-

') 8 а Ь а I і е г, Р гогіікііоп <1е Гог сііег Іса апсіспз, 102.
*) Э й х в а л ь д ъ ,  0  чудскихъ копнхъ, ■Чап. Русск. А рх. Общ. IX, 273, 274, 27., 

310; Л а п п о-Д ан  н л о в ск  і П, Скиѳскія дрсвностн отд. отт., 21—22; говоритсл о ввозѣ 
золота въ Скпѳію съ сѣвера, но гадат ьно—единственпое доказательство тѣ же слова Ге- 
родота н соображенія о суіцествоваііін древпихъ рудііііковъ(иенэвѣстнаго одвако време- 
іііі), на Урало-Алтаѣ; Л а п п о - Д а п і іл с в с к ій  іі М а л ь х б е р г ъ ,  Куршнъ, Кщнію- 
дсуамхь, № 13 Матер. по А рх . Рос., 14—15, 23, укалапм нодробпо нсточннкн золота и 
иропсхождепіе его съ сѣвера допускается, какъ гипотеза, въ числѣ нѣсколькнхъ иныхъ 
мѣстъ, бо.іѣе вѣроятпыхъ.
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даться такимъ вопросомъ, чтобы примѣтіггь невѣроятіе обильного притока 

золота, въ колоніи съ сѣвера, болѣе того— отсюда ясна необходимость 

ввоза ыеталла къ варварамъ изъ колоній, въ оплату за сырье. Послѣднее 

даже въ наши времена въ этомъ краѣ обычное лвленіе, такъ какъ одного 

товаро-обмѣна, при обиліи отпуска сырья, не хватаетъ.
Соотвѣтсгвіе догадкѣ обилія золота въ Іірипоптійскихъ странахъ ви- 

дягь въ нахожденіи золотыхъ вещей въ древнихъ погребеніяхъ открыва- 

емыхъ там ъ1). Отчасти обиліе подобныхъ вещей дѣйствительно наблю- 

дается, но вовсе не въ гакой уже болыпой степени. Въ Ольвіи не нахо- 

дягь почти ничего или самые пуегяки. Подлипная золотая вещь оггуда 

была и есть болыпою рѣдкостью, да и то еще можно сомнѣваться, не по- 

явилась ли она изъ Керчи и только выдаетсн продавцами за ольвійскую. 

Въ Херсонесѣ находятъ не болѣе, не смотря на самыя усердныя и огром- 

ныя раскопки. Въ Тирѣ пе находили ничего. Въ Пантикапеѣ находили 

много, даже и до сихъ поръ попадаетсн кое что, по обильныя находки 

бывали именпо въ тѣхъ погребеніяхъ, гдѣ болѣе или менѣе ясно усматри- 

вается варварское вліяніе. Тоже самое можно сказать про курганныя на- 
ходки южно-русскихъ степей; случаіись очепь богатыя, но чго онѣ вовсе 

не опредѣляютъ обилія золота въ странѣ, всего лучше показываюгь под- 
робпости описанін одпого событія того ж е времени, какъ и разсматрива- 

емое. Надъ Скиѳами была одержана побѣда (въ 339 г.) Филиппомъ II Ма- 

кедонскимъ, взята огромная добыча, захватили двадцать тысячъ женщинъ 

и дѣтей, скотъ и все имущество, но золота и серебра совсЬмъ не оказа- 

лось, чѣмъ и была засвидѣтельствована бѣдность Скиѳовъ, какъ основа- 

тельно прибавляетъ древній авторъ2).
В се это даегь право заключить, что паходки золотыхъ вещей не 

столько свидѣтельствуютъ объ обиліи золота, сколько опредѣляюгь осо- 

бенность культуры, такъ сказать моду на это. Золотыя украшенія, скопляв- 

іпіяся вѣками въ нѣкоторыхъ семьяхъ, особенно царскихъ, передававшіяся 

изъ рода въ родъ, даюгь много золота въ концѣ коицовъ, но это не мо- 

жегъ показывать ни его чрезвычайнаго обилія въ странѣ, ни, тЬмъ болѣе, 

его относительной дешевизны. М асса золота въ могилахъ доисторической, 
гомеровской Греціи нисколько не опредѣлила ни особеннаго обилія, ни 

чрезвычайной дешевизны этого драгоцѣннаго металла; его цѣнность по 

отиошенію къ серебру въ ту пору была значнтельно выше, чѣмъ въ по- 

слѣдующія времена3). Тамъ, гдЬ грекъ культуры Средиземнаго моря свобод-

') Н е& іі, Н ізі. питог., 239-
*) Ю с т и  нъ , IX, 1, 9.
*) Окоіо 1 : 15. К і (] 8 с а Уі ТЬе огід. о/- тсіаі. сиггспсу, 307.
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ныя средства тратнлъ на комфортъ и прелесть жизнн вообіце, на ея ху- 

дожественныя стороны иъ особенности, варвары или иолуварвары сконляли 

золотыя побрякушки, но отсюда, въ виду болыпой потребности изъятія 

изъ обращенія золога употребляемаго на украшенія, можно скорѣе заклю- 

чать о его отпосительной дороговизпѣ въ торгоалѣ, но никакъ не обратное.

Не чго иное, какъ тоже предвзятое и ничѣмъ не доказуемое предпо- 

ложеніе обилія золота въ сѣверномъ Припонтійскомъ краѣ побуждало 

утверждать въ противоположность самой несомнѣнной очевидности, что 

будто бы и мопета его городовъ была только золотая и мѣдная *). Въ дѣй- 

ствителыюсти всѣ обильнѣйшія находки, обширныя иумизматическія кол- 
лекціи, всегда доказывали, и дѣлаюгь это все болѣе и болѣе опредѣленно, 

почти совершенное отсутствіе своей золотой монегы во всѣхъ городахъ 

Сарматіи и Тавриды и, напротивъ того, чеканъ значительныхъ, даже очень 

большихъ выпусковъ разнообразнаго серебра во всѣ времена на Боснорѣ, 

уже съ конца УІ вѣка и по конецъ I до Р . X ., до Римлянъ. Говоря о 

находкахъ, въ особенности о томъ, чего въ нихъ не встрѣчаетсн, всегда 

склонны думать, что все это было, но только мы не знаемъ, не умѣли 

найтн или найденное утратили; а потому полезно замѣтить, чго длн сЬ- 

верныхъ береговъ Чернаго моря такія соображенін имѣють слабое значе- 

ніе. Болѣе вѣка здѣсь, не только культѵрный классъ населенія, но рѣ- 

шителыю всѣ знаютъ древнее и высоко его цѣнятъ, быть можегь го- 

раздо выше должнаго, а потому съ увлеченіемъ его разыскиваютъ и, за  

рѣдчайшими исключеніями, найденное сберегаюгь. Обширныя и послѣдо- 
вателыіыя раскопки правительства длятся почти столько же времени, да- 

вая всему тонъ. Слѣдователыю, прошло достаточно времени, при такихъ 

благопріятныхъ условіяхъ, чтобы имѣть основаніе рѣдкое считать и дѣй- 

ствителыю таковымъ.

Второе доказательство обилія и дешевизпы золота Ленорманъ нахо- 

дитъ въ соотношеніи мѣстныхъ серебряныхъ и золотыхъ монетъ. Хогя у 

него эти монеты точно и пе ѵказаны, но говорится, что дѣло идегь о 

ІІантнкапейской теградрахмѣ и данъ ся вѣсъ; съ эгимъ не трудно угадать 
и монету, такъ какъ въ нумизматнкѣ города Иаптикапея извѣстенъ только

') Ь е п о г ш а и I, І м  топ. (Іапв 1’апНдиіІс, I, 156; М о ш т  5 е п - В 1 а с а з, Н ізіоігс 
Ле Іи топ. Вот ., III, 292—293. Этотъ знаменнтый учепыЛ такъ разіично говорнтъ: 
„Когда Воспорскіе города были республпкамн, серебро тамъ было еіце обыкновснпѣе, 
чѣмъ зою то, все жс опн выпускали болѣс золота, чѣмъ іірочія государства Грсціи; но 
да.іѣе, прп царяхъ серебряная мопета исчезаетъ.“. „Государства на Боспорѣ
стоять особнякомъ, серебро вышло нзъ уиотребленія во время отиосительно отдаленпос, 
вѣроятно по причинѣ болыпого колнчества кизикиновъ туда прнвоэивіпихся, ио случаю 
хлѣбной торговлі“.
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одинъ т и ііъ  тетрадрахмы, крайне рѣдкій, еп и до сихъ иоръ мнѣ удалось 

собрать вѣса лишь семи экземпляровъ ‘). Только одиіп, былъ нзвѣстенъ 

Ленорману, да и тоть хорошей по виду сохранноеги, но маловѣсный, 

всего 15,13 гр.; [взвѣшенный по моей просьбѣ вновь, этотъ экземпллръ 

ноказа.іъ 15,10 гр.]. Другіе экземпляры этого сорта* пе. оставляють со- 

мнѣнія въ томъ, что средній вѣсъ этого номинала надобно счіггать го- 

ра;ідо выше [около 15,60 гр.]; изъ всЬхъ лучшій, мѵзея Од. Общ., вѣситъ 

15,93 гр., что, понятно, должно значительно изм-Ьнить получаемый резуль- 

тагь 1). Это, впрочемъ, еще не особенно важно, главное же въ томъ, что 

здѣсь золотой номиналъ второй половины IV  вѣка сравниваегся съ сере- 

бромъ битымъ во II вѣкѣ, а это уже совершенно не донѵстимо, но са- 
мому суіцествѵ вопроса объ относительной стоимости мега.іловъ, опредѣ- 

леніе которой само въ себѣ заключаеть непремѣнное условіе трехъ единствъ 

д.ія сравниваемыхъ металловъ— времени, м-Ьста и монетной снстемы, безъ 

чего подобныя соображенія теряють всякое значеніе. Въ томъ, что тетра- 

драхма, на которую ссылаются, на одинъ— два вѣка позже того золота, съ 

которымъ ее сравниваютъ нѣть никавого сомнѣнін, какъ по стилю, такъ 

и ііотомѵ, что тетрадрахма очень уменыпенной атгической сисіемы в-Ьсд. 

тогда какъ золото бито во время господства эгинской системы въ монетЬ 

ІІантикапея, о чемъ бѵдеть подробнѣе сказано далѣе. Къ тому же про- 

стое сравненіе серебряныхъ и золотыхъ номиналовъ, когда относителыіая 

стоимость металловъ неизвѣстна, есть д'Ьло въ значителыюй мѣрЬ произ- 

вольное и допустимое лишь при изслѣдованіи болыпого и разнообразнаго 

матеріала, а не одпого случайнаго экземпляра мопеты.

Наконецъ третье доказательство, показаніе Демосеена егоимости 

кизикина на Боспорѣ, будеп> подробно разсмотрѣно далѣе, но какъ могъ 

на него ссылагься Ленорманъ для меня непонятно. Изъ эгого показанія 

в-Ьдь прямо с.тЬдуегъ, по цифрамъ самого Ленормана2), что кизикинъ въ

*) 15 ѵ р а ч к о в ъ, Общін Каша.юп,, т. XXI, рііс. № 103. Голова Аіюллоп 
лнцсвой н коиі. ка оборогі;. ПослФ.дняго, мпогда, ио н.іохонатынъ экзсмплнрамт., н 
ііпиають за Псгаса, совершеііно псосііоватс.імю.

*) Воть вѣса этой тетрадрахмы: 15,эз (Од.); 15,74 (Тср.); 15,71 (ВК.); 15,бі (.Э.); 
]5,ав (Вгі.); 15,ю (Р.); 13,42 (Б.). Сокращснія здѣсь н да-іѣс зпачать: Б .—Бурачкова бывш. 
коллекц., нывѣ Исторпч. Муз. нъ Москвѣ; Вг.—БританскіЯ нузеП; Вгі.—Берлннскііі 
музсП; Вгх.—Брюсесльскій кабнн. медалсй; ВК.—Кол. Всл. Кп. А-ісксандра Мнхан.іовнча; 
\Ѵ.—Ваддннгтона бывш. кол.; О.—Кабнпстъ медалсй въ Готѣ; Э.—Эрмнтажъ; НС.—Хсн- 
тсра коллекц. въ Гласговѣ; К .—Кбие, Музей Кочуб.; Кур.—Коллекц. Курмса: Ьегп.—Ката- 
логь Лемме; Ь5Ь.—Кол. ЛСббеке; Мп.—Мюихснскій мѵзсй; Од.—ЛІуз. Одссск. Обіц. Ист. 
н Др.; Пр.—кол. Провс въ Москвѣ; Р.— Парижскій Кабии. мсдал.; РЬ.— Кол. Фнлішисена 
въ Коисигагсиѣ; РА ,—Ко.1. Русск. Арх. Общ.; У,—Іѵол. гр. Уварова; 'Г.—На рукахъ
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16 гр. вѣса равноцѣнень 28 аттнческимъ драхмамъ, нначнгь отношсніе 
стоимости металлоігь въ этнхъ монетахъ выразится:

1 : К =  16 : 4,25 X  28; или К =  =  7,44.

Цифра какъ бы и похожая на принятую авторомъ, но вѣдь очевидно, 

что столько стоила единица вѣса кизикина, т. е. не золота, а электра. Еіце 

очевиднѣе здѣсь иное, а именно, что кизикинъ былъ употребительной, 

ходячей монетой на Боспорѣ. Моммсенъ даже объясняетъ вытЬсненіе серебра 

на Боспорѣ (чего, впрочемъ, ни въ какую пору до римскихъ временъ не 

было) большимъ привозомъ кизикиновъ изъ Греціи, по случаю хлѣбной тор- 

говлн2). Обиліе кизикиновъ несомнѣнно, но доказывать этимъ привозоыъ 

обиліе золота— заключеніе недопустимое ®). ід в а  ли можно объяснить, какъ 

моп> кизикинъ стать распространенной монетой именно въ той странѣ, кото- 

рая была источникомъ, будто бы, золота для этого самого кизикина и гдѣ оно 

было такъ баснословно дешево. Поставлять кизикины въ такую страну зна- 

чило бы возить дрова въ лѣсь, къ тому же съ огромнымъ убыткомъ, если 

толысо не допустить, что Боспорцы выше цѣнили скверный чужой электръ, 

чѣмъ свое, тогда уже ими чеканенное, великолѣпное золото, но подобная до- 
гадка вѣдь будетъ явно невозможной, опровергаемой, не только смысломъ, но 

и словами Демосѳсна. Я думаю, что одного обильнаго привоза и хожденія 

кизикиновъ на Боспорѣ, даже и не имѣя никакихъ иныхъ соображеній, 

было бы досгаточно для того, чтобы безусловно отвергнуть все посгроеніе 

Ленорыана и съ очевидпостью понимать, что ГІантикапей для кизикиновъ 

былъ такимъ же рыпкомъ, какъ и всякій ипой, съ такой ж е хорошей 

цѣной за эту мопету, а сгало быть и за золото, какъ повсюду, иначе было 

бы безуміемъ ввозить тѵда кизикипы.
Недосгаточныл основы и умозаключенія, неимов-Ьрпосгь копечныхъ 

выводовъ казалнсь бы совершенно невозможными у столь большого ученаго,

Торговцовъ; Тер.— Кол. Терлсцкаго въ Ксрчн; Я .—Кол. Якупчпкова въ Петсрб. Кдііпич- 
ные случаи опредѣлепи нмепемъ владѣльца. Отброшсппыя за маловѣсность нрн пыводѣ 
срсдпнхъ, обозпачсны звѣздочкой.

ІІолі»зуюсь случаемъ для выражепія глубочайіпей призпатсльности н благодарпостн 
гг. ]іабе.юну (Парижъ), Хампелю (Буда-Пешгь), Маркову (Эрмнтажъ), Орѣшпнкову (Моск. 
Ист. Муз.), Пику (Гота), Реглипгу (Беріннъ), Ретовскому (Эрмитажъ), >Ѵ. \ѴгоіЬ (Лои- 
донъ), снабднвшихъ мепя матеріалами нзъ храннмыхъ ими коллекцій съ нстипно учсиоіі 
прсдупрелнтс.іыіостью, а такжс п И. А. Терлсцкону съ совершенноП любсзпостью прс- 
досіавпвшсму свою велпколѣппую коллскцію для нзслѣдовапія.

') Ь еп  о г ш  а п і ,  Сугісспев, І)іс(., 1701. Исправляю явную арпѳмстнческую ониску 
автора.

*) М о ш ііі .ч с п - В 1 а с а 5, Н ізі. Лс Іа топ. Ііот ., III, 292.
а) С г г с е п ѵ е П , ТІіс сіссіг. соіпадс, Ыиті$ш. СІіг., VII, 19—20.
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нумизмага, но ихъ генезисъ огчасти понимаетсн, принявъ въ соображеніе 

благочестивое отнопіеніе автора къ памлти его отца ІІГ. Ленормана, на- 

скольво знаю, впервые пустившаго въ ходъ идею объ особенностлхъ обра- 

щеніл золота на Боспорѣ. ІІослѣднимъ были высказаны въ свое времл 

еще болѣе удивительныл положеніл, но онъ оставался имъ в-Ьрнымъ до 

конца. Уісазавъ ихъ непріемлемость, Ф. Ленорманъ повторилъ, однако, мно- 
гіл подробности и сущесгво заключеній своего огца, еще усиливъ ихъ. 

Какъ это могло случиться— не могу себѣ представить.

Ш . Ленорманъ въ двухъ своихъ работахъ утверждалъ положенія 

нынѣ совсѣмъ не допустимыл'). 1) Кизикины всегда цѣнились наравнѣ съ 

золотомъ, ибо электровой монеты и разницы между таковою и золотой 

древніе вовсе не знали; въ этомъ смыслѣ онъ находилъ возможнымъ 

одинъ кизивинъ приравнлть двумъ аттичесвимъ статерамъ или дарейвамъ2). 

2) Чеванъ золота и серебра въ древнемъ мірѣ везлѣ гавъ подгонялся, чтобы 

одна золотан единица была равноцѣнна деснти серебрлнымъ; не только 

первоначально, но и впослѣдствіи колебанія торговаго отношеніл стоимо- 

стей мегалловъ исправляли постолнно этимъ путемъ3). 3) Во времл чекана 

кизивиновъ вездѣ отношепіе стоимости золота ісъ серебру было вакъ 1 1 0 4). 

4) ІІризнавая способъ изученія монегныхъ системъ по среднимъ величинамъ 

в-Ьса монетъ ложнымъ, онъ находилъ достаточнымъ, для сдѣланія выво- 

довъ, одного эвземпляра, исправллемаго по усмотрѣніюв). 5) Онъ же  

утверждалъ, и необычайное обиліе золота, притекавшаго въ Пантикапей, 

и сравнителыіую ничтолсность его цѣны тамъ, придумавъ и образованіе 

союза городовъ, взявшихъ авціи для эвсплуатаціи гиперборейсваго золота. 

III. Ленорманъ доходилъ даже до возможности думать, что самые визивины 

чеванились на Боспорѣ и именно изъ Сибирскаго золота. Все это безъ гЬни 

вавого либо доказательства®). ІІри такихъ основахъ не удивителыю, что 

всѣ его разсужденія представляюгь запутанное сочетаніе произвольнаго 

нодбора исгорическихъ событій съ небывалыми или несогласованными 

фактами. Напр., отношеніе яолота къ серебру опредѣіено имъ въ Аѳинахъ 

и повсюду принципіалыш, какъ 1 10; тогда-же въ монетѣ Филиппа II 

М акед., по имъ же приведеннымъ цифрамъ, таковое вавъ 1 : 8,37; нѣсволь-

') N 0 1 0 8  зиг Ісз гаррогіз <1с Ѵог а Ѵагдепі сіісг Іез апсіепз, Всоис К ит ізт . 1855, 
и вь прибав.1. къ Еззаі $иг Іе скіззет. Лез топ. <кз ЬидіЛез, '!>■ Лснормана, ио которому 
п ціітую; Е ззаі зиг Ісз зіаі. <к Сугідие, Іісѵ. Ш т . 1856.

*) Е в ь а і  зиг Ісз зіаі., 1 11, 27, 98.
■') Х о іс к ,  130, 141.
‘) К о іе я ,  128, 141;
5) N 0  10», 129.
") Е « 8 а і ,  20—21,
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кими строчками ниже въ монетЬ Александра В. это отноиіеніе показано 

оплть, какъ 1 :1 0  *). Немного далѣе, желая показать, какъ была низка цѣна 

аолота на Боспорѣ, онъ даетъ цифры, по которымъ расчитываеть отношеніе 

аолота къ серебру какъ 1 : 8,44, т. е. нѣсколько выспіее, чѣмъ имъ же 

выведенпое для Филиппа II, но не замѣчая этого все таки виднп, необы- 
чайиую депіевизну золота на Боспорѣ. Тоть ж е примѣръ Боспора хорошо 

покааываетъ отношеніе III. Ленормана къ выдвинутому имъ въ качествѣ 

доказательствъ числовому магеріалу. Ему извѣстны всего на всего дігЬ 

Боспорскія монеты, принимаемыя нмъ за драхму и полудрахму (невѣрно); 
вѣсъ больпіей 3,45 гр. и хотя еохранность ея очень хороша, какъ онъ самъ 

говорить (и это вѣрно), но онъ все же полагаетъ, что этотъ вѣсъ слѣдуетъ 

увеличить до 3,80 гр. и уже затѣмъ получаетъ выведепное выше отношеніе 

какъ 1 : 8,44. Н а слѣдуюіцей страницѣ туже единственную мнимую драхму, 
приспособлля къ своему пониманію Демосѳена, Ш . Ленормані. находитъ 

надобнымъ, не увеличить, а  уменьшить до 3,045 и отсюда, въ тоже врсмя, 

для того же мѣста, получаетъ иное отношеніе, какъ 1 : 7,51, которое для 

простоты показываетъ какъ 1 : 7 2). Едва ли возможно подобному ряду 

выдуманныхъ идей и цифръ придавать значеніе и совершенно понятио, 

что лѣть двадцать позже, Ф. Ленорманъ, касаясь тогоже, далъ совершенно 

иныя объясненія въ особенности по вопросу равноцѣнности золота съ 

электромъ и этимъ самымъ, не указывая, исключилъ возможность выводовъ 

III. Ленормана. Даже числовые примѣры отца оиъ не рѣшилсл повторить, 
осторожно говоря, что они подлежатъ пересмотру3). Самъ онъ указалъ 

другіе, при чемъ получилъ отношеніе золота къ серебру на Боспорѣ, какъ

1 10,1 и вмѣстЬ сг» тЬмъ въ другихъ сгранахъ, гдѣ сбывалнсь кизикины, 

онъ допускаетъ отпошеніе 1 13. Такимъ образомъ, хогя изъ совершенно 

произвольныхъ данныхъ, но Ш. Ленорманъ предполагалъ, что цѣна золота 

на Боспорѣ относилась къ его цѣнѣ въ другихъ странахъ какъ 7 10; 

Ф. Ленорманъ тоже отношеніе показалъ какъ 10 : 13; цифры различны, 
но отноіпенія довольно сходны. Какимъ путемъ Ф. Ленорманъ, забывъ все 

имъ ж е изложенное, моп. взлть у Ш . Ленормана изъ выведенныхъ нмъ 
цифръ одну наименьпіую, совсЬмъ произволыіую, и сравнить ее, не съ 

его же бблыней цифрой, а съ наибольпіей своей, удванная оі ибку, опре- 

дѣляя отношеніе какъ 7 13, не могу постнчь. Можно бы было счесгь,

•) N 0 1 0 8, 124. 130 -131 .
*) N о Iе я , 133,134; Е я я а і ,  21, 161. У насъ всі. атн выводы въ точноотн иовгоря.іъ 

кн. СнбнргкіК ві. статьѣ „В.ѵлядъ иа автономію и ѵтіорію П ант т апеии, Зап. Од. 
Обии. Ист. м Др„ VI, 142 -143 .

3) Ь е п о г т а п і ,  Ь а  топ. (Іап
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что тугь просто опечатка, но число семь выражено и цифрой и словомъ. 

ІІриходится думать, что упустивъ изъ вида всЬ основы Ш . Ленормана, онъ 

вспомнилъ только его наименьшую цифру. Я старался разгадать, какимъ 

путемъ высчита-іи выгоду въ 38м/бо, но все же не увѣренъ въ своемъ объ- 

лсненіи. Такая величина выгоды получитсл для чистаго золота, продавае- 

маго за 13, если его покупать по 9,39, или продаваемаго за 10, но куплеп- 
наго по 7,22, цѣны на которыл ни у кого нѣгь и намека. Н о, если, по 

Ш. Ленорману, купить золото за 7, прибавить 23Ѵг °/о серебра и электровую 

монету изъ такого сплава продать по 10, то получится точно та самая цифра 

процентовъ выгоды, что показана Ф. Ленорманомъ. Разумѣегся, я не думаю 

утверждать, что именно такой разсчетъ онъ имѣлъ въ виду. В се это, конечно, 
не стоило разслѣдованіл, еслибы дѣло не шло о данныхъ столь крупнаго 

авгоритета, какъ Ф. Ленорыанъ, но взгллдываясь во всю его аргумептацію, 

или его огца, не трудно замѣтить сопоставленіе произволъныхъ цифръ и 

смѣшеніе золота съ электромъ, въ чемъ сами древніе не были повинны.

Я остановился на примѣрѣ недосмотра весьма авторитетнаго учепаго, 

получившемсядумаю, исвлючительно на почвѣ переоцѣнки значенія ничтожно 

малого числа изв-Ьстныхъ въ его времл нумизматическихъ фактовъ, соб- 

ственно нотому что эти выводы еіце и теперь пе отвергпуты. Н е мало столь 

же сомнительнаго было высказано и другими, все по той же причинѣ—  

недостаточностн данныхъ. Вопросъ объ отношеніи стоимости золота къ 

серебру и самъ по себѣ довольно зап)"ганъ, но не такъ уже сложенъ, между 

гЬмъ, если свести различпыя его рЬшенія, извѣстныл въ наукгЬ, то получимъ 

для Боспора, въ половипѣ IV  вѣка, что единица золота будто бы стоила 

единицъ серебра:

7,00— 7 ,4 3 — 7,51— 8,44— 9,93— 10,00— 10,10— 11,70— 13,00— 14,00 *).

ІІонятно, что столь длинный рлдъ несогласимыхъ цифръ не можеп» 

бьггь названъ р-Ьшеніемъ вопроса, а  сслн прибавить, что почти всѣ яти 

цифры получились изъ обсужденія одного и того ж е показанія н ничтожно 

малого магеріала, то допускаемое положеніе необычайной дешевизны золота 

на Боспорѣ окажетсл едва ли пріемлемымъ, а  потому можетъ быть полез- 

нымъ вновь разсмотрѣгь эгоп . вопросъ, представивъ соображенія по всей 

обіцности ныігЬ извѣстныхъ фактовъ длл ІІантикапея и Ольвіи, отдѣльно 

длл каждаго города и сравнительно.

') Почтн всѣ эти цифры ужс указаны вышс или сейчап. будутъ прнведсны. Третья 
съ конца дана г. Вабелономь {Ьея огід. <1е Іа ѵюп., 342); иослѣдпяя ѵказапа Бёкомъ 
очень давио (ЯІааЫ іанзШ І. <1 АІІіеп., I, 37).
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Показаніе Демосѳена, столь ясное и опредѣленное, всѣми изслѣдова- 
телями принималось въ непремѣнное соображеніе, даже въ обіцемъ смыслѣ, 

примѣняя выводы изъ него ко всей І^реціи, а не только къ одному Носпору *). 
Однако возбуждались и сомнѣнія, а такъ какъ оно краеугольно въ на- 

стоящемъ вопросЬ, то и приходится сказать нѣсколько словъ о его существѣ.

Демосѳенъ огстаивалъ интересы своего іиіента-истца (Хризиппа), кото- 

рому отвѣтчикъ (Форміоиъ) долженъ былъ 2600 аттическихъ драхмъ. Мы не 

знаемъ, что именно говорилъ самъ отвѣтчикъ, но, по словамъ Демосѳена, 
онъ утверждалъ, что уплатилъ этотъ долгъ, передавъ его третьему лицу 

(Лампиду), на Ііоспорѣ, занявъ тамъ для того 120 кизикиновъ. И вогь на 

это обьясненіе Демосѳень, не безъ остроумія и ехидства, замѣчаегь, что 

одинъ кизикинъ стоилъ тогда на Боспор-Ь 28 аггическихъ драхмъ и стало быть 

отвѣтчикъ заплатилъ гораздо болыпе чѣмъ былъ долженъ (120 X  28 =  3360), 

а еіце никто и никогда не видывалъ, чтобы должники платили болѣе, чѣмъ 

слѣдовало. Эта справка въ области биржеваго вурса сопровождалась нѣкотб'- 

рыми подробностями о процентахъ разнаго свойства, усложняющихъ для 

нашего попиманія все дЬло, но нисколысо не мѣняющихъ существа поб-Ьдо- 

носнаго замѣчанія оратора. Точность этого указанія, однако, заподозрѣваюп. 

имснно потому, что самый фактъ слишкомъ явно и рѣзко— нелѣпо высгав- 

ляегь показаніс отвѣтчпка. Сомнѣваясь въ в-Ьрности данныхъ цифръ, ихъ 

іюііравляюгь въ смыслѣ подгонки къ современнымъ догадкамъ, допускал, 

что Демосѳенъ, для краснаго словца, не пожалѣлъ правды. Бъ чемъ именно 

имъ нарушена истина, изслѣдователи показываюгь разно, но у всѣхъ сомнѣ- 

ніе вызвано единственно прогиворѣчіемъ этого показанія съ укоренивпіейся 

идеей о необычайномъ обиліи и дешевизнѣ золога на Боспорѣ; пока эту 

мысль не ныдвшили, какъ несомігЬнную, тоже показаніе Демосѳена толко- 

валось иначе и Бекъ выводилъ изъ него отношеніе мегалловъ какъ 1 14. 

Сомнѣвающіеся даюгь и исправленіе показанія Демосѳена, мѣняя произ- 

вольно одну изъ трехъ величинъ рѣшающихъ задачу: мѣсто дѣйствія, вѣсъ 

кизикина, систему драхмы. Предполагаюгь, что кизикинъ з^Ьсь должно 

понимать не всѣмъ извѣстный, а особенный, даже не кизикинъ, а прямо 

таки золотой статеръ, для этого случая „слегка" увеличенный въ ігЬсЬ2); 

или чго Демосѳенъ, называя Боспоръ, далъ курсь кизикина не тамъ, а въ 

А ѳииахъ3); или что онъ, говоря объ аггичесісихъ драхмахъ, думалъ о

•) II с а (1, В г іі М из., .Топіа, XVIII, п р іі м ѣ ч.; М о ш т  я е п -П 1 а с а 8, ІІі.
Лопі., I, 8; ( і г е с т ѵ е і і ,  ТІіе сІеНг. соіт , М ппізт . СІіг., VII, 17.
*) V. ( ^ и с ір о , Ікчиі зи г Іез зцзі. теігіцигз, I, 257, 267, II, 309 -311, 316—317, 

25 -327 .
5)
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боспорсвихъ ‘). Н а этихъ путяхъ произвольныхъ предположеній оть разума, 

можно такъ далеко разойтись съ истиной, что па нихъ лучше и вовсе не 

вступать2).

') К е і п а с Ь, В е 1а ѵаісиг ргорогі. йе Ѵог еіс., Ні$(. р а г  к з  топпаіез, 67.
*) Пі. виду вожпостіі свидѣтельства Демосоепа, бѵдегі. пебсзполезно указать вг 

чеыъ заключаются оспованія разсуждепій авторовъ, „нсправлявіішхъи слова древпяго 
орагора.

0  сочинепін Кэйпо, до сихъ поръ пользующемся ис малымъ вначепіемъ, и по 
снраведліівости, г. РеЛнакт» (Лс Іа ѵаіеиг ргорогі., 41, н р и м ѣ ч.) говорнтъ, что въ 
немъ „на ряду съ отталкиваюідимн нелѣпостями встрѣчаются страннцы блестніцаго здра- 
ваго смысла“. Разбнрать подробпо изумптелыіое пагроможденіе выдуманпыхъ цифръ н 
иредположеній Кайпо отпоснтельпо Бослора, запятіе слишкомъ тяжкое н безплодное; 
все это можно было бы н вовсе оставнть безъ впнманія, по дѣло въ томъ, что на одномъ 
изъ его утвержденій и до сихъ норъ основываются. Ему показалось пеобходимымъ уста- 
повпть особую монетную спстему (никѣмъ пе признапную), для чего онъ нредиоложнлъ 
(въ IV вѣкѣ) ннкогда не сущсствовавтій номмпалъ кнзнкскаго электра въ половнну 
вѣсомъ нзвѣстнаго статера, доказательство жс реальности этого предположенія укоиывалъ, 
мсжду прочимъ, въ лндійскнхъ крезеидахъ (VI в. до Р. X.), н въ золотыхъ Боспорскихъ 
царей (I в. по Р. X.), сравнивая однѣ ст. другнми п счіггоя, что электръ н золото равно- 
цѣпиы по вѣсу. Еднницу, вытекающую изъ такого поразнтельнаго набора, онъ хотѣлъ 
иазвать Карѳагенской, потому что ее всего болѣе употреблялн въ Карѳагенѣ, но нред- 
поч&іъ назвать Боспорской драхмой, потому что по пей „чеканилась мопета, пе только 
въ Кнзіікѣ, но н въ особепности у Арсакндовъи; для Боспора опъ указываеть одну 
(буквальпо) тстрадрахму въ 15,із гр. вѣсомъ (П в. до Р. X-, нссоинѣнно аттнческой 
систсмы, ту самуто, на которой основывалнсь позже выводы мпогнхъ авторовъ), по вѣсъ 
своей Ііоспорской драхмы выводигь даже, не нзъ этой случайно уменыпеннаго вѣса 
тетрадрахмы, а нзъ кизнкина, дѣлая ее меньше, вмѣсто ^ П = 3 ,т в , всего въ 3 ,7і. (На 
этоЯ столь же невозможно названноЯ, какъ н построеппоЯ драхмѣ г. Сэтбееръ основалъ 
пропсхожденіе древняго гермапскаго вѣса, называя ее „драхмоЯ г. Снзика на Боспорѣ11. 
Подобпая драхма также пепзвѣстпа въ Кнзнкѣ, какъ н самъ Кизнкъ на Боспорѣ: 
К а у ф м а н ъ ,  Русскій віьсь, Зап. Нум. Отд., I, 170). Въ показапіе Демосѳена, Кэйпо 
вставлястъ этоп. самыЯ электровый поминалъ, ііриравнеппый нмъ золотому и ннкогда 
не существовавпііЯ, сравішвая сго съ Боспорской драхмой, того жс свойства. Въ концѣ 
нсего получастся гаііо на Боспорѣ, однпаковое н для золота н для электра, какъ 1 :13 .

Г. Гарднеръ нрсдполагаетъ, что Демосѳенъ далъ курсъ кизикина въ Аѳннахъ, а не 
на Боснорѣ, гдѣ стонмості. сго будто бы опредѣляется изъ суммы долга, т. е. ^ = 2 1 */3 

драхмы. Кромѣ того, онъ утвсрждаетъ, по выводамъ изъ показанія даинаго вѣкомь 
ранѣе, что курст. нсрсндскаго дареЯка былъ въ 25 аттнчсскихъ драхмъ. Изъ всего этого, 
собрапнаго къ одному мѣсту н поздпѣЯіпсму врсмепп, выведсно, что на Боспорѣ гаііо 
электра было 1 : 5,во, а золота 1 : 9,9», лиже чѣмъ въ Аѳинахъ слншкоыъ на 20°/о. Даже въ 
ІІерсін гаііо золота оказынаетсл 1 :12 , вмѣсто безусловно точпо тамъ извѣстнаго 1 : 13'/а. 
Всс это, будто бы, отвѣчасть и общему ноложенію вещей; между прочимъ, для ІІавти- 
капея обплію золота н рѣдкостн ссребра, т. е. прямо протнвоположное томѵ, что мы 
знасмъ н вндимъ въ нумнзматнческихъ находкахъ.

Г. РеЯнакъ, пе соглашаясь съ г. Гарднеромъ, дѣлаетъ съ свосЯ сторопы два нред- 
ноложснія. По одпому, ноказаніе Дсмосѳена относптся также кт. Аоинамъ; ло другому, 
золотоЯ Пантиканея сравпнвается сь сго мнимой драхмой, а затѣмъ, предпо.іагая сѵще- 
ствованіе тамъ ничѣмъ не доказаннаго гаііо золота 1 : 10, получается авторомъ желаемое
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Болышінегво изслѣдователей признавали совершенную точность и 

сность показаній Демосѳена, да иначе и быть не можегь, по самому 

уществу его рѣчи1).
Я не стану отрицать, что великій ораторъ, при случаѣ, могь очень 

егко отнестись къ правдѣ вообще, но вѣдь и невѣрное толкованіе свидѣ- 

ельскихъ показаній должно дѣлаться осмысленно, такъ чгобы самому нс 

юпасться. Въ насгоящемъ случаѣ вся рѣчь построена на арнѳметическомъ 

ока.чательств,Ь преувеличенія замѣченнаго Демосѳеномъ въ показаніи отвѣт- 

іика: 120 X  28 =  3360 драхмамъ, а не 2600, слѣдовавшимъ къ платежу. 

)чевидно, что играя на этой сторонѣ вопроса, ораторъ нивогда не могъ 

іы р-Ьшитьсл самъ сдѣлать тоже просгЬйшую ариѳметическую передержку. 

іообразите, что теперь въ коммерческомъ судѣ нѣкто увѣряеть, что за- 

ілатилъ д о л р ь  600 рублей въ Парижѣ 120 золотыми (подразумѣвая иолу- 

імперіалы), а  противнан сторона въ доказательство нелѣпоеги этого пока- 
іанія говоритъ, что золотой въ ІІарижѣ (понимая французскій) стоигь 

І0 рублей (вмѣсто франковъ), а  потому выходить, что должникъ вмѣсто 

300 рублей заплатилъ 2400, и проч. Такая рѣчь навѣрное возбудила бы 

ісеобщій смѣхъ, до судейскаго сторожа включительно. ІІрибавлю, что во 

фемя Демосѳена, дѣла на Боспорѣ всѣ знали въ Аѳинахъ гораздо лучше, 

іѣмъ мы знаемъ Парижъ. Огромное количество хлѣба, огь когораго завиеЬло 

^амое существованіе Аггики, рыбы, кожъ, рабовъ, мѣховъ, соли, скота и 

ироч. оттуда ввозивіиееся, внѣ всякаго сомнѣнія, давало торговый баланст. 
въ пользу Боспора и слѣдовательно Аѳинянамъ приходилось постоянно 

посылать туда металлъ, хорошо зная тамошній курсъ и не смѣшивая его 

съ своимъ2). Поэтому Демосѳенъ и даегъ эгогь курсъ самымъ положитель- 

нымъ, опредѣлепнимъ и точнымъ образомъ (. . . „а кизикскій статеръ 

ходилъ тамъ по 28 аггическихъ драхмъ"), каігь нѣчто веЬмъ изігЬстное и

согласованіе, по которому цѣнность кизикипа покалаііная у Демосѳена выходнті. ііс 
Аттнческііиіі, а Боспорскііми лрахмами, гЬми самыми, что пычисленм Кайпо и въ дѣй- 
ствнтеіьностіі ннкогда не существовалн.

Изъ этого краткаго описанія суіцества отрнцаніП ііокаэапіл Демосѳена видііо, что 
всѣ онн требують коренного измѣненія указаній теісста, основываютсн ие только на 
нроизвоіьныхъ, но даже на явпо небывадыхъ дапныхъ и все таки ннкакого соглосова- 
пія іш между собой, пн съ твердо обосповапными фактамн пе обпаружнваютъ.

') II е а сі, В гіі. Мив., Іопіа, XXVIII, іі р н м ѣ ч.; П а Ь е 1 о п, Іс я  огід. <к Іа топ., 328; 
І .е п о г ш а п і ,  І м  топ. Оат 1’апі., I, 161; М ош  т .ч е п -Ш а с а .ч , Ніяі. <1е.Іа топ. 
Ііот., I, 8; О г е е і і  «■ е 11, ТІіс сіссіг. соіп. о [  Сугісж , К и т . С/ігои., VII, 17; Н й Н я с І і ,  
(ігіггіі. Мсігоі., 185.

*) 'Горговля Скивовъ съ сѣнерпыми колоніяыи, а слѣдовательно п нос.іѣднихъ съ 
бассеііномъ Срелнземііаго моря, нодробно представлена г. .Іаішо-Даинлевскимъ {Окиѳтія 
древности, Зап. Русск. Арх. Обтепши, IV, 374 -380. Отд. отт. 26— 36).

http://antik-yar.ru/


18

не подлежащее сомнѣнію. Не только противникъ Демосѳена не преминулъ 

бы указать ірубую ошибку его рѣчи, если бы такован была выдвинѵта, 

какъ аргументь, но сдѣлалъ бы это всякій судья, любой матросъ слушатель. 
Рисковать проигрышемъ всего дѣла, съ помоіцью такой лвной и нелѣпой 

лжи, конечно, никто и никогда не могь бы рѣшитьсн. До пасъ не дошли 

показанія отвѣтчика и его объясненіл, такъ что опредЬлить въ чемъ именно 

было туп . недоразумѣніе мы не имѣемъ возможности; всего в-Ьронгнѣе, что 

между заимодавцемъ, должникомъ и третьими лицамп (Лампндомъ и друг.), 

ока;швались какіе нибудь иные счеты, кромѣ уплаты первичнаго долга. 
Мы ;інаемъ, что оба нослѣдніе были одновременно на Ьоспорѣ и вели 

тамъ разнообразную торговлю; на умолчаніи подробностей этихъ счетов-ь, 

на ихъ незнаніи всЬми судьями и слушателдми даже, быть можетъ, на ихъ 

умышленномъ занутываніи, зиждились софизмы Демосѳена; онъ моп, указы- 

вать, иереиначивал ихъ, данныл частнаго свойсгва, изігЬсгныл въ точности 

ліішь самимъ учасгникамъ дѣла, но ниісакъ не могь основыватьсл на извра- 

щеніи общеизвѣсгнаго факга.

Думаю, что можно смѣло и несомнѣнно полагатьсл на это показаніе, 
разумѣегсл ни мало его не мѣнял, какъ и дѣлалн ночти всЬ изслѣдователи. 

Далѣе мы унидимъ, что и вся общность чисго мѣстныхъ данныхъ точно 

согласуегся сь этимъ ііокаііаніемъ, вполнѣ его подтверждая.

Итаігь, нринимал въ соображеніе, что Демосѳенъ говорилъ противъ 

Форміона около 327 года до Р . X . 1), мы изъ его рѣчи узнаемъ, что иъ 

сере&инѣ второн половины I V  вѣка на Воспорѣ, элект рош й кизикинъ 

оцѣнивалгя «7, 2 8  серебрнныхг\ аттинескихъ драхмъ. Переведя это показаніе 

въ нѣса, получится отношеніе элекгра къ серебру но сгоимосги металла 

въ монетахъ, ихъ гаііо, въ тоже времл и въ томъ же мѣсгЬ. Здѣсь при- 

ходитсл сдѣлать отсгупленіе и предварителыю условитьсл, какіе в-Ьса прини- 

мать для номиналовъ монегь. Конечно, казалось бы всего скорѣе ихъ нор- 

мальный вѣсъ, ио таковой извѣсгенъ намъ весьма рѣдко. Въ настоящемъ 

случаѣ мы съ несомнѣнносгью знаеыъ, что для агтической драхмы норма 

была въ 4,37 гр., но длн кизикина она неизвѣстна, да и длл мѣстныхъ 

монетъ таісже, а сравнивагь можно только при одинаковыхъ условіяхъ. 

Кромѣ того, извѣстно, что всегда монега чеканилась ыѣсколько ниже нормы, 

чѣмъ покрывали расходы по очисткѣ металла и его передѣлкѣ въ монету, 

отсюда ж е получалась и выгода длл чеканившаго монету; все это составляло

') Р а и  1 у з - \Ѵ І 8 зо \ѵ а , НгаІ-ЕпсуЫ орейіс, IX Н аІЬ Ь ., 186, 41; Л а т ы ш е в ъ  
И т ш п іп  д^внпхъ писат., I, 367. ІІадо замѣтить, что это было времн очеыь бодыпоП 
дороговнапи хлѣба ві, Аѳинахъ, нзвѣстпой тамъ т ,  теченіе 330—326 гг. (Р е г г о I,
соттегсс <1ся еёгёпіея ен ЛШ<]пс. Негме Ніхіогі не, IV, 18).
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такъ называемую монетную пошлнну. Заимствуя, вводя у себя какую либо 

сиегему монеты, бралн ея вѣсъ не изъ какихъ либо чужихъ постановленій, 

которыхъ вѣроятно и не зпали, а съ натуры, принимая ее себѣ за норму 
и въ свою очередь нѣсколько убавляя, при чеканѣ монеты въ тѣхъ же 

обіцихъ соображеніяхъ покрытія расходовъ и полученія прибыли; зто было 

однимъ изъ существенныхъ обстоятельствъ, вліявшихъ на паденіе вѣса 

номиналовъ въ разныхъ монетныхъ системахъ1). Торговые люди все это 

знали и, разумѣется, учитывали, имѣя дѣло съ дѣйствительнымъ вѣсомъ 

монетъ, а вовсе не съ гЬми отвлеченно-нормальными, по которымъ будто 

бы монетная власть должна бы чеканить монету, но чего она ие дѣлала, 

однако. Вѣсы для монеть были во всеобщемъ употребленіи. Стало быть 

въ разсчеть слѣдуетъ принимать не нормальный, еслибы онъ и былъ намъ 

извѣстенъ, а дѣйствнтельный в-Ьсъ монетъ, при чемъ полученное изъ та- 

кихъ данныхъ отяошеніе стоимости металловъ будеть толысо монетное, 

торговое ж е непремѣнно должно было быть нѣсколько иное и этой раз- 

ницей покрывали всѣ обстоятельства по переводу металла въ монету. Теперь 

подобные расходы ничтожны или даже вовсе не существуюгь для частныхъ 

лицъ, не то было въ древности, особенно значительна была прибыль че- 
канившихъ монету. ІІонятно, что расходы по очисткѣ и чекану скорѣе 

пропорціональны количеству металла, чѣмъ его свойству, болѣе сообра- 

зуются съ числомъ получаемыхъ номиналовъ, чѣмъ съ ихъ вѣсомъ. Обра- 

тить мину золота въ монету или мину серебра стбило близко одно и тожё; 

но цЬнность серебра во много разъ меньше золота и егало быть во столько 

же разъ больше приходилось на покрытіе расходовъ удержать вѣса въ се- 

ребрѣ. ІІеречеканить мину серебра ві. тетрадрахмы легче, чѣмъ в-ь мелкіе 

номиналы, и это тѣмъ труднѣе, чѣмъ мельче нослѣдніе; къ тому же за мел- 

кими номиналами торговля слѣдила значительпо менѣе, легче принимая 

ихъ на вѣру, какъ бы считаи условной цѣнноегью, а при этомъ являлось 

естественное стремленіе извлечь больгаую нрибыль изъ мелкой монеты. 
Отсюда видно, что мелкіе номипалы могли чеканиться тЬмъ ниже своей 

нормы, чѣмі, мельче была монета. Далѣе будеть видно, какое большое зна- 

ченіе имѣла эта егорона дѣла и какъ важно и даже прямо иеобходимо 

брать для разсчетовъ самые крупные номиналы.

ІІеревести веЬ такія обіція идеи въ точно опредѣленныя практическія 

цифры мы не можемъ, такъ какъ нс знаемъ въ каждомъ частномъ случаѣ 

еколько именно удерживалось металла и насколько слѣдуеть исправнть 

монетное гаііо  для вывода торговаго; въ этомъ направленіи возможны лишь
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догадки и соображенія; такъ, н ап р .,п о  нѣкоторымъ признакамъ, указаннымъ 

далѣе, л думаю, что въ большихъ монетахъ это исправленіе, для времени 

и мѣста, о которыхъ у насъ идетъ рѣчь, не превосходигь 2— 3% въ серебрѣ, 

слѣдовате.іьно, не очень велика и ноправка получаемаго монетнаго гаііо.
ІІринимал въ разсчегь все только что сказанное5 я буду считатьсл 

съ дѣйствительными кЬсами монегь, приводл къ тому имѣющілся данныл, 
съ извѣстнымъ ихъ обсужденіемъ. 0  пріемахъ, принлтыхъ мною въ такихъ 

случалхъ для опредѣленія вѣса, и вообще объ эгомъ вопросѣ мнѣ недавно 

нриходилось говорнтъ'); но такъ какъ правильнал постановка этой стороны 

дѣла есть главнал основа всего, а въ нумизматикѣ, какъ это ни странно, 
существо эгихъ пріемовъ до сихъ поръ спорно, то приходится о т н о в и т ь с  

нѣсколько на разсмотрѣніи и этого вопроса, а тЬмъ самымъ вылснить тоть 

норлдокъ, котораго я буду держатьсл.

Въ вопросахъ метрологіи и имъ подобныхъ, когда вѣсъ монетъ имѣеть 

существенное значеніе, чаще всего беруть средній в-Ьсъ изъ возможно ббль- 

шаго числа монетъ, изв-Ьстныхъ въ каждомъ частномъ случаѣ; при этомъ 

часто поступають безъ разбора, складывая въ одно вѣса монетъ разныхъ 

временъ и чекановъ, даже разныхъ мѣсгь: такъ, ыапримѣръ, поступалъ 

Кэйпо, собирал въ группы всѣ одинаковыя или близкіл цифры, гдѣ бы онъ 

ихъ не встрѣчалъ; на нодобныхъ данныхъ онъ и строилъ свои выводы. 

Такое алоупотребленіе молчаливыми цифрами, конечно, нс можетъ слу- 

жить нримѣромъ. Съ другой стороны, мы зпаемъ, что имѣющійсл мате- 

ріалъ часто бываетъ очень ограниченъ по количеству или находигся не 

въ блестлщей сохранности, даже въ посредегвенной. В се это дало поводъ 

осгановиться на другой крайности и сдѣлать это тѣмъ рѣшительнѣе, чѣмъ 

менѣе нмѣлось къ тому прочныхъ основаній. Средніл цифры были нри- 

знаиы ведущими къ ошибочнымъ выводамъ и длл полученіл таковыхъ 

донускали лишь одиночные экземпляры, наиббльшаго в-Ьса. Какъ ни про- 

тиворѣчитъ такое мнѣніе самому смыслу понятіл о монетѣ, но оно было 

высказано столь крупными авторитстами, что ст. нимъ приходится считаться. 

ІІредставліо вкратцѣ мнѣнія нѣкоторыхъ ученыхъ, разнаго времеии и мѣста, 

со всѣми ихъ доводами, приведенными въ защиту этого сиособа2).

Ш. Ленорманъ по этому вопросу такъ выражаетсл: ,,. .. .нелѣпо дум 

что древніе не моглн достигнуть точнаго постолнства въ вѣсѣ монетн
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кружковъ.... опредѣленіе цѣнности древнихъ мометъ, ио ихъ средней ио- 

лученной изъ віжЬшиванін нѣсколькихъ штукъ вмѣсіѣ, сиосоаь рѣіпи- 
тельно ложный, хотл и указанъ знаменитыми примѣрами“ ').

Моммсенъ полагалъ вообще, что.я......въ принципѣ наибольшій в-Ьс-ь

ближе къ нормальному, чѣмъ средній, такъ что посл-Ьдній даетъ только 

ошибочнын свѣдѣпія." Это ему указываетъ опытъ2).

Г. Риджвей говорить: „Вѣсъ тяжелѣйшихъ слѣдуетъ считать вѣ]>нымъ 

ѵказателемъ системы. Ошибочепъ и обманчивъ методъ, дѣлающій выводы 

ио среднимъ. 129 штукъ менѣе значатъ, чѣмъ одна йеиг (1е соіп. Никто 

хоткіъ прибавить лишній гранъ золота или серебра ни в-ь древнос-ги,

ни теперь......  Одна хорош гиря, какъ и монета, дастъ болѣе точнаго,
чѣмъ многія худш ія“ 3).

Нъ обіцеыъ смыслѣ, для гирь, но упоминая и монеты, пре; 

держаться наиболыней величины и г. ІІернице (по Леману)4).
Я привелъ всЬ доводы и нельзя не удивлятьсн ихъ иезначителыюсти 

и даже отсутствію въ нихъ основаній для упроченія столь рѣшительно 

нысказываемаго мігЬнія, а еіце сграннѣе то, что и сказанное лишь отда- 
ленно его касаетсл. ІІричемъ тугь соображеніл о томъ, что древніе ѵіи 

цѣтать то ч ііы л  но вѣсу монеты, вѣдь д'кю идегь не о зможномъ для 

кого-то нев-Ьдом го на нротяженіи многихъ вѣковъ и кѵльтуръ, а о дѣй- 

ствителыю дЬланномъ древними въ каждомъ частномъ случаѣ времени, 

мѣега и сорта, и этого намъ ни коимъ образомъ не можегь ноказать един- 
сгвенный экземнляръ какой бы то ни было монеты. Къ тому же въ этомъ 

дѣіѣ  монетной техннки на самый вонросъ о возможности точнаго постонн- 

;тва вь вѣсѣ монеты, не только вообще у древнихъ, но и въ какомъ бы 

то ніі было случаѣ іірнходитсл отвѣчать отрнцагелыіо. Нн въ древнос 

ни теперь даже, всѣми усоверіненствонаніями современіюй те. 

совершенно невозможно сд'Ьлать сгрого точно одинаковыл но вѣсѵ монеты. 

Тенерь погрѣпіность ігь тѵ или дрѵгую сторону отъ едней ничто"нал, 

у древнихъ эта терпимосп» в-Ьса часго бывала больші даже очень 

шая, но и тогда, также какь и теперь, никго не бралсл отвѣчать :іа кажді.ій 

экземнляръ монеты, а утверждали лишь ен средній вѣсъ и;п. многихъ; 

никто не разсчигывалъ по одиночнымъ нанболыпимъ, а лишь по среднимъ. 

Когда мы говоримъ что въ рублѣ 0,774 гр. чистаго золота, то нодразѵмѣ- 

ваемъ эту величину в-ь среднемъ рѵблѣ, а въ дѣйсгвите.іыюстн это ни коимъ

') СЬ. Ь е іі о г ш а п I, N оІе$ зи г Іс гаррогі <Іс Гог <) Ѵагуепі, 129.
■) М о ііпіі з е п - В І а с а 8. НЫ . (1с Іа топ. Ііот., I, XXXVI, III, 22,
*) Н і (1 (? с \ѵ а ѵ. ТІіс огіціп о (  теі. пп епсі/, 217—218, 239.
*) Р с г п і с с ,  (ігіес іт іке  ОеісігМе, 12.

http://antik-yar.ru/


22

образомъ не даегь права правительствѵ прпмѣнять такую цифру только 

къ наибольшему вѣсу, ни публикѣ откааываться отъ нріема монегь мень- 

гааго вѣса, въ извѣстныхъ предѣлахъ. До сихъ поръ въ монетномъ дѣлѣ 

существуютъ такъ называемыя монетныя стопы, т. е. закономъ опредѣлен- 

ное количество номиналовъ, выбиваемыхъ изъ опредѣленнаго вѣса металла 

(напр. въ Англіи изъ 40 тройск. фунт. золота чеканятъ 1869 совереновъ, 

въ Германіи изъ 1 фунта— 1395 марокъ). За стопу и отвѣгственны прави- 

тельства, самыя же монеты въ вѣсѣ колеблятся. Точно тоже было и въ 

древности. Хорошую монету принимали просто по счету, зная что въ сред- 

тмъ въ каждой штукѣ должно быть опредѣленное количество благород- 

наго металла. Если ямялось подозрѣніе, всю массу взвѣшивали и, въ случаѣ 

недостатка средняю  вѣса, е. невѣрности монетной стопы, разумѣется 

никто и никогда не удовольствовался бы указаніемъ на то, что должный 

вѣсъ найдется, если хорошо поискать, въ какомъ нибѵдь одиночномъ наи- 
болынемъ экземплярѣ, каждый т])ебовалъ бы этого вѣса въ среднемъ во 

всѣхъ. Никто, конечно, не желалъ дать лишнюю частицу благороднаго 

металла, но вѣдь и получить меныпе также никто не желалъ, очевидно, 

чго и то и другое стремленіе достижимы одновременно толысо при разсче- 

тахъ по среднему вѣсу и никакимъ инымъ способомъ.

ІІолагають, что одна хорошей сохранности монета болѣе значитъ для 

нумизматическихъ соображеній, чѣмъ многія плохія, но это совершенное 

недоразумѣніе, очевидно взятое изъ соображенія о гиряхъ и неправильно 

примѣненное къ монетамъ. Одна хорошая гиря, говоря принципіалыю, 

конечно, опредѣляетъ дѣло лѵчше, чѣмъ многія плохія, но это только по- 

гому, что гири выдѣлываются и употребляются по одиночкѣ; техника ж е  

монетнаго дѣла множественна и употребленіе монетъ таково же. Никогда, 
никто не могь отвѣтствовать за каждую монету въ отдѣльности, отвѣчаюгь 

голько за ихъ среднюю величину, за монетную стопу, тогда какъ въ ги- 

ряхъ отвѣчаютъ за каждую; но даже и здѣсь, переходя отъ принципа къ 

нрактикѣ археологіи, одна хорошая гиря вовсе не всегда болѣе значигь, 
чѣмъ многія плохія. Во первыхъ, чаще всего въ нашемъ распоряжепіи бы- 

вають нѣсколько испорченные экземпляры, въ которыхъ только средніе вѣса 
и могуть что нибудь значить, а во вторыхъ, и здѣсь нриходится в с і іо - 

мнить, что во всѣ времена, продавая или выплачиван, старались имѣть гирю 

поменыпе, а покупая или взыскивая желали ее имѣть поболы пе1). Ника-

') За 800 л. до Р. X. пророкь Амосі. возвѣіца.гь консчную гнбелі. с. мяіцнясн 
„сже сотво])ііти мѣру малу, и уве.іичнтн мНГ-.рило, н сотворитн вѣсі. пенравсдеігі.“ |Амос"ь, 
ѴШ, 4 | и конечно это облнчсніс н тогда ужс нн лдя кого нс было ііовіііікоЛ. Черсіп. 
двѣ съ половиною тысячн лѣтъ, таможенныя фамоты на Руси хорошо зпали, что тѣ жс

http://antik-yar.ru/


23

кая сохранность гнри не опредѣллегь этнхъ важныхъ моментонъ и дѣлу 

помочь могутъ только большее число экземпляровъ и ихъ средній вѣсъ.

Сохранность экзеыпляра въ монетахъ еще меньше имѣеі-ъ значенія 

чѣмъ въ гиряхъ. Кто много занимался взвѣшиваніемъ, хорошо знаетъ, что 

наибольшій вѣсъ монеты вовсе не находится въ связи съ ея сохранностью  

и очень часто настоящая & Пеиг <іе соіп значительно менѣе вѣсить, чѣмъ 

нотертан, и даже чѣмъ очень плохая тогоже сорта и времени. Б се это со- 

вершенно понятно, если вспомнить большѵю терпимость вѣса у очень мно- 

гихъ серій древнихъ монетъ. Огсюда тотъ выводъ, что сохранность монеты, 

конечно, весьма желательна, но имѣетъ, вообще говорн, второстепенное 

значеніе, такъ какъ истертость монетъ въ коллекціяхъ, гдѣ очень плохой со- 

хранности не держать, гораздо менѣе значитъ чѣмъ первичное разнообразіе 

вѣса различныхъ экземпляровъ того ж е сорта. Оть общихъ мыслей перейду 

къ нѣсколькимъ частнымъ случаяыъ, которые и пояснятъ все сказанное.'

Выше я показалъ явно невѣроятные результаты, полученные IIГ. Л е- 

норманоыъ для Боспора и читателю не трудно замѣтить, что они про- 

изошли исключительно отъ его вѣры въ рѣшительное значеніе вѣса оди- 

ночнаго экземпляра ыонеты. Онъ имѣлъ всего двѣ серебряныя монеты 

ІІантикапел, одну въ 1,90 гр., другую въ 3,45 ^). Н е имѣя къ тому ни 

малѣйшаго основанія, первую онъ счелъ полудрахмой, вторѵю драхмой. По 

провѣркѣ, вѣсаэтихъ саыыхъ экземпляровъ оказались въ 1,78 гр. и 3,40 гр., 

но не въ этой разницѣ дѣло, а въ томъ, что вѣса этихъ монегъ ни къ какой 

системѣ не подходили такъ, чтобы въ томъ не было самаго большаго сомнѣнія  

и если не увлекаться значеніемъ одиночнаго экземпляра, то слѣдовало просто 

нризнать. чго эти монеты въ то время, были не понятны и никакомѵ рѣ- 

шенію слѵжить не могли. Несчастнан идея рѣпштельнаго значенія одиноч- 
ныхъ экземпляровъ помѣпіала помолчать, но, къ сожалѣнію, не помѣша-іа 

надъ прекрасной сохранности экземпляромъ фантазировать, го значителыю 

его увеличивая (болѣе 10°/о), то настолько же уменьшая. Теперь мы знаемъ 

(далѣе подробнѣе) десятка два подобныхъ драхмъ и полѵдрахмъ Ленормана 

и оказывается, по изслѣдованію ихъ вмѣстЬ съ ста сеыидесятью разными 

номиналами гогоже времени и мѣста, что это вовсе не драхмы и полу- 

драхмы несуществовавшей боснорской системы, а тетроболы и діоболы 

эгинской (ни одинъ экз. не вѣснтъ болѣе 3,65 іф.). Работая съ среднимн 

цифрами, т. е. полученными изъ многихъ экземпляропъ, подобныл ошибки 

невозможны, да никто и не рѣшится съ средними цифрами поступать

('дііинцы ісп бываюп. „хѵлыи, срсдніи п доб))ын“ (Кауфманъ, Рі/с 
Отд. Р. Л рх . 06 ш.. I, 103). Что і|ііиі.іпнныя гнрн всегда бы.тн, н 
])\ іп. срсднін, нндно н у г. Рііджвсн, ТІіс огі іп о /’ тѵіиі. сипепсу,
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столь бещ еремоіпю, проииволыіо и одиовременно ихь уве.іичивая или 

уменыная. Такую же ошибку сдѣлалъ и Ф. Ленорманъ и тоже вслѣдствіе 

нѣры въ аначеніе единственной монеты, которая оказалась во первыхъ 

наименьшею по вѣсу въ своемъ сортѣ, а во вторыхъ иной монетной си- 

стемы и другого времени, а по этому ни въ кавое сравненіе идти не могла.

Г. Риджвей очень подробно описываетъ трудности многоразличныхъ 

обълсненій происхожденія эгинской (говорю объ эгинской потому что она 

надобна далѣе) драхмы и даетъ новыя, иныя ')• Нѣкоторыя затрудненія. 
дѣйствителыю существуютъ, главнымъ образомъ, въ указаніи географиче- 

скихъ путей нодвиганія этой системы; въ иныхъ отношеніяхъ эти труд- 

ности нолучились только потому, что для дидрахмы Эгины принягь в-ь со- 

ображеніе наибольшій в-Ьсъ одного экземпляра (195 тройскихъ фанов-ь), 
вмѣсто средняп) вѣса гізъ многихъ (188 гр.), который отчетливо поииы - 

ваетъ и точно опредѣляетъ все дѣло. Авторъ принялъ вѣсъ въ 195 гр., но 

нѣдь извѣстны еіце большіе въ 200 и даже въ 211 грановъ2). Отбросивъ 

эти наибольшіе вѣса, въ сущности переходятъ къ среднимъ цифрамъ, но 

только произвольно и невѣрно; а что эго невѣрно, видно изъ того, что въ 

каждомъ отдѣлѣ по времени этой серіи монетъ, считая по наиболыиимъ, 

чеканъ будто бы мѣнялся и статеръ, точно возегановленный Лизандроыъ, 

будто бы былъ сильно уменьшенъ. П о наибольшимъ въ отдѣлахъ (700— 550, 

550—480, 480— 431, 404  годовъ) получаются вѣса 200, 211, 192, 189, тр. 

грановъ, т. е. разница болыпая и непонятно неправильнан, скачками то 
въ одну, то въ другую сторону. По истиннымъ среднимъ, согласно при- 

нятыхъ выше правилъ, ничего подобнаго нѣть; монега Эгины не даромъ 

пользовалась долгой, превосходной репутаціей; во всѣхъ отдѣлахъ, за ни- 

чтожной разницей, оказывается средній вѣсъ статера около 188 тр. гр., 

г. е. 12,18 граммовъ, драхма 6,09 гр. точно равна единицѣ египетскаго 

медицинскаго вѣса, двумъ третямъ кита, оть котораго въ точности и про- 

исходигь эгинская драхма.

Я уже приводилъ примѣръ рѣшающаго зпаченія и еще разъ его по- 
вторю. Вообразимъ себѣ, что цѣлый выпускь античной монегной мастерской, 

не идя но рукамъ, тогда же былъ спрятанъ и дошелъ до насъ; это вѣді. 
совершенно возможно и подобное тому бывало. Всѣ монеты оказываются 

й Пеиг (Іе соіп; какъ быть, опредѣляя вѣсъ системы ихъ чекана? Неужели 

искать паиболѣе вѣсящую? Очевидно, такъ никто не поступитъ и система 

опред’Ьлится по среднему вѣсу; это дасть намъ возможность въ точности 

знать, что думали въ свое время монегчики и какъ приняла бы ихъ монетѵ

') 11 і (I 8 е \ѵ а у, Оііц. о (  теШІ. сиг., 217— 221.
5) Р о о і с ,  Саіиі. о [  дгсск соіпз, АШка, 127, 133, .V1 19, 96.
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торговлл, а »то и есть все то, что падобно и можпо ианлечь и:гь в-Ьса мо- 

петы. ІІи ігь дренности, ни теиерь не задавали условіемъ вычекннить ыо- 

нету точно опредѣленнаго вѣса, а указывали лишь монетную стопу, т. е. 

сколько должно полѵчиться монеть изъ гакого то вѣса ыеталла; съ указы- 

ваеыой погрѣшностью давали и дають средній вѣсъ монеты.

Особенно хорошо и наглядно обнаруживается несостоятелыіость сно- 

соба наибольшаго вѣса монеты, если разсматривать серіи монетъ пользо- 

вавшихся высокой репутаціей и долго чеканивпіихся. Я возьыу обозначен- 

н ыя годомъ (и мѣсяцемъ даже) и потому могущія совершенно точно быть 

собранными въ группы одинавовыхъ выпусковъ. Въ такихъ случаяхъ каж- 

дый годъ и мѣсяцъ даеть какъ бы новый сортъ монеты, могшій чеканиться 

иными штемпеляыи, чиновникаыи, ыонетчикаыи и даже въ иныхъ мѣстахъ, 

но все это подъ вліяніемъ одной и той же нормы, розыскомъ которой мы 

и занимаеыся. Я имѣю въ виду ряды великолѣпныхъ монеть Миѳрадата VI 

Евпатора. Разсматриван еіч» золото, ыы найдемъ годъ, гдѣ статеръ в-Ьсигь 

8,47 гр. н другой, гдѣ таковой выбип. только въ 8,03 гр. П о системѣ наи- 

большаго вѣса придется признать, что эта прекраснан моиета изъ іч>да въ 

годъ чеканилась разно, до 5°/0, но в-Ьдь эт о ж е  совершенно нев-Ьроятно; а 

если нризнать статеръ вь 8,47 гр. предегавителемъ всего сорта во всЬ года, 

то его иоловина, драхма въ 4,24  гр., будегъ по в-Ьсу невозможно велика 

для этого времени. Опредѣляя всю эгу группу ио средней величинѣ, иолу- 

чится статеръ въ 8,35 гр., а норма драхмы въ 4,17 гр ., вполнѣ отвѣчаю- 

іцая, какъ показано далѣе, своему времени; болѣе того, мы можемъ съ 

увѣренностью сказать, что еслибы по каждому году мы имѣли по нѣсколько 

десятковт. статеровъ, то ихъ средній вѣсъ былъ бы въ точности, въ нре- 

дѣлахъ ничтожной разницы, изъ года въ годъ одинаковъ и тоже въ 8,35 гр. 
'Гетрадрахмъ Мнѳрадата УІ извѣстно гораздо больше и на нихъ все это 

еще виднѣе. Между ними есть года съ наибольшимъ вѣсомъ въ 17,оз гр. 

и есть гдѣ попадаются только въ 1 4 ,ніі гр. (не считая показанныхт. испор- 
ченными)'). Приложивъ систему одното наибольшаго экземпляра, іірнпілось 

бы здѣсь видѣгь не превосходную монету, а чрезвычайно плохой, разно- 
образный чеканъ, дающій до 15°/0 разницы изъ года въ годъ, чего ника- 

кая торговля не могла бы вынести; наибольшій вѣсъ драхмы здѣсь оказы- 

вался бы въ 4,26 гр., т. е. неномѣрно большимъ для своего вреыени. Од- 

нако, ничего подобнаго и не быва-ю. Стоить взнть среднюю, по ѵказан- 

ному далѣе способу, и таковая получится въ 16,57 гр., т. е. драхма въ 4,14, 

весьма близкая къ той что получилась изъ вѣса статеровъ. Ничтожнан

') Іке это разсмот|>ѣніе монеть Мнврада 
Ь е 1 о п е I Н е і п а с Іі, Ііес. цспіг. іісв топ.
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разница вѣса счетной драхмы ві. чологѣ и с«ребрѣ, въ 0,03 гр., вполнѣ 

подтверждаеі-ь превосходство пріема среднихъ величинъ, такъ какъ являетсн 

послѣдствіемъ необходимости ббльшаго удержанія серебра на покрытіе ра- 
сходов^ь по превращенію металла въ монету, указываетъ эту забытую сто- 

рону вопроса и рѣшаегь ее. Точность, и монеты Миѳрадата. и способа 

среднихъ ве-іичинъ окажется еіце болѣе поразительной, если я прибавлю, 

что, вздумавъ все это повѣрить по болыпему числу экземпляровъ аѳинскихъ 

теірадрахмъ Британскаго музея (170 пітукъ) ближайшаго времени (съ 

196 іч)да по 83), получился точь въ точь тоть-же средній вѣсъ драхмы— 

4 ,н  г р .1). И въ этомъ соргЬ монетъ Миѳрадата мы не имѣемъ въ каждомъ 

годѣ по нѣсколько десятковъ, тогда и туть средняя каждаго года была бы 

таже самая, какъ и должно быть въ виду высокой репутаціи этого чекана; 

отчасти это можно видѣть и на маломъ имѣюіцемся матеріалѣ. Обративъ 

вниманіе на года, въ которыхъ нѣсколько мѣсяцевъ имѣютъ монограммѵ 

того же отвѣтственнаго монетчика и въ которыхъ извѣстно довольно много 

штѵкъ (не считая отбрасываемыхъ), напр. года 205 (9 нітукъ), 2 0 8 —210 

(23 шт.), Архелая (10 шт.), 212— 214 (10 шт.), 219-—222 (9 шт.), мы полу- 

чаемъ даже и при такихъ малыхъ количествахъ почти гѵже среднюю, 

съ ничтожной разницей, а именно: 16,56— 16,60— 16,51— 16,65— 16,65 гр. 

Все это показываеге, что монета Миѳрадата не напрасно славилась и 

обращалась въ широкомъ кругЬ; мы видимъ, что она чеканилась въ точ- 

ности по аттической системѣ своего времени, съ строгой одинаковостью 

изъ года въ годъ по среднимъ цифрамъ, т. е. именно по тѣмъ, которыми 

ее учитывала торговлл. Въ ней за право чекана удерживалась ничтожнан мо- 

нетная пошлина менѣе 3/4°/о. Выводы, которыхъ никакъ нельзя получить 

изъ наибольшихъ вѣсовъ, и не только правильные, но и рѣзко несогласные 

съ сдѣланными изъ послѣднихъ.

Возьмемъ столь извѣстныя и долгія серіи аѳинскихъ тетрадрахмъ. 

Онѣ по времени опредѣленно дкіятся на отдѣлы, въ которыхъ получаются 

такія ве.іичины2):
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Ничто, можетъ быть, ле даетъ столь хорошаго представленія, кякъ 

эти столбцы, о негодности метода наиболынихъ и о достоинствѣ метода 

среднихъ. Какъ изв-Ьстно, нормальный кѣсъ драхыы въ аттической системѣ 
считаютъ въ 4,37 гр., но здѣсь мы въ рядѣ наиболынихъ видимъ просто 

какую то непонятную путаницу и ничего болѣе; есть отдѣлы выше нормы, 

что уже совсѣмъ невѣроятно и въ особенности въ самомъ послѣднемъ 

отдѣлѣ, тоію времени, когда нормы всѣхъ системъ были значительно по- 

нижены; никакого вывода изъ этого столбца, разумѣется, сдѣлать невоз- 

можно. Иное дѣло въ рядѣ среднихъ. Мы тамъ видимъ правильное и но- 

стоянное пониженіе вѣса, огь начала до конца, какъ и должно быть; мало 

того, можемъ сдѣлать и н*Ькоторые выводы. Во первыхъ, считаемый нормой 

вѣсъ въ дѣйствительности никогда не бывалъ, очевидно потому, что нѣко- 

торый нроцентъ, около 2— 3, удерживали на чеканъ монеты. Можно по- 

думать, что все болѣе и болѣе увеличивали это удержаніе и потому пони- 

жался средній вѣсъ, но это будеть не такъ; къ третьему отдѣлу принадле- 

асатъ рѣдкіе аѳинскіе золотые, съ среднимъ вѣсомъ драхмы въ 4,297 гр.; 

по способу наибольшей оказывается новая невозможность, выходитъ что 

тогда драхма въ серебрѣ болѣе вѣсила чѣмъ въ золотЬ, но по среднимъ 

все въ порядкгЬ и драхма въ серебрѣ вѣсигь менѣе чѣмъ въ золотѣ на 

1— 1 \'2°/ т. е. значигь серебра удерживали въ то время менѣе чѣмъ иъ 

старину; ко времени Миѳрадата его удерживали, какъ показано выше, еще 

меньше, всего около 3/Д о. В се это показываетъ, что причины уменьшенія  

вѣса драхмы были иныя, и что чеканъ монеты дѣлался все менѣе и ненѣе 

выгоднымъ, т. е. монетная пошлина все болѣе и болѣе уменыпалась, весьма 

важное обстоятельство, въ которомъ и слѣдуетъ видѣть одну изъ наиболѣе 

существенныхъ причинъ прекраіценія чекана серебра въ странахъ іре- 

чес&ой культуры. ВеЬ аѳинскія нормы послѣдняго времени въ точносги 

исполнялъ и Миѳрадать.

Н а Боспорѣ мы знаемъ цѣлую серію золотыхъ монетъ, чеканившихся 

уже ііодъ вліяніемъ римлянъ, начиная съ 9 г. до 1’. X. Это великолѣпное 

во всѣхъ отношеніяхъ золото, очевидно пользовавшееся нревосходной ре- 

путаціей, иначе его не чеканили бы такъ долго, какъ то мы видимъ. Его 

лучшая пора съ 9-го до Р. X. по 38 по Р . X . Въ извѣстныхъ за это время 

монетахъ мы находимъ вѣса въ 8,02 гр. (310 года) и въ 6,80 гр. (326 года); 

обѣ монегы превосходной сохранности. Значигь, примѣняя методъ наиболь- 

шихъ, этоп . сорть монеты оказывается пресквернымъ, имѣющимъ болѣе 

15°/о разницы изъ года въ годъ, а система ея вовсе непонятна. Между 

•гЬмъ, какъ средній вѣсъ изъ всѣхъ выходитъ въ 7,92, т. е. чуть болыпе, 

какъ и слѣдовало, золота Августа, а отсюда, да и еще изъ многаго, мы
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знключасмъ, что эта монета не что нное, какъ боспорскіс анреуш . Ен вѣсъ 

нъточности новторллся изъ года въ годъ, что мы бы легко открыли, еслибы 

имѣли по каждому году хотя по деситку монетъ. Нѣсколько лѣтъ тому 

назадъ, нриготовляя одну нумизматичесвую работу, я собралъ вѣса 32 этихъ 

монетъ, средняя была 7,90 гр.; теперь я знаю вѣса 65 и среднял точно 

таже— 7,92 гр. Въ этой рѣдкой серіи мы знаемъ три года, въ которые 

извѣстно по четыре— шести штукъ (305, 321, и 332 босп. эры); среднія 

даже изъ такихъ малыхъ количествъ уже почти не отличаются отъ истин- 

ной, а именно 7,92— 7,90— 7,93 гр. И такъ, съ помощью среднихъ мы 

нидимъ не только систему этой монеты, но и то что она за изслѣдѵемое 

время чеканилась превосходно, неизмѣнно и точно одинаково въ смыслѣ 

монегной стопы.

Еще примѣръ около того же времени. Монеты Асандра— великолѣп- 

нос золото; наиболыная вѣситъ 8,23 гр., наименыная 7 ,9 8 '); обѣ очень хо- 

рошой сохранности; одна, плохой сохранности, в-Ьситъ 8,іг» гр. По нан- 

болыней цифрѣ выводы бѵдутъ такіе же, какъ и для только что разсмо- 

трѣннаго боспорскаго золота, столь же нелсны и не вѣрны. Иное дѣло 

но среднимъ. Обіцая среднли будегъ 8,0« гр., но не трудно замѣтить, что 

съ чеканомъ этой серіи что то было не ладно; въ первую треть царст- 
нованія средняя 8,14 (точно тоже, что у статеровъ Фарнака), но въ но- 

мѣднія двѣ трети среднія въ каждой 8,04 и 8 ,02 , значитъ постепенно 

понижались нормы монетнаго дѣла; на это же указываетъ и слѣдующій за  

Асандромъ статеръ Динаміи вѣсящій 8,03 гр.; этомѵ и слѣдуегъ найти при- 

чину. ІІодобные примѣры можно долго множить.

Огсюда видно насколько любопытны и ыногозначитслыіы выводы, 

д'Ьлаемые даже наскоро по среднимъ, и мнѣ думается, что сказаннаго (гь 

избытвомъ довольно, чтобы покончить съ идеей возможности, чго либо рѣ- 

шить номощью одной монеты или наиболынаго вѣса, знаніе вотораго нами 

есть дѣло простой случайности и полной неопредѣленности, такъ какъ всегда 

должно думать, что найдетсн монета съ еіДе ббльшимъ ігЬсомъ, чѣмъ извѣст- 
ный. Въ существѣ этоть способъ имѣетъ лишь одно достоинство, сомни- 

тельнаго значенія, о которомъ, вѣроятно, поэтому и не говорлгь; при 

немъ можно заниматься рѣшеніемъ вопросовъ мегрологіи, съ гораздо мень- 
шнмъ матеріаломъ, всего съ одной монетой, и съ много меньшимъ трудомъ. 

Но эта относительная простота, имѣвпіая свое оправданіе полвѣка томѵ 

назадъ въ ничтожности извѣстнаго тогда матеріала, въ настоящее время,

') 1!ъ ііос.і1іднсе нрсмн, г. ТсрлсцкіП, іобрѣп. ста 
25 года, кЬснийН 8,зо гр., но онъ ііс]>счеканеі на чсмъ то, ;
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съ пополненіемъ коллекцій потеряла значеніе, да и въ прошломъ она по- 

вела лишь къ обилію мало опредѣленныхъ и даже сомнительныхъ изслѣ- 

дованій.

Нослѣ сказаннаго, едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что 

именио способъ наибольпіихъ велъ и всегда будетъ вести ігг. ложнымъ 

и ошибочнымъ выводамъ, да иначе и быть не можеть, когда желаютъ 

кі. уянанію пропглаго примѣнить методъ неоднородный съ упогреблсн- 

нымъ въ томъ же ирошломъ для созданія изаіѣдуемаго предмета. Монета 

всегда чеканилась по среднимъ и примѣнять къ ея изслѣдованію наиболь-

значйта именно вводить несоотвѣтствеиный методъ. Это такт. ігЬрно, 

что не трудно было бы показать, какъ сами его защитники употребляютъ 

среднія величины, молчаливо признавая, что только на нихъ и можно 

основать точные выводы всякихъ вопросовъ метрологіи. Замѣчу, что 

дліі метода среднихъ не надобно имѣть много экземпляровъ даннаго 

сорта; десятка довольно, чтобы получить среднюю уже довольно близкую 

кь истннной.

Однако, вѣсъ не всякаго экзсмпляра монеты слѣдуетъ нринимать вт. 
разсчегъ. Нельзя забывать, что люди всегда ошибались и изъ монетныхъ 

мастсрсішхъ выходили случайные акземпляры, вовсе не моіуіціе быть пред- 
ставителями данной серіи; самое нахожденіе древнихъ монеть есть дѣло 

•лучая, всякаго рода нензв-Ьстности и мыслимыхъ крайностей; все ято н«>- 
обходимо, по возможнос-ги, сгладить. Многими пробами я убѣдился, что 

наилучшій результатъ получается, если отбросить вѣса экземпллровъ слиш- 
комт. отличаюіцихся отъ бблыней части извѣстныхъ. Въ этихъ отбросахь  

именно и будугт. исѣ испорченные, какъ в])еменемъ, такъ и самими монет- 

чнками. Во всякомъ случаѣ, такой отбросъ, обыкновенно очень не значи- 

телышй, нѣсколько повышаетъ обіцую среднюю и тѣмъ покрывается не- 

изб-Ьжнан исгертость дошедшихъ до насъ нонетъ. Чрезвычайно рѣдко, 

конечно, но все же иногда приходится отбросить и слишкомъ тяжеловкс- 

ные, явно опіибочные экземпляры, такъ въ примѣръ укажу, что выше, ігь 

счегЬ среднихъ в"Ьсовъ эгинскихъ статеровъ, отброшенъ экіемнлярт. въ 

211 тройск. гранъ, явно ошибочный, ибо ничего близко ему подобнаго 

болѣе не имѣется. Какія именно монеты отбрасывать, конечно, невозыожно 

онредѣлить заранѣе; это дѣло оныта и въ ісаждомъ частномъ случаѣ рѣ- 
шается иначе, все дѣло здѣсь въ томъ, чтобы подмѣтить какую приблизи- 

■гельно терпимость вѣса допускать въ данномъ сортЬ и отбрасываті. все 

ниже ея; въ хорошихъ и очень цѣнныхъ чеканахъ отбрасываются экзеы- 
нляры даже и съ неболынимъ пониженіемъ, въ менѣе цѣнныхъ и небреж- 

ныхъ только очень ма.іые не считаютсн. Въ видѣ примѣра замѣчу, что для
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золота Миѳрадата ничто не отбрасывалось, а для его тетрадрахмъ не счи- 

тались всѣ вѣса меныпе 16,00; въ великолѣпномъ по чекану и сохран- 

ности золотѣ ІІантикапел, какъ увидимъ да.іѣе, ничто не отбрасывалось. 
Само собою разумѣется, что складывать и выводить среднія можно только 

иэт. монегь одного и того ж е сорта, того же мѣста и, насколько возможно, 
того же времени, или такого, въ теченіе котораго можно думать, что не 

ло измѣненія въ чекапѣ—все это непремѣнныя ѵсловія. Теперь пора 
звратиться къ прямому предмету настоящей статьи.

Дѣйствительный вѣсъ кизикина опредѣляется точно, по многочислон- 
нымъ взвѣшиваніямъ указаннымъ въ разныхъ нумизматическихъ трудахъ. 

Нанр., по каталогу Британскаію музея, изъ 66 экземпллровъ, средній вѣст. 
получился въ 16,02 гр., и точно такая же величина оказалась изъ 111 экзем- 

нляровъ, совершенно иныхъ, данныхъ г. Реглингомъ'); стало быть, можно 

ст. болыной точностью принять, что дѣйствительный торговый вѣсъ кизи- 
кина (((юкейская система) былъ 16,02 і-рамыа. Для аттической драхмы, 

времени наибохЬе бл и зкат къ рѣчи Демосѳена, средпее получилось въ 

4,24 2). Конечно, число экземпляровъ взятыхъ въ разсмогрѣніе можно было 

бы значительно увеличить, но мнѣ не каяалось это надобнымъ, такъ какъ 

и беаъ того получаемая точность болѣе чѣмъ достаточна.

Изъ этихъ цифръ слѣдуеть, что на Воспорѣ, по Демосѳену, отноше- 
ніе стоимости электра вт. кизикинѣ къ серебру въ аггической драхмѣ, ихъ 

гаііо (изображаемое буквой К), будеп.:

: К =  1 6 ,0 2 :  4 ,2 4 X 2 8 ;  П =  ± г ^ ?  =  7 ,4 і .

') \Ѵ г о I Іі, Іігіі. М т ., Муяіа, 20— 34. Иіятн толі.ко болѣо моздііс кііаіікнііы ві. 
гооГіражеиіе; намГюлі.шій ні.п. окааншиси ві. 10,4с [одного акзсмнлнра, ніідіімо случаП- 
наго], ііанмспі.иііП ві. 15,тв. Педііпд, Наттіппд ІГяітси, 220— 240; наііболыпіП нікп. 
1(і,і8, наііменыиіП 15,м>. И.гь этихі. іюкаааніП слѣдуеті., что всЬ раасматрнваемые якяем- 
імнры чеканенм норнлочно н получасмаіі срсдннн п:п. ішхт. достаточно надежна, она 
■лужнп. сще пріі І;]к>мі. точностн оііред-іисііій но срелнн ., давшіімі. тождсствсннын 
цифры ві. обонхі. случішхі.; но нанболыіінмі. ві. не])вомі. случаЬ кизнкнні. прпшлосі. бы 
•читаті. ві. 16,4ц, а во второмі. только 16,ін, такі. какі. все это діпо простой случаП- 
ностн. 1И;са кішикинові. нокаааны многими: (ггсстѵеіі, ТІіс сіссіг. соіпадс о/1 Ѵугіпія. 
Хит. ѴІігоп., 1887, VII, 14, нришімастъ ііанболыиіП кі.сі. ві. 16,о-; с-голько-же 1 ѴгоІІі. 
Я гіі. Ми.ч., Муяіа, XIX; ІіаЬеІоп, Тгаііс іісз топ., II, 151, счнтаеть 16,ьо— 16,оо. I / ’- 
погтапі, Оугіеспі, І)ісі. Пагсті)., 1700, С|)САііес 16,оо\ НеаЛ, Е іссіг. соіпя ін  ІІісіг ярсс. 
дг ѵііу, М іт іт . СІіг., ѴП, 279, даеть в1;о. 16,46— 15,ов; ПіЛцтѵау, Огід. о (  тсіаі. 
т г., 342, допускаеті. 16,з:>; СІі. Ім ю п пап І, Ечяаія яиг Іся яіаі. Лс Суяіднс, 19, нрн- 
знаеп. 16,оо (очевидно какі. с])еднее).

*) II с а гі, В гіі. Мия., ЛПІса, 13— 14; МасЛопаІЛ. ІГипісгіап СоІІсНі 
года 430 — 322, среднес 4,24 (н.п. 22 акх). Ііолыпія нодробности хін аоннск: 
покіш пы нышс, стр. 2С.
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Если бы сплавъ металла кизивиновъ былъ точно одинаковъ и составъ 

его намъ извѣстенъ, то изъ сдѣланнаго опредѣленія легко получилось бы 

и гаііо золота; или, если бы мы знали гаііо  для электра въ Аѳинахъ, то 

также могли бы вычислить гагіо золота на Боспорѣ, такъ какъ таковое 

извѣстпо въ то время для Аѳинъ и стало быть простая пропорція пока- 

зала бы въ чемъ дѣло, потому что и электръ и золото должны были под- 
нергаться одинаковымъ колебаніямъ, говоря вообіце, въ обѣихъ сгранахъ, 

въ одно н тоже времл. Къ сожалѣнію, ни одно изъ вышеназванныхъ обстоя- 

тельствъ намъ не извѣстно и даже цѣнности электра въ Аѳинахъ сколько 

нибудь опредЬленпой и ясной, хотя бы и не столь точной какъ иоказаніе 

Демосѳена для Боспора, мы не имѣемъ'). Ленорманъ и другіе находили ее 

въ словахъ Кратеса, но эго показаніе дано почти вѣкомъ ранѣе и улсе но- 
зтому не можегь сюда иривлекаться, а  кромѣ того оно столь неудобопонятно 

и танъ многообразно толнуемо, что огь него предпочли въ послѣднее время 

вовсе отказаться, ые исправляя сомнительными комменгаріями 2~). Изт> смысла 

рѣчи Демосѳена можно заключить только, чго кизикинъ иначе цѣнился вт> 

Аѳинахъ, чѣмъ на Боспорѣ, воть и все. Сгало быть здѣсь приходится 

остаться нри однѣхъ боснорскихъ нумизматическихъ даішыхъ, чего, впро- 

чемъ, будетъ достаточно.

Вь ІІантикапеЬ существовалъ чеканъ золотой монеты; о ней говори- 

лось очень много и всЬ ее знаютъ, хотя она нзвѣсгна въ видѣ очень рѣд- 

кихъ монегь и въ маломъ числѣ экземпляровъ. Большіе номиналы извѣстны 

трехъ типовъ: въ первомъ, на лиц. ст. голова бородатого ІІана, три четверти 

влѣво, во второмъ таже голова, но влѣво, въ третьемъ таже голова и также, 

но въ вѣнкѣ; оборотъ одинаковъ у веЬхъ— грифонъ на колосЬ, съ копьемъ 

вь зубахъ3). Къ этимъ золотымъ изв-Ьстны и рѣдчайшія подраздѣленія—  

гекты. ІІо качеству все это великолѣпныя монеты, въ особенности нер- 

выхъ двухъ типовъ; ихъ изящество, благородная простота изображеній, 

чистота, мягкосгь и іцегольство р’Ьзца, подобны наилучшимъ обра;щамъ 

монетнаго искусства древняго міра, даже въ серебрѣ, а  въ зологЬ прево- 

сходятъ все извѣстное гдѣ либо. Техника ихъ чекана и чистота металла 

не уступятъ какимъ бы то ни было; въ этомъ смыслѣ довольно сказать, 

что изъ 30 экземпляровъ первыхъ двухъ типовъ, принятыхъ мною къ раз- 

смотрѣнію, наиболыпій вѣсъ оказывается въ 9,12 гр., а наименьшій въ

') іі с п о г ііі а п I. І м  топ. (Іапя Ѵапі., I, 152; НіНІчсІі, (ігісгЫягІіе Меігоіод., 
1Я5— 18С, 226; М о ш ш я о п -В  1 а с  а е, ІІіяІ. Ле Іа топ. Еот ., Г, 7Я.

*) К с іп а с .І і .  1)е 1а га іеііг  р го р о іі. (1е Ѵог, еіс. Г>9— 00.
3) І іу р а ч к о в ъ ,  (ИітіГі Кат., рис. Ю, 28, 47, т. XIX.
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9,05, средній 9,0^9'). Юстировка этихъ монетъ, кавъ видно изъ этихъ ци([»ръ, 

изѵмительно хорош а, такъ что терпимость вѣса въ нихъ не превосходитт. 

0,0048, и, чтобы видѣть наскодько эта величина ничтожно мала, я просмо- 
трѣлъ показанія превосходно сохранившагося, вообіце говоря, огромнаго 

Анадольскаго клада, состоявшаго изъ статеровъ Филиппа, особенно Алек- 
слндра Б. и пр., т. е. современныхъ ІІантикапейскимъ золотымъ. ІІри- 

нимая изъ этого клада въ соображеніе только экземнляры высгаей сохран- 
ности, конечно, одного мѣста чекана и гЬхъ лишь мѣстъ гдѣ было много 

точно одинаковыхъ дублетовъ, оказалось, что ни въ одномъ случаѣ терпи- 
мость вѣса не понижалась до такой малой степени2). Бъ нашемъ монет- 

ііом ъ  усгавѣ терпимость вѣса [для 10 рублевыхъ монеть], сейчасъ допу- 

іцена въ 0,0048, полнаго вѣса монеты, т. е. одинакова съ пантикапейской 

и только высокая техника Ііарижскаго монетнаго двора, допуснаюіцая 

терпимость лишь въ 0 ,002, превосходить по тщатсльности первый чеканъ 

пантикапейскаго золота3).

Золотые трегьяго типа чеканены нѣсколько небрежнѣе, но все еі 

превосходно: наибольшій вѣсъ—9,17 гр., наименыній— 9,05, средній [и: 
40 экземпляровъ]— 9,094 г р / ухудшилась нѣсколько и терпимость4). Огиль 

и рѣзецъ этихъ статеровъ также понизились, стали н-Ьсколько суше, грубѣе. 

такъ сказать обыкновеннѣе, по сравненію съ истинно художественными 

произведеніями, особенно перваго типа; даже самое качество золота, судя

')  Ііервьій піиъ: 9 ,п  (ВК.); 9,12 (Э.); 9 ,и  (РА.); 9 ,п  (ВК); 9 ,п  (Э.); 9,ю (Э.); 
9,ю (НгІ.); 9,ю (Вгх.); 9,ю (Од.); 9,ю (Вг.); 9,ю (Р.); 9,ю (Б.); 9,ов (У.) 9,ов (Вгх.). Второіі 
типъ: 9 ,и  (ВК.); 9 ,п  (ВК.); 9 ,п  (Э.); 9 ,іі (\Ѵ.); 9,ю (ВК.); 9,ю (Э.); 9,ю (\Ѵа«1); 9,ю («.); 
9,ш (І-ет.); 9,ш (Вгі.); 9,оо (РЛ.); 9,оо (Б.); 9,ов ( г.); 9,ов (Од.); 9,о? (Р.): 9,оі (У.). Всѣ 
іі|ісвосходноП сохранііостн.

*) І І р н д и к ъ , Анадо.ѣскій к.і 
201— 222, 331— 349, 593— 602.

*) Дія такоП тщателыіостн чскана недоегаточно одного стараиія, необходимы сіцс 
іі кі.сы еі. чувствнтаіьностыо до одііого сантипіамма. По тому, что навѣстно о техпик-І; 
ігі.совыхъ ііриборов-ь у дрсвішхъ, казалосі. бм, кслкш ожпдать у шіхь етоль тонкііхі, 
іинп-рументовъ; однако, іт> пріііюдіімаіч) прнм-Іцш м о и т . очевндно, что таковые были п 
что, слѣдоватслыю, все ііхі. монетное дѣю могло подвср т т і  весьма точному н:м'лі.до- 

нію. Это же служнп. и отві.томі. на вонросъ: моглн лн д|)евніо чеканить очені. точ- 
нун> монсту. Беяусловно точно одипаковую, конечно не мог.іп, каісь н мы, но нс усіу- 
нающую нашей моглн н чеканнли, хотя такую точность, в-ь болыпниетвГ. елучаічгь. осо- 
бсппо ддя сеі>ебра, нс находнли надобноП.

')  ТретіП тинъ вѣситъ: 9,17 (Рг.)? 9 ,п  (Вгх.); 9 ,и (В К .); 9,12 ( ; 9,12 (НС.); 9,п (ВК.); 
9,і. (ВК.); 9 ,п  (ВК.); 9 ,и  (ВК.); 9 ,п  (В ); 9 ,іі (ВК.); 9 ,п  (Э.); 9,ю (ВК.); 9,ш (ВІѵ.);
9,ю ( К.); 9,ю (ВК.); 9,ю (ВК.); 9,ю (Вг.); 9,ю (Вг.); 9,н. (Од.); 9,ю (Мп.); 9,ю (Нгі.);
9,ш (Вгі.); 9,ю (Рг.); 9,.«. ( гі.); ,<» (ВК.); 9,о«. (ВК.); 9 ,оу (ВК.); 9,.м (ВК.); 9,.» (ВК.); 
9,о» (Тср.); 9,ю (*.•).); 9,и» ('•».); 9,,» (ВК,); 9,08 (Вгі.); 9,.и (Тер.); 9,о; (ВК.); 9,от (ВК.); 
9,07 (Тер.); , ;  (Э.); 9,о; ( гх.); 9,«і (У.); 9,ов (Тер.); 9 ,оі (Б.); 9,оі (Р.); 9,оі (РЬ.).
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ііо  виду, кавъ будто-бы понизилось, нѣсколько, но едва нримѣтно. Тѣмъ 

не ыенѣе и ѳто очень хоропіія монеты, такъ что ихъ, конечно, можно 

соединить въ одно съ первыми двумн типами, при чемъ средній вѣсъ 

веЬхъ вмѣстѣ получается въ 9,096 гр. (точнѣе— 9,0958).

Нѣкоторыя монеты больгаого клада, найденнаго въ Саидѣ, дали осно- 

ваніе Ваддинпону точно опредѣлить время захороненія всего клада 310 го- 

домъ, а тавъ какъ въ немъ же нашелся и одинъ изъ тольво что описан- 

ныхъ золотыхъ Пантпвапея, второго типа, то отсюда слѣдуетъ, что эти 

монеты появились ранѣе увазаннаго вреыени1). Если обратить вниыаніе 

на ихъ стиль и вспомнить, что до появленія знамепитыхъ филипповъ [ста- 
теровъ Филиппа II Македонскаго], около 356 года, монету чистаго золота 

почти вовсе пе чеванили города Греціи и Малой А зіи, вромѣ развѣ очепь 

рѣдвихъ случаевъ своро преходнщаго, мѣстнаго значенія [напр., Эносъ, 

Маронея, Аѳины, Абидосъ] или статеровъ Лампсака, подражавшихъ дарей- 

камъ, то можно будетъ утвердительно свазать, что и въ Пантикапеѣ золо- 

тые появились, вакъ подражаніе великолѣпному золоту македонсваго царя 

и, конечно, послѣ того, кавъ обнаружился чрезвычайный успѣхъ послѣд- 

н и хъ 2). Однако, они чекапепы и немногимъ позже, тавъ вавъ изображеніе 

головы Пана почги впрямь, па одномъ изъ варіантовъ, уже запоздалое, 

сдѣлано нс позже середипы второй половины IV вѣва8). ІІродолжитель- 
пость чекана этого золота была небольшая, что, отчасти, показываегся 

малымъ разнообразіемъ типовъ и отсутствіемъ какихъ либо на нихъ ди- 

ферентовъ, а еще болѣе превращеніемъ ихъ чевана уже при Александрѣ В., 

утверждаемое поздн-Ьйшею серіей такихъ же золотыхъ, о которыхъ рѣчь 

будетъ далѣе. Тавимъ образомъ, чеванъ этого ве.іиволѣпнаго золота и время 

его распрострапенія можно съ точностью пріурочить въ 35 0 —320 го- 

дамъ, т. е. какъ разт, во времени рѣчи Демосѳена противъ Форміона и 

того опредѣлеиія цѣны элекгра, которое можно было изъ нея вывести.

Отсюда видно, какъ было бы важно имѣть гаііо этого золота на Бо- 

спорѣ, но никакого прямого указанія до сихъ поръ па эго нс открыто и 

приходится добыть его съ помощью нѣкоторыхъ соображеній, для чего и 

надобно обратитьсн къ разсмотрѣнію серебряной монеты Пантикапея, со-

') \Ѵ а (1 (1 іп # Іо п , 'ІУонѵаіІІе (1с 8аі(1а, Мёіапдея Ле №ипі$т., 37, 39.
!) К іі п е относіш. Паптикаиейскіе :ю.іотме то къ 400 г., то ко временн Фіілніш 

П н Ллександра Б. (полоіі. IV в.) ііліі Пернсада II; [ііолон. Ш в. Музей Кочубея, П, 
33, 403, 404, I, 340, 341, 1-е ііріім+.чаніс, 346, Л* 25 н 352]. Г. Хадь счнтоеп., что 
они бнты около 350 г. \НШ . пит., 2 3 8 1. ІіаСюлоігі. указываеп. ддн инхъ IV вѣкъ 
[Т га ііё  (Іея топ., П, 4 0 1 1.

’) По вонросу о чекаіИ; нзображсній внрнмь, на нрибрежьяуь Чернаго моря, нодроб- 
ностн см. Нѣско.іько нои. мон., Зап. Од. Обіи., ХХМ , 222— 224.
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отвѣтствуюіцей этому нолоту. Такое серебро теперь мы знаемъ въ такомъ 

значительномъ числѣ типовъ и экземпляровъ разныхъ номиналовъ, что изъ 

его разсмотрѣнія можно получить точное ігонятіе о всей системѣ и сдѣ- 
лать достовѣрные выводы. Всего лучше, какъ говорено выше, отвѣчаюгь 

системѣ вѣса и принятому гаііо золота наиболѣе крупные номиналы, по 

счастыо, также нашедшіеся; они изображаютъ голову того ясе ІІана въ 

вѣнкѣ влѣво, а на оборогЬ голову быка ‘). Сравнительно съ золотомъ, это 

сёребро того же стиля, того ж е времени, той же тщательности чекана, сі. 

терпимосгью вѣса всего въ 0,016, что очень недурно для серебра, гакъ 

какъ и для нашихъ рублей сейчасъ терпимость в-Ьса допускается въ 0,015 

[въ ІІарижѣ только 0,003]. До сихъ поръ изв-Ьстное число экземпляровъ 

этихъ крупныхъ монетъ очень ограничено, всего семь штѵкъ, но всѣ онѣ 

хорошо сохранились и весьма близки одна къ другой по вѣсу такъ, что 

представляютъ надежный и достаточный матеріалъ, тѣмъ болѣе, что выводы 

изъ нихъ подкрѣпляются значителышмъ числомъ меныпихъ номиналовъ, 

составляюіцихъ цѣлую правильную и полную монегную систему2).

') Б у р а ч к о в ъ ,  Обшій Каталоѵъ, табл. XX  рис. 59. Ихъ вѣсъ: 11 ,чі (Вг.); 11,ві 
(ВК.); 11,79 (ВК.); 11,74 (Э.); 11 ,оі (ВК.); 11,53 (Вгх.); 11 ,э7 (Б.), К ё н е  давалъ указанія вѣ- 
совыхъ системъ н еднннцъ въ Пантнванеѣ, но съ произвольнымъ прнмѣненіемъ къ Пантн- 
кансПскому серебру, внѣ времени и тнповъ, [напр. Муз. Коч., I, 342, № 11, 343, № 13 
п 15, особенно 344]; этіі круиныя ноиеты оказьіваются правнльно ннъ угаданнымн (Муз.

оч., I, 353, Л" 56). Нмѣется н еще соргь серебряныхъ статеровъ той же системы 
и того же временіі, нхъ конечно слѣдовало бы ввестн сюда же, но это монеты чреэвы- 
чаПноЛ ріідкостн (Голова Пана н голова Аиполона, Иур. рис. 49), извѣегныя всего ві. 
двухъ акземплярахъ, нзъ ннхъ одинъ давній очень испорчеігь, игЬсъ *9,зт (Э), другоП всли- 
колѣпеігь, недавно найденъ, находптся въ коллекц. г. Терлецкаго въ Керчн, в1;съ— 12,вв 
(Тер.). По одному экземпляру нравіиьние выводы затруднителыіы, а потому я н не 
ввелъ его вѣсъ въ подсчеты.

*) По этому, совсѣмъ особому вопросу входнть здѣсь въ больпіія подробностн не- 
возможно, но для его объясненія въ общнхъ чертахъ прнвожу таблнцу серебряныхъ но- 
мипалові. монетной снстемы Пантнканея, одновременноП съ золотыми.

Ві. нервомъ столбцѣ кратко указаны тнпы н нхъ рнсункн, но номерамъ таблицъ 
Бурачко ; во второмъ даны названія номнналовъ въ нхъ отношенін къ основной сдн- 
шіцѣ, сс]>ебряному статеру; ві. слѣдующпхъ двухъ иоказаны вѣса, вѣроятный нормальный, 
счптаіі ігь осноігі'. агинскій статеръ [дндрахму серсбра] въ 12 ,із гр., н дѣйствнтельный 
срсдній, ііолучеішый пзъ извіістныхъ акземплнрові.; въ нослѣднснъ столбцѣ вычислено въ 
процентахъ иа сколько данный номиналъ чекаиеігь віісонъ нижс норны, т. с. какъ была 
вслика моиетная пошліша. ІІочему взята агипская система н такого иненпо в-йса, объ- 
яснлстся дал1;е.
а) І*ур. 48, 59. Головы Пана

и быка 12,іэ гр. 11,72 гр.
б) Вур. 41— 43. Голова Пана

въ трн чствертн годова / /4 статера •>
быка............................................. < трита }

I тетроболъ >
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Средній вѣс-ь этого крупнаго серебра оказываегся въ 11,72 гр. и уже 

по одному этому вѣсу видно, что эти номиналы представляюгь статеры 

[дидрахмы] эгинской системы и ничѣмъ инымъ быть не могутъ. Здѣсь я 

не могу распространяться о всѣхъ монетахъ ІІантикапея, гдѣ серебро, въ 

противность книжнымъ предположеніямъ, было чеканено, вакъ перваа и 

основнан монета, въ большихъ количествахъ, въ разныхъ типахъ и номи- 

налахъ, начиная съ начала У или конца УІ вѣва. Все это серебро чеканепо 

по эгинской системѣ; по этой же системѣ бита первая монета всѣхъ дру-

в) %>. 26, 29, 30, 31, 44, 46,
62, 67, 69, 82, 84, 85, 86.
Голова Пана, левъ, иорда / '/* статера ч
іьва, гоювы барана и быка. { тетарта > з (0Э гр. 2 ,«  гр.

I тріоболъ >
г) Бур. 24, 25, 26. Гоіова

Пана, Аполлона, голова ба- / */в статера ч
рана. < гекта \

V діоболі. >
д) Бур. 32, 65— 66, 87. Го-

лова Папа, пол. льва или / '/■■ статера ч 
грнфона. { гемигекта }•

I оболі. >
с) Іхі/р., иодобн. 65, 66. Голова , ' /»  статера ч 

Иана, нол. льва { мисгемигекта I
» геміоболъ )

ж) ІУі/р., подобн. 65, 66. Голова
Пана, пол. льва /  ста™Ра \

Ітартеморюяъі

Чнсло розсмотрѣнныхъ акземпляровъ, около ста семидесятн, быть можеть, еще нѣ- 
скаіько маловато ддя нолученія точпаго к^са мелкихъ номнналовъ, пслілствіе ихъ плохоП 
юстировки, но все же но.іученные мзъ нпхъ срсдніе вЬса должны быть близки къ 
дМствнтелыіымъ, а ностроеніе всеП системы и планомЬрность чекана достаточно хорошо 
выясняются; особенно примЬтно непронорціопально болыпое понпжсніс вѣса но мѣрЬ 
уменыііенія номинала. Это послѣдпсе лаіеніе нзвѣстно повсюду; напр., въ самоП ЭгіпгЬ 
ми виднмъ (Неші, В гіі. Миз., 126— 132):

Огатеръ норм. болѣс 12 ,із дѣйств. 12,і» удержано 
Драхма 6,ов 6,оо
Тріоболъ 3,оэ 2,91
Оболъ 1,01 0,97
Геміобо.гь 0 ,іо 0 ,4і

Въ лѣйствнтелыіостн проценгь удержанія серебра был ь :шачнте.іыіо болѣс но всЬмъ 
помпналанъ, такъ каігъ въ Эгннѣ опъ заключалси нс только въ умеіімііспін вѣса, но н 
въ ббльшей лигатурЬ сереб])а всЬхъ сортовъ; нокрывая отчастп. лнгатуру, уве.ііічііва.іп 
вѣсъ, что видпо но нѣсу статерв, но это же услоніе скрывастъ удержаніе нѣса. Нормиль- 
нѣйшій вѣсь ві. Эгннѣ статера сь бблыией лнгатурой, вЬроятпо, слѣдуеті. считать около 
12,15 н отъ него вестн всѣ этн разсчеты, но нрочнаго доказателілтва на ато у менп пс 
имѣетсн, а смыслъ замѣчанін видѣнъ и такъ. Кромѣ бйлыпаго удержанін в-Ьса, сама проба 
бывала ниже вь ме.ікой монегЬ [Ьепоппапі, 1 л  топ. Лапз Ѵапі., I, 188]. Все это хо-
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гихъ городовъ на Боспорѣ или въ его зависимости, какъ то Ѳеодосіи, Ним- 
фен, Фанагоріи, Синдовъ; она же была принлта и всѣми волоніями, чека- 

нившими серебро на западныхъ и сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря, 

выше предѣловъ Ѳракіи, т. е. Каллатіей, Истромъ, Тирой и Ольвіей. Раз- 

смотрѣніе всего первичнаго серебра Пантиісапея уже само по себѣ поім.- 
;іало бы, что и вышеупомянутыя дидрахмы не ыогутъ быть ничѣмъ инымъ, 

какъ номиналами той же эгинской системы, ея основной единицей—ста-

ропю покааынаетъ, какъ важно пъ волросахъ ыоііетпоП метішки прііііііыать ві> сообра- 
жспіе наііболЬс круішыс ііоиішалы н не ограшічмватьсн слншкомі. малымь чнсломі. нхі. 
іілк д -с вссго на всего одііііы-ь экземилироігь.

ІІодобно иредстааіснной таблнці. можпо било бы изобразить дрѵгую, иоказавъ 
суіцность н ііервпчнаго чскана Ііантііканен, обна])ужнвт. точно туже самую агннскую ио- 
нстпую систему, но это ужс совсѣмъ выходнгь изъ иредііловъ статыі. Что эти іісрвичнын 
монсты бнты но эгннскоП сіістсміі можно пайтн, какъ бы иредвареиіе вт. монетноыъ чс- 
каігіі н другоН мнлстской колонін Чсрнаго морн, в-ь Сннонѣ, основанной нѣсколько раіНѵе 
Паіггііканен, но начавшеП чеканнть монету иочти одновременно ііліі очень нсмногимі, 
рані.с, всс въ тоП жс эгіпіскоП систсміі. СредніП ні.сь драхмі» тамъ [пзъ 21 экз., нанболь- 
иіші наименмн. 5,ва|— о,э» [ВаЪеІоп еі ІіеіпасН, Ііес. дёпёг. Лез. топ. (1'Аяіс Міп., 
180— 181].

Нъ сортахъ моіістъ вышеіірііведешюП таблнцы, соотвѣтсгвующихі. но времени ])аа- 
смаірпваемому аолоту, такі,-жс, какъ н вт. нервнчныхъ древнѣПіііихь ИантнкаиеПскііхъ, 
нсно замі.чаетсн старнннос, нсконнос азіатскос дѣлсніе, но ніестіідесятс])іічному иорядку 
|нодробно у Ііііі, ІІптІЬоок, еіс., 64— 55; Неай, Н ічіогіа питогшп, XXX; гапгііз, 
І)пя Мйпг-М<ж-итІ (гсш., 40]. ІІолучаетсн такоП рядъ дѣленій статера:

_1_ _1_
24 96

Въ этомъ ряду недостаеп., можетъ быть, только ■/, статера, все же осталыюс въ 
нсмт. бсз-ь нронусковъ; сго послѣднее, мельчаПшсе дѣіепіе въ [гемнтартеморіонъ] че- 
канено въ другоП ботЬе раннеП серіи ыонетъ Пантиканен. ТакоП ])ядъ вт. точностн нред- 
стааінсгь всю серію нсрвнчныхъ ноынналовъ древнѣПшеП системы Милета н Самоса вт> 
элсктрі-. | ВаЬеІоп, Тгаііё (Іез топ., П, 6], но въ Пантиканеѣ въ серебрѣ и нпого, япін- 
скаго кі-.са; серін номиналовъ серебра міиетскоП системы мало сходна и иногнхъ ея под- 
раздѣіеній нгь ІІаіітнканеі. недостаетъ [ВаЬеІоп, ор. с. П, 268]. Обыкновенно нервос 
под])аздІнсніе вт. серіи, нодобноП зді.сь ноказанной, прп основной еднннціі—статерѣ, бьш. 
тетроболі., его мы и вндпмъ въ нзобнліи вт. со]угі. (б), томт. самомъ, что III. Леиормапъ 
счслъ БоспорскоП драхмой. Это очень краснвыя, тіцателыю чеканснныя монеты, нѣсколько 
умеиыненнаго нротнві. пормы вгііса. Вирочемъ, ддя нолнаго нредставленія всего этого 
надо воПтн іп. болыпін подробности, съ массоП цнфръ н описаній вт. внді. сырого мате- 
ріала. Прнбавлю, что нмешю такое, какъ здѣсь шестидесятеричное дѣленіе, всдеп. къ 
такнмь страннымт. дробямъ, к ат. сохранившсссн у насъ дѣленіе фунта н золотника на 
96 частеП; отъ этого -же норндка взнто во всѣ снстемы н дѣленіе драхмы на шесть 
оболовп..

Въ Пантнкаиеѣ, мнлетскоП колоніи, можно было бы встрѣтить въ монетіі многое 
подобнос тому, что мы знаемъ для Милета. Въ дѣПсгвнтелыюсги оказываетсн совсіімт. 
шюс; нс только суіцество монеты, сн вгіісован снстема не та, но и тины совсі.мъ другіе; 
то.іько тиііъ льва и іжіады, хотя со Іімъ нначе нзображаемые, но можеп. быть занм-
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тером ъ1). Въ этой системѣ не чеканили тетрадрахмъ, ихъ не было и въ 

ГІантикапеѣ и поэтому нѣтъ возможности, даже съ натлжками, предполо- 

жить таковыя въ увазанныхъ номиналахъ2). Изъ этихъ статеровъ слѣдуегь, 

что монетная драхма въ серебряной монетѣ ІІантивапея вѣсила 5,86 гр., 
что нѣскольво ниже древнѣйшей драхмы самой Эгины (700— 500 г.), и 

даже менѣе реегаврированной Лизандромъ, которая, по выводу изъ ди- 

драхмъ, вѣситъ въ среднемъ 6,03 гр., но драхмовые номиналы послѣдняго 

времени (позже 404 года) вѣсятъ только 5,733); впрочемъ не слѣдуеть за- 

бывать разницы лигатуры, которая вѣроятно и составллетъ въ этомъ раз- 

личіи всю сѵть. Можно указать много серій разныхъ городовъ съ столь же  

уменыпеннымъ эгинскимъ вѣсомъ. Такое уменьшеніе въ ІІантикапеЬ про- 

изошло на почвѣ покрытія монетныхъ расходовъ и монетной пошлины; 

поправкой въ 2— 3°/0 получаетсл вѣсъ статера точно одинаковый съ нор-

ствованы у Мнлета. Это гІ;мъ удіівнтаіьнѣе, что въ тоЛ же моиет); ІІантикшіся обычііы 
тішы Самоса: шкура львнной морды, головы быка п барана, грнфоігь. ДревігІ.Німія мо- 
неты Ііантикапся (безъ нменн города— шкура львнноП морды н квадраты) буквально 
тождесгвенны (ііо тнпамъ) съ Самосомъ, іі только нхъ обычное, весьма частое нахожденіс 
на Босно])ѣ, во многнхъ варіантахъ, указываетъ ІІантнкапей, какъ иесомнѣшюс мѣего 
нхъ чеклна. Нпрочемъ, ііршінсываніе Самосѵ пѣкоторыхъ изъ первнчныхі. недостаточно 
іі])очно устано ено, возможно, что болыппнство межі. нпмн ІІантикаііея.

Только что найденъ большой кладі. т .  двѣ—т])іі сотнн се])ебряішхь мон. ІІантн- 
капся, конца V, нач. IV вѣка, н мсжъ иіімн сдіінствснныи чужія біин Самоса. Тпкое 
болыное аначеніе этого го])ода въ жизнн ІІантнканея, выдви емос ііумнзматнкоіі, иичѣмъ 
ннымъ еще нс указывалось.

') В а Ь с І о п ,  Тгаііс <кз пюп дгес^псз, I, 419, 491, П, 401.
*) Л е н о р м а н ъ утверждаеть [ЛІсхапЛгсі, 1)ісІ. 1)агстЬ., 1811, что тстрадрахмы 

по тину .Уексаіира Іі. чсканнли дажс на Воснорѣ Кнммер. Ннчсго нодобнаго тамъ 
неизігЬстііо и поюда дія этого ноказанія нс могу усмотрѣть. Его слова новторсны вь 
ВаЬеІоп, Ъ а ііс  <1ез топ., I, 483.

4) е а і і ,  В гіі. Миз., Аіііса; 126— 129 стр., 700— 550 г., і т .  36 якз. дндрахмь 
срсднее 12,12, но драхмамъ среднее 6,оо; 132— 134 стр., 5 50— 480 г., і т .  19 экі. срсдп. 
но дидрахмамъ 12,20, но драхмамъ 5,92; 137— 139 стр., 480— 431 г., нзі. 20 »кз. срсдн. 
по дндр. 12,гэ, по драхм. 5 ,4*, но іізт. 5 »кз.; 141 ст])., изъ 5 экз. нослѣ 404 г., с))сднее 
12 ,ов, а по драхмамъ средн. 5,іэ. Н а І І э с Ь ,  1)іе ОсшісМе <Ісз АНсгЫішт, 6 — 7 ,9 5 — 98: 
древнѣйшій с-гатерт. 12,«, нозднѣе 12 ,о:,, а ноаіѣ Солона 1 1,эс. Кю-жс, (ігіссіі. Мсігоі., 
198, всѣ тѣ же цнфры, 502, норм. счнтасгь драхму 6,05. Н о и а с Ь ,  Вгас/ііпс, Р ан/д— 
ІѴжоіѵа Іісаі Епс., X НаІІЬ., 1615, 10, 40, 60: агинскан драхма нормалыю 12,12, 
вначалѣ выше— 12,46, а потомъ менѣс— 12,оо; во врсмя Солона она нъ 5 ,9». ТІ.жс цмфры 
ет. М о т  т  я с п - В 1 а с а я, Нічі. <1с Іа топ. Ііот., I, 57, III, 46. Н і 11, ІІашІЬоок еіс., 
35, 223: нормалміый вѣсъ счнтаегь въ 12 ,гл— 12 ,12, согласно еі. Н с а с і, Ні.чІ. пит., 332. 
Н іП , 8оІоп'з ге[огт е о [  ІІіе аШс $1., Унш сііг., М 68, 291: статсрі. 12,12— 11 ,а«, 
драхма 6,06 — 5,98. В а Ь с І о п ,  Т гаііё <1ся топ., I, 491 512, II, 646, онрсдѣінсгь 
вѣсъ ві. 12,57— 12 ,00, нанболѣс часты въ 12,25— 12,іі, нс рѣдкн н ннжс, дажс н въ нер- 
внчныхъ древннхъ ссріяхъ разныхъ го])одоіп.. и е і р о, Кчяаіз зи г Ісз яд.чі. тсігщисз 
еіс., I, 425, ІаЫе XXXVI: вссго болѣс ;ст. дндрахмъ около 11 ,94, а драхмъ въ 5 ,95.
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мальнымъ эгинскимъ и, что гораздо любопытнѣе, съ мѣстнымъ торговымъ 

вѣсомъ, какъ увидимъ далѣе.
И такъ въ ГІантикапеѣ мы имѣемъ одновременныя монегы, золотой 

и статеръ, т. е. серебряную дидрахму, при чемъ зологой вѣситъ 9,096, а 

статеръ 11,72. ІІослѣднія крупныя серебряныя монеты чрезвычайно рѣдки, 

а потому очень мало извѣстны и не обращали на себя вниманіл нумнзма- 

товъ, но золото ІІантикапея, горадо болѣе примѣтное, своимъ особо тя- 

желымъ иѣсомъ, не подходивніимъ ни къ какой системѣ изъ тѣхъ, по ко- 
торымъ чеканилась гдѣ либо золотан монета, всегда составляло предметъ 

удивленія ученыхъ, всячески старавшихся объяснить это исключительное 

лвленіе. ІІодробно повторять извѣсгныя по этому вопросу въ нумизмати- 

ческой литературѣ объясненія не къ чему; по существу они состолли въ 

предполоисеніи необходимости убавленіл или прибавленія вѣса золотыхъ, 

пасколько кому было надобно. Въ этомъ направленіи доходили до гого, 

что эгу великолѣпнѣйшую, точнѣйшую серію чекана драгоцѣннаго ме- 
талла предполагали битой случайно, какъ ісакіл нибудь мѣдлшки1); или 

даже исправляли въ ней вѣсъ съ 9,096 на 9,во *). Такой болыпой ученый, 

какъ Моммсенъ, конечно, былъ остороженъ и замѣтилъ только, что ни 

вѣсъ золотого, ни самая монетная система ІІантикапея еш,е не объяснены3). 

Наиболѣе раснространенное объясненіе находило причину увеличенія вѣса 
золотыхъ въ дешевизнѣ золота иа Б оспорѣ4). Основаніе такого предполо- 

женія, т. е. дешевизна золота, какъ показано выше, ничѣмъ не можетъ 

бьггь утверждено, но пусть оно будегь именно таково и тогда такое объ- 
яспеніе тяжеловѣсности золотого едва ли можеть быть допущено. Эта мо- 

нета обращалась во впѣшнихъ или внутреннихъ сношенілхъ. Въ первыхъ 

она была говаромъ, принималась по вѣсу и, въ лучшемъ случаѣ, шла по 

курсу металла и качества монеты, значигь единичный вѣсъ ея номиналовъ, 

не имѣлъ никакого значеніл; въ худшемъ случаѣ ее просто приравнивали 

къ собственной монетѣ, т. е. къ статеру аттическаго вѣса и тогда о еа  те- 

ряла не мало. Во внутреннихъ сношеніяхъ было тоже самое, если монету 

взвѣшииалн, а золото оставалось товаромъ; если-же мопетѣ придавааи обл- 
зательный курсъ то ея излишній в-Ьсъ опять таки ничему не могь помочь

') К ё и е, Муз. Кочубаі, I, 340, II, 404; этн золотые выбиты, будто бы, ио снстсігі; 
Фіілішпа [8,57 ір.) н только случаПно больше ігЬсятъ. В г а п сі і э, 1)аз М іШ -М азз-ипй  
Ѳешісііізіѵезеп, 159, счнтасп» ііхъ проіізводііыми огь легкоП вавнлонскоП дра\мы вміеті; 
съ дарейком-ь (вѣсившнмъ только 8,эг).

*) 8 о и 1 2 о, Е іаіопз ропйёгаих р г іт ііф , ‘61.
*) М о і п т з е п - В І а с а з ,  Н ізі. йе Іа топ. Вот. ІП, 292, 2-е при.
“) II е а (1, Нізі. пит., 239; М а с (1 о п а 1 (1, Н ипіег. Соііесі., I, 423;

Ьоок сіс., 40; С г е е п ѵ е і і ,  ТІіе сіесіг. соіп. о {  Оугісиз., Ш т . СІігоп.,
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и въ этомъ случаѣ, основанноыъ на вѣрѣ. Самая возможность такого объ- 

лсненія найдетсл лишь въ томъ случаѣ, если нредварительно будетъ дока- 

аано, что въ ІІантикапеѣ хогѣли выбить именно тотъ самый номиналъ, 

той самой системы (аттическій статеръ), съ которымъ его сравниваютъ, 

сдѣлавъ его тяжеле; но объ этомъ никто и не подумалъ. Нивому вѣдь не 

нрійдетъ въ голову угверждать чрезвычайную дешевизну золота въ Англіи 

иотому, что соверенъ больше вѣсигь, чѣмъ наполеонъ; ночему же мыслпть 

тавое объясненіе въ ІІантикапеѣ. Наконецъ, высказывалось, что вѣс-ь золо- 

того увеличили для того, чтобы легче цѣлыми единицами обмѣнивать чу- 
жую монету, напр. аѳинское серебро, па своемъ рынкѣ. Это предположеніе 

тоже зиждется на неосновательной мысли о неимѣніи на Боспорѣ своей 

серебряной монеты и чеканѣ только золота; во всякомъ случаѣ, основаніе 

монетнаго чекана богатаго торговаго города, на такомъ мелочномъ, нре- 

ходящемъ, ничтожномъ фактѣ, если онъ даже и былъ, дѣло невѣроятное. 

Обращу еще вниыаніе на то, что пантикапейскіе золотые дѣйствителыю  

тяжелѣ распространенныхъ и одновременныхъ съ ними филипповъ, но не 

на много, всего около 6°/0, а  удешевленіе золота на рынкахъ Боспора  

было, будто бы, въ 20, 30, даже почти 50 процентовъ.

Какъ можно видѣть, всѣ эти объясненія неудачны, да и прлчина 

этого понятна. Всѣ они составлены какъ предположеніл, безъ подробной 

оцѣнки всей монетной системы Боспора, даже безъ вниманія къ ней; въ 

лучшемъ случаѣ, имѣли въ виду одни золотые, а на главный элементъ 

системы— серебро, не обращали вниманія, все отъ той ж е мысли, что его 

будто бы и не было или, при необычайномъ обиліи золота, оно имѣло 

случайное значеніе. А  между тѣмъ нѣтъ никакого сомнѣнін, что всл мо- 

нетнал система на Боспорѣ, совершенно также какъ и всѣхъ выінеупомл- 
нутыхъ городовъ, да и всей Греціи искони, была основана исключигельно 

на мономета.ілизмѣ серебра; золото явилось на Боспорѣ очень поздно, слу- 

чайно и подражательно, чеканилось кратковременно и было даже и іп. сное 

времл хотл н виднымъ, но разумѣется не главнымъ и гЬмъ болѣе не основ- 

нымъ звеномъ монетной системы даннаго времени. Огсюда с-іѣдуеть, что 

правильный выводъ о значеніи зологыхъ можно получить голько изъ общаго 

разсмотрѣнія всего монетнаго чекана Пантикапен, и это ненремѣнное 

условіе побудило меня обратиться къ возможно подробнѣйшему разбору 

не одного золота, но и серебра, въ немъ розыскивал рѣшеніе загадочной 
тяжеловѣсности золота.

Въ основу обсуждепія сл-Ьдуегь положить, что въ монетной системѣ 

Ііантикапел строго соблюли обычный и повсюдѵ непремѣнпый принципъ 

чекана монеты, а именно, что между нормальною стоимостыо вс-Ьхъ номи-
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наловъ сиегемы, серебряныхъ, а иотомъ и зологыхъ, было какое либо 

весьма точное и къ тому же крайне простое отноіпеніе; иное невѣроятно 

и даже невозможно. При этомъ сами нормы вѣса разныхъ номиналовъ 

непремѣнно должны были быть точными и крупными, не мелко дробными 

единицами торговаго вѣса, вѣроятно того-же самаго для золота,, какъ и 

для серебра; хотя примѣръ Филиппа былъ иной, но неудобства унотребле- 

нія раіиичныхъ в-Ьсовыхъ системъ для золота и серебра были столь оче- 

видны, что Александръ В. поспѣшилъ примѣнить и къ серебру ту же 

атгическую, что и для золота. Отсюда, видя что все серебро на Боспорѣ, 

чеканенное ранѣе золота и одновременно съ нимъ, весьма обилыю и про- 

должительно, исключительно эгинской системы, можно полагать что и зо- 

лото должно быть гой же системы. ІІринявъ эти столь нонятныя и есте- 

ственныя положенія, сейчасгь будетъ видно, что задача рѣшается еь вели- 

чайшей проеготой.
Средній вѣсъ золотого оказался въ 9,0958 граммовъ и, видя эгу цифру 

не безъ удивленія приходится вспомнить, что это точнѣйшій в-Ьсь еги- 

петскаго кита, мѣры извѣстной еь отдаленнѣйшихъ временъ, четвергаго 

тысячелѣтія до Р . X . Новѣйшія изслѣдованія окончательно опред;Ьлили 

этогь вѣсъ въ 9,0Я6, т. е. разнящійся отъ пантиканейскаго золотого на 

практически совершенно неуловимую величину, далеко меньшую предѣла 

возможныхъ ошибокъ въ подобнаго рода соображеніяхъ ‘). Вначалѣ я скло- 

ненъ былъ видѣть туть случайное совпаденіе, но несомнѣнное происхож- 
деніе эгинскаго  иѣса отъ египетсваго и раапыя мѣстныя торговыя гири,
о чемъ рѣчь далѣе, показали, что именно здѣсь и находигся разгадіи, не- 

обычайносги вѣса пантикапейскаго золотого. Эгинская драхма въ точносги 

равна двумъ третямъ египетскаго кита, е . единицѣ медицинскаго в-Ьса 

въ томъ ж е ЕгиптЬ и слѣдовательно она равна 6 ,064 гр.; вышеприведен- 

ныя данныя разныхъ авторовъ сводятся къ той же цифрѣ2). Здѣсь не мѣ- 

сто соображеніямъ о пугяхъ происхожденія эгинскаго в-Ьса, что до сихъ 

поръ еще не вполнѣ выяснено, могу только сказать, что моиетная система 

на Боспорѣ сама послужить д.ія ігЬшенія этого вопроса. Пока же очевид- 

но, что въ пантикапейскомъ золотомъ въ совершенной точпости зак.ію- 

чается в-Ьсъ египетскаі-о кита, или полторы драхмы, или девять оболовъ 

эгинской системы. Отсюда слѣдуегь и обратное, т. е. что на Носпорѣ

') Н (1 1 (,8 с Ь, (ігіеск. Меігоіод., 372— 374; К го -ж с , 1)іс ОеіоіШ е /Іса ѵ
10, 12, 198. Зді.сь дана сводка всР.хь даиныхі, но оирсдіпенік) нѣса кнта; 
огь 9,і«і до 9,078; окончатаімю пріінимаегь, какі. ІІІабо и Лспсіуеь, вгГ.с-ь 
К і й 8 е ѵ  » У. Огід. о(' теіаі. сиг. 239.

•) Огр. 37, нрнм. 3. Особенно Н О І Ія с Ь , ІУіе (іеіѵШ е, 6, 58— 61,
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эгинскую драхму понимали, какъ вѣсящую точно 6,о<>4 гр., ибо въ такомъ 

сонершенномъ и великолѣпномъ чеканѣ, какъ разсматриваемое золото, не 

могло быть допущено и не усматривается даже и малѣйшей вѣсовой 

ошибкн, уменьшеніе же вѣса золотого, ради обращенія его въ монету 

(монетная ношлина), было совершенно ничтожно, какъ по легкости этого 

дѣла, такъ и по значительной цѣнности металла. Если въ статерѣ (серебро) 

удерживали на штѵку около 3°/0 выгоды, то въ золотѣ, конечно, довольствова- 

лись съ каждой штуки вдвое-втрое меньпшмъ, что по цѣнности золота выра- 
зится всего Ѵм% или вѣсомъ на золотой около 0,007 гр., а эт о  при неполногЬ  

нашихъ данныхъ для древнихъ монетъ не можегь бьггь усмотрѣно и усчи- 

тано. Отсюда можно заключить, что и вообще вѣсй золотой монеі’ы могутъ 

служить точными представителями торговаго вѣса. Зто соображеніе и было 

'лавной причиной припятія выше въ таблицЬ в-Ьса драхмы въ 6,064 гр., 

какъ вытекающаго изъ вѣса золотого; эта драхма могла доходить до 6,07, 

но не болѣе. ІІослѣ опредѣленія гагіо металловъ въ Ольвіи будутъ пред- 

ставлены дов того ж е еще и иныя доказательства.

Какъ бы то ни было, получаегся твердое и точное опредѣленіе вѣса 

пантикапейскаго золотого въ полторы драхмы или въ девять оболовъ и, 

слѣдователыіо, о ііъ  не можетъ быть называемъ статеромъ. До сихъ порь, 

признается, что монеть въ девять оболовъ вовсе ие чеканили, что это 

была только счетнан единица1); въ ІІантикапеЬ мы видимъ иск.іюченіе изъ 

этого правила. Такъ ж е не было извѣстно и золотой монеты, бигой по 

эгинской сисгемѣ, и этому пантиісапейскій зологой первый примѣръ. Та- 

кимъ особенностямъ не трудно найти достаточныя объясненія.

Весь Носноръ и его главный городъ ІІантикапей, обладали во мно- 

жествѣ пі)едметами отпускной торговли, а слѣдовательно и драгоцѣнными 

металлами, притекавшими въ изобиліи въ онлагу отпуска сырья. Тамъ ви- 

дѣли н оцѣнили успѣшный и обилыіый, а стало быть и выгодный чеканъ 

золотой монеты Филиппомъ II Македонскимъ. ГІри такомъ ноложепіи дЬла 

казалось весьма заманчивымъ послѣдовать его нримѣру, но желаи ввести 

у себя нодобную же монету, по современному с іш а гь —бнмсталлизмъ, приви- 

ваемый на старомъ деревѣ монометаллизма серебра, ІІантикапей не захотЬл ь 

просто послѣдовать примѣру Филиппа и принять его же образцы монстнаго 

в^Ьса. У города давно была своя монета, вполнѣ точно согласованнан с  

же торговымъ вѣсомъ, и мѣнятьто, что ему таігь хоропіо с.іужило, что во всемъ 

огромномъ краѣ, какъ увидимъ, существова.ю нздавна, ранѣе самихъ
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лоній, не было никакого новода. ІІонятно, чго и своезолото городъ не моп. 

выпустить иначе, какъ но своей же вѣсовой и монетной системѣ, ему оставалось 

лишь разумно подобрагь вѣсъ новой монеты. Наиболѣе ѵпотребительной 

золотой монетой, по смыслу имѣвшихси иносгранныхъ золотыхъ стате- 

ровъ, былъ бы тоже зологой Статеръ, т. е. монета въ двѣ драхмы вѣсоыъ, 

но при эг и ііс к о й  системѣ таковой выходилъ слишкомъ тлжеіымъ и цѣн- 

нымъ, на много отличавшимся огь обраіцавшагося въ тогдашнемъ мірѣ золо- 

та—дарейка и аітическаго статера Филиппа; д'Ьлать золотой мелко дробной  

часгыо своей вѣсовой системы, конечно, было не допустимо. Носнорцы 

обоіпли эти загрудненія, замѣтивъ, что полторы эгинскихъ драхмы, пре- 

восходно подходя къ употребительнѣйшимъ дѣленіямъ ихъ торговаго вѣса 

и монетной системы, ностроенныхъ по шестидесятеричному счету, вмѣстЬ 

сь тЬмъ отличаются липіь на неболыиую величину, всего на 6°/о, огъ стате- 

ровъ Филиппа. Самое это увеличеніе вѣса могло быть гЬмъ обегоятель- 

вомъ, въ которомъ скрывалась мысль успѣшной конкурренціи съ зологомъ 

македонскаго >царя; это было весьма суіцественной придачей къ великолѣп- 

нымъ ісачествамъ техники и художества новыхъ золотыхъ. Можетъ быть и 

въ этомъ городъ подражалъ Филиппу, который своему золоту также при- 

далъ вѣсъ (8,57 гр.) нѣсколько болыпій (на 3%) вѣса дарейка (8,32) гос- 

нодствовавшаго на рынкахъ и сдѣлалъ это видимо не безъ умысла, хотя 

вмѣстЬ съ тЬмъ почти точно выдерживалъ вѣсъ аѳинскихъ статеровъ 

407 года (8,69 г р .)1).
Не послѣднимъ по значенію подтвержденіемъ исего сказаннаго служать 

и мелкія подраздѣленіл того же паіггикапейскаго золота, также выдержан- 

ныя въ шестидесятеричномъ дѣленіи. Это чрезвычайно рѣдкія монетки съ 

головой увѣнчаннаго, безбородаго ІІана влѣво, на лицевой ст. и половиной 

грифона на оборотѣ2). Ихъ средній вѣсъ 1 ,49, но если принять въ сообра- 

женіе, что эго мелкія дѣленія и что оба извѣстные экземпляры нѣсколько 

стерты, то въ нихъ будуть очевидно совершенно точныя шесгыя часги 

зологого, столь излюбленныл въ тѣ времена гекты, точный вѣсь которыхъ 

должснъ бы быть 1,51 гр. Ни къ какимъ инымъ сисгемамъ монетнаго вѣса 

эти мелкія монеты также не могуть подходить, какъ и крупное золото. 

Въ основномъ золотомъ было полторы драхмы, а не двѣ, въ его гектѣ 

также было полтора обола, а не два. Къ еще болыпему утвержденію ска- 

заннаго придется говорить далѣе, а теперь можно возвратиться къ опредѣ- 

ленію относительной стоимости золота и серебра во времл чекана этихъ 

золотыхъ монетъ.

') с а сі, Н ізі. пит., ХЬѴІІ, 196; К е іп а с Ь .  Пс 1а ѵ еиг ргорогі., 62.
*) Б у р а ч к о в ъ  Обш. Кат., табл. XX рис. 61. Вѣса: 1,іо (ВК.); 1,48 (Вг.).

http://antik-yar.ru/


43

Точныхъ данныхъ по этому вопросѵ не имѣетсн, но можно сообразить 

къ какому гаііо подгонлли золотую монету въ ІІантикапеѣ, какой именно 

курсь аолота хогЬли закр^Ьпить, а что послѣднее непремѣнно имѣли въ 

виду, ыожно считать несоынѣннымъ; это всегда дѣлалосі. всЬми при введе- 

ніи биметаллизма, такъ поступилъ и Филиппъ, монегѣ котораго подражали. 

Надобно только номнить, что отношеніе металловъ непремѣнно должно было 

выражаться въ круглыхъ, очень просгыхъ монетныхъ единицахъ. Нѣсколько 

пробъ показали, что наилучшее и даже абсолютно превосходное рѣшеніе 

окажется, считая новый золотой равнымъ по цѣнности девяти серебрянымъ 

статерамъ. Д'Ьлители и здѣсь также будугь числа шестидесятеричной си- 

стемы, три и шесть, ночему и получается возможность самаго упрощен- 

наго полными единицами обмѣна золота на серебро и обратно. Золотая 

гекта, напр., равнялась по цѣнѣ тремъ серебрянымъ драхмамъ и могла 
оплачиваться самыми разнообразными номиналами ряда серебряпыхъ мо- 

нетъ, такъ какъ всѣ онѣ находились между собою и къ золоту въ врат- 

ныхъ отношеніяхъ. Конечно, можно принягь какое-либо ипое отношеніе 

серебряныхъ иоминаловъ къ золотому, но ни при какоыъ не получается столь 

простого, яснаго и недробнаго разсчета, а такъ какъ и получаемое изъ него 
гаііо находигся въ полномъ соотв-Ьтствіи сь опред-Ьленнымъ для электра и 

и съ бывшимъ на ближайшихъ соеЬдннхъ рынкахъ, да и съ странами 

Средиземнаго моря, то его и можно счесть точнымъ.

Установивъ отноіпенія между номиналами разнаго металла, загЬмъ 

уже несьма просто получится и то отношеніе стоимости золота къ серебру, 

на основапіи котораго эти номиналы чеканены; въ такомъ случаѣ гаііо  

будетъ:
К =  или II —  =  11,ео.

Это гаііо монетное, въ торгов-іѣ же оно должно было быть инымъ, но- 

лучаемымъ изъ нормалыіаго вѣса сгатера въ 12 ,із ц ѵ  слѣдовательно тор- 

говое гаЬіо:
К ' = ^ * - 12,00

Т. е. около 3% выше чѣмъ монетное.
Конечно, вводл биметаллизмъ, въ ІІаитикапеѣ зпа-іи, торговое 

гаііо можетъ мѣняться и, вѣроятно, имѣли въ виду, согласно съ шімъ 

измѣшіть и монетное. Можеть показаться, что подобные разсчсты должны 

были быть слишкомъ многос-іожны, но тѵтъ именно сл-Ьдуетъ указать ихъ 

замѣчательную простоту и легкость, благодаря прішятывіъ вѣсовымъ еди- 

ницамъ. Выше показано, что вообще гаііо золота для ІІантиканея опре- 

дѣляется такъ:
Р  _  пѣсу статсра д
1Ѵ иѣсъ волотого 3
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Если вь это опред'Ьленіе вставить, по древнему, вѣсь монеп. въ обо- 

и помнить что аолотой вѣсилъ 9 оболовъ, то это выраженіе будетъ:

^  _  вѣсу_стат«ра ^  д

Зііачип., при всякихъ условіяхъ:

К =  в-Ьсу статера въ оболахъ и обратно.

Нанр., имѣется нормалышй статеръ въ 12 оболовъ н это безъ даль- 

нѣйшихъ вычислені , значитъ, что во время его чскана гаііо было, какъ

1 12, ибо:
К =  ІІХ _»=12

Такимъ образомъ очевидно, что въ принятой въ ПаитикапеЬ сисгемѣ 

бимегаллизма нормальный вѣсъ серебрят го ст ат ера  въ оболахъ опредѣ- 

ляется сь величайшей легкостью, опъ всегда былъ просто равснъ торювому 

г а І і о ,  рыночному отношенію цѣны золота въ серебру. Напр., по- 

ложимъ, что монетчикъ за одинъ оболъ золота могь купитъ ІР Д  оболовъ 

серебра, это ему туть же показывало, безъ всякихъ вычисленій, что и 

нормальный вѣсъ статера, который надобно выдЬлать изъ эгого серебра, 

равенъ 113/4 оболамъ. Н о монетчику не достаточно было знать вѣсъ одной 

пггуки выбиваемой монегы; ему сголь же было пеобходимо знаніе и 

монетной стопы, т. е. числа штукъ монетъ, которое онъ до-іжеігь выбить 

изъ опредѣленнаго в-Ьса вупленнаго серебра; и эго свѣдѣніе получалось 

поразительно просто.
З а  кавое бы то ни было количесгво [А] оболовъ золота покунали 

нѣкоторое воличество оболовъ серебра, равное [А], помиоженному на гаііо, 

т. е. АК. Чтобы получить число сгатеровъ, выбиваемыхъ изъ этого се- 

ребра, его вѣсовое количество надобно раздЬлить на вѣсъ одного статера, 

воторый, вакъ выше показано, всегда равенъ въ оболахъ К. Значитъ вѣсъ 

купленнаго за золото серебра [Р] и число [(^] выбиваемыхъ изъ него сга- 

теровъ связаны такими уравненіями:

Р  =  А ІІ(1) и (  ̂=  А ^ =  ли <2 =  д (з )

Т. е., при какихъ бы то ни было торі выхъ условіяхъ, число стапщювъ, 

выбиваемыхъ изъ купленнаю серебра, въ пючносшн равня.юсі, числу оболовъ зо- 

лота, истраченныхъ на эт у покупку, (2-е уравн.). Единственное вычисле- 

піе монетчика состояло только въ превраіценіи в-Ьса продаваемаго золога 

въ оболы; полученная цифра, увеличенная на °/0 монетной пошлины, по- 

казывала ему, сколько придется выбить сгатеровъ изъ кѵпленнаго серебра, 

а рынокъ, указывая гаііо, дава.гь нормальный вѣсь сгатера. Положимъ
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продавали 2 ыины, 41 драхму, 5 оболовъ золота; все ато равнялось (въ 

минѣ 60 драхмъ, о чемъ далѣе) 2 X  60 X  6 +  41 X  6 +  5 =  971 оболамъ; 
именно столько, увеличивъ это число на монетную поіплину, (положимъ 

3°/о), выбивалось статеровъ изъ всего купленнаго за это золого серебра, 
т. е. 971 X  1,<'3 =  1000 штукъ.

Если желали чеканить не статеры, а какой-либо иной меньшій но- 

миналъ, то основное число оболовъ золота надо было еіце помножить на 

число этихъ номиналовъ, заключавшихся въ статерѣ, увеличивъ соогв,І5т- 

ствующей монетной ношлиной. Напр., положимъ изъ того же купленнаго 

ссребра желали чекапигь тріоболы, которыхъ въ статерѣ по 4  шт., и для 

которыхъ монетная погалина, предположимъ, (см. таблицу выше) была въ 

18°/о, ихъ число получится: 971 X 4 X  1,18 =  4583 штуки.

Вкратцѣ, монетная стопа выражадась такъ: изъ всего ссребра, ю /пм н-  

наго за 1 мину золота, выбивать 370  статеровъ, п ри  всяческихъ торювыхъ 

условіяхъ (2-е уравн.) Ибо въ минѣ 6 0 x 6  =  360 оболовъ да моиетной 

пошлины около 3%, т. е. 10 оболовъ на мипу, итого 370.
Если серебро пріобрѣталось не покупкой на золото, а какимъ ни на  

есть инымъ путемъ, то для узнанія числа выбиваемыхъ статеровъ, надо 

было превратить вѣсъ серебра въ оболы и раздѣлить получепное чис.ю на 

монетное гаііо, ничего болѣе (3 уравн.).

Я думаю, что столь иаумительная простота разсчетовъ, такое замѣ- 
чательное совпаденіе гаііо съ вѣсомъ статера, съ монетной стопой и съ 

числомъ выбиваемыхъ монетъ, ни въ какомъ разѣ не можеть быть дѣломъ 

случая; здѣсь явно видѣнъ умыселъ, обнаруживается столь склонный къ 

тонкостлмъ мышленія умъ грека и это обстолтельство будеп. не наимень- 

шимъ доказательствомъ вѣрности сдѣлапныхъ выше разсчетовъ.

Надлежащее представленіе о выше опредѣленномъ гаііо получится 

при сравненіи его съ одновременнымъ или почти иныхъ мѣегь; въ этомъ 

смыслѣ, думаю, будеть достаточно двухъ-трехъ примѣровъ.

Всего иряігЬе было бы сравнить гаііо въ ІІантикапеЬ съ такимъ же 

Филипна II, золотая монета котораго служила возбудителемъ. Къ сожалѣ- 

нію гаііо времени начала чекана Филиппа до сихъ поръ не опредѣлено сь 

точностью и дается очень разнообраано, отъ 16,90 до 10,80 )̂. Позднѣйшее по

■) В г а ік і ія ,  1)ая Мііпг-М азв-ѵпй (теіѵігШгѵсяеп, 251; Н О І Ія с Ь , ОгіесШсІіс 
Мсігоіодіе 246, оба опредѣляютъ гаііо ет. 12,ю; Ь е п о г т а п і ,  І м  топ. гіаж Ѵапі.
I, 148, тоже вь 12 ,ю; Н е а й ,  Нічі. пит., 196, такое же; Д р о й з е і п . ,  Нсторім Я.ии- 
низма, I, 89, торговое гайо ігоказываеп. 12,аі, но по нриводіімыиі. цифрамі. оно вычнсляется 
ві. 12,04; II і (18 е № а у, Огід. о [  тсіаі. сиг., 341— 342, спачала 16,ію, потомі. 13,оо; 
К е і п а с і і ,  В е Іа ѵаіеиг ргорогі. (1с Ѵог, 61— 63, глѣ автоіл. доказываеп., что гаііо 
яолота, см.іміо пош нвшсесп н іірочно установіівіііеесн нрм ЛлексаіідіИ; В., какі. 1 : 10,
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времени и принявшее наиболѣе во вниманіе всЬ обстоятельства пока- 

зано г. Бабелономъ, какъ 1 11,75, но если въ это опредѣленіе внести 

дѣйствительные вѣса монеть, то монетное К = ^ ^  =  11,47, а торговое 

К 1 =  ■*’“ * 7 = 1 1 ,8 0  *). Другое показаніе находимъ въ Аѳинахъ, гдѣ ора- 

торъ Ликургь, около 338—326 года, т. е. близко въ разсматриваемое время, 

покупалъ золото по такой цѣнѣ, изъ которой получается гаііо въ 1 11,.44 

монетное, а торговое, вѣроятно, въ 11,68 2).

ужо іі при Фшпшпѣ И было такимъ же, вслѣдствіе огромныхъ выпусковъ золотоЛ мо- 
неты; па ііослѣднемъ гаііо авторъ и строить объясненіе основъ монетноП системы Фи- 
лшша. Мнѣ кажется, что здѣсь нмѣетсн иѣкоторос недоразумѣпіе. Ецва ли можно въ 
уснленныхъ вьпіусвахъ золотоЯ монеты Филишюмъ видѣть конечное, рі.шаюіцее значсніс 
дли нониженія гаііо, а захватъ н выбрасываніе на рыновъ іромадныхъ массъ вѣкамн 
сбереженнаго въ Азііі золота, послѣ ея завоеванія Александромъ В., счесть нрошедшими 
безслѣдно; но здѣсь дѣло не въ оцѣнкѣ вліянія этнхъ событіП, на что нрочііыхъ данныхъ, 
новндішому, не имѣется. Пусть н дѣПсгвительно на отношеніе ыетахіові, исключнтелыю 
иовліялъ чеванъ золота Фіиипномъ; нусть имеино онъ іюшізнлъ гаііо іючтн съ 12 на
10, все же очевидно, что с&ма монетная система Фнднппа задумана ранѣе, чѣмъ началп 
выпускать его золото, а  слѣдовательно объяснять планъ построенія атоП монетноЯ сн- 
стемы посіѣдовавшнмъ оть его исполненія пониженіемъ гаііо совершенно невозможно.

') В а Ь е І о п ,  І л з  огід. <іе Іа топ., 342— 343; гаііо опредѣлено вь 11,-6, прн 
вѣсіі статера въ 8,оі ф . и тетрадрахмы въ 14,48 гр., но ихъ дѣйствнтельпые вгііса ока- 
зываются въ 8,57 н 14,02 гр.; по нішъ н нзмѣненъ выводъ. Для полученія дѣйств. вѣса 
нослужшн: статеры 30 шт. (Нридикь, Анадо.ѣскій кладъ, Изв. Археол. Ком., Ш, 61— 63; 
К е к I іп в ,  З а т п і. ТѴаггеп, 192; М а с с іо п а ій ,  Нипіег соііесі., I, 287— 288), тетра- 
драхмы, 51 піт. ( К е в і і п в і  ор. с., 102— 103; М а с й о п а іс і ,  ор с., I, 290— 2 9 5 ,1 5  шт. 
отброшено). Въ статерѣ наиболыпій вѣсъ 8,со, нанменьшій 8 ,44; въ тетрадрахмахъ паи- 
болып. 15,34, напм. 1 3,оі. Прпбавляя къ среднему вѣсу тетрадрахмы 3%, ея пормаль- 
ныіі вѣсъ будетч. 14,44, но немъ опредѣл. торговое гаііо.

*) Н а И в с Ь ,  (ігіеск. ипА гШ . М еіг. 238— 239; го  ж е , ТЯс (іеіѵісЫс, 104, 
высчитываетъ гаііо въ 11,ю; В г а п ( I і з ,  В а з Мііпг-Мазз-еІс., 85, также; Ь с п о г ш а п і ,  
Ь а  топ. Аапз 1'апі., I, 147, полагаетъ его тоже въ 11 ,ьо. В а Ь е І о п ,  Іля  огід. Ае 1а 
топ., 341; опредѣляеть яь 11 ,44, но предполагая вѣсъ статера въ 8,во гр., а атгнче- 
скоП драхмы вь 4,зо гр.

По моимі. іюдсчетамі> дѣйствнтелыіые вѣса были нііжс, а потому н результать иѣ- 
сколько измѣнился. Огатеръ оказалс»і ві. 8,17 г])., аттическая ді>ахма этого времсни вт. 
Лѳинахъ 4,24 гр. Ликургь нокупалъ статеръ золота, т. с. 12 оболовъ, за 22 драхжы 
оболовъ серебра, (нонятно аѳпнской мопетой), илн за 137'/, оболовъ, а такъ какъ мопет- 
иыП оболъ серебра вѣсомі. равенъ 4- ^ =  0,7ос? гр., то значип. 137'/, X  О,7о«7 =  97 ,17 гр- сс- 
1>ебра уплачено было за 8,57 гр. золота; отсюда II =  =  11 ,34. :>го гаііо, консчно, монет- 
ное, а торговаго въ точности нечѣмъ опредіиить; однако, сі> большнмъ ііриблнженіемі.,

іенія стоимостей для всЬхъ трехъ мѣстъ, получимъ:
К. Н*. Больше иБольше

Пантикапей  

Филиппъ II  

Аѳины .

11,60. 12,00. 2Ѵ2%.

11,47. 11,80. 1%.

11,34. 11,68.
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Приблизительно, полув-Ькомт. ранѣе, по діалогу „Гиппархъ", гаііо въ 

Аѳинахъ опредѣляется, какъ 1 1 2 ‘).

Согласованіе гаііо веЬхъ 'грехъ выіпе приведенныхъ мѣсгь получается 

вполнѣ удовлетворнтельное, разнящееся въ самыхъ малыхъ предѣлахъ и 

именно въ томъ направленіи, которое наиболѣе вѣроятно, а такъ какъ эти 

цифры получились изъ разнородныхъ источниковъ, то сходство результа- 
тові. становится взаимно подкрѣпляющим-ь обстоятельствомъ. Впередъ уже 

можно было думать, что Пантикапей, столь видный торговый городъ, на- 

ходившійся въ удобнѣйшихъ и обширнѣйшихъ снош еніяхъ со всЬмъ бас- 

сейномъ Средиземнаго моря, не могь не подчиняться общимъ экономиче- 

скимъ :тконамъ греческаго міра, которымъ онъ точно слѣдовалъ въ своей 

монетной системѣ. И дѣйсгвительно, все сказанное прочно утверждаетъ, 

что золото на Боспорѣ не толысо не было баснословно дешево, но напро- 

тивъ того, оказывалось нѣсколько болѣе дорогимъ, чѣмъ въ ближайшихъ 

къ нему часгяхъ Греціи, наиболѣе важныхъ по торговому значенію и бо- 

гатству. Именно этого и слѣдовало ожидать въ виду выгоднаго торговаго 

баланса для Боспора, пополнявшагося ввозомъ мегалловъ, особенно зо- 

лога, требовавшагося мѣсгными условіями жизни. 'Геперь уже негрѵдно 

опредѣлнть и настояіцій источникъ, обильно изливавшій на Боспоръ дра- 

гоцѣнные металлы—имъ была торговля со странами Средиземнаго моря.
Замѣченное превышеніе цѣны золота на Боспорѣ, конечно, не было 

постояннымъ, оно мѣнялось въ зависимости оть разныхъ арбитражныхъ 

сдѣлокъ, но эта цѣна не могла разниться бол-Ье, чѣмъ на благоразумную 

мѣру, напр. 2— 3°/0, какъ получилось выпіе, такъ какъ иначе она немедля 

была бы понижена ббльшимъ ввозомъ. Равносгь цѣнъ въ десятки процен- 

товъ на сосЬднихъ рынкахъ практически совершенно невѣроятна.

моишо еклнать, что оно было нроцента на иолтора болыие, какі. то показано вышс на 
стр. 27. Въ тетрадрахмахъ Фішшна, удержнвалось на обращепіе серебра эт. монсту 
око.ю 3°/0, т. с. его монстнал ноіилнна бш а  больше, что вндно нзъ такнхі. соображеніП. 
Нормалыіый нѣсп. Эгннской мііны, но статеру Пантнканея,— 6,ои4 X  60 =  363,н ф> 
фнннкійская драхма, но которой чеканнлнсь тетрадрахмы Филинпа, есть одна сотан та- 
кой мины, т. с. нормалі.по вѣснла 3,«з гр.; отсюда нормальныП ігікп. тетрадрахмы Филішііа 
долженъ бш ъ быть 3,бз X  4 = 1 4 ,і2 , убавнвъ его на 3°/0, нолучимі. вѣсі. 14,ад, а нзъ 
онредѣленія но сущесгвующимъ экземшярамъ таковой оказадся въ 14,си, т. е. все это 
такъ близко, какъ только возможно ожндать въ нодобныхъ нодсчетахъ. ІІреднолагая, что 
нолученный дѣйствнтелыіый кЬсъ тетрадрахмъ по существующимъ акусмилярамі., вѣроятно, 
ні'.сколько ннже дѣйствнтельно когда-то бывшаго, можно думать, что теорстнческое опредѣ- 
леніе этого вѣса въ 14,08 точнѣе, тогда и выше опредѣлснные гаііо Фнлишіа нзмѣпятся 
съ 11,4- на 11,50 н съ 11,во на 11,8с, т. е. ничтожно.

«) Н а і і а с і і ,  (тгксП. ппд, гдт. М еіг., 238; К е і п а с Ь ,  Б с  Іа ѵаіенг ргорогі. 
<1е Ѵог, 51, 58.
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Г. Бабелонъ составилъ для Пантикапея и для того-же времени отяо- 

піеніе стоимости золога въ серебру, почти не имѣя фавтичесваго матеріала; 

подборомъ предположеній ученый авторъ получилъ почти тавое же гаііо, 
кавъ онредЬленное выше, а именно 1 11 ,7с1).

Опредѣливъ отнопіеніе серебра въ элевтру и золоту, можно сравнить 

между собою и два нослѣдніе мегалла. Оь появленія монеты [и, разу- 

мѣется, еще ранѣе], между золотомъ и элевтромъ установилось отношеніе 

вавъ ІЗѴ э: 10, потому что отнопіеніе серебра въ элевтру было вавъ 1 10, 

а въ золоту вавъ 1 ІЗѴз; все эго въ Малой А з іи 2). Иными цифрами вы- 
ражяя, отпопіеніе золога въ элевтру было вавъ 40 : 30 или вавъ 100 : 75, 

а это значило, что въ элевтровой монегЬ считали, вавъ бы оволо 73% чи- 
стаго золога [вывлючая стоимость серебра въ видѣ лигатуры]. Въ разсма- 

триваемое время это отнопіеніе обратнлось на Боспорѣ, по выше опредѣ- 

леннымъ цифрамъ, въ 11,60 : 7,41 или почти, вавъ 40 : 25Ѵг, вавъ 100 : 63 ,с. 
Отсюда видно, что элевтръ не сохранилъ споего стариннаго отношенія въ 

золоту, вавъ иногда думаютъ*); онъ потерялъ на вурсѣ болѣе чѣмъ золото, 

гаііо вотораго хотя и понизилось значительно, но все же не въ тавой 

степени. Боспорсвое гаііо элевтровой монеты тавово, что предполагаеть 

въ ней тольво 60Ѵ8о/о чистаго золота. Анализовъ элевтровой мопеты до 

сихъ поръ очень немного и гЬ болыпе основапы на удЬлыюмъ вѣсѣ, съ 

нѣвоторой, впрочемъ, его поправвой; главнѣйшія данныя по этому вопросу 

собраны г. Хэдомъ, а изъ нихъ вытеваегь, что тольво наиболыпее содер- 

жаніе золота въ элевтровой монетЬ достигало приблизите.іьно 60°/о. Г. Хэдъ 

полагаетъ, что и первоначалыіое гаііо элевтра, вавъ 1 10, было пе всегда, 

и что даже 1 : 8  излипіне веливо по содержанію въ немъ золота. Это за- 

мѣчаиіе вѣролтно, тавъ какъ анализы и измѣренія повазываюгь, что сред- 

нее содержаніе золота въ элевтрѣ пе достигало даже и 50%, но точныхъ 

анализовъ было сдЬлано тавгт» мало и до тавой степени они внѣ согласо- 

ванія съ временемъ несьма различныхъ чевановъ визивиновъ, что пола- 
іитьси на нихъ надобно осторожно4). Выіпеприведенный примѣръ стоимо-

') В а Ь с 1 о іі, Іісз огід. <1с Іа топ., 342.
*) В г п п і і і я ,  Тіаг М йпг— Мазя, еіг. 68, 167; Н а Н э с І і ,  (ігксііізсііс  Мсігоі., 

176, 180— 181, 237; Н а Н а с Ь , Піе (ісш Ш с, еіс., 17, 108, 110; II і (1 я с \ѵ а у, Огід. 
п/' теіаі. сиг., 294; В а Ь е І о п ,  Ілін огід. <іе Іа топ., 319; Е г о -ж е , 'Ргаііе <ісз топ.. 
I, 311, II, 238; Ь е п о г т а п і ,  Ім  топ. <1. Ѵапі., 1, 146, 194; II е а (1, Піяі. тпп., 
XXXIV; Е г о -ж е ,  Іопіа, XXVI; II і 11, ІІап<ІЬоок, 31— 32; Н с і п а с і і ,  Пс Іа ѵаісиг 
ргорогі., 45 — 48.

*) К с і п а с Ь, Т)с Іа ѵаіснг ргорогі., 73.
*) Н е а с і, Іігіі. М т „ Іопіа, XXVI, XVII (:)0л. до 58*'.), ХХѴПІ (прнбавл. 5 — 10° .  

къ удѣлыі. в1;су); О г е е п \ѵ е 11, ТНе еіесіг. соіпаде о [  Оугісспс, Ш т . СІігоп, VII, 15
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сти элекіра на Боспорѣ также подтверждаегь отчасти эти соображенія, но 

однако не вполнѣ, такъ какъ предполагаеть все ж е болѣе золота въ электрѣ, 

чѣмъ мы думаемъ. Надо полагать, чго наши данныя въ этомъ напра- 

вленіи слишкомъ не полны и что онѣ едвали точнѣе представленій о 

томъ пантикапейскихъ трапезитовъ. Во всякомъ случаѣ мы видимъ, что 

торговые рынки могли знать истинное содержаніе золота въ электрѣ и не 

относились къ нему съ слѣпымъ довѣріемъ; если таковое, могшее повлечь 

за собою грубый обманъ, и было въ началѣ чекана монеты1), то прекра- 

тилось задолго до разсматриваемаго времени, а критическое отношеніе къ 

элсктру понижало все болѣе и болѣе его цѣну. Мнѣ кажется, что въ этомъ 

слѣдуеть видѣть существенную причину прекращенія чекана кизикиновъ, 

ставшихъ мало выгодными, а можетъ даже и убыточными, когда появилось 

много золота и начало понижаться сго гаііо. Опредѣленное р-Ьпіеніе всего 

этого вопроса станетъ возможнымъ только послѣ болыного числа хими- 

ческихъ анализовъ кизикиновъ, распредѣленныхъ по времени. До того мы 

не можемъ сказать оть чего понизилось гаііо электра болѣе, чѣмъ слѣдо- 

вало по сравненію съ золотомъ; уменынилось ли, со временемъ, содержа- 

ніе золота въ кизикинахъ и это учитывала торговля или понижалось къ 

нимъ необосновапное довѣріе.
ІІо поводу электра и выдѣлки изъ него монеты вообще, слѣдуетъ 

выяснить еще одно недоразумѣніе монетнаго дѣла на БоспорЬ, гдѣ многіе  

предполагаютъ правильный и долгій чеканъ монеты изъ этого металла, къ 

тому же однообразнаго состава, будто-бы по причинѣ особаго качества 

электра получаемаго съ Урала; этотъ чеканъ видять у боспорскихъ царей, 

при римлянахъ, въ началѣ нашей эры 2). Такое мнѣніе не отвѣчаегь дѣй- 

ствительности. Много-ли было уральскаго золога въ Пантикапеѣ, возможно 

только гадать, но даже и это не допустимо для соображеній о его составѣ; 

во всякомъ случаѣ электра однообразнаго состава не могли получать съ 

Урала, такъ какъ его тамъ не было и нѣгь. Разумѣется серебристос зо-

(52— 27® о, но но удіиьн. вісу, надо нріібавнті. 5 — 10° «); 0  а г (1 п е г, ТІіе ехсііапде-ѵаіие 
оГ Оугісепс, N ит. СІігоп., VII, 187 — 188 (52— 32°«, средн. 48°,« но удѣяыі. вгЬсу); 
Неа<1, ѴЛссІг. соіп. апЛ ІНеіг зр. дгаѵііу, N 111)1. Скгоп., ѴП, 298 (5 3 '/,— 3 9 '>0 », но 
точному анаінау); М а  11 с г, Ш тіят. (Іс 1’апс. Л(г'щие (40° о золота іі])Ямой аііалн .); 
Н О І Ія с І і, АпМІіепиІс Всзііт. сіс., Хеіізскг. {. Хит ізт ., XII, 165 (39— 36е 0 ио 
удѣлыі. вѣсу).

') В а Ь е І о п ,  І л з  о г ’ Ле Іа топ., 154— 155, 317 (золота отъ 95°/,, до 5*/0 н 
этого нс заиѣч и); Е г о -ж с , ТгаИс Лез топ., дгесциез, I, 358; Ь с п о г т а п і ,  Мопе 
ІЯгІ. 1)агетЬ., 1965; І І е а ё ,  Іопіа, XXVI.

*) Это указываютъ міюгіе; новгЬПшія о томъ топ.,
I, 358; К с і п а с і і ,  В е Іа ѵаіеиг ргорогі., 72.
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лото, съ всевозможнымъ содержаніемъ серебра, переходящее даже просто 

въ золотистое серебро можно найти, на Алтаѣ въ особенности, но все это 

крайне разнороднаго состава и къ тому же въ очень малыхъ количествахъ 

и въ трудныхъ выработкахъ. Объ этомъ будегь подробнѣе сказано далѣе, 

нока же дѣло вовсе не въ этомъ. Былъ ли, нѣтъ ли уральскій электръ въ 

ІІантикапеѣ, но никакой электровой монеты никогда не бывало на Бо- 

спорѣ, ни въ эту пору, ни въ какую бы то ни было иную. Съ конца I в. 

до Р. X. тамъ начали чеканить своеобразнѵю монету, римско-боспорскіе 

авреусы, великолѣпнаго, чисгЬйшаго золота, столь же хорошаго, какъ и 

металлъ автономныхъ или царскихъ золотыхъ въ прошлые три-четыре вѣка. 

Затѣмъ, много позже, примѣрно съ Евпатора II, съ половины II вѣка по 

Р. X ., по, конечно, и еще ранѣе, только глазу это не примѣтно, начи- 

наетсн правильная, легализованнан девальваціл, проще сказать монетное 

мошенничество, все на той же почвѣ послѣдованіл за Римомъ. Здѣсь оно 

выражалось въ непрерывиомъ и быстромъ, по постепенномъ уменыпеніи 

количества золота въ боспорскомъ авреусѣ и замѣнѣ его серебромъ, мѣдью, 

вслкой дрянью, съ цѣлью тайнаго удешевленія состава, но лвнаго сохра- 

ненія ігЬса монеты. Незначитеіьной прибавкой лигатуры и измѣненіемъ ея 

состава, отчетливо примѣтпыхъ теперь, когда мы окидываемъ взоромъ сразу 

всю серію, эти авреусы переходятъ огь чистаго золога къ серебру, биллону 

и наконецъ къ простой мѣди, вѣроятно помазанпой серебромъ, во второй 

половинѣ III вѣка по Р . X ., послѣ Рискупорида VI. Въ этой длинной 

серіи, отъ которой имѣютсл многочи&іенные обраацы, на протяженіи болѣе 

вѣка, не только нс сохранлется постоянство сосгава монеты, но таковой 

безостановочно, непрерывно мѣняется. Съ измѣненіемъ пробы мѣплется, 

коііечно, и цвѣтъ металла монеты; постепенно и едва примѣтно монеты 

вначалѣ блѣднѣютъ, нотомъ сгановятся электровыми самыхъ разныхъ сте- 

неней, вовсе бѣлѣютъ, сЬрѣють, но все это дѣла не измѣняетъ, такъ какъ 

суіцествомъ этого чекана былъ просто обманъ или лучше сказать само- 

обманъ, а вовсе не употребленіе электра, какъ однороднаго, особаго ме- 
талла для чекана монеты. Это бывало во многихъ мѣстахъ, но не на Бо- 

спорѣ. Разумѣетсл, на Боспорѣ всѣ эти искусственные сплавы находились 

въг зависимости единственно огь желанія скрыть недобросовѣстную идею, 

а не отъ качества добываемаго въ рудникахъ золота, чистоту котораго 

только всячески портили и наконецъ вовсе безъ него обходились. ІІодобное 

замѣчаніе уже было давно сдѣлано Ш . Ленорманомъ *).

$Ш. (к  Оугідие, итізт. 1856, I,
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Нозвращаясь къ :юлотымъ ГІантикапея ыы видимъ, что ихъ тяжолмй 

вѣсъ объясняетси изъ всего сказаннаго самымъ естественнымъ и понятнымъ 

образомъ. Онъ явился совершенно планомѣрнымъ дѣломъ, при введеніи 

золотой* монеты къ существующей серебряной'), что съ своей стороны 

было послѣдствіемъ крупнаго экономическаго переворота, вызванпаго вве- 

деніемъ золотой валюты Филнппомъ II въ монометаллизмъ серебра гре- 
ческаго, а стало быть и пантикапейскаго міра.

Съ болыною ловкостью и умѣньемъ ввелъ ІІантикапей истинно ве- 

лико.гЬпное золото въ свою серебряную монетную систему, и тогда, вѣ- 

роятно, казалось, что успѣхъ этого чекана обезпеченъ. Однако, теперь, 

когда выяснилась болѣе дорогал цѣна золота на Боспорѣ, можно было 

бы предсказать, совсѣмъ обратное, болъшую убыточность этой попытки 

биметаллизма. Н е могло дорогое золото, да ещ е и въ болѣе тяяселомъ но- 

миналѣ, соперничать съ дешевымъ, и хотя разница цѣны золота была не 

велика, но все же и 1 */2 — 2°/0 имѣютъ значеніе въ такомъ дѣлѣ. Это замѣчаніе 

объясняетъ, почему чеканъ золота въ ІІантикапеѣ былъ столь кратковре- 

меннымъ, служащимъ доказательствомъ его убыточности, подтверждаемой 

еще и совершенно особеннымъ обстоятельствомъ, замѣчаемымъ въ выпус- 
кахъ этой монеты.

Взвѣшивая недавно богатые ряды ІІантикапейскаго золота, принад- 

лежащаго Императорскому Эрміггажу и Вел. Кн. Александру Михаило- 

вичу, я былъ крайне удивленъ, получивъ неожиданно малый вѣсъ у нѣко- 

торыхъ экземпллровъ этой великолѣпной серін. Всяческія провѣрки пока^ 

зали, что дѣло не въ ошибкѣ; тщательный осмотръ убѣдилъ въ томъ, что

о неподлинности этихъ экземпляровъ пе могло быть и мысли; сохран- 

ность ихъ превосходна; даже извѣстно, что и найдены были нѣкоторые 

изъ і іи х ъ  вмѣстѣ съ обыкновенными третьяго типа. Однимъ словомъ, во 

всѣхъ отношеніяхъ это были такіе же золотые, какъ и всѣ остальные съ 

полиымъ вѣсомъ; казалось даже, что они и биты гЬми самыми штампами. 
Такихъ экземнляровъ, всЬ третьяго типа, т. е. послѣдняго по времени, я 

нашелъ всего пять, съ среднимъ вѣсомъ 8,51 г р .2) Кромѣ того, въ Эрми- 
тажѣ имѣется и единственный эісземпляръ золотого нъ 4,зо г р .3), вѣсъ 

прекрасная сохранность котораго ноказывали, что это ноловина зологого

') II і 11, НагиІЬпок, 74; М Ш Іс г , Уыті <1е Ѵапс. Л(гі<іне, II, 132, 135.
*) К у р а ч к о в ъ ,  Обіиііі Кат., XIX, рнс. 47. Вѣсъ: 8,56 (ВК.); 8,ьб (ВК.); 8,ьв 

(Тср.); 8,55 (ВК.); 8,34 (У.). ІІсрвыс т|ін ч)*езвычайію нохожи одннъ ма другоіі, но ра: 
ііыхъ штамиовъ.

*) К у р а ч к о в ъ ,  Обіиій Кат., XX, рнс. 58. Г аю ва бсзбородаго Иапа іп. лгіііі 
і.во, на ліцев. ст.; ііаіовина грнфона на колосѣ, на оборот);.
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серіи съ уменыненнымъ вѣсомъ; онъ ни чѣмъ не могь быть въ тяжелой 

серіи, потому что для половины тамъ его вѣсъ долженъ бы быть въ 4,53 гр., 
а ііри шестеричпыхъ дѣлснілхъ новсе и не агЬдовало быть такому номиналу.

Такіл болыніл пониженіл в-Ьса золотыхъ превосходной сохранности, 

въ серіи столь тщателыіаго чекана, ни коимъ образомъ не могли объ- 

лснлтьсл ни случайностью, ни небрежностью работы. А  вмѣстѣ съ поло- 

виной зологого видно, что это несомнѣнные представители совсЬмъ особен- 

ной серіи номиналовъ. Я долго недоумѣвалъ, чтобы все это могло значить—  

и именно изслѣдованіе этого случайнаго открытія повело ко всѣмъ выше- 

изложеннымъ разсужденілмъ, въ которыхъ эти самые непонятно-маловѣсные 

золотые находлть себѣ настолщее мѣсто и объясненіе, составивъ какъ бы 

заключителышй аккордъ боспорскаго биметаллизма, сіремленія и тамъ за- 

крѣпить курсъ золота *).

Въ среднемъ в-ЬсЬ этихъ уменьшепныхъ золотыхъ, 8,51 гр., не трудно 

усмотрЬть ігЬсъ золотого статера Александра В . (чуть больше)2), а это, 
вмѣстЬ съ чеканомъ полузолотого, показываеть, что ІІантикапей вынужденъ 

былъ послѣдовать за золотомъ Александра В ., вмѣстѣ со всЬми понизить 

гаііо золота и отказатьсл отъ бйметаллизма Филиппа II и даже оть своей 

денежной системы, принявъ монегныл основы Александра В ., съ которыми 

ему было не подъ силу тлгаться. Надо думать, что уже первые золотые, 

пошедшіе на рынокъ, переполненный тоже превосходными филиппами, а 

потомъ и александрами, не моглп отвоевать себѣ мѣста по цѣнѣ своего 
в-Ьса и принимались наравнѣ съ ирочими, такъ какъ въ практикѣ не могли

') С е р р ю р ъ  (8егсиге, е Гаиіііспііс. (Ісз яіаіегсз Л’ог Лс Рапі. Виіі. Лс Н нт., 
IV ѵоі., р. 85— 89), ііолагасть, что древиіе хотн іі нс нмѣш инструмеігговъ для точнаго 
аіЕгІ.іішванін, но всс жс дава.ін свонні. мопетамі. вгЬсъ столь же однооброзныіі н точныП 
ві. каждомъ частномі. с.тучаѣ, какъ то дѣлаемъ мы тснсрь. Очевидно, такое замѣчаніс не 
можеть носнті. столь обіцій характеръ; оно вѣрно только для иѣкоторыхъ серій монегь, 
какъ то указано вышс. Иаъ этого жс положснін г. С е р р ю р ъ заключаетъ, что ноддѣль- 
ныс якзсмнлиры ді>сшіихі. монеп., будучи легковііснѣе ііодлннныхі., этнмъ бсзъ затрудне- 
піи узпаютсл; на нтой оснокі; онъ н нрпянасп. подігіиыіымъ одшп. нантикапейскіЯ золо- 
той, ігі.сищіП только 8,« , тогда какъ всѣ под.іншіые вѣснгь болѣе 9 ф . Однако, нзъ 
всего вышспрнведеннаго видно, что н такой малый вѣсъ можсть имѣть несомпѣнно нод- 
лнинан монста, прнналлсжд къ облегченной серіп чекана этого золота, стало быть под- 
дѣльность нкзсмнлнра, укаяывоемаго С е р р ю р о м ъ , до.іжца опредѣлятьсн нпьгаи иутямн, 
а не вѣсомъ. Замѣчу, что н вообще вѣсъ монеты, каіп. крнтерій ен нодлиііности, мо- 
жетъ нрнмѣняться лншь съ большой осторожностью, имѣн обильный и раэносторонній 
матеріалъ длн сравиенін; это тішъ болѣе в1;рно, что вовсе не велика хнтрость поддѣлать 
мопету ві. любой желаемый вѣст., даже и лнтую.

*) Средній вѣсъ статерот. Александра, напр. нзъ 28 шт. Нипісг. Соііесі., 2 9 7 -  
299, оказалсн въ 8,40. Нс могу сіцс разі. нс указать н здѣсь точность, получаемую изъ 
срсдннхъ: драхма но золоту 4,245, по ссребру 4,м.
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же заниматьси винѣшинаніемъ всякой случайной ыонеты, а пеболынал раз- 

ница (почти 6°/0) не могла быть примѣтна и доступна учету на глалъ. 

'Гакимъ образомъ, эта монета, какъ лучшая по сравненію съ филиппами 

и александрами, должна была исчезнуть изъ обращеліл, на основаніи того 

непреложнаго экономическаго закона, по которому лучшія деньги выво- 

зятъ, а худшія остаются въ страпѣ, что знали и въ древности'). Все это 

принесло Пантикапею не малые убытки; вмѣсгЬ съ переплатой на цѣнѣ 

золота потери достигали 8°/0, что не могло не быть весьма чувсгвитель- 
нымъ. Городъ это понялъ и захогЬлъ поправиться, чеканя точь въ точь 

■гЬже по виду монеты, но въ этогь ра;іъ уже настоящіе статеры, вѣсомъ 

не отличающіеся огь аттическихъ статеровт., заполнявшихь рынокъ, а это 

не могло быть сдѣлано безъ того, чтобы не принять и аттическую систему 

ыонетнаго вѣса. Близко за этиыъ, почти совпадая, послѣдовало пониженіе 

стоимости золота, до гаііо 1 10, ваіѣдствіе громаднаго прилива мета.іла 

изъ рудниковъ разработываемыхъ Филиппомъ и еще болѣе ота завоеванія  

Азіи, направившаго на Грецію, можно сказать, цѣлую рѣку вѣками сбере- 

женнаго востокомъ золота2); тогда ІІаптиіишей увидѣлъ, что не только 

соперничать съ этимъ теченіемъ, но даже и плыть въ немъ ему ііс подъ 

силу, а потому, ограничивпіись незначителыіой пробой вмпускя повыхъ 

золотыхъ, загЬмъ, навсегда, прекратилъ чеканъ золота огг. имени города. 
Этотъ случай является хорошимъ показателемъ того, чго не всеі’да и нс 

вездЬ сохраняли в-Ьст. золотой монеты, мѣняя вѣсъ серебра, но надобности; 

здѣсь поступили какъ разъ обратно3).

Можно догадываться, что вся эта проба введенін биметаллизма и пе- 

ремѣны монетнаго режима и системы обошлась городу не дешево, потому 

что послѣ того чеісанъ въ иемъ ісаісой бы то ни было монеты сразу обры- 
ваегся и въ теченіе III вѣка мы видимт. одни рѣдчайпііе статеры Перисада 

или Игіенонга, но совсѣмъ не знаемъ городского, не только золота, но 

даже и серебра, которое можно было бы съ достаточнымъ оспованіемъ 

огнести къ этому времени. Сісолько нибудь обилышй чеканъ городскаго 

серебра появляегся уже во второмъ вѣкѣ, но съ иными типами и на со- 

вергаенно иныхъ началахъ. Все оно бито по аггической системѣ, также, 
впрочемъ, какъ и статеры ІІерисадовъ, системѣ, въ которой ігЬст. драхмы 

посгепенно уменьшался іп» соотвѣтствіи съ сосѣдними странамн, внлоть

*) В а Ь е 1 о п, Іля огід. <Іе Іа топ., 400.
*) Каііо нри Александрѣ В. си.: В а Ь е 1 о п, Іля  огід. 

І . е п о г ш а п і ,  1 л  пюп. <I. Гапі., I, 148, 180; К е і п а с Ь ,  
55— 57, 58.

») К і
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до Фарнака и Асандра, послѣ чего исчезло нонятіе о самостоятельной мо- 

нетной системѣ на Боспорѣ и возникъ тамъ чеканъ золота исключительно 

на началахъ новаго мірового владыки— Рима. Не чеканл новаго серебра, 
соогвѣтственнаго послѣдней передѣлкЬ городского золота и первымъ цар- 

скимъ статерамъ, Пантикапей, в-Ьроягно, обходился старымъ серебромъ эгин- 

ской системы, которое довольно удобно могло войти и въ аттическую си- 

стему счега, особенно если вспомнить, что серебро долзкно было при на- 

нлывѣ золота вздорожать даже болѣе должнаго. Серебряные статеры шли 

за тридрахмы, тетроболы за драхмы аттическія и т. д. Такое положеніе 

вѣроятно и сдѣлало то, что когда начали чеканить серебро по аттической 

сисгемѣ, то въ немъ драхма оказалась очень нониженнаго вѣса, менѣе 

4,оп гр.

Для онредѣленіл стоимости чеі’вертаго монегнаго мета.іла— мѣди, его 

отношенія къ благороднымъ металламъ на БоспорЬ, не оказалось ни ма- 

лѣйшаго признака какихъ либо данныхъ. Мѣдная монета тамъ была только 

и лвно не полноцѣннал, условнаго значенія, слѣдовательно ея вѣсъ ни- 

чего сказать не можетъ, гЬмъ болѣе, что мы не имѣемъ строго точнаго 

основаніл длл приложеніл ходячихъ названій къ извѣстнымъ намъ мно- 
гочнсленнымъ мѣдпымъ номиналамъ условной цѣнности эгого времени, 

разнообразнаго вѣса и величины. Здѣсь эту сторону приходится оставить 

безъ долж н ат осв-Ьіценіл, но ее опредѣленіе получится въ Ольвіи, къ ко- 

торой я и перейду.

Въ Ольвіи насголіцее изслѣдованіе можно начать почти совершенно 

также, какъ и въ ІІантиканеѣ. Тугь тоже извѣстно мнѣніе самихъ древ- 

нихъ по вопросу отношенін стоимостей металловъ; найдена надпись очень 

близкал къ разсматриваемому времени, не менѣе прочно, чѣмъ слова Де- 

мосѳена, опредѣллюіцая тамъ отношеніе серебра къ кизикинамъ; впрочемт» 

и въ ней есть маленькое сомігЬніе. Издавали эту наднись нѣсколько разъ; 

это декреть, онредѣллвшій условія обмѣна иноземныхъ денегъ на ольві 

скіл, устанавливавшій длл кизикиновъ опредЬленный курсь, предоставллл 

всякимъ инымъ деньгамъ свободу размѣна1): именно число статеровъ, при- 

знанное равноцѣннымъ кизикину, стерлось на мраморЬ. Однако, это не 

столь уже обидно, потому что надлежаіцими комментарілми разъяснено 

точно, что здѣсь могли быть только два числа— 10'/. или 11' ’ а по мно- 
гимъ соображеніямъ наиболѣе вѣролтно именно первое, какъ и нолаічіетъ

') I, а I у я <■ Іі с \ѵ, Іпзсгі
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В. В. Латышевъ, тѣмъ вѣрнѣе, что соотвѣтствуюіцую начальную букву 

ви,іуЬлъ здѣсь и первый издатель падписи, г. М ордтманъ1). Кромѣ того, 

экономическія условія одного времени не могли рѣзко различаться въ 

ІІантикапеЬ и Ольвіи, значитъ и выводы для перваго могуть служить, до 

извѣстной степени, пов-Ьріюй въ другой и обратно.

И такъ, надпись опредѣляегъ, что одинъ кизикинъ равняется 10'/, 
ольвійскимъ статерамъ, изв-Ьстнымъ намъ въ довольно болыпомъ числѣ. 

Собствепно надпись указываетъ просто число статеровъ, не называя ихъ 

ольвійскими, но это само собой разумѣется, точно также, какъ и то, что 

это статеры серебряные, о чемъ также не говорить декреть. Г. Днттен- 

бергеръ, вѣроятно, не имѣвъ въ виду пзвѣстныхъ въ Ольвіи своихъ стате- 
ровъ, попробовалъ опредѣлить, какан могла упоминаться въ надписи мо- 
н ета2). Идя обрагиымъ нутемъ оть пантикапейскаго гаііо, по показанію  

Демосѳена, онъ нашелъ, что вѣсъ такой монеты будеть (при чтеніи 10Ѵа 

статеровъ) въ 2,йв атгическихъ драхмы, т. е. 11,28 гр. и что это именно 

монета Милета, метрополіи Ольвіи. Однако, такихъ монетъ въ МилегЬ не 

чеканили (эгинской тамъ не было, до персидскаго разоренія— милетская, 

послѣ— аттическая системы)3); чего либо милетскаго въ монегныхъ наход- 

кахъ и ш. самихъ типахъ или монетной системѣ Ольвіи не оказываегся 

даже и намека. Эти статеры безъ сомнѣнія свои, будь чужіе ихъ должны 

бы.іи бы назвать непремѣнно, такъ какъ разнообршие чужихъ слишкомъ 

велико. РІсли и думать о чужомъ серебрѣ, то ^ к ов ы м ъ  могло быть только 

аѳинское, но въ немъ основныя единицы не статеры, а драхмы или тет- 
радрахмы. Указываемые въ надписи ольвійскіе статеры рЬдкія монеты, 

хорошаго сгиля половины IV вѣка; на нихъ изображены голова Демегры 

влѣво, на лицев. ст., а на оборотЬ пгица на даіьфинѣ. Изъ изв-Ьстныхъ мнѣ 

двадцати экземнляровъ средній в-Ьсъ получается въ 12,21 г р .4). Въ такомъ 

вѣеЬ тЬмъ легче узнать номиналъ того же, что и въ ПантиканеЬ эгинско 

системы монетнаго вѣса, что этотъ номиналъ сами ольвійцы называють не 

дидрахмой, а статеромъ, разумѣетсн серебрянымъ, бывшимъ основной еди- 

ницей эгинской системы. Кромѣ того, и самый ихъ вѣсъ не можегъ быть 

объясненъ никакой иной мопетиой сисгемой. Очевидно по такому сорту

') Ь а І у я с Ь е \ѵ ,  Ітсгірі., I, 220; Его-же, Изс.тдов. объ О.іьвіи, 48; М о г <11-
ш а п п , Коіісе зиг Іез апі. Ігоиѵёез ии Ніегоп, Ті). VI Арх. сі,і;іда, II, 169.

*) Л а т ы ш е в ь, Изс.пьдованіе объ О.іьвін, 49, прим.
4) Н е а (I, Ягіі. Мііз., Іопіа, X I,—ХЫІІ: В а Ь е 1 о п, Тгаііё (Іез топ., II, 266.
*) Б ѵ р а ч к о в ъ ,  ОГпиій Кат., л. VI, рнс. 135, № 170 текста. Ві.сп: 12,78 (ВІѵ.); 

12,«і (ІліЬЬес.); 12,16 (Вг.); 12 ,ч; (Р.); 12,:.» (ВК.); 12,зо (Р.); 12,™ (Л.); 12,и (Од.); 12,22 (Од.); 
12,и (ВК,); 12,<н (В.); 12,.в (ВК.); 11,97 (Од.); 11,92 (Э.); 1 1 , (  гі.); 11,«і (Од.); Ч 0 ,із 
(Т.);*10,о7 (ВК.); *В,ь8 (Т.); *Я,Ѵ2 (Т).
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монетъ оиредѣляетъ въ Ольвіи эгинскую монетную систему и г. Хэдъ для 

IV— III вѣковъ *)• Конечно, статеры самого города, и тоже эгинской си- 

стемы, считаеть въ этомъ случаѣ и г. Рейнакъ2). Ольвія и всѣ ея сосѣди 

(изъ тЬхъ, что чеканили серебро) Каллатія, Истръ и Тира, находивіііісся 

въ сношеніяхъ съ Пантикапеемъ, в с іі, кромѣ Каллатіи, колоніи того же 

Милета, имѣли одинаковую монетную систему и если эта система н;і въ 

одномъ изі. этихъ городовъ не им'Ьла ничего обіцаго ст, системой ихъ 

метрополій, то на это была особеннаи п .рйчина\ѣстнаго свойства, о ко- 

торой будетъ сказано подробно далѣе.

У Каллатіи, Истра и Тиры, вѣроятно, не хватало средствъ на чеканъ 

крупныхъ номиналовъ тяжеле драхмы. Въ Тирѣ единственный изв-Ьстный 

сортъ серебряныхъ монегъ, съ изображеніемъ той же Деметры и быкомъ на 

оборотѣ, былъ всего драхмой, в-Ьсомъ въ среднемъ оволо 5,42 г р .3). Въ Иегр-Ь 

серебро чекапили въ изобиліи, но тоже одного типа, въ разныхъ, однако, 

сортахъ; средній вѣсъ его драхмы 5,62 гр. *). Въ Каллатіи ничтожный че- 

канъ, въ двухъ сортахъ одного типа, средн. вѣсъ 5,32 г р .&). ВездЬ того 

же эгинскаго в"Ьса, очень ослабленнаго въ Тирѣ и Каллатіи, очевидно по 

бѣдности ихъ чекана. Одна Ольвія чеканила нѣсколько болѣе полнаго вѣса 

статеры, даже болѣе тяжелые, чѣмъ въ самой Эгинѣ въ это время и чѣмъ 

была эгинскаи норма, выведенная выше по Пантикапею. Хотя нормальный 

вѣсъ эгинской системы, по разнымъ разсчетамъ, подобенъ ольвійскимъ ста- 

терам ъв), но дѣйствительный вѣсъ значительно ниже и причина ігЬ- 
сколько повышеннаго вѣса въ Ольвіи была не въ желаніи поставить у себн 

болѣе высокую норму, какъ я покажу далѣе.
Какъ бы то ни было, гаііо  электра въ Ольвіи 

личинамъ будетъ:

1 К =  16,02 или К =  — =  8,оо

Это отношеніе оказывается почти на 8°/о больпіимъ, чѣмъ опредѣлен- 

ное для Боспора, какъ и слѣдовало ожидать, видя болѣе тяжелый статеръ.

•) Н е а д ,  НЫ. пит., 233.
*) К е і п а с Ь, І)е Іа ѵаіеиг ргорогі., 68— 69.
*) Б у р а ч к о в ъ ,  Обш. Кат., л. X, рис. 1, 2. Вѣса: 5,вэ (ВК.); 5 ,7і  (Э.); 5,с: (Э); 

5,ів (Кур.); 5,зб (Вгі.); 5,го (Од.); 5,п  (Б.); , з  (Б.); *4,25 (Э.); *3 ,о7 (Од). Н е а с і, Ніч). 
пит., 234.

*) Віісъ вьіведенъ по даннынъ Р іс к ,  ІУіе ап(. Мйпг. ѵ. В ап еп  ппЛ Моеяіт, 
Л- 405—442. Я не могь усмотрѣті. здѣсь, хотя древнѣйшія и болѣе вѣсятъ, возможности 
переыѣны монетноП снстемы въ столь одно]К>днонъ чеканѣ (см. стр. 147— 148), а потому 
вѣсп, данъ средній изъ всііхъ 109 іпт.

Вѣсъ ііо фск, № 196— 199.
®) Сравн. примѣч. стр. 37.
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Если предположить правильной вторую цифру пополняющую надпись, т. е. 

что кизивинъ равноцѣненъ П 1/* егатерамъ, то гаііо электра будегъ:

1 К =  16,02 : 12,21 X  П 1/*; или К =  ^’81̂  — =  8,76

Болыне Воспорскаго на 18°/о, что уже сонсѣмъ невѣроятпо и слѣдо- 

вательно отсюда получается новое подкрЬпленіе правильности соображе- 

ній В. В. Латышева и г. Мордтмана, полагавшихъ читать въ надписи 

Ю1/ , 1).

Г. Хэдъ считалъ по анализу золота, не опредѣллл времепи, кизикинъ 

равноцѣннымъ 11 агинскимъ статерамъ, въ 11,92 гр., т. е. 10,7 штукамъ 

вышепоказаннаго ольвійскаго вѣса, съ незначительными колебанілми въ 

зависимости отъ мѣста и времееи; какъ видимъ это довольно точпо со- 

гласно ст. ольвійскимъ разсчетомъ выпіеуказанной надписи2).

Для опредЬленія отношенія цѣпности золота къ серебру въ Ольвіи 

можно привлечь только одну соотвѣтственную золотую монету, но и ею 

нелыш воспользоваться прямо и вполнѣ. Типы этого сорта точь въ точь 

тЬже, что и выгаеупомянутыхъ статеровъ8), такъ что уже по одному этому 

очевидно, что это монеты одновременныя. И этотъ золотой, какъ и пан- 

тикапейскіе, превосходнаго стиля, чекана и металла, относится къ тому 

же времени послѣ пачатія выпусковъ золота Филиппомъ II. Однако, вѣсъ 

этого золотого ока:іывается въ 8,51 гр., т. е. несомпѣнно аттическій, и 

слѣдовательно никакого сравненія съ нимъ серебра эгинской системы нельзя 

сдЬлать. Какі. могли чеканить одновременно золото по иной системѣ, ч-Ьмъ 

серебро, было бы нелегко объяснить, если-бы это объясненіе не было дано 

Пантикапеемъ, какъ показано выше. Тамъ нашлись золотые, по времепи 

нѣсколько болѣе поздніе, во всемъ остальномъ точь въ точь такіе же какъ 

первыхъ выпусковъ эгинскаго вѣса, но съ вѣсомъ уменыпеннымъ до атти- 

чсскаго статера. Ольвія, повидимому, во всемъ монетномъ дЬлѣ близко 

слѣдовавшал за Пантикапеемъ, весьма в-Ьролтно начала свою золотую мо- 

нету таісже чеканомъ девятиобольнаго эгинскаго золота, какъ и Пантика- 

пей, но до сихъ поръ пи одного экземпляра такой монеты не было най- 

дено; если онъ найдется, то его вѣсъ будетъ нѣсколько меныпимъ, чѣмъ

') о тоП же надпнс» г. Бабелоігь опредѣлялъ гаііо ири6лііэителъло кякі. 1 9 
(В а Ь е 1 о п, І л з  огід. <Іе 1а пюп., 329, прінгЬч.), пос.тЬдовавъ разсчету г. Рейнака (Х>с 1а 
ѵаіеиг ргорогі., 68— 69). Небольшая доля разницы этого оиредѣленія съ выіпеиоказан- 
ньпгі. нроисходнть отъ неполноты натеріаіа, а болѣе значнте.іьная отъ донуска второго 
чнсіа надішсіі. Послѣднее принято г. Рейнакомъ д,ія согласованія съ его особенныт. 
толкованіемъ словъ Демосѳена и ддя сохраненія отношенія золота къ аіектру, какъ 4 : 3 ,  
чего, какъ мы вндѣлн, вовсе не было въ ту пору.

*) Н е а (1 , В гіі. Мив., Іоп іа, XXIX.
а) Б у р а ч к о в ъ ,  Обш. Кат., і .  ѴПІ, рис.
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въ ІІантикапеѣ и едва ли замѣтно болѣе 9,оо гр. Что такое золото исчезло 

и не находится, ігЬтъ ничего въ томъ удивительнаго, оно было слипікомъ 

хорошо по сравненію съ одновременными съ нимъ македонскиыи стате- 

рами или дарейкамн, а по болыией бѣдности города его начеканили го- 

раздо меныне, чѣмъ въ ІІантикапеѣ. Когда ТІантикапей, введя аттическую 

систему, убавилъ вѣсъ своего золота, въ точности сохранивъ его внѣшній 

видъ, тоже сдѣлали и въ Ольвіи. ІІредставителемъ въ ней такого уменынен- 
наго золотоію и будеп. единственный извѣстный экземпляръ; его вѣсъ точь 

иъ точь топ> же, что и вѣсъ уменыненнаго золота ІІантиісапея— 8,51 гр. ‘).

Кллн нѣтъ основанія думать, чтобы ет» Ііантикапеѣ было ею ль боль- 

шое обиліе золота, что могло вліять на понижсніе его цѣны, то подобное 

соображеніе еще менѣе допустимо въ Ольвіи, гдѣ золото встрѣчается въ 

какомъ бы то ни было видѣ очень рѣдко, а разсматриваемая монета, ослаб- 

леннаго вѣса, единственнал, не смотря на долгія, обширныя раскопки вся- 
каго рода, тіцательные поиски и егарателыюе сохраненіе всего найденнаго, 

въ виду высокихъ цѣнъ, платимыхъ за древности. Этотъ золотой былъ 

оплаченъ тремя или четырьмя тысячами франковъ и это знаюгь всЬ; под- 

д'Ьлывали его много разъ, но настоящаго такъ и не было болыне ни одного. 

Н о, возвраіцусь кгь гаііо золога. Надо думать, что и тутт» къ серебрѵ подби- 

ра.іи золотую, вновь вводимѵю монету, впрочемъ, вѣроятно, что въ Ольвіи 

все это дѣлалось, если и не одновременно, то очень скоро, одно послѣ 

другаго, такъ какъ стиль золотыхъ и серебряныхъ монегь и даже типы 

ихъ лица и оборота тождественны, а  чеканъ болѣе ранняго серебра со- 

мнителенъ, хотя этому нельзя не удивллтьси2). Предполагаемаго нервич-

') ;>гсш. якюмпляръ бш ъ  найденъ глучайно, лІ;п. со]юіп. тому нааадь, нс іп. Оль- 
він, а ві. устьяхь Днѣстра (въ Нѵгасѣ) и ііоиалъ тогда жс ві. коллскцію Лсмме, ш. Одсссѣ. 
І)ъ каталогі; эіой коллекціи, состаменной Ф])сііс]>омъ, его нгіип. іюказаиъ въ 9,о» ф- 
( Ь с іп т с ,  Саіаі. <1е МаіаіІІез, 19, п° 127). Куплсішый нріі распродажѣ кол.іекцін въ 
Ііарнжѣ, па аукціоиѣ, бар. Гііршсмъ, онъ находится имнѣ ві. Іірюссс.гІ;, въ СаЬіп. (Іс.ч 
М6 І., откуда вееьма любезно сообіцнлп сго ігіісп. іп. 8,м ф . тшько, на ниражешюе со- 
ммѣніс подтвердіигь сго. Какъ мог.іа быть допуіцена эт. каталогѣ стаіь к]*упнпя н ха]іак- 
тсрнан дш нумиаиаіи оіиіібка, такан іірнмѣтпан—мнѣ пс лсно, но самому прокі.риті. нѣсъ 
ие уда.іось.

*) Въ Ольвін, н ннгдѣ бол-Ііс, т])іі рааа былн находіімы ссрсбрянш монсты съ над- 
іііісью Эмннако (экі. Парнжа, бывшіП ві. кол. Лемме; Моск. Уннверс.; цѣшй кувішін- 
чмкі., съ 16-ю монетамн, постуіімвііііП т .  коллекцію В. Кн. А.ісксанлра Мнхан.іовііча). 
:>го сгатеры конца V, ішч. IV кііка, т. е. болѣе ранніс, чѣмъ выіііепоиимшное иервое 
серебро Ольвін; ихъ с]>сдіііп вѣст. 11 ,«  |1 1 ,«  (Од.); 11,-з (!’.); *10 ,м (МУ.); :»кз. Вел. 
Кн. остались мнѣ псіііініістііыміі но вѣсу], ішачнтъ той же эгішской снстеми н сопер- 
іііснно того же ігі , что п ві. ІІантнкапсѣ, нпрочсм ь нывслснный н:гь мплаго чнсла якісм- 
плярові.. И:іображенісмі. на лнцѣ, :іта монста всего баіѣе сходна сп. Ошшжкой, но игнн- 
ской снстемы тамі. не бына.ю, какь н нообіце но Ѳракін, а :*то важнЬйшая і ]юна
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наго аолота еще не нашли, единственный эвземпляръ ольвійскаго нолота 

несомнѣнно относится ко времени, когда гаііо уже понизилось до 1 10 

и слѣдовательно никакого вывода но »той монегЬ нелкш сд'Ьлать. Суще- 

ствованшее ранѣе гаііо , какъ уже сказано, было нодобно Паитикапейскому 

и ноэтому его можно опредѣлить съ номощью данныхъ, полученныхъ изъ 

разсмотрЬнія иантикапейскаго золота. К аііо электра въ ПантиканеЬ 7,41, 
а въ Ольвіи 8,оо, золото ж е въ Нантикапеѣ имѣетъ гаііо въ 11,60, отс 

ольвійское можно получить по пропорціи:

8,00 7,41 = К  11,60; К =  12,52.

'Гакнмъ образомъ гаііо элекгри и золота въ Ольвіи оказываегся на 

8° « выше, чѣмъ въ ІІаптикапеЬ, а это, какъ уже замѣчено, нревосходип. 
допустимую разницу двухъ сосЬднихъ рынковъ. Такое болыное гаііо лишь 

нъ малой мѣрѣ можетъ быть объяснено нѣсколько болѣе раннимъ нреме- 

немъ, къ которому отпосится показаніе ольвійской надписи, или болыпею 

бЬдпостью этого рынка; главныя тому причины, мнѣ кажегсн, леж ап. со- 
веЬмт. въ иномъ.

Ольвійскіе статеры чеканены изъ серебра худпіаго качества, имѣю- 
щаго болѣе лнгатуры, что прнмѣтио при ихъ осмотрѣ. Не умѣли или не 

хогЬлн занлться лучшей очисткой мегалла въ Ольвіи, или были тамъ ка- 

кія-ли о инын соображенія, теперь не видно; статеры самой Эгины нмѣють 

нробу ниже аѳинской почти на З0/»1). Пониженнаи нроба не могла быть 

скрыта и ее, конечно, учитывали на рынкахъ. Этому именио обстояте^ 

стнѵ г. Риджвей приписываегъ увелнченіе вѣса серебряныхъ м онеп., таі 

какъ худшее качество покрывали бблынимъ количествомъ2). Я думаю, что 

нменно это сдѣлали и ольвійцы, не желавшіе уронить значеніе своихъ 

статеровъ на рынкѣ3). Четыре-пять процентовт. лишней лигатуры замѣнн- 

лись такимъ ж е лишнимъ вѣсомъ, по сранненію съ ІІантикапейскими ста- 

терами. К/іли бы можно было принимать в-ь соображеніе ігЬсі. одного

дііла. ІІа ся оборогЬ колссо н дельфинц, іізображеііія тождественныя еъ ііомі.іцеішыым 
на нсрвыхъ поліоці.ішыхт. ні.дііыхъ олі.віПскііхі., о кото])ыхт. ііод]юбпо далі.о. ІкгЬ 
обстоятаи«тва говоряті. :іа ііі)іімад,іежііості. этихъ мопст. с<|ю]гІ; іяпііі Ольвіи іілп ся 
те])])ііто|)ііі, ио такъ какъ имспн города на нпхъ пс обшііачсно, то нумнзматы съ такимъ 
ііріу])очинаііісмі. нс соі-ласны ( Н е а <1, НШ. пит. 233; О р і.ш ііп  к о п ъ , Опиг. іреч. мон. 
Моск. Унив., 15, п° 15; 8 а 11 е Ь, Х иг (ігісск. Ш т ., ' /сіівсііг. / ’. Х ит ., III, 133; 'Г акъ- 
ж с, XсіЫсііг. {. Кит ., I, 20, 90, 234; I ш Ь о о Г—В 1 и пі., РогІгйШ ір[е, 17)

■) I, е п о г т  а п I, І м  топ. (Іапя Гапі., I, 188; II і 11, НашІЪоок, 13.
*) II і сі к с \ѵ а у, (іі сскз ат і ІНс { іп еп ш  о(’ соіп.ч, Кит . ѴЬг., Л- 58, 108.
3) Поздііі.йііісс ссрсб])о т .  Олі.вііі іі:п. мстал-іа очснь нлохого качсстиа, хѵдшаго на 

много, чі.мі. .что иервос, бывшес с])авіштаіыю высокой іі]юбы. ІІімкоііробііос ссрсбро 
діиіо доволыю обыкновснпос дажс н къ іісрвичныхъ чскапахъ, папр. Лесбоса, Фоксп, 
Кпзика н друг.
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чистаго серебра, то, вѣроятпо, получились бы близко одинаковыя вели- 
чины для гаііо въ Ольвіи и въ ПаіггикапеЬ, въ пред’Ьлахъ самой незначи- 

тельной торговой разиицы. Это объяснепіе тѣмъ правдоподобнѣе, что въ то 

время гаііо золота въ самой І^реціи было уже ниже 1 12. Мнѣ кажется, 

что н монеты Эминако, укаианныя выпіе, непремѣнно чеканенныл подъ влія- 

ніемъ торговаго рынка Ольвіи, точно удостовѣряютъ все это соображеніе. 
Нелыш же допустить, чтобы въ полувѣковой промежутокъ времени оть 

сгатеровт. Эминако до первыхъ статеровъ города, гаііо золота сильно воз- 

росло, когда оно вездѣ понижалось; да и въ такомъ случаѣ придется ду- 

мать, что ольвійцы подгоняли свое серебро, не имѣя золотой мопегы, къ 

колеблющемуся курсу послѣдней, а это уже совсѣмъ нев-Ьроятно. Этимъ 

путемъ объясняегся значитслыіал часть разницы гаііо, но не вся; за- 

гЬмъ сказывается еіце и другое совершенно особое обстоятельство, на 

которое укаяаніе сохранила сама надпись. Этотъ декретъ, предоставляя 

свободному обмѣну монеты всѣхъ странъ и металловъ, считая ихъ гова- 
ромъ, дѣлаеп. исключеніе для кизикиповъ, устанавливая имъ особый курсъ 

принудительнаго характера. Понятпо, что это средство не могло примѣ- 
няться длл улучшеніл курса своего серебра, за счетъ кизикиновъ, такъ 

какъ невозможно принудить иностранца вве;іти мопету гуда, гдѣ за нее 

плохо платлтъ; непремѣнно должно было нроизойти обрагное— своихъ 
гражданъ можно было заставить платить по нѣсколько повыпіенному курсу. 

Огсюда слѣдуеть, что по самому своему смыслу эго распоряженіе иМ'Ьло 

въ виду благопрілтствовать кизикинамъ, установивъ лажъ, премію на нихъ 

сравнительно съ сосЬдними рынками. Этотъ лажъ именно и давалъ осталь- 

ную часть увеличенія гаііо и слѣдовательно его можно счесть около трехъ 

процеігговъ. Когда установлено декретомъ платить по Ю1/, статеровъ за 

кизикинъ, то можно думать, что его дѣйствителыюе торговое гаііо , какъ 

электра было только въ ІОѴч статеровъ, а Чі статера, около 2— 3°/ при- 
бавлепа какъ премія, лажъ. 'Гакіл величпны весьма удобны длл торговыхъ 

разсчетовъ, что также говорить въ пользу ихъ вѣроятности. Побуждснін 

ольвійцевъ длл назначеніл лажа на кизикипы, тоже понлтпы и находлтся 

въ соотвѣтствіи съ положеніемъ вещей, такъ какъ этотъ декретъ лвляетсл 

прекрасішмъ доказательствомъ бѣдности города золотомъ. ІІотребность въ 

немъ оішзывалась большая, а притокъ его съ сѣвера былъ ничтоженъ 

или даже вовсе не существовалъ, приходилось привлекать его вт. наиболѣе 

доступныхъ образцахъ и въ то времл, до Филиппа II, почти единствсн- 

ныхъ— въ видѣ распространеннѣйшихъ кизикиновъ *). Отсутствіе золота

') Тоже значеніе кнзнкішовъ усматрнваеті. и В. В. Латышевъ ( Изслѣбов. объ О.іъ- 
віи, 49); Н е а і] ,  ІІізІ. пит., 449 (Киэикішы съ дарейкамм— главнан масса золота до 
Фиіиииа); О г е е п ѵ е і і ,  ТНе еіесіг. соіп., VII, 18.
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было таюь чувствительно, а обыкновенный путь, свободная торговля, столь 

недостаточенъ, что пришлось назначить крупную премію. ІІотребность би- 

металлизма уже чувствовалась и городъ, вводл золотую монету, покрови- 
■гельствуя ей, вмѣстЬ съ гЬмъ закрѣпилъ ея курсъ на свое серебро. Всего 

вѣроятнѣе, что декрегь не выдумалъ н-Ьчто не бывалое, а только утвер- 
дилъ существовавшую торговую практику, такъ какъ кизикины уже давно 

были распространепігЬйшей золотой монетой и вліяніе Кизика въ Ольвіи 

нельзя не видѣть даже и въ главномъ изображеніи на статерахъ Ольвіи 

и Тиры, здѣсь указанныхъ. Н а ихъ лицев. ст. изображена Деметра точно 

также, особенно въ Ольвіи, какъ и на серебрѣ Кизика, появившемся именно 

въ это самое время ’).
Есть, однако, и въ Ольвіи небольшой намекъ на то, что и тамъ не бе- 

зусловно надѣялись на успѣхъ закрѣпленія курса золота въ электрЬ и по- 

нимали, что одинъ изъ ыеталловъ непремѣнно будетъ товаромъ, измѣнлясь 

въ стоимости, а потому имѣли въ виду, сообразно съ измѣненіемъ гаііо, 

мѣнять и вѣсъ какого либо сорта монетъ. Конечно и здѣсь монета была 

такъ пригнана, что вѣсъ золотого въ оболахъ всегда былъ въ точности 

равенъ гаііо; все это подробно изложено выше для Пантикапея и здѣсь 

повторять излишне. Когда паступило пониженіе гаііо, Иаптикаией пере- 

ремѣнилъ систему и в-Ьсъ золотого, такъ какъ разнообразнаго серебра, 

издавна чеканеннаго, тамъ было очень много; также поступили и въ 

Ольвіи, но тамъ золото было слишкомъ цѣнно, а чеканъ серебра, какъ и 

золота, тольво начинался, и оио было все, повидимому, одноію только сорта; 

есгественно, что при пониженіи гаііо тамъ попробовали прежде мѣнять 

не золото, а серебро. Въ числѣ извѣсгныхъ намъ экземпляровъ статеровъ 

есгь два всего въ 10,13 и 10,07 гр.; я ихъ не бралъ въ разсчетъ для опре- 

дѣленія средпяго вѣса, но сами по себѣ эти экземпляры, по типамъ и 

стилю, такіе же, какъ и псѣ остальные, пѣсколько худшей сохрапности, 

но далеко не и а  столько, чтобы этимъ объяснить столь значителыіую раз- 

ницу в-Ьса; весьма возможно, что это представители статеровъ съ в-Ьсомъ 

уменьшеннымъ сообразпо съ пониженіемъ цѣпы золота близко въ гаііо въ 

ІО1/ ,— 11, чему и вѣсъ ихъ отвѣчаетъ въ точности. Я вид’Ьлъ у торговцевь 

еще экз. весьма слабаго вѣса, всего въ 8,58, онъ нострадалъ доволыю зна- 

чительно, но всЬ его изобряженія вполнѣ отчетливы и такое уменыненіе 

в-Ьса однимъ путемъ испорченности тоже не можетъ быть объяснеію, оно

')  \Ѵ г о о I І і ,  В гіі. Міш., Муяіа, XIX, 36, рі. IX, 8 — 13; I , с п о г ш а и і ,  Ѵцшепі, 
1)ісі. ])игетЬ, 1702; Е г о -ж с , Ссгез, ])ІН. 1)аг. 1030; К е к 1 і п К, Заттіипу И ’«»■- 
гсп, 15, № 992— 995; О г с е п і г с П ,  Ткс еіесіг. соіп. оС Суг., N 10)1. Скгоп., VII, 13; 
С а г <1 п с г, ТІіс ехскапде ѵаігіе ор Суг., ит. Сііг., VII, 186.
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также, вѣролтно, завиеЬло отъ уменыленіл гаііо до 1 10. Изъ всего этого 

заою ч аю , что нолученное для Ольвіи гаііо электра и золота слѣдуетъ 

понизить, приблизительно около 5°/0, прежде чѣмъ сравнивать его съ гаііо  

иныхъ мѣсть.
Какъ бы то ни было, но слабый чеканъ золота въ Ольвіи постигла 

таже участь, что и болѣе силыіый въ ІІантикапеѣ— вслѣдегвіе паденіл курса 

золога, онъ исчезъ, едііа начавіпись. Экономически городъ тоже долженъ 

былъ пострадать, что мы видимъ изъ того, что оігь также продолжителыюе 

время нослѣ того ничего пе чеканилъ, какъ и Пантикапей; только въ 

третьемъ кЬкЬ, вновь поям яетсл монета битая, конечпо, по единственной 

возможной тогда системѣ, аттической, опять таки какъ въ ІІантикапеЬ, 
очевидно бывшемъ ддл Ольвіи показателемъ и примѣромъ. Въ этомъ возоб- 

новленномъ чеканѣ была и золотая монега, голова Деметры на лицев. ст. 

и дельфинъ на оборотЬ '). Это всего четверть статера атгическаго кЬса, но- 

миналъ чеканившійся весьма рѣдко2), его средній вѣсъ 2,12 гр. Этотъ 

соргь монетъ тоже чрезвычайно рѣдокъ; имѣющіеся экземнллры, ес.іи не 

одного штампа, то, в-Ьроятпо, одпого вшіуска. 0  совсЬмъ позднѣйшемъ и 

тоже рѣдчайінемъ чекаігЬ золота въ Ольвіи при царѣ Фарсоѣ. упоминать 

здѣсь не приходится, ибо этп монеты уже времени полнаго вліяніл рим- 

ской монетной системы.

Въ Западной литературѣ еще держатся утвержденія Ленормана, по 

которому Ольвія будто бы „рано чеісанила элекгровую и золотую монеты, 
рядомъ съ которыми допускала и нѣкоторые сорта привозной изъ І^реціи 

серебряной"3). Наши историки и нумизматы отнеслись къ этому вопросу 

иначе, такъ какъ дѣйствителыіые факты были для нихъ слишкомъ нагллдны. 

Никто и ни въ какое время не могь усмотрЬть въ Ольвіи своей электровой 

монеты; чеканъ золотой всегда казался въ ней рЬдчайшимъ нсключеніемъ; 

серебро же, довольно обнльно находимое, было свое, составляя основу всей 

денежной системы; ншсакой монеты очень рано [ранѣе полов. IV  н, мо- 
жеть быть, малой частью (мон. Эминако) конца V вѣка] не было чека- 
нено въ Ольпіи. Настоящая замѣтка всему этому прибавляеть доволыю 

прочиую опору. Однако, она, согласная съ нумизматическими данными и 

основаннал на иоказаніи эпиграфическомъ, находится какъ бы въ нѣкото-

•) П ѵ р а ч  к о в ъ , Обийй Кит., л. IV, рнг. 45. Ні.сч: 2,іэ(В .); *2,із (!■).) 2,із (Од.);
(Од-); *2 ,і2 (Тер.); 2,п (Ші,); 2 ,.. (.1); 2,п (У.); 2 ,.. (Пгі.); 2,.о (II.); 2,.« (Н .). И:л. 

ішхі. озііач. иігГллочкоіі превосходны, но всс жс ігіікоторос сомігі.ніс въ пхі. ііод,ііміііостн 
во:іхожно, что ііочтп нс хЬннсп. срединго вімі.

*) I! а I) е 1 о и, Тгаііё Л » топ. уг., I, 441.
*) Ь с п о г ш а п I, Сііаісиз, Б іс і. ВагстЬ., , Ь а  топ.
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ромъ противорѣчіи съ гаковыми же другими, близкими нли не очень отда- 

ленными по времени. Извѣстно, чго вь нѣкоторыхъ надписяхъ Ольвіи 

счетъ ведуть на золотые, уноминан не малыл ихъ количества, между тѣмъ 

только что указано, какой чрезвычайной рЬдкостью и спорадической слу- 

чайностью была золотая монета въ Ольвіи. Мнѣ кажется подходящимъ 

обсудить здѣсь этотъ вопросъ, указавъ возможныя соглашенія.

В. В. .Іатышевъ и г. Диттенбергеръ, комментируя тотъ же декретъ,

о которомъ говорилось выше, заключали изъ него, что тогда въ Ольвіи 

обраіцались только серебряная и мѣдная своя монета, потому что декретъ, 
разрѣшая покупки чужой на ольвійскія деиьги, таковыми называегь лишь 

мѣдь и серебро1). Такъ какъ первая ольвійская золотая монета чеканена 

во время Филиппа II, а декретъ, вѣроятно, изданъ нѣсколько ран ѣ е2), то 

это соображеніе вполнѣ возможно, хотя, мнѣ кажется, что отрицать только 

на основаніи декрета существованіе ольвійскаго золота въ то время нельзя. 
Въ декретѣ вполнѣ опредѣленно указаиа лишь одна основнаи монетная 

единица— серебро, а  мѣдь прибавлена, какъ разм-Ьнная, потому что мел- 

каго серебра въ Ольвіи ни въ ту пору, ни въ иную, не чеканили вовсе, 

замѣняя его сначала полноцѣнною, а потомъ условною мѣдью. Называть 

въ декретѣ и мѣстное золото не было прлмой надобности, такъ какъ его 

отношеніе къ мѣстному серебру было, конечно, прочно установлено иными 

постановленілми и само собою разум'Ь.юсь. Не только въ этомъ пе было 

надобности, но очевидно, что это было и не желательно, ибо декретъ 

изданъ для привлеченія чужого золота или элекгра и по этому самому не 

могъ желать отдавать въ промѣнъ свое, если оно было. Что такое пони- 

маніе декрета возможно, видно изъ того, что въ немъ-же постановляетсл 

конфискація всего проданнаго на иныхъ началахъ, чѣмъ то было дозво- 

лено декретомъ, и хотя эта мѣра относитсл ко вслкому металлу, какъ опре- 

дѣлено въ одномъ мѣстѣ декрета, но въ другихъ его строчкахъ о конфи- 

скаціи названо только серебро, а золото не упомлнуто и лишь подразу- 

мѣвается.

Какъ бы то ни было въ близкомъ, но болѣе позднемъ декрегЬ Калли- 

ника счетъ идеть уже на золото, народъ его награждаетъ тысячею золо- 

ты хъ3). ЗатЬмъ, въ зпачителыю позднѣйшемъ декрегЬ ІІротогена золотые 

состааіяютъ единственный счеть и сыпятаі мпогими тыслчами *). В . В. Ла- 

тышевъ замѣчаетъ, что подъ этими золотымн необходимо должно понимать

•) Л а т ы ш с в ь , Изслѣдовате о<% Ольвіи, 48 — 50; Е г о -ж с ,  Іпвсгірііопез, I, 2
*) Ь а I у а е Іі е \ѵ, Ітсгірііопсв, I, Л- 11, р. 25.
®) Ь а іу я с ііс ѵ ѵ ,  Іпвсгірііопез, I, № 12 .
*) Ь а І у з с Ь с ѵ ,  Іпзсгірііопез, I, Лі 16.
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мѣсгное золото и ато соображеніе кавъ бы наиболѣе естественно'). Не 

легво, однако, опредѣлить кавое же это могло бы быть свое золото. Упо- 

требллемое въ ольвійсвихъ надписяхъ названіе просто „золотой", безъ бли- 
жайніаго его опредѣленіл, было тогда, конечно, всѣмъ понятно и его во: 

можно было бы отнести для надписи Каллиника, конца IV  вѣка, именно 

въ возможнымъ, хотл еще и не найденнымъ золотымъ девятиоболыіымъ. 

До извѣстной степени за это могло бы говорить употребленіе въ надписи 

выраженія просто золотой, а не статеръ, каковммъ и не было это Ольній- 

ское золото; впрочемъ, золотой статеръ также обычно звался нросто золо- 

тымъ и гЬмъ болѣе естественно послѣднее названіе тамъ, гдѣ подъ сгате- 

ромъ попимали дидрахму серебра2). Одпако, трудно думать, чтобы городъ, 

столь мало чеканившій золота, былъ бы въ состолніи давать въ награду 

по тысячѣ золотыхъ, равнявшихся по вѣсу металла, болѣе чѣмъ 11 совре- 

меннымъ рублямъ каждый; принявъ во вниманіе покупную силу денеп. 
того времени эта награда равносильна не менѣе чѣмъ плтидеснти тысячамъ 

рублей нынѣ. Ко времени ІІротогена эти девятиобольные золотые уже ни 

въ какомъ случаѣ не могли удержаться въ обращеніи, даже если ихъ было 

много начеканено. ІІроіпло болѣе вѣка оть начала ихъ чекана и столь 

тяжеловѣсное золото непремѣнно все и безъизъятно, по указанному выше 

закону (стр. 52), должно было исчезнуть, замѣнившись худшими статерами 

Филиппа, Александра, Лисимаха, или своими, болѣе легковѣсными, какъ 

вышеуказанный единственный экз., весьма рѣдкими однако. Отсюда слѣ- 
дуеть, что ес.іи подъ золотыми Протогена понимать крупную монету, то 

неизбѣжно придется допустить, что это было, если и свое, то не девяти- 

обольное золото, а уменыпеннаго в-Ьса статеры, или чужіе Филиппа, Ллек- 
сандра, Лисимаха, столь обильно и долго чеканившіесл, особенно послѣд- 

во многихъ городахъ Ѳракіи и Мезіи и, слѣдовательно, легко и удобно 

раснространлемые по всѣмъ прибрежьямъ Чернаго моря.

Какъ нн кажутся вѣролтными подобішя соображеніл, высказанныя 

весьма крупными учеными, но ближайшее ихъ разсмотрѣніе тоже пред- 

ставляетъ не мало трудностей3).

') Л а т ы ш с в ь , Изслѣдовинім объ Ольвіи, 50.
*) В а Ь е І о п ,  Тгаііс <кз топ., I, 437— 438.
*) М о н н с е н ъ (Моттзеп— ВІасив, НШ. <Іе Іа топ. Ііот., I, 17), говоріт., что 

поелѣ Алексаіцра В. не опрсдѣллюті. въ надіінснхі., кякіе :юлотые, такі. какъ нныхъ ііс 
было. У П]ютогена онъ внднтъ аттическіе золотыс статсры (ор. с., III, 293), такжс какъ 
н 1>скі.. Бурачкові., справедливо указывая чрсзвычайную ігіідкость яолота въ Ольвііі, по- 
лппиъ ет. эолотыхъ ІІротогсна видігть статсры Кнзнка нлн македонскнхт. царсП [Обт ій  
Кат., 7] ,  но столь разднчные но цѣні. номнналы нс могли ндти см-Іішанно, иодъ одшімъ 
наушіііісмъ.
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Декретъ Протогена, гдѣ съ такой легвостыо считаютъ чужія тысячи 

золотыхъ, свидѣтельствул о богатствѣ и щедрости Протогена, вмѣстЬ съ 

тѣмъ указываетъ стѣсненное положеніе города, даже его пряыую бѣдность. 

Изъ декрета видно, что у города въ ту пору еще и крѣпостная стѣна, 

иослѣ нѣсколькихъ вѣковъ его существованіл, не была закончена, на что 

потребовалось немногимъ болѣе награды данной Каллинику. Ещ е большее 

недоумѣніе получится, обративъ вниманіе на цѣны хлѣба того ж е декрета; 

онѣ также даны въ доляхъ какихъ то хризусовъ1). Оказывается, чго во 

время голода цѣна хлѣба повысилась до V® золотого за медимнъ, а Про- 
тогенъ пообѣщалъ понизить ее до Ѵ,0 золотого [2,00 аггич. драхмы за ме- 

димнъ]. Это наименьшая изъ всЬхъ цѣнъ на хлѣбъ, показанныхъ въ декретѣ, 

но, очевидно, что и она все ещ е не нормальная и тѣмъ болѣе не благотво- 

рительно малая; на нее въ голодное время согласились и другіе [т. е. тор- 

говцы], значитъ она все еще была выше обыкновенной. Н о и при такой 

цѣнѣ, если подъ золотымъ понимать аттическій статеръ, то, переводя на 

наши мѣры и деньги, получится, что пудъ хлѣба въ то времл стоилъ почти 

46 копѣекъ золотомъ2). Предположивъ, что эта цѣна, какъ голоднаго года, 

была только вдвое выше нормальной и что въ той же мѣстности совре- 
менную среднюю цѣну хлѣба можно счесть въ одинъ рубль за пудъ, по- 

лучимъ, что покупная сила денегь въ то время въ Ольвіи, по отнопіенію  

хлѣба, была не менѣе, какъ раза въ четыре больше, чѣмъ теперь, и это, 

конечно, ниже дѣйствительнаго. Ири гакомъ допускѣ показанная цѣна 

равносилыіа тому, какъ еслибы тенерь платили въ ІІарутинѣ не менѣе 

1 р. 80 іс. за пудъ, что составитъ въ наше времл небывало высокую цѣну. 

Что же придется сказать о другомъ голодномъ годѣ, когда цѣна медимна 

дошла до 12/з золотого [около 34 аттич. драхмъ]. ІІримѣнивъ и къ этой 

цѣнѣ вышесдѣланное сравненіе, получимъ цѣну пуда =  7 р. 80, 

что равносильно теперь 7 р. 8 0 X 4  =  31 р. за пудъ. Я не думаю, чтобы по- 

добная цѣна могла быть признана возможной. Правда, случалось, что въ 

Аѳинахъ хлѣбъ поднимался до 16 драхыъ за медимнъ [наименьпіал или,

') Ь а і у я с Ь е ѵ ,  Іпзсгірііопся, I, № 16, р. 42.
*) Д.ін всѣхъ этихъ разсчетовъ нрнняты: недиинъ аггическій— 52,’.з литра (И (111 э с Ь, 

(тгіегШгІіс М еіго і, 10В), значитъ ві. нашеП четвертн почти точііо 4 меднмпа (3,о»і), а 
считал вѣсі. чствсртн іішеннцы въ 9 '/, пудоет., можно положіггь медимнъ хлѣба равнымъ 
2,4 иудамъ; новыП золотоЯ рубль имѣеті. чистаго золота 0 ,7-4 фамма; вп. аіьвіПскомі. 
золотомъ стате|)ѣ—8,іі гр. чистаго золота, а въ агпіческой драхмѣ 4,24 п>. ссребра. Вч. 
ату пору н ет. Ольвін гайо могло быть только общегреческое, т. с. 1 10 н въ такомъ 
случаѣ статеіп. Александра (нли подобный) іп. 8,4я гр. равенъ 20 серебрянымъ аттпч. 
драхмамі. въ 4,24 гр. илп сов])сменііымъ 10 р. 97 к., а аттнческдн драхма— 55 новымі. 
золотымі. копѣйкамъ.
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иѣрнѣе сказать, норыалыіая цѣна тамъ 5 драхмъ]; это громадно, но все же  

вдвое менѣе, чѣмъ для Ольвіи, а вѣдь хлѣбъ въ Аѳины надобно было до- 

ставллть издалека, съ больпіими трудностями ‘). Наісладные расходы такой 

доставки были очень велики, что мы можемъ видѣть изъ сравненія наи- 

неньшихъ цѣнъ въ Ольвіи— 2, даже 1 драхма и въ Аѳинахъ— 5 драхмъ за 

медимнъ; слѣдовательно всѣ побочные расходы, особенно барышъ торгов- 

цевъ, былн не менѣе 4  драхмъ на медимнъ, а при высокихъ цѣнахъ и 

того болѣе. Отсюда слѣдуеть, что когда въ Аѳинахъ цѣна была въ 16 драхмъ, 

то на мѣстахъ покупки хлѣба она не могла быть выше 8— 10 драхмъ или 

сіце менѣе; стало быть нельзя допустить, чтобы она могла быть въ Ольвіи 

вт. три—четыре раза болѣе доходить до 34 драхмъ. И такъ, счесть золо- 

■гой декрета сгатеромъ аттическаго в̂ Ьса тоже мало вѣроятно и надобно 

ноискать какую-либо иную золотую монегу.

Въ Ольвіи изв-Ьстна указанная выше четверть золотого статера атги- 
чесісаго вѣса; по времени она подходитъ къ деврету ІІротогена. Цѣна этого 

золотого была въ 5 аттическихъ драхмъ [при гаііо  1 10]; онъ свой и если 

именно его счесть золотымъ декрега, то вышеуказанныя, по исгинѣ страш- 

ныя, цѣны понизятся вчетверо и хотя все еще будутъ велики, но не явно 

невѣроятны. Однако, и эта монета была крайне рѣдкой, случайной и кратко- 

временно чеканенной, такъ что и ее сомнительно видѣть въ золотыхъ де- 

крета, а къ наградѣ Каллиника она и вовсе не можегь примѣняться, по- 
тому что появилась позже.

Мнѣ кажется возможнымъ и болѣе вѣроятнымъ счесть, что этими 

золотыми были электровыл гекты Кизика, въ такомъ изобиліи чеваненныя 

и находимыя въ Ольвіи хотя и рѣдво, но все же чаще, чѣмъ ея собст- 

веннос золото. Конечно, чеванъ этихъ гевтъ превратился уже въ поло- 

винѣ IV  вѣва2), но въ обращеніи онѣ удерживались чрезвычайно долго 

на много нослѣ Александра В . 3). Цѣна тавой гевты (полагая стоимость 

ялектра по ІІантикапею въ 64°/0 золота), если принять въ соображеніе, что 

нреміи за нихъ, надо думать, уже не давали, да и гаііо золота понизилось 

до 1 10, не могла быть болѣе 4  аттич. драхмъ. Въ такомъ случаѣ и награда 

Каллиника, а еіце болѣе цѣны на хлѣбъ будутъ въ пять разъ ниже выше по-

') Р е г г о і ,  І л  соттегсе ііез сёгёаіез еп А ііі еѵне Ш зіог., ГѴ, 52,61; М н- 
щ е н к о , Торюв. снош. Аѳинск. респ. сь Боопоро. іевгкій Унив. Иэвѣстія, 1878, 
отд. отт. 3.

*) О г е е л \ѵ е 1 1 , Тііе сіесіг. соіп о {  Оугіс., Ш т . СЪгоп., VII, 7, 33, 77; ^ Ѵ го о І 1і,
ЪІия., Мувіа, ХМ; Н с а с і,  В гіі. Миз., Іопіа, ХХГХ.
*) В а Ь е 1 о п, Т гаііё дез топ., I, 487, 488, 489 (въ 280— 279 г. еіце онѣ нзо- 

біільны въ счетахъ храма Апо.иона на Делосѣ); Н е а <1, Н ізі. пит., 450; Сгеепиеіі, 
ТЬе еіесіг. соіп., VII, 34.
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казанныхъ; награда около 10 тысячъ рублей, а хлѣбъ оть 36 коп. до 6 

рублей за пудъ, по современнымъ деньгамъ. Въ этихъ огромныхъ, но все 

же возможныхъ цѣнахъ на хлѣбъ, повышавшихся въ отношеніи 1 къ 17, 

остается только удивлнтьсн чрезвычайной амплитудѣ колебаній, объясняемой 

слабостью, медленностью и узостью тогдашнихъ средствъ и путей сообще- 

ійя, да и вообще міровой жизни. Если въ этихъ цѣнахъ не дѣлать перевода 

на современную покупную силу денеп., а только древнюю цЬну хлѣба выра- 

зить въ нашихъ деньгахъ, то, понимая подъ золотымъ декретовъ электро- 

вую гевту, цѣна хлѣба будеть отъ 9 коп. до 1 р. 50 коп. за пудъ; въ 

нормальный годъ наименыпая изъ эгихъ цѣнъ еще понижалась, вѣроятно 

до 4— 5 коп.; послѣдняя цѣна можетъ показаться баснословно малой по и 

девнтнадцатью вѣками позже (начало X V II в.), приблизительно въ тѣхъ же  

мѣстахъ, (въ Крыму) пшеница цѣнилась около ЗѴа коп. за пудъ, что видно 

изъ давно сдѣланнаго мною разсчета по даннымъ того времени'). Даже въ 

концѣ Х У ІІІ в., въ смутное время, пудъ хлѣба стоилъ около 10— 11 коп. 
только2).

Исключигельныя особенности ыѣдныхъ денегъ въ Ольвіи дають воз- 

можность опредѣлить существовавшую тамъ относительную стоимость 

гаеіо и четвертаго монетнаго металла— мѣди, въ томъ ж е IV  вѣкѣ.

Уже говорено, что въ Ольвіи мелкое серебро вовсе не чеканилось, 

ни въ какую пору; можегь быть, по неудобству для варварскихъ рукъ 

мельчайшихъ кусочковъ серебра цѣной въ 3, 2 и даже менѣе нашихъ ко- 

пѣекъ. Въ первыхъ, старѣйшихъ выпускахъ ольвійскаго серебра, эгинской 

сисгемы, извѣстны только статеры и, можегь быть, драхмы, мельче нѣть 

ничего. Даже въ позднѣйшихъ выпускахъ, аттической системы вѣса, 

извѣстны дидрахмы, драхмы и гемидрахмы, не менѣе (въ самомъ коицѣ  

извѣстенъ одинъ экз. обола), но это время выходить изъ предѣловъ рав- 

сматриваемаго. Почему такъ было въ Ольвіи— неизвѣстно. Всего естествен- 

нѣе думать, видя скудость золога и небольшее количество серебра, что 

эти мегаллы были очень рЬдки и только мѣдь была доступна. Отсюда по- 

нятно желаніе и необходимость замѣны мелкаго, размѣннаго серебра инымъ 

металломъ, чему удовлетворили огромными, по виду и вѣсу, мѣдными мо- 
нетами, явно выпущенными въ видѣ полноцѣнныхъ номиналовъ3). ІІодоб- 

ныя извѣстны въ Италіи, подъ обычнымъ названіемъ асовъ. Возможно, что 

этотъ примѣръ вліялъ на Ольвію, даже почти всѣ изображенія на ен полно-

•) Д ’А с к о л і і  Опис. Черноморіи, Зап. Од. Обиі» ХХГѴ, 154, при
*) Д у б р о в и н ъ ,  Присоед. Крыма, I, 847.
5) В а Ь е І о л ,  Хе* ог' (Іе Іа топ., 369, 371; Е г о -ж с ,  ТгаИё йе Іа »і 

е і п а с 1і, Т)е Іа ѵаіеиг р горогі. (1е Гог, 65; Н е а д, ІІШ. пит., 233.
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цѣнной мѣди оказнваютси изъ числа извѣстныхъ на италійскихъ асахъ  

(ІІаллада, Медуза, колесо), но прямыя доказательства заимствованія трудно 

иодобрать. Тяжеловѣсная, крупная, полноцѣнная монета была позже въ 

ЕгипгЬ, при Лагидахъ, и у Карѳагенянъ; болыпе неизвѣсгаа нигдѣ. Вреыя 

иыиуска этихъ монегь въ Ольвіи спорно; возыожно, что очень ыалая ихъ 

часть появилась въ концѣ У вѣка (одинъ сортъ, № 1 таблицы далѣе), но 

вѣроятнѣе, что и этотъ сортъ, а тѣыъ болѣе остальныя относятся къ 

ІУ вѣкѵ, такъ чго наиболынее число типовъ и въ особенности выпусковъ 

одновременны съ первымъ ольвійскимъ серебромъ. Соынѣніе во времени 

ноявленія этой серіи возбуждается особымъ видомъ изображеній на нѣко- 
горыхъ сортахъ (.ѴЛ» 1— 4 таблицы), кажущихся архаическими, но ві. 

сущности онѣ только архаистическія, чему примѣровъ не ыало и въ дру- 

гихъ странахъ1). Что это такъ и въ Ольвіи, доказывается несвойственной 

архаизму сложностью монетныхъ типовъ, а также, какъ особымъ характе- 

роыъ архаизма, явно умышленно придуманныыъ и не полно выдержан- 

нымъ, такъ и въ особеиности нѣкоторыыи экзеыпляраыи тѣхъ же точно 

сортовъ, въ которыхъ признака архаизма почти вовсе не примѣтно. Со- 

храненіе того-же характера всей серіи въ сортахъ и по изображеніямъ 

явно позднимъ (ЛеЛе 5 — 6 таблицы), уіазываетъ н ,̂ очень большую про- 

должительность ея выпуска. Сложность въ замыслѣ частей этой ыонеты 

(изображенія на лицѣ и оборотѣ, диференты, указаніе иыенъ чиновниковъ) 
и въ ея техническоыъ исполпеніи свойственны только позднеыу вреыени и 

болѣе соверпіенному представленію о томъ, чѣмъ должна быть монета. 

Впрочемъ, поднимать здѣсь этотъ вопросъ во всей полногЬ, со всѣыи 

объясненіяыи и доказательстваыи, не огв-Ьчаеть сыыслу настоящей статьи.

ВсЬ эти монеты литыя, даже и такіе ыежъ ними малые номиналы, 

которые могли бы чеканиться, не находя тоыу техническаго препятствія 

въ чрезвычайной величинѣ. Типы изображеній на нихъ довольно разно- 

образны; только на позднѣйшихъ имѣется иыя города; на тѣхъ, гдѣ это 

не указано, сокраіценно даны иыена чиновниковъ; одинъ сортт> изъ пер- 

выхъ не показываегь и этого. Постоянное и единственное мѣсто нахожде- 

иія этихъ ыонегь, Ольвія съ окрестностями, до остр. Березани віілючи- 

тельно, да и вообще весь сыыслъ этого удивительнаго чекана, не остав- 

ляютъ никакого сомнѣнія въ принадлежности ихъ веЬхъ иыенно Ольвіи.

По изображеніяыъ и вреыени онѣ раздѣляются на опредѣленныя 

группы: въ первой голова Паллады на лиц. ст. и кругь (или колесо), раздѣ-

') I ,е  п о г т а  п I, Оугісспі, 1>іс1. ЛагстЬ., 1700 (для Кнзика); Н і і і ,  НатіЬоок 
оС агсіі., 203 (для Аѳіінъ, Родоса, Кпянка, до Ш —П нѣка); Н е а й, Нічі. пит.. ХЫП 
(Аѳииы), 423 (Колхида).
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ленный на четверо, на оборотЬ, болынею частью съ именемъ чиновника 

ГАУІ; во второй голова Медузы на лиц. ст. и птица на дельфинѣ или тоже 

кругъ, раздѣленный на четверо, на оборотѣ, всѣ съ именемъ чиновника 

АРІХ; въ гретьей головы Деметры или Медузы на лиц. сг., на оборогЬ птица 

на дельфинѣ, на всѣхъ имя города и, иногда, начальная буква имени чи- 

новника. Вѣса ихъ тоже весьма различны и такъ какъ мѣдь металлъ де- 

шевый, а литье способъ несовершенный, то, понятно, что терпимость въ 

вѣсѣ была широкая, хотя и менѣе, чѣмъ можно было думать, такъ что онѣ 

отчетливо раздѣляются по сортамъ не толысо типовъ, но и вѣсовыхъ нормъ.
Исключительныя особенности этой монетной серіи замѣчались давно 

и выводы изъ нея также пробовали дѣлать въ разсматриваемомъ здѣсь 

смыслѣ. Кёне старалсн установи-гь отношеніе между разными номиналами 

этой мѣди и серебромъ, чѣмъ опредЬлллось и ея гаііо, хотя онъ самъ 

заботился только о сравненіи по вн-Ьшнемъ признаку— названіямъ'). Кму 

было извѣстно не много экземпляровъ и къ ихъ вѣсамъ онъ ввелъ нроиз- 

вольныя, весьма крупныя поправки въ смыслѣ увеличенія дѣйствительнаго 

вѣса на 20, 30 даже 50°/«, что, разумѣется, превышаегь всявую терпимость 

въ такихъ случаяхъ и едва ли допустимо при изслѣдованіи монетнаго ма- 

теріала. Самыя эти поправки объяснялись лишь предположеніемъ, что та- 

ісовъ былъ первоначальный в-Ьсъ, на что не было и нѣтъ ни малѣйшаго 

указанія. Затѣмъ всѣ монеты Кёпе раздѣлилъ на четыре отдѣла по испра- 

вленному вѣсу; вѣроятно, даже самыя прибавленія вѣса онъ дѣлалъ такъ, 

чтобы подогнать все къ этинъ отдѣламъ, почему они, конечно, отвѣчають 

желаніямъ составителя, но имѣюгь мало общаго съ дѣйствительностью. 

Вотъ исправленные вѣса номиналовъ въ этихъ отдѣлахъ:

4 з. 54 д. 6 з. 41 д. 9 з. 12 д. 27 з. 36 д.

Даю именно цифры Кёне (по Уварову) въ золотникахъ и ихъ доляхъ 

для пониманія дальнѣйшаго. ГІереводя ихъ въ граммы получимъ:

19'/, 27'/ 39 116*/«

Принимая первую цифру за единицу и пѣсколько округляя, Кёне 

представилъ отношеніе номиналовъ какъ:

1 1,5 2 6

Думая, что по неимѣнію соотвѣтствующаго серебра эта мѣдь нред- 
ставллла части золотого статера Кизика, Лампсака и друг., т. е. смѣшивая 

различные вѣса и металлы, электръ (Кизика) съ золотомъ (Лампсака), а 

далѣе руководясь просто догадкой, онъ приравнллъ по цѣнѣ эти отдѣлы: 

4 6 8 24 халкамъ (полудрахнѣ).

') К С іі е, Музей Кочубея, I, 
0 Древн. Ю»сн. Росс., 106— 109.
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ГІослѣднян цифра будто бы и обозначена на одной изъ болыпихъ 

монетъ буввами КА, что, конечно, и было первичнымъ поводомъ ко всѣмъ 

этимъ произволыіымъ дѣленіямъ, прибавленілмъ вѣса и нроч. Тутъ же 

оговорю, что такое обозначеніе, невѣроятное и само по себѣ, вовсе не 

иэвѣстно; на н-Ькоторыхъ асахъ есть одна буква Д , вѣроятны на дру- 

гихъ иныя одиночныя буквы, но все это начальныя буквы именъ, а 

незнаки цѣнности; п р и Д , иногда, бываетъ еще диференгь— вѣтка, неяснын  

часги когорой, вѣроятно, и дали поводъ Кёне читать КД. Все сказанное 

Кёне пояснялъ, приравниван наибольшій номииалъ въ 24 халка полу- 

драхмѣ серебра, хотя и не указывая какой именно, но по соображенію съ 

описаніемъ № 15,.видно, что аттической, считая драхму вѣсомъ въ 4,20 гр. 

Изъ всего этого не трудно получить и гаііо мѣди:

К =  4,20 1163/4 X  2; или К = “ 6* у  * =  55,б

Самъ Кёне изъ своихъ цифръ этого подсчета не дѣлалъ, и потому не 

замѣтилъ до какой степени нёвѣроятно высока выходить стоимость мѣди, 

но уже совсѣмъ не понятно, какъ могь онъ не увидѣть, чго установлен- 

нан имъ серія ыѣдныхъ монеть такъ составлена и наименована, что у Оль- 

віи вовсе не оказывается въ мѣдной мопегЬ самыхъ основныхъ и непре- 

мѣнныхъ мѣдныхъ номиналовъ въ 1, 2, 3 и 5 халковъ, а это почти тоже, 
какъ если бы у насъ теперь не было монеты менѣе гривенника въ мѣди. 

Самыя отношенія между номиналами невѣроятны и не бывали въ серіяхъ 

мѣдныхъ монегь, гдѣ они или удваиваются, начиная съ единицы (1, 2, 4), 
или идутъ въ порядкѣ цифръ (1, 2, 3).

ІІозднѣе за то ж е взялся Ленорманъ, уже съ прямою цЬлью опредѣ- 

лить гаііо мѣди и хотя это былъ очень мелкій случай въ его широко за- 

думанномъ трудѣ, но онъ на немъ остановился съ болыпими подробно- 

стями, понсняя, что имѣеть въ виду этимъ примѣромъ показать „методъ, 
прим-Ьпяемый нумизматической меірологіей для выясненія затруднитель- 

ныхъ вопросовъ отношенія стоимости различныхъ металловъ въ древно- 

сти“ »).. Я не стану приводить его длинное разсужденіе; довольно замѣтить, 

что онъ въ точности повторилъ Кёне (почему я и указалъ выводы послѣд- 
няго), не замѣчая его ошибокъ. Отбросивъ долю осторожности Кёне и не 

обращая вниманія на его описаніе другихъ ольвійскихъ монетъ, Ленор- 
манъ рѣшительно утверждалъ: что въ Ольвіи золото было въ чрезвычай- 

номъ изобиліи и цѣнилось особенно низко; что поэтому тамъ чеканили 

только золото и мѣдь; что очень рано чеканили тамъ золото и электръ,

') Ь е п о г т а п і ,  Ім  топ. Лат Гапі. I, 155— 159; Е г о -ж е , СНаІсиз, ІУісІ. 
гетЬ., 1093.
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подобно городамъ Малой Азіи; что серебро въ Ольвіи было привозное, 

крупное; что поэтому тамъ чувствовалась необходимость въ м&ікой мо- 

нетЬ и чго ее создали изъ мѣди, вакъ полноцѣнный аез $гаѵе, аналогич- 

ный сь бывшимъ у нталійскихъ народностей, но, почему-то, подгоняли эгу 

мелочь къ атгической системѣ в-Ьса серебра (чужой и въ то время не ѵпо- 
требллвшейся въ Ольвіи). Знакомымъ съ нумизматикой Ольвіи видно, до 

чего всѣ эти утвержденія не отвѣчаютъ дѣйствительности, но удивитель- 

нѣе самой аргуыентаціи оказывается конечный выводъ, получившійся, какъ 

увидимъ, близкимъ къ истинному. ІІонятно, что, взявъ веЬ цифры Кёне и 

гаііо мѣди, должно бы опред'Ьлиться то самое невѣронтное, какъ и только 

что показанное, но Ленорманъ былъ такъ удачливъ, что переводя золот- 

ники вѣса Кёне въ граммы ошибся, увеличивъ число иослѣднихъ вдвое. 
Въ конечномъ подсчетѣ у него и гаііо получилось вдвое бблыпее, какъ 

1 : 105. Эта цифра вошла во всѣ метрологіи и повторяется до настоящаго 

времени; по счастью нивто не повѣрялъ ни сущности, ни даже ариѳмети- 

ческой стороны этого изслѣдованія, такъ что гаііо мѣди въ Ольвіи счита- 

лось довольно согласнымъ съ дѣйствительностью *).
Г. Бабелонъ, обсуждал тотъ ж е вопросъ, взялъ уже настоящій вѣсъ 

самыхъ крупныхъ монетъ, сдѣлавъ почти вѣрный переводъ золотниковъ; 

какъ и слѣдуетъ, мѣдь оставилъ мѣдью, лишь по соображенію приравнявъ 

наибольшія монеты оболу, но почему-то аттическому, хотя у города въ 

ту пору было свое серебро иной системы: въ конечномъ подсчегЬ, по- 

лучилось гаііо чрезвычайно низвое, вакъ 1 : 1 6 0 2).

Такое положеніе дѣла, гдѣ, на основѣ точно того ж е матеріала, опре- 

дѣляется гаііо отъ 55 до 160, показываеть непадежность опредѣленій и 

полезность пересмотра всего этого вновь, по имѣюіцимся нынѣ гораздо 

болѣе нолнымъ даннымъ. Съ этой цѣлью л старался собрать возможно 

болыпій матеріалъ и думаю, что немногое упустилъ изъ вида. ЗатЬмъ, 

обращая вниманіе на сходство типовъ и видимой величины, комбинируя 

все эго въ зависимости оть вѣса, конечно, не допуская произвольныхъ 

измѣненій послѣдняго, можно этотъ матеріалъ, какъ я уже сказалъ выше, 

совершенно органически распредѣлить на отчетливые в-Ьсовые ряды, въ ко- 

торые входятъ однородные номиналы разныхъ группъ. Использованный 

матеріалъ еще не особенно великъ, потому чго эти монеты, вообще говорл,

*) ІІоііятио, что и м-Ьдиыхъ момстъ иѣсомі. іп. 228 гр., какі. утвсрждасті. Лспор- 
маіп., въ Ольвіп пе 6ыва.ю, ято просто оіпіібочнос удвоспіс ві. граммахъ золотшіковъ 
вѣса существуюіцсй. То жс гаііо мѣди, каю. устаііоплеііную порму, указываютъ іі другіс, 
нанр., Н іП , НапйЬоок, 76.

*) В а Ь е І о п ,  Ьез огід. (Іе Іа топ., 371, 2 прим.
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Таблица Ольвійскихъ асовъ.

і Ь
Кр а т к о е  о п и с а н іс .

сівдніе вѣса гь гршиахъ.

I. II. III. IV. У.

1.
1 - я  г р у п п а .

Голова ІІаллады; кругь (колесо), раз- 
дѣленный на четверти, безъ буввъ.

Голова Паллады; кругь раздѣленный 
на четверти (колесо), въ нихъ Р-А-У-Е.

71 *)
2. „ „ 3 8 2) 117я)

3.
2 - я  г р у п п а .

Голова Медузы; вругь (колесо), раз- 
д’Ьленный начетверти, въ пихъ А-Р-І-Х. 1 2 4) 2 8 6)

4. Голова Медузы; птица на дельфинѣ, 
кругомъ А— Р— 1— X.................................... „ „ 116е)

5.
3 - я  г р у п п а .

Голова Медузы; птица на дельфинѣ, 
по сторонамъ 0 — Л— В— 1....................... 2 2 7)

6. Голова Деметры; птица на дель- 
фипѣ, вверху ОАВІН.................................. 112»)

С р е д н е е . . . . 12 і 25 38 71 115
') Б у р а ч к о в ъ ,  Обги. кат., рис. 12. Вѣса: 76 (0 .); 72 (ВК.); 71 (Б.); 70 (ВК.); 

67 (0.).
*) Б ур ., Ор. с., рис., 10. Вѣса: 43 (ВК.); 43 (Т.); 43 (Тер.); 42 (0.); 41 (ВК.); 

40 (ВК.); 39 0 -);  39 (Б.); 37 (Э.); 37 (0.); 37 (Тер.); 36 (Т.); 33 (Э.); 33 (.1); 33 (ВК.); 
33 (0.); *31 (ОУ.); *30 (Т.); *30 (РМ.); *29 (ОУ.); *28 (Т.).

>) Б ур ., Ор. с . ,р .  9. Вѣса: 127 (Б.); 125 (ІЗ.); 123 (0.); 121 (У.); 112 (Б.); 
107 (ОУ.); 102 (Э.); *97 (0.).

') Б у р . Ор. с., ргіс. 2, 4. Вѣса: 16 (0.); 15 (Э.); 14 (Э.); 14 (У.); 14 (Б.); 14 (РМ.); 
13 (ОУ.); 13 (Б.); 12 (\Ѵ.); 12 (Э.); 12 (ВК.); 12 (ВК.); 12 (ВК.); 12 (ВК.); 12 (Кур.);
II (ВК.); 11 (0.); 11 (0.); 11 (0.); 10 (Э.); 10 0 -);  Ю (У.); 10 (0.); 10 (Тер.); *9 (Э.);
*8 сэ.); *8 сэ.); *н СЭ.).

3) Б у р ., Ор. с., рис. 1 . Вѣса: 34 (У.); 29 (0.); 28 (ВК.); 28 (Б.); 27 (ВК.); 27 (У.); 
26 (0.); 25 (ВК.); 24 (0.); 23 СЭ-); 23 СЭ.); 22 (\Ѵ.); 21 (Э.).

«) Б у р ., Ор. с., р . 3. Вѣса: 138 (Т.); 135 (Т.); 132 (Т.); 130 (У.)і 127 (Кон.); 
126 (Т.): 124 (Т.); 124 (ВК.); 124 (Т.); 121 (Т.); 120 СЭ.); 120 (Т.); 119 (ВК.); 119 СЭ-); 
118 (Т.); 118 (БК.); 117 (0.); 115 (Т.); 115 (Т.); 115 (Т.); 115 (Т.); 113 (Т.); 113 (Т.); 
113 (Т.); 113 (Т.); 113 (Т.); 112 (Тср.); 112 (Т.); 111 (Т.); 111 (Т.); 110 (Т.); 109 (Т.); 
109 (ВК.); 109 (0.); 109 (Т.); 108 (0.); 106 (Т.); 105 0 .) ;  105 (ВК.); 105 СГ.); 105 (Т.); 
104 (ОУ.); *93 (ОУ.).

’) Б у р ., Ор. с., рііс. 5, 6, 8. Вѣса: 27 (ВК.); 27 (Э-); 24 (ОУ.); 23 (ВК.); 23 (Кур.); 
23 (Кон.); 23 (Б.); 23 (ВІй); 23 (ВК.); 23 СЭ.); 23 СЭ.); 22 СЭ.); 22 (ВК.); 22 (У.); 22 (0.); 
22 (ОУ.); 22 (Кур.); 22 (Тер.); 21 СЭ.); 21 (ВК.); 21 (ВК.); 21 (Б.); 21 (Кур.); 20 СЭ ); 
20 (ВК.); 20 (ВК.); 20 (Б.); 20 (Б.); 20 (РМ.); 20 (0.); 20 (0.); 20 (Тср.); 19 (ВК.); 
19 (ВК); 19 (РМ.); 19 (0.); 19 (Т.); 19 (Э.); 19 (ВК.); 19 (Т.); 19 (Т.); 18 (Э.); 18 (ВК.); 
18 (ВК.); *17 (Э.); *17 (Кур.); *17 (\Ѵ.); *16 (Э-); *16 СЭ.); *15 (0.); *15 (0.); *15 (0.); 
*15 ОѴ.); *11 (Э.); *11 (Э.).

■) Б у р ., Ор. с ., рііс. 7, 11 , 13, 14. Шіса: 120 (Б.); 118 (ВК.); 114 (Б.); 113 (0.);
I I I  (ВК.); 111 (Э.); 110 (ВК.); 110 (ОУ.); 108 (Э.); 107 (Э.); 106 (Б.); 106 (У.); 104 (ВК.І; 
*91 СЭ-); *91 (ВК.); *87 (Б.); *84 (ВК); *83 (0.).

Примѣчаніе ко всіьмъ: Въ виду грубостн чекана н малоцѣнностн ятнхъ монетъ, ихъ 
віил. опредѣлядсіі съ точностью только до цѣіаго г])ахма, безъ его діюбсй. Отѵііченныл 
зиѣэдочкоП эііачнтслыю исіюрчены и ддя вывода средннхъ не считаиы.
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довольно рѣдки, а нѣкоторыя даже очень, къ тому ж е описывавшіе ихъ 

часто не даютъ вѣса, какъ и вообіце мѣдныхъ монеть; это затрудняло рѣ- 
шеніе, но распредѣленіе все-таки получается правильное изъ комбинирова- 

нія не малаго числа— 186 штукъ. Все полученное представлено въ слѣдую- 
щей таблицѣ, въ когорой во второмъ столбцѣ помѣщено краткое указаніе 

веЬхъ извѣстныхъ типовъ, раздѣленныхъ на три послѣдовательныя по вре- 

мени и смыслу группы; въ прочихъ пяти столбцахъ [помѣченныхъ I— У] 

сорта этихъ группъ размѣщены по номиналамъ, опредѣляемымъ ихъ сред- 

ннмъ вѣсомъ, сохраняя порядокъ Кёне, т. е. начиная съ наименыпаго, для 

удобства сравненія (см. стр. 72).
Теперь можно попытаться изъ этихъ данныхъ получить не гадатель- 

ныя, по соображенію, а прямыя точныя указанія о значеніи номиналовъ 

таблицы. Разсматривая ее, видно, что первая группа размѣщаегся въ трехъ 

столбцахъ, т. е. чеканена въ трехъ номиналахъ; вторая также въ трехъ и 

третыі въ двухъ, а всего отчетливо выясняются не четыре, а пять различ- 
ныхъ номиналовъ'). Для каждаго номинала выведены его средніе вѣса

') К]юмѣ опнсанныхъ вьпие п показанііыхъ въ таблнцѣ полноцѣнныхі. монсгі», ыі.
О.іьвіи въ нзобнлін встрѣчаются еще особые мѣдные знакн, обыкновспно онпсываемые 
вм+.іті; съ нолнодѣішоП мѣдью, сдѣшшыс ві. вндѣ раяіюП велнчнны н внда рыбокі. илн 
дельфнновъ. Ііозмоашо, что онн такжс былн деньгамн, но утверждать это мы нс нмѣемъ 
основаніП. ІІод]>обнос разсмотрѣніе ятнхъ знаковъ внѣ настояіцаго вопроса, но с.іѣдусп. 
шхѣтить, что въ пумпзматнческоП лнтератуііѣ онн нрнзнаютсн деньгамн н объясняютсн 
столь же уднвнтельно, какъ н разлнчно. Болыпая часть нхъ, разнообразясь мелкнмн нодроб- 
носгямн, имѣегь обѣ стороны одннаковыя, рельефно изображан рыбу; два сорта, отно- 
снтельно болѣе ]Лдкіе, и]ісдстааіяютъ рыбу рельефно только съ одной стороны, другая 
плоскдн п на неП находятся буквы (ѲУ и А РІХ О ), признаваемыя началомі. с.ювъ. Ке- 
леръ (Таріход, 425— 426) въ нихъ чнталъ фйѵѵоі; (тунецъ, тоігь) н тар іхо? (соленая рыба). 
Сал.іетъ (І)іе М ііпгеп ѵоп ОІЫа, Яеіізсііг. Х ит ., X, 144— 147), соглашансь съ нер- 
вымі. чтеніемъ, во второмъ видѣіъ арріхо^ (ко])Зііна). Всс это таікуется такі., что ятнмп 
шічтожнымн кусочкаміі мѣдн будто бы оплачнваліі тунца нлн соленую рыбу, дажс цѣіую 
коі»ііну рыбъ. Этн объясненія н до сихъ поръ ирнзнаются (напр. К і ё  к с \ѵ а у, ТІіе 
огід. о {  теі. сиг., 317; В а Ь е І о п ,  Іля  огід. <1е Іа топ., 84), хотя они н очень сомпн- 
таіьны но суіцеству. Начать съ того, что тунецъ (Ѳйѵѵо?, Тііуппиз іЬушшз Ь). вовсе у 
сѣверныхъ бс])еговъ Чернаго моря не ловіггся н даже не встрѣчаетсн; тожс самос можно 
сказать о ішламндѣ (Пг|Хаци?, ПаХаціЬа, Р еіатуз 8апіа П1.), кото])ую возможно смѣшать 
съ тунцомъ, хотя она вссгда носнла особое названіе н значеніс сн въ рыбномъ хо:шііствІ. 
было ннымъ. (Д а н н л  е в с к і й ,  Опис. рыболовства иа Черн. морѣ, 272; І і с с с л с р ъ ,  
Рыби воднш. и.т встрѣч. вь Арало-Касп.-ІІонт. ихтю.юі. об.іаппи, 211. „Тунецъ за- 
ход іт . въ Черное морс таіько въ однночку и прндсрживастся нсключитс.іыю южнаго
бе])ега сго“..... „Ііа-іампда..... частью неболыинмн стадами, частью въ однночку доходнп.
до бс]№говъ Таврическаго нолуострова. Тоже зналн п древніс; Ст])абоіп. н ІІлнніЯ гово- 
рнгь, что ппламнда нзъ Азовскаго морн ндетъ кі. южнымъ берегамъ ІІонта, гдѣ ея лов-ь 
начннаетсн отъ Фарнакііі). Значнп. ннкакь не.іьзя іі])сдііаіожііть, чтобы лоіин такнхі. 
небыва-іыхъ близъ Ольвін рыбъ могла быть вііднымъ заннтіемь ся жн ісй. Какъ
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Въ приыѣчаніяхъ указано подробное описаніе типа въ видѣ ссылки на 

соч. Бурачкова и туть же приведенъ весь иатеріалъ, послуживгаій для вы- 

вода среднихъ величинъ. ІІо каждому номина.ту [столбцу тожъ] подведенъ 

и общій средній в-Ьсъ по всѣмъ группамъ, служащій окончательпымъ вы- 

водомъ изъ собраинаго матеріала.
Присматриваясь ближе къ среднимъ вѣсамъ каждаго столбца видно, 

что они изъ одного въ другой рѣзко измѣняются, увеличиваясь и даже 

очень правильно, если помнить грубость матеріала и небрежносгь работы; 

окончательные выводы таковы:

Столбцы I II III IV  V  

Средн. вѣсъ 12 25 38 71 115 

Если примемъ вѣсъ послѣдняго столбца за 8  единицъ, то отношепіе 

между вѣсами выразится такъ:

0,8 1,8 2,7 5,0 8,0 

Такой рядъ составляегь довольно точную ариѳметическую прогрессію, 

съ увеличеніемъ около единицы и съ пропускомъ трехъ членовъ (тѣхъ, 

что въ скобкахъ), а  именно:

0,8; 0,8 +  1; 1,8 +  1; [2,7 +  1]; 3,7 +  1; [5,0 +  1]; [6,0 +  1]; 7 , 0 + 1 .  

Отсюда неизбѣжно приходится заключить, что нѣкоторое количество 

мѣди составляло монетную единицу и что на основѣ этой единицы были 
отлиты номиналы, нормальная цѣнность которыхъ представляеть въ круг- 

лыхъ цифрахъ такой рядъ:
1 2 3 (4) 5 (6) (7) 8  единицъ.

Бъ скобкахъ показаны неизвѣстные до сихъ поръ номиналы, ко- 

нечно и не выдѣлывавшіесл.

бы то ни было, совершенно не вознохно думать, что бы очень болмиая рыба, тунецъ, 
доставнвшан богатство Вішантіи и особенно Кнэнку н нотому ноиѣщенная на всѣхъ 
кнзішшахъ (вотъ гдѣ бьин его истннныя золотыя розсыни, а вовсе не на Уралѣ), до- 
ходящая до 2— 3 мстровъ длнны, вѣсящая по нѣсколько пудовъ, могла когда либо и 
гдѣ бы то ни было нродаваться за ничтожныіі кусочскъ мѣдн (вѣсомъ около 2 '/ , гр.), 
дѣйствите.іьной цѣнносгыо немного болѣе одной ленты, около одноП пятой копѣйкн. Тоже 
самое относнтся н до корзины рыбы, вакой бы то ни было, самое чтеніе названія ко- 
торой, также какъ и солсной рыбы, ни чѣмъ не нодтверждается; экземпляровъ рыбокъ 
съ отчетлнвой надиисмо АРІХО извѣстно очень много, нревосходной сохранности, но 
ннкогда на нихъ ничего иного не было вадно, никакого нзмѣненія этого слова, въ ко- 
торомъ только и можно видѣть, что начало нмени чііновннка, вѣроятно, того самаго, что 
пнсолъ на асахъ А— Р — I— X; сокращеніе другого слова встрѣчающагося на рыбкахъ зна- 
чіггь тоже самое, т. е. имя чиновника, оно тоже бываеть и на монетахъ. Находилн 
также кускн мѣди, довольно неправн.іьной формы съ грубымъ іізображеніемъ де.іьфіша 
на одной сторонѣ ( Б у р а ч к .,  ор. п., 41, Л_- 18 текста). Ихі, извѣстно всего два (Одесск. 
Уннвеі>с. н Моск. Ист. Муз.), но это гнрн, каіп. увиднмъ да.іѣе, каждан въ '/* мины, т. е. 
въ 12 эгинскихъ драхмъ; ихъ »Ьсъ теиерь 72,о (ОУ.) н 71,о (Б.).
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Опредѣлял вѣсъ основной единицы по каждому изъ извѣстныхъ но- 
миналовъ (столбцу), при условіи только что опредѣленнаго числа единицъ, 

пъ каждомъ получимъ:

1*2,0 14,4 гр.

Какъ видимъ, единица получаетсл близко одинаковая изъ каждаго 

опредѣленіл. Ея средній в-Ьсъ изъ всѣхъ показаній будегь 13,2, по прин- 

ципъ средняго вѣса въ настоящемъ случаѣ не долженъ примѣняться, 
потому что: каждая изъ цифръ и сама есть средній выводъ; нѣкоторые 

номиналы взяты не въ достаточно большомъ числѣ, иные болѣе или менѣе 

пострадали, даже можно сказать, что всѣ дошли до насъ съ умаленіемъ 

вѣса; во всякихъ серіяхъ болыпіе номиналы даютъ болѣе близкую къ нормѣ 

величину, чѣмъ малые, а крупныхъ въ настоящемъ случаѣ всего болѣе 

(73 шт.); наконецъ, нельзя допустить, чтобы какой бы то ни было номи- 

налъ чеканился въ среднемъ тяжелѣе, чѣмъ слѣдовало, но легко могли йхъ 

дѣлать легковѣснѣе, особенно самыхъ мелкихъ. Отсюда очевидно слѣдуетъ, 

что в-Ьсъ основпой единицы должно принять никавъ не менѣе вѣса, выве- 

деннаго изъ наиболыпей средней. По такой единицѣ составленный рядъ 
номиналовъ съ вышеопредѣленнымъ отношеніемъ будетъ вѣсомъ:

14,4 28,8 43,2 72,0 115 гр.

'Гакъ какъ это серіл мѣдной монеты, и иной къ Ольвіи въ то времл 

мы не знаемъ, то въ ней совершенно неизбѣжна и основная единица вся- 

кой мѣдной монеты, т. е. халкъ, а  таковыхъ обыкновенно насчитываюгь 

по восьми въ оболѣ. ІГонятно теперь, что въ томъ рядѣ мѣдныхъ номина- 

ловъ, которые разнятся въ вѣсѣ отъ одного до восьми уже ничего иного 

нельзя видѣть кромѣ обычнаго дѣленія обола на халки, значитъ этотъ 

рядъ представляеть:

1 2  3 (6) (7) 8  халковъ.

Въ этомъ рядѣ пронущены и не выдѣлывались именно тѣ номиналы, 
взятые въ скобки, въ которыхъ не было и надобности, такъ какъ они 

легко составляются изъ имѣющихся; впрочемъ, номиналы въ 6 и 7 хал- 

ковъ нигдѣ не выдѣлывались, въ 4  халка очень часто. Здѣсь ноступлено 

совершепно гакже, ісакъ и въ современной намъ серіи мѣдной монеты, 

гдЬ чеканятъ 1 , 2 , 3, 5 копѣекъ, а не чеканятъ 4, 6 и 7. Такое положе- 

ніе вещей является подтвержденіемъ правильности всего вышеизложен- 

наго разсужденія, отсутствія въ немъ произвольныхъ ноложеній.

Такъ какъ пе можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что эта серія монетъ 

изображаегъ д’Ьленіе обола на халки, то огсюда слѣдуетъ, что Ольвія не 

им’Ьла стариннаго дгЬленія на 12 халковъ, какъ то можетъ быть было въ
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самой Э гинѣ1). Въ Ольвіи оболъ дѣлилсн на 8  халковъ съ перваго появ- 

ленія въ ней мѣдной монеты.
И такъ, въ Ольвіи мѣдный ноыиналъ въ восемь халковъ не только 

условно, но и внутреннимъ своимъ достоинствомъ былъ равноцѣненъ се- 

ребряному оболу и весь рядъ мѣди, будучи полноцѣнной монетой, преД- 

ставлялъ:
8  халковъ,

I оболъ,

*/„ статера.

Какъ видимъ, эта мѣдь составляла серію обычныхъ мѣдныхъ номина- 

ловъ, всѣ сколько ихъ было надобно для полнаго счета, и вмѣстѣ съ тѣмъ 

замѣняла такое мелкое серебро, какъ оболъ, пять восьмыхъ обола въ се- 

ребрѣ не чеканившійся, тригемитартеморіонъ, тартеморіонъ и гемитаргемо- 

ріонъ. Крупнѣйшій полноцѣнный мѣдный номиналъ у Лагидовъ (около 

95 гр.) былъ также равенъ цѣной серебряному оболу, разумѣется своей 
системы.

Сравнивая вѣсъ восьми халковъ мѣди съ вѣсомъ обола въ серебрѣ, 
непремѣннымъ дѣломъ считан таковымъ свое ольвійское и современное 

мѣди, т. е. взявъ отъ ольвійскаго серебрянаго статера */і2 часть, полу- 
чается гаііо мѣди въ отношеніи серебра:

: 115; или Н =  й§ Х  12 =  113.

ІЗта величина, будучи достаточно точной, под-тежитъ нѣкоторому 

нсправленію, какъ увидимъ далѣе.

Въ Ольвіи часто находять ме-ікія тоже литыя монетки, на которыхъ 

изображены крѵп> (колесо), раздѣленный на четверо и буквы ІІТ , въ нѣ- 

сколькихъ варіантахъ на другой сторонѣ2). Эти монегки относили къ раз- 

нымъ городамъ: Ольвіи, Истру, Гавани Истріянъ. На послѣднемъ особенно 

настаиваегь г. Пикъ, образовавшій особую серію монеть этого мѣста3). 

ІІостоянныя, частыя находки въ Ольвіи, подобіе изображеній и техники, 

нача.іьныя буквы именъ чиновниковъ, по моему достаточно говорятъ за 

ихъ одновременность съ вышеописанной серіей полноцѣнной мѣди и при- 

надлежность самой Ольвіи. Разностью величины и вѣса онѣ раздѣляются

') К і (1 % е № а ѵ, Піе огід. о {  теіа'. спг., 346. Ольвія въ итомъ, какі. и въ про- 
чихъ основахъ заігЬчате.іьнаго сочиненін автора, не іюдтверждаеп. его мні.ній; т )п . не 
Аопусггпмо нронсхожденіе аггнческой снстемм іі:п. счета 8 халковъ въ оболѣ вмѣсго
12 мгішскііхъ, кі. тому же н аттическан н ягинскан системы суіцествовалн гораздо ]>апѣе, 
чѣмъ егалн чекаііить мі.диую монету.

*) Б у р а ч к о в ъ ,  Обтій Кат., О.ѣвія, № 23 тексга.
*) Р іс к ,  І)іе апіік. Мйпг. Хопі-О гіесіі., I, 180— 182.
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на три групни, еъ среднимъ вѣсомъ въ 2,70, 1,35 и 0,82 гр.- общій сред- 

ній вѣсъ изъ всѣхъ (только 20 шт.) выходитъ 1,36. Если въ этихъ монет- 

кахъ видѣть мелкія подраздѣленія полноцѣнной мѣди, то въ нихъ полу- 
чаюгся до невѣроятности ничтожныя цѣнности: напр., послѣдняя въ четы- 

редесятыхъ лепты (около */» нашей копейки). Я думаю, что въ нихъ ско- 
рѣе слѣдуеть видѣть цѣнности въ 4, 2 и 1 лепту (т. е. приблизительно 4/б, 

2/б и */ь коп.), съ вѣсомъ условнымъ, въ три раза меныпимъ дѣйствителъ- 

наго. Такое предположеніе имѣетъ за себя то, что оно идеть удваиваясь и 

отвѣчаегь дѣленію халка на семь лептъ, такъ какъ даеть возможность изъ 

этихъ номиналовъ съ наибольшей простотой складывать всякое число 

лептъ, до халка включительно. Разумѣется, это все же очень малыя монеты, 
но по стилю ихъ можыо приписать только развитой серіи полной мѣди. 

Если такъ, то въ Ольвіи именно ати монетки и были въ ту пору истин- 

ной размѣнной, т. е. не полноцѣнной монетой.

Сдѣланныхъ разсчетовъ было бы достаточно, но мнѣ показалось жела- 

тельнымъ провѣрить ихъ инымъ путемъ, при чемъ получились болѣе точ- 

ное гаііо мѣди и, кромѣ того, иные выводы, хотя не прямо соотвѣтствующіе  

настояіцему вопросу, но сами по себѣ любопытные, ѵказавшіе путь обоб- 

щенія и объединенія вѣсовыхъ и монетныхъ системъ всѣхъ городовъ сѣ- 

верныхъ прибрежій Чернаго моря. Дѣло вотъ въ чемъ.

Быше я показалъ, что вѣсъ золотого въ Пантикапеѣ въ точности былъ 

равенъ ІѴг драхмамъ эгинскаго вѣса, изъ чего вѣсовая торговая драхма 

опредѣллется въ С,оіі4 гр. Длл Ольвіи мы не имѣемъ соображеній по ея зо- 

лоту, ибо таковое найдено пока лишь атгической системы, но за  то въ Оль- 

віи оказалась мѣдная полноцѣнная монета, и.чъ изслѣдованія которой, если 

она правильно соображена, непремѣнно должно получиться представленіе
о величинѣ вѣсовой драхмы. Можно съ увѣренностью думать, что въ столь 

тяжеловѣсной и все-таки малоцѣнной монетЬ, какъ ольвійскіе асы, вѣсъ 

каждаго номинала былъ такъ подогнанъ, чтобы могъ опредѣляться круп- 

ными и цѣлыми единицами торговаго вѣса, стало быть возможно по асамъ 

опредѣлить вѣсъ этой единицы. Такое заключеніе столь понятно и необ- 

ходимо вѣроятно, что давало даже поводъ видѣть въ ольвійскихъ асахъ 

не только монеты, но и разновѣсы, гири1;. Послѣднее предположеніе само 

по себѣ невѣроятно, потому что не могли употребляться какъ гири монеты, 

разнящіяся одна оть другой, въ томъ же сортѣ, на 20— 30%, отъ небреж- 

ности литья; ни для какихъ гирь такая терпимость вѣса недопустима и вт. 

этихъ монетахъ только средній вѣсъ былъ согласованъ съ какою-либо очень 

нростой и круглой цифрой торговаго вѣса.

') У в а р о в і., Изслѣдованія о древн. Южн. Рогг.,
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Обсуждая на такой основѣ вышеуказанные вѣса полноцѣнныхъ но- 

ыиналовъ, а также соображалсь съ выведеннымъ гаііо ыѣди и в-Ьсомъ 

драхыы по золоту, ыожно принять, что ыѣдные номиналы должны были 

норыально вѣсить въ тогдашнихъ торговыхъ единицахъ:

1 2 3 5 8  халковъ;

2Ѵ2 5 77* 127* 20  драхмъ эгинскаго вѣса;
т. е. всѣ эти вѣса были величинаыи крупныыи и весьма простыми. Сред- 

ній дѣйствительный в-Ьсъ наибольшаго номинала, восьыихалвовой монеты, 
овазался, какъ показано въ таблицѣ, въ 115 гр., стало быть вѣсъ драхмы 

отсюда будеть ^  =  5,75 гр. Это очень близко къ вѣсу эгинской драхмы, 

но все же нѣсколько ниже принятаго для нея *), что и понятно, такъ какъ 

средній вѣсъ номинала выведенъ хотя и изъ многихъ, но, вообіце говоря, 
нѣсколько пострадавшихъ экземпллровъ, да и нѣкоторую долю металла 

непремѣнно удерживали (ыонетная пошлина) на покрытіе расходовъ и по- 

лученіе выгоды при обращеніи его въ монету, особенно въ послѣдней группѣ 

асовъ. В се это вмѣстѣ взятое уменьшало вѣсъ, но на сколько именно 

опредѣлить не изъ чего и только изъ сравненія съ далѣе выведеннымъ 

горговымъ гаііо мѣди видно, что его уменыпили около 5°/о; допуская та- 

кую очеыь малую поправку, получимъ нормальный вѣсъ драхмы въ 6,05, 

а ета величина уже почти точно та же, что и эгинской драхмы по золоту.

Благодаря находкамъ послѣдняго времени, опредѣленіе в-Ьса торговой 

драхыы въ Ольвіи получилось также совсѣыъ изъ иного рода данныхъ. 

Въ ыузеѣ Одесскаго Общества Исторіи и Древностей собралось довольно 

ыного гирь, разновѣсовъ, найденпыхъ въ Ольвіи; совершенно естественно 

было привлечь ихъ къ этоыу изслѣдованію и въ нихъ искать прямого под- 
твержденія вышевыведенныхъ цифръ.

Всѣ гири имѣють видъ не строго правильныхъ квадратныхъ плитокъ; 

большая ихъ часть свинцовыл (11 шт.), но есть и мѣдныя (6 шт.), состав- 

ллющія особую серію по времени и къ тоыу же очень пострадавпііл, по 

этому я ограничусь разсмотрЬніемъ однѣхъ свинцовыхъ, подробно опнсан- 

ныхъ въ приыѣчаніи2). Но и всѣми свинцовыми нельзя пользоваться пока

1) Огр. 37, нрин.
*) Свннцовыя гнри нуи. Од. Обіц.:

а) ІІорндочноП сохранностн, іізрндно, но ровпо, нокрыта окпсью, на одноП 

егороні-. глубоко нас-Ьчены ^ ; средняя нѣра 8,6 X  8,ь X  0,7 сант.; ігЬсъ.

І>) Порндочноіі сох])анностн, густо, ровно нокрыта окнсыо; ннкакнхъ янакош.
или иэображсній пс пріигіітно; С]>едн. нѣра 5,о X  5,з X  0,9 сант.; вѣеь . 

с) ХорошеП сохранностн, тонко нокрыта окисью; клеймо вт. впдѣ ншрокаго, 
равнокоисчнаго креста, ш. серсдннѣ котораго нолукруглое углубленіе, а но 
концанъ но болыной точкѣ; на оборотѣ нарѣзано ДУ; средннн нѣра
4,о X  3,ь X  о,7 сант.; вѣсъ..................................................................................................
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точно ие устаиовлена систеыа, кь которой онѣ принадлежать. Крупныя 

гири сами указываютъ свою систему, но мелкія безъ особой натяжки можно 

подбирать къ разпымъ системамъ. Напр., і-иря (§) отмѣчена знаками ПН, 

что значитъ 5 +  1 =  6 драхмъ, въ такомъ случаѣ вѣсъ одной драхмы бу- 

деть 4 ,3» гр.; это вѣсь нѣсколько большой для аттическаго, хотя и вполнѣ 

возможный1). Но на гирѣ ^ ) , в-Ьроятно половинѣ (к), обозначеніе, мнѣ 

кажетсн, должно читаться какъ пять половинъ (драхмы) и въ такомъ случаѣ 

драхма будетъ въ 5,16 гр .2), что уже явно слишкомъ велико для атгиче- 

скаго вѣса и эту гирю можно счесть уменьшенной эгинской. Гиря (1і), 

имѣющая знакъ Д  можегь толковаться и вѣсомъ и обозначеніемъ, какъ 

четыре драхмы аттическаго в-Ьса3). Гиря (і) повтореніе гири (^). Гиря (к)

ісй сохрашюстн, тоііко покрыта ошісью; іірямоугольное клеПмо, въ 
Ѳ

которомъ рсльефоіп. ? , средняя буква частыо сбита, можеть быть Н; средн.
М

нѣра 4,з X  4,з X  0,6 сант.; вѣсъ. 
с) Хорошей сохранносгн, тонко покрыта окисыо; круглое кіейио, въ кото- 

ромъ редьефомъ голова Демеіры вправо и сбоку 0 ( А В )І 0 ,  средн. мѣра
3,о X  2,7 X  0,9 сант.; вѣсъ.

Г) Оч. хорошей сохрапностн, едва слѣдъ окнси; два круглыхъ, точно однна- 
ковыхъ клейма, въ которыхъ рельефомъ голова Паллады въ шлемѣ, вправо; 
средн. мѣра 2,8 X  2,6 X  0,45 сант.; вѣсъ.

#) ХорошеП сохранностн, тонкій слоП окіісн; во всю велнчнну плііткн высо- 
кнмъ рсльефомъ ПН; срсди. мѣра 2 ,г X  2 ,о X  0 ,о сант.; вѣсь.

Ь) Хо]юшеП сохраиностн, тонкіП слой окпсп; набнта точкамн Д ;  средн. мѣра 
1,6 X  1,5 X  0,55 сант.; вѣсъ. 

і) Иосредственп. сохранпостн, окись ст])авлена; дельфннъ рельефомъ; средн.
мЬра 1,о X  1,э X  0,4 сант.; вѣсгь.

І) Оч. хорошей сохранностн, нокрыта товкнмъ сіоемъ окнси; лнтая, по 
краямъ высокіе бордюры, внутрп рельефио съ одвоП стороны П, съ дру- 
гоП Н; средн. мііра 2,2 X  2,і; вѣсъ. 

к) НорядочноП сбхранностн; знаковъ не прнмѣтно; вѣсъ 
(Прннаді. г. Конельскому)

1) ПлоховатоП сохрапностп, очень пзъѣдеиа н покрыта окнсыо, литая, по 
краямъ высокіс бордюры, впутрн рельефно съ одной сгороны О Т ^ , сі.

ІТА КІА
другоП АН (аіс.) средн. мѣра 3 ,э Х З ,о  сант.; вѣсъ..

Всѣ гпри даже хорошей сохраиности, нѣсколько иострадалн, углы и ]>ебра слегка 
сбиты н скруглепы, видны сдѣды ударовъ.

Къ тому же роду гнри (е) принадлежалн н мѣдпые, съ изображеніемъ де.и 
которыхъ сказано на 74 сграннцѣ, прнмѣчаніе.

Гиря (1), рпмская упція, ирнведенаддя показанін того, что паиболѣе пострадпвшая все 
же потеряла нс болѣе 10°/0 вгіжа; она тоже юъ Ольвіи, въ томъ же муэеѣ.

') Р е г п і с с ,  СггксЫзеЬе ОсипсЫе, 148, № 451— 456, по все же меныне оль- 
віПскаго.

*) Нанр., д,ія обозначенія гирь Р е г п і с е ,  ор. с. 184, Ле 720—723.
*) Р е г п і с е ,  ор. с. 153, № 504— 509.
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можеть толковаться и вавъ уненьшеннал аггическая драхм а1) и вавъ те- 
троболъ эгпяскій. Однимъ словомъ, въ виду различій возможныхъ толвова- 

иій, малыя гири (3 — к) не буду вводить въ общее разсмотрѣніе2).

Остальныя въ порядвѣ убывающаго вѣса дають тавой рлдъ: 

а. Ь. с. <1. е. і.
354,75 263,55 1 23,35 114,35 66,85 43,05 гр.

Этоть рядъ самъ по себѣ былъ бы не достаточно ясенъ, сслибы на 

нѣвоторыхъ гирлхъ не нашлось обозначенія ихъ вѣса. Вѣсъ первой (а) са- 

мой тлжелой, подходить въ вѣсу половины особой аѳинсвой торговой 

мииы3), но на гирѣ (а) мы видимъ что безъ сомнѣнія значитъ „одна 

мина“ или „торговая мина“ (цѵа атораіа)4). Что это опредѣленіе тяжелѣй- 

шей гири вѣрно, видно также изъ того, что и всѣ остальныя, съ ничтож- 

иыми колебаніями на ихъ нѣкоторую испорченность, входятъ вакъ нро- 

стыя доли этой самой единицы, а именно (упрощал дроби): 

а. Ь. с. (і. е. і.
355 264 124 115 67 43 гр.- 

долей мины, принимая (а) за единицу:

1 3/ і ? Ѵв.

Толыю одна гирл (с), представляетъ кавую-то особенность и пе под- 

ходить близво къ какой-либо простой долѣ этой мины, но за то она отмѣ- 
чена вѣсомъ именно этой самой системы, хотя и весьма страннымъ—де- 

сять съ половиной (очевидно статеровъ). Можетъ быть, отливъ гирю нѣ- 
сколько тлжелѣе, чѣмъ слѣдовало, ее не хотѣли подчищать, чтобы не давать 

повода въ подозрѣнію въ порчѣ гири, а просто помѣтили на ней ея дѣй- 
ствительный вѣсъ6).

■) Р с г п і с е ,  ор. е. 158, № 549— 551.
*) Л не вводіиі. иоііравкн ііолучсннаго вѣса гирь. Хотя оні; м покрыты слоемі. 

углеки&іаго свннца, а слі.дователыю ііхі. вѣсъ нѣсколі.ко увеличнлся (иа углекислоту), но 
ш то, сі> другоП сто])оны, въ ннхъ примѣтно стираніе, скругленія углові., вііадины, отстав- 
шія частнцы коркн, что все ноннжаеть вѣсъ. Учесть такое уменыненіе вЬса соверіпеино 
невозиожио, ію его краЯней неііравнлыіосги, поатону я донускаю, что оио покрывается 
увеличепіенъ. Къ нодсчету нослѣдняго замѣчу, что точныхъ нрнборовъ для опредѣіенія 
толіцппы коркн углекнслаго свннца у неня не было иодт. рукамн, но она не болѣс чет- 
всртн мнллинетра, а въ таконъ с.іучаі. вѣсъ, напр. гнрн (а), надо бы убавнть на .5 гр. 
(самыхъ разсчетовъ, очень простыхъ, но довольно длинныхъ, не прнвожу), а  вѣсь гирн (к), 
на */, гр., т. е. на велпчнны очень незначительныя. Подробностн но этоП сторонѣ изелѣ- 
донанія гнрь даны очень точно н разностороннс: Р і і е п й е г э  Р с і г і с ,  Т/ііпІ М ппогі 
оС ІНе К дурі ехріогаііоп Рипгі, Ш и кгаііз, 70 — 72.

5) Р е г п і с е, ор. с., 97 № 96.
*) Сравн. Р с г п і с е ,  ор. с., 164— 165, № 596— 602; 118— 120, № 245— 256.
3) Мелкія гирн, еслн ихъ нрнчнслнть т, туже спстсму, даютт. въ неЯ доліі: ( )—1 

(1і, і, і ) — */ ; к— ’/  ; всѣ іііестидесятеричнаго ряда.

http://antik-yar.ru/


81

Обычно всѣ греческія ыины дѣлились на сто драхыъ и, слѣдовательно, 

въ приведенномъ рядѣ драхма могла бы вѣсить около 3,55 гр., а статеръ 

около 7 ,ю , но въ саыыхъ ыелкихъ дѣленіяхъ гирь нѣть ни одной подхо- 

днщей къ этому, а выше въ монетахъ Ольвіи всесторонне показано, что 

драхма вѣсила около шести гр., какъ и слѣдуетъ въ эгинской системѣ. Да 

и въ этихъ самыхъ гиряхъ находится обозначеніе вполнѣ это подтвер- 

ждающее, именно въ гирѣ (с) отмѣченной знакомъ Д У , т. е. Ю1/* стате- 

рами или 21 драхмой, откуда вѣсъ драхмы получается въ 5,89 гр., т. е. 

весьма близкій къ нормѣ, выведенной по монетаыъ.

И такъ, изъ гирь и ыонетъ ыы должны заключить, что въ вѣсовой 

системѣ Ольвіи мина была вѣсомъ около 360 гр., а драхыа около 6,00 гр., 

а отсюда уже съ совершенной ясностью опредѣляется, что это была ше- 

стидесятная легкая ыина, построенная по египетскому медицинскому вѣсу 

(2/з кита), равная и финикійской легкой минѣ, но съ эгинской драхм ой]); 
однимъ словомъ, здѣсь оказалось точь въ точь тоже, что и въ монетномъ 

вѣсЬ. Разъясненіе образованія ыины съ такими драхыаыи, довольно стран- 

ной, получается просто и очевидно въ тоыъ, что въ Ольвіи ыина дѣлилась 
не на сто драхыъ, какъ въ Греціи вообіце, а  на шестьдесятъ, соблюдая 

и въ ея дѣленіяхъ старинный иавилоно-ассирійскій шестидесятеричный 

иорядокъ, проводя его безъ пропусковъ оть обола до таланта: шесть обо- 

ловъ въ драхыѣ, шеегьдесятъ драхыъ въ минѣ, ш естьдесятъминъвъталантѣ2).

Эгинская драхма, взятая шестьдесятъ разъ, даеть легкую шестидесят- 

ную финикійскую мину въ сорокъ египетскихъ китовъ; эгинскій статеръ, 

взятый шестьдесятъ разъ, даетъ тяжелую финикійскую мину въ восемь- 

десягъ киговъ. Весьма возможно, что и послѣдняя употреблялась въ Ольвіи; 

хотя изъ найденныхъ до сихъ поръ гирь этого и нельзя заключить, но ея 

единица—статеръ, имѣется въ монетной системѣ и Паптикапея и Ольвіи, 
составляя ея основу. По десятеричному порядку, взятая сто разъ, эгин- 

ская драхма даетъ настоящую эгинскую мину; этоп» же вѣсъ былъ въ 

старой торговой минѣ въ А ѳинахъ3).

Въ ГІантикапеѣ, какъ и въ Ольвіи, въ монетЬ основой была тоже 

эгинская драхма или статеръ, точнѣе сказать, а потому, надо думать съ 

наиболынею вѣроятностью, что и въ торговлѣ, унотреблялась тоже фини- 

кійская мина, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока не перемѣнили мо- 

петную систему вѣса, тогда, быть можегь, замѣнили и торговую4).

') Н а Н э с Ь ,  ІЯс (іешісМс, еіс, 7, 8 — 9, 59, 25, 34, 126, 177— 178, 202.
*) Н і і Н з с Ь ,  ІУіе (Іешкк еіс., 15; Е г о -ж е ,  бгіесН. М еігоі., 381, 390.
а) Н й И э с Ь ,  ОгьесН. М еІЫ ., 135, 201— 202, 139, 502.
ч) І>.іагода])я любеэноиу вннианію, за которое ириношу глубочайшую благодарность, 

. И. Веоеловскаго, А. В. Новпкова, А. В. Орѣшникова, Н. И. РЬлніікова, В. В. Шко)>-
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Недавно я показалъ1), что наиболѣе распространенная, главнал, мо- 

нетная система въ Херсонесѣ была основана тоже на финикійской минѣ, 

ио дѣленной на сто драхмъ, по обіцему греческому правилу2). Тогда же 

я старался показать путь и причины заимствованія Херсонесомъ имепно 

этой монетпой системы, не употреблявшейся въ его нетрополіи; теперь 

можно видѣть, что дѣло было проще и что въ сущности Херсонесъ за- 
имствовалъ только способъ дѣленія монетной мины сообразно съ ближай- 

шими ему примѣрами греческихъ странъ, но сама его торговая мина была, 

конечно, та же самая, что у его сосѣдей и соперниковъ, употреблявшался 

въ Тавридѣ задолго до появленія Херсонеса. Въ этомъ городѣ, одно время, 

чеканили также монету и по вавилоно-персидской систенѣ, очевидно для 
сношеній съ нетрополіей3).

Выше показано, какъ ГІантикапей и Ольвіл вынуждены были поки- 

нуть свою старую нонетную систему, эгинскую, перейдя къ общеупотре- 

бительной въ ту пору, аттической, силыю уменьшивъ ее впослѣдствіи. Не 

имѣя еще преставленія о подобныхъ судьбахъ монетнаго дѣла на сѣвер- 

нонъ прибрежьи Чернаго норя, изслѣдѵя его въ Херсонесѣ, я могъ и тамъ 

указать совершенно такое же обстоятельство *); старая система была, по- 

чему-то, оставлена, а вся монета, тоже послѣ длиннаго промежутка, пе- 

речеканена по той же уменыпепной атгической, приближаясь къ римскону 

денарію. Открываюіцаяся теперь одинаковость судебъ чекана монеты на  

всемъ сѣверномъ прибрежьи Чернаго моря, хорош о показываегь, въ какой 

большой связи находились всѣ его города, насколько въ близко схожихъ 

условіяхъ имъ приходилось суіцествовать.

Изъ всѣхъ этихъ соображеній получается отчетливое представленіе о 

монетной и торговой вѣсовыхъ системахъ и ихъ полпомъ однообразіи по 

всему сѣверному побережью Чернаго моря; горговый в-Ьсъ, оказывается, 

былъ вездѣ точно одинаковымъ, а монеты Херсонеса съ одной стороны, и 

Пантикапея, Ольвіи и Тиры съ другой, находились между собой въ чрез- 

вычайно простомъ отношеніи, какъ 100 60, т. е ., какъ 5 : 3 .  З а  5

піі.іи н въ особенностн 0 . Ф. Ретовскаго, я нолучіш. довольно иного гирь, идуідихъ <п. 
Восіюра, нлн ихъ точныя ошісаніл. Къ сожа-іі.нію, на нпхі. почтн вовсе не оказывается 
точпо іУІ;шаюіцнхъ обоэначеніП вѣса н нотому разснотрі.ніе ііхі. ваіможно только въ 
особоЛ работі;, когда наберется гораздо больиіе ыатеріала. Нѣкоторан ихъ часть прямо 
ннѣеп. віідъ аѳішскнхі.; кѣса нпогнхъ также подобны употреблявіпннся въ Аѳннахъ, еслн 
еравнпть <п, нонѣп(ениымн у ІІерннце.

') Нѣсколько нов. мон. Херс., Зап. Од. Обіи., XXVI, 235— 239.
*) Н (1 11 з с 1і, В іе ѲеіѵісМе еіс.., 44.
*) Нѣсколъко нов. мон. Херс., Зап. Од. Обш., XXVI, 243— 247.
*) Нѣск. нов. мон. Херс., Зап. Од. Обш. XXVI, 260— 264.
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единицъ херсонесской монета слѣдовало давать 3 единицы ольвійской или 

пантикапейской и обратно.

Но изъ ольвійскихъ гирь можно и еще сдѣлать нѣкоторые выводы. 
Если но каждой изъ гирь опредѣлить вѣсъ мины и ея піестидесятой части—

то все представится въ такой таблицѣ:

Сортъ а. Ь. с. а.
Минъ. 1 3/4 ? Ѵз 7» 7в
Драхмъ. 60 45 21 20 12 772
Вѣсъ МИНЫ. 355 352 354 345 335 344 гр.

„ драхмы. 5,91 5,87 5,89 5,75 5,59 5,74 гр. 

Отсюда видно, что величины мины и драхмы изъ всѣхъ гирь полу- 
чаютсн весьма близко одинаковыми, съ такими лишь мелкими отступле- 

ніями, которые неизбѣжны при сравненіи разныхъ по времени и сохран- 

ности гирь. Наибольшій вѣсъ (а здѣсь слѣдуетъ брать именно таковой) 

изъ всЬхъ этихъ показаній будетъ мины— 355, а драхмы— 5,91 гр.
Теперь, сводя въ одно выводы изъ разсмотрѣнія хотя и различныхъ 

данныхъ, но однохарактерныхъ и близкихъ по времени, получимъ, что вѣ- 

сован драхма опредѣляется:

Въ Пантикапеѣ, по золоту 6,064 г
Въ Ольвіи, по мѣдн. асамъ 6,05

„ по вѣсов. гирямъ 5,91 „

Такіе очень близко сходные результаты, полученные изъ столь разно- 

родныхъ элементовъ, показываютъ правильность метода и достаточную на- 

дежность выводовъ'). Точнѣйшимъ можно счесть вѣсъ номинальной драхмы, 

получаемый изъ монетъ наиболѣе драгоцѣннаго металла, всего лучше и 

совершеннѣе исполненныхъ и сохранившихся, т. е. изъ золотыхъ Панти- 
капея въ 6,0і>4 гр. Можно думать, что и въ Ольвіи нормальный торговый 

вѣсъ былъ точно такой же.

Изъ этого сравнительнаго разсмотрѣнія вѣсовыхъ гирь и монетныхъ 

вѣсовъ могутъ получиться важныя данныя для метрологіи древнихъ вообще, 

но это вопросъ слигакомъ большой, чтобы здѣсь его касаться; не могу, 
однако, не указать нѣкоторыхъ положеній съ ясностью отсюда вытекаю- 

щихъ. Въ древнемъ ЕгипгЬ, какъ торговый вѣсъ, употребллли и легкую 

и тяжелую мнны, извѣстныя теперь въ наукѣ подъ названіемъ финикій- 

скихъ2); но египетскій вѣсъ имѣлъ десятичныя подраздѣленія, значип. не

') Еслн пріиояить кі> асаиъ иетодъ экзсииляра съ нанбол.ттіш, вѣсомъ, то гаиыіі 
тяжелый асі. въ 138 гр. (сорта Л1- 4) далъ 6ы драхиу ві. 6,90, т. е. явио нсвоаиожиую 
и нн съ чѣиъ не согласную; воть еще примѣрі. негодиостн иетода намбольишхі,.

*) Н й 11 9 с Ь, В іе ОеюісМе еіс., 44.
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прямо изъ Египта алементы этого вѣса проникли на сѣверные берега Чер- 
наго моря. Мы знаемъ тагсже, что вся Греція ныѣла мину съ сотеннымъ дѣ- 

леніемъ на драхмы, стало быть и съ этой стороны, на сѣверныхъ берегахъ 

Чериаго моря не могла нолучиться шестидесятная мина. Эта послѣдняя явно 

прошла сухимъ путемъ, минуя Финикію, черезъ середину и перешеекъ Ма- 
лой Лзіи и Ассирію, гдѣ именно и были въ употребленіи всяческія шести- 

десятныя дѣленія, и мѣръ, и вѣса, и времени]). Слѣдуя естественному тече- 

пію, эта мнна на берега Чернаго моря поиала черезъ настоящее устье 

исЬхъ этихъ странъ, богатѣйшій, насе.іеннѣйшій Ііонтъ Каппадокійскій. 

Это совершенно опредѣленйо указываетъ та ж е эгинскал драхма, т. е. еги- 
пеіскій медицинскій вѣсъ, принятая въ основу при построеніи, въ половинѣ

VI вѣка, первичной монеты Синопы, чѣмъ и выясняется мѣсто выхода на 

береп. Чернаго моря шестидесятной мины іі вѣроятнаго ея отправленія  

далѣе на сЬверъ. ЗатЬмъ, мы видимъ, что не только Ііантикапей, съ Ѳеодосіей, 

Ним<})еемъ, Фапагоріей и Синдами, имѣлъ этота в^Ьсъ, но онъ ж е былъ на 

всемъ сѣверо-западномъ прибрежьи Чернаго моря: въ Истрѣ, Тир"Ь и Оль- 
віи, и даже Херсонесѣ и Каллатіи болѣе новыхъ и основанныхъ совеЬмъ на 

иныхъ началахъ; однимъ словомъ вездѣ гдѣ толысо чеканилась въ этомъ 

краѣ серебряная монета, торговый вѣсъ былъ тоть же. В се это можетъ быть 

объяснено лишь при одиомъ условіи: всѣ греческія поселеніл, приходившія  

изъ странъ съ инымъ и различиымъ торговымъ и монетнымъ вѣсомъ, нахо- 

дили на всемъ огромномъ сѣверномъ прибрежьи ІІонта, отъ сѣверныхъ пре- 
д'ѣловъ Ѳракіи до горъ Кавказа, прочно установленный торговый вѣсъ и 

благоразумно принимали его въ свой обиходъ, въ свою торговую, а потомъ 

и монетную системы. ІІонятно, что они не считали ни иозможнымъ, ни 

надобнымъ тщиться переучить варварскія мѣстныя населснія, вводя свои по- 

рядки, а, напротивъ того, сами принимали уже сѵществующія въ краѣ. 

Вліяніе мѣстныхъ условій было столь прочно и значительно, что на всемъ 

этомъ огромномъ протяженіи монетная система всЬхъ колоній, сколь ни были 

онѣ разнообразны, оказываегся одинаковой. Отсюда слѣдуегъ, что иадолго 

до основанія греческихъ колоній, какъ впоыѣдствіи и съ ними, сѣверные 

и южные берега Чернаго моря близко сосѣдили; вѣроятно каппадокійскіе 

суда южнаго берега бороздили море впоперекъ и вели столь нрочную и дол- 
гую торговлю, что подчинили ей всЬ сЬверные берега моря, над'Ьливъ ихъ и 

своею вѣсовой системой; древнѣйшіе набѣги на Малѵю Азію  Киммеріяііъ 

и Скиѳовъ способствовали тому-же. Развитіе этого ноложенія завело бы 

въ совсѣмъ мало изслѣдованныя страны и времена, увеличивъ и такъ выше 

мѣры разросшуюся статью. Возвраіцѵсь къ тѣмъ же ольвійскимъ асамъ.

’) Н й  1 Іа с I ), іе (іеісісМе еіс., , 24, 149, оообен
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Счит&н нормальныіі вѣсъ драхмы какъ только что опредѣлено по зо- 

лоту въ 6,064 гр. и примѣняя его къ полноцѣнной ольвійской мѣди, по- 

лучится и ея нормалыіый вѣсъ, сравненіе когораго съ дѣйствительнымъ 

среднимъ дасгь такую таблицу:
Халки 1

Дѣйствит. 12

Нормалыі.

драхмъ
граммовъ

II» нормальному вѣсу опредѣлитсн и горговое гаііо мѣди, а именно: 

или К =  Н Ь ?х 1 2 = 1 1 9 ,1

Это гаііо точнѣе выражаеть истинное отношеніе стоимостей метал- 

ловъ, чѣмъ выше выведенное монегное, на опредѣленіе котораго вліяли и 

порча монетъ и монетная пошлина; эти послѣднія обстоятельства здѣсь 

выражаются 4 — 5°/0, на которые убавлялось торговое гаііо въ самомъ 

крупномъ номиналѣ. Меныпіе номиналы и здѣсь, какъ и въ серебрѣ, под- 

лежали тѣмъ болынему удержанію металла, чѣмъ менѣе они вѣсили, а 

нмеііно въ нихъ удерживали процентовъ вѣса противъ нормы:

20 18 16 7 5 

Думаю, что въ этомъ и здѣсь нельзя видѣть дѣла простой случай- 

ности, говоря въ общемъ смыслѣ; эго оказывается правиломъ или уста- 

новленнымъ обычаемъ. Если торговое гаііо мѣди опредѣшть къ серебру съ 

меньшей лигатурой, какъ въ Пантикапеѣ или монетахъ съ Эминако, то 

оно будетъ пѣсколько выше, а  именно:

11 =  ^  ; К =  X  12 =  124.

Огношеніе стоимости мѣди могло точно опре^Ьлиться лишь для Ольвіи, 

но едва ли можно думать, чго оно сколысо нибудь значительно разнилось на 

рынкѣ ІІантикапея; во всякомъ случаѣ гаііо и этого металла гочно с.гЬ- 
дуетъ за извѣстнымъ намъ въ ближайпіемъ греческомъ мірѣ, нисколько отъ 

него не разнясь; свѣдѣнія о послѣднемъ находятся у многихъ авторовъ1); 
общій ихъ смыслъ хорошо выраженъ Ленорманомъ, сдѣлавпіимъ тоть ко- 

нечный выводъ изъ многихъ примѣровъ, что гаііо мѣди къ серебру было

') В г а п (1 і я, 1)а.ч Мііпг-Мачв-итиІ Оеіѵігііі., 292; II 0 118 с 1), Огасііте, Раиіу— 
\Ѵі<ятиа ІісаІ— Епг., X НаІЪЬ., 1622, 20; В а Ь е І о п ,  Ь ’огід. <1с Іа топ., 385, 386, 387; 

8 о и І / о ,  Еіаіопя рпш ісгакх р г ш іі .  45— 46; Ь с п о г і п а п і ,  Ім  топ. <Іаіѵ> ГапІ., I, 
153— 155; ІІ іП , НаіхІЬоок, 3 7 ,7 6 ; ІП е р ц л ь , Римгкос монетное дѣло, 166; М О ІІег , 
Кит. <1е ГЛГгщис, II, 140.
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въ греческомъ мірѣ вообще, около 1 120— 100 *). Изъ примѣра Ольвіи 

видно, что его слѣдуеть считать очень близкимъ къ 120 .

По поводу только что опредѣленнаго болѣе точнаго гаііо мѣди для 

Ольвіи слѣдуетъ еще разъ обратиться къ декрету Протогена2) Въ немъ,

') Ь е п о г т а п і ,  І а  топ. Л. ѴапК, I, 155.
*) Этоть декретъ, кат. только возьмепіьсн эа его обдуиываніе, возбуждаеп. таігь 

шюго самыхъ раэнообразныхъ вопросовъ, что я нрошу позволенін остановитьсн еіце на 
одномъ изі> ннхъ, хотя н вовсе ие относніценсн къ разснатрнваенону.

Изъ этого декрста, нежду іірочннъ, вндно, что Нротогеігь не только ііонрааія.ті. 
башни, но н строшъ вновь крѣиостныя сгЬны, сііасон этинъ городъ, бывшій до того, 
частью, открытынъ н не внолиѣ заш.иіценнынъ. Еще ранѣе, часть укрѣіиеній ііостроилъ 
Клеонвротъ, нного нозже основанін саного города. Такое отсутствіс нолнаго укрі.иленін 
города иоатЬ міюговгЬкового его суідествованія кажется на.ювѣронтнынъ н, однако, нс- 
сомні.нность такого положенін веіцеП ііриходіггсн ііризнать. Извѣстнан доля безнечпостн, 
нсіірсдуснотритаіыіости, нсдостатка средствъ на діио, какъ бы не вызываеное нрнноН 
ішсущноіі нотрсбностыо, вроді. стЬнъ, неизвѣстно когда ногущнхъ нонадобиться, своПст- 
венны всі.нъ врененанъ н народанъ. Недавно нрншлось установнть такое паюженіе въ 
Хсрсонсс-Ь (Извѣст. Имп. А рх. Ком., XXI, 87 и далѣе), гдѣ въ теченіе около двухъ вЬ- 
кові. сдѣлана была только неболмпая часті. іірочноЛ, долгов]>ененііоЛ оп>ады въ внді. 
неболыиихъ кусковъ, разноП высоты, нревосходныхъ сгЬнъ; ио этону жнтслн въ горькую 
нішуту нападенія Скнѳовъ, застнгнутые въ раснлохъ, вынуждсны бш и бѣжать н укры- 
ватьсн за суіцествовавиінмн к]гЬііостныніі стЬнани стараго города. Тоже было н въ Ольвін, 
хотн н нъ нсныііеП стснснн, ибо танъ во вренн ІІротогсна, іювидннону, нсдоставало 
ненного стЬнъ съ сушн, оігі. отсутствовали іі]>еіімущественно со стороны рѣки, т.' е. нѣста 
вообще говоря защнщеннаго; оиасность этого участка вынсннлась, когда прнходилось 
бояться наішденія знмоЛ, т. е. когда рѣка занерзаеть, какъ то уионннаеть декреть. 
Въ эту нору здѣсь аіучнлось тоже, что и въ Херсонесѣ вѣконъ иозже; многіе житсли, 
впаігь въ отчанніе, іірнготовіиись покинуть городъ; епаслись расіюрндііте.іьностью н ио- 
жсртвованіями Ііротогена, а всего вѣроятнѣе тЬмъ, что ожидаемое нанаденіе варваровъ 
иочему-то пе осущсствнлось ( Л а т ы ш е в ъ , Изслѣд. объ Олъвіи, 98, 99).

Выстронть сразу всю крѣпостную оіраду не всѣнъ было но с]юдстванъ; часто это 
дѣло растягива-іось на вѣка. ОбычныЛ ходъ построЛкн въ такнхъ случаяхъ онредѣлнлсн 
самымі» смысломъ крѣпостноЛ техннкн и состоялъ въ томъ, чтобы и не нмѣя вполнѣ 
готовоЛ ограды, все жс имѣть возножность нзвлекать пользу нзъ готовыхъ отдѣіьныхъ 
ся частеЛ. Для этого строилн, наирннѣръ, однѣ стѣны и уже потомъ, собравшись ст. 
средствамн, пристранвали къ ннмъ башни; нли начинали съ башенъ, впослі.дствін забнран 
стѣнанн иронсжуткн нежду нинн. ПослѣдніЛ способъ наіиучшіП, таш. какъ готовын башнн 
давалн хорошія опорныя точки обороняющснуся, а пустые п])омежутки между ннніі в]>е- 
нсііно :іакрьшалнсь валамн, рвами, палнсаданп н т. н., легко скоро и дешево устраіівас- 
ными укрѣпленіпмн врененного своПства; такін временныл укрѣпленін не особенно на- 
дсжны, но всс же нѣкоторую защнту они даволи н даже довольно нэрядную, еслн за нііми 
былъ хорошіЛ неосхабныП приснотръ, но именно его-то и недоставало у народоправстш. 
беэт. иостоянноЛ, органнзованноП централыюЛ н военноП сіпы. Въ Херсонесѣ, судя по лсно 
обішруженнынъ участканъ стЬностронтельства, трудно преднаіожнть даже п врененнаго 
характера укрі-.пленія, какъ но нѣстньпп, условіннъ, такъ и но соображенію съ т і.ніі дан- 
пыни, которыни онредѣляетсЯ первичное, время построенія участковъ, обороннтелыіыхъ 
стѣнъ, данныни не.швисяіциміі оть качества укрЬпленіЛ. Способъ раздѣшшго ностроенія ба-
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въ чнслѣ разыыхъ заслугь этого Ольвійца и его одолженій родному го- 

роду есть одна, какъ бы прямо относящаясн къ настолщему вопросу. Въ 

двухъ мѣстахъ декрета говорится, что Протогенъ получилъ слѣдуемыи емѵ 

оть города суммы не аолотомъ, а мѣдью „изъ 400“. Кажется, это выраже- 

піе не было объясняемо, хотл и видимо, что тута д"Ьло идета о кавомъ-го 

особенномъ отношеніи стоимосги мѣди къ дрѵгимъ деньгамъ. Ио времени 

это показаніе выходитъ изъ прёдѣловъ настоящей статьи, существомъ 

своимъ прямо связано съ только что сдѣланными опредѣленілми ольвій- 
скихъ асовъ и гаііо  мѣди, такъ что нѣкоторое нумизматическое объясне- 

ніе здѣсь само вытекаетъ изъ выше сказаннаго; оно можеть показать при- 

ложимость къ опредѣленному случаю и слѣдовательно вѣрность выше-

шенъ н егѣнъ гЬмъ еще хорошъ, что ііри немъ легко соблюдается, не только вояможная 
акономія, но и правнло— не вязать башни со стѣнамн. Повііднмоиу, нѣчто подобное по- 
сіѣднему способу было прнмѣнено н въ Ольпін, гдѣ, какі> то вндно по разиынъ декре- 
тамъ ( Ь а І у в с Ь е ѵ ,  Ію сгір і., I, № 16,100), сгронлн отдѣльно схннііі, т. е. по нашему 
куртнны, промежуткн между башнямн (Л а т ы ш е в ъ , Изслѣдованія объ О.іъвіи, 102), сі, 
своей стороны строіівшіімпся незавнснмо, ранѣе (Ь а І у в с Ь е т ѵ , ор. с., п° 16, 99, 101). 
Сказаннымъ выясняется и нѣкоторое сомнѣніе, возбужденное многоуважаемымъ авто]>омі, 
„Изслѣдов. объ Олъвіи* (стр. 102, 13 примѣч., 103, 104).

Протогеіп. досгроіиъ четвертую схннію, она же н послѣдняя н, конечно, это нс 
можеп. значіггь, что онъ носгроіілъ цѣіую четверть городскнхъ сггЪнъ. Ранѣе его Клеом- 
вротъ тоже ностронлъ схннію и все это вмѣсіѣ не могло быть половнноП города, уже 
хотя бы потоиу, что Протогенъ посгронлъ не только схннію, но и еще двѣ неопредѣ- 
ленноП мѣры н значенія сгѣны у рѣкн, не названныя схяніямн, какъ мнѣ кажется, по- 
тому лишь, что на этоЯ сгоронѣ, по бблыпеП заіцнщешюсгн есгесгвепньшн условіямн н 
легкости обороны, не было надобносгн въ башняхъ, а стало быть нс приходнлось упо- 
треблять выраженіе обоэначавшее нромежутки между башнямн. Схинія есть куртнна и 
стало быть ея нормалыіая ллина около 46 метр. (сго локтей, Р Ь і 1 о, 33, Ііосііа (ГАівІип, 
Роііогс. йез Огссз, 47— 48); оть этой мѣры нногда отсгупали, но все же не болѣе чѣмъ 
вдвое. Изъ сказаннаго заключаю, что нодъ выраженіеиъ четвертая схинія едва-лн во:і- 
ножно предполагать четвертую часть городскнхъ стЬнъ н объяспепіе здѣсь до.іжно быть 
нное. Крѣносгн стронлнсь частянн, ностененно, но иланъ ихъ нанѣчался безъ сомнѣнія 
сразу, со всѣмн будѵіцнмн башиямн н схнніямн. Ііослѣднія, начпная съ какого лнбо кран, 
обозначалм послѣдователыіыин ноиеранн, а башнямъ давалн особыя иазваііія (Ольвія, Хе]ѵ 
сонесь), для удобсгва расиоряженій; совершенно тоже дѣлали н всегда дѣлаюп. до снхь 
норъ во всѣхъ крѣносгяхъ. Стронть, однако, ііачнналн не въ порядігі', иоиеровъ, а въ 
нѣру важностн нлн удобства иѣста, значитъ четвертая схинія, т. е. схинія -V 4, ноегроен- 
ная Протогенонъ иос.іѣднею, бы.іа и наименѣе важной. Быть можеть, со врененемъ, когда 
вскроются всѣ стѣны Ольвіи, что такъ удачно начато Б. В. Фарнаковскннъ, можно будеп, 
угадать откуда началн счсгь схпній, которыхъ вѣронтно было десятка два, н слѣдователмю 
оні)едѣінть, что нменно іюстронлъ Протогенъ.

І)ъ санон-ь .111 дѣлѣ ограда еще не была закончена ко вренсни Протогена ножно 
сомнѣваться, вспомнная ноходъ Зоііиі)іона п нринисываемую ему осаду Ольвін, будто бы 
бывшую вѣкомъ ранѣе Протогена (около 331 г., Л а т ы ш е в ъ , Нзс.іѣдов. объ Ольвіи 
64— 65). Для атого событія имѣетсн иоздн ноказаніе Макробія, которос хотя н гово*
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ііолученныхъ опредѣленій, а также разъяснить и еще одну неизслѣдо- 

ванную сторону монетнаго дѣла въ Ольвіи, къ тому же очень любопытную').

Вмѣсто какихъ-то золотыхъ, Протогенъ согласился приннть мѣдь въ 

указанномъ отношеніи „изъ 40 0 “, и это считалось въ числѣ его заслугь, 

слѣдовательно было не обязательнымъ для него, а для города выгоднымъ. 

Скорѣе всего можно было бы . подумать, что за каждую единицу золота 

онъ принялъ 400 единицъ мѣди и что Этими единицами были какіе-то 

монетные номиналы. Н о, какъ не просто такое объясненіе, оно не даетъ 

опредѣленнаго рѣшенія по неизвѣстности сравниваемыхъ монетъ, да и въ 

существѣ своемъ невѣроятно. Можно, конечно, допустить, что выраженіе  

„золотой", безъ его точнаго опредѣленія, было всѣмъ въ Ольвіи понятно,

ритъ объ осадѣ города, ко его ннкаісь иеяьзя понимать въ смыслѣ дѣЛствнтелыіаго осу- 
шествленія обложенія н осады. Зопиріонъ велъ ноходъ противі» Гетовъ и Скиѳрвъ н попібъ 
въ борьбЬ съ ннмн. Консчно, Скиѳы н Геты ни въ какомъ с.іучаѣ нс могли бы донустнть 
его проПтн отъ Дуная всѣ стеіін іі, дойдя до Ольвіи, воЛтп въ свлзі. ст> моремп» н фііотомі>, 
гдѣ его воЛско ухе не могдо бы быть уннчтожениымъ. Кявя лн возможно объяснить, какі> 
могло случиться, что Зопнріонъ шелъ не только на Скііѳовъ, но и на Ольвію; тѣмъ нспо- 
нятпѣс иосдѣднее, что добраться до Ольвін было много прямѣе. легче н естествсннѣс мо- 
ремъ, а нс кружішмъ и долпімъ путемъ сквозь стенп со Скиѳамн. Огступая, Скнѳы зааіе- 
калп враговъ внутрь страны, а не къ Ольвін, не къ бсрсгамъ морн, блнзі. которыхъ оші 
п самн, уііерніись въ морс, былн бы въ безвыходномъ положенін. Всего мснѣс можно ду- 
мать, что опн отстуннли на Ольвію съ дѣлью въ неЛ укрыться, такъ какъ такоН способъ 
веденія воЛны ими иротиворѣчнть всему нзвгЬсгному намъ объ этомъ. У Скнѳовъ сопро- 
тішіеніе врагу состояло въ нспользованін необъятностн прострапства своеЛ зем.ін и сво- 
бодѣ псредвиженія по иеЯ, со всѣмъ имъ прннад.іежащимъ. Такая стратегія вполнѣ по- 
нятна п есгественна, даже едннственно возможная у кочевого народа, не нмѣвшаго постоин- 
ныхъ жилнщъ— городовъ, но, иримѣняя ее, было бы невыгодно отстунать кь морскому 
бс]>егу іин въ закрытыП городъ. За стЬнамн нсвѣдомаго имъ города—Ольвін, эти кои- 
іііікіі были потерянные н негодные вонны, а сс.іи прпнять въ соображсиіс, что нхъ толп 
іісрсдвнгались съ женамн, дѣтьми и всѣмъ скотомъ и имуществомъ, то нс только пропи- 
тать все это, ло даже н укрыть за стЪнами гоіюда, хотя и болыпого, но расчнтаннаго 
иа свон иотребностн, не предстааіялось и фнзнческоЛ возможностк. Д.ія самихъ ОльвіП- 
цев-ь это былн друзья весьма сомннтельные и даже въ обыкновеимое время ихі> сгарп- 
лнсь нс нускать въ городъ. Декреть Протогена, хотя и значителыю нозднѣе, выясняеті. 
дѣ.іо показывал, что желаніе нѣкоторыхъ варварскнхъ нлсменъ нскать себѣ укрытія за 
сгЬнамн города, т. е. въ Ольвіи, яыллось обстоятельствомі., усугуб-іявшнм-ь ожидаемое 
бѣдствіе (нодробности Л а т ы ш е в ъ, Иэсліъдов. объ О.іъвіп 62— 66, 88). Выводъ отсюда 
тотъ, что осады Зопиріона въ дѣЛствнтельности не было и не могло быть; кі> неП, быть 
можетъ, готовнлнсь, приннмая разныя рѣіпительныя мѣры, упомннаемыя Макробіемъ, ві. 
такомъ с.іучаѣ недостававшую часть ограды, вѣроятно, восполніілн па скоро, времсннымн 
ук]гЬпленіямн.

') Соображеніе Моммсена (Н Ы . <1е 1а топ. Лот., ГО, 293), указывающ что 
въ этихъ случаяхъ мѣдь нриннмалась ІІротогеномъ инже ея номиналыіоП цѣны, ннчего 
не оп]>едѣляеті. н сдва ли вѣроятно, такъ какъ въ такомъ случаѣ нельзя было бы видѣть 
услуги, нохвалыіаго иоступка Протогена, какі> то вытекаетъ изі> смысла вссго декрста.
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такъ какъ употребиі-ельныхъ, ходвихъ золотыхъ могъ быть голько одинъ 

сортъ, но не то было съ мѣдью; вообще говоря, по самому своему суще- 

сгву служить для мелвихъ сдѣлокъ, она не ограничивалась однимъ номи- 

наломъ, слѣдовательно неопредѣленность деврета будетъ не голько длл 

насъ, но была бы тавовою и для самихъ Ольвійцевъ. Если предполагать 

;«дѣсь обмѣнъ золота на мѣдь числомъ кавихъ-то номиналовъ послѣдней, 

го тавовые непремѣнно должно было точно обозначить, наружнымъ при- 

знавомъ илн цѣнностью, чего не сдѣлано, значигь это предположеніе не- 

вѣроятно. Второе рѣшеніе возможно въ смыслѣ употребленія здѣсь пря- 

мого торговаго гаііо мѣди, т. е. замѣны золота мѣдью по вѣсу аъ отно- 

шеніи ихъ дѣйствительныхъ стоимостей. Это гаііо опредѣлено выше (но 

в-Ькомъ ран-Ье) въ 119,1 въ серебру, а послѣднее въ электру въ 8 ,оо и про- 

порціонально въ золоту въ 12,52, слѣдовательно гаііо золота въ мѣди бу- 

детъ вавъ 1 1491, т. е. въ три съ половиной раза больше, чѣмъ въ раз-  

сматриваемомъ повазаніи деврета, если ему придать тавое толвованіе. 

Нельзя, вонечно, ддя утвержденія этого послѣдняго объясненія, ни допу- 

стить паденіе гаііо, столь громадное, ни думать, что въ этнхъ случаяхъ 

ІІротогенъ овазалъ городу вавъ бы благотвореніе, взявъ слипівомъ втрое 

менѣе, чѣмъ ему слѣдовало, потому что одпо и тоже отношеніе уплаты 

мѣдью за золото повторяется въ девретѣ дважды, при разныхъ обстоятель- 
ствахъ, какъ дѣло общеизвѣстное, само собой разумѣющееся, вовсе не 

чрезвычайное, вавимъ было бы полученіе менѣе трети вмѣсто всего. 0  сдѣ- 
ланномъ упоминаетсл, но просто, безъ похвалъ п здѣсь услуга лвна въ 

томъ только, что ІІротогенъ вообще согласился принлть врупную сумму 

вмѣсто золота мѣдью, а не въ томъ, что взялъ значительно менѣе чѣмъ 

ему слѣдовало.
Возможное и лучшее объясненіе найдется въ слѣдующихъ соображе- 

нілхъ. Декретъ Протогена около вѣва позднѣе времени вышеопредѣлен- 
пыхъ отношеній мегалловъ. Именно въ этогь промежутокъ ироизошло 

сильное пониженіе цѣны золота, вообще во всемъ гречесвомъ мірѣ, гдѣ 

съ Александра В ., нрочио и на долго установилось отношеніе золота къ 

серебру, какъ 1 10. Есть вѣроятіе предполагать, что Азіл, издавпа жив- 

іпая несравненно большимъ отношеніемъ, 1 ІЗѴз, еще долго удержи- 
вала отношеніе высшее чѣмъ Алевсандра В.; тоже извѣстно и для за- 

падной части Средиземнаго моря и Егиігга1), но чему слѣдовали го-

') В а Ь е 1 о п, І л з  огід. (1с Іа топ., 324, 355; I, с п о г ш а п (, Ім  топ. (Іап.ч ГапІ.,
I, 150— 151; В г а п с і ія ,  І)ая М ііпг— Ма$.ч— ипгі ОтсігШісеяеп, 251, 254; Н П ІІя с Іі, 
І)іс СгСісісЫс сіс., 104; К е іп & с Ь , Іля  тсіаих топсі. гіаіія ГЛяіс, Нсгис Хпт.. ХШ, 
501— 508.
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рода сѣверныхъ береговъ Чернаго моря не изъ чего опредѣлить точно1). 

Судя по тому, что ІІантикапей и Ольвія при Александрѣ приняли аттиче- 

скую систему вѣса для своей монеты, ириходится заключить, съ достаточ- 

нымъ основаніемъ, чго они тянули, кавъ и ранѣе за культурой Средизем- 

наго моря и тоже сбавили цѣну золога, такъ что его гаііо и здѣсь упа»ю 

до общеіреческой нормы 1 10. Разумѣется, нельзя дѵмать, что съ пони- 

женіемъ цѣны золота на серебро измѣнилось и отнош еніе серебра къ мѣди; 

къ этому не было никакого повода и цѣна мѣди на серебро оставалась преж- 

няя. ІІримѣняя повое гаііо золота полѵчится такое отношеніе металловъ: 
Золото Серебро Мѣдь

1 10 1 2 4 X 1 0 =  1240
1 1 2 4 2).

Эго отношеніе было въ торговлѣ металлами, но мѣднан монета въ Оль- 

віи тогда вся чеканилась условной цѣнности, хотя и можно думать, что 

старая полноцѣнная мѣдь— асы, еще не была забыта и пріемъ новыхъ 

условныхъ номиналовъ въ болыиихъ количествахъ не былъ обязательнымъ. 

Въ 1905 году въ Ольвіи было найдено большое блюдо плохо-чернолаковое 

съ тисненными узорами, III вѣка, а на немъ, столбиками лежали 108 асовъ 

(типа п° 4  таблицы)8); отсюда слѣдуегь, что и въ III вѣкѣ эти асы были 

въ обращеніи въ значительномъ количествѣ. ІІослѣ тяжелой полноцѣнной 

мѣди едва ли сразу перешлн къ условной, битой произвольно4); гораздо 

вѣроятнѣе, что здѣсь, какъ то было въ Италіи съ редукціей асовъ, услов- 

ная монета чеканилась, хотя и значительно меньшаго, но все же опредѣ- 

леннаго вѣса. Въ такомъ случаѣ, если единица номиналовъ (халкъ) новой 

условной мѣдной монеты вѣсила втрое менѣе, т. е. чеканилась при монет- 

номъ гаііо 1 400, то при торговомъ гаііо яизъ 1240“ (въ простогЬ прак- 

тическихъ цифръ считаемаго, конечно— „1200“), она въ точности соогвѣт- 

ствова.іа названію „изъ 4 0 0 “. При такомъ положеніи монетнаго дЬла, если 

Протогенъ, не будучи къ тому обязаннымъ закономъ, соглашался прини- 

мать должныя ему суммы новой мѣдной монетой по ея номинальной цѣнѣ, 

а не по горговому гаііо  вѣса ея мѣди, то получится и разъясненіе всего

') Г. Хііллъ ( НапдЬоок о [  агсН., 75), оиредЬ.іяегь гаііо золота на Боснорѣ 
Александра 13., какъ 1 :1 0 , но нросто по соображенію.

*) Ндѣсг, сеі>ебро предположеио высшеЛ иробы, такъ какъ только длн такового 
обіцегреческое гаііо кг золоту бы.іо каш. 1 10; съ увслнченіемъ лигатуры ві. сеі>ебрі. 
сго гаііо іп. золоту увелнчивалось, а ш. м-Іідн уменыпа.іось, так-ь что гаііо золота кі. 
мѣди будеть все тоже.

*) В.ПОДО вродѣ рнс. 21, И.ш. Арх. Ком. VIII, 35. Этн.
Рѣнннкову, которому н ирнношу ннжайіную благодарность.

') П а Ь е І о п , Іл з  огі іпся (Іе Іа топ., 371— 372.
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этого загадочнаго мѣста. ІІравильность этихъ соображеній самихъ по себѣ 

устанавливаегь только возможность, но не дѣйствигельность событія, пря- 
мое доказательство послѣдняго долнсно искать въ ольвійсвой монетѣ тоіо  

времени. Эти поиски, вообще говоря, не легки и были бы даже пеиспол- 

нимы для Ольвіи, если бы тамъ не оказывалось совсѣмъ особаго чекана 

мѣдной монеты, объяснимаго только тѣми же самыми соображеніями.
Всего обыкновеннѣе и распространеннѣе въ Ольвіи монеты хорошаго 

времени и чекана, одного номинала и сорта, съ изображеніемъ рѣчнаго 

божества на лицев. ст. и оружія съ монограммой на оборотѣ'). Эти монеты 

бываюгь самой обывновенной находкой и во всякихъ коллекціяхъ встрѣ- 

чаются въ болыпихъ количествахъ. Ихъ стиль довольно различенъ и на 

нихъ извѣстны до сотни монограммъ, т. е. именъ монетныхъ чиновниковъ. 

ВсгЬмъ этимъ такая серія представляется совсѣмъ необычной, такъ что по- 
добной н не знаю ни въ какихъ чеканахъ прибрежій Чернаго моря. Сами 

ольвійцы очевидно въ этихъ монетахъ видѣли нѣчто особенное, а погому 

и чеканили ихъ чрезвычайно долго, болѣе вѣка, въ обращеніи ж е онѣ 

были еще долыие, даже и послѣ превращенія ихъ чекана, что видно изъ 

многихъ клеймъ на послѣднихъ изъ нихъ. Еще замѣчу, что разложивъ 

ихъ по стилю и тщательности работы, легко примѣтить, что онѣ посте- 

пенно къ концу уменьшаются въ вѣсѣ, т. е. въ нихъ обнаруживается тоже, 

что и во всѣхъ долгихъ серіяхъ. Начали ихъ чеканить раігѣе ІІротогена, 

во второй половинѣ IV  вѣка, но обращались онѣ еще и при немъ. Оче- 

видно также, что это монеты не полноцѣннын, а условной цѣнности. 
Однимъ словомъ есть всяческое основаніе считать, что именно этимъ един- 

ственнымъ номиналомъ мѣди платили Протогену вмѣсто золота и по очень 

большому количеству такихъ монетъ, находившихся въ обращепіи, особен- 

ностямъ ихъ чекана, однообразію и извѣстности всѣмъ, опредѣлять ихъ 

болѣе точно въ декретѣ не было надобности.

Затѣмъ, нѣкоторая трудность будеть въ томъ, что мы не имѣемъ дан- 

ныхъ для точнаго опредѣленін названін этого номинала, кавъ и вообще 

вснвихъ мѣдныхъ. Разныя опредѣленін, вродѣ лептонъ, трилептонъ, халвъ, 

диха-івъ и т. под., на вогорыя былъ тавъ щедръ Кёне, не имѣюгь подъ 

собой прочнаго основанія и примѣннютсн просто на глазъ, но соображе- 

нію. Однако, нельзя сказать, чтобы все это было совершенно произвольно, 
тавъ какъ хотя и не въ Ольвіи, но основанія для гакихъ названій нахо- 

дятсн2). Только что увазанную серію монегь Кёне называеть диха.іками,
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что и можно признать вѣрнымъ по смыслу всего1). ікми »га условнан 

монета цѣнилась какь дихалкъ и чеканилась при монетномъ гаііо „изъ 

40 0 “, а веЬ приведеннин выше соображенія вѣрны, то она должна в-Ьсить, 

въ среднемъ втрое менѣе полноцѣннаго дихалка, нормально вѣсившаго, 

какъ опредѣлено выше въ полноцѣнныхъ асахъ, 30,.40 гр.; отсюда нормаль- 

ный вѣсъ дихалка условной цѣнности долженъ быть въ 10 ,10; а его дѣй- 

ствительный вѣсь будетъ нѣсколько менѣе, на поврытіе монетной пош- 

лины. Я взвѣсилъ сто тридцать штукъ этихъ монеть, отборной сохран- 

ности и возможно болѣе разнообразныхъ по стилю и изъ нихъ дѣло ока- 

зывается точно тавимъ, кавъ предполаіиюсь. Наибольшій вѣсъ получался 

около 12,00, наименыпій 6 ,оо и средній 9,70, т. е ., согласно и здѣсь соблю- 

деннаго правила, оволо 5°/„ ниже нормальнаго, при чемъ наиболѣе древніе 

постоянно вѣсили нѣсколько болѣе, въ среднемъ около 10,00. Халкъ въ 

Аѳинахъ, того же времени вѣсилъ столько ж е, около 5,50—4,902), т. е. въ 

половину ольвійскаго дихалка, что также подтверждаетъ и сдЬланные выше 

подсчеты и все положеніе дЬла въ виду бывшей въ Ольвіи въ то время 

аттичесвой снстемы монетнаго в-Ьса.

И такъ, сдѣчанное выше объясненіе декрета подтверждается въ пол- 

ной мѣрѣ и фактически, подлинной современной монегой. О томъ же сви- 

дѣтельствуегь монета, давно описаннан Сестини, полное значеніе которой 

отврывается только теперь8). Это самый обыкновенный дихалкъ, изъ выгае- 
указанныхъ, но съ характернымъ клеймомъ во всю монету: волесо съ був- 
вами А— Р — I— X, вакъ на полноцѣнномъ дихалкѣ аса № 3. Ясно, что та- 

кимъ способомъ хотѣли указать равноцѣнность этихъ монеть. Эта-же мо- 

нета, также какъ и вышеуказанная находка блюда съ асами, являются 

добавочными доказательствами несомнѣнности сравнительно поздняго че- 

кана мнимо-архаическихъ Ольвійсвихъ асовъ.

ЗдЬсь отврывается еще иное, неожиданное и замѣчательное совпаде- 

ніе. Оказывается, что въ Ольвіи было сдѣлано совершенно тоже самое 

и въ той же мѣрѣ, что и въ Италіи, при редукціи либральныхъ асовъ. 

Такую редукцію въ Ольвіи столь же вѣрно называли „изъ 4 0 0 “, вакъ въ 

Италіи „тріентальной". Если прибавить, что въ Италіи эта редукція про- 

изведена около 269 года и что приблизительно въ то же время таковая была

') К ё и с. Мул. Кочубея, I, 45, обънсн. къ Л5 44.
*) В г а п (1 і а, І)аз М іі г-Мавз-сІс., 292; Ь е п о г іп 

1092— 93.
») З е э і і п і ,  ІусПсгс сіс., IV, сті). 40, Л- 4, табл. IV, ф. 7, гдѣ монета отнесена 

т .  остр. Ахнлла; е г о-ж е, 1)свсгігіопс... Леі тп.чсо НеЛегѵагіапо етр. 5, Лі 20, гді. монета 
иравімыю отнесена кі. О.іьвіи; І іё н е ,  Муз. Кочубея, I, 95, .Ѵ; 16.
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въ Ольвіи, то .сходство и во времени редувціи будегь столь ж е большимъ, 

вавъ и во всЬхъ иныхъ отношеніяхъ, между ольвійсвой полноцѣнной мо- 
нетой и италійсвими асами. При истолвованіи и тЬхъ и другихъ нельзл 

будеі-ь пе принять во вниманіе это новое обстоятедьство, важность вото- 

раго не свроется отъ лицъ, знавомыхъ съ нумизматичесвимъ матеріаломъ 

сѣвернаго берега Чернаго моря. Каііо мѣди для Сициліи и Италіи, столь 

еще неопредѣленное и до сихъ поръ спорное, можетъ быть, найдегь въ 

свазанномъ нѣвоторое подтвержденіе той мысли, что оно не могло рѣзво 

отличаться, вавъ часто думаютъ (1 : 60— 314, по разнымъ повазаніямъ), отъ 

рынвовъ всего остального міра, а тавже, вавъ и д ія  золота съ серебромъ 

было именно тавимъ самымъ, вавъ и вездѣ, т. е. оволо 1 120 , съ измѣне- 

ніями, въ зависимости отъ незначительной торговой разницы ').

Весь вопросъ подобія асовъ въ Италіи и въ Ольвіи, во всей его 

общности трудно рѣшить окончательно, тавъ вавъ по близости во времени 

однихъ въ другимъ и не совёршенно точной извѣстности времени чевана 

знавомаго намъ матеріала одпой и другой страпы, сравненія въ этомъ на- 

правленіи могугъ дѣлаться лишь подъ нѣкоторымъ сомнѣніемъ. В се это 

разсмотрѣніе стало бы много доступнѣе, если бы знать соотвѣтствіе номи- 

палопъ въ Ольвіи и Италіи по ихъ иазванілмъ.

Сводя въ одному мѣсту опредѣлившіяся выше огношенія стоимостей 

метаіловъ, во второй половинѣ IV  вЬка, можно ихъ изобразить въ тавомъ 

видѣ:

http://antik-yar.ru/


94

Если въ эти цифри ввести для Ольвіи вѣроятную поправку около 

4% (согласно серебрѵ Эминака), на излишне большую лигатуру серебра, то 

бол' е точныя отношенія будутъ и для нея:

1 1,57 12,04 1491
1 7,68 952

1 124

Однородность выводовъ, полученныхъ для Пантикапея и Ольріи, не 

толысо въ цифрахъ, по еще болѣе въ ихъ внутреннемъ смыслѣ, вмѣстѣ съ 

тѣмъ ихъ сходство съ извѣстнымъ въ тоже время огношеніемъ металловъ 

въ другихъ странахъ греческаго міра, даетъ право считать, что всѣ разсчеты 

постав.іены близко къ дѣйствительностн. Если вспомнить, что въ нихъ во- 

піли столь разнообразные элементы, какъ утвержденіе Демосѳена, показа- 

нія надписей, вѣсовыхъ единицъ— гирь, соображенія огь простой возмож- 
ности и удобства, и все это привело къ однообразнымъ и доступнымъ 

истолкованію положеніямъ, то и конечные выводы можно признать вѣрными.

Надежныя опредѣленія гаііо  металловъ въ Ольвіи и въ особенности 

въ ІІантикапеѣ, въ половинѣ IV  в-ѣіса, и увѣренность въ ихъ близкой за- 

висимости отъ обще-греческихъ, могуть имѣть въ свою очередь большее 

значеніе для рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ того же рода, не только мѣ- 

стнаго, но и общаго свойства; въ примѣръ разсмотрю рѣшенія одного 

изъ часто вспоминаемыхъ.

Въ нумизматической метрологіи не малое значеігіе имѣютъ отношенія 

стоимостей дарейка и кизикина, распространеннѣйшихъ монегь своего вре- 

мени: одно изъ таковыхъ обыкновенно выводить изъ ноказаній Ксенофонта 

о мѣсячной платЬ его дрѵжинникамъ в-ь концѣ персидскаго похода. Тексты, 
однако, недостаточно онредЬленны и вопросъ рѣшается многообразно. Ноль- 

шан часть комментаторовъ считаюгь кизикинъ равноцѣннымъ дарейку'); дру- 
гіе, признавая дѣло нерыясненнымъ, полагаютъ, что кизикинъ стоилъ болѣе, 

на нѣкоторую неопред-Ьленную величину2). Помощью вышедобытыхъ вы- 

водовъ этогь вопросъ рѣшается точно. Мы видимъ, что во второй поло- 

винѣ IV  в. въ кизикинѣ чистаго золота считали около 60о/о, а его торго- 

вая цѣна вмѣстѣ съ лигатурой серебра была въ 63°/» его вѣса на золото 

(по ІІантикапею) или ігь отношеніи 1 1,57. Понятно, что иатри  четверти

•) В а I) е 1 о п, Іля  огід. (Іе Іа топ., 327— 328; Е г о -ж е , Тгаііс (Іе.ч топ., 1 ,470 , 
487; Н іс ік е ѵ ѵ а у , ТІіс Ог' о (т еі. сиг., 342— 343, (даже менѣе дарейка); О а п і п е г ,  
ТІіе ехсііапде ѵаіие, Уипі. ’кгоп., VII, 186, 188— 189 (но аналнзу кнзнкшп. ниже да- 
рейка).

•) К е і п а с Ь, ., 66— 67 (до 1 дарейка);
М еіго і, 185.
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вѣка ранѣе, въ концѣ похода Ксенофонта, это гаііо  никоимъ образомъ не 

могло быть больиіе, а было скорѣе еще болѣе въ пользу кизикиновъ. 

Слѣдовательно чистаго золота дарейкъ, вѣсивпіій 8,32 г р .}), ыогь приравни- 

ваться электровой монетЬ вѣсомъ не болѣе 8,32 X  1,57 =  13,06 гр., но столь 

маловѣсныхъ кизикиновъ не бывало; ихъ средній вѣсъ 16,02 гр. и дЬйстви- 

тельный кизикинъ, по цѣнности, равнялся не менѣе 16,02 X  63% =  10,09 гр. 

золота, т. е. вѣсу на 21% большему дарейка. Такимъ образомъ, оправды- 

ваетсл предположеніе думавшихъ, что воины Ксенофонта пошли на другую 

службу за бблыную плату— кизикинъ, а не за ту ж е— дарейкъ въ мѣсяцъ. 

Г. Хэдъ, также указывавпіій, что кизикинъ долженъ быть дороже дарейка, 

высчитывалъ его превышеніе, на основЬ одного анализа, въ 17®/о2); 

эти соображепія настоящими выводами оправдываются даже въ нѣсколько 

болыпей степени.

Изъ области тЬхъ ж е отношеній еще примѣръ: гаііо  золота къ се- 

ребру въ Аѳинахъ было, въ концѣ V и въ началѣ IV  вѣка, какъ 1 12, зна- 

чить дарейкъ тогда не могъ быть тамъ равнымъ 25Ѵг аттич. драхмамъ3), 

а должепъ былъ цѣниться въ 8|8а4* іг =  23Ѵг др., почти; 251/* драхмъ онъ 

моіт. стоить при гаііо 1 13, бывшему ранѣе, или не въ А ѳинахъ, а въ 

Малой Азіи; кизикипъ ж е, равный 16,02 X  63°/о =  10,09 золота, тогда ж е и 

тамъ же въ Аоинахъ, долженъ былъ цѣниться не въ тЬ же 25Ѵ2 драхмъ, 

а въ ■10’” ^ 12 —  28'/г, почти, атгич. драхмъ. Конечно, цѣнность кнзикина 

никоимъ образомъ не могла быть всего въ 25Ѵг др. въ Аѳинахъ, когда 

гораздо позже и въ городѣ, будто бы переполненномъ золотомъ (ІІантика- 
пеЬ), тотъ же кизикинъ все еще цѣнился въ 28 аттич. драхмъ.

Какъ видимъ, гаііо въ Пантикапеѣ золота и электра опредѣлилось 

весьма близко къ современному имъ въ греческомъ мірѣ, но нѣсколько 

высшимъ. Тоже самое, вообще говоря, можно сказать и объ Ольвіи, такъ 

какъ тамъ цѣнность на серебро электра хотя и оказалась немного боль- 

шей, чѣмъ въ Пантикапеѣ, но при условіяхъ, указывающихъ липіь неболь- 

шое превышеніе, лажъ, вслѣдствіе особаго положенія этого денежнага 

рынка. Все это именно таково, какъ и слѣдовало ожидать въ мѣру торго- 

ваго значеніл кдждаго изъ этихъ городовъ и нпчѣмъ инымъ не можеть 

быть объяснено, кромѣ того положенія, что сказочный нритокъ деіпеваго 

ѵрало-сибирскаго золота имѣлъ ничтожное значеніе, дѣйствительнымъ же 

источникомъ веЬхъ драгоцѣнныхъ металловъ были самыя реальныя торго-

■) Изъ 33 шт. дашіыхъ у В а Ь с І о п ,  Іля  Гегяея ЛсЪетепйІея, 1— 16.
*) Н с а іі ,  Ы. пит., 450; Е г о -ж с . Іігіі. М ѵз., Іопіа, ХХѴТІ.
*) В а Ь е І о п ,  Іл з  огід. (Іе. 1а т о п 327— 328, 3 36— 337. (Испраадяя оиечатку, 

стр. 337, гаііо 1 :12 , а не 1 :1 3 ).
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выя сдѣлки, основанныя на вывозѣ изъ края сырья, особенно хлѣба и 

столь важной и цѣнной рыбы, а также мѣховъ, скотя, кожъ, соли, ра- 
бовъ1). Ввозъ предмеговъ высшей культуры— масла, вина, посуды, тканей, 

драгоцѣнныхъ издѣлій, оружія, утвари, конечно, далеко не могь равнятьсл 

ио цѣнности вывозу. Торговый баллансгь былъ выгоднымъ для городовъ 

этого прибережыі и его разницу приходилось покрывать ввозомъ всякихъ 

драгоцѣнныхъ металловъ— золотомъ, элеюгромъ, серебромъ. Все это отчет- 

ливо ѵказываегь, что въ города еЬвернаго прибрежья Чернаго моря дра- 

гоцѣнные металлы притекали изъ тѣхъ мѣстъ, куда напраатялся вывозъ ихъ 

сырья, т. е. изъ бассейна Средиземнаго моря, быншаго если и не исключи- 

гельнымь, то во всякомъ случаѣ важнѣйшимъ источникомъ золота, »лек'гра 

и серебра.

Отсюда будетъ понятно, почему богатый и торговый Пантикапей по- 

казываетъ намъ обиліе золота и серебра, какъ въ находкахъ, такъ и въ 

монетной системѣ, гдѣ даже и золота довольно много, сравнительно говоря. 

Болѣе бѣдная Ольвія даетъ все это въ гораздо мепыпей степени. Еіце 

менынаго торговаго значенія Херсонесъ, имѣетъ только серебро, въ монегЬ 

до римскихъ временъ, и даегъ мало находокъ драгоцѣнныхъ издѣлій. Со- 

всѣмъ слабая Тира имѣетъ серебро въ монегѣ лишь одного типа и то 

очень рѣдісое. Подобное же можно сказать и о первичномъ чеканѣ Ѳеодо- 

сіи, Ниыфея, Фанагоріи, Синдов-ь. О сновное. значеніе горговли для полу- 

ченіл золота и издѣлій изъ него видно не только въ прибрежныхъ горо- 
дахъ сѣвернаго ІІонта, но даже и въ самой Сибири, получавшей все это 

отчасти, въ направленіи съ юга, а не только посылавшей туда; это очень 

хоропіо указано Н. И. Веселовскимъ2).
ІІривозились веЬ металлы и, казалось бы, отнопіеніе стоимости между 

ними нс должно измѣняться, но выше мы видѣли, что золото и электръ цѣ- 

нили нѣсколько выше, чѣмъ въ І^реціи; достаточпое обілсненіе этому 

находитсн именно въ стремленіи населенія къ скопленію золота и упот- 

ребленію его на драгоцѣнныя украшенія. Разница для золота была бы, 

вѣроятно, еще ббльшая, если бы оно не доставлялось также и изъ Ура- 
ло-Сибири, какъ съ вѣроятностью можно думать, хотя и въ небольшомъ 

количепкЬ.

') Пь Аттику ввозилн около міш іона медіімнові. хлѣба; бол+.с половшіы ятого да- 
валп с-І-.всрііыс Гіерега Чсрнаго моря, особенно ІІаіітіікаіісіі ( Р е г г о і ,  готтеггс (Іея 
гсгсаіез еп ЛІІіцнс аи I V  яИсІе, Тісѵ. НІМ., IV, 22— 23, 28). Изъ Боспора вмвозм- 
лось до іюлумнлліона модіімнові., т. е. около 1.200.000 пудовъ (М ш ц е н к о , Торіоаын 
сношеиія аѳинскон рсспуб.інкп п. Ііоспоромь, Кіевск. Унш. Изв., 1878 г., 2 — 3).

!) В е с е л о в с к іП ,  Куріаны Кубанск. об.і., Тр. XII Лрт. імда, I, 365.
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Невозможность ііредположенія обнлія золота и его чрезвычайной де- 
піевизны на сѣверныхъ прибрежьяхъ Понта подтверждается еіце однимъ 

соображеніемъ, дающимъ указанія въ томъ ж е смыслѣ. Въ находкахъ зо- 

лотыхъ вещей юга Россіи есть одна сторона, еще недостаточно изслѣдо- 
ваннан, но могущая нѣсколько освѣтить вопросъ происхожденія золота 

для нихъ. Между этими веіцами, хотя довольно рѣдко, по попадаются и 

электровыя различнаго соегава, иногда вмѣстѣ съ золотыми. Г. Перро по- 

лагалъ, что онѣ и дѣлалнсь на Боспорѣ, гдѣ только и есть „блѣдное ураль- 

ское золото"!). Однако, золото Урало-Сибирское вовсе не блѣдное, и въ 

общемъ имѣетъ очень немного приыѣси серебра, гораздо менѣе, чѣыъ то 

бываетъ въ электрѣ; напр., въ среднеыъ, добыча послѣднихъ лѣть им-Ьла 

примѣси серебра всего около 9% и оч. немного мѣди2). Въ Урало-Сибири 

случались разрабогки золота съ ббльшей ігримѣсью серебра, до 16 и даже 

36 процентовъ (преимущественно на Алтаѣ, въ рудникахъ Змѣиногорскомъ 

Зыряновскомъ), но все это добывалось въ оч. маломъ количествѣ каж- 

даго сорта и вообще было самаго разнообразнаго состава3). Слѣдовательпо, 

для полученія элекгра, наиболѣе расхожей пробы, приходилось къ Урало- 

Сибирскому золоту, если предполагать именно его, прибавлягь серебро вт> 

очень болыпихъ количествахъ, до 30— 40°/.. Приготовлялъ Кизикъ для 

своей ыонеты искусственный электръ или пользовался только естествен- 

нымъ, до сихъ поръ ынѣнія колеблятся4), но думаю, можно не соынѣ- 

ваться въ томъ, что на сѣверныхъ прибрежьяхъ Чернаго ыоря искусствен- 

наго эл ек ф а не приготовляли. Тамъ своего серебра для лигатуры вовсе не 

могли имѣть и выгодной монеты изъ электра не чеканили, а длл драго- 

цѣнныхъ издѣлій не ыогли видѣть и смысла въ такой порчѣ золота; это 

послѣднее тѣмъ рѣшительнѣе можно утверждать, чѣмъ дешевле предпола- 
гается цѣна золота. П ониженіе стоимости предполагаемаго дешеваго зо- 

лота, отъ прибавки дорогого серебра, могло имѣть липіь весьма малое зна- 

чеиіе для цѣнности гЬхъ издѣлій, гдѣ почти всёгда работа и драгоцѣнные

') Р е г г о і ,  Ье сот. <кз гегёаіе-ч, Кеѵ. Н Ы . IV, 43.
!) Сборникъ Статист. стъд. о горнопромышл. вь 1903,
золотопромыии., 12 , 28.

*) I I о н ѵ і е, Ѵ агдеп і еі Ѵог, I, 153, 422; С и т е п д е  с і  І І о Ь е П а г ,  Ѵ о г  <Іапя 
1а паіиге, 14, 64; Ф и л л н п с ъ , Опособы добычи зо.юта, 116— 118. Вссго поучнтелыгЫ' 
былн 6ы цнфры добымп нзъ этііхъ рудннковъ, за нного лѣгь, съ опредѣіеніемъ м ука:ш- 
иіемъ въ каждомъ часгнчномъ случаѣ содержанія серебра. Тніетны былн моіі нслчсскія 
старанія добыть ятн свѣдѣнія, храннмыя гдѣ-то въ нѣдрахъ Иркутской золотосплавочной 
лабораторін.

*) Сравн.: В а Ь е 1 о п, Т гаііё Лсз топ., I, 356; К е і п а с 1і, Пе 1а
71; Ь е п о г т а п і ,  М опеіа, ІЯсІ. І)агтпЬ., 1967; Е г о -ж е , І м  топ.
; Н а К з с І і ,  Пгіссіі. М еігоі., 180.
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камни стоили гораздо болѣе самого сырого металла. 0  такомъ пониженіи 

стоимости, влекшемъ за собой порчу золота, измѣненіе его цвѣта, вида и 

нластичности, податливости въ р а б о й , особенно въ тонкой ювелирной, 

уже и вовсе не могли думать для веідей богатыхъ, вѣроятно даже цар- 

ственныхъ лицъ, въ погребенілхъ которыхъ находили такое множество 

предметовъ изъ золота и частью изъ электра (напр. Куль-оба). Правда, 

злектру нриписывали въ древности особыя качества (большой блескъ, спо- 

собность открывать яды въ питьѣ), но только естественному, да и было 

это уже во времена Римлянъ; думаю, что подобныл выдумки, вздорность 

которыхъ легко усматривалась, скорѣе прикрывали желательность удешев- 

ленія тяжелой веіци прибавкой серебра, чѣмъ составляли дѣйствптельноо 

убѣжденіе )̂. Мн-Ь кажется, что длл не очень крупныхъ и тяжеловѣсныхъ 

издѣлій никогда и нигдѣ не портили золота обращеніемъ его въ электръ, 

но, имѣя послѣдній, не тщились его очистить, можеть быть даже пе всегда 

и не вездѣ умѣли это сд'ѣлать и потому прлмо приготовляли издѣіія изъ 

имѣющагося матеріала2). Да и самыя издѣлія изъ электра находятся у 

насъ вовсе не часто, много рѣже, чѣмъ золотыл3). Во всякомъ случаѣ, 
электръ, въ сколько нибудь примѣтномъ количествѣ не могъ получаться 

изъ Урало-Сибири, значитъ въ города сѣвернаго прибрежья Чернаго моря 

его откуда-то привозили изъ другихъ мѣсгь. Изслѣдованія въ этомъ на- 

нравленіи, въ видѣ сравнительныхъ анализовъ, рудной добычи и выдѣлан- 
ныхъ въ древности предметовъ, быть можетъ, и могутъ указать путеводную 

нить; пока, мнѣ кажется, что для юга Россіи источникомъ электра былъ 

именно Кизнкъ, точнѣе сказать его монеты— кизикины. Не онѣ добывали 

для себя магеріалъ на еѣверныхъ берегахъ Чернаго моря, а напротивъ 

того, въ изобиліи притекая туда, въ оплату торговыхъ потребностей, сами 

служили для передѣлки въ издѣлія, когда было надобно. Нѣкоторое под- 

гвержденіе этому можно видѣть въ томъ, что находки электровыхъ вещей 

въ этихъ кралхъ, между многими золотыми, главнымъ образомъ, оказы- 

ваются оть У — III вѣковъ; во II— I до Р . X. и позднѣе, находимыл издѣлія 

бывають изъ болѣе или менѣе хорошаго золота, но между ними я не

*) Р і і п і і ,  И аіиг. НШ ., ЕХ, 15, XXXIII, 23— Сводка всяческихъ свѣдѣній древ- 
ннхъ объ электрѣ— К о з  з і я п о 1, Хе$ т ёіаих (Іапз Ѵапіщиііс, 335— 370.

*) Въ этомъ смыслѣ любоиытны крайне разнообразные анализы н нробы золота, 
разныхъ вещей, добытыхъ нзъ большого кургана Карагодеуаіихъ, въ Кубапской области, 
IV—III вѣка; Л а н і іо - Д а н н л е в с к ій  н М альм бергъ, Куріанъ Караюдеуаиип, 13, 
25— 28, 52, 95 — 96.

3) Р о П а к ,  КІазз. апі. (хоІйзсЪттІеагЪсіІеп. Заіпті. Кеіійоѵ. На 561 иредметъ 
ювелирнаго дѣіа, почти все золотые н очень не много серебряныхъ, только 6 штукъ блѣд- 
наго золота. Въ моей маленькой каиекаіи такихъ же вещей, исключительно Сарматіи и 
Тавриды, тоже не болѣе 3°/0 блѣднаго золота.

http://antik-yar.ru/


99

встрѣчалъ изъ блѣднаго золота, электровыхъ, и указаній на это не помню. 

Отсюда видно, что время выдѣлви вещей изъ электра и чекана кизики- 

новъ, хожденія послѣднихъ на рынкахъ, совпадаюгь. Исчезли кизикины—  

ночти не стало и электра. Однако, прибавлю, что въ этомъ направленіи 

необходимы болѣе точныя изысканія и сравненія, а  не одно мое общее 

впечатлѣніе, вынесенное изъ наблюденія доступнаго мнѣ матеріала.

Изъ всего зд-Ьсь изложеннаго можно сдѣлать такіе выводы, вкратцѣ:

1) Необычайное обиліе золота на сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря 

ничѣмъ не доказуемо и пе вѣроятно.

2) Наиболѣе вѣроятное мѣсто происхожденія обращавшихся тамъ 

драгоцѣнныхъ металловъ отыскивается не въ миѳическихъ рудникахъ 

Урало-Сибири, а на путяхъ міровой торговли, такъ что не толысо При- 

днѣпровье съ Ольвіей, но даже и Боспоръ съ Пантивапеемъ не были постав- 

щиками дешеваго золота въ Средиземное море, а, напротивъ того, сами 

получали оттуда болыпую часть золота и электра, а  серебро, вѣроятно, все.

3) Согласно съ этимъ положеніемъ вещей, стоимость драгоцѣнныхъ 

металловъ въ Пантикапеѣ и Ольвіи оказывается не баснословно низкой, 

а равной или даже нѣсколько высшей, чѣмъ въ странахъ культуры Сре- 

диземнаго моря.
4) Какъ въ цѣнности металловъ, такъ и въ ихъ примѣненіи къ монетномѵ 

дѣлу, Пантикапей и Ольвія въ точности слѣдовали примѣру общегреческой 

культуры и въ этомъ отношеніи, во всѣ времена, ничѣмъ рѣзко не отличались.

5) Эти двѣ важнѣйшія колоніи сѣвернаго берега Чернаго моря, да- 

вавшія и по внѣшности сходные признаки монетнаго дѣла, въ его внут- 

реннемъ существѣ показывають одинаковость в-Ьсовыхъ системъ, отноше- 

ній цѣнности всѣхъ металловъ и вообще всего денежнаго хозяйства, отли- 

чаясь лишь количественно.

6) Такъ какъ обиліе золота въ этихъ с^ранахъ мнимо, то и ника- 

кого его вліянія на чеканъ монеты не усматривается; вся она, въ обоихъ  

городахъ и имъ сосѣднихъ, была первоначально оспована, какъ и по всей 

Греціи, единственно на монометаллизмѣ серебра.

7) Чеканъ электровой монеты ни въ какую пору неизвѣстенъ въ этихъ 

городахъ; хожденіе подобной чужой было въ нихъ очень распространено, 
но въ IV  вѣкѣ, а можетъ быть и ранѣе, подлежало извѣстному курсѵ, 

гораздо болѣе строгому, чѣмъ то было по самому началу монетнаго дѣла; 
этогь курсъ согласовался съ дѣйствительпымъ содержаніемъ золота въ электрѣ.

8) Золото введено въ монетную сиегему обоихъ городовъ, одновре- 

менно и на одинаковыхъ началахъ, весьма поздно, какъ подражаніе че- 
кану Филиппа ІІ ,н а о сн о в ѣ  заимствованной иден биметаллизма, по прило-
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женной къ сноей монетной систенѣ, укалавшей своеобразные номиналы 

лолота и необычные ихъ вѣса.
9) ІІантикапей, а в-Ьроягно и Ольвія, вводя биметаллизмъ, предпола- 

га-іи возыожнымъ мѣнять монетное гаііо, смотря по указанію торговаго, 

съ этой цѣлыо номиналы серебра и золота были такъ подобраны, что по- 

добпыя перемѣны вѣса монетъ могли исполняться съ величайшей простотой.
10) Послѣдовавъ идеямъ биметаллизма, испробовавъ неудачно его 

ноддержаніе измѣненіемъ вѣса монеть одноію изъ монетныхъ металловъ, 

эти города вынуждены были, вскорости, перейти къ общегреческой системѣ 

того времени, апичсской, огказавшись оть своей исконной, эгинской; по- 

терпѣвъ при эгомъ болыніе убытки, они надолго прекратили чеканъ, не 

голько золота, но даже и монеты вообіце.

11) Вспомогательный, размѣнный монетный металлъ— мѣдь, былъ въ 

этихъ городахъ въ томъ жъ торговомъ отношеніи къ другимъ монет- 

нымъ металламъ, какъ и въ иныхъ странахъ Греціи вообще; изъ него че- 

канилась полноцѣнная монета, но только въ Ольвіи.

12) Редукція мѣдной монеты въ Ольвіи, переходъ ея отъ полноцѣнной  

къ условной, сопровождались совершенно тѣми же измѣненіями вѣса монеты, 

въ той же самой пропорціи, и близко въ то же время, какъ то было въ Италіи.
13) Н а всемъ прогяженіи сѣверо-западныхъ и сѣверныхъ береговъ 

Чернаго моря, за долго до образованія тамъ греческихъ колоній, господ- 

ствовала однообразнал система торговаго вѣса, имѣвшая въ основѣ своей 

древнѣйшую египетскую единицу; торговая мина этого вѣса равна легкой 

финикійской, но съ дѣленіемъ ея на шестьдесяі*ь драхмъ.

14) Эта система была столь прочно я давно водворена во всемъ 

обширномъ краѣ, что всѣ безъ исключенія греческія колоніи, іонійскія и до- 

рійскія, Милета, А ѳинъ или Гераклеи, носеляясь на этомъ прибрежьи, не 

находили возможнымъ ввести свою, а принимали господствовавшую въ краѣ 

систему торговаго вѣса и впослѣдствіи, на ея основѣ, учреждалн монетное 

дѣло вездѣ одинаково, для колоній Милета, Аѳинъ и гераклейской Калла- 

тіи безъ измѣненія своеобразной мины п драхмы, равной эгинской; лишь 

длн Херсонеса Таврическаго монетную драхму приняли финикійской си- 

стемы, но и ту получили оть сотеннаго дѣленія той же торговой мины. 

Такимъ путемъ торговыя, вѣсовыя и монетныя единицы оказывались одно- 

образными на всемъ протяженіи обширнѣйшаго края, отъ предѣловъ Ѳра- 

кіи и Дуная до Кубани и предгорій Бавказа. Близко подобно было и те- 

ченіе судебъ монетнаго дѣла во всѣхъ его городахъ.

http://antik-yar.ru/

