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античные монеты  
в собрании Змиевского краеведческого музея

дной из весьма актуальных задач археологии римского времени 
Восточной Европы является публикация находок античного им-
порта. Нередко подобные предметы, в ряду других случайных 
археологических находок, поступают в музейные коллекции, в том 
числе в музеи районных центров. Не стал исключением и Змиев-
ский краеведческий музей, в собрании которого хранится три 
античных монеты, в разное время обнаруженные на территории 
Змиевского района (Харьковская область). Каждая из этих монет, 

представляющих различные исторические эпохи и географические регионы, вызы-
вает огромнейший интерес не только в плане нумизматики, но и как исторический 
источник.

Монеты Римской империи представлены единственным экземпляром — медной 
монетой Каракаллы (211–217 гг.) (рис. 1,1).

Av.: Драпированный бюст Каракаллы в венке вправо, ANTONINVS AVG CEB; Rv.: 
Серапис сидит на кровати, держит орла и скипетр, CIFS ANN CCLV. Сохранность 
удовлетворительная, диаметр монеты 28 мм. Дата чеканки 210–211 гг., место чекан-
ки — г. Синоп (Пафлагония). Монетный тип определяется как редкий [1, р. 205, 
№ 133]. Монета обнаружена А. М. Комовым в 1983 г. между с. Тарановка и с. Перво-
майское (Змиевский район) на территории поселения черняховской культуры (впервые 
краткая информация о монете была опубликована М. И. Саяным [22, с. 159]). Хра-
нится в Змиевском краеведческом музее, инв. № Осн. 911«А».

Находки провинциально-римских монет III в. на территории черняховской куль-III в. на территории черняховской куль- в. на территории черняховской куль-
туры не являются редкостью, однако составляют относительно небольшой процент. 
Их попадание в варварскую среду традиционно связывается с Готскими войнами 
30–60-х гг. III в. [2, с. 46; 3, с. 117; 4, с. 69–70; 5, с. 54–57; 6, с. 23–25]. Если к перво-III в. [2, с. 46; 3, с. 117; 4, с. 69–70; 5, с. 54–57; 6, с. 23–25]. Если к перво- в. [2, с. 46; 3, с. 117; 4, с. 69–70; 5, с. 54–57; 6, с. 23–25]. Если к перво-
му этапу войн (238-256 гг.) относятся находки монет, выпущенных в Балканских про-
винциях Рима, то находки малоазийских монет связываются с их вторым этапом 
(256–270 гг.) [2, с. 45–47]. Во второй, морской, период Готских войн вектор варварских 
грабительских походов был направлен на разграбление восточно-причерноморских и, 
в основном, малоазийских городов [7, с. 136]. В 257 г. готы, совместно с боранами, 
разграбили Питиунт и Трапезунт [8, с. 80]. Зосим пишет, что в Питиунте варварам 
досталась большая добыча, в том числе в виде денег (Zos., I. 33,3). Во время похода 
258 г. были разграблены ближние города провинции Вифиния — Халкедон, Никоме-
дия, Никея и др. [8, с. 81–82]. В 263 г. грабежу подверглись прибрежные города 
Малой Азии: «…предводители готов взяли корабли и, переправившись через пролив 
Геллеспонтский, перешли в Азию; в этой провинции они разграбили много городов, 
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а в Эфесе сожгли славнейший храм 
Дианы… Перейдя в область Вифинии 
они разрушили Халкедон» (Iord., Get., 
107). По всей видимости, в один из таких 
походов, во время разграбления Синопы 
(в 257 г.?), рассматриваемая нами моне-
та и попала в руки варваров.

На территории черняховской куль-
туры со вторым этапом Готских войн 
связывают еще пять нумизматических 
на ходок (рис. 2): бронзовая монета 
Гордиана III (238–244 гг.), чеканена 
в г. Тия в Вифинии обнаружена у с. Бе-
ляевка в Одесской области [9, с. 32, 
№ 1874]; бронзовая монета Каракаллы 
(211–217 гг.), чеканена в г. Кессарии 
в Каппадокии, найдена у с. Понятовка 
в Одесской области [9, c. 33, № 1902]; 
бронзовая монета Галлиена (253–268 гг.), 
чекан г. Эфеса, обнаружена у с. Шим-
ковцы в Хмельницкой области [9, c. 38, 
№ 1994]; медная монета Гордиана III 
(238–244 гг.) чекан г. Трапезунт, найде-
на у с. Хрущовая Никитовка в Харьков-
ской области [10]; и, наконец, бронзовая 
монета Макрина (217–218 гг.), че-
кан г. Синоп в Пафлагонии, обнаруже-
на возле с. Думанов в Хмельницкой 
области [9, c. 55, № 2334].

Примечательно, что рассматриваемая 
нами монета Каракаллы была обнару-
жена на поверхности поселения черня-
ховской культуры. Проникновение монет на территорию Днепровского Левобережья 
связано с появлением в регионе носителей именно черняховской культуры. Причем 
произошло это довольно поздно — в 30-е гг. IV в. Совместно с серебряными дена-
риями I—II вв., которые в это время привносятся в большом количестве, в регион 
проникают и провинциальные римские монеты III в., которые приносят с собой 
участники Готских войн [11, с. 45–46].

Остальные две античные монеты, хранящиеся в Змиевском музее, относятся к мо-
нетам Боспорского царства. Интересным экземпляром является медная монета горо-
да Агриппии (рис. 1, 2).

Av.: Женская голова (Афродита Урания) в диадеме и покрывале, ободок из точек; 
Rv.: Нос корабля (прора) влево, над ним надпись в две строки АГРIП — ПЕΩN, спра-, спра-
ва знак номинала Н (8 унций); ободок из точек. Сохранность удовлетворительная, 
диаметр монеты 20 мм. Монетный тип определяется как редкий. А. Н. Зограф относит 
чеканку монеты к 17/16–14 гг. до н. э. [12, с. 193–195], К. В. Голенко к 14 г. до н. э. 
[13, с. 44–46], Н. А. Фролова к 18–12 гг. до н. э. [14, с. 5], В. А. Анохин датирует 
монету вторым правлением Аспурга (14/15–37/38 гг.) [15, с. 94, 95]. Монетный тип 
хорошо известен в литературе [12, табл. ХLV, 14; 15, табл. 12 № 323; 16, табл. ХХIII, 
I; 17, табл. I.14;]. Монета была обнаружена А. М. Комовым в 1986 г. у с. Тарановка 
(Змиевский район), хранится в Змиевском краеведческом музее, инв. № Осн. 
932«А».

рис. 1. античные монеты из собрания Змиевского 
краеведческого музея:

1 — медная монета каракаллы; 2 — медная монета города 
агриппии; 3 — медный статер Фофорса
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Находка этой монеты на территории Змиевского района, впрочем, как и на тер-
ритории днепро-донецкого междуречья, уникальный и пока единичный случай. Если 
для территории Боспорского царства находки монет Агриппии характерны, то за его 
пределами, в том числе и на территории античных городов Северного Причерноморья, 
они крайне редки. Г. В. Бейдин и М. Н. Григорьянц рассматривают эту монету в кон- В. Бейдин и М. Н. Григорьянц рассматривают эту монету в кон-В. Бейдин и М. Н. Григорьянц рассматривают эту монету в кон- Н. Григорьянц рассматривают эту монету в кон-Н. Григорьянц рассматривают эту монету в кон-
тексте связей племен скифо-сарматского времени Днепровского Левобережья с го-
родами Северного Причерноморья. По предположению исследователей, характер этих 
связей определялся торговыми отношениями, которые не получили в этот период 
широкого развития [18]. Пока что единичный случай находки подобной монеты в на-
шем регионе указывает, скорее, на случайный характер ее попадания в варварскую 
среду.

Еще одной боспорской монетой, хранящейся в собрании Змиевского краеведче-
ского музея, но уже относящейся к более позднему периоду — римскому — являет-
ся медный статер Фофорса (285/286–309/310 гг.) (рис. 1, 3).

Av.: Бюст царя вправо, слева в поле точка, ВАСІЛЕΩΘOΘΩРСОΥ, ободок из точек; 
Rv.: Голова императора вправо, справа тамга, под головой — год выпуска ГПФ, обо-.: Голова императора вправо, справа тамга, под головой — год выпуска ГПФ, обо-
док из точек. Сохранность хорошая, диаметр монеты 19 мм. Дата чеканки 285/286 гг. 
[15, № 731]. Монета обнаружена А. М. Комовым в 1981 г. у с. Тарановка (станция 
Шурино) (Змиевский район), хотя впервые она была опубликована как монета из 
с. Рябухино Нововодолажского района (на самом деле, монета обнаружена между 
с. Тарановка и с. Рябухино) [3, c. 121]. Хранится в Змиевском краеведческом музее, 
инв. № Осн. 912«А».

 рис. 2. Места находок античных монет  
из собрания Змиевского краеведческого музея и аналогии находкам 

на территории восточноевропейского барбарикума:
I — провинциально-римские монеты: 1 — тарановка; 2 — Хрущовая никитовка; 3 — смела; 4 — Шимковцы; 5 — думанов; 

6 — Понятовка; 7 — беляевка; II — монета агриппии из с. тарановка; III — монеты Фофорса: 1 — тарановка (ст. Шурино); 2, 
3 — кирово. 
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Как и монета Каракаллы, статер Фофорса обнаружен на территории черняхов-
ского поселения. В ареале черняховской культуры известно о еще двух находках 
монет Фофорса (рис. 2) (одна из них, правда, может относиться к эмиссии Риску-
порида VI), причем обе монеты также происходят с поверхности черняховского 
поселения, расположенного в районе с. Кирово Полтавского района Полтавской 
области [19].

Все достоверные находки боспорских монет римского периода в ареале черняховской 
культуры концентрируются на территории Днепровского Левобережья. В последнее 
время они, как особая группа нумизматических находок, среди исследователей вы-
зывали особый интерес [20; 3, c. 120–127; 2, c. 47; 4, c. 70–71; 21, p. 9–10]. Если до 
недавнего времени попадание боспорских монет в варварскую среду связывалось исклю-
чительно с Готскими войнами [20; 3, c. 120–127; 2, c. 47; 4, c. 70–71], то в последние 
годы эта точка зрения пересмотрена [19; 21]. Предполагается, что существовало два 
основных источника поступлений боспорских монет к населению черняховской куль-
туры. Первый из них мог быть действительно связан с грабительской деятельностью 
варваров на Боспоре. Косвенно это подтверждают находки монет, выпущенных непо-
средственно в период войн, то есть между 30 и 60-и гг. III в. (монеты Ининфимея 
(234–238 гг.) и Рискупорида V (240–267 гг.)). Второй источник поступлений, по всей 
видимости, имеет в основе торговлю местного варварского населения с Боспором, что 
отражают монеты «послевоенного» периода, то есть чеканки последней четверти 
III—первой трети IV вв. (монеты Фофорса (278–309 гг.) и Рискупорида VI (318–332 гг.)) 
[19]. Возможно, торговым путем к местному населению поступил и рассматриваемый 
нами статер Фофорса.

Таким образом, римские монеты, хранящиеся в собрании Змиевского краеведче-
ского музея, значительно дополняют имеющиеся сведения о находках античного 
импорта в днепро-донецком междуречье, а также расширяют наши знания об участии 
античных монет в жизни местного варварского населения.

Ключевые слова: Змиевский краеведческий музей, античные монеты, черняховская 
культура.
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