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Sponsor general

Joi, 26 septembrie 2013

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 
(Sala de expoziţii nr. 1)

Orele 1000-1030. Şedinţa de deschidere a Simpozionului 
de Numismatică

Alocuţiuni

Eugen SAVA, director general al Muzeului Naţional de Istorie a 
Moldovei

Gheorghe POSTICĂ, viceministrul Culturii al Republicii 
Moldova

Dorin DRĂGUŢANU, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei

Eugen NICOLAE, director adjunct ştiinţifi c al Institutului de 
Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti

Mariana ŞLAPAC, membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova

Ana BOLDUREANU, şef al Sectorului de Istorie Medievală şi 
Numismatică al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, 
preşedintele Societăţii Numismatice din Republica Moldova

Orele 1030-1200. Comunicări (Sala de şedinţe)

Moderator – Eugen Nicolae

Н.А. ШЕРГИНА, Становление денежно-весовых систем на 
Самосе / N.A. ŠERGHINA, Formarea sistemului monetar-
ponderal pe insula Somos 
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Sponsor general

Светлана БУЛАТОВИЧ, Людмила НОСОВА, Новые 
монетные находки из Тиры / Svetlana BULATOVICI, 
Liudmila NOSOVA, Noi descoperiri monetare de la Tyras 

Евгений ТУРОВСКИЙ, Евгений КОЛЕСНИЧЕНКО, Некоторые 
соображения о хронологии монет Тиры до римской 
эпохи / Evghenij TUROVSKIJ, Evghenij KOLESNIČENKO, 
Consideraţii cu privire la cronologia monedelor de Tyras de 
până la epoca romană 

Adrian POPESCU, Rare and unpublished coins minted at Histria 
during the Roman period / Monede rare si inedite batute la 
Histria in perioada romană 

Mihai DIMA, Moneda romană pe teritoriul Republicii Moldova 
în secolele I-III p. Chr.

Ana BOLDUREANU, Theodor ISVORANU, Un tezaur monetar 
din perioada romană târzie descoperit în sudul Republicii 
Moldova

Ştefan VASILIŢĂ, Circulaţia monetară în aşezarea de la Sucidava 
în epoca romană târzie în lumina descoperirilor monetare 
din campaniile 1982-1985

[orele 1200-1300  Pauză]

Orele 1300-1530. Comunicări (Sala de conferinţe)

Moderator: Eugen Nicolae

Кирилл МЫЗГИН, Актуальные проблемы и научные 
перспективы изучения находок римских монет на 
территории восточноевропейского барбарикума / Kirill 
MYZGHIN, Problemele actuale şi perspectivele ştiinţifi ce ale 
cercetării descoperirilor de monede romane din teritoriul 
barbaricumului est-european 
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Sponsor general

Виталий СИДОРОВИЧ, К вопросу о времени и способах 
поступления римских монет на территорию Беларуси / 
Wital SIDAROVICZ, Cu privire la perioada şi modurile de 
pătrundere a monedelor romane pe teritoriul Bielorusiei 

N.S. MOISEENKO, Problems of authenticity of the earliest 
Russian coins of the 10th -11th c. / Probleme de autenticitate a 
monedelor ruseşti timpurii din sec. X-XI

Svetlana REABŢSEVA, About the Moravian infl uences in the 
Eastern Europe / Infl uienţe moraviene în Europa de Est

Elena GLAZUNOVA, “Lithuanian triangular” payment ingots / 
Lingourile de plată de tip „lituanian”

Александр ЮРЧЕНКО, Каталонский атлас: государственные 
символы и эмблемы на флагах Черноморских государств 
XIV в. / Aleksandr JURCENKO Atlasul catalonian: simboluri 
de stat şi embleme pe hărţile statelor  circumpontice  din 
secolul al  XIV-lea.

Андрей КРИВЕНКО, Евгений ГОНЧАРОВ, Малоазийские 
монеты XIII- первой четверти XV вв. из находок в Пруто-
Днестровье / Andrei KRIVENKO, Evghenij GONCEAROV, 
Monede din Asia Mică din secolele XIII - primul sfert al 
secolului al XV-lea descoperite între Nistru şi Prut 

Антон ФИАЛА, Чеканка Ордена тевтонских рыцарей в 
XV веке из фондов Словакии / Anton FIALA, Emisiuni 
monetare ale Ordinului Teuton din secolul al XV-lea din 
colecţii slovace 

Alina IVĂNESCU, Monedele lui Mircea cel Bătrân din colecţia 
dr. G. Severeanu

Eugen NICOLAE, Din nou despre contramărcile atribuite Cetăţii 
Albe
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Sponsor general

Monica DEJAN, Monedele afl ate în colecţiile Mănăstirii Putna 
(jud. Suceava)

[orele 1530-1600  Pauză]

Orele 1600-1800. Comunicări (Sala de conferinţe)

Moderator: Irina KORPUSOVA 

Николай АЛЕКСЕЕНКО, Юрий ЦЕПКОВ, Новые находки 
молдавских монет в Крыму / Nicolai ALEKSEENKO, 
Iurij ŢEPKOV, Noi descoperiri de monede moldoveneşti în 
Crimeea 

Andrei KARACH, Swidnica half-groschen in money circulation 
in the western part of the Great Duchy of Lithuania / 
Polugroşii de Swidnica în circulaţia monetară pe teritoriul de 
vest al Marelui Ducat Lituanian

Татьяна КОКОРЖИЦКАЯ, Находка фальшивого 
венецианского цехина на территории Одесской области / 
Tatiana KOKORJIŢKAJA, Un ţechin veneţian fals descoperit 
în regiunea Odesa 

Светлана БЕЛЯЕВА, Османский Аккерман и казацкий 
городок Самарь (Богородицкая крепость): некоторые 
особенности торговой ориентации / Svetlana BELJAEVA, 
Akkermanul sub stăpânire otomană şi orăşelul căzăcesc 
Samari (cetatea Bogorodiţk): particularităţi ale activităţii 
comerciale 

Григорий БОГУСЛАВСКИЙ, Дмитрий ЯНОВ, Медные мо-
неты Османской империи (из новейших находок Бел-
город-Тирской экспедиции) / Grigorij BOGUSLAVSKIJ, 
Dmitrij JANOV, Descoperiri recente de monede otomane de 
cupru ale Expediţiei arheologice Belgorod-Tyra 
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Sponsor general

Андрей БОЙКО-ГАГАРИН, О фальсификатах редких 
литовских грошей короля Сигизмунда ІІІ Вазы / Andrei 
BOIKO-GAGARIN, Falsuri după emisiunile rare de groşi 
lituanieni ai regelui Sigismund al III-lea 

Vladyslav BEZPALKO, Solidus from 17th century with depiction of 
a monastery / Solidus din sec. XVII cu imaginea unei mănăstiri 

Vasily ZAITSEV, The evidences of сoins falsifi cation from 17th 
century in Moscow region / Mărturii de falsifi cări monetare 
în regiunea Moscovei în sec. al XVII-lea

Vineri, 7 septembrie 2012

Orele 1000-1130. Comunicări (Sala de conferinţe)

Moderator: Lilia DERGACIOVA  

Андрей КРИВЕНКО, Лилия ДЕРГАЧЕВА, Клад солидов XVII 
века найденный у села Рашков / Andrei KRIVENKO, Lilia 
DERGACIOVA, Un tezaur de şilingi din secolul al XVII-lea 
descoperit în apropierea satului Raşcov 

Raisa TABUICĂ, Viorel M. BUTNARIU, Emisiunile monetare 
de un groş şi jumătate în tezaure din Moldova

Dan PÎRVULESCU, Un tezaur de monede otomane descoperit la 
Tarasova, raionul Rezina

Irina OZERJANSKAJA, Ana BOLDUREANU, Monede intrate 
recent în patrimoniul Muzului de Istorie şi Studiere a 
Ţinutului din Odesa (II)

Ирина КОРПУСОВА, Галина КОВЕНЕВА, Должностные 
знаки Российской империи в нумизматическом собрании 
Oдесского Aрхеологического Mузея НАН Украины / Irina 
KORPUSOVA, Galina KOVENEVA, Semnele distinctive 
ruseşti din colecţia Muzeului de Arheologie din Odesa 
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Sponsor general

Dan ILIE, Aspecte ale circulaţiei monetare în sudul Basarabiei 
între 1856 şi 1878

[orele 1130-1200  Pauză]

Orele 1200-1400. Comunicări (Sala de conferinţe)

Moderator: Ana BOLDUREANU 

Adelaida CHIROŞCA, Medalia „Chef-Confrérie Royale et 
Chevalière de St. Michel. Gand” (1913)

Erwin SCHÄFFER, Un jeton de mină inedit 

Mihai ROBITU, Emisiuni monetare dedicate colecţionării puse 
în circulaţie de Banca Naţională a României în anul 2013

Надежда ТЕРЕНТЬЕВА, Клады предметов фалеристики 
в собрании Тверского музея / Nadejda TERENTIEVA, 
Tezaure cu piese faleristice din colecţia Muzeului din oraşul 
Tver, Rusia 

Надежда ТИМОШИНА, Экзотические предметы из 
коллекции нумизматики Д.Г. Бурылина / Nadejda 
TIMOŞINA, Obiectele exotice din colecţia numismatică a lui 
D. Burylin 

Николай ТРЕГУБОВ, Медаль «10 лет Тульскому 
винодельческому заводу МПП МССР» / Nicolai 
TREGUBOV, Medalia „10 ani ai fabricii de vinuri din Tula a 
MIA a RSSM”

А.С. БАХВАЛОВ, В.А. ДОНСКИХ, В.И. НИКОЛАЕВ, Е.В. 
ЧИЖОВА, В.А. ЕРМОЛИНСКАЯ, Определение подлин-
ности монет с помощью рентгенофлуоресцентных ана-
лизаторов / A. BAHVALOV, V. DONSKIH, V. NIKOLAEV, 
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V. CIJOVA, E. ERMOLINSKAJA, Determinarea autenticită-
ţii monedelor prin intermediul analizatorilor roentgen-fl uo-
rescenţi

Silviu ANDRIEŞ-TABAC,  Un proiect heraldic pentru satul Dăn-
ceni, raionul Ialoveni

Orele 1400 Închiderea lucrărilor 

Orele 1600-1800. Vizită la Muzeul Naţional de Etnografi e 
şi Istorie Naturală

Sâmbătă, 28 septembrie 2013

Orele 900- 1600. Vizită la muzeul „A. S. Puşkin” din 
Chişinău şi la Casa-muzeu „Moşia Ralli” din s. Dolna, 
raionul Străşeni  

Duminică, 29 septembrie 2013

Orele 1000-1130. Întrunire de lucru a membrilor 
laboratoarelor moldoveneşti şi româneşti referitoare 
la proiectele în colaborare
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REZUMATELE COMUNICĂRILOR

Становление денежно-весовых систем на Самосе

Н.А. ШЕРГИНА

Древняя Греция стоит почти у самых истоков возникно-
вения денежного обращения. В силу территориальных осо-
бенностей и значительной государственной раздробленно-
сти, на её территории в VIII-VI вв. до н.э. использовалось до 
полутора десятков различных денежно-весовых систем. По-
лисы, в зависимости от внешних экономических факторов, 
могли переходить от применения одной системы к другой 
или использовать их параллельно. Какие-либо разработан-
ные системы обозначения на монетах их городов-эмитен-
тов, номиналов и весовых стандартов отсутствовали. Этот 
факт до сих пор вызывает в научном сообществе дискуссии 
относительно места чеканки тех или иных экземпляров. 
Дополнительные трудности связаны с нивелированием ве-
совых отличий для монет мелких номиналов, принадлежа-
щих разным весовым системам, особенно учитывая степень 
сохранности монет в результате длительного обращения.

Особо остро вопрос о возможных полисах-эмитентах 
стоит для ранних ионийских монет электровой чеканки. 
Исследование состава металлов таких монет не снимает 
проблемы (поскольку он приблизительно одинаков), пере-
кладывая её решение в большей части на дальнейшее из-
учение совместной встречаемости монет в кладах.

Для определения того, какие денежно-весовые системы 
использовались на Самосе в начальный период чеканки 
(который приходится на архаический период), нами было 
рассмотрено около 350 монет архаического Самоса из бла-
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городных металлов (электра и серебра). Большая часть све-
дений об электровой чеканке Самоса почерпнута из книг 
П. Гарднера, Б.В. Хеда и Дж. Линцалоне, а для анализа 
эмиссий серебра привлечены работы П. Гарднера, Б.В. Хеда 
и Дж.П. Бэррона.

Для отнесения монет к той или иной системе учитывался 
не только их вес, но и особенности морфологических при-
знаков изображений на лицевой и оборотной сторонах. 
Это позволило сделать вывод о последовательной смене на 
острове нескольких денежно-весовых систем вследствие из-
менения экономической ориентации на разные лидирую-
щие центры Ионии. 

Чеканка монеты на Самосе началась с эмиссий электра 
по эвбейско-самосскому весовому стандарту (с весом стате-
ра 17,40 г.), перейдя затем к лидийско-милетскому (14,20 
г.). Через некоторое время в обращение стало поступать се-
ребро, постепенно вытесняя электровые монеты. В период 
подчинения Персии, на острове чеканились мелкие сере-
бряные номиналы кратные персидскому сиклю, после чего 
был осуществлён переход к местному самосскому стандарту 
(с нормой веса статера от 13,00 до 13,10 г.).

Новые монетные находки из Тиры

Светлана БУЛАТОВИЧ, Людмила НОСОВА

В ходе археологических исследований Тиры в 2002-2007 
гг. было найдено около 250 античных монет, основная часть 
которых – бронзовые эмиссии Тиры автономной и римской 
эпох.

ТИРА. Греческий период (IV-I вв. до н.э.): большинство 
монет относится к IV-III вв. до н.э., среди них есть очень 



12

редкие, известные ранее в одном экземпляре, в том числе, с 
надчеканками.

Римский период представлен 2 группами монет: 1) мед-
ные римские и фракийские монеты с тирасской надчекан-
кой; 2) монеты Тиры провинциального облика – анонимная 
медь с орлом на реверсе (середина I в.) и обычного типа от 
Домициана до Севера Александра (преобладают выпуски 
Домициана, Адриана и Антонина Пия). К заключительному 
этапу городской чеканки относится единственный ассарий 
Севера Александра.

ИНОЗЕМНЫЕ МОНЕТЫ. Истрия представлена 46 
медными экземплярами – 44 литых «колесика» и 2 чека-
ненные монеты IV в. до н.э. Увеличивающееся с каждым 
раскопочным сезоном число «колесиков» (в 1996-2001 гг. 
их было найдено только 27) подтверждает предположение 
об участии этих монет в денежном обращении Тиры.

Среди находок также встречаются медные эмиссии IV-III 
вв. до н.э. других полисов Западного побережья Понта – То-
миса, Каллатии и Византия.

Монеты Ольвии количественно уступают только истрий-
ским – 20 экземпляров (от начала IV в. до н.э. до конца II в. 
н.э.), в том числе, несколько борисфенов и монет времени 
Фарзоя.

Монеты Боспорского царства (конец III в. до н.э. - пер-
вая половина I в. н.э.) немногочисленны; особого внимания 
заслуживают две монеты Кесарии (Пантикапея).

Впервые в Тире зафиксированы монеты Херсонеса (1 
свинцовая) доримского времени.

Фракия представлена несколькими медными, без надче-
канок, монетами последних одрисских царей.

Монеты Македонии (Филиппа II, Александра III и Пир-
ра), как обычно, единичны.
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Тетрахалки Понтийского царства времени Митридата 
VI Евпатора по хронологии и центрам чеканки близки на-
ходкам этих монет в Ольвии.

Римская империя: из почти 30 находок самая ранняя – 
медная монета Клавдия (без тирской надчеканки), самая 
поздняя – Валентиниана II; несколько монет относятся к 
провинциальной и одна (впервые) – колониальной чеканке.

Таким образом, как и в предыдущие годы, среди находок 
доминируют эмиссии Тиры. Но при прежнем преоблада-
нии в массиве тирских монет выпусков римского времени, 
отмечается существенное увеличение числа автономных 
эмиссий города. Кроме того, в последние годы расширился 
состав находок как тирасских, так и иноземных эмиссий.

Некоторые соображения о хронологии монет Тиры 
до римской эпохи

Евгений ТУРОВСКИЙ, Евгений КОЛЕСНИЧЕНКО

Прежде всего, обозначим те моменты, которые могут 
дать основания к определению хронологии монет. Это опре-
деленные стилистические параллели с монетами других 
греческих государств, факты находок тирасских монет на 
определенных памятниках, факты перечеканок монет Тиры 
на более ранних тирасских монетах или на монетах других 
центров.

Начало чеканки серебряных монет с фасовым изображе-
нием Деметры и изображением бодающего быка, очевидно, 
следует датировать еще началом второй четверти IV в. до 
н.э. В пользу такой точки зрения свидетельствует факт по-
явления в это время монет с фасовым изображением в дру-
гих государствах Северного Причерноморья (в Херсонесе, 
на Боспоре). Изображение бодающего быка явно заимство-
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вано с монет Гераклеи Понтийской первой половины IV в. 
до н.э.

Параллельно с серебром уже в первой половине IV в. 
осуществляются медные выпуски. Возможно, первый среди 
них выпуск небольшой монеты с изображением безборо-
дого Геракла и стоящего быка. Изображение героя совер-
шенно не характерно для эллинистического времени. Затем 
мы склонны расположить выпуски с головой Тираса (?) и 
стоящим быком, стилистически эти монеты, на наш взгляд, 
ближе всего к ольвийским дихалкам первой половины IV в. 
до н.э.

Следующая серия тирасской меди представляет собою 
два номинала: дихалк и тетрахалк (или обол) одного монет-
ного типа голова Тираса влево (?) и голова коня вправо. Их, 
вероятней всего, следует датировать началом второй поло-
вины IV в. до н.э., синхронно с ольвийскими борисфенами 
ранних групп. Следующая эмиссия осуществляется, веро-
ятно, около полстолетия позднее. Монетный тип остается 
прежним, но меняется поворот головы божества с левого на 
правый. Известны перечеканки монет этого типа на тирас-
ских монетах с левым поворотом головы божества, а также 
на ольвийских борисфенах первых групп.

Важнейшим фактором, определяющим принадлежность 
монет к ранней или поздней группам монет независимой 
Тиры являются факты находки тирасских монет на том или 
ином памятнике. Сельские античные памятники Нижнего 
Поднестровья разделяются на две группы – ранние и позд-
ние. К ранней группе принадлежат памятники, возникшие 
в IV в. до н.э. и ранее и  прекратившие свое существование 
не позднее первой половины III в. до н.э. Это, прежде всего, 
Никоний, Пивденное, Надлиманское-8. Находки тирасских 
монет на этих памятниках дают для них твердое terminus 
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ante quem. В основном на это обстоятельство опиралась Н.А. 
Фролова, выделяя монеты древней Тиры раннего периода.

Ко второй группе относятся памятники, на которых пред-
ставлены материалы последней четверти III в. до н.э. - пер-
вой половины II в. до н.э. Это такие памятники как Затока-1, 
Надлиманское-6, Граденицы-5, Молога-4. Находки тирас-
ских монет на этих памятниках однозначно свидетельству-
ют об их принадлежности к поздней группе. Для тирасских 
монет II в. до н.э. характерен определенный набор образов и 
символов, характерных в это время и для других греческих 
государств региона: Гермес в петасе, Аполлон в венке, лира, 
рог изобилия, треножник.

Some views on the сhronology of Tyra coins in 
Classical and Hellenistic periods

Evghenij TUROVSKY, Evghenij KOLESNICHENKO

The main criterion for the chronological separation of the 
earliest groups of coins from the later groups is the presence 
or absence of these coins in the rural settlements of the Lower 
Dniester. Life in these settlements has been terminated no later 
than the second quarter of the 3rd century BC. 

Rare and unpublished coins minted at Histria during 
the Roman period

Adrian POPESCU

A few coins produced in the mint of Histria under emperors 
Antoninus Pius, Septimius Severus, Caracalla, Elagabalus and 
Gordian III will be discussed.
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Moneda romană pe teritoriul Republicii Moldova 
în secolele I-III p. Chr.

Mihai DIMA

Autorul prezintă rezultatele unui studiu asupra descoperi-
rilor monetare de epocă romană (sec. I-III p. Chr.) din spaţiul 
pruto-nistrean, efectuat cu ocazia elaborării capitolului cores-
punzător din lucrarea Moneda în Republica Moldova. Desco-
peririle sunt abordate separat, în funcţie de metalul din care au 
fost bătute monedele (aur, argint, metal comun), iar în cadrul 
fi ecărei categorii sunt analizate atât piesele izolate, cât şi tezau-
rele şi se fac comparaţii între situaţia din barbaricum şi cea din 
zona romană.

Un tezaur monetar din perioada romană târzie 
descoperit în sudul Republicii Moldova

Ana BOLDUREANU, Theodor ISVORANU

Autorii prezintă un lot de monede din metal comun recu-
perate de autorităţile Republicii Moldova în anul 2008 la un 
punct de trecere a frontierei. Monedele au fost predate Muzeului 
Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, ca provenind de pe 
teritoriul Republicii, cu menţiunea că ar reprezinta un tezaur. 
Chiar dacă la prima vedere varietatea emisiunilor îndemna la 
prudenţă, prelucrarea lor a confi rmat că, în cea mai mare parte, 
acestea alcătuiau un depozit monetar. Acesta cuprindea două 
grupuri de emisiuni aparent distincte: unul timpuriu, conţinând 
două piese provinciale din Moesia Inferior de la sfârşitul seco-
lului II - începutul secolului III şi cinci antoninieni târzii (post 
260), asociat unui grup majoritar (52 ex.) de nummii din secolul 
IV şi începutul veacului următor, cea mai târzie monedă datând 
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din intervalul 395-402. În privinţa altor şase monede – două din 
Regatul Bosporan, un as roman din secolul I p. Chr. şi alte trei 
neidentifi cate – nu se poate preciza dacă la momentul descoperi-
rii făceau parte din tezaur sau reprezintă piese descoperite izolat 
adăugate ulterior acestuia de către descoperitori. Structura te-
zaurului, oarecum neobişnuită în lumea romană, este însă bine 
documentată pentru barbaricum-ul nord-dunărean, mai ales 
din apropierea Dunării, de unde se cunosc mai multe acumulări 
monetare mixte, în sensul asocierii de monede de metal dife-
rit sau bătute în epoci diferite, un indiciu în sine cu privire la 
modul de utilizare a monedei romane în afara frontierelor Impe-
riului. Pentru Republica Moldova structura respectivă mai este 
atestată şi în cazul altor două depozite monetare descoperite în 
stânga văii Prutului, în raioanele Cantemir şi Cahul. Adăugând 
că grupul roman târziu din tezaur se aseamănă cu cel puţin pa-
tru tezaure din Dobrogea romană, pare plauzibil ca monedele 
menţionate să fi  fost descoperite în zona sudică a Republicii, 
eventual într-un punct apropiat limes-ului dunărean.

Circulaţia monetară în aşezarea de la Sucidava 
în epoca romană târzie în lumina descoperirilor 

monetare din campaniile 1982-1985

Ştefan VASILIŢĂ

Autorul prezintă descoperirile monetare din timpul săpătu-
rilor arheologice desfăşurate în aşezarea romană de la Sucidava 
(azi Corabia, jud. Olt) în anii 1982-1985. Cercetările s-au con-
centrat în zona basilicii paleocreştine şi a sectorului de sud-est. 
Numeroasele descoperiri monetare fac posibil un studiu dedicat 
circulaţiei monetare în epoca romană târzie în zona fortifi caţei, 
fi ind primul lot de monede cu context arheologic prezentat în 
ultimele patru decenii.
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Se remarcă raritatea pieselor din perioada 294-324, con-
fi rmată şi de materialul publicat până acum, fapt ce conduce 
la ipoteza unei locuiri în zona fortifi caţiei, dar care nu poate fi  
atribuită unei unităţi militare. După 324, se constată o creştere 
a circulaţiei monetare. Autorul remarcă abundenţa emisiunilor 
bătute în monetăriile diocezane, Siscia şi Thessalonic, în special 
a seriilor produse în jurul anului 328, aduse probabil la Sucidava 
în contextul ridicării podului lui Constantin, a refacerii drumului 
şi a (re)fortifi cării aşezării. Materialul numismatic, cuprinzând 
monede bătute până în perioada 408-423, este bogat, sugerând 
o circulaţie monetară intensă, cu piese păstrate în circulaţie o 
perioadă lungă de timp. În zona basilicii paleocreştine, seria de 
monede bizantine se deschide cu piese de cinci nummia, emise 
în timpul lui Iustin I şi Iustinian, primele monede de acest fel 
descoperite până acum, în timp ce în sectorul de sud-est pre-
zenţa unor monede medievale şi moderne confi rmă prezenţa co-
munităţilor umane în această zonă după abandonarea cetăţii de 
către bizantini.

Актуальные проблемы и научные перспективы 
изучения находок римских монет на территории 

восточноевропейского барбарикума

Кирилл  МЫЗГИН

После фрагментов амфор, римские монеты – одна из 
наиболее распространенных категорий находок античного 
импорта на территории Восточной Европы. Именно поэто-
му интерес к их изучению здесь возник еще в начале XIX ст. 
Появление первых сводов местных находок римских монет 
относится к концу XIX - началу ХХ ст. Однако создание фун-
даментальных каталогов находок происходит значитель-
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но позже – в 1950-60-е гг. Своды В.В. Кропоткина и М.Ю. 
Брайчевского остаются актуальными по сегодняшний день. 
Все дальнейшее накопление нумизматического материала 
носило исключительно локальный характер. На современ-
ном этапе накопление нумизматического материала всту-
пило в совершенно новый этап, при этом традиционные 
отечественные методы учета и публикации находок зна-
чительно устарели и не могут решить ряда научных задач. 
Также, к одним из актуальных проблем изучения находок 
римских монет на территории Восточной Европы относится 
их изучение, зачастую, в полном отрыве от нумизматиче-
ского материала остальной части Барбарикума. Эта пробле-
ма тесным образом связана с другой, а именно – невозмож-
ностью использования сведений о находках с территории 
Восточной Европы коллегами, не владеющими местными 
языками. Наконец, значительной проблемой в последнее 
время является отсутствие доступной электронной базы как 
известных, так и новых находок монет (обладающих архео-
логическим контекстом или без такового).

Всё это позволяет обрисовать определенные научные 
перспективы в изучении находок римских монет на терри-
тории Восточной Европы, а именно: подробная публикация 
нумизматического материала по региональному принци-
пу, с тщательной верификацией и подробным описанием 
как уже известных данных (включает в себя, прежде всего, 
архивную работу), так и поступающих. При этом публика-
цию необходимо производить по устоявшимся в мировой 
нумизматической практике нормам, как на местном языке, 
так и на общепринятых иностранных; тщательный компа-
ративный анализ местных находок римских монет, имею-
щих четкий археологический контекст, с подобным нумиз-
матическим материалом из остальной части европейского 
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Барбарикума; создание простой и доступной электронной 
базы данных восточноевропейских находок римских монет, 
с возможностью постоянного пополнения; наконец, приня-
тие комплексных мер по популяризации научного изучения 
античных монет на территории Восточной Европы. На наш 
взгляд, все это, в конечном итоге, значительно увеличит 
возможности использования находок римских монет в из-
учении этнокультурной истории Восточной Европы в рим-
ское время.

К вопросу о времени и способах поступления 
римских монет на территорию Беларуси 

Виталий СИДОРОВИЧ

Территория Беларуси традиционно остаётся практиче-
ски «белым пятном» на картах распространения римских 
монет в Европейском Барбарикуме. Однако это не так. Ко-
нечно, подобные находки здесь не так часты, как на Укра-
ине, в Молдове или Польше, однако и не являются чем-то 
необычным.

Первое, хоть и незначительное, проникновение римских 
монет на современную белорусскую территорию можно 
связывать с расширением на рубеже эр ареала пшеворской 
культуры. Пшеворские памятники I-II вв. известны около 
Бреста (крайний юго-запад Беларуси, правобережье запад-
ного Буга) и именно тут зафиксированы единичные находки 
денариев Римской Республики. Присутствие относительно 
большого количества республиканских монет в Закарпатье 
и на юге Польши, т.е. в ареале пшеворской культуры, позво-
ляет высказывать предположение о том, что «пшеворцы» 
были хорошо знакомы с этими продуктами античной циви-
лизации.
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Вероятно, с этой же культурой следует связывать и на-
чало поступления имперских монет. Однако массовый их 
приток связан с экспансией в конце II - начале III веков 
вельбарской культуры. Её носители (гото-гепидские племе-
на) за относительно короткий промежуток времени заняли 
обширные территории, в том числе и всё белорусское По-
бужье и значительную часть западного Полесья. Именно в 
этом регионе зарегистрировано большинство белорусских 
находок римских денариев. Наибольшая их концентрация 
наблюдается в бассейне реки Лесная (правый приток За-
падного Буга). К сожалению, узко датировать процесс по-
ступления римского серебра в этот регион практически 
невозможно, т.к. население вельбарской культуры просу-
ществовало здесь до конца IV столетия, а возможно и до 
начала V в. Сложно установить и хронологию выпадения 
кладов: практически все они имеют младшие монеты, да-
тирующиеся 180-190-ми гг. Исключением является лишь 
болотный (вотивный?) клад из-под деревни Лыщицы, да-
тируемый примерно концом третьей четверти II века.

В остальные регионы Беларуси денарии попадают в 
меньшем количестве. Как правило, это единичные наход-
ки. В первую очередь, это характерно для севера (бассейн 
Западной Двины) и востока (Верхнее Поднепровье). Отно-
сительно много римского серебра I-II веков присутствует 
в бассейне Немана, однако в этом регионе ему сопутствует 
наибольшая в Беларуси концентрация медных номина-
лов, в т.ч. крупной бронзы второй четверти III века. Мож-
но предположить, что приток римской монеты в среднее и 
верхнее Понеманье связан с миграцией в III-IV веках зна-
чительных групп балтского населения из нижнего (Литов-
ского) Понеманья и соседних регионов Польши. Однако не 
следует отвергать и вероятности поступления части монет 
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с носителями вельбарской культуры, присутствие которых 
в бассейне Немана, особенно в его левобережье, находит в 
последнее время всё больше подтверждений.

Находки монет IV века в Беларуси единичны, а монеты V 
века вообще не зафиксированы, что свидетельствует о пол-
ном прекращении монетного импорта на белорусскую тер-
риторию.

Таким образом, абсолютное большинство среди римских 
монет, найденных на Беларуси, составляют денарии I-II вв. 
Вторую по численности группу составляют медные номина-
лы середины II-го - III-го веков, в том числе и автономные 
эмиссии. Прочие монеты крайне немногочисленны.

Пути поступления денариев Римской империи могли 
быть разнообразны, но основным следует признать, на наш 
взгляд, экономический (торговый). Особенно это характер-
но для начального этапа притока римского серебра, кото-
рый выпадает на время активного функционирования Ян-
тарного пути, находившегося под контролем пшеворской 
и вельбарской культур. С началом Маркоманских войн и 
особенно в эпоху Готских (Скифских) войн усиливается 
роль военно-политических способов поступления монет: 
различного рода денежных выплат от римского правитель-
ства и военной добычи. Примерами этого могут служить 
групповое местонахождение (клад?) александрийских те-
традрахм 278-295 гг. (зарплата воина-федерата?) и наход-
ка 5 перфорированных ауреусов 249-251 гг. (по версии А. 
Бурше, часть добычи после победы под Абриттом в 251 г.). 
В то же время, часть монет продолжала поступать именно 
торговым путем. В первую очередь это касается крупных 
медных номиналов, относительно часто встречающихся у 
балтского населения.
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Problems of authenticity of the earliest Russian coins 
of the 10th -11th c.

N.S. MOISEENKO

The earliest forgeries of Old Russian coins became known 
approximately half a century after original specimens had been 
discovered. Quality of fakes was rather low, and their number 
was not very large.

First wave of forgeries was inspired by series of articles about 
srebrenik fi ndings in 1960s and commencement of catalogu-
ing works. Second followed 2 editions of Corpus of the earliest 
Russian coins. Whole chapter of 3rd edition assisted in falsifi ers’ 
professional competence development was devoted to minute 
analysis of ascertained 74 false zlatniks and srebreniks. Over-
whelming majority of counterfeits known at that moment was 
made extremely slipshodly: 1) not stand up to standard weights 
of coins, 2) often employing inappropriate metals and alloys 
(copper, lead, cast iron, bronze, cupronickel; soviet banking 
coins), 3) outrageously outline duplication of legends and pic-
tures. As a result unauthentic specimens detection was facili-
tated by chemical composition investigation and palaeographic 
analyses use.

Since 1996 to this day the group of “superfakes” produced 
by professional artists and jewelers by means of cutting-edge 
copying equipment sides with crude falsifi cation and increases 
steadily. Genuine Kufi c coins 9th-11th cent. are begun to use more 
frequently as material for counterfeits which considerably com-
plicate carrying out of expert examination. Nowadays man has 
to reveal falsifi ers’ output by a whole complex of methods: met-
rological, palaeographic, organoleptic, physicochemical, physi-
cotechnological and also chronometric.
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In this day (besides palaeography) methods of metallograph-
ic analysis of internal structure and X-ray fl uorescence analysis 
of coins surface are the most promising. The former makes it 
possible to unmask coating of artifi cial greening, to ascertain 
degree of aging object, chemical compound and on a number 
of occasions to identify method of manufacturing and process-
ing (moulding, coinage, stamping). The latter – to establish the 
presence or absence of a distinctive trace contaminant of metal 
in coin alloy.

Insuffi cient of information about characteristics of knowing-
ly authentic specimens, absence of developed implementation 
methods and conclusions ambiguity of certain phases of expert 
examination resulted in quite a number of “questionable” sre-
breniks and zlatniks, which it is not yet feasible to attribute pe-
remptory to knowingly authentic or counterfeit coins.

About the Moravian infl uences in the Eastern Europe

Svetlana REABŢSEVA

The problem of the relationship of Great Moravia and East-
ern Europe is closely connected with a wide range of interactions 
between Old Russia and Danube region. By the perception of 
ancient chronicler Danube is the ancestral home of the Slavs, 
the place where converted to the Christianity. The historical cen-
ter of the Slavic community for the chronicler was the Danube, 
where Cyril and Methodius have taught in Moravia. There is suf-
fi ciently large time lag among the heyday of Great Moravia and 
the addition of the Old Russian state, dates then were converted 
to the Christianity the populations of Moravia and Rus’. Howev-
er, in the historical destiny of Great Moravia and Eastern Europe 
it can be traced a number of some parallels and cultural interac-
tions due both to the resettlement of the population group of 
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West to East Europe, as well as cultural and economic contacts 
between these region. To similar parallels it can be attributed 
the coincidence of dates chronicles the “beginning of Rus’ (862), 
and the mission of Cyril and Methodius. The activities of St. 
Cyril and Methodius infl uenced over the development of ancient 
Rus’ spiritual, religious, literary and legal culture. 

Almost simultaneously with the time of the offi cial adop-
tion of Christianity (at the end of 10th century) in Russia were 
common the so-called “cross with a gross crucifi xion”. As a rule, 
researchers agree with the opinion of the Byzantine origin of 
prototypes of those crosses as well as, that this tradition has 
come from the Great Moravia to Russia and Northern Europe, 
where such crosses were known there from 9th century. As well 
as for Great Moravian, for the culture of Eastern Europe region, 
not only the spread of Christian faith was very important, but 
also there was the literacy among a population. Apparently, as 
a temporary alphabet, in Russia could initially be used Cyrillic, 
Glagolic or Greek letters. For the period of following the Christi-
anity adoption, a single religion and literacy begins to play a big 
role in the development of the state and self-awareness of the 
population. There was the concept of “the whole Russian land” 
to the 11th and early 12th century. A refl ection of these processes 
is a patriotic work of Metropolitan Hilarion (1037-1050) as “The 
Treatise [Sermon] on the Law and Grace”. Perhaps under the in-
fl uence of some works of Cyril and Methodius cycle, the “Slowo” 
is refl ected idea of humanity as a combination of certain ethnic 
groups with different languages. As well as the Moravian and 
Bulgarian scribes Hilarion emphasizes the universal signifi cance 
of Orthodoxy.

Archaeological monuments of Eastern Europe of the late 9th-
10th centuries indicate the formation of a multi-ethnic culture of 
Old Rus’. Along with the Eastern Slavic antiquities here often 
represented the West Slavic, Scandinavian and nomadic (Kha-
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zar, Hungarian or Pecheneg) components. From such settle-
ments as Kiev, Novotroitskoe, Gnezdova, Echimăuţi are known 
diverse types of decorations of the end of 9th-10th centuries sim-
ilar to the jewelry found on the monuments of Great Moravia 
(Nitra, Staré Město, Blučina, Brno-Židenice, Královské Hlmok 
ets.). Some of these ornaments were the direct prototypes for 
the decorations typical for the Eastern European monuments of 
middle 10th - beginning of 11th centuries.

Thus, the contacts between the Great Moravia and Eastern 
Europe are refl ected in cultural, literary and legal traditions of 
Old Russia, as well as in the archaeological material (imports, 
as well as things, manufactured on the Eastern Europe territory 
under the direct infl uence of the Greater Moravian traditions).

“Lithuanian triangular” payment ingots

Elena GLAZUNOVA

Among the payment ingots participating in monetary circu-
lation of medieval Eastern Europe some of them cannot defi nite-
ly be attributed to the stable type. We studied a group of ingots, 
having similar features, which in Russian historiography are 
usually related to the “Novgorod” type, or to some other. Numis-
matists from Lithuania and Belarus have been some successes 
in the interpretation of these bars as “triangular Lithuanian”. 
However, they pointed out that the fi ndings of such bars outside 
of the Republic of Lithuania have not been studied, there was no 
summary of these ingots with a detailed description, and some 
of them can be hidden under the name of Novgorod.

Despite the diffi culty of this type of recognition by the de-
scriptions, we have been allocated for 20 complexes with similar 
ingots. The land on which are found those treasures, refers to 
the lands of the Grand Duchy of Lithuania: 9 treasures are from 
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Lithuania, 5 – from Belarus, 4 – from Ukraine, 1 poltina found 
in the west of Smolensk region. Only one poltina comes from 
Moscow treasure. Mint material (14 treasures) dates the earliest 
complexes of the third quarter of the 14th century, the most re-
cent – the last quarter of the 15th century. The number of ingots 
that are available for study, not less than 30 whole ingots and as 
much as 60 poltina. Weight ranges from 170-190 g (poltina 84-
100 g). The length of these bars is in the range 104-115 mm, they 
have an underlined subtrigonal section. The maximum width of 
the ingot is 22 mm (in the middle part is increased by 08-10 mm) 
height and greatest in the central part reaches 24 mm. Have a 
pronounced groove on the upper surface, depth to the center, 
often with “a pattern of waves”, on the same surface are stamps. 
Marked forging marks. For a selected group of ingots are also 
characteristic of the following symptoms: lack of clearly read-
able longitudinal seam (double-cast), availability cast marks on 
the lateral surfaces. The features of these ingots confi dently tes-
tify in favor of the validity of the term “Lithuanian triangular”. 
However, despite the peculiarities of these ingots, their close-
ness to the humpbacked “Novgorod” rubles so evident that there 
is an idea about their particular relationship: they probably have 
the same roots and developed on the basis of the type of ingots 
Novgorod, at the same time, refl ecting regional characteristics.

Малоазийские монеты XIII - первой четверти XV вв.
из находок в Пруто-Днестровье

Андрей КРИВЕНКО, Евгений ГОНЧАРОВ

Целью доклада являются представление нового нумиз-
матического материала найденного в Пруто-Днестровском 
междуречье, а также постановка связанных с ним историко-
нумизматических вопросов.
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Наряду с большим количеством джучидских монет, че-
каненных как непосредственно в регионе (на Костештском 
поселении, Шехр ал-Джедиде, Акча-Кермане), так и в Кры-
му, Приазовье и Поволжье, нередкими являются находки 
монет других средневековых государств той эпохи: Болга-
рии, Византии, Сербии, Трапезунда, некоторых государств 
крестоносцев. Они неоднократно публиковались. Денеж-
ные знаки происходящие из стран Малой Азии и Ближне-
го Востока до сих пор не изучались и не публиковались. За 
несколько лет авторы собрали сведения о находках около 
100 таких монет. В подавляющем большинстве это медные 
фельсы и мангыры, значительная часть которых происхо-
дит с городища Костешты и из Старого Орхея. Нумизмати-
ческие памятники этой группы относятся к:

Сельджукам Рума. Небольшое количество монет, охва-
тывающее период с 40-х гг. XIII в. до распада государства в 
начале XIV в. Один фельс был найден на городище Белго-
род-Днестровского. Выделяются фельсы султана Гийас ад-
Дина Кайхосрова III (1265-1282 гг.), чеканка которых пред-
полагается в Крыму. Известные нам находки коррелируют 
с находками их как на полуострове, так и с джучидскими 
монетами Крыма, обнаруженными в Пруто-Днестровском 
междуречье.

Ильханам. Представлены немногочисленной группой 
монет, включая серебряные дирхемы, чеканенные на мо-
нетных дворах Анатолии. Идентифицированные монеты 
относятся к выпускам периода правления хана Абу-Саида 
(1317-1335 гг.).

Бейликам Анатолии. Наиболее многочисленная группа 
восточных неджучидских монет, выпущенных в XIV в. Опре-
делены денежные знаки Эретнидов, Саруханидов, Джанда-
ридов, Ментеше. Наиболее встречаемыми являются фельсы 
с изображением двуглавого орла, датированные 751 г.х. Вы-
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явлено 15 подобных монет, включая одну из окрестностей с. 
Орловка. Относятся к выпускам бейлика Эретна. 

Османам. Мангыры были, очевидно, первыми осман-
скими монетами, проникшими на территорию региона. Их 
находки охватывают период конца XIV - начала XV вв. и не 
приурочены к золотоордынским поселениям.

Мамлюкам. Фельсов этой сиро-египетской династии из-
вестно всего несколько штук.

Некоторая часть монет не имеет точной атрибуции, рабо-
та над которой продолжается. Авторы считают, что монеты 
представленной группы находились в обращении и свиде-
тельствуют о торговых связях средневекового Пруто-Дне-
стровья с государствами Малой Азии и Ближнего Востока.

Домолдавский период истории Пруто-Днестровья таит 
в себе немало тёмных пятен, осветить которые возможно 
через изучение нумизматических памятников, относящих-
ся к золотоордынскому и раннему постордынскому этапам 
истории края, то есть к 40-м гг. XIII в. - началу XV в.

Чеканка Ордена тевтонских рыцарей в XV веке из 
фондов Словакии

Антон ФИАЛА

Орден тевтонских рыцарей (Ordo domus Sanctæ Mariæ 
Theutonicorum Hierosolymitanorum) был основан в 1191 году 
в Палестине и развился из больничного братства. После 
падения Аккона (1291 г.) Орден переселился в Бенатки, а 
позднее и в Мариенбург (Пруссия). На Балтике он участво-
вал в обращении в христианство пруссов и литовцев. В Вен-
грии, Орден действовал с 1211 по 1224 гг. Король Андрей II 
(1205-1235) воспользовался им во время войны против Ку-
манов. Отношения между членами Ордена и Венгрией по-
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стоянно ухудшались, что привело к изгнанию Ордена в 1225 
году. Во времена правления короля Венгрии Сигизмунда I 
(1387-1437) была осознана опасность захвата Венгрии тур-
ками. Для охраны южных границ Венгрии, из Балтики был 
вызван Орден, во главе с Николаем Редвитц (1430-1434) и 
2000 войнами. Николай Редвитц, как камерграф Семигра-
дья (Трансильвании), имел свою ставку в пограничном ба-
нате Турну-Северин. Король Сигизмунд обеспечил Орден 
экономически, позволив чеканить доброкачественные де-
нары в королевских монетных дворах (Кремнице, Кощице, 
Байя-Маре). Другой выпуск денаров уже в Турну-Северин 
чеканил Николай Редвитц. По окончании миссионерства в 
1434 году Орден забрал свои монеты с собой.

На территории Словакии, денары этого типа были до сих 
пор практически незнакомы или же им не уделялось долж-
ного внимания. В последнее время они были зарегестриро-
ваны в отдельных находках и кладах. На основе находок, 
денары Николая Редвитца можно разделить на 1-ый, 2-ой 
и 3-ий выпуски:

1. На лицевой стороне марка Орденa с короной и фигура 
Св. Владислава с булавой и земным яблоком на 
оборотной стороне (угорский тип).

2. На лицевой стороне марка Орденa с короной и фигура 
правителя с жезлом лилиевидной формы и крестом 
на оборотной стороне (валашский тип).

3. На лицевой стороне марка Орденa без короны и двойной 
крест на oбoротной стороне (валашский тип ?).

Пока трудно утверждать однозначно, самочинно ли дей-
ствовал Николай Редвитц или с одобрения короля, понижая 
состав драгоценного металла в выпускавшихся им монетах. 
Известно лишь, что заниженное качество денаров вооду-
шевляло население на их порчу/ фрагментирование и ис-
пользование в качестве более мелкой монеты – квартингов. 
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Непростая ситуация, сложившаяся в денежном обращении 
на территории Словакии и Венгрии во времена Сигизмун-
да I (1387-1437), спровоцировало работу различных фаль-
шивомонетчиков (к примеру в пещере Золотое логовище - 
Zlatá diera, в селе Летановце, на востоке Словакии), которые 
пускали в обращение посеребряные или покрытые оловом 
медные экземпляры монет Николая Редвитца. 

Monedele lui Mircea cel Bătrân 
din colecţia dr. G. Severeanu

 Alina IVĂNESCU

Dr. George Severeanu a fost o personalitate marcantă a 
numismaticii româneşti, pasionat colecţionar, care a adunat 
în timpul vieţii peste 11000 piese numismatice şi arheologice. 
Începând cu anul 1939, G. Severeanu face primele demersuri 
pentru donarea colecţiei sale Muzeului Municipiului Bucureşti. 
Dintre cele 9000 de monede (greceşti, geto-dacice, romane, bi-
zantine şi medievale) din colecţia sa păstrată în prezent în cadrul 
muzeului, aproximativ 3000 sunt emisiuni ale Ţării Româneşti, 
bătute în timpul voievozilor Vladislav-Vlaicu, Radu I, Dan I şi 
Mircea cel Bătrân. Cele mai multe monede provin de la Mircea 
cel Bătrân (circa 1500 exemplare) şi sunt ducaţi de tip comun cu 
legenda în latină şi în slavonă, cu numeroase combinaţii de sigle, 
ducaţi cu efi gie şi bani anepigrafi .

Din nou despre contramărcile atribuite Cetăţii Albe

Eugen NICOLAE

Descoperirea unui tezaur monetar în anul 2011 la Otaci, raio-
nul Ocniţa, Republica Moldova, oferă autorului ocazia de a relua 
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discuţia asupra datării contramărcilor de tip Asprokastron (ale 
Cetăţii Albe). O monedă de argint a Hoardei de Aur din acest 
tezaur poartă pe fi ecare faţă o contramarcă, respectiv de tip As-
prokastron şi lituaniană de tip Švitrigaila (coloanele lui Gedimi-
nas însoţite de patru discuri dispuse în careu). În acest caz este 
evident că prima contramarcă aplicată a fost cea a Cetăţii Albe: 
ea a fost parţial obliterată prin aplicarea celeilalte contramărci 
şi această faţă a monedei a devenit convexă (de obicei, faţa mo-
nedelor purtând contramărci de acest tip este accentuat conca-
vă). Contramărcile lituaniene de tip Švitrigaila sunt datate după 
1430 (după moartea lui Vytautas), cel mai probabil după 1439 
(după încetarea războiului civil), şi mai devreme de contramăr-
cile cu doar patru discuri dispuse în careu, care se grupează pe 
monede crimeene din anii 1450 şi începutul anilor 1460. Rezultă 
că succesiunea aplicării contramărcilor pe moneda din tezaurul 
de la Otaci vine în sprijinul datării contramărcilor Cetăţii Albe 
în intervalul dintre sfârşitul domniei lui Alexandru cel Bun şi 
începutul anilor 1440, conform unei propuneri recente.

Autorul prezintă şi câteva informaţii despre tezaurul de la 
Otaci, care a fost dispersat imediat după descoperire. El ar fi  
conţinut circa 900 de monede de argint: groşi de Praga, ducaţi 
de la Vladislav II al Ţării Româneşti, groşi moldoveneşti de la 
Ştefan cel Mare, emisiuni tătăreşti şi tătaro-genoveze cu con-
tramărci lituaniene şi de tip Asprokastron.

Hовые находки молдавских монет в Kрыму

Николай АЛЕКСЕЕНКО, Юрий ЦЕПКОВ

Находки монет Молдавского княжества на территории 
средневекового Крыма явление достаточно не частое. На 
сегодняшний день среди традиционных обильно представ-
ленных джучидских и татаро-генуэзских монет они вместе с 
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западноевропейскими выпусками занимают совсем незна-
чительное место и представлены, как правило, единичны-
ми экземплярами. Очевидно, в денежном обращении реги-
она сучавские монеты не играли столь существенной роли 
как генуэзские аспры и фолери. Однако их присутствие сре-
ди нумизматического материала полуострова, безусловно, 
свидетельствует о прямых контактах местного населения со 
своими соседями из Карпато-Днестровского региона.

Судя по карте распространения монет молдавских госпо-
дарей в Северном Причерноморье, средневековый Крым 
являлся одной из особых контактных зон, где сталкивались 
интересы нескольких политических и экономических сил – 
византийцев и золотоордынцев Крыма, итальянских дожей 
Генуи и Венеции, литовских князей и королей Польши сре-
ди которых свое место, надо полагать, занимали и молдав-
ские правители.

Новые находки, в известной степени, расширяют и до-
полняют наши представления о поступлении молдавской 
монеты на денежный рынок полуострова.

Среди находок последнего времени присутствуют как 
традиционные уже ранее известные выпуски, так и новые 
ранее не встречавшиеся на территории Крыма.

Самыми младшими являются ранее неизвестные по на-
ходкам в Крыму два AR гроша Петра Мушата (1375-1391) 
(Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, 55-56, nr. 284-340). К наи-
более ранним принадлежат и уже встречавшиеся – AR двой-
ной грош (тип III) (Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, 60, nr. 
377), два Bill. (AE) гроша (тип I) (Buzdugan, Luchian, Oprescu 
1977, 59, nr. 360-363) и два AE полугроша (тип V) Алексан-
дра Доброго (1400-1432) (Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, 
62-64, nr. 418-461).

Следующие ранее не известные по находкам владетели 
Илияш I (1432-1433, 1435-1436), Стефан II (1433-1435, 1436-
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1442, 1444-1445) и Петр II (1443-1447, 1448-1449) представ-
лены соотвественно AR грошем (тип IV) (Buzdugan, Luchian, 
Oprescu 1977, 68, nr. 494), Bill. грошем (тип III) (Buzdugan, 
Luchian, Oprescu 1977, 70, nr. 518-520) и AR полугрошем 
(Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, 72, nr. 377).

Правление Александра II (1449, 1452-1454, 1455) впервые 
представлено редкой находкой АЕ аспра Монкастро (тип II) 
(Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, 75, nr. 575-576).

Известные находки Стефана Великого (1457-1504) се-
годня дополнены двумя AR грошами (тип I и II) (Buzdugan, 
Luchian, Oprescu 1977, 78-81, nr. 604-607, 610-623, 660-661).

Эпоху пост-генуэзского или оттоманского периода пред-
ставляют еще три монеты. Две из них относятся к выпускам 
AR (или Bill.) грошей Стефана IV (1517-1527) (Buzdugan, 
Luchian, Oprescu 1977, 85-87, nr. 762-779).

Самая поздняя из молдавских монет относится к ранее 
не известным в Крыму выпускам – это AE акче Иоана Воды 
Храброго (1572-1574) (Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, 90, 
nr. 801-805).

Как видим новые находки охватывают достаточно широ-
кий хронологический период в целых два столетия – с кон-
ца XIV по конец XVI вв.

Думается, что появление новых находок молдавских мо-
нет в округе Севастополя теперь не только на территории 
генуэзской Чембало, но и на ее периферии лишний раз под-
тверждает мнение, о том что основные центры средневеко-
вой Таврики с прилегающими к ним районами так или иначе 
входили в сферу интересов Молдавского государства. Были 
ли то контакты, связанные с поиском вероятных союзников 
или же традиционные торговые связи, очевидно, со време-
нем рассудит сама история. Не исключено, что здесь имели 
место эти оба фактора. Очевидно, не следует забывать, что в 
середине XV столетия и Молдова и Генуя были заинтересова-
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ны как в развитии своих торговых отношений, так и в поиске 
надежных союзников в связи с все обостряющейся внешне-
политической обстановкой в регионе. Напомним, что в 1458 
и 1472 гг. республика св. Георгия настоятельно рекомендова-
ла Каффинской администрации поддерживать самые тесные 
отношения с причерноморскими владетелями, среди кото-
рых отмечается союзник Молдавского господаря – Монка-
стро. Примечательно, что сегодня в оборот вошла и одна из 
монет этой крепости, владельцами которой в разные перио-
ды ее истории были и генуэзцы, и молдавские государи.

Таким образом, находки молдавских монет среди нумиз-
матического материала, по крайней мере, юго-западного 
Крыма ставят вопрос о так или иначе существовавших кон-
тактах населения этого региона с Молдавским княжеством 
и очевидном участии монет последнего в денежном обра-
щении Таврики не только в заключительный период суще-
ствования здесь итальянских владений во второй-третьей 
четверти XV в. и вплоть до их падения в 1475 году, но и в 
более раннее время, и даже после захвата Крыма османами. 
А с учетом того, что часть монет имеет отверстия – жизнь 
молдавской монеты не заканчивалась и после выпадения ее 
из денежного обращения, а продолжалась теперь в совсем 
иной ипостаси – как элемент традиционного украшения ко-
стюма столь характерного в среде местного греко-тюркско-
го населения Крымского полуострова.

Swidnica halfgroat in money circulation in the 
western part of Great Duchy of Lithuania

Andrei KARACH

Since the late 1510’s the lands of the Kingdom of Poland and 
the Grand Duchy of Lithuania began to experience the infl ux of 
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halfgroat minted in the Silesian town of Swidnica. The import 
of these coins is an example of economic intervention, the main 
element of which was the Base (low-standard) Billon coin. The 
difference between the Silesian halfgroat and the one that was 
minted by the Polish Crown was that the Swidnica halfgroat was 
lighter and contained 10% less silver. Diffi culties in combating 
the Silesian halfgroat were complicated by the fact that the size 
of the coin, the placement of legends, their handwriting, draw-
ings of the obverse and reverse were the exact repetition of, so 
well-known to people, polish halfgroat of Sigismund I that en-
tered into the circulation in the years 1507-1511. External differ-
ence was reduced only to the content of the legends that in the 
16th century almost completely ruled out the possibility of with-
drawal or signifi cant limitation of functioning of Svidnica half-
groat, quality of which was worse than that of his Polish counter-
part. King of Poland and Grand Duke of Lithuania, turned to his 
nephew, King of Hungary and the Czech, Ludovik Jagiellonian 
demanding to stop the release of this coin or prevent its entry 
into Poland. In the future, Sigismund I banned trade and for 10 
years closed all roads leading to Silesia. However, those mea-
sures did not help to prevent the Silesian halfgroat entry into 
Poland.

Lithuania and Poland have launched a campaign to redeem 
Svidnica halfgroat from the population, which lasted more than 
a decade. In less than a year (second half 1546 - early 1547) in 
the GDL nearly 2.5 million copies of Silesia coin were bought, 
the data is incomplete. In Grodno in the period from August 13 
to September 28 202,500 of these coins was bought. Issue of 
Silesian halfgroat practically ended with the death of Ludovik 
in 1526.

And yet, despite the measures taken, the local population 
was not eager to actively change the foreign halfgroat. There is 
evidence of this fact.
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Svidnica halfgroats, coinage 1520, 1522, 1523, 1524, 1526, 
were found in fi ve hoards identifi ed in the territory of present-
day Grodno. A total of 25 copies were discovered. It should be 
noted that in all those troves polish halfgroats were also pre-
sented – people hid their wealth, especially without thinking 
about the difference in the coins themselves. The earliest trea-
sure, having in its composition Svidnica halfgroat, was covered 
after 1570, and the latest – after 1614 (identifi ed in the village of 
Dubno, Mosty district). Thus, we can conclude that the Silesian 
halfgroats were in circulation in the western part of the GDL for 
a very long time - a century – until the fi rst quarter of the 17th 
century.

Находка фальшивого венецианского цехина 
на территории Одесской области

Татьяна КОКОРЖИЦКАЯ

Среди монет, поступивших в Одесский археологический 
музей в 2005 г., наше внимание привлекла случайная на-
ходка с территории Одесской области, переданная находчи-
ком сотрудникам Белгород-Тирской экспедиции. Изобра-
жения на ней напоминают венецианский дукат (цехин): на 
аверсе – коленопреклоненный дож принимающий знамя из 
рук Св.Марка, на реверсе – Христос в мандорле. Легенда на 
обеих сторонах монеты искажена. Вероятнее всего, образ-
цом для изготовления этой монеты послужил цехин (или 
его имитация) венецианского дожа Доменико Контарини 
(1659-1675). К такому выводу можно прийти, сравнивая ле-
генды: DOMINGN.ORT – S/M/V/E/N/E/T (вместо DOMIN.
CONTAR – S/M/V/E/N/E/T) и SIT.T.XPE.DAQ.TV – REGIS.
ISTE.DGA (вместо SIT.T.XPE.DAT.Q.TV – REGIS.ISTE.
DVCA).
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О хождении цехинов дожа Доменико Контарини, в том 
числе и с турецкой контрамаркой «пробовано», на тер-
ритории Днестровско-Карпато-Дунайского региона сви-
детельствует их присутствие в составе кладов XVII века 
(Атаки, Бендеры). Известны также и находки их имитаций 
(Орашул-де-Флочь). 

Монета, переданная в Одесский археологический музей, 
пробита и разломана, что позволяет без труда заметить, что 
она является плакированной и, таким образом, представляет 
собой не имитацию, а фальшивый цехин (диаметр 21 мм, вес 
2,36 г). 

Широкое использование венецианских монет в между-
народной торговле привело к значительному выпуску, как 
подражаний им, так и фальшивых монет в различных ре-
гионах их распространения. В нумизматической литерату-
ре существует точка зрения, что фальшивые венецианские 
дукаты могли изготавливаться и на монетных дворах Мол-
давии. Возможно, в дальнейшем составление топографии 
находок фальшивых монет и их сравнительная характери-
стика позволит локализовать места их выпуска.

Османский Аккерман и казацкий городок Самарь 
(Богородицкая крепость): некоторые особенности 

торговой ориентации

Светлана БЕЛЯЕВА

В исследовании торговых отношений важное место при-
надлежит археологическим находкам атрибутов проведе-
ния торговых операций: монет, счетных жетонов, товарных 
пломб, деталей весов и других компонентов, что позволя-
ет провести сравнительный анализ торговой ориентации 
синхронных памятников различных цивилизаций. К ним 
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принадлежат Белгород и казацкий городок Самарь-Бого-
родицкая крепость. Торгово-экономические функции этих 
пунктов прослеживаются в эпоху Древней Руси, золотоор-
дынский период, и далее, в соответствии с историческими 
условиями развития каждого из них.

Атрибуты торговых операций Самари XVI - первой по-
ловины XVII ст. – монеты, торговые жетоны Нюрнберга, 
товарные пломбы, а также артефакты западноевропейского 
происхождения свидетельствуют о приоритете западноев-
ропейской ориентации. Массовое хождение русских монет 
отражает существенные политические перемены и измене-
ния в торгово-экономическом балансе после присоедине-
ния к Московии в средине XVII ст. Восточное направление 
представлено преимущественно наличием монет Бахчиса-
райского двора. Турецкие монеты XVIII ст., немногочислен-
ны, вторичного использования.

Для Белгорода молдавского периода характерны моне-
ты Молдавского княжества, западноевропейские и монеты 
Крымского ханства. После захвата османами в 1484 г. и в 
последующие три столетия отмечается абсолютное преоб-
ладание монет чекана разных центров Османской империи, 
что отражает значение города-порта в системе торгово-эко-
номических отношений, поставках продовольствия в Ана-
толию. С начала XVI ст. в торговле Аккермана фиксирует-
ся и западноевропейский след (находки счетных жетонов 
Нюрнберга, товарных пломб, западноевропейских монет 
и товаров). Появление русских монет относится только к 
XVIII ст., и они не имеют массового распространения до 
конца XVIII - начала XIX ст.

Несмотря на то, что в эпоху средневековья и Новое время 
восточноевропейский регион был разделен разными госу-
дарственными образованиями и особенностями монетного 
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обращения, ему были присущи и черты общего развития ев-
ропейской торговой системы.

Медные монеты Османской империи (из новейших 
находок Белгород-Тирской экспедиции)

Григорий БОГУСЛАВСКИЙ, Дмитрий ЯНОВ

Данная статья посвящена предварительной публикации 
находок медных монет Османской империи – мангыров, из 
раскопок Белгород-Тирского городища полевых сезонов 
1998-2007 гг. Рассматриваемые монеты происходят из раз-
ных раскопов городища, которые расположены как на тер-
ритории самой крепости, так и за ее пределами. Они были 
найдены преимущественно в верхних стратиграфических 
слоях, зачастую перемешанных.

Среди находок медных мангыров присутствуют монеты, 
относящиеся к периоду, предшествующему османскому за-
воеванию Четатя-Албэ 1484 г., – мангыры султанов Мурада 
II и Мехмеда II. Медные монеты чеканились, как прави-
ло, для нужд местного рынка и находились в обращении в 
пределах Османской империи. Поэтому можно предполо-
жить, что эти монеты попали в Белгород уже после 1484 г. 
Все представленные мангыры, выпущенные от эмитентов, 
имена которых удалось установить, можно разделить на два 
периода: XV-XVI вв. и конец XVII в. Такой хронологиче-
ский разрыв можно объяснить тем, что в XVII в., до периода 
правления Сулеймана II, эмиссия медных монет значитель-
но сокращается. Этому способствовал финансовый кризис в 
Османской империи, когда уменьшался общий вес, а также 
удельная доля серебра в акче, в результате чего акче обесце-
нивалось и все более приближалось к стоимости мангыра.
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Список мангыров:
Мурад II (1421-1444, 1446-1451 гг.) – 2 экз.: Эдирне 

(1), Болу (1).
Мехмед II (1444-1446, 1451-1481 гг.) – 18 экз.: Эдир-

не, 857 г.х. / 1453 г. н.э. (1); Эдирне, 861 г.х. (1456-1457 гг. 
н.э.) (1); Эдирне, без года (2); Карахисар (3); Тире (1); Бурса, 
861 г.х. (2); Бурса, без года (2); Болу (1); Амасия (2); вероят-
но, Анкара (1); монетный двор не определен (2).

Баязид II (1481-1512 гг.) – 58 экз.: Константиния, 903 
г.х. (1497-1498 гг. н.э.) (33); Константиния, без года (13); мо-
нетный двор не указан, 886 г.х. (1481 г. н.э.) (1); монетный 
двор и год не указаны (11).

Селим I (1512-1520 гг.) – 27 экз.: Константиния, 922-
923 гг.х. (1516-1518 гг. н.э.) (19); Константиния, 918 г.х. (1512 
г. н.э.) (5); Константиния, без года (3).

Сулейман I (1520-1566 гг.) – 9 экз.: Эдирне (7); монет-
ный двор не определен (1); фельс беррани (ىنارب سلف) (1).

Селим I или Сулейман I – 1 экз.: монетный двор не 
определен.

Мурад III (1574-1595 гг.) – 1 экз.: Константиния.
Сулейман II (1687-1691 гг.) – 12 экз.: Константиния, 

1099 г.х. (1687 г. н.э.) (11); подражание, Константиния, 1099 
г.х. (1687 г. н.э.) (1).

Ахмед II (1691-1695 гг.) – 6 экз.: Константиния, 1102 
г.х. (1691 г. н.э.).

Сулейман II или Ахмед II – 6 экз.: Константиния.
Фельсы тиш айяд (ديا شيط سلف)(1597-1505 гг.) – 6 

экз. монетный двор не указан (вероятно, Константиния).
Эмитент не определен (последняя четверть XV - 

середина XVII вв.) – 48 экз.: Константиния (8); монет-
ный двор не определен (40).
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О фальсификатах редких литовских грошей короля 
Сигизмунда ІІІ Вазы

Андрей БОЙКО-ГАГАРИН

В этой статье рассмотрены кустарные подделки монет, 
прототипом для изготовления которых послужили доста-
точно редкие и мало встречаемые в кладах литовские гро-
ши 1609-1614 гг. Стоит отметить, что уровень исполнения 
данного типа подделок достаточно высок, что может пред-
положительно указывать на причастность к их производ-
ству лиц, ранее работавших на монетных дворах.

Доступные нам для изучения фальсификаты грошей 
были найдены на территории исторической Волыни, в рай-
оне города Владимир-Волынский. В качестве сопутствую-
щих находок также зафиксированы кустарные подделки 
самых распространенных прототипов польско-литовских 
солидов, полтораков и грошей Сигизмунда ІІІ Вазы. 

По нашим наблюдениям, образцами для подделок чаще 
всего становятся самые распространенные на денежном 
рынке мелкие монеты. Это объясняется меньшей бдитель-
ностью принимающего ее человека, что облегчает их сбыт. 
К крупной серебряной или золотой монете относятся вни-
мательнее, проверяя на подлинность. Удивительным для 
данного типа подделок остается то, что встречаемость их 
оригинальных прототипов в кладах достаточно низка, со-
ответственно – большая вероятность вызвать подозрение и 
разоблачение фальшивки. 

Интересен факт разнообразия нанесенных на поле фаль-
сификатов дат. Нам удалось изучить четыре подделки гро-
шей: с годом выпуска 1610, 1611, 1612 и 1613. Обнаружение 
подделок в пределах одного исторического региона может 
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предположительно указывать на существование на Волыни 
в первой четверти XVII века крупной мастерской фальши-
вомонетчиков, действовавших достаточно долгий период. В 
районе Луцка и Владимир-Волынского находки фальсифи-
катов, имитирующих польские и литовские монеты XV-XVII 
веков – по нашим наблюдениям, не редкость. Фальсифика-
ты грошей 1611, 1612 и 1613 гг. нам удалось проанализиро-
вать на элементный состав сплава металла. Для проведения 
анализа использовался прецизионный экспресс-анализа-
тор состава вещества Expert 3L W108U. Использован метод 
неразрушающего энергодисперсионного рентгенофлуорес-
центного анализа (ЭДРФА) металла. Как видим из резуль-
татов анализа, монеты изготовлены методом нанесения 
серебряного слоя на медную заготовку. Наличие ртути на 
поверхности исследованных монет указывает на примене-
ние метода ртутной амальгамы на вырубленную из листа 
заготовку. Описанные выше кустарные подделки еще раз 
подчеркивают широту разнообразия аспектов фальшиво-
монетчества на украинских землях в период позднего сред-
невековья. 

Solidus from 17th century with depiction 
of a monastery

Vladyslav BEZPALKO

In the recent years, several fi nds of earlier unknown solidus 
from 17th century were recorded. These coins bear on the side 
depiction of church buildings and the circumscription SOLIDVS 
CIVI HAB and an erroneous date 15 and 155. On the other side 
they imitate picture and circumscription of the Prussian solidi 
from the years 1653 to 1655.
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Similar coins appear in hoards deposited earlier then in 
1660-s, in which Moldavian counterfeits of solidi of different 
issuers and solidi of the count Eustratie Dabija (Dabija Vodă, 
1661-1665) occur. We could examine fi ve pieces of such coins.

A characteristic feature of E. Dabija is confusion of the C 
letter with the G letter in the world CIVI. The same confusion 
can be observed in varieties of circumscription of the examined 
coins. It allows presupposing this type of solidi to be stroke si-
multaneously with coins of E. Dabija or even earlier.

In the front of depiction, we see a massive, in lower part 
quadrilateral belfry with open gate. Monasteries with similar 
belfries, mentioned by the contemporaneous witnesses (Paul 
of Aleppo, Evliya Çelebi) have been preserved up to today. The 
monasteries take a signifi cant place in the spiritual life of Mol-
davia and Walachia. 

There arises the question whether the depiction of the coins 
has a general meaning or it can be connected with a concrete 
place, for example with the Monastery of Tree St. Hierarchs in 
Jassy or with the Bârnova monastery, whose building was fi n-
ished by E. Dabija, or it the monasteries (Snagov, Bârnova)? 

In connection with depiction of a Christian church, the text 
CIVI HAB in the coin circumscription can be taken as a refer-
ence to the bible Latin text (Psalm 106, verce 4): erraverunt in 
solitudine in inaquoso viat civitatis habitaculi non inve-
nerunt, i.e. they groped trough the desert and were not fi nd-
ing an inhabited town. Inhabited town means, in the Church 
Slavonic language, ‘град обителный’. The words civitatis hab-
itaculi occur in this psalm still twice (verses 7 and 36). These 
three connect the psalm sense into one unite. The sinners grope 
through hardships of this life, but if they turn to the God, a direct 
path will be shown them into an inhabited town, where they will 
settle, work an build up the town. If the Jerusalem of Heaven 
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expects the trusting in God in the eternity, so on the earth such a 
salutary place is the church.

In circumscription on other side of coins, there occurs a mis-
take characteristic of many counterfeits of the Prussian solidi 
of Moldavian origin – V inside W in the name of Friedrich Wil-
helm. Up to the present, it is not clear, why such hybrid combi-
nations appear in all discovered coins. It is not excluded that in 
future other varieties of imitation of the Prussian solidus.

Otherwise, the Prussian coat-of-arms is close to the Wala-
chian and Moldavian symbolic (Walachia’s coat-of-arm-eagle, 
depiction of eagle on the throne of the Moldavian rulers). It is 
probable that the dies for counterfeiting of Prussian solidi were 
already at hand and rationed their use to strike the examined 
coins.

In the next investigation, we consider to compare elements 
from dies of the investigated coins and solidi of E. Dabija, as well 
as of the Moldavian counterfeits of the East European solidi. It 
can explain the time and place of minting the coins with depic-
tion of a monastery.

The evidences of coins falsifi cation from 17th century 
in Moscow region

Vasily ZAITSEV

A large number of subjects related to money producing of 
the late Middle Ages were found in 2010 in the Moscow region. 
There were excavated more than 300 small copper items. These 
are mostly fl at pieces of copper wire – semi-fi nished coins. Also 
the copper coins with the name of Tsar Alexei Mikhailovich 
(1645-1676) were found.

The location of the fi nding of these objects suggests that it 
is not the offi cial site of the coins striking – It is the evidences 
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of counterfeiters’ activity. The study of the numismatic material 
confi rms this conclusion. Most of the coins found there quite ac-
curately replicate the Old Moscow Mint 1655-1663, but in order 
to produce them, of course, used fake stamps. This is indicated 
by error in the inscriptions on the coins reverse. Carelessness can 
also be seen in the features of the rider and the mint mark (Fig. 1).

Counterfeiters have used copper wire as raw material, and 
this wire had been produced in some another place. This is in-
dicated by the absence of fi nds evidences of the foundry. The 
rest of the work carried out in the conventional techniques of 
the period. Wire fragmented into pieces of a certain length (81 
fragments, the average weight of 0.44 g). Then these pieces were 
converted into a fl attened oval coinage perform (185 fragments, 
the average weight of 0.42 g). Also 27 counterfeit coins (average 
weight is 0.42 g.) were found.

Identifi cations the evidences of coins falsifi cation of the 17th 
century provide important new information for the study of 
some aspects of money circulation and reform of Tsar Alexei 
Mikhailovich, 1655-1663.

Клад солидов XVII века найденный у села Рашков

Андрей КРИВЕНКО, Лилия ДЕРГАЧЕВА

Характерной особенностью денежного рынка Молдавии 
XVII века было широкое обращение мелкой монеты – со-
лида. Эта монета, преимущественно шведской, польской и 
прусской чеканки обслуживала небольшие расчеты и вы-
полняла роль разменных денег. 

Находки кладов, содержащих солиды XVII в. не редкость 
для региона. Однако, зачастую, найденные клады остают-
ся недоступными для научного исследования. В этой свя-
зи, большой интерес представляет клад солидов (около 
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900 монет) найденный в Каменском районе у села Рашков 
(UATSN). Для исследования оказалась доступной основная 
часть этого комплекса – 810 экз.

Самой ранней, уверенно датируемой монетой, является 
солид Сигизмунда III рижской чеканки 1621 г., самой позд-
ней – медный солид (боратинка) Яна Казимира, польской 
чеканки 1664 г. Таким образом, верхней границей накопле-
ния комплекса и, предположительно, периодом сокрытия 
можно считать середину 60-х гг. XVII в. Это был сложный 
период в истории Приднестровского Подолья, когда Речь 
Посполитая после смерти Богдана Хмельницкого, смогла 
на короткое время вернуть контроль над этой территорией. 
Но уже спустя несколько лет, в 1672 г., Подолье на четверть 
века переходит под контроль Османской империи.

Лишь небольшая часть монет комплекса была опреде-
лена как оригинальные эмиссии. Среди данных выпусков 
можно назвать монеты шведских прибалтийских владений 
различных правителей, польские солиды Сигизмунда III и 
Яна Казимира, а также молдавские монеты Истратия Даби-
жы, чеканенные по образцу польских солидов.

Основная часть комплекса была отнесена к неофициаль-
ным выпускам того времени и условно названа имитаци-
ями. К таким выпускам были отнесены: солиды шведских 
владений Ливонии, Риги, Эльбинга, выпущенные от имени 
Густава II Адольфа, Кристины Августы, Карла X Густава и 
Карла XI; прусские солиды Фридриха Вильгельма двух ти-
пов: Герцогство Пруссии, тип 1653-1655 гг. и Бранденбур-
га-Пруссии, тип 1657-1659 гг.; польские солиды - в пода-
вляющем большинстве монеты Яна Казимира, литовской 
чеканки, тип 1652-1653 гг.

Вопрос отнесения солидов к имитациям, фальсифика-
там или к оригинальным выпускам (в случае с монетами из 
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нашего клада и из других комплексов) требует детального 
изучения, включая исследование качества металла, ошибок 
в легендах, искажений в изображениях, а также штемпель-
ного анализа. Основываясь на комплексе методов, приме-
ненных к монетам из клада Рашков мы предлагаем неко-
торые критерии, которые и в дальнейшем смогут помочь 
четко охарактеризовать и провести различия между офици-
альными и неофициальными выпусками.

Emisiunile monetare de un groş şi jumătate 
în tezaure din Moldova

Raisa TABUICĂ, Viorel M. BUTNARIU

Monede de infl aţie (din argint, cu titlu scăzut) lansate în 
epoca „Kipper und Wipper Zeit”. Denominate în epocă pólto-
raki (pol) / Dreipölker (germ.). Observaţii preliminare pe baza 
cercetării a 15 tezaure descoperite între Carpaţii Orientali şi râul 
Nistru.

Un tezaur de monede otomane descoperit la Tarasova, 
raionul Rezina

Dan PÎRVULESCU

Autorul prezintă 18 monede din argint otomane aparţinând 
unui tezaur găsit în condiţii necunoscute în zona localităţii Ta-
rasova, raionul Rezina. Determinarea pieselor a fost făcută pe 
baza unor fotografi i. Din punctul de vedere al emitenţilor şi al 
nominalurilor structura tezaurului este următoarea: Mustafa II 
(1695-1703), 30 parale – 5 ex.; Ahmed III (1703-1730), 30 pa-
rale – 5 ex., 40 parale – 3 ex.; Mahmud I (1730-1754), 40 para-
le – 5 ex. Cele mai vechi monede, piesele de 30 parale (zolota) 



49

ale sultanului Mustafa II, au fost bătute la Edirne (Adrianopol) 
şi Kostantiniye (Istanbul). Prezenţa monedelor de la Mustafa II 
implică tezaurul în discuţia privind denumirea emisiunilor oto-
mane cu valoare ridicată puse în circulaţie la sfârşitul secolului 
al XVII-lea. Monedele bătute în numele sultanilor Ahmed III şi 
Mahmud I prezintă pe revers o serie de sigle-litere menţionate 
de Samuel Lachman în lucrarea dedicată acestui subiect. Cele 
mai recente monede, cele ale sultanului Mahmud I, au fost bătu-
te în capitala imperiului.

Monede intrate recent în patrimoniul Muzeului 
de Istorie şi Studiere a Ţinutului din Odesa (II)

Irina OZERJANSKAJA, Ana BOLDUREANU

Autoarele continuă să valorifi ce colecţia numismatică a 
Muzeului de Istorie a Ţinutului din oraşul Odesa, completată 
recent cu noi achiziţiii şi donaţii de monede medievale provenite 
din regiune. Majoritatea monedelor sunt într-o stare avansată 
de degradare, dar printre acestea sunt unele care pot fi  identifi -
cate. Cele mai multe emisiuni din lotul prezentat sunt otomane. 
Cea mai timpurie dintre ele este un aspru de la sultanul Bayezid 
al II-lea emis la Novar, iar cele mai recente sunt câţiva mangâri 
de la Süleyman II, bătuţi la Kostantiniye şi Saraj. Eşantionul este 
continuat de o serie de imitaţii de şilingi din secolul al XVII-lea 
după monedele Christinei şi Gustav Adolf, de emisiuni purtând 
numele lui Ioan Cazimir. Menţionăm şi un jetor de calcul bătut 
la Nurenberg, purtând numele meşterului Hanns Krauwinckel 
II (1586-1635). Jetonul are pe avers legenda: HANNS KRA-
VWINKEL IN NV (Hanns Kravwinckel in Nuremberg), iar pe 
revers: GOTTES GABEN SOL MAN LOB (să apreciem darurile 
Domnului).
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Monedele afl ate în colecţiile Mănăstirii Putna 
(jud. Suceava)

Monica DEJAN

Alături de mari valori de cultură şi artă, Mănăstirea Putna 
deţine şi o colecţie numismatică rezultată în principal în urma 
săpăturilor arheologice efectuate aici de-a lungul timpului, dar 
şi din câteva achiziţii făcute recent. Colecţia numismatică are un 
număr de 67 de piese, dintre care patru de aur. Cea mai tim-
purie monedă de aur este o emisiune spaniolă, un escudo emis 
la Sevilla în perioada 1516-1556, urmează două piese venite din 
Imperiul Romano-German şi anume un ducat emis la Stuttgart 
(Wurtemberg) în anul 1685 de către Friedrich Karl în calitate de 
regent şi un ducat emis în nul 1768 de Maria Theresia pentru 
Ungaria. A patra monedă de aur este un zecchino d’oro emis de 
către dogele Francesco Loredan (1752-1762). Pentru piesele de 
aur nu se cunoaşte locul exact de descoperire, dar probabil că ele 
făceau parte din tezaurul mănăstirii. 

Cele mai timpurii piese numismatice datează din timpul 
domniei lui Ştefan cel Mare (cinci piese de jumătate de groş), 
dar ele au fost achiziţionate de pe piaţa de antichităţi şi nu apar-
ţin lotului rezultat din săpăturile arheologice. Celelalte monede 
sunt din campaniile arheologice desfăşurate în anii 1971 şi 1972: 
monede ungureşti, poloneze şi turceşti emise între secolele XV-
XVIII.

Cu regretul că numeroasele informaţii despre descoperirile 
realizate de-a lungul timpului în cadrul săpăturilor arheologi-
ce de la Putna întinse pe o durată de aproape 20 de ani s-au 
pierdut, considerăm ca deosebit de importantă întreprinderea 
de a valorifi ca valorosul tezaur patrimonial al Mănăstirii Putna 
ca o aducere aminte a gloriei cu care a fost înconjurată în atâtea 
veacuri de existenţă.
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Должностные знаки российской империи 
в нумизматическом собрании Oдесского 
археологического музея НАН Украины

Ирина КОРПУСОВА, Галина КОВЕНЕВА

В XIX в. в Российской империи был проведен ряд ре-
форм, которые послужили основным поводом для создания 
в России всеохватывающей системы должностных знаков 
(Мельник, Можейко 1993).

В нумизматическом собрании ОАМ НАН Украины хра-
нятся шесть экземпляров должностных знаков Российской 
империи. Описание должностных знаков из коллекции 
ОАМ НАН Украины:

Знаки крестьянской реформы.
Знак сельского старосты Херсонской губернии. Инв. 

№41096. Размер 48 мм. Бронза.
Лицевая сторона: в центре герб Херсонской губернии. 

По окружности надпись: слева – «СЕЛЬСКІЙ», справа – 
«СТАРОСТА».

Оборотная сторона: в центре вензель императора АЛЕК-
САНДРА ІІ.

По окружности надпись: «19| февраля|1861|года». Знак 
крепился к одежде с помощью булавки. (Мельник, Можей-
ко 1993, 165).

Знаки судебной реформы.
Знак волостного судьи Херсонской губернии. Инв. 

№42092. Размер 47 мм. Бронза.
Лицевая сторона: в центре герб Херсонской губернии. 

По окружности внизу, надпись: «ВОЛОСТНОЙ СУДЬЯ». 
Оборотная сторона: в центре вензель имп. Александра III, 
увенчанный императорской короной. По окружности над-
пись: вверху – «19 ФЕВРАЛЯ| 1861 г» (Мельник, Можейко 
1993, 177). Знак крепился к одежде с помощью булавки.



52

Знак мирового судьи. Инв. №41216. Размер 87×66,5 мм. 
Бронза.

Лицевая сторона: в центре государственный герб. По 
окружности надпись: «МИРОВОЙ|1864|СУДЬЯ|20 НОЯ-
БРЯ». Оборотная сторона гладкая. Внизу клеймо: БУХЪ 
(Мельник, Можейко 1993, 180). Фирма «Братья Бух была 
семейной, в разное время объединявшей представителей 
разных фамилий – Бух, Шильдбах, Монин, Гутхейль (Кове-
нева, 2011). В ушко знака продето соединительное кольцо к 
которому крепится звено в виде восьмерки. К звену подсо-
единено кольцо, которое крепится к части в виде креста при 
помощи которой знак, вероятно, крепился к одежде.

4. Знак мирового судьи. Инв. №41767. Размер 72×65 мм. 
Позолоченная бронза.

Лицевая сторона: в центре государственный герб. По 
окружности надпись: «МИРОВОЙ|1864|СУДЬЯ|20 НОЯ-
БРЯ».

Оборотная сторона гладкая. Знак с ушком, носился на 
цепи.

Знаки городской реформы.
5. Знак члена Великолуцкой городской управы. Инв. 

№41284. Размер 93×63,5 мм. 
Посеребренная бронза.
Лицевая сторона: в центре герб г. Великие Луки под им-

ператорской короной, украшенной двумя царскими скипе-
трами, перевитыми Андреевской лентой. По овалу надпись: 
«ЧЛЕНЪ*ВЕЛИКОЛУЦКОЙ*ГОРОДСКОЙ*УПРАВЫ».

Оборотная сторона: гравированная надпись «16 ІЮНЯ| 
1870 ГОДА» (Мельник, Можейко 1993, 190). Знак с ушком, 
носился на посеребренной цепи.

6. Знак члена городской управы г. Вознесенска. Инв. 
№55258. Размер 82×66 мм. 
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Посеребренная бронза.
Лицевая сторона: в центре герб г. Вознесенска под им-

ператорской короной, украшенной двумя царскими скипе-
трами, перевитыми Андреевской лентой. По овалу надпись: 
внизу «ЧЛЕНЪ|ГОРОД. УПРАВЫ». Вверху – «ГОРОДА 
ВОЗНЕСЕНСКА».

Оборотная сторона: гравированная надпись «16 
ІЮНЯ|1870 ГОДА» (Мельник, Можейко 1993, 190). Знак с 
ушком и соединительным кольцом, к которому крепится 
цепь.

Aspecte ale circulaţiei monetare în sudul Basarabiei 
între 1856-1878

Dan ILIE

Autorul propune o discuţie privind circulaţia monetară în 
cele trei judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad şi Ismail) 
între 1856 şi 1878. La mijlocul secolului al XIX-lea, în Moldova, 
dar şi în Ţara Românească, circulau o multitudine de monede, 
unele din ele depreciate, uzate, sau chiar scoase din uz în ţara 
de origine. Haosul monetar provocat de această situaţie a luat 
sfârşit în 1867, prin instituirea sistemului monetar românesc 
modern.

Medalia „Chef-Confrérie Royale et Chevalière de St. 
Michel. Gand” (1913)

Adelaida CHIROŞCA

În anul 2011 colecţia MNIM a fost completată cu un impunător 
fond de piese de patrimoniu, transmise de Visteria de Stat, din 



54

care face parte şi medalia „Chef-Confrérie Royale et Chevalière 
de St. Michel. Gand”, emisă în anul 1913, cu prilejul aniversării 
a 300 de ani de la fondarea Ghildei „Cavalerii Sf. Mihail” din 
oraşul Gent. Sărbătorirea celor 300 de ani a Confreriei a coincis 
cu desfăşurarea Expoziţiei Internaţionale din Gent, inaugurată 
în aprilie 1913. Reprezentanţii Confreriei s-au adresat cu un de-
mers primarului oraşului Gent, Emil Braun, cu rugămintea de a 
unifi ca manifestările, cu atât mai mult că „Cavalerii Sf. Mihail” 
preconizau să organizeze un turneu de scrimă, precum şi o pro-
cesiune de amploare care urma să defi leze pe străzile oraşului, 
reamintind atmosfera Flandrei de odinioară. Cu ocazia acestor 
manifestaţii s-au emis mai multe medalii din argint şi bronz, la 
modelarea cărora şi-au depus străduinţa meşterii gravori de la 
Monetăria Regală din Belgia: G. Devreese şi A. Michaux.

Această confrerie a fost fondată în anul 1613 cu acordul 
ducelui Albreht VII (1559-1621) şi a ducesei Isabella (1566-
1633), care şi-au pus semnăturile pe actul de fondare, ce se mai 
păstrează încă într-o încăpere specială din clădirea Lakenhalle, 
unde s-a afl at dintotdeauna sediul Ghildei. Iată de ce una din 
medalii, emise cu prilejul celor 300 de ani, a fost consacrată 
acestor suverani. Confreria este, după spusele secretarului ac-
tual al Ghildei Roger Antonis, prima şi cea mai puternică şcoală 
de scrimă din Belgia. Anul acesta în oraşul Gent, în septembrie, 
se vor sărbători 400 de ani de la fondarea ei; în cinstea eveni-
mentului s-a emis şi o medalie de comemorare, executată de 
tânărul sculptor B. Debacker.

Expoziţia organizată la Gent, în anul 1913, în perioada luni-
lor aprilie-octombrie, a fost una de asemenea amploare, încât 
a fost numită Expoziţie Mondială şi Internaţională, la care au 
participat ţări din toată Europa, din Africa, din America. La 
inaugurare, alături de alte ofi cialităţi, au participat, în calitate 
de oaspeţi de onoare, regele Albert I al Belgiei (1875-1934) şi 
Elisabeta de Bavaria (1876-1965). Expoziţia s-a desfăşurat pe o 
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suprafaţă enormă, de 130 ha. Cu mult înainte de desfăşurarea ei 
s-au luat măsuri de restaurare a clădirilor istorice, de construcţii 
de noi edifi cii, poduri peste râurile din oraş, gara, poşta centrală 
etc. În cadrul acetor sărbători a fost organizată şi o expoziţie de 
fl ori, pe o întindere de 31000 m², care se repetă cu regularitate 
până acum în oraş. 

Medalia este din argint patinat cu diametrul de 28 mm. Pe 
avers, în centru, sunt busturile reliefate ale ducelui Albreht VII şi 
ducesei Izabella; pe circumferinţă, într-un cerc perlat s-a înscris 
legenda „Albertvs et Elisabeta · D·G Archidvc · Avst”. Pe revers, 
în câmp este reprezentată stema Confreriei – un scut cu două 
spade încrucişate cu o coroană regală suprapusă. De jur-împre-
jur se poate citi inscripţia „Chef-Confrérie Royale et Chevalière 
de St. Michel. Gand”.

Un jeton de mină inedit

Erwin SCHÄFFER

Industria minieră a fost întotdeauna unul dintre sectoarele 
în care se foloseau frecvent jetoane şi mărci, atât în subteran cât 
şi la suprafaţă. Specifi cul şi diversitatea profesiilor exercitate în 
minerit şi necesitatea simplifi cării unor operaţiuni a impus aces-
tea ca mijloc de urmărire a activităţii personalului, a distribuirii 
materialelor, utilajelor, uneltelor, echipamentelor etc. 

Autorul prezintă un jeton – o marcă de mină, folosit la una 
dintre minele de aur din Munţii Apuseni. Regiunea este cunos-
cută sub denumirea de „Cadrilaterul de aur”, o zonă delimitată 
imaginar de oraşele Brad, Deva, Baia de Arieş şi Zlatna, teritoriu 
în care şi-au avut activitatea mai multe mine precum cele de la: 
Barza – Musariu şi Brădişor, Băiţa – Crăciuneşti şi Trestia, Baia 
de Criş, Stănija, Baia de Arieş, Bucium-Zlatna, Roşia Montana 
şi altele. 
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Jetonul este din aluminiu cu diametrul de 39,5 mm, 4,08 g şi 
perforat în partea de sus. Aversul poartă următoarea inscripţie:

M.A.I. D.M.N. DIR. AUR ()

 TRUSTUL AURULUI  ()

FIŞĂ METAL. / Nr. 8

BRAD ()

Legenda întregită sună în felul următor: Ministerul Aface-
rilor Interne, Departamentul Metale Neferoase, Direc-
ţia Aur, Trustul Aurului care îşi avea sediul în oraşul Brad, 
Fişă metal cu numarul 8 incus, bătut cu un poanson.

Pe revers avem o cunună de frunze de stejar, lăsând loc liber 
pentru eventuale inscripţii. Nu cunoaştem dacă există jetoane 
cu inscripţii.

În perioada interbelică, aurul din Munţii Apuseni a fost ex-
ploatat de societatea MICA, înfi inţată în anul 1920, şi expropri-
ată pe data de 11 iunie 1948, în baza legii nr.119 pentru naţio-
nalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, 
miniere şi de transporturi. Complexul auro-argintifer a trecut 
în administrarea Ministerului Minelor şi Petrolului. Prin deci-
zia nr. 58 din 9 iulie 1948 a Ministrului Minelor şi Petrolului a 
fost creată Direcţiunea Regională Brad, mai târziu Combinatul 
Metalurgiei Neferoase Brad, în cadrul Centralei Auro-Argintife-
re şi a Metalelor Neferoase cu sediul în Bucureşti. Ca rezultat 
imediat, mineritul din zonă a fost reorganizat, fi ind înfi inţată 
Întreprinderea Minieră Barza şi încă alte 26 unităţi miniere şi 
de prelucrare a aurului din Munţii Apuseni.

Din cauza rezultatelor nemulţumitoare şi ca o expresie a vre-
mii, aceasta a fost transformată în Trustul Minier Brad (1952), 
iar în 1955 în Trustul Aurului Brad, de data aceasta sub tutela 
Ministerului Afacerilor Interne, fi ind condus ca o unitate mili-
tară, funcţionând sub această denumire până la desfi inţarea sa 
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prin HCM nr.445 din 21 mai 1965. În această perioada a fost 
folosit jetonul prezentat acum. 

O particularitate a aurului din Munţii Apuseni este faptul 
că apare şi ca „aur nativ” adică în concentraţii de aur în stare 
cristalizată, vizibilă cu ochiul liber. Pentru a evita amestecarea 
minereului din rocă cu aur nativ, acestuia din urmă i se acordă 
o atenţie şi un control deosebit. La descoperire în abataje se co-
lecta în mod special, în prezenţa a mai multor persoane, în cutii 
confecţionate pentru acest scop, asemănătoare cu cutia măştii 
de gaz folosite în al doilea război mondial. Fiecare cutie se sigila 
la faţa locului, aplicându-se suplimentar pentru identifi care şi 
un jeton de felul celui prezentat astăzi. Pe tot parcursul trans-
portului din subteran la suprafaţă al acestui recipient, i se acor-
da o atenţie deosebită. Mânuit separat şi încărcat la gura minei, 
într-un camion special, era transportat sub pază, direct la Rafi -
năria din Baia Mare.

Eşantioane de aur nativ, deosebite prin felul lor, au fost co-
lecţionate de-a lungul anilor de către geologii întreprinderii şi 
pot fi  admirate azi în „Muzeul Aurului Brad”. Colecţia a fost în-
temeiată în anul 1912 şi cuprinde peste 1300 de exponate cu aur 
nativ şi peste 1000 de eşantioane de diferite minerale fără aur. 
Se găsesc aici şi numeroase obiecte arheologice şi unelte de mi-
nerit, unele chiar din epoca romană. Muzeul este unic în Europa. 

Emisiuni monetare destinate colecţionării puse în 
circulaţie de Banca Naţională a României în anul 2013

Mihai ROBITU

În cadrul programului anual de emisiuni numismatice 2013, 
Banca Naţională a României a lansat, până la data de 31 august 
2013, 13 emisiuni destinate colecţionarilor. Dedicate unor per-
sonalităţi sau evenimente reprezentative pentru cultura şi spi-
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ritualitatea românească, acestea sunt bătute în tiraj limitat, din 
aur, argint sau tombac cuprat. Cele 13 emisiuni numismatice 
cuprind trei seturi a câte trei monede (aur, argint şi tombac cu-
prat), două monede din aur şi nouă monede din argint. Fiecare 
dintre acestea este însoţită de o broşură de prezentare, cu text 
trilingv (română, engleză şi franceză), care include şi certifi catul 
de autenticitate al pieselor.

Клады предметов фалеристики в собрании 
Тверского музея

Надежда ТЕРЕНТЬЕВА

В Тверском музее хранятся два кладовых комплекса, це-
ликом состоящих из наград. В 1971г. в д. Новое Чопорово Ку-
лицкого сельсовета Калининского района при подведении 
фундамента для дома был обнаружен клад из 15 Георгиев-
ских медалей «За храбрость» 4-й степени из белого металла. 
В музей клад передал колхозник Голубев Павел Иванович.

Георгиевские медали «За храбрость» с изображением 
Георгия Победоносца были утверждены Временным прави-
тельством после Февральской революции, когда вручение 
медалей прежнего образца с портретом Николая II стало 
невозможным. Медали 4-й степени изготовлены на Петро-
градском монетном дворе в сентябре - ноябре 1917 г. 

Награды из клада имеют близкие порядковые №№ 
1296072, 1296276-1296277, 1296283, 1296289, 1296292, 
1296409-1296410, 1296620, 1296652, 1296671, 1296695, 
1296699, 1296739, 1296745, что характеризует их как невру-
ченные награжденным и происходящие из штаба какой-то 
воинской части.

Второй клад из колодки для 7-ми наград был обнаружен 
в развалинах дома в д. Акиншино Торопецкого района Алек-
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сеевым В.А. 5.12.1983 г. Комплекс поступил в Торопецкий 
краеведческий музей, а в 1984 г. – в Калининской областной 
музей.

В составе клада – 4 награды (оторванные от колодок): Ор-
ден Св. Станислава 3-й степени (фирма «Эдуард», именное 
клеймо мастера «ВД»), Медаль «За песпорочную службу в 
полиции», Медаль «За труды по первой всеобщей перепи-
си населения» и Медаль «В память 300-летия царствования 
дома Романовых».

Три утраченные медали угадываются по лентам, сохра-
нившимся на общей колодке: Медаль «За усердие» (сере-
бряная, на Станиславской ленте), Медаль «Красного Креста 
в память русско-японской войны 1904-1905 гг.» (на Алек-
сандровской ленте), Медаль «В память 100-летия Отече-
ственной войны 1812 г.» (на Анненской ленте). 

Судя по наградам, владелец колодки начал службу в 
полиции не позже 1897 г. и был произведен в офицеры не 
раньше 1910 г. Отсутствующие серебряные медали владелец 
мог пожертвовать во время войны в «фонд Победы» или 
продать в тяжелое время, или они были растащены при об-
наружении находчиками клада.

Предположительное время тезаврации обоих кладов – 
1918-1919 гг. – связано со сменой власти и гражданской во-
йной в стране.

Место сокрытия 1-го клада находится в 1 км от железно-
дорожной станции Кулицкая, по которой во время Первой 
мировой войны было активное передвижение войск. Награ-
ды были вывезены (украдены?) из какой-то воинской части 
в конце войны.

А сокрытие своих наград отставным полицейским, ве-
роятно, было вызвано негативным отношением общества к 
«старорежимному» стражу порядка. 
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Экзотические предметы из коллекции 
нумизматики Д.Г. Бурылина

Надежда ТИМОШИНА

Редкие для провинциальных музеев «примитивные» 
виды денег представлены в собрании основателя музея Д.Г. 
Бурылина. Из своего путешествия по Африке Дмитрий Ген-
надьевич Бурылин привез брусок соли, находившийся в де-
нежном обращении в Абиссинии (Эфиопии). Соль была лю-
бимым средством уплаты в некоторых странах Африки. В 
восточном районе Абиссинии, в Тальтальской равнине, соль 
выламывали прямоугольными плитками в 5 см толщины и 
30 см длины, весом в 3/4 кг. 48 таких плиток назывались 
«амоле», они равнялись по стоимости одному талеру Марии 
Терезии.

В коллекции нумизматики имеются раковины каури – 
их 12, они обточены и нанизаны на тонкий прутик, что гово-
рит об их хождении в качестве денег. В Китае как средство 
обращения раковины каури использовались очень длитель-
ное время, использовали их в античном мире и Северном 
Причерноморье. Для удобства обращения в раковинах де-
лали отверстия и нанизывали их на шнурки в большие связ-
ки по 12, 20, 40 или 100 штук в зависимости от принятой 
системы счета. Раковины были не просто вспомогательным 
средством меновой торговли, они уже обладали всеми ха-
рактеристиками денег – то есть выступали мерой стоимости 
того или иного товара, были средством обращения, сим-
волом богатства. Их использовали как деньги для закупок 
ножей, скота, рабов, ими оплачивали оказанные услуги. В 
середине ХIХ века в Судане талер Марии Терезии можно 
было поменять на 2500 каури. С началом колонизации ра-
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ковинные деньги начали выходить из употребления и по-
степенно утратили свою роль. На Руси применение каури 
прослеживается ранее XII века. Русское название раковин 
каури – ужовка, змеиная (гажья) головка. Каури до нача-
ла XIX века сохраняли свое товарное значение в сибирской 
торговле. В России «примитивные деньги» можно найти в 
этнографических коллекциях музея антропологии Москов-
ского университета, в нумизматическом собрании Гос. Эр-
митажа, самое значительное их число в Кунсткамере Санкт-
Петербурга.

Экзотические виды древних китайских денег в виде ми-
ниатюрных ножа и мотыги представлены в коллекции му-
зея. Монеты древнего Китая наряду с круглой формой име-
ли формы различных орудий труда. Первыми китайскими 
медными монетами были деньги в форме орудий труда – 
лопат и ножей. Они появились в эпоху бронзы во времена 
династии Чжоу (1021-256 гг. до н.э.) в период использова-
ния связок раковин-каури, а впоследствии вытеснили их из 
обращения. Территория их распространения – приморские 
районы Китая, где исконным занятием была охота, рыбо-
ловство и скотоводство. Нож в хозяйстве был главной цен-
ностью, в отличие от земледельческих районов, где монета-
ми стали тоже важнейшие орудия труда – лопаты и мотыги. 
Спустя время, император Ши Хуан-ди (246-210 гг. до н.э.) 
издал указ об изъятии всех видов монет, имевших форму 
орудий, запрещалась меновая торговля, в которой роль де-
нег выполняли раковины каури, черепашьи щиты, шелк и 
зерно. В музейной коллекции нумизматики представлены – 
монета-нож и монета-мотыга периода правления Ван Мана 
династии Синь. Для крупных платежей им была вновь воз-
рождена, отмененная в III в. до н.э., форма монеты-ножа, 
внешне отличающая от древней. Монета-нож из музейной 
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коллекции номиналом 5000 шу, находилась в обращении в 
9 году н.э. На монетах, помещались надписи, выполненные 
древним подчерком чжуань. Во втором выпуске, осущест-
вленном Ван Маном появились монеты-мотыги номиналом 
от 100 до 1000 шу, несоответствующие их действительному 
весу, находившиеся в денежном обращении с 10 до 14 года 
н.э. В нашей коллекции представлена монета-мотыга 1000 
шу. Обращавшиеся в Китае в течении многих столетий, мо-
неты, повторяющие формы орудий труда, навсегда вышли 
из употребления после свержения Ван Мана в 23 году.

Медаль «10 лет Тульскому винодельческому заводу 
МПП МССР»

Николай ТРЕГУБОВ

В 60-80-е гг. ХХ в. в СССР наряду с авторскими медаля-
ми и официальной продукцией монетных дворов большое 
распространение получили местные выпуски малотираж-
ных медалей-провизориев (Одноралов 1983, 94). Эти меда-
ли, выполненные в большинстве своем на невысоком худо-
жественном уровне, являются, тем не менее, отражением 
определенных исторических событий.

Одному из таких выпусков посвящено настоящее сооб-
щение.

В конце 1950-х гг. многие угольные шахты Узловско-
го района Тульской области уже отработали свои запасы. 
В соответствии с семилетним планом развития народного 
хозяйства на 1959-1965 гг. предусматривалось создание но-
вых предприятий на базе наземных сооружений выработав-
шихся шахт (Очерки истории Тульской организации КПСС 
1984, кн. 2, 141).
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В то же время происходило совершенствование органи-
зации производства в винодельческой промышленности 
Молдавской ССР. Одним из способов снижения себестоимо-
сти было размещение предприятий вторичного виноделия 
на местах потребления готовой продукции. В течение 1958-
60 гг. в различных городах СССР были построены девять 
винодельческих заводов по производству вин бутылочного 
розлива (Петренко 1965, 31-32).

Тульский винзавод Московского комбината Управления 
винодельческой промышленности совнархоза Молдавской 
ССР был построен на базе отработанной шахты № 11 треста 
«Узловскуголь» в п. Дубовка Тульской области. Свою работу 
завод начал 16.11.1960 г. (Знамя, №138 (4520), 19.11.1960, с. 
2), а к 1970 г. был третьим по стране по выпуску продукции 
среди 16 предприятий вторичного виноделия. На базе пере-
дового предприятия часто проводились коллегии Молдвин-
прома. В 1970 г. было решено в качестве памятных подарков 
для таких случаев изготовить юбилейные медали. Заказ ме-
далей осуществлялся через обком КПСС, а их изготовление 
оплачивал завод.

Описание медали. Аверс: конвейерная линия, на кото-
рой стоит 10 бутылок, заключена в круг, на который вни-
зу наложены цифры 10 между двумя виноградными ли-
стьями, внизу слово ЛЕТ; круговая легенда ТУЛЬСКИЙ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД МПП МССР. Реверс: в 
центре логотип Молдвинпрома – летящий аист, несущий 
виноградную гроздь (в основу знака положена легенда об 
аистах, принесших виноград обезвоженным и голодным за-
щитникам страны, осажденным турецкими захватчиками в 
крепости Городешты), справа, слева и снизу от него исходят 
лучи; вверху надпись по краю в две строки Т.В.З. / 1960-
1970. Бронза, диаметр 59,5 мм.
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Oпределение подлинности монет с помощью 
рентгенофлуоресцентных анализаторов

А.С. БАХВАЛОВ, В.А. ДОНСКИХ, В.И. НИКОЛАЕВ, 
Е.В. ЧИЖОВА, В.А. ЕРМОЛИНСКАЯ

Огромное число высококачественных фальшивок, за-
полнивших нумизматический рынок, делает актуальным 
проведение экспертизы на предмет установления подлин-
ности монет, приобретаемых музеями или коллекционе-
рами. Определение современной подделки – порой может 
стать длительным и трудоемким процессом. Совершенству-
ется технический арсенал фальсификаторов, возрастает их 
общенумизматическая эрудиция, в результате даже опыт-
ные нумизматы сталкиваются с серьезными трудностями. 
Решением проблемы может стать выявление подделок со-
временными методами, одним из которых является рент-
генофлуоресцентный анализ (РФА) химического состава, 
поскольку для определения аутентичности недостаточно 
просто проводить геометрические измерения монет по диа-
метру и толщине, а так же применять метод штемпельного 
анализа, сравнивая предъявляемую монету с эталонными 
образцами.

Преимущество метода РФА – в его неразрушающем воз-
действии на объект исследования, что является важным, а 
для музейных объектов – подчас и обязательным условием.

В процессе отработки методики экспертизы был иссле-
дован ряд медных русских монет XIX-XX веков на предмет 
обнаружения различий в химическом составе. Установлено, 
что, по крайней мере, с начала XX в. на санкт-петербургском 
монетном дворе в качестве сырья для чеканки монет стали 
использовать медь значительно более высокой степени чи-
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стоты. Кроме того, на настольном спектрометре «РЕАН» и 
портативном анализаторе «X-SPEC», реализующими метод 
РФА, были проведены исследования монет, выпущенных 
в 1922 году Петроградской Государственной шорно-фут-
лярной и чемоданной фабрикой, поддельных платежных 
средств этого предприятия, изготовленных в XXI веке, а 
также средневековых монет и искусственно состаренных 
подделок, имитирующих древние экземпляры. Результаты 
проведенных исследований заведомо подлинных (эталон-
ных) и вновь предъявляемых монет позволили выявить 
их сходства и различия не только по содержанию базовых 
компонентов (меди, алюминия, цинка), но и по содержа-
нию примесей (хлор, йод, никель), что весьма актуально 
и существенно для выявления подделок. Состав примесей 
подлинных и поддельных монет по качественным и коли-
чественным характеристикам не совпадает.

В целом, РФА анализ самого разнообразного нумизма-
тического материала становится все более востребованным 
инструментом при проведении экспертиз.

Un proiect heraldic pentru satul Dănceni, 
raionul Ialoveni

Silviu ANDRIEŞ-TABAC

Prima menţiune documentară a satului Dănceni, raionul Ia-
loveni, este din 16 aprilie 1617 (1725). Printr-un ispisoc domnesc, 
dat la Iaşi în acea zi şi din care până zilele noastre s-a păstrat 
doar traducerea lui românească din limba slavă, Radu Mihnea 
voievod întăreşte lui Ureche mare vornic al Ţării de Jos toate 
satele de moştenire, danie şi cumpărătură, pe care le are confi r-
mate de domnii anteriori. Printre acestea este enumerat şi „satul 
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Dănicini pe Işnovăţ şi partea lui din satul Chilii din Işnovăţ”, 
ultimul fi ind de fapt satul Cheile (Işnovăţului), azi încorporat în 
moşia oraşului Ialoveni.

Numele satului Dănceni provine probabil de la un proprietar 
Danciul, la fel ca şi în cazul satului Dănceni din ţinutul Soroca, 
unde această etimologie a putut fi  stabilită documentar. Căuta-
rea acelui Danciul care a dat numele său satului trebuie între-
prinsă printre ascendenţii apropiaţi ai primului proprietar cu-
noscut – marele vornic Nestor Ureche (* cca 1550-1555, † 1618), 
tatăl cronicarului Grigore Ureche, – sau, dacă satul nu era din 
moştenirea neamul lui, ci din zestrea soţiei, printre ascendenţii 
soţiei.

Cercetările documentare au permis stabilirea faptului că sa-
tul a fost urechesc şi până la Nestor Ureche. De asemenea, este 
cunoscut şi faptul că Nestor Ureche a avut o stemă de familie 
proprie care este cunoscută documentar din surse sigilografi ce 
provenind de la trei generaţii. Astfel, marca familiei Ureche a 
fost aleasă în calitate de mobila principală a stemei satului Dăn-
ceni ca un simbol al vechi stăpâniri a acestei ilustre familii boie-
reşti asupra moşiei Dănceni.

Cel de-al doilea element defi nitoriu pentru acest proiect he-
raldic este câmpul roşu-vişiniu, smalt particular personifi când 
râul Işnovăţ, apă pe care este aşezat satul Dănceni. 

Cea de-a treia mobilă heraldică a fost un peşte ce simbolizea-
ză lacul Dănceni, cunoscut pentru atracţia lui piscicolă. „Iazul 
cel mare” al Dăncenilor este menţionat încă în mărturia hotarni-
că a satului din 12 iulie 1777.

Proiectul de stemă al satului Dănceni reprezintă: în câmp ro-
şu-vişiniu, marca familiei Ureche (un lambel cu trei pandante 
rectangulare labate, având pandantul din mijloc cruciat, de ase-
menea labat) de aur, asuprind un peşte de argint aşezat în fascie 
în talpa scutului; scutul timbrat cu o coroană sătească de aur.



67

Proiectul de drapel reprezintă o pânză pătrată roşie-vişiniu, 
purtând marca familiei Ureche, galbenă, asuprind un peşte alb 
aşezat în fascie în treimea inferioară a pânzei.

Însemnele elaborate de autor şi desenate de pictorii Mariana 
Şlapac şi Iurie Caminschi au fost deja avizate de Comisia Naţio-
nală de Heraldică şi aşteaptă aprobarea consiliului sătesc.
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