


Глава 1. Трудное искусство письма

основных выразительных средств: образа и письма, применявшихся либо 
f  вместе, либо по отдельности, в зависимости от разных факторов, характер

ных для данного времени, страны или цивилизации. Разным было и соотноше
ние, связывающее эти две формы информации, если обе присутствовали на од
ной монете, — от полного их совпадения, когда надпись и изображение выражали 
одно и то же содержание; через комплементарное соотношение, когда эти состав
ляющие взаимно дополняли друг друга добавочными, присущими каждой из них 
сведениями, вплоть до абсолютно разных, независимых друг от друга смыслов, 
заключенных отдельно в образе и отдельно в надписи. Информативные функ
ции и того, и другого средства передачи были похожи, но имели свои различия. 
С одной стороны, в надписях можно увидеть сообщение, адресованное ограни
ченной группе лиц, знакомых с искусством чтения; в изображениях — сообще
ние, доступное более широким социальным слоям, согласно автору «Золотой 
легенды», говорившему об «imagines qui sunt quasi libri laicorum» [1]. Однако 
в действительности «эти книги для неграмотных» иногда имели столь сложное 
содержание, что для правильного его понимания требовалась гораздо более вы
сокая интеллектуальная квалификация, чем просто грамотность, опирающаяся 
на соответствующую начитанность, и знание аналогичного иконографического 
материала. С другой стороны, сам факт использования на монетах до сего дня 
обоих средств сообщения, адресованных в равной степени всем получателям, 
дказывает на их отдельные и взаимодополняющие функции, в целом полностью 
воспринимаемые пользователями. Но в условиях Средневековья положение 
было противоположным, в том числе и потому, что принцип коммуникативно
сти соблюдался не всегда. Хотя часть надписей так же, как и часть изображений 
на штемпелях, являлась опознавательным знаком монеты для всех пользователей, 
их содержание могло быть понятно только избранным, и ее адресатом были со
всем не люди, а потусторонние силы.



96 I ' . i s J r  t т р о п к и  l  Г.1ФИК i и  я  т к и

Античная, главным образом римская, традиция передала раннесредневеко- 
вому монетному делу типичную модель монетного штемпеля, содержащего оба 
компонента — изображение и надпись, обычно соединенные по принципу ком
плементарное™. Изображение представляло особу правителя, надпись опреде
ляла его имя, титулы, годы правления, показывало божество или персонифика
цию какого-то понятия; надпись определяла их точнее, дополняла возможными 
дальнейшими сведениями и т. п. Следует предполагать, что в позднеримском об
ществе эти составляющие в целом сохраняли полную коммуникативность, кото
рая могла нарушаться только в эпоху варварских нашествий V—VI вв., хотя, как 
известно, и они в значительной степени подверглись романизации на просторах 
бывшей империи. Во всяком случае, эта модель в основном сохранилась как в за
падном, так и в несколько иной форме — византийском монетном деле вплоть 
до того времени, когда была проведена монетная реформа в мусульманском мире 
в конце VII в. С другой стороны, развитие монетного дела в каролингском госу
дарстве в следующем столетии принесло новый вид штемпелей, содержащих ис
ключительно надписи без всяких пластических изображений.

Такое своеобразное явление, как кажется, подталкивающее к выводу о том, 
что в это время в обоих социумах письменное сообщение приобрело большую 
коммуникативность, чем изображение, imago, и полностью вытеснило его 
со штемпеля. Но этот вывод, скорее всего, был бы ошибочным. Изменение штем
пеля на арабских монетах, ранее подражавшим персидским и византийским об
разцам, было связано с принятием учения ислама, как известно, запрещающего 
изображать фигуры людей и животных. По этой причине данное изменение 
оказалось устойчивым, и только тип монет с надписью до сих пор сохраняется 
в большинстве мусульманских стран (31). Лишь в более поздний период Сред
невековья произошли некоторые отступления от этого принципа, главным об
разом, в мусульманско-христианских пограничных зонах, которые, тем не менее, 
не изменили общего правила, что для распознания содержания штемпеля мусуль
манских монет необходимо умение читать по-арабски с использованием соответ
ствующего данному социуму алфавита. Не представляется возможным или даже 
правдоподобным, чтобы это условие действительно повсюду соблюдалось в эпоху 
Средних веков, что, тем не менее, не ограничивало сферы обращения арабских 
монет, использовавшихся также и за пределами, населенными мусульманами, где 
их тем более не могли прочитать.

Нечто подобное происходило и с чисто эпиграфическими европейскими мо
нетами, особенно каролингскими, и некоторыми современными им англосак
сонскими, а также, хотя реже, с более поздними. Но здесь отказ от пластического 
изображения не имел религиозного обоснования, при том, что церковные власти 
выражали некоторое неудовольствие в отношении изображений правителей, по
мещенных на штемпелях, видя в этом проявление тщеславия, противоречащего 
закону Божьему. Именно так Беда Достопочтенный интерпретирует слова Еван-
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гелия о показанной Христу монете с изображением императора. Но его сомне
ния не были решающими, поскольку среди относительно немногочисленных пла
стических изображений на штемпелях каролингских монет присутствует именно 
голова правителя. С  другой стороны, распространение исключительно эпиграфи
ческих монет в государстве франков VIII в. не являлось следствием всеобщей гра
мотности, которая в этот период даже подверглась некоторому регрессу по срав
нению с меровингской эпохой. В любом случае знание письма тогда было уделом 
только небольшой части общества, и заметное расширение этого круга произо
шло позднее.

Нельзя полностью исключить тот факт, что на введение во Франкском го
сударстве чисто эпиграфических монет в некоторой мере повлиял арабский об
разец, хотя, наверное, он не был решающим фактором. Также следует считаться 
и с воздействием византийского влияния, где как раз в период иконоборче
ства появились штемпели, целиком заполненные надписью 
и использовавшиеся по преимуществу для серебряных ми- 
лиарисиев, с которых был воспринят и мотив монограммы 
правителя (32,12), впоследствии распространившийся в мо
нетном деле Каролингов и их преемников. Однако эти пред
положения не исключают, а, может, даже подтверждают вы
вод о том, что помещенное на штемпеле сообщение с самого 
начала было адресовано интеллектуальной элите, франкской 
или англосаксонской, и отнюдь не было рассчитано на сооб
щение его содержания всему обществу. Для большинства пользователей моне
тами такие штемпели, вероятно, имели ценность знака, не лишенного магиче
ских свойств и, по сути, не слишком отличающегося от других знаков, позднее 
часто появлявшихся на монетах, таких как знак креста, христограмма [2] и дру
гих. Тем не менее, надписи, помещенные на этих ранних монетах, обычно вы
полнены грамотно и тщательно, с заботой об их соответствии тогдашним пра
вилам эпиграфики, высокое качество которой демонстрируют и более поздние 
англосаксонские монеты; однако на них уже с X  в. центральную часть штемпеля 
обычно занимает изображение фигуры правителя. Зато в Германии в то же самое 
время, особенно в X I в., чаще встречалась варваризация 
надписей, воспроизводимых упрощенно, часто с ошиб
ками вплоть до полной нечитаемости и замены их псев
долегендами, составленными из знаков, только имити
рующих буквы (33; 13). Наверное, это были искажения, 
проистекавшие из неграмотности самих резчиков штем
пелей, отчасти же из-за предназначения данных монет 
для чужих рынков, где ни содержание письменного сооб
щения, ни знание письма практически не существовало, 
как, например, на большой группе саксонских монет, че-

12. Пентану—  
Юстиниан I (52~

13. Денарий (вендка). СРИ. Саксония. Первая четверть >
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каненных главным образом для торговли с западнославянскими и прибалтий
скими землями. Тем не менее, такие псевдолегенды одновременно являлись сви
детельством того, что надпись воспринималась как необходимая, интегральная 
часть штемпеля, без которой он был бы неполным, вызывал сомнения в подлин
ности или стоимости монеты. Было ли это следствием традиции или выраже
нием своеобразной магии письма, известной, по крайней мере, в отношении 
скандинавских рун и, видимо, нечуждой и в других культурных кругах? Во вся
ком случае, только в XIII в. появились анэпиграфные монеты, несущие одни пла
стические изображения и тем самым свидетельствующие, что эта магия уже была 
преодолена (34). Впрочем, сам язык, применявшийся в надписях, указывает на то, 
что на значительных территориях они не были предназначены для всеобщего вос
приятия. В особенности это касается латинской Европы, где на протяжении всего 
Средневековья на штемпелях монет преобладали надписи на латыни, и, следова
тельно, понятны они были только клиру и относительно небольшой группе дру
гих лиц. Таким образом, это была ситуация, аналогичная церковной литургии, 
которую пассивно воспринимало все население, слушая и даже повторяя ее тек
сты как магические формулы, лишенные реального значения. В данном случае 
это была своеобразная литургия власти, на которой помещались как надпись, 
так и изображение, являющееся своеобразным аналогом визуальной стороны 
церковных обрядов.

При всех этих оговорках для многих языков надписи на средневековых моне
тах остаются оригинальными памятниками письменности, а ограниченность их 
социального восприятия не меняет того факта, что для создателей и некоторой 
части пользователей этих монет надписи являлись средством понимания. Встает 
вопрос, не могли ли они своей краткостью и легкостью для сравнения и понима
ния сыграть какую-либо роль в процессе обучения грамоте общества как един
ственно доступные образцы письма, находившиеся перед глазами.

Функцию надписи-знака, в частности, исполняли монограммы, помещенные 
в поле монеты, обычно обозначавшие имя правителя или название монетной ма
стерской. Такие монограммы появляются на некоторых византийских монетах, 
в особенности на бронзовых, в V—VI вв., в Италии на монетах Одоакра и остго
тов (35), а также вестготов, вандалов, бургундов и франков, то есть на всей тер
ритории варварских королевств, являясь там единственным видимым знаком 
правителя. Как правило, они создавались из букв, входящих в имя данного го
сударя или, по крайней мере, из нескольких его первых букв, расположенных 
обычно так, чтобы легко вписывались в круг. Некоторые из таких монограмм со
ставлялись из одной или двух больших букв, к ним присоединялись остальные 
маленькие буквы; другие имели симметричную форму, базирующуюся на цен
тральной букве, и, наконец, третьи, наиболее многочисленные, представляли со
бой фигуры неправильной формы, и лишь опытный глаз мог распознать в них 
отдельные буквы, имеющие общие линии и по возможности наложенные друг
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на друга. В таких композициях можно прочитать имена ряда остготских прави
телей — Теодориха, Аталариха и других, однако, некоторые из этих монограмм 
трудны или просто не поддаются разгадке. Тем более приходится сомневаться 
в степени их коммуникативности для современников. Созданные людьми, ис
кусными в письме, может, даже нарочито усложненные, чтобы их труднее было 
подделать, они впоследствии исполняли роль личного знака правителя и при
менялись не только на штемпелях монет, но, прежде всего, на документах, где 
эти собственноручно начертанные королем буквы являлись аналогом его под
писи и одновременно печати, удостоверяющим данный акт. Начертание такой 
монограммы было нелегким делом. Даже Теодорих Великий (475—526), кото
рый в молодости десять лет провел заложником в Византии, учась там искусству 
управления, так и не смог овладеть искусством письма, и, как сообщает современ
ный ему биограф Аноним Валезиан, «король Теодорих был такой неученый и та
кого неразвитого ума, что за десять лет своего правления никак не смог выучить 
четырех букв подписи на своих документах. Поэтому он приказал сделать золо
тую пластинку с вырезанными четырьмя буквами имени короля 0го§ [Theod], 
чтобы, когда хотел подписать, положив эту пластинку на лист, пером по ней во
дил, чтобы получилась подпись»1.

Таким образом, монограмма на монете тоже была своего рода подписью, удо
стоверяла ее и снабжала не столько именем, сколько магическим знаком, заме
няющим портрет правителя; поскольку последний все еще сохранялся за восточ
ным римским императором, несмотря на то, что его верховенство стало уже чисто 
номинальным.

С VIII в. аналогичная монограмма появляется на многих денариях Пипина 
Короткого (751—768) и Карла Великого (768—814), а потом их преемников. 
Имя KAROLVS было расположено в форме креста, в центре которого находи
лась буква А, соединенная с О, с четырех сторон к ним примыкали буквы К, R, 
L, S {36), Эта читаемая и очень характерная монограмма использовалась Карлом 
и на его документах в роли собственноручной сигнатуры. Так же, как Теодорих, 
Карл Великий не мог справиться с искусством письма. Как сообщает его био
граф, Карл «пытался писать и для этого имел обыкновение держать на ложе у из
головья дощечки или таблички для письма, чтобы как только выпадало свобод
ное время приучать руку выводить буквы, но труд его, начатый слишком поздно 
и несвоевременно, имел малый успех»2. Однако он не пользовался вырезанным 
на пластинке шаблоном для удостоверения документа монограммой-подписью, 
а ограничивал свой автограф собственноручным начертанием только одной ли
нии — поперечной перекладины в средней букве А.

1 Kraus Е Е  Die Munzen Odovacars und des Ostgotenreiches in Italien. Halle (Saale), 1928. S. 19. 

Einhard. Zycie Karola W ielkiego. Wroclaw, 1950. S. 49 (rozdz 25). Цит. по: Эйнхард. Ж изнь 
Карла Великого. Гл. 25 / /  Историки эпохи Каролингов. М., 1999. С . 27.
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Монограмма имени Karolus использовалась также на монетах последующих 
правителей с тем же именем — Карла Толстого (881—888), Карла Лысого (840— 
877) и Карла Простоватого (893—922). Аналогичные монограммы встречаются 
на монетах других франкских и французских королей в IX —X  вв. — Людовика I 
Благочестивого (814—840), КарломанаП (879—884), Рауля (923—936) и пр. 
На функцию этого мотива проливает свет эдикт Карла Лысого, данный в Питре 
(Edictum Pistense) в 864 г. и посвященный монетному праву. Одна из его статей 
(§ 11) устанавливает, «чтобы на денариях нашей новой монеты на одной сто
роне наше имя было написано по кругу, а в центре — монограмма нашего имени; 
на другой же стороне помещалось название города, а в центре — крест»1 (37; 14).

14. Денарий. Франция. После 864 г.

Отсюда ясно следует, что в понимании правителя монограмма вовсе не заменяла 
надпись, обозначающую его имя, и не была ей равнозначна, поскольку в против
ном случае эти два элемента не помещались бы на одном и том же штемпеле. Мо
нограмма была здесь скорее знаком правителя, аналогичным знаку креста, по
мещенному на другой стороне монеты. Карл Простоватый прямо определяет ее 
как «nostri nomini signum» [3], в то время как Франкфуртский синод утверж
дает, что знак креста «est signum nostri imperatoris» [4]. Следовательно, они оба 
исполняли символическую и в некоторой степени магическую функцию: моно
грамма как знак земного правителя, крест как знак владыки небесного, и не слу
чайно они противопоставлены на разных сторонах монеты. Зато информативная 
роль надписи заключалась в легендах, окружающих эти символы.

Как правило, аналогичные монограммы имен помещали на своих монетах 
IX —X  вв. папы, а также светские и духовные правители. Особенно во Франции 
традиция каролингской монограммы поддерживалась не только и не столько по
следующими государями, такими как Эд (888—898) или Гуго Капет (987—996), 
сколько сеньорами, обладавшими монетными правами и, вероятно, рассматри
вавшими такой знак как элемент престижа. Впрочем, подобным образом обозна-

1 J e s s e  W . Op. c i t .  S. 13, nr 43.



I  .ЛЧА 1. 1 / ) \ 0 Н  1И'к \С 'Ъ  вО f i l U b .H d 101

чались названия некоторых городов уже на меровингских монетах, чаще на ка
ролингских, англосаксонских и некоторых более поздних, быстро уступив место 
буквам-инициалам.

Отдельные буквы, помещенные в поле штемпеля, появляются как исключе
ние на каролингских денариях, но распространяются только с XII в. Частично — 
это доказанные инициалы названий монетных мастерских, остальные — ини
циалы имен правителей, заменившие прежние монограммы. Но часть этих 
знаков пока не находит никакого разумного толкования, и, возможно, они пред
ставляют собой всего лишь сигнатуры, служившие для различения очередных 
эмиссий. В качестве последних они выступают по преимуществу на скандинав
ских брактеатах уже с конца XII в., в Силезии — в XIII в., реже — в других стра
нах. С  XIV  в. королевские инициалы начинают увенчивать короной. Этот обы
чай особенно распространился на монетах королей Пиренейского полуострова, 
но встречается также в Червонной Руси при Казимире Великом (38; 15) и Людо-

15. Квартник русский. Польша. Казимир III (1333-1370)

вике Венгерском, на датских, шведских и, как исключение, норвежских монетах. 
В этих случаях коронованная буква заменяла изображение правителя, становясь, 
благодаря указанию имени, более индивидуализированной характеристикой его 
особы, чем схематичный рисунок головы или фигуры, сидящей на троне. Обы
чай помещения таких «королевских букв» сохранялся на многих монетах в Н о
вое время и до сего дня используется там, где еще правят короли.

Независимо от своего значения и функций буквы, помещавшиеся в поле 
позднесредневековых монет, обычно имели тщательно отработанную форму, 
иногда с украшениями, образуя важный элемент в художественной композиции 
штемпеля. Они представляют целый диапазон эпиграфических типов — от рим
ского капитула через унциальную графику до готического маюскула и, наконец, 
до ренессансных форм письма. Некоторые из них можно даже сравнить с укра
шенными инициалами кодексов, известных нам из примерно синхронных им ма
нускриптов, здесь не хватает только сопровождающих их миниатюр и, конечно, 
цветов, присущих иллюминациям. Сами по себе серебро и особенно золото, в ко
торых они были оттиснуты, уже являлись своеобразным цветом, а орнаменты,
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иногда окружавшие букву, так же, как и четырех- и многоарочные обрамления 
и цветочные завершения ее перекладин и ножек, придавали ей форму само
стоятельного пластического мотива. Особенно эффектными с этой точки зре
ния являлись инициалы на монетах некоторых итальянских городов, таких как 
Сиена (39; 16), Лукка и других, впрочем, представляющие наиболее развитую 
эпиграфическую форму всех надписей, помещенных на их штемпелях. Заслу-

16. Денаро. Италия. Республика Сиена. Около 1250 -  1390

живает внимания также прекрасная форма инициалов, встречающихся в начале 
X IV  в. на силезских квартниках, а потом на геллерах, хотя смысл их не всегда 
понятен.

Собственно, легенды, располагающиеся главным образом в ободке, а нередко 
и в поле монет, в целом демонстрируют, как и любое эпиграфическое письмо, 
некоторое запаздывание по сравнению с формами, известными по рукописям 
и, естественно, значительно меньший, чем у последних, диапазон различий, как 
хронологических, так и региональных или социальных. Сама техника нанесе
ния букв на твердый монетный чекан, при сохранении их небольших размеров, 
должна была привести к довольно жесткой стабилизации их форм. Отчасти эти 
буквы образовывались, как уже упоминалось, с помощью вбиваемых в штемпель 
пунсонов, дающих единообразные поперечины, ножки или полукружья. В более 
поздний период Средневековья такие пунсоны состояли из целых букв, факти
чески исполняя роль типографских литер. Правда, существует большое количе
ство разных форм отдельных букв, использовавшихся даже в один и тот же пе
риод, на одной и той же территории; однако, в большинстве случаев это варианты, 
по большей части случайные, появлявшиеся главным образом на ранних стадиях 
монетного производства. В целом форма монетного почерка более простая, бо
лее стабильная и значительно менее развитая по сравнению с рукописными фор
мами как с точки зрения внешнего вида букв, так и систем почерков. На монете, 
на узкой полосе ободка, попросту не было места для длинных ножек, украшен
ных верхушек, длинных хвостиков и великолепных петель, а также для многих 
условных знаков, отмечающих разные сокращения, которыми усеяны рукописи.
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Ограниченная поверхность штемпеля побуждала к частому использованию 
аббревиатур, по преимуществу состоявших в отсечении конечной части слова 
вплоть до сохранения лишь его первой буквы. Такие сокращения встречаются 
главным образом в титулах или других определениях условного характера, как на
пример: D N  — Dominus Noster (Господь наш), IMP, IM — Imperator (император), 
М О — Monetarius (монетарий), DG — Dei Gratia (Божьей милостью), S — Sanc- 
tus (святой). Реже использовался способ сокращения через «стяжение», заклю
чающийся в сохранении только нескольких букв слова, как SCS — Sanctus, EPS — 
Episcopus (епископ) и т. п. Такие аббревиатуры иногда обозначали специальным 
рукописным значком в форме горизонтальной черты над группой «стянутых» 
букв; иногда его же использовали вместо пропущенной буквы N. В самом начале 
Средневековья, согласно римской традиции, применялось повторение послед
ней буквы сокращения для обозначения множественного числа, как AVGGG — 
Augustorum (из Августов) {40; 1); но истинное значение этой системы, по-види
мому, уже было утрачено, так как это сокращение встречается на многих монетах 
варварских королевств, где понятие совместного правления двух Августов уже 
не имело никакого смысла. Зато в более поздний период появилось сокращение 
в форме буквы R с пересеченной ножкой, использовавшееся для обозначения 
окончания родительного падежа множественного числа — rum, которое приме
нялось главным образом в англосаксонском монетном деле (REX A N G LO R [5]). 
Встречаются также другие рукописные знаки, ставящиеся повсеместно в ману
скриптах, как знак « 9» ,  обозначающий окончание « u s » ,  буква Р с перечеркну
той ножкой, чтобы показать предлог «р го » , и несколько других. Относительно 
часты и лигатуры, заключающиеся в связывании в единое целое двух соседних 
букв, имевших общую ножку, — N и Е, А и L, что также давало некоторую эко
номию места и труда. Реже появляются так называемые энклавы, то есть компо
новки, где одна буква вписана в середину другой.

Помимо таких аббревиатур, в целом соответствующих принципам, харак
терным для данного периода письма, многие монетные надписи демонстрируют 
значительную произвольность при сокращении слов, заметно усложняющую 
их прочтение. Особенно в странах Центральной Европы в первые века монет
ного производства часто встречаются надписи, в которых бесполезно искать со
знательное и последовательное применение эпиграфических правил. Помимо 
обычных ошибок, заключающихся в пропусках букв или замене их очередности 
в слове, трудности порой создает сама форма, допускающая разные варианты 
прочтения, тем более что способ расположения буквы не всегда был единообраз
ным. Итак, знак в форме Z с равным успехом мог обозначать буквы Z и N; знак 
в форме V по смыслу мог быть буквами V, U, A, L, и выбор между этими вариан
тами зависел от контекста всей надписи, который не всегда был очевиден, осо
бенно когда речь шла о нетипичном слове или имени собственном. Например, 
сочетание V W  может быть всего лишь псевдолегендой, имитирующей надпись,

4 0 .
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но можно ее прочитать и как VLA — начало имени Владислав. В более поздние 
периоды, в развитых центрах монетного производства подобные ошибки и со
мнения вообще не имеют места, и, более того, надписи часто демонстрируют вы
сокое мастерство эпиграфики, соответствующее всем правилам владения искус
ством письма.

Сама композиция надписей представляла разные типы. В латинской Европе, 
согласно традиции римского монетного дела, основной частью являлась круго
вая легенда, идущая по краю монетного кружка и читаемая по часовой стрелке. 
Зато в византийском монетном деле и в странах, находившихся под его влия
нием, господствовала греческая традиция, в соответствии с которой легенда 
располагалась в поле монеты, преимущественно по обеим сторонам от изобра
жения на штемпеле. Третью группу образуют надписи, типичные для мусуль
манских монет, вообще лишенных пластического изображения, размещенные 
в двух или трех концентрично расположенных частях штемпеля. Впрочем, это 
деление не было жестким; в частности, в странах латинской Европы использова
лись и другие композиции, такие как размещение в поле горизонтальных строк, 
крестообразные легенды, состоящие из горизонтальной и вертикальной надпи
сей, пересекающихся в середине; надписи, вписанные в углы креста, и другие, 
менее типичные. С  XIII в., возможно, под влиянием арабских образцов, также 
применялась легенда, расположенная в двух концентрических ободках; встре
чаются и так называемые перенесенные легенды, которые начинаются на одной 
и заканчиваются на другой стороне монеты; и даже легенды, соединяющие над
пись с изобразительным мотивом по принципу современных ребусов. Позднее, 
благодаря появлению монет с большей площадью, а также из-за введения двой
ных круговых надписей, сам текст легенд тоже значительно удлинился, приобре
тая новые, почти не применявшиеся ранее обороты, и эти расширенные надписи 
иногда становятся характерными художественными элементами штемпеля, отли
чающими монеты данного вида. Тем не менее, за очень редкими исключениями, 
в латинской Европе дело не дошло до создания чисто эпиграфических монет; ма
гия письма здесь никогда до конца не победила рисунок, по-прежнему оставав
шийся главным носителем содержания штемпеля.

Однако бывали случаи, когда само письмо, отдельные буквы исполняли роль 
религиозных символов или просто магических знаков. Христограмма (41), т. е. 
соединение букв X  и Р (хи и ро), обычная на византийских и западноевропейских 
монетах V—VI вв., является не только сокращением имени Христа, но прежде 
всего знаком, символизирующим, подобно кресту, идею христианства. Моно
грамма св. Девы Марии, составленная из соединения букв М и А, часто встре
чающаяся на монетах позднего Средневековья, — это тоже скорее знак культа 
Богоматери, чем сокращение ее имени. Буквы А и П  (альфа и омега) (42), отме
чаемые по преимуществу в X I—XIII вв., но также и в другие столетия, — это, со
гласно Апокалипсису, символ Христа как Начала и Конца. Может быть, и некото-4 2 .
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рые другие буквы или их сочетания, которые кажутся бессмысленными, по сути 
имели такое же или аналогичное значение. Не вникая в данные, касающиеся 
символики других букв алфавита в иных областях средневековой культуры, на
помним здесь только о сочинении французского писателя Филиппа де Мезьера 
«С он  старого пилигрима», созданного в 1389 г.1 В сонном видении путешествуя 
в поисках Милосердия, Мудрости и Правды, этот пилигрим прибывает во дво
рец, где чеканят золотые монеты со знаком буквы Т  (тау), которая, согласно ав
тору, является символом твердости в вере. С другой стороны, известно, что из-за 
свой формы эта буква считалась одним из вариантов креста (крест св. Антония), 
а кроме того связана с несколькими местами из Библии, упоминающими зна
мения. В произведении Филиппа помещение знака Т  (тау) на золотые монеты, 
по-видимому, является особенно действенным способом его демонстрации и од
новременно усилением его магической роли. Правда, все это происходит во сне, 
таких монет в действительности не существовало, но литературная экстраполя
ция реальности здесь, по-видимому, верно передает укоренившееся не только 
в XIV  в. мнение о символике букв и символике золота.

Глава 2. Не всё на латыни

Греческие буквы во сне француза и даже на реальных монетах латинской Европы, 
как, например, знак альфы и омеги, представляли собой эпиграфические вкрап
ления, связанные с их символическим значением. В других землях и даже в их 
пределах с латинской культурой употреблялись и иные виды письма, адекватные 
соответствующим языкам. В средневековом христианском мире, если рассматри
вать эту цивилизацию в совокупности, монетные надписи представляют около 
десятка разных алфавитов, передавая с их помощью до двадцати разных языков, 
если не считать других форм языкового сообщения, закодированных в художест
венных изображениях, помещенных на штемпели монет, и, в частности, в говоря
щих гербах отдельных лиц и мест. Эти языки — латинский и греческий, русский, 
болгарский и сербский, немецкий, французский, каталонский, англосаксонский, 
скандинавский, польский, чешский, западнославянский, арабский, грузинский, 
берберийский, армянский, персидский и монгольский (уйгурский). Очевидно, 
что разными являются масштабы, диапазон и хронология их использования: 
от многословных текстов, содержащих целые предложения, — до отдельных слов; 
и от повсеместного применения на больших пространствах — до узко местных 
и случайных примеров. В некоторых случаях эти надписи относятся к старей-

1 Hauzinski J .  Polska w « L e  songe du vieil pelerin » Filipa de Mezieres 11 Roczniki Historyczne. 
Warszawa, 1973. Rok X X X IX . S. 107.
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шим памятникам письменности на данной территории, а содержащиеся в них 
слова к древнейшим памятникам национальных языков. Наконец, существуют, 
главным образом в зонах соприкосновения разных культур, двуязычные монеты, 
несущие надписи на языках двух соседних народов; или же на местно'м языке 
и универсальном для данной цивилизации, какими были латинский, греческий, 
а также арабский и русский языки.

Латынь господствовала на монетах Западной, Центральной и Северной Ев
ропы все Средневековье, сохраняя это положение и в течение нескольких по
следующих столетий; только в XV III в. она была окончательно вытеснена со
ответствующими национальными языками, хотя в некоторых случаях ее следы 
сохранились вплоть до сего дня, как, например, в титулатуре английских коро
лей: Dei Gratia Regina, Fidei Defensor [6].

Первоначально даже византийские монеты несли латинские надписи 
и не только те, что чеканились в западных провинциях Восточной Римской импе
рии, но и выпускавшиеся в самом Константинополе. Существовавший там в IV в. 
социум живой латинской культуры, имевший опору главным образом в сенате, 
стал причиной того, что в течение долгого времени латынь сохраняла характер 
как государственного, так и культурного языка, только постепенно уступая место 
возрождавшемуся греческому языку. На монетных штемпелях этот процесс на
чался лишь в VII в. и в основном завершился в IX  в., хотя некоторые традицион
ные обороты в латинской версии существовали еще и в X I в. (например, надпись 
REX REGNANTIVM  [7]) (4 3 ,17). Очевидно, что в период Латинской империи 
на Босфоре и в рамках других государств, созданных крестоносцами на Востоке,

17 Сошд. Византия. Василий I Македонянин (867-886)

произошло новое вторжение латыни на чеканившиеся там монеты. Левантийские 
колонии итальянских городов, такие как крымская Кафа, и даже некоторые ма
лоазиатские, в XIV —XV  вв. подражавшие итальянским монетам, использовали 
в своих эмиссиях латинский язык и алфавит.

Правда, лексический запас латинских надписей на средневековых монетах 
не богат. Его составляют «паспортные» данные монеты, такие как титулы прави
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теля, определение места, название монетной единицы и т. п., иногда также пояс
нения к представленным на штемпеле изображениям и, кроме того, религиозные 
тексты, почерпнутые в основном из Священного писания и литургических тек
стов. Последние особенно размножились в позднем Средневековье, используя 
главным образом Псалтырь в качестве источника цитат. Однако хватает и стихов 
из Евангелий, Апокалипсиса, а также из церковных гимнов и месс. Зато цитаты 
из сочинений древних авторов, часто выступавшие в роли девизов правителей, 
распространились только в эпоху Ренессанса. Несмотря на относительно узкую 
сферу применения, латинский язык господствовал на штемпелях западно-, цен
трально- и североевропейских монет значительно шире, чем на многих других 
памятниках средневековой словесности. Из-под его покрова с трудом пробива
лись отдельные национальные языки и не только те, что еще не создали собствен
ной обширной словесности, но и уже обладавшие значительной литературой, та
кие как французский, немецкий или английский. Следовательно, не отсутствие 
возможностей и трудности письма влияли на это положение вещей, а сознатель
ный выбор, поставивший монету, подобно печатям и некоторым другим памят
никам средневековой эпиграфики, в ряд заповедников латинского языка. При
чины такого решения (или, скорее, обычая), по всей видимости, в том, что это 
был именно «u su s»  [8], не подвергавшийся сомнению, и искать их следует с од
ной стороны в традиции, восходящей непосредственно к эпохе Римской импе
рии, с другой же — в трактовке монетного штемпеля как официального доку
мента государства или иного института, значение которого было условно связано 
с латинской языковой версией.

Отсутствие обиходного понимания этого языка, особенно заметного за пре- 
лелами ареала романских языков, не имело большого значения. Впрочем, это был 
язык всей западно-христианской элиты, прежде всего духовной, но отчасти также 
и светской, знание которого обычно шло в паре с умением читать. Для неграмот
ных же, по сути, не имело значения, на каком языке, знакомом или неизвестном, 
составлены надписи на использовавшихся ими монетах, хотя само присутствие 
надписи, как уже упоминалось, было почти необходимым условием.

Среди национальных языков на монетах Западной Европы раньше всего по
является англосаксонский. Начиная с VII в. и особенно в IX —XI вв. он представ
лен обильным ономастическим материалом, значительно включавшем несколько 
сотен названий мест и не меньшее количество имен монетчиков.

Многие из этих названий отличаются от позднейших, используемых до сего 
дня, например: Eoferwic — Йорк, Dorovernis — Кентербери, Bricgstow — Бри
столь, Ligerceaster — Честер и т. д. Личные имена также представляют множе
ство исчезнувших впоследствии архаизмов. Зато распространенные англосак
сонские слова встречаются лишь в виде исключений, таких как королевский 
титул CYN[ing], позднее C V N V N C , на некоторых английских, североирланд
ских и англо-ирландских монетах X  в., тогда как обычно титулатура правителей
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имела здесь латинское начертание. Во второй половине VII и в начале VIII в. 
появляются немногочисленные надписи, выполненные руническим письмом, 
использовавшимся для написания некоторых имен или же выступавшим только 
в форме отдельных букв, вплетенных в надпись, выполненную латинским алфа
витом {44). Во всяком случае, такие факты свидетельствуют о знакомстве и од
новременном использовании создателями штемпелей обоих видов письма. П о
добные гибриды известны и по англосаксонским рукописям.

В Скандинавии на раннесредневековых монетах тоже встречаются, хотя 
и значительно менее многочисленные, нордические названия и имена; а во вто
рой половине X I в. даже короткие тексты, написанные руническим пись
мом {45; 18), использовавшимся как в датских монетных мастерских, так 
и в Норвегии, например: OLAFR K U N U N K R  (Олаф король), GUN AR А М ОТ 
T H ISA  (Гунар имеет этот чекан) и т. п. Однако такие случаи очень редки; не
смотря на распространение рунического письма на других памятниках сканди
навской эпиграфики, его участие в монетных надписях ничтожно по сравнению 
с латинским алфавитом.

18. Денарий. Дания. Около 1065 -  1075

4 6 .

Французский язык в соответствующем ему этническом ареале тоже проявля
ется, прежде всего, в форме личных имен и названий мест, с X II в. употребляв
шихся в национальной версии в разных частях Франции. Иногда ее дополняют 
некоторые титулы, такие как AVESKES [9] на монетах епископа Туля в XIII в., 
DV CH ESS [10] на лотарингских монетах XIV  в., SIRES [11] и DAM E [12] и не
которые другие. Отмечены также и обыкновенные слова, например, FACVN [13] 
рядом с изображением сокола на одном из льежских денариев X II в. {46) или 
само название монеты M ON O IE, MVNAI [14] и т. п. Кроме надписей встреча
ются этимологические игры, на полном серьезе представленные на говорящих 
гербах разных лиц и мест, опиравшиеся не на латынь, а на живой французский 
язык, закодированный в этих изображениях. Например, денарии, чеканенные 
в шампанском городе Провен в XIII в., несут изображение гребешка как элемент, 
определяющий вторую часть названия Шампани (Champ — peigne — «поле — 
гребень») {47; 19); денарии принцев д Оранж того же времени имеют в поле 
охотничий рожок (cornet), который является художественным аналогом про-
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19. Денарий. Франция. Графство Шампань. Генрих I (1152-1180) или Генрих II (1180-1197)

звища их предка Вильгельма Короткий Hoc (au court nez — с коротким носом), 
воспринятым в качестве родового герба [15] (48).

Но более обширные надписи на французском языке появились не во Фран
ции, а на Ближнем Востоке, в государствах крестоносцев, Сирии (DENIER — DE 
SEETE [16]) и особенно на Кипре, где несколько королей один за другим титуло
вали себя на своих монетах XIV  в. PAR LA GRACE DE DIEV ROI [17] (49; 20). 
Эта кажущаяся непоследовательность, по-видимому, объясняется самим фактом 
меньшей латинизации острова и особенно ее греческим (византийским) литурги-

20. Полугрош. Левант. Королевство Кипр. 1310-1324

ческим обрядом; греческий же язык, о чем будет речь идти ниже, не блокировал 
национальные языки в ареале своего влияния, как это делала латынь. Впрочем, 
это был довольно краткий период, поскольку уже во второй четверти XV  в. в ти- 
тулатуре кипрских королей снова возобладала латынь, может быть, в результате 
растущего генуэзского влияния, а переход острова под власть Венеции в 1479 г. 
положил конец правлению и французским традициям династии Люзиньянов.

Другие романские языки встречаются на монетах гораздо реже. Итальянский 
применялся, по-видимому, только для нескольких названий монетных единиц 
в X IV —X V  вв., таких как SO LD O  или QUARTARO. Каталонский язык отме
чен лишь на чеканенных в то же время медных монетах, названных на штемпеле
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PVGESA D E LEID A [18]; впрочем, этот термин был создан из имени города 
Пуату (Poitou) и распространился во Франции в обиходном названии «ри- 
geoise» [19], данном таким же монетам.

В ареале немецкого языка аналогичные надписи также появлялись только 
время от времени. Наиболее яркий пример тому дают денарии середины X I в., 
чеканенные в саксонской монетной мастерской в Гиттельдё, которые несли ис
ключительно немецкие надписи: на одной стороне — IELITH S PENNIG [20] — 
название монеты; на другой — H IR  STEID  ТЕ  BISCO P [21] (21), — объясняю
щая помещенное в центре штемпеля изображение епископа, поскольку этот 
монетный двор принадлежал архиепископу Магдебургскому, или же сопровож
дающая изображения креста и епископского посоха — символов власти епископа.

21. Денарий. СРИ. Архиепископство Магдебург. Середина XI в.

Обе части легенды обнаруживают черты нижненемецкого языка, а существо
вание нескольких разных типов этих денариев указывает, что данная эмиссия 
не была единственным случаем. Однако эта попытка выпускать монеты в местной 
языковой версии, продолжавшаяся в течение некоторого времени, была прекра
щена уже во второй половине X I в., когда эмиссии той же монетной мастерской 
вновь получили латинские надписи. Следующий подобный пример происходит 
из Штирии, где в XIII в. маркграф, потом король Пржемысл Отакар II поместил 
на свои монеты надпись SCH ILT VON STEIR [22] вокруг щита с изображением 
пантеры как герба страны, а на другой стороне — собственный титул правителя 
CV N ECH  OTACCAR [23] (50). Появляются и другие титулы, выраженные в не
мецкой версии: M ARCGRAVE [24] на монетах маркграфов Бранденбургских 
в конце X II в., H E R Z O C  [25] на несколько более поздних каринтийских дена
риях, BVRGGRAFF [26] на нюрнбергских монетах XIV —XV  вв. или BISCH O F 
[27] на современных им монетах епископа Аугсбургского.

Зато названия мест в немецком языковом ареале довольно часто подвер
гались латинизации, восходящей отчасти еще к римской эпохе или создан
ной в Средние века. Таким образом, на штемпелях мы видим надписи: S[ancta] 
C O LO N IA  A[grippina] (Кёльн) (57; 22), AVGVSTA (Аугсбург), REGIN A (Ре
генсбург) (52; 23), VERONA (Бонн) и т. д., и даже переводы на латынь некото-
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22. Денарий. CPU. Оттон III (983-1002)

23. Денарий. CPU. Герцогство Бавария. Генрих IV (996-1004)

рых германских названий, как городок Тиль (Thiel), обозначен
ный на каролингских денариях названием BO N A (til — хорошая). 
Так же, как на французских монетах, национальный язык и здесь 
был закодирован во многих говорящих гербах или эмблемах от
дельных мест и персон. Например, на брактеаты, отчеканен
ные в X II в. в Фалькенштайне, помещено изображение сокола 
(Falke), в Арнштайне — орла (Ааг) (24), в Берне — медведя (Ваг); 
монеты из Мюнценберга обычно имеют деликатно введенную 
веточку мяты (Minze), монеты из Мюнхена — голову монаха 
(Monch) (25) и многие другие, использовавшие лучше или хуже 
обоснованную этимологию. Такие недоразумения особенно ча
сты на колонизированных восточных землях, где старые славян
ские названия в немецкой версии порой приобретали вторич
ное, совершенно случайное значение. Отсюда, например, звезда, 
встречающаяся на монетах Старгарда в Поморье, является след
ствием нижненемецкой этимологии названия этого города (Star) 
(53; 26). Но с другой стороны некоторые говорящие гербы сла
вянских названий мест были восприняты на монетах, чеканенных 
уже в период господства немецкого языка на данной территории,

24. Брактеат. CPU. Графство Арнштайн. Вагэ'е: 
или Вальтер III ( 1 1 6 9 - Г '^

25. Пфенниг «голова монаха». СРИ. Герцогств: 
Мюнхен, Стефан II фон Виттельсбах (1347-
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такие, как стрела на монетах Стшалова [28] (54; 27), голова вола на монетах Во
лова [29] и т. п. Это были изображения, совсем неадекватные немецкой версии 
названий соответствующих мест, которые образовывали тайный след славянских 
языков, сохранявшийся этими штемпелями.

Языки западной группы славян, находившихся в сфере влияния Римской 
церкви и пользовавшихся латинским алфавитом, также представлены на моне
тах несколькими отдельными словами. К ним относится надпись BOZE на чеш
ских денариях Болеслава II (967/972—999), хотя нет полной уверенности в том, 
что здесь речь идет о локальной замене слова DEVS [30], известного по другим 
монетам того же князя, или же о личном имени монетчика, аналогичном неко
торым другим, встречающимся в то же время (N O C, ZANTA, MIZLETA, ОМ- 
ERIZ) (55; 28) и представляющим ономастические памятники чешского языка.

28. Денарий. Чехия. Болеслав II (972/973-999)

Более точным является княжеский титул CN ES, использованный полтора 
века спустя, около 1150 г., на западнославянских монетах Яксы из Копаника [31]. 
Опосредованно эта местная языковая форма известна по документам, проис
ходящим с территории Западного Поморья; однако, на монетах она не имеет 
иных свидетельств, поскольку на них, как правило, прикрыта латинским терми
ном «d u x » , конечно, если не считать ее присутствия на штемпелях южно- и во
сточнославянских монет, о чем речь пойдет ниже.
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Польский язык засвидетельствован в монетных надписях только в конце XII 
и в начале XIII в., если не учитывать имена собственные, такие как BOLESLAV 
и CRACOV, переданные, по крайней мере, внешне в нелатинизированной форме 
на денариях Болеслава II Щедрого (1058—1079) и Владислава I Германа (1079— 
1102). Зато более ранние имена, известные по монетам Мешко I (M ISECO ) 
и Болеслава I Храброго (BOLIZLAV, BOLIZLAVS, G N EZD V N ) (56), несмо
тря на латинизированное окончание, по-видимому, указывают на влияние немец
кой фонетики, вероятно, присущей авторам этих надписей, будь то епископ или 
иное духовное лицо. Местная версия имени Мешко появляется только на дена
риях Мешко III (M ESCO), и вскоре после этого, в начале XIII в., один из силез
ских брактеатов принесет также обычное слово M ILO ST  (57), использованное 
как обозначение одной из христианских добродетелей и являющееся аналогом 
латинской надписи CARITAS [32], известной по другим современным моне
там из этого же региона. Другое, несколько более раннее приобретение поль
ского языка было передано на монетах Мешко III Старого в необычной форме 
записи — древнееврейским алфавитом, давшим текст М Ш КА КРОЛ П О Л СКИ  
(58; 29). Добавим, что это первая и в течение долгого времени единственная за
пись названия «Polska» в нелатинизированной фонетической версии. Эта над
пись, хотя и исключительная, относится к большой группе легенд, записанных 
древнееврейской графикой, характерной для монет Мешко III, ко
торые во всех остальных случаях сохраняют древнееврейскую язы
ковую версию.

Древнееврейский язык и алфавит занимают совершенно осо
бое место в средневековых монетных надписях. Прежде всего, 
они встречаются в Польше на монетах Мешко Старого, чеканен
ных в Гнезно и Калише (59), и, может быть, на нескольких более 
поздних эмиссиях; кроме того, на некоторых немецких, чешских 
и венгерских монетах XIII в. Особенность этих легенд заключа
ется в том, что они не являются ни выражением функциониро
вания этнически определенного государства, ни свидетельством 
повсеместного применения древнееврейского языка в данной ци
вилизации, хотя он использовался во всей средневековой Европе 
в среде еврейской диаспоры. Однако введение его на вышеназванные монеты 
было следствием того, что местные евреи получали управление соответствую
щими монетными мастерскими в аренду или в иной форме. Во всяком случае, 
эти организационные решения обусловили языковую форму надписи, а в не
которой степени и ее содержание, поскольку значительная часть этих легенд 
дает специфические слова и обороты, не использовавшиеся на монетах того же 
Мешко с латинскими надписями. Древнееврейские надписи отчасти ограничива
ются только отдельными словами или же отдельными буквами, иногда образую
щими алфавитные вкрапления, подобные уже упоминавшимся рунам на некото-

5 7 .

29. Брактеат. Польша. Мешко III (11 / 3 -
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рых англосаксонских монетах. Отчасти же они дают довольно обширные тексты, 
особенно по сравнению с современными им латинскими легендами, использо
вавшимися на той же территории. Эти надписи, составленные из имен прави
телей и их титулов, таких как «мелех» (король), «бахар галах» (первый князь), 
«кацин а мелех» (вождь и король), «мелех кашер» (король добрый, справед
ливый), «мелех шалем» (король счастливый), «х а  кохен» (священник), «пе- 
хах серор» (правитель округа), «тов  р ав» (добрый господин), «сар ш ир» (ве
ликий господин), стремились передать в древнееврейских терминах понятия, 
почерпнутые из местных славянских языков. Из названий мест они упоминают 
Гнезно (Knezden, Gndz) и Калиш, дают имена самих монетчиков с обозначением 
имени отца и происхождения, как «Иосиф, сын Иегуды из рода священников», 
«господин Абрахам, сын Ицхака, начальник» (Таби Абрахам бен Ицехак на- 
гид), и, кроме того, разные благословляющие формулы, прежде всего, в адрес 
правителей. Чаще это одно слово «б р ах а» (благословение), иногда усиленное, 
в форме «браха това» (доброе благословение), «браха хацлаха» (благослове
ние, радость), а также более обширные обороты, такие как «Священник Мешко 
да живет дольше», « С  большим почтением к управителю округа Депольду» или 
безличный, но несомненно относящийся к правителю текст «М ой народ мно
гочислен», представляющий собой особого рода еврейское благословение, вос
ходящее к библейскому стиху.

Особое место среди этих древнееврейских надписей занимает упомянутая 
выше легенда М Ш КА КРОЛ П О Л СК И , представляющая пример адаптации 
древнееврейского алфавита к польскому языку, по сути аналогичный первым, 
современным ему попыткам адаптации латинского письма. Может быть, скры
тым polonicum [33] является также священнический титул Мешко III «х а  ко
хен», если верна догадка, что он представляет неточный перевод двузначного 
в то время польского термина «ksi^dz» [34]. Введение польского языка, конечно, 
не увеличивало коммуникативности этих легенд в обществе. Однако нет основа
ний считать, что монеты с надписями древнееврейским алфавитом были пред
назначены преимущественно для еврейских общин в Польше или в других стра
нах. Таким образом, эти легенды дают особенно яркий пример того, что авторы 
штемпелей совершенно не считали необходимым повсеместное понимание пе
редаваемого ими сообщения, на этот раз доступного уже даже не интеллекту
альной элите страны, а только элите небольшой этнической группы. Содержа
ние этих надписей, и особенно их благословляющие формулы, указывают, что 
и на этот раз их адресатом были не пользователи монет, а скорее силы небесные, 
от которых зависело исполнение помещенных на штемпели пожеланий. Во вся
ком случае, во всей сфере господства латинской культуры древнееврейские над
писи на штемпелях средневековых монет представляют наиболее значительное 
иноязычное включение, являющееся следствием, прежде всего, независимости 
их создателей от влияния западного христианства.
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В Восточной Европе языковые соотношения сформировались совершенно 
иным образом, не испытывая гегемонии латинского языка. Греческий язык, хотя 
и широко распространенный на монетах античного мира особенно в эпоху элли
низма, в Средние века претерпел значительные территориальные ограничения, 
сохранившись только на византийских монетах и, в небольшом объеме, в неко
торых странах, соседствовавших с Восточной Римской империей. В самом Кон
стантинополе греческий язык в монетных надписях не использовался с антично
сти, так как монеты, чеканенные здесь со времен Константина Великого, пятьсот 
лет сохраняли латинскую языковую версию с небольшими вкраплениями букв, 
воспринятых из греческого алфавита. Лишь при Константине II (641—668) по
являются первые греческие надписи, сначала только на бронзовых монетах, по
том также на золотых и серебряных. Однако ареалы их использования на разных 
монетных дворах Восточной Римской империи начали постепенно сокращаться 
в соответствии с мусульманскими и славянскими завоеваниями, чтобы, наконец, 
в позднем Средневековье удержаться только на Босфоре и на небольших клоч
ках Балканского полуострова.

В противоположность латыни средневековый греческий язык не стал фак
тором, блокирующим развитие письменности на национальных языках в землях, 
находившихся в сфере византийского культурного влияния, проявлявшегося в ре
лигиозных обрядах, искусстве, архитектуре и т. д. Напротив, греческий алфавит 
стал основой, облегчившей формирование письменности, соответствующей этим 
языкам, прежде всего славянским; таким же путем появились и древние русские, 
болгарские и некоторые сербские монетные надписи, впрочем, последние только 
вкраплены в господствовавшие там латинские. Зато мелкие греческие вставки по
являются на грузинских монетах или же в форме византийских титулов (sevastos, 
keisaros и др.), хотя и переданными местным алфавитом, или же в чисто грече
ских надписях сакрального типа, как 1C — Х С  [35] или ME[ter] ©EOV (Theou) 
[36], помещавшихся рядом с изображениями Христа и Богоматери. Тем не ме
нее, отдельные греческие буквы функционировали во всем христианском мире, 
главным образом, в роли религиозных символов, таких как альфа и омега или тау, 
о чем уже шла речь выше. Особый случай представляет надпись D O M IN E KY- 
RIE [37] на ирландском полугроше конца XV в., соединившем латинскую и гре
ческую версию обращения к Богу, возникшую, вероятно, на основе литургиче
ских слов «Kyrie elejson» [38]. Наконец, особое место занимают подражания 
византийским монетам, появившиеся в ряде западных стран, особенно в Герма
нии и Скандинавии (45; 18), на которых элементы греческой графики, как пра
вило, подверглись варваризации и исчезли.

В непосредственной сфере воздействия византийской культуры и на моне
тах, чеканенных по византийским метрологическим и иконографическим моде
лям, обозначенных названиями, воспринятыми из византийской терминологии, 
греческий язык тоже навсегда уступил место соответствующим национальным
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30. Грош. Болгария. Феодор Светослав (1300-1321)

31. Грош. Болгария. Иван Срацимир (1356-1396)

32. Грош. Сербия. 1345-1355

языкам. Ярким примером тому являются болгарские монеты X III—XIV  вв., не
сущие надписи, составленные на болгарском языке и славянской азбукой, раз
мещенные на штемпеле аналогично греческим надписям. Обычно они содержат 
имя и титул правителя ЦРЬ БАГРОМ  [39] (60; 30), иногда также имя святого 
покровителя, а как исключение другие выражения, например, БАГВ, сокра
щенное от «благоверен» (61; 31), образуя кальку греческого титула «ortho-6 2 .



33. Грош. Сербия. Георгий Бранкович (14

doxos», использовавшегося византийскими импера
торами. Характерной чертой этих надписей является 
сокращение знака, подобного цифре 4, означающего 
слово «ц ар ь» , писавшееся также в форме монограммы. 
Сербские позднесредневековые монеты тоже приме
няют подобный алфавит (62; 32), выражая с его помо
щью, помимо имен, основные титулы, такие как КНЕЗЬ, 
КРАЛЬ, ГО СП О Д И Н Ь (63; 33); также в виде исключе
ния, по византийскому образцу, РАБЬ Х С И  (раб Хри
стов) (64, 34).

34. Грош. Сербия. Стефан Драгутин (1284-1314)

Более широкий лексический запас представил на монетных штемпелях рус
ский язык, передаваемый при помощи кириллического алфавита. Он отмечен 64. 
ске на первых монетах Киевской Руси, появившихся в конце X  — начале XI в., 

затем постоянно сохраняется во втором периоде русского монетного дела, воз- 
■ гновленного в середине X IV  в., хотя там первоначально встречаются вкрапле
ния арабского языка, принесенные посредством татарских монет. И в первый, 

во второй период национального монетного дела русские надписи демонстри
руют множество черт, заметно отличающихся от других аналогичных текстов.
Кг оме собственных имен правителей и святых, названий денежных единиц они 
_гют также обороты, касающиеся титулатуры или положения князя, такие как 
ВЛАДИМ ИР Н А СТОЛЕ А СЕ ЕГО СРЕБРО на сребрениках Владимира Ве
ликого в конце X  в. (65; 35); КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ ВСЕЯ РУСИ на монетах XV в. 
пли же высказывания, предостерегающие пользователей монет от совершения 
преступлений, как, например, О С ТА В И Т Е  БЕЗУМ ИЕ И Ж И ВИ  БУДЕТЕ 
на денгах Василия Темного (1425—1462) (66) и другие, о которых речь пойдет 
ниже. На самых ранних монетах эти надписи в целом расположены на штемпе
лях по греческому образцу, во второй период они по преимуществу занимают все 
поле реверса, таким образом продолжив через несколько столетий образец штем
пеля, заимствованного с татарских монет Золотой Орды.
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35. Сребреник. Русь. Киев. Конец X в.

/кое  княжество Литовское. 1392-1396

Русский язык и являющийся его носителем алфавит время от времени отме
чен также на монетах, чеканенных за пределами ареала русского этноса, а именно: 
на польских денариях Болеслава Храброго, несущих имя князя, написанное кирил
лицей (67), а позже — на самых ранних литовских монетах конца XIV  в., снабжен
ных надписью ПЕЧАТЬ (68; 36), встречающейся и на некоторых русских монетах, 
в частности суздальских и позднее новгородских. Впрочем, это были кратковре
менные эмиссии, и последующие монеты, отчеканенные в Литве только сто лет 
спустя, в правление Александра Ягеллончика (1501—1506), несут уже латинские 
надписи, несмотря на то что русский язык еще долго сохранялся в канцелярии Ве
ликого княжества, подвергаясь лишь медленной латинизации и полонизации.

В Молдавии и Валахии первые монеты, отчеканенные во второй половине 
XIV  в., тоже несут кириллические надписи и содержат одиночные славянские 
слова, особенно связанные с титулатурой, такие как ВОЕВОД, ВЕЛИ К ВО Е

ВОДА; и, как исключение, название монеты ГРОШ Ь (69) в со
ответствии с тогдашней канцелярской практикой этих княжеств. 
Титул «воевод а» сохранился там и в латинских надписях, по
добно титулу «господар», встречающемуся на молдавских моне
тах. Впрочем, уже в X IV  в. там появляются двуязычные монеты 
с надписями в славянской и латинской версиях, а в X V  в. послед
няя получит значительное преобладание. Зато в Червонной Руси 
местная монета, чеканенная во второй половине XIV  и в начале 
X V  в., вообще не несла никаких кириллических надписей и снаб

жалась исключительно латинскими легендами (70; 37). Причиной тому, несо
мненно, было преобладающее польское влияние в организации червонорусского 
монетного дела. Потом венгерское воздействие, включившее этот регион в ор
биту латинской культуры, хотя с точки зрения внешнего вида появившиеся там 
монеты обнаруживали переходные элементы, соответствующие расположению 
этих земель на перекрестке дорог, ведущих на восток и на запад.
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Третьим большим языковым ареалом, представленным в легендах средне
вековых монет, являются надписи, составленные на арабском языке и характер
ной для этого языка графикой. Этот язык функционировал наиболее широко 
как с точки зрения географической протяженности, так и объема текстов, со
держащихся в надписях. Монеты с арабскими легендами чеканились во всем 
мусульманском мире — от Испании через Северную Африку и Ближний Во
сток до Средней Азии и Восточной Европы, увеличивая свое распространение 
по мере арабских завоеваний и вовлечения в ислам все новых и новых народов.

37 Полугрош русский. Польша. Владислав II Ягелло (1386-1434)

Первоначально, в первый век арабской экспансии, эти монеты по своему 
внешнему виду и штемпелям, включая язык надписей, подражали монетам по
коренных земель, имитируя то византийские солиды (77), то персидские драхмы, 
несущие надписи на языке пехлеви. Арабские надписи распространялись посте
пенно и только со времени реформы, проведенной в конце VII в. халифом Абд 
аль-Маликом, образовался новый тип мусульманских монет, полностью лишен
ных пластических изображений и снабженных на обеих сторонах только над
писями, определяющими род монеты, особу правителя, который приказал их 
отчеканить, место и дату выпуска и, кроме того, содержащими символ мусульман
ской веры (37), а также стихи из Корана. Только на западе — в Северной Африке 
и в Испании в первые годы после ее завоевания арабами короткое время еще со
хранялись монеты с надписями на латинском языке, хотя содержание уже соот
ветствовало мусульманским образцам. Но вскоре и они подверглись арабизации. 
В X  в. арабский язык появился на монетах недавно принявших ислам волжских, 
булгар, а в XIII в. в монгольских государствах, образовавшихся после распада им
перии Чингисхана, в частности в державе Хулагуидов в Иране и Азербайджане, 
а также в государстве Джучидов, известном как Золотая Орда.

Иногда арабский язык проникал и на монеты, чеканенные за пределами му
сульманских стран. Происходило это, в частности, на территориях, находив
шихся в зависимости от мусульманских правителей, например, в Грузии в XIII в.



120 j
j , 'iL\i Wl / тост 1 lh . / /  Я U A k I !

или в X IV  в. в русских княжествах, политически еще подчинявшихся ханам 
Золотой Орды. С  другой стороны, арабские надписи использовались в зем
лях, отвоеванных христианами у мусульман, в частности в Кастилии и Леоне 
в XII в., на Сицилии, в королевстве Иерусалимском и в других латинских вла
дениях на Ближнем Востоке в XIII в. Таким образом, по сравнению с монетами 
V II—VIII вв. ситуация перевернулась: завоеватели присваивали монетную си
стему и внешний вид монет вместе с языком завоеванных земель, стараясь та
ким образом обеспечить собственным монетам лучшие условия для обращения 
на рынке через усвоение прежде всего их традиционного внешнего вида. Нако
нец, уже только как исключение, арабский язык попадал на монеты некоторых 
европейских стран, таких как Англия, Германия, Скандинавия и Венгрия, или 
в результате чеканки там специальных монет, предназначенных для мусульман
ских получателей, либо в результате деятельности местных мусульманских групп, 
а возможно, как случайное подражание арабским монетам, наводнившим соот
ветствующие территории.

Арабский язык, в исламском мире игравший роль аналогичную латыни в за
падном христианстве, воспроизводился на монетах с помощью двух различаю
щихся между собой график. В раннее Средневековье преобладал вид письма, 
именуемого куфическим по главному центру его развития в городе Аль-Куфа 
в Ираке; с XIII в. его сменило письмо, называемое «н асх», с менее монументаль
ными чертами. Первое из них встречается преимущественно на варваризирован- 
ных имитациях, появившихся главным образом на периферии мусульманского 
мира — в поволжских землях, свидетельствуя о том, что исполнители этих штем
пелей не знали ни арабской письменности, ни языка подобно создателям псев
долегенд, имитирующих латинские слова. Таким образом, в обоих случаях соб
ственный смысл надписи уже не имел никакого значения, она создавала только 
традиционный тип знака, благодаря которому монета могла функционировать 
по крайней мере на окраинах великих средневековых культур.

Остальные языки из представленного выше списка имели лишь локальное 
применение, появляясь на монетах, чеканенных только в ареале их использова
ния, и то чаще всего в форме вкраплений в господствующий на данной терри
тории общий язык. Только армянский и грузинский языки использовались как 
главная основа надписей соответствующих монет, составленных с применением 
собственных алфавитов. Надписи на грузинских монетах представлены даже 
двумя видами местной графики. Преобладающая их часть, начиная уже с VI в., 
передавалась с помощью письма маюскульного типа, называемого «церковным 
заглавным» (асомтаврули) и использовавшегося в манускриптах. Во второй по
ловине XII и в начале XIII в. параллельно встречается и другой вид грузинского 
письма, называемый «гражданским» (мхедрули) (72; 38). Однако значительная 
часть монет, появившихся в средневековой Грузии, все же несет греческие, пер
сидские, уйгурские и прежде всего арабские надписи, вводимые в зависимости
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от политических условий и культурных влияний, воздействовавших в тот или 
иной период. Такие надписи обычно сочетались с грузинскими, помещаемыми 
на другой стороне монеты или даже на один и тот же штемпель, а иногда соеди
нялись между собой, как арабские с уйгурскими во время монгольского господ
ства в Грузии.

Подобные гибриды, как уже упоминалось, встречаются на других погранич
ных территориях не столько государств, сколько культур, особенно на обширных 
пространствах контактных зон христианского мира с мусульманским — от Кав
каза до Атлантики. В том числе к ним относятся монеты, отчеканенные арабами 
в Танжере в первой четверти VIII в., которые на одной стороне несут арабскую 
надпись «В о  имя Бога фельс, выбитый в Танжере», на другой — латинскую над
пись «D [om i]N E  D[eu]S QVIS TIBI SIM ILIS» [40] (73). В X  в. последние лан- 
гобардские короли и позднее нормандские правители начали чеканить в Южной 
Италии, на Сицилии, золотые монеты по образцу фатимидских четверть-дина
ров, которые назывались тари, с латинской надписью на аверсе и арабской на ре
версе, а также медные фоллари, где имя правителя Вильгельма II (1166—1189) 
было представлено на обоих языках (74); зато содержание соответствующих ча
стей арабской и латинской надписей различно и приближено к стереотипам, 
использовавшимся и на том, и на другом культурном пространстве. Таким об
разом удовлетворялась не столько потребность в информации, которую несла 
надпись, сколько привычка представителей обоих сообществ к определенному 
типу монет.

Совсем иного рода арабско-латинские гибриды демонстрируют золотые 
монеты англосаксонского короля Мерсии Оффы (757—796), представляющие 
собой точную имитацию мусульманских динаров аббасидского халифа аль-Ман- 
сура. Они несут на обеих сторонах полный текст арабской надписи, содержа
щей символ веры (шахада) и один из стихов Корана, причем только имя и титул 
короля даны в латинской версии OFFA REX [41] (75). Эта своеобразная монета 
находит свое объяснение в контексте торговых контактов Англии с мусульман-
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ской Испанией, а также присутствия золотых арабских монет, носивших назва
ние «манкусы», на Британских островах. Ее пытаются интерпретировать как 
своего рода специальную и демонстративную эмиссию, предпринятую в связи 
с обязательством Оффы платить в пользу папского престола грош св. Петра 
в размере 365 манкусов ежегодно, то есть по одной штуке за каждый день Пе
трова покровительства. Некоторой аналогией этой монете можно считать не
мецкий денарий Генриха II (1002—1024), изготовленный на два столетия позже 
где-то в прирейнских землях Германии, который на одной стороне несет пра
вильную латинскую надпись H EIN RICV S, а на другой — не менее правильный 
арабский текст «И м ам  Хишам, правитель верных, Богом поддерживаемый» 
и одну из сур Корана {76). Этот штемпель является точной копией золотого ди
нара 1001/1002 г., чеканенного в Андалузии (г. Кордова) омейядским халифом 
Хишамом II (976—1008). Эта монета также иногда трактуется как специальная 
эмиссия, выпущенная по случаю прибытия на Рейн арабского посольства из Ис
пании и представляющая собой своеобразный акт вежливости по отношению 
к гостям и их правителю. Но с другой стороны, через штемпельные связи она 
соединяется с аналогичными подражаниями византийским монетам, чеканен
ным на той же территории и имитирующим значительно более ранние прото
типы. Впрочем, в X II в. динарам того же халифа Хишама некоторое время по
дражали в Венгрии, что, понятно, исключает их особый характер. Тем не менее, 
из сообщений Ибрагима ибн Якуба известно, что на рынке Майнца во второй 
половине X  в. обращались арабские дирхемы; материал кладов также свидетель
ствует о присутствии в этом регионе мусульманских золотых монет. Следова
тельно, существовали некоторые предпосылки к созданию их подражаний, хотя 
цель этой деятельности не ясна. Во всяком случае исполнитель штемпелей на
званных денариев Генриха II знал арабский язык и письменность, и, возможно, 
именно его личность, а не политические или экономические обстоятельства 
определила внешний вид данных монет подобно тому, как еврейские монетчики 
в течение некоторого времени определяли язык надписей на польских монетах. 
Тем не менее, это не был продукт культурного пограничья, как вышеназванные 
сицилийские гибриды, а некоторым образом случайное включение во внешне 
единое пространство латинского монетного дела.

Своеобразными гибридами являются также надписи, составленные на языке 
одного культурного круга, но с помощью алфавита, принятого в другом. Касается 
это, в частности, некоторых византийских монет, передающих греческие слова 
латинской графикой или явно мешающих эти языки и графики. Также в Молда
вии и в княжестве Валахия в X IV —XV  вв. встречаются уже упоминавшиеся ла
тинско-русские гибриды, а на Руси — русско-арабские (татарские) (77; 39), об
наруживающие взаимное проникновение. Но во всех этих случаях двуязычные 
надписи никогда не несли одного и того же, повторяющегося содержания, а, как 
правило, имели комплементарный характер, вместе составляя сумму информа-
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ции, которую содержит данная монета. Следовательно, надо полагать, что это 77. 
был не жест правителя, преследовавшего цель удовлетворить и тех, и других жи
телей данного края, как это происходит на современных монетах и банкнотах 
государств, где принято несколько официальных языков, а скорее результат со
вместного бытования подлинных этнических и культурных потенциалов на дан
ной территории и одновременно попытка упростить для разноязычных пользо
вателей этих монет их идентификацию, невзирая на суть надписей. Во всяком 
случае, такие гибриды, по-видимому, свидетельствуют о реальном знании пись
менности этими пользователями и, конечно, о контакте на данной территории 
разных культур. Подтверждением тому и фактором взаимного проникновения 
являются монеты.




