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М. Г. Абрамзон с только что найденной серебряной монетой
Митридата VI Евпатора. Фото 2008 года

оТ аВТороВ
Деньги играли огромную роль на всех уровнях повседневной
жизни древних греков и, как свидетельствуют находки их в погребениях, без денег невозможно было обойтись даже в загробном мире. В таком важном греческом городе, как Фанагория, денежные отношения
также получили большое развитие. В ряде надписей из Фанагории
упоминаются денежные суммы, фигурирующие при сделках, уплате долга и т. д. Так, граффито 4 в. до н. э. содержит обращение некого
фанагорийца-торговца к богу Гермесу с мольбой помочь ему продать
хлеб по три полугекты (имеются в виду электровые монеты города Кизика – 1/12 статера) за медимн (52,5 л). Другое письмо фиксирует выдачу фанагорийцем Поликретом кому-то суммы в 30 денариев вместо
36 (речь идет о боспорских монетах 2–3 вв. н. э.). Еще одно граффито
сообщает о сумме в 30 драхм, принадлежавшей некоему Гермесу. Надпись на фрагменте черепицы фанагорийского производства возможно
говорит об изготовлении какой-то продукции в местной керамической
мастерской на сумму более 10 статеров. Подобные документы свидетельствуют об интенсивных товарно-денежных отношениях в частной
сфере. С одной стороны, они говорят о широте фанагорийского рынка,
с другой – о преобладании мелкой торговли (в основном, упоминаются небольшие суммы, в то время как находки золотых монет и клады

Местоположение Фанагории
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Общий вид раскопов «Верхний город» и «Нижний город» на городище Фанагории. Фото 2019 г.

Македонское царство.
Золотой статер Филиппа III Арридея.
Фанагория, раскоп “Южный город”

Византийская империя.
Золотой солид Тиберия Апсимара.
Фанагория, раскоп “Нижний город”
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подтверждают, что совершались и крупные
денежные операции).
Сами деньги – многочисленные монеты из раскопок Фанагории – являются важнейшим источником информации об экономике одного из крупнейших полисов Северного Причерноморья. Клады и находки
кошельков дают представление о том, какими суммами оперировали фанагорийцы –
рядовые и богатые горожане, и позволяют
представить «живую картину» денежного
обращения на Боспоре в античную эпоху.
Иногородние монеты отражают широту
торгово-экономических и политических
контактов Фанагории с Причерноморьем,
Эгеидой, Македонским царством, Египтом,
Римской империей.
Византийские, арабские и древнерусские монеты из слоев раннесредневековой
Фанагории, хотя и менее многочисленные,
также служат ценным источником по истории города, определяя его политическую
и экономическую значимость в системе

взаимоотношений Хазарии, Византийской империи, Арабского Халифата и Руси. Во второй половине 7 в. н. э. Фанагория становится
одним из главных административных центров Хазарского каганата.
В 704 г. н. э. в ней даже проживал в изгнании византийский император
Юстиниан II (685–694 и 705–711) со своей женой Феодорой – сестрой
хазарского кагана (царя). С другой стороны, Фанагория – один из важнейших пунктов на пути византийской имперской черноморской торговли через Тамань и Крым. Неслучайно в слоях города встречаются
византийские золотые монеты (солиды) и серебряные арабские дирхамы.
Эта книга знакомит читателя с самыми яркими нумизматическими
находками из раскопок древнего города, освещающими роль монеты
в жизни фанагорийцев, и представляет небольшой экскурс в историю
денежного рынка Фанагории*.

Клад боспорских статеров 3–4 вв. н. э. Найден в некрополе Фанагории в 2011 г.

*Номера монет на фотографиях соответствуют номерам каталога.
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дреВнеЙШие
МонеТЫ
на ТерриТории
роССии
После основания ионийскими
греками городов на Боспоре Киммерийском в 6 в. до н. э. в регион
хлынул поток импортных товаров –
вино, оливковое масло, ювелирные
изделия, ткани, ковры и т.д. Торговля и обмен стимулировали развитие товарно-денежных отношений и способствовали распространению монеты, а также возникновению в боспорских городах собственной чеканки. Она стартовала на Боспоре в самом начале 5 в. до н. э., но точное время и причины введения монеты во многом
остаются неясными. Безусловно, чеканка монеты на Боспоре стала весьма
знаменательным событием в судьбах региона. Сложная общественная
структура греческого полиса тоже обусловливала необходимость денежных расходов: на оплату труда должностных лиц, на общественное строительство, на содержание святилищ (исполнявших, в том числе, функции
банков), на содержание в надлежащем порядке рыночной площади (агоры) с ее магазинами-мастерскими, неизбежны были траты на военные
нужды и т. п. Денежное обращение пронизывает все стороны жизни Боспора и становится неотъемлемой частью его повседневной жизни. 1
Далеко не все греческие города чеканили монету. А в тех, что свою
монету выпускали, чеканка могла быть начата значительно позже основания города. Иногда между двумя этими событиями проходит длительное время. Так, и Фанагория, основанная около 540 г. до н. э., более
ста лет по ряду экономических и политических причин не испытывала необходимости в собственной монете.
С начала 5 в. до н. э. в городе обращались древнейшие боспорские
серебряные деньги, отчеканенные по эгинскому стандарту (вес драхмы
около 6,2 г). Они предназначались для внутреннего рынка, а для международной торговли использовались электровые статеры г. Кизика. Ранние драхмы (№ 1) встречаются крайне редко. В основном чеканились
триоболы (1/2 драхмы), реже – гемиоболы (1/12 драхмы) и тетартемории
(1/24 драхмы). Система номиналов была развита еще слабо.
Новый свет на решение вопроса о начальной дате и весовом стандарте первых боспорских монет проливает найденный в Фанагории в 2005 г.
1
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Кузнецов, Абрамзон 2020.

