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KORSUN TREASURE AS A HISTORICAL SOURCE
The article discusses the treasure of Harsono-Byzantine coins, it describes its full contents
and tries to identify it in historical perspective.
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Актуальность. Крымский полуостров в разные времена находился на
пересечении различных торговых путей. Эта территория с древности и до
нашего времени находилась в зоне влияния различных государств. Ценность
для исторических исследований в наше время представляют монетные клады,
собираемые из различных денежных знаков городов-государств Крымского
полуострова, начиная с античности. Объектом данного исследования является
монетный клад, который в научной литературе носит название Корсунский, год
находки клада – 1991. Для крымской территории клады – это не уникальное

явление, а достаточно распространѐнное. Монетный клад интересен для
научного исследования тем, что монеты, содержащиеся в нѐм, являются
ценным историческим источником, они концентрируют в себе качества
экономического,

политического,

метрологического,

художественного,

эпиграфического, технического и др. документов, позволяя осветить самые
разнообразные стороны многовековой истории полуострова.
Проведѐнное исследование позволяет раскрыть следующие задачи:
 осветить денежные отношения на рынке средневекового Херсонеса;
 охарактеризовать

качество

монетных

сплавов

в

средневековом

Херсонесе;
 обозначить обстоятельства появления клада в период IX-X веков.
Изложение основного материала
По определению Большого Энциклопедического словаря, клад – это
спрятанные, чаще всего зарытые в землю вещи, не взятые владельцем и позднее
случайно обнаруженные. Клад является ценным историческим источником [5,
с. 593].
Изучению херсонесских монет посвятили свои работы известные
нумизматы Б. Кене, А. фон Заллет, П. Бурлачков, А. Бертье-Делагард,
О. Орешников, О. Зограф, В. Анохин и др.
Первой научной работой по истории и нумизматике Херсонеса может
считаться исследование Б.В. Кене «Исследования об истории и древностях
Херсонеса Таврического» 1884 года.
Большие заслуги в области изучения монет Северного Причерноморья
принадлежат А.Л. Бертье-Делагарду, уделившему особое внимание вопросам
экономического характера. Он впервые применил подлинно научные методы в
изучении монет Херсонеса. В 1906 году появились его статьи, озаглавленные
«Несколько новых или малоизвестных монет Херсонеса» и «Значение трех
монограмм на монетах Херсонеса», где были освещены многие вопросы
херсонесской

нумизматики,

дана

систематическая

и

хронологическая

классификация херсонесских монет, определены весовые системы,
решены вопросы типологии, монетной эпиграфики и др.
Новизной данной статьи является то, что Корсунский клад, являясь
ценным историческим

источником, требует дальнейшего рассмотрения

исторической наукой.
Выпуск монет Херсонеса продолжался с некоторыми перерывами в
течение полутора тысяч лет. За время своего существования Херсонес был как
самостоятельным государством, так и зависящим от других государств или
входящим в их состав. На всем протяжении своей многовековой истории
Херсонес активно взаимодействовал с племенами, населявшими Крым, а также
степь и лесостепь Северного Причерноморья, сыграв важную роль в
исторических судьбах этого региона. Херсонес имел торгово-экономические
связи с Византией, вследствие чего производилась чеканка херсоновизантийских монет [2, с. 20].
В 1991 г. при раскопках средневековой жилой усадьбы в северовосточном районе Херсонеса был обнаружен большой клад медных литых
монет. Среди кладов херсоно-византийских монет он вызывает несомненный
интерес, поскольку является самым крупным из известных ранее. Подобные
клады

византийских

монет были

найдены

в

1928

году

раскопками

К.Э. Гриневича, тот клад содержал 37 херсоно-византийских монет IX-X веков.
В 1949 году раскопками Г.Д. Белова было найдено 68 монет, в 1960 году во
время раскопок экспедиции Уральского государственного университета под
руководством Е.Г. Сурова найдены 23 херсоно-византийских монеты.
По месту находки – город Корсунь (древнерусское название Херсонеса
Таврического), – клад 1991 года назван Корсунским.
В историческое время чеканки найденных монет Корсунь был под
властью киевского князя Владимира, который захватил его во время похода на
Тавриду в 988 году. Поход киевского князя Владимира на Корсунь в конце X
века вошѐл в историю одной из основоположных глав, повествующей о
великом событии – Крещении восточных славян. Этот поход описан в Повести

временных лет, согласно которой князь Владимир устыдился своего
идолопоклонничества и захотел принять веру в единого небесного Бога. Для
этого киевский владыка решил породниться с Византией и жениться на сестре
императора Василия II Анне. Но гордый император с презрением относился к
«варварам». Владимир же решил завоевать византийские земли в Крыму, чтобы
оказать давление на Василия II и таким образом получить в жѐны Анну, а в
качестве государственной религии – Христианство [6, с. 5-10].
Вполне естественно можно связать сокрытие клада с походом Владимира.
Несомненно, что во время длительной осады жители Херсонеса прятали свои
богатства, в том числе и деньги, в подвалах и стенах домов. Гибель некоторых
зданий или их хозяев, вполне вероятная во время столь долгой борьбы, привела
к тому, что часть сокрытых кладов осталась неиспользованной.
Большинство монет, найденных в Корсунском кладе, относятся к IX-X
векам. В Херсонесе это – период фемы (834 – начало XII в.), поводом для
учреждения

которой

послужили

события,

связанные

с

сооружением

византийцами по просьбе хазар крепости Саркел. Создается фема Климатов –
военно-административный округ с центром в Херсоне. В течение длительного
времени городу регулярно предоставлялось императорами право выпуска
монет. Монеты Херсонеса фемного периода значительно отличаются от
продукции остальных монетных дворов империи техникой изготовления,
внешним видом и рядом других особенностей. Монеты снабжены одной-двумя
начальными

буквами

имени

императора

(или

императоров)

или

его

монограммой. Основным способом производства монет становится литьѐ.
Причин перехода на литьѐ было несколько: снижение уровня технических
возможностей

херсонских

монетариев,

сравнительная

простота

литья,

ускорения выхода продукции за счѐт сокращения операций по изготовлению
штемпелей и самого процесса чеканки [3, с. 110-111].
В кладе насчитывается 545 монет, в основном датируемых IX-X вв.
В кладе представлены выпуски:
Римские IV в. – 1 экз.;

боспорские IV в. – 1 экз.;
Михаила III (842– 867) – 1 экз.;
Василия I (867–886) – 38 экз.;
Льва VI (886 912) – 4 экз.;
Константина VII (913–959) – 26 экз.;
Константина VII и Зои – 1 экз.;
Романа I (919 – 945) – 121 экз.;
Константина VII и Романа II (945– 959) – 67 экз.;
Романа II (959– 963) – 6 экз.;
Никифора II Фоки (963– 969) – 24 экз.;
Иоанна Цимисхия (969– 976) – 23 экз.;
Василия II (976–1025) – 141 экз.;
неясные IX в. – 1 экз.;
неясные X в. – 43 экз. [1, С. 44-45].
Многие монеты клада имеют расплывчатые и плоские рельефы. Это
можно объяснить рядом причин. Первая: при заливке форм пользовались
недостаточно прогретым металлом, что делало отпечаток не очень чѐтким.
Вторая: в связи с тем, что монеты отливались группой, наиболее дальняя от
устья литника монета получалась с худшим рельефом из-за того, что металл
доходил до неѐ уже охлажденным. Третья причина связанна с изношенностью
штампов, что было вполне естественным.
Низкое качество многих монет вызвано еще и изношенностью литейных
форм, которые использовались, видимо, неоднократно. Литые медные херсоновизантийские монеты выпускались в огромном количестве.
Обнаруженный клад, вне всякого сомнения, следует рассматривать как
сокрытое

сокровище,

владелец

которого

не

смог

впоследствии

им

воспользоваться. Самое большое количество монет клада относится к чеканке
Василия II, которое насчитывает 141 медную монету с монограммой «деспот»
[2, с. 249]. Датировка самой младшей серии монет Василия II, выпуск которой

традиционно относится к 976-989 гг., свидетельствует о том, что сокрытие
клада было произведено в конце X в.
Анализ представленного в кладе нумизматического материала даѐт
прекрасную

иллюстрацию

характера

денежных

отношений

на

рынке

средневекового Херсонеса, существовавшего на протяжении практически всего
X столетия. К концу века в обращении находились не только монеты правящего
императора, но и многочисленные выпуски предшествовавших правителей.
Близкие по стилю и размеру разновременные деньги, очевидно, охотно
принимались торговцами. В ход шли даже экземпляры с различными
производственными дефектами.
Отсутствие в этом объемном кладе отдельных типов монет, по атрибуции
и датировке которых еще не выработалось единого мнения исследователей,
позволяет в очередной раз обратиться к отдельным дискуссионным вопросам
херсонской нумизматики.
Выводы
1. С момента своего появления, на протяжении развития человеческого
общества, деньги играют огромную роль, являясь прекрасным датирующим
материалом.
2. Монетный клад является важнейшим историческим источником,
благодаря

которому

перед

человечеством

открываются

различные

исторические факты.
3. Крымский полуостров со своей многовековой историей собрал в себе
большое многообразие денежных кладов различных городов-государств.
Одним из таких городов являлся Херсонес Таврический, который выпускал
херсоно-византийские

монеты.

Один

из

наиболее

известных

кладов,

содержащий херсоно-византийские монеты, – Корсуньский клад, найденный в
1991 году. Клад содержал в себе не только местные монеты, но и римские, и
монеты Руси, что свидетельствует об товарно-денежных связях Херсонеса с
другими государственными образованиями.
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