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Глава 1. Откуда происходит:

онеты Нового времени, особенно последних двух столетий, как правило, 
несут на своих штемпелях основные данные, определяющие их как денеж

ные единицы: название государства, продукцией которого они являются, или 
имя правителя, представляющее собой субститут этого государства, дату чеканки, 
а также название денежных единиц и их количество, заключенное в данной мо
нете. Совокупность этих сведений является своеобразным паспортом каждой со
временной монеты, и их наличие кажется столь же очевидным, сколь и необходи
мым в практике использования этих монет в обращении. Однако на протяжении 
истории очевидность и необходимость тоже являются переменными понятиями. 
Паспорта средневековых, а тем более древних монет имели несколько иной ха
рактер, отвечавший иным потребностям, заявляемым обществом того времени, 
и другим условиям функционирования его монет.

Название страны, в которой данная монета была отчеканена в Новое время, 
в принципе совпадающее с названием соответствующего государства, в Средне
вековье редко использовалось в этой роли, как правило, уступая место обозна
чению конкретной власти и, следовательно, представляя не самостоятельный 
элемент надписи, а добавление к титулу короля или герцога, правившего в этой 
стране. Это является точным отражением основного статуса монеты как соб
ственности и орудия правителя, особа которого, а не сам институт государства, 
требовала определения на штемпеле. Можно назвать всего лишь несколько от
ступлений от этого принципа, таких как надпись AQVITANIA на каролингских 
денариях (78) и названия христианских государств на Пиренейском полуост
рове, встречающиеся на монетах, начиная с X I в., таких как NAVARA, A RA
GON , в XII в. также PORTVGAL. К этим исключениям относится и название 
Фризии, отмеченное в форме FRESONIA на местных денариях XI в. Там же при 
Оттоне III (983—1002) появляется надпись TERRA SALIS [1] (79), обозначаю
щая земли, расположенные близ залива Зюдер-зее, называвшиеся тогда Зальланд 
Salland) [2]. Наконец, из этого же региона происходит надпись SAXONIA (80)>
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отмеченная на одном из денариев, отчеканенных саксонскими герцогами в Евере 
в середине X I в. Третьей областью использования подобных территориальных 
названий является Венгрия, где на денариях второй половины X I в. — со вре
мени правления Эндре I (1046—1061) до Гезы I (1074—1077) — ставилась над
пись PANONIA (40) или PANONIA TERRA  [3]. Но этот термин, связанный 
с античной традицией, не сохранился при последующих венгерских правителях, 
пользовавшихся словом «H ungaria», которое применялось, как правило, в титу- 
латуре, а в качестве исключения в надписях, определяющих назначение данных 
монет: M ONETA REGIS PRO HVNGARIA [4]. Подобной особенностью отли
чается и надпись M ONETA REGIS PRO SCLAVO N IA [5] (81; 41) на так назы
ваемых бановцах — денариях, чеканенных в X III—XIV  вв. словенскими банами 
от имени венгерских королей. На этот раз географическое название Словении

40. Денарий. Венгрия. Петер Орсеояо (1038-1041)

41. Денарий. Славония. Бела IV Венгерский (1235-1270)

имеет уже политическое содержание как обозначение части владений данного 
короля. Наконец, к этой группе следует причислить и надпись PATRIMONIVM 
BEATI PETRI (или Sfancti] PETRI) [6] на папских монетах конца XIII — XIV  в., 
определяющую уже политическую структуру, каковой являлось государство пап, 
а не его географическое обозначение.

Гораздо более многочисленны, по сравнению с названиями стран на штемпелях, 
наименования отдельных местностей. Однако в значительной части они являются 
обозначением места чеканки данной монеты, а не территориально-политического 
образования, продукцией которого была монета. Эту последнюю роль исполняли
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названия городов, обладавших политической автономией, особенно итальянские 
городские республики в XIII—XV  вв. (FLORENTIA, IANVA [7] и т. п.), а также 
городов с собственным монетным правом, названия резиденций епископов, мона
стырей или мелких владетелей, чеканивших партикулярную монету, что являлось 
эквивалентом обозначения их территориальной власти, или же, наконец, названия 
столиц, воспринимавшихся как синоним государства. Четко различить эти катего
рии и, следовательно, установить, исполняет ли название, написанное на монете, 
роль технической документации (монетный двор), или же является ее политиче
ской метрикой, порой довольно затруднительно. К этим вопросам мы еще вернемся.

Как уже упоминалось, основным элементом надписи, характеризующим про
исхождение монеты, являлось обозначение соответствующей власти. В раннем 
Средневековье эту роль нередко исполняло само имя правителя, помещенное во
обще без обозначения территории, над которой он господствовал. Таким образом, 
имя понималось как однозначный и достаточный указатель распространения этой 
власти, не требующий более точной характеристики. Именно так поступали гер
манские короли и императоры, а также герцоги и князья, правившие в Централь
ной и Восточной Европе в X —XIII вв. И в других письменных сообщениях того 
времени имя правителя неоднократно использовалось как субститут названия го
сударства или страны. Но и здесь постепенно происходила конкретизация на ос
нове двух основных схем, обозначавших верховную власть либо над конкретной 
территорией, либо над конкретным народом.

К самым ранним примерам надписей первого типа относится легенда 
PRIN CES PO LO N IE [8] на денариях Болеслава I Храброго (992—1025) в пер
вые годы X I в. (82; 42). Этот текст, дающий древнюю, сохранившуюся в ориги
нале запись названия Польши, понимаемой уже в категории государства, скорее 
всего, представляет собой кальку с аналогичных надписей, типичных для более 
ранних монет, отчеканенных в IX —X  в. в герцогстве Беневент (PRINCES BEN- 
EBENTI) (83; 43). Этот образец был принесен в Польшу, очевидно, посредством 
политических и культурных контактов с Италией в конце X  в. Однако данный 
случай исключителен для этого времени.

42. Денарий. Польша. Болеслав I (992-1025)
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Название государства, являющееся составной частью титула правителя, 
а не самостоятельным элементом надписи, с XII в. чаще появляется на штемпе
лях, а с начала XIV  в. становится уже почти постоянным элементом, определяю
щим метрику данной монеты (84). Оно встречается в середине XII в. на монетах 
христианских государств Пиренейского полуострова (REX CA STILIE ЕТ LEO- 
NIS [9]) (#5), в Англии и Дании, на рубеже X III—XIV  вв. в Чехии (REX ВОНЕ- 
MIE [10]) (44), Венгрии (REX HVNGARIE [11]), Силезии (DVX SLESIE [12]) 
(86) и, наконец, в Польше при Владиславе Локетке (1306—1333, король с 1320), 
если опустить более раннюю надпись древнееврейским алфавитом К РО Л  
П О Л С К И  на монетах Мешко III Старого (1173—1177, 1181—1202) (58; 29).

44. Флорин. Чехия. 1346-1355

Введенная при Локетке надпись REX PO LO N IE [13] (87) с этого времени бу
дет присутствовать на польских монетах почти пять столетий, хотя и в разных 
формулировках, таких как M ONETA REGIS PO LO N IE [14], использовавшаяся 
в XV  в. (88; 45); со времени Сигизмунда I Старого (1506—1548) установится 
формула M ONETA REGNI PO LO N IE [15] (46), акцентирующая статус монеты 
как принадлежности государства, королевства, а не правителя, что, впрочем, 
признавалось и ранее. Эта формула уточнила паспорт штемпелей с точки зре
ния правового содержания, не вытеснив с них изображений польских королей, 
их имен и титулов, являвшихся обозначением государства и постепенно оброс-
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45. Полугрош коронный. Польша. Владислав II Ягелло (1386-1434)

46. Шостак коронный. Польша. 1528

ших дополнительными названиями земель, входивших в сферу их власти. В прав
ление династии Ваза надпись уже была следующей: REX POLONIAE MAGNVS 
DVX LITVANIAE RVSSIAE PRVSSIAE MAS О VIАЕ SAMO[gitiae] LIVO[niae] 
1 6 ](47) , не считая дальнейших титулов, выражавших притязания на шведскую 

корону. При Михаиле Корибуте (1669—1673), Яне III Собеском (1674—1696) 
и особенно при Саксонской династии параллельно встречается титул REX РО- 
LONIARVM  (48), то есть обозначающий Польшу во множественном числе — 
«король Полып», по-видимому, по образцу монет испанских, использовавших 
тогда титул REX HISPANIARVM  [17], или венецианских, на которых со вре
мени дожа Андреа Гритти (1523—1539) появилась надпись D V X VENECIA- 
RYM [18]. Последняя аналогия представляется наиболее вероятной, поскольку 
Венецианская республика в XVI—XVII вв. являлась образцом правления и с дру
гих точек зрения, к которому охотно обращались в Польше, и след которого на- 
лолго сохранился в виде понятия «Наияснейшей Речи Посполитой», воспри
нятого напрямую из Венеции, всегда определявшей себя титулом «Serenissima» 
19]. Однако введение титула Rex Poloniarum на польские монеты явился сви-
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47 Талер. Польша. 1628

48. Талер. Польша. 1755
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детельством механического и, видимо, довольно бездумного подражания, по
скольку в географических и общественно-политических условиях Польши этот 
титул не имел под собой никакого обоснования, не употреблялся ни в каких 
иных официальных документах, признававших королей только одной Польши. 
Зато в Венеции, как и в Испании, эта форма названия во множественном числе 
опиралась на гораздо более ранние свидетельства и была связана с многочис
ленностью венецианских островов или же с множественностью испанских ко
ролевств. Уже на денариях IX  в. отмечена надпись «Христосе, спаси Венеции» 
ХРЕ SALVA VEN ECIAS) (89); в XIV  в. св. Марк появляется как «Знаменосец 

Венеций» (VEXILIFER VENECIARVM) (49). Аналогичные формы титулатуры 
правителей известны также в некоторых местностях в Италии, например, Комо 
D O M IN V S CVM ARVM  [20]) на монетах XV  в.; в Испании — Эмпуриас, где 

местные графы в X II—X III вв. чеканили денарии с над
писью CO M ES EMPVRIARVM [21] (90). В последнем 
случае речь шла о двух соседних местностях, находив
шихся на территории бывшей Римской империи.

Другого рода титулы, обозначающие происхожде
ние хмонеты, содержали надписи, определяющие не тер
риторию, а народ, над которым властвовал данный 
правитель. Метрические легенды этого типа восходят 
к античности и в начале Средневековья были воспри
няты через монеты Восточной Римской империи, над
писи на которых определяют правителя титулом «императора римлян» — Ro- 
manorum imperator, позднее Basileus Ton Romaion. Эта византийская формула 
была скопирована для надписей, помещенных на монеты «королей армян», 
а также для титулатуры правителей раннесредневековых государств в Запад
ной Европе. Особенно четкое и постоянное применение она нашла на франк
ских монетах, в свою очередь ставших образцами для других народов. Формула 
REX FRANCORVM  [22] (36) впервые появилась на монетах первых Каролин- 
гов, обозначенная то полностью, то в сокращениях, даже сводившимся к одним 
только первым буквам RF (91), и сохранялась во Франции в течение многих 
столетий вплоть до Нового времени. Только в XV I в. вследствие соединения 
королевств Франции и Наварры этот термин был заменен на соответствующее 
территориальное определение (FR[anciae] ЕТ NAV[arrae] R EX  [23]) (92; 50). 
Давняя традиция снова воскресла в XVIII в. на конституционных монетах Лю- 
ловика XVI в 1792 г. — ROI DES FR A N C O IS [24], а потом на некоторых мо
нетах Луи-Филиппа (1830—1848) — ROI D ES FR A N (JA IS [25]. Несмотря 
на старую форму, она выражала уже совершенно новое содержание — идею кон
ституционной монархии, которая аналогичным образом используется в суще
ствующей до сего дня титулатуре «короля бельгийцев», хотя уже не применя
ется на бельгийских монетах.

49. Торнезеяло. Италия. Республика Венеция, дож Лоренцо Чельси

v̂ fv- YN

А У

90.
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50. Четверть зкю. Франция. 1594

Франкский образец титулатуры вскоре был воспринят в некоторых других 
государствах. Правда, на монетах королевства Аквитанского в IX  в. параллельно 
сосуществовали два типа легенд: AQVITANIA (78) и REX AQVITANIORVM  
[26] (93). Зато английские монеты со времен Эдуарда Мученика (975—979) 
уже постоянно несли надпись REX ANGLORVM  [27] (94; 51), которая только 
в X IV  в. была заменена формулой R EX  A N G LIE  [28], в то время как в Ш от
ландии REX SCOTORVM  [29] сохранялась все Средневековье. В свою очередь, 
в начале X I в. этот франкский тип легенды проник из Англии в Скандинавию, 
воспринятый на датских (R EX  D AN ORVM  [30]) и норвежских (R EX  NOR- 
M ANORVM  [31]) монетах. Но там это продолжалось недолго. В Дании такие 
надписи встречаются на денариях Кнута Великого (1018—1035), а со времени 
Вальдемара II (1202—1241) уже только изредка. В Норвегии они сохранились 
лишь до второй половины X I в.; и в Швеции средневековые легенды REX SVE- 
ORVM [32] (95) тоже немногочисленны. Только в X V  в. они были возобнов
лены как «исторические» титулы шведских и датских правителей, именовав -

51. Пенни. Англия. 997-1003
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ших себя «королями готов, вандалов», иногда даже «славян», впрочем, наряду 
с титулами «король Дании» или «король Ш веции». Эту формулу несли также 
императорские монеты, использовавшие в позднем Средневековье и Новом вре
мени традиционную надпись ROM ANORVM  IM PERATOR (или REX) [33], 
которую брали за образец некоторые другие правители. Однако на этот раз она 
обозначала уже не территорию владения, на котором появилась монета, а исклю
чительно достоинства правителя. На некоторых императорских монетах встре
чается обозначение двойного титула, такого как ROM ANORVM  IM PERATOR 
ЕТ BO H EM IE R EX [34] на пражских флоринах Карла IV (1355—1375) (44), де
монстрируя обе традиции, обозначающие и положение правителя, и место его 
владения на карте Европы.

Наряду с определениями, касающимися названия страны или подданного 
правителю народа, в качестве исключения встречаются надписи, характеризую
щие государство посредством обозначения его центра, такие как надпись REX 
AN SITV N , то есть «король в Сигтуне», на шведских монетах Олафа Шётко- 
нунга (995—1022). Этот способ определения власти для того времени известен 
также и по разным другим источникам, достаточно вспомнить только «civitas 
Schinesghe» [35] из документа Dagome iudex [36]. Но такие названия по пре
имуществу обозначают место создания монеты.

Встречаются сотни названий мест на штемпелях средневековых монет. Их 
список длиннее всего в самый ранний период, особенно в государствах франков 
и англосаксов, а затем постепенно уменьшается, претерпевая радикальное сокра
щение в конце Средневековья. Этот заметный парадокс довольно точно отра
жает постепенное развитие монетного производства от его крайней распылен
ности в государстве Меровингов; через попытки централизации при Каролингах 
и последующие этапы, связанные с развитием феодального монетного дела, с од
ной стороны, и стремлением правителей к монетной монополии, с другой; че
рез период развития местной монетной чеканки в одних странах и ее полную 
концентрацию в руках монарха в других. В результате на штемпелях монет не-

52. Гульден. СРИ. Маркграфство Бранденбург. 1516
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посредственно или опосредованно, в форме названия, герба, изображения по
кровителя или иного символа нашло отражение огромное количество мест, яв
лявшихся пунктами создания соответствующих монет (52). Их подавляющее 
большинство находится на территории Западной Европы, особенно во Фран
ции, Италии, Англии и Германии. На землях Восточной и Центральной Европы, 
от Византии до Швеции, список этих названий гораздо скромнее, поскольку су
ществовавшее там государственное устройство никогда не допускало широко
масштабного развития сеньориального и городского монетного производства.

Значительная часть местных названий, встречающихся на штемпелях, сопро
вождалась определением, характеризующим данное место как «го р о д » , « з а 
мок», «деревня», «д во р » и т. д. Наибольшее разнообразие с этой точки зрения 
демонстрируют меровингские монеты, на которых, как уже говорилось, отмечено 
около 1000 названий мест, частично без точных определений или обозначенных 
как V ICU S, VILLA, С I VITAS, C A STR U M , CA STELLU M , или как-то иначе. 
Этот широкий спектр терминов отражает, с одной стороны, структуру заселе
ния меровингской Галлии и отдельные категории существовавших там поселе
ний или других единиц территориальной организации, с другой — организацию 
тогдашнего монетного дела, децентрализованного и рассчитанного на удовлетво
рение нужд, прежде всего, на местном уровне. В их число входит около 40 то
понимов, обозначенных как C l VITAS [37], что в традиционной терминологии 
поздней империи означало не только место, но и административную единицу 
типа уезда или района, позже обычно было однозначно связано с диоцезом. Как 
правило, это были значительные поселения, большинство из которых сохранило 
свое положение и в дальнейшем, например, Париж, Лион, Мец, Орлеан, Тур, 
Труа, Арль, Лангр и т. д. Несколько раз на штемпелях встречается аналогичный 
термин PAGVS [38], также обозначающий административный округ, но герман
ского происхождения. Как исключение, на монетах, чеканенных в Реймсе, оба эти 
термина — CIVITAS и PAGVS использовались попеременно, однако, обычно от
дельные группы определений не перемешивались друг с другом, что свидетель
ствует о четком понимании и различении этой терминологии.

Несколько десятков других названий определяются словом CASTRVM  [39] 
(96), значительно реже CASTELLVM  [40], в обоих случаях подчеркивая в над
писи оборонительный характер места. Несколько раз появляется также слово 
VILLA, в терминологии меровингской эпохи обычно обозначающее значитель
ное земельное владение, и, следовательно, скорее территорию, чем один только 
пункт. Также пару раз использованное слово CAM PVS (поле) опять означает 
территориально-хозяйственную единицу. Однако иногда надписи упоминают 
CVRTIS, то есть собственно двор, являющийся центром владения, так же как 
DOM VS (дом), вероятно, с аналогичным значением. Наконец, самую многочис
ленную группу, поскольку она относится примерно к 200 названиям, образуют 
монеты, чеканенные в местах, обозначенных на штемпелях как VICVS — поселе-
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ние торгового характера, большую часть которых сегодня уже 
не удается точно локализовать.

Этот перечень разнообразных населенных и админист
ративных пунктов дополняют названия местных учрежде
ний, особенно церковных, для которых были выпущены дан
ные монеты, что обычно обозначалось словом RATIO [41] (97;
53). Так, на штемпелях монет для епископской кафедры в Ан
жере присутствует надпись R A CIO  AN DEGAV I EC LE SIE  
42], для кафедры в Лиможе — RA CIO  ECLISIA E LEM O V IX [43], для бази

лики в Шалоне-на-Соне — RACIO BASELICI С AVALON [44], для монастыря 
в Орлеане -  RACIO M VNAXTISIIAVRILIANIS CIVI[tatis] [45] и т. п. Это же 
выражение, определяющее название собственности, применялось на королев
ских монетах, особенно в сочетаниях RA CIO  D O M IN I [46], а чаще RA CIO  
FISCI [47], как будто подтверждая, что монета чеканена в пользу казны прави
теля. Непосредственно на место чеканки в королевской резиденции указывают 
налписи IN PALACIO [48], а чаще M ON ETA PALATINA [49] (98). Зато над
пись IN  SC O LA  [50] подтверждает чеканку монеты в школе при кафедраль
ном соборе в Париже. Оба термина, как видно, имели единственное значение — 
ни «ш кола», ни «дворец» не требовали дополнительных определений. Термин 
M ONETA PALATINA также сохранился и распространился на каролингские 
монеты, одновременно приобретя более широкое как географическое, так и пред
метное значение.

В каролингскую эпоху вместе с развивавшейся централизацией государствен
ного устройства и монетного дела терминология, использовавшаяся на штемпе
лях и обозначающая отдельные виды поселений, подверглась некоторому огра
ничению или сужению до определенных территорий. «Д ворц овая» монета, 
чеканившаяся в основном в Аахене, стала одновременно более широким по
нятием, применявшимся и на штемпелях монет, происходящих из других ма
стерских. Прежнее обозначение монет, чеканенных «ratio fisci» исчезло, зато 
появился термин FISCV S [51] при названиях отдельных мест, как например, 
LEN N IS FISCO  (Ланс), DE FISCO  CV RIN IO  (Кувен) и т. д. Однако эти тер
мины, обозначающие местные единицы организации государственной казны, 
с которыми была связана данная монетная мастерская, встречаются только лишь 
в S69—875 гг. главным образом на монетах Карла II Лысого (840—877), обозна
чая этап его деятельности в области хозяйства и финансов и только на террито
рии Нижней Лотарингии. Ранее распространенный термин V ICVS при Каро- 
лингах по-прежнему использовался преимущественно с названиями местностей, 
расположенных в регионе Мааса и Нижнего Рейна, таких как NIVIELA VICVS 
Нивелль), IN V ICO  Н О Ю  (Гюи), IN  VICO  D E O N IT  (Динан) и т. д. Впрочем, 

иногда этот термин становился частью собственно названия места (Квентовик, 
Бардовик и т. п.). Немного позже, но тоже в IX  в., на этой же территории по-

9 7 .
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явились надписи, определяющие некоторые пункты как «п орты »: IN PORTO 
T R A IE C T O  (Утрехт) — аналогично Турне, Жамблу и Маастрихту. Эти опреде
ления — VICVS и PORTVS были связаны с функционированием данной местно
сти в качестве заметного торгового пункта, и неслучайно именно там действовали 
монетные мастерские, удовлетворявшие прежде всего потребности местного об
мена. Однако в последующие столетия эти термины исчезают из надписей, не
смотря на то, что соответствующие мастерские продолжали работать. Видимо, 
непосредственная характеристика местности как торгового центра стала бес
смысленной в период, когда в результате дальнейшего развития товарно-денеж
ного обмена каждое более или менее значительное поселение автоматически ста
новилось торговым местом, и эта его функция неразрывно вплеталась в понятие 
«город», все более распространявшееся на штемпелях монет.

Оба термина, определяющие город, — VRBS [52] и CIVITAS на каролингских 
монетах еще встречаются скорее спорадично, а потом множатся как во Франции, 
так и в более отдаленных областях, постепенно охватываемых монетной органи
зацией. Термин VRBS был относительно редким. Он применялся по преимуще
ству на французских монетах (например, в Труа, Лангре, Вьенне), в Прирейнской 
Германии (Аахен, Кёльн) и Италии, где обозначал, прежде всего, Вечный город, 
иногда «Стары й город», VRBS VETVS (Орвьето) и некоторые другие. Зато 
термин CIVITAS применялся шире, особенно в Германии в X —X I вв., а также 
в Польше, Чехии и Венгрии. В принципе он относился к местам, представлявшим 
собой епископские резиденции, на практике же часто распространялся и на неко
торые другие поселения, даже не всегда раннегородского характера. Так, в Польше, 
помимо монет, чеканенных в Гнезно, это определение несут денарии, появив
шиеся в начале X I в., вероятнее всего, в Могильне (M O G ILN  CIVITAS), а в Че
хии, кроме денариев из пражской мастерской, также кратковременные эмиссии, 
сделанные в Мельнике и т. д. Зато в Англии, Ирландии и Шотландии в более позд
ний период в легендах, относящихся к городам, появился термин VILLA (напри
мер, VILLA EDINBVRG), доживший в этом значении до сего дня во француз
ском языке (ville), но не применявшийся на монетах, кроме надписей VII—IX вв. 
Изменение смысла слова в этом случае особенно выразительно.

54. Денарий. Франция. Филипп I (1060-1108)
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Параллельно для обозначения города отмечены надписи, хотя и менее мно
гочисленные, характеризующие данное место как «зам о к »  (CASTRV M  или 
CASTELLVM ). Их несут, прежде всего, каролингские монеты, реже более позд
ние французские (например, STAM PIS CA STELLV M  — Этамп в X —X I вв.) 
(99; 54) и, как исключение, в иных регионах, таких как Германия (CASTRVM  
ADEIBERTI — Вернигероде) (100), Западное Поморье (SELAFI KASTRVM  — 
Шлаве/Славно, X III в.) или же Норвегия (CASTRV M  T V N SBER G EN SIS -  
Тунсберг, конец XIII в.). Наконец, следует вспомнить использовавшиеся только 
в виде исключения обозначения монастырей на некоторых французских монетах, 
таких как M ONASTERIVM  (Кала?, IX  в.) или же CENO BIVM  (Клюни, XII в.), 
а также определение архиепископской резиденции термином «метрополия», как 
это имело место на монетах, отчеканенных в Оше в Гаскони Карлом, герцогом Ги- 
еньским (1469—1472), который таким образом подчеркнул роль Церкви на под
чиненной ему территории (AVSCIS M ETROPOLI).

Впрочем, вышеназванные обозначения не исчерпывают характеристик от- 
лельных местностей, упомянутых на происходящих из них монетах. Многие де
монстрируют и другие определения, отражающие их правовой статус, историче
ские традиции или даже некую политическую программу, культурные ценности 
или просто достоинства, приписываемые их жителями самим себе. Такие отли
чительные особенности появляются уже в V в. на монетах Одоакра и остготов, 
обозначавших Рим по образцу своих предшественников титулом «непобеди
мого» — INVICTA ROMA (101), стараясь таким способом как бы продолжить 
этот миф и стереть воспоминание о своей победе над Вечным городом. Однако 
вскоре и другие места, которым выпала роль центров новой власти, приобрели 
-налогичные определения, на этот раз в качестве «счастливых». Так, на ван- 
лальских монетах, чеканенных при Хильдерике (523—530), имеется надпись 
FELIX KARTG (Карфаген), на монетах остготов при Аталарихе (526—534) — 
FELIX RAVENNA (Равенна) (102); немного позднее FELIX  T IC IN V S [53] -  
надпись, как бы противопоставляющая столичную роль Павии в государстве 
лангобардов. С середины VII в. на тремиссисах, чеканенных в Пизе, появилась 
надпись GLORIOSA PISA [54], позже использовавшаяся также в Павии (GLO- 
RIOSA CIVITAS [55]), а в X —XI вв. в герцогстве Беневент на монетах герцога 
Гизульфа— надпись OPVLENTA SALERNA [56] (ЮЗ). Эти определения, не
сколько литературного характера, являются лишь украшениями названий отдель
ных мест, которые mutatis mutandis [57] можно сравнить с современными услов
ными определениями отдельных штатов в СШ А (Empire State, Sunshine State [58] 
и т. д.). Единственное отличие от них составляет определение FLAVIA, встречаю
щееся в VIII в. на монетах нескольких итальянских городов при лангобардских 
королях и в начале правления Карла Великого. Термин «flavius» [59] использо
вался в титулатуре лангобардских королей как обозначение их достоинства и су
веренности. Перенесение его на города, вероятно, было связано не с приобрете-
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нием ими статуса административного самоуправления (выражением которого 
была и чеканка собственной монеты), а признанием верности и наградой ланго- 
бардским правителям за оказание военных или финансовых услуг. Так что этот 
термин имел правовой характер и помещался на монетах не как украшение, а как 
обозначение автономии и полномочий соответствующих городов. Таким обра
зом, мы имеем надписи FLAVIA LVCA (Лукка) (104), FLAVIA T IC IN O  (Павия), 
то же самое в Милане, Бергамо, Пьяченце, Сутри и Sibrium (Кастельсеприо), 
а кроме того, при Карле Великом в Хуре — FLAVIA CVRIA M[oneta] CIVI[ta- 
tis] [60]. В большинстве случаев эти надписи являются свидетельством опреде
ленного статуса соответствующих городов и древнейшим источником по исто
рии их самоуправления.

С X  в. также стали подчеркивать свое положение и города, являвшиеся рези
денциями церковных метрополий или епископств, помещая на штемпели монет 
перед названием определение S AN СТА [61], иногда сокращенное только до од
ной перечеркнутой буквы S. Этот обычай был воспринят преимущественно в за
падных частях Империи, ранее всего на монетах, чеканенных в Меце и Кёльне. 
Последние в XII в. несут более развернутую формулу SAN CTA C O LO N IA  РА- 
CIS MA[ter] [62]. В X I в. на своих монетах объявляют себя «святы м и» Бре- 
мен, Ксантен, Льеж, а в XIII в. даже Корвей, где, правда, находилось не епископ
ство, а только аббатство, на монетах которого присутствует надпись SAN CTA 
CVRBEIA [63], видимо, его сочли столь же достойным учреждением, делающим 
это место святым. Зато Майнц на монетах своих архиепископов в XII в. обозна
чен прозванием «  золотого» — M O G V N TIA  AVREA {105) или «Х ристова» — 
M OGVNTIA CRISTI (106), в то время как несколько более ранние епископские 
денарии Вердена дают архаичное название этого города VRBS CLAVORVM [64], 
может, тем самым намекая на ключи от Царства Небесного, находящиеся в ру
ках епископа.

Дело дошло до своеобразной полемики, ведшейся на штемпелях монет, 
между двумя соседними французскими епископствами во Вьенне и Лионе, со
перничавшими за достоинство и титул главной епископской резиденции на тер
ритории Галлии. Вьенна уже с первой половины XI в. ставила на своих монетах 
надпись CAPVT GALLIE [65] {107), зато Лион в то же время и до XIII в. писал 
PRIM A SEDES GALLIARVM  [66] {108). В ответ на это утверждение на вьенн- 
ских монетах со второй половины XI в. появился новый текст V IEN N A M AX
IMA GALL[iarum] [67] {109), еще позже — NOBILIS VIENNA [68] {ПО). Спор 
престижного характера касался, как видно, исторической традиции, являвшейся 
существенным аргументом для современников. Впрочем, ранее на роль «самой 
первой резиденции» претендовал также Дижон, епископы которого уже в X  в. 
помещали на своих денариях надпись PRIM A SEDES [69], позднее, однако, за
брошенную. Наконец, с XI в. свою «резиденцию» на монетных штемпелях ре
кламируют епископы Лозанны — SEDES LAVSANEfnsis] [70], таким образом,
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этот термин довольно четко связан с монетными дворами, расположенными 
в междуречье Роны и Соны. Монеты из Лозанны, впрочем, не ограничивались 
обозначением места только как столицы епископства, а дополняли эту характе
ристику на другой стороне надписью CIVITAS EQVESTRIV[m] [71], — как бы 
стараясь выделить и церковные, и светские черты города на Леманском озере, 
служащие его прославлению.

Зато относительно редки надписи, определяющие статус данного города 
в рамках государственного устройства. К началу X I в. относится денарий, от
чеканенный во фризском городе Тиль, который несет надпись T IELA  VRBS 
REGALIS [72], обозначающую зависимость или, более мягко, королевское по
кровительство в этом случае со стороны германского короля Генриха II Свя
того (1002—1024). Внешне аналогичный смысл имеет легенда REGIA CIVITAS 
"3] (35), помещенная на одной из самых ранних венгерских монет, чеканенных

55. Денарий. Венгрия. 1000-1038

при Стефане I (1000—1038), вероятно, в Эстергоме. Однако этот город одновре
менно был резиденцией архиепископства и, таким образом, подчеркивание его 
« королевского» характера являлось своего рода демонстрацией верховной вла
сти правителя над Церковью. Весьма вероятно, что эта надпись возникла не са
мопроизвольно, а в качестве подражания более ранним регенсбургским монетам, 
алаптировав помещенную на них легенду REGINA CIVITAS (52; 23). Последняя 
не имела никакого отношения к «королеве» [74], а только повторяла римское 
название этого места Regina Castra, производное от названия реки Реген, впадаю
щей в Дунай близ Регенсбурга, и, следовательно, означавшее всего лишь «лагерь 
на Регене», что до сего дня сохранилось в немецком переводе. Зато несомненное 
т~же значение «королевского города» содержит точно такая же надпись REGIA 
CIVITAS на значительно более поздних монетах из Падуи, чеканенных в 1320— 
1328 гг. — в период ее подчинения римскому королю Фридриху Австрийскому, 
выступавшему здесь в роли имперского викария. Немного позже статус города, 
непосредственно подчиненного императору, CIVITAS IM PERIALIS [75], под
черкивает на своих монетах Любек (56), в то время как другие имперские города 
то же правовое положение обозначали с помощью соответствующих символов.
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56. Виттен. СРИ. Имперский город Любек. 1365-1406

Наконец, на закате Средневековья на монетах нескольких итальянских городов 
появляется определение их «верности», как правило, по отношению к чужим 
правителям, таким как король Арагона в городе Аматриче (FIDELIS AM ATRIX 
[76]) или король Франции в городе Ортона (ORTONA FIDELIS [77]). Видимо, 
эти декларации должны были обеспечить благосклонность со стороны недовер
чивых государей.

Противопоставлением заявлениям о подчинении были надписи, отме
чающие самоуправление отдельных городов или принадлежащие им вольно
сти. Так, ряд итальянских городов, таких как Реджо (Эмилия), Павия и Новара 
в X IV —X V  вв. подчеркивают на монетных штемпелях свой республиканский 
строй — CO M V N ITA S [78]. Другие, например, Болонья, Аквила в Абруцци 
(AQVILANA LIBERTAS [79]), Рагуза в тот же период ссылаются на свои воль
ности или же акцентируют господствующую в них «власть свободы», как в Ге
нуе после освобождения от французского господства в 1442 г. — LIB[er]TAS 
I[n] Х РО  (=Christo) FIRM  АТА [80]. За пределами Италии о городских воль
ностях информируют только штемпели венгерских монет, чеканенных при Кар
ле-Роберте в Буде в 1339—1342 гг., на этот раз определяя их и, следовательно, 
горожан, обладающих некоторыми монетными правами, формулой LIBERTAS 
BVDENSIV[m] [81].

Особое место в этих разнородных городских похвалах и характеристиках, 
помещенных на штемпели монет, досталось Риму как хранителю традиций им
перии, так и папской резиденции, которому самой судьбой предназначено снаб
жать свои монеты соответствующими эпитетами. Действительно, как уже упо
миналось, остготы помещали на своих монетах надпись INVICTA ROMA (101), 
но в дальнейшем подобные надписи долгое время не использовались. В середине 
X I в. на денариях архиепископов Трирских даже появилась надпись SECVND A 
RO M A [82] ( i l l ) ,  являющаяся одним из свидетельств усилий этой метропо
лии перехватить вместе с культом св. Петра и роль «нового Рима», одновре
менно противопоставляя себя «Второму Риму» в Константинополе. Вновь, сто 
лет спустя, на монетах Фридриха Барбароссы (1152— 1190), чеканенных, однако,
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не в Риме, а в Аахене появляется надпись ROM A CAPVT M VNDI [83], являю
щаяся началом известного леонинского стиха «Rom a caput mundi regit orbis frena 
rotundi» [84]. Этот текст уже раньше, с первой половины X I в., встречался в бул
лах германских императоров и королей как выражение их власти не столько над 
миром, сколько над князьками Священной Римской империи. Введение его Бар
бароссой на монеты имело ту же цель напомнить о верховной власти римского 
императора и только опосредованно связано с тогдашним статусом и ролью Веч
ного города. Зато в самом Риме та же надпись, дополненная традиционной аб
бревиатурой SPQ R [85], появляется на короткое время на монетах, чеканенных 
Бранкалеоне д Андало в период, когда он возглавлял местную республику (1252— 
1258), совершенно очевидным образом демонстрируя связь с античной тради
цией. Однако новое появление той же формулы на папских монетах XV  в., начи
ная с эмиссий Мартина V (1417—1431), по-видимому, выражает не столько эти 
традиции, сколько положение Рима как столицы христианства и программу пап
ской власти. В первой половине XV  в. на папских дукатах присутствует и другая, 
но близкородственная с точки зрения ее роли надпись, провозглашающая хвалу 
Риму как кормильцу — ALM A ROM A [86] {112).

Период позднего Средневековья принес несколько более обширных тек
стов на монетах, выражающих похвалу отдельным городам, особенно итальян
ским. В Болонье в конце X IV  в. на золотых дукатах встречается легенда BO N O- 
N IA  D O C E T  [87] (57), которая сохранялась на них вплоть до конца XVIII в.,

57 Гроссо. Италия. Болонья, синьория (1443-1506)

на гроссо — надпись B O N O N IA  M A TER STV D IO R V M  [88] (58), то есть 
в обоих случаях подчеркивается роль университета как главной достопримеча
тельности города. Еще раньше, с конца XIII в., в Генуе на золотых монетах сохра
няется текст IANVA QVAM DEVS PRO TEG A T [89] (И З), во Флоренции же 
hi ее серебряных монетах — D E T  T IB I FLO RERE X PS FLO R E N T IA  VERE 

Это уже скорее девизы и заклятия, нежели эпитеты, служащие характери
стикой данных городов. К северу от Альп также появились подобные надписи.
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58. Болоньино. Италия. Болонья, Первая республика (1378-1401)

59. Гросспфенниг. СРИ. Генрих VII Люксембургский (1308-1313)

На монетах, чеканенных в Аахене с конца XIII в., читаем призыв VRBS AQVEN- 
SIS V IN CES [91] {114; 59), по этому же образцу некоторые монеты, отчеканен
ные в Бонне, взывают: БЕАТА VERONA V INCES [92]. Правда, до сего времени 
не ясно, кого эти города должны победить, однако, современники не терзались 
такими сомнениями, поскольку имели возможность сделать содержание надписи 
актуальным и конкретным.
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В конце Средневековья наряду с заклятиями обнаруживается и более предмет
ная информация, такая как VRBS AQVENSIS R EG N ISED ES [93] (115; 60), или 
как в Испании надпись LEGIO C l VITAS CAPVT HISPANIE [94]. Аналогичные 
воззвания и заклятия встречаются и на Востоке. Например, на грузинских моне
тах первых лет правления Давида IV (1245—1299) присутствует арабская надпись 
«Город Тбилиси, да сделает его Бог процветающим». Поразительно сходство со
держания этой надписи с несколько более поздней, цитированной выше легендой 
на флорентийских монетах. Правда, из этого трудно сделать вывод о каких-либо 
формальных связях, соединяющих оба текста, тем не менее, они являются выраже
нием одних и тех же намерений создателей монет в разных странах и разных куль
турных сферах, которые ввели на штемпели названия мест не только как инфор
мационных элементов, но и для возвеличивания родного города и мольбы Господу 
о будущем процветании. Впрочем, в конце Средних веков во многих странах на
звания мест, выступающие только в роли технического документа, были заменены 
монетными знаками, которые используются на некоторых монетах по сей день.

Глава 2. Как называется?

Следующим элементом метрики, обозначенным на штемпеле монеты, является 
название денежной единицы, которую она представляет. Последние два столетия 
этот элемент используется повсеместно, давая основную информацию, необхо
димую тем, кто пользуется монетой и рассматривается ими как нечто очевидное. 
Но в более ранние века он вовсе не был постоянной составляющей штемпеля, не
смотря на то что отдельные виды монет иногда весьма значительно различались 
между собой и существовала развитая система денежных единиц, обозначаемая 
с помощью разработанной терминологии. Процесс создания, распространения 
и функционирования этих названий представляет поучительное явление осо
бенно в Средние века, когда с одной стороны, на обширных территориях Европы 
только начинали развиваться товарно-денежные отношения, а с другой, когда 
на закате этой эпохи размножились и приобрели большое разнообразие денеж
ные единицы и монетные системы, требовавшие по мере возможности исполь
зовать точные и однозначные определения, предохраняющие от недоразумений. 
По этой причине уже сам факт появления разных специальных названий свиде
тельствует об одновременном обращении различных денежных единиц, и более 
внимательное изучение этих терминов иногда приводит к реконструкции денеж
ных отношений, господствовавших на данной территории, а также условий про
изводства отдельных монет.

Терминология денежных единиц является более ранней и широкой, чем на
звания, относящиеся к самим монетным единицам, и относится, как известно,
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к платежным средствам разного рода и другим мерилам стоимости, а также к раз
нообразным формам процесса обмена, оплаты или тезаврации. Ко всем извест
ному генезису римского термина «pecunia» [95] (pecus — скот) можно добавить 
целый ряд аналогов, таких как англосаксонский «sceat» (scaz — добро, богатство, 
отсюда также и scouts, по-польски ставший «ш койцем» (szkojec), по всей ви
димости, не связанный напрямую со скотом); славянская «гривна», сделанная 
из шейного украшения; русская «куна», связанная с основным товаром и одно
временно со средством обмена в раннем Средневековье, каким были меха, и мно
гие другие. Ведь значительная часть этих терминов, независимо от их происхож
дения, была приспособлена к монетной форме денег либо к счетным единицам, 
связанным с монетной системой.

В латинской Европе основная монетная терминология была унаследо
вана от Римской империи вместе с самим институтом монеты в качестве ин
струмента хозяйственно-экономической жизни и государственного устройства. 
Только вторично, по мере создания новых видов монет и денежных систем, по
явились ранее не известные определения, иногда заключавшиеся лишь в адап
тации прежних терминов к новым понятиям, порой образованные с помощью 
новых латинских названий, в некоторых случаях созданные на народных языках. 
Как следствие в течение всего Средневековья возникло огромное количество 
названий монетных единиц, использовавшихся в практике денежного обраще
ния и отмеченных в письменных источниках. Очевидно, не все из этих назва
ний имели черты формальных определений номиналов; многие из них являлись 
прилагательными, обозначающими главным образом место происхождения дан
ной монеты или ее характерные черты, касающиеся внешнего вида, цвета, раз
мера, смысла изображений, помещенных на штемпеле, и т. д. Такие прилагатель
ные, в свою очередь, становились самостоятельными определениями с чертами 
имен существительных, в дальнейшем опять приобретая определения в форме 
прилагательных, и т. д. Названия развивались и изменялись по принципу игры 
в домино, например: название «denarius» [96] в момент создания более крупной 
единицы было дополнено прилагательным «grossus» [97], потом слово «denar
ius» исчезло, a «grossus» приобрел значение существительного [98]. По мере 
появления разнообразных «грош ей» они опять приобретали прилагательные- 
определения, например: «grossi pragenses» [99], в свою очередь, «grossi» было 
исключено, слово «pragenses» приобрело значение существительного, и оно 
вновь получило более точное определение, как, например, «ш ирокие» — «p ra
genses lati» [100], чтобы отличать от других. Подобных цепочек можно соста
вить много. Часто они позволяют установить длинные филиации отдельных на
званий, уходящих корнями к античным временам или раннему Средневековью 
и по мере своей трансформации фиксирующих эволюцию монеты и целых де
нежных систем, или же подчеркивающих необыкновенную устойчивость некото
рых архаичных терминов и их способность адаптироваться к совершенно иным
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у словиям . Классическим примером такой устойчивости является британская си
стема L.s.d. [101], до недавнего времени сохранявшая названия и счетную струк
т у р у  каролингской системы: 1 либра = 1 2  солидов = 240 денариев [102]. Еще 
более выразительный пример адаптации традиционной терминологии к совер
шенно новой счетной структуре дают названия французского « so u »  и италь
янского « so ld o » , соответствующие старому термину «so lidu s» и еще совсем 
недавно обозначавшие монеты в 5 сантимов и 5 чентезимо и, следовательно, со
ставлявшие У20 часть франка или лиры в соответствии с представленной выше 
каролингской системой. Таким образом, эти названия пережили столь радикаль
ную перемену, каковой было введение десятичной системы, и нашли в ней свое 
место согласно вековой традиции. Только последующая девальвация «вы ш е
стоящих» денежных единиц — франка и особенно лиры, привели к тому, что 
эти старые определения стали практически беспредметными и постепенно ис
чезли из разговорной речи.

Названия иного рода, в целом менее устойчивые, представляют собой вре
менные определения, связанные с какой-нибудь характерной чертой надписи 
или изображения, возникшие в результате случайных ассоциаций нередко иро
нического характера, и сегодня довольно трудные для расшифровки. Средневе
ковые источники знают сотни этих разнообразных терминов. Многие из них на
ходят весьма точные объяснения, относящиеся к стоимости соответствующих 
монет в разных расчетах, таблицах сравнительной стоимости монет или в купе
ческих руководствах. Например, так сказать классический учебник флорентий
ского купца Ф.Б. Пеголотти, написанный около 1340 г., содержит несколько де
сятков названий различных, главным образом золотых монет с обозначением их 
точной стоимости, выраженной в количестве серебряных денариев, что помо
гало в проведении различных трансакций. Фиксация отдельных названий в раз
ных письменных текстах и особенно в платежных документах является досто
верным и часто точным хронологическим указателем, позволяющим установить 
время появления данных сведений. В текстах, имеющих характер документов, 
определяющих соответствующее правовое состояние и особенно фиксирующих 
какие-либо платежи, обычно старались использовать соответствующую времени 
монетную терминологию, обозначающую реальный размер принятых на себя 
обязательств. Отмеченные в таких случаях анахронизмы дают четкий предупре
дительный сигнал касательно подлинности документа, впрочем, не всегда за
мечаемый историками. Зато другие тексты, главным образом нарративного ха
рактера и прежде всего Библия, сохраняют неизменным целый ряд архаичных 
названий, не имеющих аналогов в реалиях Средневековья. И здесь необходима 
осторожность при переводах или при сопоставлении отдельных терминов с ре
альными монетами, которые, как уже упоминалось, по преимуществу не несут 
на своих штемпелях никаких самоназваний и сегодня, случается, называются 
весьма произвольно.
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Отсутствие названий денежных единиц на штемпелях большинства средне
вековых монет или же введение на них только общих определений, как, например, 
термин «м онета», свидетельствует о том, что на практике, вопреки очевидному, 
точное определение монетной единицы не было необходимым. Может, это явля
лось результатом слабого знания грамоты пользователями, которые распознавали 
вид и стоимость денег не благодаря надписи, а скорее по характерным пластиче
ским изображениям и, конечно, по физическим характеристикам — размеру, весу 
и качеству металла. Только арабские монеты, штемпели которых с конца VII в. 
несли исключительно надписи, как правило, имели в них название соответствую
щего номинала согласно трехступенчатой системе, введенной Абд аль-Маликом. 
Но по сути это тоже были только общие обозначения видов золотых, серебряных 
или медных монет, то есть динаров, дирхемов или фельсов, которые, особенно 
если речь идет о двух последних, — порой значительно отличались по весу и, сле
довательно, внутренней стоимости. Впрочем, для каждого пользователя их вид 
был очевиден благодаря металлу, надпись же информировала его прежде всего 
о том, где, когда и кем данный динар или дирхем был отчеканен.

В латинской Европе основной обобщающий термин, каким является слово 
«монета», как известно, был воспринят из римской терминологии, а появился он 
благодаря тому, что самые ранние монетные мастерские размещались при храме 
Юноны Монеты на Капитолии. В Средние века это название функционировало 
в нескольких разных значениях: оно определяло слиток металла, монету, безот
носительно к ее виду; означало место производства монет, монетный двор; его 
использовали при обозначении полномочий или повинностей, связанных с мо
нетной деятельностью, а порой, в общем значении — «деньги», как это проис
ходит до сего дня во французском, итальянском или английском языках.

Надпись M ON ETA относительно часто появляется на штемпелях, иногда 
как самостоятельное слово, фактически не несущее иного смысла, кроме обозна
чения кружка металла как монеты, но чаще всего в связи с определением места 
ее создания, особы правителя, который ее отчеканил, или же иных ее черт, кото
рые хотели подчеркнуть. За исключением редко встречающихся легенд этого типа 
на монетах варварских королевств в VI—VII вв., надпись M ONETA появилась 
раньше всего в X  в. во Фландрии, в следующем столетии в Венгрии, потом уже 
в других странах. Первоначально это почти исключительно надписи, определяю
щие место чеканки или правителя, т. е. M ONETA N A M V CEN SIS [103] (776), 
M ONETA BELE REGIS [104] (777) и т. п. Такие надписи сохраняются вплоть 
до конца Средневековья, например, M ONETA DOM INORVM  PRVSSIE [105] 
на монетах Тевтонского ордена (775; 61), M ONETA DICTA DE GENEPIA [106] 
(Женепп в Брабанте, начало XIV  в.) (779), в которой expressis verbis [107] пере
дано обиходное название данной единицы, и даже M ONETA N O ST R A  [108] 
в Бургундии и Лотарингии в XIV  в. (120), надпись на которой приобретала смысл 
лишь в условиях исключительности монет данного государя, когда не может воз-
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никнуть сомнений, к кому относится это величественное местоимение «М ы » . 
Но одновременно появляются и надписи, указывающие на понимание слова 
«m oneta» в роли определенной денежной единицы. Так, в XIV —XV  в. в Нюрн
берге выпускались шиллинги, снабженные надписью M ONETA M AIO R [109] 
(62) и полушиллинги с надписью M O N ETA M IN O R  [110]; во Франции уже 
с XIII в. встречаются обозначения «двойной» монеты — M ONETA D V PLEX 
К121), а впоследствии также и «одинарной» — M ONETA SIM PLEX, уже явно 
представляющие обозначение стоимости, в котором термин moneta подставля
ется в названия разных денежных единиц, поскольку здесь речь идет о монетах 
как денариевого, так и грошового типа, и других.

С конца XIII в. получила распространение надпись M ONETA NOVA [111] 
v722), которая должна была, по крайней мере по замыслу, означать, что эмис
сия вышла из-под «н ового», то есть ныне действующего штемпеля, это имело

118.
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особое значение в период частого изъятия из обращения тех или иных монет. 
Раньше всего такая надпись появилась на штемпелях брабантских монет, в XIV  в. 
также в других нидерландских сеньориях, в X V —XVI вв. распространилась по
чти по всей Европе (52). Смысл этой надписи, конечно, был весьма относитель
ным, а при повсеместном его использовании и при отсутствии на штемпелях дат. 
обозначающих время чеканки монеты, понятие «монеты новой» не имело ника
кой точки соотнесения и являлось условным признаком, лишенным сущностного 
значения, но его отсутствие могло стать обесценивающим фактором. Каждая мо
нета в момент выхода с монетного двора действительно была «н овой » и только 
на рынке подвергалась постепенному старению, однако такая надпись могла ока
зать некоторое влияние на степень доверия к данной монете и даже ввести в за
блуждение не слишком сведущих пользователей, с успехом заменяя дату, указы
вающую на реальное время ее эмиссии.

Легенды, характеризующие монету с точки зрения ее общественного пред
назначения, встречались редко. В X II в. на некоторых монетах Амьена появи
лась надпись M ONETA CIVIVM [112] (723), возможно, являющаяся свидетель
ством городского монетного производства, но также связанная с легендой РАХ 
CIVIBVS TV IS [113] (124) на других современных монетах из того же города, 
легенда которых опять же, по-видимому, содержит намек на «Civitas D ei» [114] 
блаженного Августина. С городской монетой, несомненно, связана M ONETA 
CO M M VN IS [115] на нюрнбергских гульденах середины XV  в., в то время как 
M ONETA SOCIORVM  [116] (725), отчеканенная в Баре и Лотарингии на сто 
лет раньше, означает только совместную эмиссию союзных графов в Люксембурге 
и Данвиллере. Зато надпись M ONETA PAVPERVM [117] на мелких монетах, от
чеканенных одним из шотландских монастырей во второй половине XV  в., по-ви
димому, указывает на их предназначение в качестве милостыни, подобно упоми
навшейся уже надписи ELIM OSINA [118] на франкских (72) и англосаксонских 
денариях семью столетиями ранее. Некоторой аналогией здесь могут послужить 
и более поздние монеты, чеканившиеся в Англии со времен Карла II Стюарта 
(1660—1685) и предназначенные специально для раздачи королевским казначеем 
среди бедных в Великий Четверг, так называемые Maunday Money (название, воз
никшее из латинского слова mandatum [119]). Это были монетки стоимостью в 1, 
2, 3 и 4 пенса, которые давали стольким беднякам, сколько лет исполнилось мо
нарху, при этом каждый из них получал подаяние, составленное именно из этих 
пенсов, следовательно, тем большее, чем старше был государь. Этот ритуал, до не
давних пор совершавшийся на территории Вестминстерского аббатства, не был 
лишен элементов магии, но в его основе лежит христианский обет милосердия, 
к исполнению которого и должна побуждать надпись, упоминающая «монету 
бедных». Все же не случайно она была помещена шотландскими монахами только 
на монетах в четверть пенни с ничтожной стоимостью, название которых — фар
тинг со временем стало обозначением наименьшей денежной единицы.



Другим термином, использовавшимся в Средние века как общее обозна
чение монеты, являлся «num m us», также почерпнутый из римской традиции, 
в которой первоначально имел такое же значение. Впрочем, он восходил к еще 
более старой греческой терминологии, где слово nomos означало «право, обы
чай», в дальнейшем найдя отражение в названиях таких монетных единиц как 
nummos и nomisma. Латинский nummus, хотя и заключал в себе столь достой
ное этимологическое наследство, восходящее к самому истоку монеты как со
циального явления, на практике в период поздней империи был низведен 
до роли обозначения самой мелкой монетной единицы — до %о медного фол- 
лиса. Именно в этом значении его название появилось на штемпелях византий
ских монет VI—VII вв., обычно снабженное буквой или цифрой, обозначающей 
количество нуммиев, содержащихся в данной монете. Зато в латинской Европе 
в Средние века это название проникло на штемпели как синоним общего обо
значения монет, например, REM ENSIS NVM MVS на денариях архиепископов 
Реймса в XI в. (126) или RO DENSIS NVM MVS на брактеатах бургграфов Лоб- 
дебурга, чеканенных в XIII в. на монетном дворе в Роде. Однако эти случаи яв
ляются исключительными, поскольку чаще всего роль такого определения ис
полняло название денария.

Денарий также был воспринят из римского лексикона, где первоначально, 
в период Республики, представлял эквивалент «десятка» (deni) медных ассов. 
В более позднее время это значение исчезло, и в Средневековье вплоть до XIII в. 
denarius, как и nummus, обозначал почти любую серебряную монету безотноси
тельно к ее внешнему виду и размеру, только в исключительных случаях уступая 
место оболу как своей фракции, равной половине денария. Лишь с XIII в., когда 
появились новые виды серебряных монет, название денария, до того времени ис
пользовавшееся вперемешку с термином «м онета», постепенно ограничило об
ласть своего применения мелкими единицами, хотя и позднее встречаются слу
чаи распространения его на любую серебряную монету. Еще в XVI в. известен 
талер, то есть самая большая серебряная монета, соответствовавшая тогда при
мерно 1000 денариев, которая несла надпись DENARIVS NOVVS [120] (63), 
может быть, как сознательно использованный архаизм.

На штемпелях монет название «денарий» отмечено в то же время и в тех же 
выражениях, что и слово «м онета», таким образом, если исключить ранние упо
минания в форме DINARIO на некоторых меровингских монетах начала VIII в., 
оно встречается в форме DENARIVS или DENARII с конца X  в. во Фландрии, 
а потом главным образом в Центральной Европе, в Каринтии и на латинском Во
стоке. Эта форма представлена и на монетах Болеслава Кривоустого (1102—1138) 
самостоятельно либо в сочетании DENARIVS DV CIS BO LESLA I [121] (727; 
64), на монетах Яксы из Копаника, герцогов Саксонских, архиепископов Магде- 
бургских и др. Некоторые из этих надписей бывают дополнены названиями от
дельных мест, таких как DENARIVS H ALLENSIS (с монетного двора в Халле),
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DENARIVSIOPPENSIS (из Яффы, конец XII в.) (725), GEFRI DENARII (Евер, 
X I в.) (729; 65) и т. д. Грамматической особенностью, не отмеченной в надпи
сях со словом «м он ета», здесь является довольно частое использование мно
жественного числа — DENARII. Тем самым это название не обозначает стои
мости денежной единицы, но имеет более общий смысл, определяя только вид 
монет, представителем которых является данный экземпляр. Подобное терми
нологическое явление позднее встретится и на некоторых монетах грошового 
достоинства.

С названием денария связаны и другие особенности. Из Чехии происхо
дит штемпель конца X  в., приписываемый епископу Войцеху, с легендой H IC  
DENARIVS EST  EPISCO PI [122] (130; 66). Такая обширная формула акцен
тирует не качество монеты, а прежде всего ее принадлежность епископу Праж-
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схому, мысленно противопоставляемого особе князя, которому принадлежали 
все остальные денарии, тогда чеканившиеся в Праге. Несколько иную формулу 
мы находим двести лет спустя на немецком брактеате, отчеканенном Вальтером, 
эогтом в Барби, именем которого названа эта монета WALTERIVS DENARIVS 
EST ISTVV S [123]. На то, что это не грамматическая ошибка (вместо WAL- 
TERI), указывает более ранний пример из Саксонии, где денарий несет имя гер
цога Бернхарда и обращается к читателю легенды от первого лица: « Я  — дена
рии» -  BERN H ARD  VS SVM EGO  DENARIVS [124].

Эти примеры не единичны. Подобные обращения от первого лица встре
чаются также на нескольких других денариях X I—X II вв. Во Фландрии монета 
гтафа Робера I (1071—1093) представляется: EGO  SVM DENARIVS ROBERTI 

125]. Сто лет спустя епископский брактеат из Хильдесхайма заявляет в над
писи: EG O  SVM H ILD EN SEM EN SIS, а денарий из Миндена, также отчека
ненный в X II в., утверждает: M IN D E N SIS SVM. Не ясно, как следует пони
мать последние заявления, то ли в качестве прилагательного с предполагаемым 
”.-ществительным «denarius», то есть « Я  — денарий хильдесхаймский (мин- 
ленский)», то ли в качестве существительного — « Я  — хильдесхаймец (минде- 
неп" В пользу второго варианта, с виду менее правдоподобного, свидетель
ствует несколько более поздняя аналогия с турскими грошами, чеканившимися
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после 1266 г. с надписью CIV IS TV R O N V S (131; 67) — «гражданин Т ура», 
определяющей не столько происхождение, сколько правовой статус монеты. 
Во всяком случае, только денарии посредством надписи приобретали собствен
ную личность и только по отношению к ним, как уже говорилось, применялась 
формула « т е  fecit» [126], дающая этой личности дальнейшее удостоверение. 
Поскольку все эти легенды ограничены периодом X —XIII вв., когда с одной сто
роны денарий был основным видом монеты, а с другой, когда приписывание 
предметам личностных черт являлось одним из выражений магии письма, при
менявшейся главным образом по отношению к изделиям особого значения, та
ким как инсигнии, драгоценности, оружие и монеты.

В германских землях параллельно с названием денария функционировало 
также местное, синонимическое обозначение монеты как «пфенниг», зафик
сированное в разных вариантах. Происхождение этого термина, отмеченного 
с VIII в., спорно; его выводили как из латинского слова «pondus» (вес, тяжесть), 
так и из германского «Pfanne» (сковорода) и других источников. Этот термин, 
распространенный в Центральной и Северной Европе, а также в Англии (penny), 
часто встречающийся в письменных текстах на германских языках, несколько раз 
попадал и на штемпели немецких и скандинавских денариев X I в. (PEN NIN G, 
PENEG). Более того, на территориях, граничивших с германским миром на во
стоке, именно «пфенниг» стал основой формирования общего названия денег, 
подобно тому, как это произошло с названием «m oneta» в романских странах 
и в Англии. С ним связан чешский «pen iz», словацкий «pen iaz», польский «pi- 
eni^dz», литовский «p in igas», а в Швеции «penning», как правило, переноси
мый с обозначения единичной монеты к более абстрактному экономическому 
понятию. В Польше существующим доныне реликтом этого первоначального 
значения является слово «pieni^zek», применяемое как определение мелкой мо
неты. В Средние века это же слово, но использованное в качестве названия, пере
водилось на латынь как «obo lu s», то есть монета стоимостью в половину дена-
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рия, в то время как синонимом целого денария был «pieni^dz». Зато в Германии 
слово «Pfennig», дожившее до сего дня, никогда не играло роли обобщающего 
понятия, которое досталось терминам, созданным от «зол о та» (Geld) также, 
как во Франции от «серебра» (argent).

Формирование подобающей терминологии тогда шло параллельно с усвое
нием отдельными обществами самого понятия денег как хозяйственно-эконо
мического явления, получавшего названия в соответствии с актуальными то
гда конкретными носителями. В Риме таким носителем еще был скот (pecunia), 
во Франции серебро (argent) или монеты (monnais), в Англии монеты (money), 
в Германии золото (Geld), в западнославянских странах и в Швеции монеты, 
называвшиеся пфеннигами, на Руси монеты, называвшиеся по-татарски день
гами, а на Украине грошами. Одновременно эта терминология четко выявила 
хронологическое расслоение процесса формирования понятия денег в отдель
ных странах. Зато она не сохранила в роли обобщающего термина название дена
рия, несмотря на то, что в раннем Средневековье оно было распространено как 
синоним монеты. Но оно постепенно угасло вместе с нарастающим обесценива
нием обозначавшихся с его помощью денежных единиц. Только в Испании это 
название сохранилось как обобщенное понятие денег (dinero), может быть, под 
влиянием терминологии арабских стран, которые уже в VII в. адаптировали его 
л-ля собственных золотых монет динаров и пользуются им до сего дня, впрочем, 
главным образом через воссоздание, а не путем преемственности. Также в Сер- 
_ ии «d in ar» был воскрешен в X IX  в. и с тех пор функционировал как денежная 
единица Югославии. Зато настоящим последним реликтом названия денария 

безупречной генеалогией, уходящей в раннем Средневековье, было до недав
него времени сокращение d, использовавшееся в Англии для обозначения пенса. 
Тглько введение десятичной монетной системы в 1971 г., ликвидировавшее ка- 

.лингскую счетную систему, привело к замене этого традиционного сокраще- 
н:лн буквойр (penny) и завершило вековое соперничество между латинским и на
циональным названиями одной и той же монеты.

Другой монетной единицей, напрямую воспринятой в Средневековье из ан- 
пгчности, был обол. Он имел метрику старше денария, еще греческую, уходящую 

эпоху товарно-денежных отношений, то есть, по меньшей мере, в VII в. до н. э. 
бол восходит к понятию железного прутка или вертела (obelos), являвшегося 

:гда основной денежной единицей; шесть таких прутков помещалось в гор- 
гтн drachme), отсюда перенесенные на монеты названия «обола» и «драхмы» 
х г елелили и денежные единицы, связанные таким же соотношением стоимо- 

— 1 драхма =  6 оболов. В эллинистический период «драхм а» из греческого 
••.ира проникла в Персию, а оттуда в начале Средневековья перешла в арабскую 
терминологию в форме «дирхема» как название серебряной монеты, использо- 
тазшейся в большинстве мусульманских стран. В свою очередь, этим довольно 
. дольным путем «драхма» попала в XIII в. на штемпели монет Иерусалимского
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королевства, чеканенных крестоносцами в Акре по образцу арабских дирхемов, 
но снабженных латинской надписью DRAGM A A C C O N EN SIS [127] {132). Од
нако в целом это название не вошло в монетную терминологию латинской Ев
ропы, хотя и функционировало в ней до недавних пор, обозначая единицы массы 
или объема, но использовалось главным образом фармацевтами. Причиной тому 
было слияние в римскую эпоху понятия драхмы с денарием, название которого 
полностью затерло старший термин. Зато «оболу» удалось удержаться. В древ
ние времена значение этого термина было неустойчивым, в Средние века, со вре
мени каролингской реформы, оно утвердилось как название монетной единицы 
равной половине денария. Но в монетной форме он реализовывался относи
тельно редко как в каролингском монетном деле, так и позднее. Только в Вен
грии с XI в. обол некоторое время являлся основным видом чеканившейся мо
неты, и там же в середине XIII в. надпись OBVLVS периодически появлялась 
на штемпелях монет Белы IV (1235—1270). В более поздний период Средневеко
вья этот термин встречается также на французских монетах стоимостью в поло
вину денария. Мелкие монетные единицы такого рода выпускались уже с XIII в., 
но только в правление Филиппа VI (1328—1350) на некоторые из них была вве
дена надпись с названием обола, представленным в сочетаниях, аналогичных на
званиям более крупных номиналов, а именно OBVLVS FRA N CIE {133) и осо
бенно OBVLVS CIVIS {134) [128], которые являются очевидной аналогией уже 
традиционной терминологии легенд на турских и парижских грошах. Но назва
ние обола во Франции не прижилось, и в обиходном языке эти монеты чаще на
зывали просто «половинками» (maille). Также и в других местах термин «обол» 
в Средние века использовался не столько в значении строго определенной де
нежной единицы, сколько как символическое обозначение монеты наименьшей 
стоимости. Выше уже шла речь о переводе в XIV  в. названия «pieni^zek» как 
«o b o lu s» , двумя же веками ранее Галл Аноним вложил в уста Болеслава Кри- 
воустого ответ императору, требовавшего от польского князя выкупа: «М ир, 
но не ценой денариев... Угрозами... не получишь ни одного ломаного обола»1. 
В XVII в. в подобном контексте было бы сказано: «Н и  (ломаного) шеляга», а се
годня: «Н и  гроша», — заменяя эти названия по мере постоянного обесценива
ния всех денежных единиц и передачи функции символа наименьшей стоимости 
очередным номиналам, некогда занимавшим довольно высокое положение. При
мером этих изменений может служить и евангельская притча о «вдовьем гроше» 
[129], в которой термин, переданный в Вульгате как «аега minuta duo», то есть 
«две мелкие медные монеты», в современных польских переводах выступает как 
«два гроша» [130] в соответствии с сегодняшним пониманием этого выражения, 
но совершенно анахроничного для первых лет нашей эры.

1 Anonim tzw. Gall. Kronika polska. Przelozyl R. Grodecki. Wroclaw, 1965. S. 149 n. Цит. по: Талл 
Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. М., 1961. Кн. III. Гл. 14. С. 121 — 122.
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Название «гр о ш » является развитием понятия денария: denarius grossus — 
большой денарий согласно значению слова grossus в средневековой латыни. Как уже 
упоминалось, это прилагательное, относящееся к монете, быстро стало самостоя
тельным, приобретя функцию существительного и утратив первоначальный пред
мет определения, которым был денарий. Это название родилось в Северной Ита
лии на рубеже XII—XIII вв., когда там появились монеты стоимостью в несколько 
денариев — четырех-, шести- и, наконец, двенадцатикратные, соответствовавшие 
потребностям экономического развития и торговли городских республик, осо
бенно Генуи, Венеции, Флоренции, Милана и др. Каждый из этих городов создал 
свои собственные «грош и», более или менее отличавшиеся от других стоимостью 
и иногда получавшими параллельные названия. Например, венецианские гроши на
зывались также «матапанами», вероятно, от одноименного названия полуострова 
на Пелопоннесе, где добывалось серебро, а может, от арабского слова, обозначаю
щего «сидящую персону», что могло относиться к изображению Христа на пре
столе, присутствующего на этих монетах (68). Понятие «грош а», хотя обобщенное

68. Матапан. Италия. Республика Венеция, Рамнеро Дзено (1252-1268)

и неточное, надолго вошло в разговорный язык как в Италии (grosso), так позже 
и в других странах. Более того, это название возникло из противопоставления гро
шей (обычным) денариям, и в свою очередь само стало точкой соотнесения для по
следних, которые, особенно в Италии, стали определяться словом «малые» (parvi, 
piccoli). Таким образом, денарий почти исчез из поля зрения, а его место в качестве 
основной монетной единицы заняли два вида монет: «большие» и «малые», се
годня мы скажем «крупные» и «мелкие», соединенные переменным соотноше
нием стоимости и выражающие две разные экономические категории, отдельность 
которых нашла свое отражение в этой терминологической дихотомии.

Название «гр о ш », в течение XIII в. распространившееся в Южной и Запад
ной Европе, а в следующем столетии и в Центральной, быстро обросло разными 
определениями, различающими отдельные виды этих монет, но на штемпелях 
оно появилось только с 1300 г., впервые введенное на чешские монеты, создан
ные в результате реформы Вацлава II (1278—1305). Однако помещенная на них
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69. Пражский грош. Чехия. 1300-1305

надпись GROSSI PRAGENSES (135; 69) не являлась определением номинала, 
по крайней мере, в узком значении этого слова. Множественное число, подобно 
тому, как на некоторых, уже упоминавшихся, более ранних монетах с легендой 
DENARII, обозначало не единицу стоимости, а категорию монет, к которой от
носился данный экземпляр, все еще оставаясь в большей степени обобщающим 
понятием, несмотря на то, что стоимость пражского гроша была точно обозначена. 
По тому же принципу одновременно введенные «мелкие» монеты получили над
пись PRAG[enses] PARVI [131] (136), то есть опять формулу, характерную только 
для средневекового монетного дела. На пражских грошах эта формула сохраня
лась вплоть до середины XVI в., перенося средневековый способ выражения по
нятий в глубину нового времени, когда подобное обозначение монеты было уже 
явным анахронизмом.

По чешскому образцу аналогичные надписи во множественном числе вскоре 
появились на нескольких силезских квартниках (GROSSI G LO G O I (137) [132] 
и др.), что еще раз свидетельствует о том, как широко понималось понятие 
«гр ош а»; потом в 1329 г. оно перешло на венгерские монеты (GROSSI REGIS 
HVNGARIE [133]) и, наконец, около 1367 г. в Польшу на гроши Казимира Ве
ликого (GRO SSI CR A C O V IEN SES (138) [134]), являвшиеся соответственно 
преобразованным подражанием пражским грошам. И в других местах стала по
являться надпись GROSSVS, чаще всего на саксонских (майсенских) грошах, 
чеканившихся с 1339 г., потом в Гессене, Брауншвейге, Австрии, Лотарингии, 
а в княжестве Валахия в XV  в. уже в славянской версии ГРОШ Ь (69).

В начале X V  в. на французских монетах отмечена легенда GRO SSVS TV- 
RONVS (139), настолько своеобразная, что оба ее члена могут иметь значение 
как существительного, так и прилагательного. Название «turonus», созданное 
от города Тура (Tours), почти на два столетия опередило на штемпелях толстых 
французских монет их определение как «грош ей», являясь обозначением не про-
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исхождения, а вида монет. Надпись TVRO NV S CIVIS (/37; 67), помещавшаяся 
на французских грошах со времени их создания Людовиком IX Святым в 1266 г. 
и чеканившихся не только в Туре, кроме того использовалась на некоторых подра
жаниях им, выпускавшимся в Германии, Баварии и, видимо, в Силезии. В обиход
ном языке этот термин был распространен почти во всей Европе как в латинской 
форме (turonenses), так и на других языках (tornese, turnose, tornsche и т. д.), как 
общее обозначение грошей турского типа, но иногда также и аналогичных монет- 
денариев, порой несущих надпись TV RO N V S PARVVS [135]. Этот тип «тур 
ских» денариев тоже стал объектом подражания за пределами Франции, главным 
образом в странах латинского Востока, где их обычно именовали итальянским 
словом «торнези» (tornesi) или «торнезели» (torneseli), распространенным ве
нецианскими и генуэзскими купцами. Эти названия, конечно, уже не имели ни
какого реального отношения к городу Туру подобно тому, как название флоринов 
не обязательно было связано с Флоренцией, а геллеров — со швабским городом 
Халль. Но в случае с турскими грошами произошло своеобразное выделение по
средством надписи TV R O N V S CIVIS особой связи монеты с городом, выра
женной в наделении ее, как уже упоминалось, чертами человеческой личности 

предоставлении статуса «гражданина». Наверное, этот «турский гражданин», 
- civis», является случайным результатом сокращения слова «civ itas», которое, 
эднако, на этих монетах никогда не воспроизводилось в полной форме и даже 
не снабжалось соответствующим надстрочным знаком сокращения. Тем не менее 
слово «c iv is» , даже если оно появилось на штемпелях турских денариев и гро
шей в результате небрежности или неумения резчика, было принято и сохранено 
именно в этой форме, и даже вскоре введено на другие, аналогичные монеты, от
носящиеся к «парижской» денежной системе — PARISIVS CIVIS (140; 70), по- 1 4 0 .

70. Парижский обол. Франция. Филипп II Август (1180-1223)

тэм на турнозы, чеканенные в герцогстве Афинском — TH EBE CIVIS (141; 71), 
с в конце XIV  в. уже на упоминавшиеся французские оболы с легендой OBOLVS 
С IMS. Этот последний пример является свидетельством полного непонимания 
первоначального смысла надписи и еще одним доводом, что слово TV RO N V S 
на прототипах тогда воспринималось исключительно как номинал, не вызываю-
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щий никаких ассоциаций с городом на Луаре, несмотря на то что почти сто лет 
тому назад он случайно дал этим монетам свое гражданство.

Гроши, стоимость которых, по крайней мере, первоначально, равнялась 
12 денариям, представляли собой монетное воплощение счетной денежной еди
ницы, использовавшейся издавна в системе L.s.d. под названием солида или шил
линга. Однако они не получили этого традиционного названия вероятно потому, 
что соотношение между грошем и денарием, как правило, претерпевало быстрые 
изменения, так что стоимость гроша постоянно превышала стоимость счетного 
солида/шиллинга. Само понятие шиллинга тоже изменялось с течением времени 
и не повсюду было однозначным. Это слово германского происхождения зафик
сировано уже в VI в. в форме «scilling». Первоначальное значение этого назва
ния объяснялось по-разному. Наиболее правдоподобным представляется мнение 
о том, что оно восходит к готскому глаголу «scellan» или «skillan», что значит 
«бренчать», «звенеть», то есть является аналогом понятия «звонкой монеты», 
во многих языках дожившего до сего дня. Во всяком случае, предметом этого 
определения в раннем Средневековье были золотые византийские монеты, на ла
тинском языке называвшиеся солидами, поэтому оба эти термина, шиллинг и со- 
лид (solidus), в течение всего Средневековья и в Новое время считались взаимо
заменяемыми синонимами. Однако радикально изменилось основное значение 
этих названий. Уже во франкских законах, записанных в VII в., название «солид» 
использовалось не как определение золотой монеты, а как ее эквивалент, состоя
щий из 40 серебряных денариев, и потом стало исключительно счетной едини
цей. После того, как сформировалась каролингская монетная система, это же на
звание было принято для обозначения совокупности из 12 денариев или У2о части 
фунта (либры) и в этой роли сохранилось на многие столетия, в некоторых стра
нах функционируя до недавнего времени. В Средние века используемое повсе
местно почти во всей Европе в качестве счетной единицы, равной 12 денариям, 
с XIV  в. оно начало приобретать форму конкретной монеты, выпускавшейся глав
ным образом в балтийском регионе (Schilling, skilling, szel^g), ранее всего Тев
тонским орденом, потом в Западном Поморье, Ливонии и скандинавских стра
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нах, затем в Германии, Венеции (soldo, soldino), а с начала XVI в. также в Англии 
и других странах. В Польше, за исключением Королевской Пруссии, являвшейся 
родиной шиллинговой монеты, относительно широко эта монета распространи
лась только при Стефане Батории (1576—1586), а в XVII в. уже чеканившаяся 
из меди она стала самой малой реально существовавшей монетной единицей.

Примечателен тот факт, что несмотря на точно обозначенное место в средневе
ковых денежных системах и повсеместное использование понятия шиллинга в ка
честве счетной единицы, а потом и как реально чеканившейся монеты, само на
звание почти никогда не встречается на штемпелях этих эмиссий. Если исключить 
надпись на золотых арабских монетах, отчеканенных в Андалузии сразу после ее 
завоевания в 711 г., то слово SOLIDVS изредка появляется на штемпелях монет 
бхргграфов Нюрнбергских во второй половине XIV в., и то дополненное на другой 
стороне надписью M ONETA ARGENTEA M AIOR [136] (62), которая является 
как бы комментарием к этому термину. Таким образом, это еще одно характерное 
указание на то, что на штемпелях средневековых монет не использовались назва
ния номиналов. Только начиная с первой половины XVI в. надпись SOLIDVS 
становится распространенной, подобно другим обозначениям названий соот
ветствующих монетных единиц, их количества, а также даты выпуска, составляю
щим весь основной информационный аппарат, в целом сохранившийся до сего 
дня на монетных штемпелях. Это свидетельствует не столько об улучшении и из
менении тогдашних денежных систем, хотя и этот фактор сыграл определенную 
роль, сколько, прежде всего, об изменении в способе мышления, в переходе к бо
лее рациональному восприятию монеты, в создании более современного штемпеля.

С длительными приключениями шиллинга связан еще один довольно не
обычный эпизод, относящийся к истории раннесредневековой Руси. В «П ове
сти временных лет» дважды встречается упоминание о денежной единице, назва
ной «щьлягом», один раз под 885 г., когда Олег заставил радимичей платить ему 
лань, которую раньше они платили хазарам: « И  дали Олегу по щьлягу» 1; второй 
раз под 964 г., когда Святослав аналогичным образом покорил вятичей: «Кому 
лань даете? Они же ответили: Хазарам — по щьлягу от рала даем»2. Не подлежит 
сомнению, что «щ ьляг» в этих текстах является термином скандинавским, нор
маннским, использовавшимся, по-видимому, в варяжском окружении первых Рю
риковичей и сохранившимся в русской традиции в несколько искаженной форме, 
в какой записал его автор «П овести » в XII в. Не ясно, что, по сути, этот тер
мин означал здесь первоначально, поскольку совершенно невероятно, чтобы ра
димичи и вятичи выплачивали дань в золотых солидах и то по штуке «о т  рала», 
также не идет здесь речь и о счетной единице, как во франкской системе. Воз-

Powiesc minionych lat. Opracowal F. Siedlicki. Wroclaw, 1968. S. 227. Цит. по: Повесть времен
ных лет, год 885. СП б., 1996. С . 14.

Ibid. S. 257. Цит. по: Повесть временных лет, год 964. С. 31.
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можно, это название варяги применяли для обозначения арабских дирхемов, ко
торые с IX в. во множестве поступали в русские земли и которым русское населе
ние давало свои названия, такие как куна, резана, ногата, к чему мы еще вернемся. 
Во всяком случае, в этом контексте название «щ ьляг» представляет собой яв
ное норманнское вкрапление, одно из очередных свидетельств функции варяж
ских дружин и их вождей в становлении древнерусского государства в IX —X  вв.

Перенесение названия солида с золотой монеты на счетную единицу, а по
том на серебряную монету так крепко связало ее с этими новыми предметами, что 
к моменту возобновления золотой монетной чеканки в Европе в XIII в. традици
онное название уже не возродилось для обозначения ее продукции. Для новых 
единиц появились новые определения, то даваемые обдуманно, но чаще возникав
шие спонтанно в процессе обращения, и зависевшие от происхождения, внешнего 
вида или размера данной монеты. Единственным обобщающим определением, 
в принципе применимым к любой золотой монете, был «aureus» [137] , то есть 
опять прилагательное, относящееся к подразумеваемому предмету «denarius», 
но использовавшееся чаще всего в функции существительного. Аналогичный про
цесс уже имел место почти тысячу лет тому назад, когда появились римские золо
тые монеты, тоже первоначально называвшиеся «ауреусы», пока изменение их 
стоимости не породило дополнительного обозначения aureus solidus [138], и за
тем утверждения названия солида и его производных.

В Средние века определение «aureus», может быть, как слишком общее по от
ношению к разнородным золотым монетам, не сохранилось в качестве самостоя
тельного термина, используемого без дополнительных определений. Только в Гер
мании и Нидерландах оно осталось в немецкой версии как «G ulden», «G ouden» 
(Gold — золото), применявшейся к выпускавшимся в XIV —XV вв. золотым мо
нетам, потом также обозначавшей их эквивалент, реализованный в серебряной 
монете, и, наконец, определенную серебряную монету — гульден. Эта эволюция 
была совершенно аналогична той, которую несколькими веками ранее прошло на
звание солида/шиллинга. Отсюда же для определения реальной золотой монеты 
еще в XV в. возникло название «Goldgulden», то есть то же, что «золотой из зо
лота». Подобная тавтология встречается и в других языках, например, в Венеции 
в конце Средневековья использовалось определение «ducati d’oro in ого» [139], 
чтобы отличить их от золотых дукатов, которые, однако, были изготовлены из се
ребра. В Польше аналогичная языковая проблема была разрешена более практич
ным способом, так как наряду с понятием «злотого», который никогда не имел 
воплощения в виде золотой монеты, первоначально являясь только ее эквивален
том в серебряных монетах, а потом только счетным понятием, обозначающим 
совокупность в 30 грошей, вместо вводящего в заблуждение термина «злотого 
в золоте» возник новый термин «червонный злотый», обозначающий реальную 
золотую монету — флорин или дукат. Это название, вероятно, связанное с введе
нием в XVI в. небольшой добавки меди в польские, а также в венгерские золотые
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монеты для придания им красноватого оттенка, снова привычным путем претер
пело превращение из прилагательного «червонный» в существительное «чер
вонец», до недавнего времени употреблявшееся, в частности, в России. Впрочем, 
и в некоторых других странах золотые монеты назывались червонными.

И все-таки наиболее распространенное в средневековой Европе определе
ние золотой монеты возникло не из названия драгоценного металла или его 
цвета, а от места, где появился прототип значительной части тогдашних золотых 
монет-флоринов. Считается, что этот термин возник из двух источников: непо
средственно от названия Флоренции и от изображения цветка, « f lo s» , «fio re», 
украшавшего монеты этого типа (72). На деле же источник был общим, ибо этот 
цветок являлся ничем иным, как говорящим гербом города, приспособленным 
в данном случае к его названию, поскольку в другом месте этот же мотив обо
значался не как «ц ве то к » , а как «л и л и я» и в этом другом словесном обли
чье служил говорящим гербом города Лилль, не говоря уже о его других при
менениях. Во Флоренции лилия в роли «ц ветк а» появилась в начале X III в., 
обозначая флоринами серебряные монеты грошового типа (142\ 73). С  появ
лением в 1252 г. золотых флорентийских монет, снабженных тем же символом, 
на них сразу был перенесен тот же термин, первоначально в сочетании «зол о
тые флорины», но вскоре уже только «флорины», и еще до конца X III в. этот 
термин стал использоваться повсеместно в качестве определения. Вместе с воз-

72. Флорин. Италия. Республика Флоренция. 1356

73. Флорин серебряный. Италия. Республика Флоренция. До 1252
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никновением в X IV  в. весьма многочисленных подражаний флорентийским 
монетам, которые чеканились почти в сотне монетных мастерских разных ев
ропейских стран, название «ф лорин» для значительной части Европы стало 
просто синонимом любой золотой монеты, кроме нескольких, особенно отли
чавшихся от нее типов. В исключительных случаях оно попадало и на штемпели, 
например, в 1340 г. в Любеке на подражания флорентийским монетам с над
писью FLO REN V S LV BICEN SIS [140], а несколько позднее на золотые мо
неты города Мец, уже совершенно иного типа и другого веса, однако, несущие 
надпись FLORENVS CIVITATIS M ETEN SIS (74) [141]. Название «флорин»

74. Флорин. СРИ. Имперский город Мец. 1629-1645

до конца X III в. использовалось и по отношению к другим золотым монетам, 
не имевшим никакой связи с флорентийским прототипом, а только снабжен
ным уточняющими определениями, например, во Франции это «florenus ad ag- 
num » (с изображением агнца Божьего), «florenus ad sceptrum» или «a d  mas- 
sam » (с изображением короля, держащего скипетр), «florenus regine» (монеты, 
предназначенные для нужд королевы) и много других подобных определений, 
представляющих собой опосредованное свидетельство того престижа, какой 
снискали себе флорентийские золотые монеты на рынках Европы.

В Средневековье никакой другой город не сумел таким путем столь же ши
роко распространить свое название, которое и ныне отзывается в венгерских фо
ринтах. Только в Новое время аналогичным способом мировую славу приоб
рело название небольшого чешского городка Яхимов, лежащего в Рудных горах 
и в XVI в. называвшегося по-немецки Иоахимсталь (Joahimsthal), окончание кото
рого в форме прилагательного «...-thaler» стало определением для чеканившихся 
там крупных серебряных монет — талеров, от которого произошло и название 
доллара. В Польше флорин обозначал не только золотые монеты, злотый как счет
ная денежная единица, обычно назывался также «польским злотым» (florenus ро- 
lonicalis) в отличие от упоминавшегося «червонного злотого» (florenus rubeus). 
Таким образом, латинским аналогом слова «злоты й» вопреки правилам языка
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здесь стал не «aureus», a «florenus». Однако те, кто бесчисленное количество раз 
записывали это сокращение « А »  на листах разнообразных счетов, вряд ли вспо
минали о названии города на реке Арно или хотя бы об изображении цветка.

В более поздний период Средневековья и особенно в Новое время с флори
ном соперничало название другой золотой монеты, также появившейся в Ита
лии во второй половине XIII в., а именно дуката. Первоначально оно относилось 
только к золотым монетам, чеканенным с 1284 г. в Венеции, потом к их подража
ниям, особенно размножившимся в восточной части Средиземного моря, и, на
конец, преимущественно в Центральной и Восточной Европе распространи
лось почти на все золотые монеты, постепенно вытеснив название «флорина». 
Обычно считается, что это название обязано своим возникновением последнему 
слову надписи, помещенной на штемпелях венецианских дукатов вокруг изобра
жения Христа в мандорле (75): «S it  tibi Christe datus quern tu regis iste ducatus» 
[142]. На деле же это название более раннее, поскольку термином «du catus»

75. Дукат. Италия. Республика Венеция. Андреа Контарини (1368-1382)

или «du calis» (герцогский) уже в X II в. обозначались серебряные монеты, че
каненные норманнскими правителями в герцогстве Апулия (отсюда — монета 
«герцогская», «герцогства»), потом это название было перенесено из-за сход
ства штемпелей на венецианские гроши и, наконец, на золотые монеты (перво
начально называвшиеся ducati aurei [143]), к которым оно пристало навсегда. 
Но, возможно, вышеприведенная надпись, заканчивающаяся словом «ducatus», 
привела к сохранению этого названия, став как бы записью номинала, которого 
на деле эти монеты никогда не несли на своих штемпелях. Впрочем, их обиход
ное название в Италии уже в XIV —XV  вв. сменилось на zecchini (цехины), или 
монеты, реально отчеканенные на монетном дворе (zecca), для отличия от упо
мянутых дукатов, понимавшихся как счетные единицы. В свою очередь и термин 
«цехин» со временем оторвался от своего первоначального предмета и перешел 
на всякие безделушки, доныне функционируя именно в этой вторичной роли.

Помимо этих, наиболее популярных названий, порой распространявшихся 
на монеты разного происхождения и даже разной стоимости, конечно, суще-
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ствовало, особенно в позднем Средневековье, большое количество более узких 
обозначений, уточняющих вид данной монеты и создававших терминологиче
ский диапазон, необходимый в практике денежного обращения особенно там, 
где одновременно ходили монеты разных эмиссий. Иными были и условия фор
мирования соответствующих названий, и основы их словотворчества. Относи
тельно редко они навязывались самими эмитентами, желавшими таким обра
зом пропагандировать свою политическую программу, как, например, название 
«augustales» [144], данное Фридрихом II своим золотым монетам, явно подчер
кивавшим изображением на штемпеле притязания Штауфена на римские им
ператорские традиции (11). Менее ясно авторство английских ноблей (143), 
обозначавших монеты из «благородного» металла [145], — термин, впрочем, 
использовавшийся и в других местах, например, по отношению к первым ве
нецианским грошам. Также обозначение золотой французской монеты именем 
франка (franc) по случаю «освобождения» Жана Доброго (1350—1364) из ан
глийского плена (144; 76) имеет черты термина, придуманного в королевском 
окружении, который, несмотря на случайное происхождение, попал на подготов
ленную почву и закрепился, возможно, благодаря сходству с названием страны 
и с традиционной надписью «R ex Francorum» [146].

76. Конный франк. Франция. С 1360 г.

Однако большинство названий монет формировалось спонтанно, давалось са
мими пользователями и потом использовалось как официальное или обиходное 
определение. Неоднократно эти определения были значительно более устойчи
выми, чем предпосылки, которым они обязаны своим возникновением, и распро
странялись на другие монеты аналогичной стоимости. Названием флорина, как 
уже говорилось, обозначали золотые монеты весом около 3,5 г, чеканенные, в том 
числе и вне Флоренции, порой в очень отдаленных монетных мастерских, и даже 
представляющие штемпели, ничем не похожие на первоначальный. Аналогичным
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77 Геллер. СРИ. XIV в. (?)

образом название геллеров (halenses), сначала обозначавшее денарии швабского 
города Халль (77), в XIV  в. распространилось на подобные денежные единицы, 
чеканившиеся в большинстве владений Священной Римской империи, и сохра
нилось до сего дня в виде мелких монетных единиц в Чехословакии и в Венгрии 
.filler). Другой пример дает название денариев, выпускавшихся в городе Провен 
в Шампани, в XIII в. оно было перенесено на римские монеты, предназначенные 
главным образом для нужд шампанских ярмарок и поэтому названных provinsini 
«  провинзини » ) .

Так же сохранились и распространились названия, произведенные от имен 
правителей, использовавшиеся после их смерти и за пределами владений, как, на
пример, термин «carlin i» или «carolenses», первоначально обозначавший неа
политанские гроши Карла I Анжуйского (1266—1285), а позже многочислен
ные подражания им, чеканившиеся в восточном Средиземноморье и некоторых 
других странах, который, впрочем, существововал параллельно с названием « lil- 
iati» или « gigliati»  (джильяти), связанным с изображением лилии в углах креста 
на реверсе монет этого типа (145; 78). Иные названия утвердились преимущест
венно на Пиренейском полуострове, особенно в отношении золотых монет, та
ких как «anfosini» — от имени короля Кастилии Альфонса VIII, «pierreales» — 
от имени Педро III Арагонского и др.

78. Джильято. Италия. Королевство Неаполь. Карл II Анжуйский (1285-1309)
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По-видимому, самые многочисленные названия были созданы от характер
ных черт пластического изображения, находящегося на штемпеле, как упомяну
тые выше «lilia ti» , или же большое количество определений, связанных с мо
тивом креста, например, испанские «cruzati» (cruzato), в альпийских странах 
«crucigeri» или «cruciati», которые в немецкой форме «Kreuzer», в Польше же 
как «krucierz» и «krajear», а также в искажении «grajear», дожили до недав
него времени, несмотря на то, что изображение креста уже почти не встречалось 
на обозначаемых таким образом монетах. Столь же многочисленными и устойчи
выми являются названия, связанные с изображением щита — «scudati» и «scu ti» 
в X III—XIV вв., также немецкие «Sch ilde», французские «ecu s» {146) и порту
гальские «escudo», впрочем, как правило, еще и сегодня несущие изображение 
гербового щита (quinas) этой страны. К часто встречающимся относятся также 
названия, восходящие к изображению короны — мотива, характерного для мно
гих монет позднего Средневековья, и до сих пор сохранившиеся в наименова
нии денежных единиц многих скандинавких стран, Чехословакии (унаследо
вав австрийскую традицию), а до недавнего времени и в Англии. В Нидерландах 
и соседних с ними странах название родилось от изображения рыцаря (cavalier, 
rijder) {147), в Англии и Франции — от ангела (angel, angelot), агнца Божьего 
(agnel, mouton), в Италии — от орла (aquile, aquilini), распространенного на мо
нетах многих стран так же, как и лев, от которого получили название некоторые 
брабантские монеты (leonines), нидерландские и прочие, а в последний раз оно 
опосредованно было принято болгарскими левами. Некоторые названия сфор
мировались от имен святых, помещенных на штемпели, такие, как миланские 
«am brosini», римские «sam perini» и брабантские «pieters» или «peter d’o r» ; 
от религиозных сцен, как, например, неаполитанские «sa lu ti»  XIII в., представ
ляющие Благовещение {148; 79), или даже от физических черт, характеризующих 
соответствующего святого патрона. Примеры эти можно многократно умножить, 
сделав на этом основании обобщающий вывод о том, что именно помещенное 
на штемпеле изображение сильнее всего поражало воображение тех, кто поль-
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зовался данными монетами, являясь показателем успеш
ной пропаганды, таким путем проводимой правителями.
Однако этот показатель не всегда соответствовал замыс
лам. Французские денарии X I—XIII вв. из Лиможа при
обрели обиходное название «варварины » (barberini) 
из-за изображения патрона св. Марциала с характер
ной окладистой бородой (149; 80). Хуже того, подобное 
название «B arbu da» [147] (150) приклеилось к круп
ным португальским монетам Фернанда I (1367—1383) 
в то время как другие черты этого штемпеля общест
венное мнение как бы проигнорировало. Аналогичные наблюдения могут от
носиться также к обиходным названиям многих более поздних монет, и доныне 
создаваемых в соответствии с изображениями на них.

Особую группу в средневековой монетной терминологии образуют названия, 
связанные с цветом монеты, являющимся одновременно признаком их качества. 
Относительно часто встречается определение «белы е», появившееся во второй 
половине XIV  в. главным образом для обозначения более крупных видов монет 
во Франции (Ыапс), Северной Италии (bianco) и Германии (albus, Weisspfennig, 
Witten). Вопреки видимости эти серебряные монеты не были высокопробными. 
Напротив, особенно французские и западногерманские «белы е» монеты изго
товлялись из медно-серебряного сплава, в котором содержание драгоценного ме
талла немного превышало 25%. Их название было всего лишь противопоставле
нием «черным» монетам с еще меньшим содержанием серебра.

«Ч ерн ая» монета представляет собой определение, применявшееся глав
ным образом во Франции в позднем Средневековье и в Новое время, для обо
значения всякого рода медных монет или выпусков с очень малым содержанием 
серебра. В Средние века речь могла идти только о последнем случае, поскольку 
в латинской Европе в противоположность античному миру, а также в отли
чие от византийского и мусульманского ареалов монета, чеканенная из чистой 
меди, вообще не имела места в экономической доктрине той эпохи. Тогда любая 
монета в принципе должна была быть золотой или серебряной, что, впрочем, 
не мешало понижать содержание драгоценного металла, особенно серебра, даже 
ло уровня ниже Ую, как это происходило во многих странах во второй половине 
XIV  и в X V  в. Монеты из чистой меди встречались, лишь как совершенно ис
ключительные, уже в X II в. в Венгрии, находившейся под мусульманским влия
нием, и время от времени в Дании и Италии в X IV  в. Наряду с обобщающим 
значением «черной» монеты встречаются аналогичные термины для обозначе
ния некоторых отдельных видов. К ним относится, например, название «R ap- 
pen», использовавшееся с X IV  в. в Южной Германии и доныне сохранившееся 
в Швейцарии, которое обозначает всего лишь «тем ны й». Впрочем, это опре
деление не имело уничижительного оттенка или со временем утратило его, по-

80. Денарий. Франция. Аббатство Сен-Марциая-де-Л и ■



скольку в X V —XVI вв. эта монетная единица являлась основой для монетного 
союза, объединявшего большую группу швейцарских, эльзасских и южно-герман
ских городов. В целом же темный цвет действовал отталкивающе. Даже Иуда 
в позднесредневековой пьесе, поставленной во Франкфурте, отказывается при
нять один из тридцати сребреников, твердя, что он «черный», впрочем, предъ
являя и к остальным претензии, почерпнутые из тогдашнего перечня признаков 
«дурной» монеты, таких как «красны й», «ломаны й», «ды рявы й», « с  фаль
шивым знаком» и т. д. Вот почему в этот период по всей латинской Европе рас
пространилась практика отбеливания монет, заключавшаяся в чистке кружков 
перед чеканкой, а также в их отжиге и выварке в соответствующих растворах, что 
вызывало окисление и удаление меди из поверхностных слоев монеты, благодаря 
чему она приобретала цвет оставшегося в них серебра. Правда, в процессе обра
щения эти остатки благородного металла быстро стирались, но первые пользо
ватели могли питать иллюзию, что полученная монета если не хорошей пробы, 
то хотя бы изготовлена из серебра с добавкой меди, а не наоборот. С этой фик
цией порвали только в Новое время, введя в Западной и Центральной Европе 
медную монету как полноправное денежное средство.

Наряду с представленными здесь в качестве примеров наименованиями, пе
редающими некоторые объективные черты своих предметов, уже в Средневе
ковье появились обиходные названия иронического или даже просто оскорби
тельного характера, связанные, конечно, с плохим качеством данных монет, резко 
отличавшихся от тогдашнего стандарта. Помимо общих определений, таких как 
«чеш уя» (palea, corium), встречаются термины, четко связанные с каким-либо 
определенным типом. Например, подражания английским шиллингам, чеканен
ные во Фландрии и в Брабанте в конце X III в., на Британских островах назы
вались «po llard i», «crocardi», «coccodones», что означало «голову зверя без 
рогов» (так как они представляли голову короля без короны), а также «красав
чики», «элеганты» и др., теперь уже частично непонятные. Особенно яркий 
пример такого стирания первоначального значения представляет собой назва
ние «B atzen », возникшее в Швейцарии в конце Средних веков. Как уже гово
рилось, сначала оно должно было означать «кучку грязи» и в этом не слишком 
достойном значении перешло на монеты, к которым и приклеилось, в эпоху Н о
вого времени получив статус формального определения монетной единицы, ши
роко распространенной в Швейцарии и Южной Германии. Однако тогда его пер
воначальный смысл был забыт, а сами батцены относились к высоко ценимым 
и охотно принимаемым монетам. Поэтому и в этом случае название может быть 
достоверным только для периода его формирования, с течением времени превра
тившись в окаменелость, отвергающую любые перемены.

Аналогичные названия монет образовывались и в Византии, где в срав
нительно большей степени нашли свое выражение определения, относя
щиеся к стоимости металла данной единицы. Первоначально там функциони-
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81. Милиарисий. Византия. Константин VIII (960-1028) и Василий II (978-1025)

ровала римская система, пользовавшаяся латинской терминологией для золотых 
и медных монетных единиц, таких как «so lid u s», « fo llis»  и «num m us». Зато 
для серебряных монет появился новый термин, не использовавшийся в Запад
ной Римской империи, — «m iliarenses» [148] (151; 81), созданный, вероятно, 
вследствие существовавшего еще в III в. соотношения 1 либра золота =  1000 
серебряных монет. Таким образом, это был явный терминологический архаизм, 
поскольку в период выпуска милиарисиев, чеканившихся лишь с VI в., это со
отношение уже давно изменилось. Подобных терминологическо-расчетных пе
режитков было немало и в других областях, в Византии же монетные традиции 
демонстрировали особый консерватизм. По мере постепенного введения гре
ческого языка в эту терминологию место солида заняла «н ом и см а», и одно
временно, как и на Западе, возникло множество своеобразных названий, об- 
лсловленных разными факторами. Так, имеются термины, связанные с особой 
правителя, — «m ichelati» [149], «kom nenati» [150]; с характерными изобра
жениями — «senzata» (с фигурой Христа на престоле — senzos) (152), «hagiog- 
eorgata» (со св. Георгием) (153; 82), «trikefalata» (с изображением трех голов, 
представляющих императорскую семью) (154; 83) и т. д. Другие названия отно
сились к весу монет или качеству драгоценного металла, из которого они были
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6 грамм (1 грамм =  6 карат), отсюда названные «гексаграммата»; в конце X  в. 
номисмы с весом, пониженным на У\ 2 или /4 тремиссиса, получили название «те- 
тартерон», зато номисмы, сохранившие полный вес, стали именовать «гистаме- 
нон», подчеркивая этим определением их «постоянство» (histemi — продолжа
юсь), — тот же фактор, который в западном мире в X I в. дал название английским 
шиллингам, до сих пор живущее, хотя уже менее обоснованное.

В XII в. в результате значительного ухудшения качества драгоценного металла 
золотых монет появилось определение «иперперон», относившееся к моне
там, испытанным « в  огне» (pyros — огонь) и, следовательно, высокого качества. 
В Средиземноморском бассейне этот термин распространился в латинизирован
ной форме «perperi», к которому вторично прилагались различные этимологи
ческие объяснения, связывающие его даже со словом «purpurati» [151], а сви
детельством авторитета этих монет стало возрождение их названия через много 
лет после падения Византии сначала в XVII в. в Рагузе (Дубровнике) и еще раз 
на короткое время в Черногории перед Первой мировой войной. Однако в це
лом со времен крестовых походов золотые византийские монеты обозначались 
на Западе обобщающим названием безантов, распространив его и на золотые мо
неты арабских государств, имеющие сходный вес, для различения называвшиеся 
сарацинскими безантами, а иногда просто «сараценами». В XVI в. надписью BI- 
SA N TE снабжались также венецианские монеты, периодически чеканившиеся 
на Кипре (155; 84). Кроме того, название «безант» проникло в западноевропей
скую геральдику для обозначения золотых кружков на щите. Таким образом, эта 
смена значений термина аналогична случаю с цехинами. Ибо и те, и другие, не
зависимо от своих денежных функций, были золотыми кружками, блестящими 
и привлекавшими внимание больше, чем какие-либо другие монеты.

Византийская монетная терминология в определенной степени повлияла 
и на названия монет в мусульманских странах, которые заимствовали у нее 
прежде всего «ф ельс» для обозначения медной монеты, а также «асп р » для не
которых серебряных монет, характеризующихся термином «белые», аналогично
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названиям, известным в латинской Европе. Зато обращает на себя внимание тот 
факт, что греческие названия монетных единиц не привились на Руси, несмотря 
на то что византийское влияние на древнейшие русские монеты проявилось уже 
в самой их биметаллической системе, а также в близких весовых стандартах золо
тых и серебряных единиц, аналогичных номисмам и милиарисиям. Здесь сфор
мировалась собственная развитая терминология, отчасти связанная с арабскими 
названиями и касающаяся не столько собственных монет, сколько русских денеж
ных единиц, реализованных в другой форме, будь то шкурки пушных зверей, по
степенно заменяемые определенным количеством серебра, или в виде иноземных 
монет, особенно арабских дирхемов, нередко сломанных или обрезанных до раз
мера, соответствующего данной весовой единице. В результате сложилась мно
гоступенчатая денежная система, первоначально образовывавшая соотношение: 
1 гривна =  20 ногат =  25 кун =  50 резан = 1 5 0  вевериц; в X I—XII вв. несколько 
изменившаяся и приобретшая региональные отличия. Во всяком случае эта си
стема базировалась не на лежащей в его основе монетной единице, а на элементах 
товаро-денег, каковыми были меха или шкурки, сопоставляемые с массово посту
павшей иноземной монетой и с системой весовых единиц, соотносившихся с се
ребром независимо от его внешнего вида. Также и гривна, первоначально обо
значавшая около 68 г серебра, берет свое название от шейного украшения. Весьма 
вероятно, что арабский дирхем назывался на Руси «куной» из-за его равноцен
ности с меховой шкуркой куницы, по крайней мере, в начальный период поступ
ления этих монет с Востока. Со временем название «куна» стало общим обозна
чением денег, пока его не вытеснили другие термины.

Древнейшие русские монеты, появившиеся в конце X  в., в обиходе назы
вались златниками и сребрениками не только за драгоценный металл, из кото
рого были сделаны, но и за помещенные на них надписи: ВЛАДИМ ИР — А СЕ 
ЕГО ЗЛАТО, ВЛАДИМ ИР А СЕ ЕГО СРЕБРО (65; 35), и на несколько более
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поздних, чеканенных в Новгороде, — Я РО СЛ А ВЛ Е СРЕБРО  (756). Правда, 
это не названия номиналов, поскольку определения «зо л о то »  и «серебро» 
могли относиться как к отдельной монете, так и к любому другому количеству 
этого драгоценного металла независимо от его формы, следовательно, смысл 
надписи заключался не в утверждении того, что это серебро, как известно всем, 
но о его принадлежности Владимиру или Ярославу и, следовательно, что это 
скорее монета данного правителя, чем определенная монетная единица. Здесь 
обнаруживается близкая аналогия с французским термином «argen t», исполь
зуемом в значении «денег» до сего дня, в то время как на Руси название сере
бра было заменено в этой роли на название конкретных монетных единиц, ко
торые в последующие столетия господствовали на рынке, таких как «ден ги », 
а на Украине «грош и ».

Название «денга» появилось на Руси в XIV  в., вероятно, в виде искажен
ной формы татарского «тан га», которым обозначали особые знаки правителей 
Золотой Орды, помещенные на их монетах и обычно имевшие вид плетенки, 
либо иной более или менее геометрической формы. Такие знаки с X IV  в. ста
вились и на русские монеты, появившиеся после безмонетного периода в кня
жествах, граничивших с Золотой Ордой и признававших ее верховную власть. 
В свою очередь название «д ен га» перешло на надписи, как правило, запол
нявшие один из штемпелей монет отдельных русских княжеств и первона
чально связанные с соответствующим географическим определением, таким как

ДЕНГА М О С К О В С К А Я , П С К О В С К А Я  (157; 85), 
КОЛОМ СК[ая] и т. п., позднее также с определением 
особы правителя, как, например, ДЕНГА ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ. Таким образом этот термин тогда означал то же, 
что «м о н е та» , т. е. конкретную монетную единицу, 
включенную в создающуюся денежную систему. Разви
вавшийся процесс обобщения этого названия во многом 
аналогичен рассмотренной выше эволюции значения 

термина «м он ета» в некоторых западноевропейских языках. В XVII в. чужое 
слово «ден га» подверглось в России языковой ассимиляции, свидетельствую
щей о его распространении; с тех пор писавшееся в форме «деньга» [152], после 
прекращения производства монет с таким названием оно утратило единствен
ное число и сегодня функционирует уже только как общее определение — деньги.

Другим подобным термином, встречающимся на штемпелях русских монет 
с X V  в., является название «п ул » или «п уло», также заимствованное у татар 
как обозначение медной монеты. Его родословная восходит к позднеримскому 
фоллису, а затем ведет в Византию, к арабам (фельс) и татарам (фулус, пул); оно 
всегда связано с монетами из меди или бронзы. Как известно, первоначальный 
смысл этого названия относится к мешку, где находилось строго определенное 
количество римских медных монет, и который таким образом становился едини-
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пей стоимости. На Руси название ПУЛ ставилось на штемпелях монет, как пра
вило, в соединении с обозначением места их происхождения, как ПУЛ ТВЕР
СКОЙ  (158; 86), ПУЛО П СК О ВС К О Е и т. д., никогда не соединяясь с именем 
или титулом правителя. Этот казус встречается и на некоторых других медных 
монетах, по-видимому, рассматривавшихся как местные эмиссии, не являющиеся 
фактором авторитета правителя. Однако это не было принципом. В Грузии в пе
риод расцвета в XII и начале XIII в. ее монометаллическая денежная система бази
ровалась на медной монете, обозначаемой тем же самым, восходящим к фоллису 
названием «п оли », позже превратившимся в «пули». В XV II—XVIII вв. в гру
зинской денежной системе пули соответствовал 5 динарам, переворачивая тради
ционное соотношение между двумя этими терминами. Только в X IX  в. пули ис
чез, сравнявшись с половиной копейки, и с тех пор функционирует в грузинском 
языке только как общее определение денег, зато в Афганистане до сих пор явля
ется мелкой монетной единицей. Также и в других регионах Средней Азии назы
ваемые так медные монеты находились в обращении до совсем недавнего времени.

Специфически русским термином, помещавшимся на средневековые мо
неты, но не использовавшимся в качестве названия денежной единицы, было 
слово «печать», означающее то же, что «штемпель», «зн ак », и, как правило, до
полненное, титулом правителя и его именем, например,
ПЕЧАТЬ ВЕЛИКОГО КН ЯЗЯ (77; 39), ПЕЧАТЬ ВЕ
ЛИКОГО НОВГО РО ДА (759; 87). Этот тип надписи 
использовался во второй половине XIV  и в X V  в. сна
чала довольно часто, потом постепенно превращаясь 
з форму, ограниченную только определением особы пра
вите,ля, выраженным в родительном падеже, но уже без 
слова «печать»(впрочем, подразумевавшегося). В свою 
: чередь это слово подверглось совершенному забвению, 

место «домысливаемого» предмета заняло слово «денга», прежде определяв
шееся, как мы уже знаем, местом изготовления монеты, а не особой правителя. 
Само слово «печать» было заимствовано литовскими монетами, чеканенными
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в Вильнюсе или Каунасе в конце XIV  в., но без имени князя (68; 36). Эта надпись 
заменяла здесь изображение так называемых Колюмн [153] (160; 148), помещав
шееся на других аналогичных литовских монетах, и, возможно, должна была яв
лять собой его словесный субститут. Однако это не было ни названием монетной 
единицы, ни даже синонимом самого слова «монета», но и на Руси, и в Литве это 
слово подчеркивало значение штемпеля, знака, оттиснутого правителем для удо
стоверения своей монеты.

Ближайшей аналогией и несомненным исходным образцом для этого типа 
штемпелей являются печати русских князей, которые с первой половины XIV  в. 
обычно представляют на одной стороне знак правителя или другое изображе
ние, на другой же — разделенную на строки надпись ПЕЧАТЬ ВЕЛИ КОГО  
КН ЯЗЯ (77; 39), или что-то подобное. Здесь слово «печать», конечно, обозна
чало всю печать аналогично надписи SIGILLVM  [154], помещавшейся на печа
тях в латинской Европе. Точное перенесение этого образца на штемпели мо
нет выглядит как недоразумение, вероятно, возникшее из-за отсутствия другого 
определения для понятия собственной монеты, пока эту роль не взяла на себя 
денга. Таким способом можно попытаться объяснить введение термина «печать»

88. Пояугрош. Княжество Молдавия. Петр I Мушат (1375-1391)

на древнейшие монеты Суздальского княжества, чеканенные в 1365—1383 гг., 
и даже на литовские монеты. Однако, с другой стороны, появление таких штем
пелей на новгородских монетах в конце X V  в. указывает на параллельное ис
пользование обоих терминов. Во всяком случае, среди надписей, составляющих 
метрику монеты, этот казус совершенно особый. За пределами Северной Руси 
и Литвы современную им аналогию дают только молдавские полугроши Петра 
Мушата (1375—1391), на которых на одной стороне всегда изображалась голова 
вола и надпись SIM PETRI W OIWOD, на оборотной — гербовый щит и надпись 
SI M OLDAVIENSIS (161; 88). Весьма вероятно, что эти сокращения SIM или 
SI обозначают слово «sigillum », то есть точно соответствуют русской «печати», 
но здесь они связаны с геральдическими изображениями и не играют роли опре
деления, равнозначного «монете».



1~5i.i/iii ' . (  к ал ьк а  супону! '

Глава 3. Сколько стоит?

В представленном выше обзоре основных типов названий средневековых монет 
были намеренно опущены числовые определения, касающиеся количества денеж
ных единиц, представляемых данной монетой. Эти названия и соответствующие 
им надписи на штемпелях в принципе относятся к отдельной группе метроло
гической информации, которая связана не с качеством или происхождением со
ответствующего вида монет, а только с их соотношением с другими денежными 
единицами, служащими отправными точками для сравнения. Такие количест
венные обозначения представляют собой признак стоимости монеты, ныне пе
редаваемый с помощью помещенных на ее штемпеле цифр, реже слов, например, 
ONE SH ILLIN G, QUARTER D O LLA R [155] и т. д. Эта цифра часто является 
наиболее значимым элементом штемпеля, главной чертой, характеризующей мо
нету в условиях однообразной в целом валюты на территории отдельных госу
дарств, а также при стабильном соотношении между мелкими и крупными де
нежными единицами.

В Средние века ситуация с этой точки зрения была совершенно иной. 
Правда, существовали и функционировали четко определенные счетные де
нежные системы, такие как упоминавшаяся L.s.d., связанная постоянным со
отношением стоимости 1:12:240, а также другие средне- и восточноевропей
ские системы, но попытки воплотить их в форме аналогичных монетных систем, 
предпринимавшиеся с XIII в., как правило, терпели неудачу из-за нестабильного 
соотношения между монетами низшего и высшего номинала. В особенности 
трудно было сохранять постоянное соотношение между золотыми и серебря-

89. Шиллинг. Англия. 1551
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ными монетами, зависевшее в том числе и от колебаний спроса и предложения 
на оба драгоценных металла. Поэтому флорин, который появился в 1252 г. как 
выраженное в золоте воплощение либры, уже через несколько лет перестал быть 
ее эквивалентом, зато стал своеобразной единицей стоимости. То же относится 
и к попыткам воплощения либры в виде серебряной монеты, предпринятым 
в конце Средневековья в Венеции, а потом и в других городах Северной Ита
лии, о чем доныне напоминает название итальянской лиры. Выше уже шла речь 
о шиллингах, которые только в Англии остались верны следующему из их на
звания месту в денежной системе. Однако в целом эти названия были автоном
ными и не могли быть заменены определением, обозначающим количество дру
гих единиц, хотя иногда, особенно в начальный период чеканки воплощавших 
их монет, дополнялись соответствующим признаком стоимости. Так, самые ран
ние английские шиллинги XVI в. несут в поле, рядом с изображением головы 
правителя, небольшую цифру XII, обозначающую 12 пенсов (89). Несколько 
позднее первые польские монеты талерного типа, отчеканенные в 1564 г. Си- 
гизмундом II Августом в Вильнюсе, несут на штемпелях знак стоимости X X X , 
выражающий их соответствие 30 литовским грошам (162; 90), и поэтому пер
воначально они назывались «полукопками» [156]. В Средневековье, особенно 
в его поздний период, когда появились относительно многочисленные «тол
сты е» монеты, реализовывавшие идею кратности номиналов, а также фрак
ции основных единиц; сформировались и их соответствующие названия, часто

90. Талер. Польша. 1564
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встречающиеся в письменных источниках, но очень редко находившие отраже
ние в знаках стоимости, помещенных на штемпелях.

Обозначение стоимости с помощью цифр или букв, иногда и других знаков, 
применялось на разных монетах античного мира, хотя не являлось правилом. 
В Древней Греции этот обычай был очень редким, несмотря на то, что действо
вавшие там монетные системы состояли из рядов, созданных кратным повто
рением оболов или драхм. Однако использовавшиеся здесь знаки стоимости 
чаще относились к сложным соотношениям, в то время как простые кратно
сти обозначались пластическими элементами штемпеля, например, четырехкон
ная запряжка на сиракузских тетрадрахмах, два коня на монетах в две драхмы, 
один конь на однодрахмовых монетах, а иногда характеризовались другими изо
бражениями, традиционно связанными с многократностью. В Риме признаки 
стоимости были несколько более многочисленными и применялись более по
следовательно, хотя в период империи этот обычай постепенно угасал; дольше 
всего он удержался на бронзовых монетах, впрочем, в форме, не всегда понят
ной сегодня, ибо указания стоимости могли обозначать кратность или фрак
ции не только других монет, но и весовых единиц, не воплощенных в монет
ной форме, а кроме того, порой имели анахроничный характер и встречались 
в период, когда выраженное ими соотношение сравниваемых стоимостей уже 
было неактуальным.

Античные традиции, хотя и ограниченно, проникли в монетное дело Ви
зантии и государств-наследников Римской империи, особенно остготов, ван- 
лалов и в некоторой степени франков. Они касались, прежде всего, обозначе
ния бронзовых монет, стоимость которых определялась числом наименьших 
монетных единиц — нуммий, представляемых данным номиналом. Этот при
знак первоначально обозначался при помощи римских цифр, потом, особенно 
в Византии, при помощи греческой буквенной системы. Например, самый 
большой бронзовый номинал, чеканившийся вандалами в V в. в завоеван
ном ими Карфагене, носил знак XLII, означая стоимость в 42 нуммия (163),
1  как исключение даже 83 нуммия. Бронзовые монеты остготов имели ана
логичные знаки X L , X , V, а также букву Е (=  5), позаимствованную из грече
ской системы. В Византии наряду с несколькими римскими цифрами, главным 
образом Х Х Х Х , X X  и X  для обозначения фоллиса в 40 нуммий, его поло
вины и четверти, быстро распространилась греческая запись, в которой буква 
М обозначала 40 (164; 91), буква К — 20, I — 10, Е — 5 нуммий (32), обра
зуя последовательность 1:2:4:8. На некоторых монетных дворах, таких как 
Фессалоники и Александрия, те же самые последовательности передавались 
с помощью иных стоимостей, обозначаемых соответствующими буквами: В —
2 нуммия, А — 4, Н — 8 h I S — 16 нуммий, или S — 6, JB  — 12 и т. д. Как ис- 
:ключение аналогичная система знаков стоимости встречается и на серебряных 
монетах, чеканенных в Равенне при Юстиниане I (527—565), в виде C N  —
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250 нуммий (165), а также для обозначения фракции стоимостью в 125 или 
120 нуммий.

Эта система казалось бы очень точная и прозрачная, на практике оказалась 
совершенно иллюзорной, поскольку вместе с постепенным уменьшением веса 
бронзовых монет их реальная стоимость подвергалась значительной редукции, 
так что уже в VII в. самые мелкие номиналы были полностью изъяты, а все брон
зовые монеты стали отмечать буквой М, то есть как полноценные фоллисы, без 
учета их реального веса. Из-за очень большой разницы в весе отдельных экзем
пляров это обозначение на долгие годы стало традиционным знаком фоллиса, 
лишенным характера числового знака стоимости.

Обозначение стоимости иного рода нашло применение на меровингских 
монетах. Это были исключительно золотые монеты, триенсы, с весом, равным 
третьей части византийского солида, являвшегося точкой сравнения их стоимо
сти. Само их обиходное название, отмеченное в источниках, — тремиссисы вы
ражало это соотношение фракции и высшей единицы, и его уточняет надпись, 
помещенная на некоторых триенсах, чеканенных главным образом в восточной 
части Галлии DE SELEGAS VIII (166). Она означала, что монета содержит в себе 
восемь силикв золота, причем силиква рассматривается здесь как весовая еди
ница, равная карату. Полный солид весом 4,25 г содержал 24 карата золота, от
сюда 8 силикв означало его третью часть, около 1,4 г, что подтверждают и ве
совые данные. С  начала VII в. вес солида снизился до 21 силиквы, и с этого же
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времени натриенсах уже относительно часто встречается надпись DE SELEGAS 
VII, определяющая их стоимость как Уц солида. Такое точное обозначение стои
мости уже никогда не повторилось на штемпелях средневековых монет, обычно 
ограничивавшихся подтверждением только самых простых кратностей основной 
единицы или столь же простых фракций.

В более поздний период Средневековья знаки стоимости появляются на мо
нетах лишь спорадически. Они отмечены главным образом в норманнской Си
цилии с середины XII в. в форме обозначения третьей части основной единицы, 
называвшейся дукатом TER C IA  DVCALIS [157] (74), а также половины и чет
верти последней M ED IA  T ER C E N A R II [158], то есть Ув, и QVARTA TER- 
CEN A RII [159] — Уп- Этот относительно сложный способ счета является ре
зультатом сильного арабского влияния, представленного на тех же монетах 
двуязычными надписями. Зато в Западной Европе знаки стоимости, помещав
шиеся на монетах, были еще более поздними и в целом не выходили за пределы 
обозначения, что данная монета представляет «двойную » единицу. Такие при
меры встречаются преимущественно во Франции изредка в X III в., несколько 
чаще в X IV —X V  вв. -  M ONETA D V PLEX [160] (121), DV PLEX TV RO N V S 
[161], D IG EN O IS DOVBLES [162] (Дижон) и несколько других. Совершенно 
исключительно при Генрихе VI (1423 г.) появляется также TVRONVS TRIPLEX 
[163] и, кроме того, фракция в виде полугроша — SEMI GROSSVS, в Германии 
также полшиллига — M EDIVM  SOLIDVS, а в Генуе уже в начале XIV  в. медная 
монета в четверть денария несет надпись QVARTARO [164].

Столь же редки и цифровые обозначения. Иногда они встречаются на италь
янских золотых монетах XIII в., хотя значение некоторых из этих знаков еще 
не совсем ясно. Более четко они применялись на фракциях испанских золотых 
доблей середины XIV  в., несущих цифры X X  и XV, и обозначали количество 
представленных данной монетой счетных единиц, называемых мараведи. П о
следнее название восходит к X II в., первоначально определяя кастильские по
дражания золотым арабским динарам, чеканенным Альморавидами, которые 
назывались «m orabetinos» или «marevedis». Потом оно было перенесено на се
ребряные монеты и в конце XIII в. — на счетную единицу, в этой роли равную 
9 или 10 медным денариям. В качестве мелкой разменной монеты мараведи со
хранялась в Испании вплоть до X IX  в. Поскольку стоимость добля во времена 
Педро I (1350—1369) оценивалась в 30 мараведи, фракционная монета, обозна
ченная цифрой XV, представляла ее половину, а обозначенная цифрой X X  — две 
трети добля. Впрочем, это соотношение не было продолжительным, и как все 
аналогичные соотношения между монетами, чеканенными из разных металлов, 
быстро стало неактуальным и уже не обозначалось на штемпелях более поздних 
доблей и их фракциях.

К знакам стоимости на средневековых монетах иногда причисляют также эле
менты рисунка штемпеля, такие как 12 лилий в ободке турских грошей (737; 67),
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относящейся к другим сферам функционирования мо
неты, свидетельством экономических или политических 
предпосылок, склоняющих эмитентов к предоставлению 
ложной информации, или хотя бы свидетельством незна
ния создателями монет фактического положения вещей, 
либо же просто невозможности отойти от традиции или 
производственного навыка.

Явление так называемой «неподвижности» типа, 
обычно обозначаемой французским термином «иммоби
лизация» (type immobilise), заключается в повторении 
одно и того же мотива штемпеля в течение долгого вре
мени, когда заключенное в этом мотиве содержание пе
рестает быть актуальным и даже когда становится просто 
архаичным. Такая «неподвижность» касается как эле
ментов пластики, так и надписей, сохранявшихся в не
изменной форме, включая имена государей, порой давно 
уже покойных. В таких случаях только второстепенные 
черты штемпеля, а иногда только способ его исполне
ния или же данные, которые дает штемпель оборотной 
стороны монеты, позволяют правильно ее атрибутиро
вать. Выпуск таких монет, по-видимому, являлся отча
сти результатом привычек и традиций, господствовав
ших в данном монетном центре, отчасти же, думается, 
имел цель обеспечить вновь отчеканенной монете то же
положение на рынке, какое уже занимали старые монеты, 
сохранить за счет традиционного внешнего вида доверие 
со стороны населения и, как следствие, таким путем об
легчить выполнение фискальных операций посредством 
уменьшения внутренней стоимости внешне неизменных 
монетных единиц. Независимо от тех или иных причин 
«неподвижности» типа это явление стало одним из факторов продвижения 
во времени отдельных элементов монетной пластики и графики, оказывавших 
влияние на такой часто наблюдаемый факт, как довольно заметное запаздывание 
монетного типа по сравнению с другими творениями средневековой культуры.

Между тем точное повторение одного и того же штемпеля в течение дол
гого времени было совсем непростым делом. Оно сопровождалось постепенным, 
многократным искажением первоначального образца, в конечном счете приво
дившим к его полному вырождению. Надписи, сначала с ошибками, со време
нем утрачивали всякий смысл; изображения подвергались все большим деформа
циям, в итоге теряя какую бы то ни было связь с первоначально представленным 
предметом, а потом путем случайного уподобления превращались в другой пред-

Жетон-пропуск для монетчиков 
монетного двора в Шалоне- 
на-Марне с изображением 
инструментов для чеканки.
Франция. 1591 
Из издания (хранится 
в Национальной библиотеке 
Франции): Monnaiesantiques, 
grecques, romaines et gauloises. 
Monnaies fran^aises. Monnaies des 
papes & etrangeres. Jetons et medailles. 
Paris, 1920 (?).Tab. V. N 281 (источник

ifk:/UM 8/bpt6k97777142/f69.im age.
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считавшихся пластическим обозначением 12 денариев, составляющих эквивалент 
гроша. Однако это соотношение было правильным только в первые годы суще
ствования этих монет, после чего она стала дорожать, в то время как число ли
лий на штемпеле оставалось без изменений. Таким образом, если происхождение 
этого мотива действительно было таково, то в роли знака стоимости он быстро 
превратился в пережиток, подобно букве М на византийских фоллисах. С  дру
гой стороны, как уже упоминалось, эти лилии пытались толковать как символ 
12 пэров Франции, но нельзя исключить и того, что число их вообще не несло 
никакой информационной нагрузки, поскольку, как следует из приведенных до
вольно многочисленных примеров, обозначение стоимости на средневековых 
монетах вообще не считалось необходимым.

Несмотря на отсутствие соответствующих обозначений на штемпеле чис
ловые определения отдельных видов монет в обиходном языке были довольно 
многочисленны, особенно в позднем Средневековье, когда появились кратные 
и фракции прежде одинаковых номиналов. Тогда были зафиксированы монеты 
«двойные», такие как добленга и добль в Испании, добра в Португалии; «трой
ные», как польские тернары; «четырехкратные», как венецианские кваттрини 
или эльзасские фиреры (fyrer, vierer); реже те, что обозначали пять, шесть или 
больше основных единиц вплоть до «двадцатки» — vigintarii, обозначавшие 
на территории Тироля монеты стоимостью в 20 веронских денариев, также назы
вавшиеся крейцерами. Фракционные монеты встречаются в источниках, прежде 
всего, как «половинки» и «четвертинки», реже как «третья часть», по преиму
ществу в меровингскую эпоху (тремиссисы), но как исключение и позднее. Опре
деления других дробных частей не применялись, для самых мелких фракцион
ных монет создавались особые названия.

Несмотря на внешний объективизм и «математическую точность» часть на
званий монет числового типа имела условный характер, не соответствующий ак
туальным реалиям. Часть из них выражала соотношение, возникающее не между 
двумя видами монет, а между монетой и весовой или счетной денежной едини
цей, как, например, тевтонские «полускотеры» и польские «квартники» (quar- 
tenses), в принципе представлявшие собой половину или же четверть скотера/ 
шкойца, то есть единицы, никогда не реализованной в монетной форме. Порой 
название одной и той же или совершенно аналогичной монеты подвергалось 
изменениям в зависимости от принятой точки сравнения. Польские квартники 
в конце XIV  в. стали именовать «полугрошами» при сравнении их не со шкой- 
цем, а с грошем; мелкие русские монеты X V  в. определялись то как «п оло
винки» (полушки) по сравнению с денгами московского типа, то как «четвер
тинки» (четверетцы) по сравнению с вдвое более тяжелыми новгородскими 
денгами; подобным образом любекские монеты в XV  в. выступают под назва
нием «ш остаков» или «третьяков», в зависимости от вида пфеннигов, в кон
тексте которых они использовались. Некоторые из таких названий подверглись
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искажениям, утратив всякую связь со своим первоначальным значением, напри
мер, встречающиеся в старофранцузских нарративных текстах «fe llin » , «fer- 
d in », «fe tien » и т. п., восходящие к англосаксонскому термину «feorth ling», 
обозначающему «четвертинку» монеты (позднейший «фартинг»). Аналогич
ные примеры известны также из Нового времени, поскольку с XVIII в. про
изошла почти повсеместная рационализация числовых определений, связан
ная с принципом размещения на штемпелях всех монет однозначных символов 
их стоимости. Но даже и в этих условиях случаются пережитки, хотя бы та
кие, как название полукроны, определяющее в Англии монету достоинством 
в 2 l/i шиллинга и помещавшееся на ее штемпеле (HALF CROW N [165]) вплоть 
ло времени введения десятичной системы в 1971 г., несмотря на то, что целые 
«крон ы », являющиеся точкой сравнения для этого названия, уже в X IX  в. вы
шли из употребления.

Знаки стоимости, названия, а также кратные или фракции отдельных видов 
монет, даже не обозначенные и не несущие числовых определений, в совокупно
сти дают обильный числовой материал, указывающий на формирование и функ
ционирование отдельных денежных и монетных систем. Преобладали самые про
стые соотношения, опирающиеся на последовательность 1:2:4:8 или 1:3:6:12, 
гораздо реже 1:5:10:20, как это имело место главным образом в серии золотых 
испанских и португальских монет. В свою очередь эти единицы более или менее 
опосредованным образом были включены в счетные денежные системы, из кото
рых наиболее распространенной и устойчивой оставалась каролингская система 
L.s.d., выраженная соотношением 1:12:240, а также ее преемники. В Централь
ной Европе с начала XIV  в. распространился способ счета на копы [166], при
менявшийся, прежде всего, в отношении пражских грошей и аналогичных им 
монет, благодаря чему его название (sexagena, Schock, кора) стало определением 
денежной единицы. В то же время термин «солид», хотя и самым тесным обра
зом связанный с монетной терминологией, так плотно сросся в общественном 
сознании с понятием 12 денариев, что, случалось, распространялся и на другие 
предметы в значении «дюжина» и даже употреблялся в сочетаниях «солид лю
дей», то есть 12 человек. Впрочем, цифры 60 и 12 относятся к наиболее часто ис
пользуемым в качестве основы для разных систем счета и мер с древнейших вре
мен до распространения десятичной системы. Они и сегодня применяются для 
измерения времени и углов, не считая других мелких пережитков.

И все-таки, несмотря на достоинства, следующие из высокой степени дели
мости, ни гексагенальная, ни даже дуодецимальная система не господствовали 
безраздельно в средневековых денежных системах. На Пиренейском полуострове, 
как упоминалось, функционировала система 1:5:10:20, а в Северо-Восточной 
Руси XIV  в. — система 1:100, соединявшая денгу с рублем и в XV  в. перенесен
ная в Литву как определитель соотношения пражского гроша к счетному рублю. 
Эта система, которую еще трудно называть десятичной из-за отсутствия среднего,
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основного члена « 1 0 » ,  тем не менее сосуществовала 
с дуодецимальной татарской системой, представителем 
которой на Руси была счетная единица, равная 6 ден- 
гам, называвшаяся алтыном (по-монгольски «ал ти » — 
шесть) и связанная с взиманием денежной дани татаро- 
монгольскими правителями, а, может, также с денежной 
системой Руси в безмонетный период, когда одной куне 
соответствовало 6 вевериц. После создания в 1534 г. ко
пеек, вдвое тяжелее денги, название «алты н» сохрани

лось как обозначение 3-х копеек и продержалось в этой роли вплоть до X IX  в. 
В правление Петра I алтын нашел свое воплощение в форме серебряных монет, 
несущих именно это название на штемпеле, в то время как его стоимость в ко
пейках обозначали только три точки, помещенные над надписью АЛТЫН (92). 
В свою очередь, созданная в 1760 г. российская монета стоимостью в 15 копеек, 
называвшаяся в обиходе «пятиалтынным», явилась следующим опосредован
ным воплощением этой единицы. С данной традицией связаны и более поздние 
российские монеты, а также монеты Советского Союза стоимостью в 3 и 15 ко
пеек, не вмонтированные в структуру десятичной системы, а ставшие, подобно 
самому названию «деньги», пережитком, уходящим корнями в эпоху Средневе
ковья и сферу монгольской культуры.

Глава 4. Когда возникла?

По мнению современных историков и особенно археологов, монеты относятся 
к датированным лучше всего произведениям ушедших эпох, они являются теми 
продуктами человеческой деятельности, которые относительно рано и в наибо
лее широком диапазоне приобрели черты, четким образом определяющие точное 
время их возникновения. Как следствие, они часто являются хронологическим 
указателем для других объектов материальной культуры, а порой и для различ
ных, связанных с ними исторических явлений. Прежде всего, это касается ран
него периода, преимущественно античности и Средневековья, когда объем необ
ходимой информации, переданной письменными источниками, весьма скромен, 
или когда эти источники полностью отсутствуют и почти никакие другие пред
меты не имеют подобные обозначения времени их создания.

Датирование монет с помощью цифр, обозначающих год их чеканки, сегодня 
является операцией, повсеместно применяемой по принципу очевидности. Такая 
дата относится к постоянным, необходимым, но не важнейшим элементам штем
пеля. Цель этой операции связана, прежде всего, с документированием монеты 
как монетной продукции, зато вообще не имеет связи с практикой ее использова-
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ни я в обращении, только в отдельных случаях служит для ее идентификации как 
действующего платежного средства. Зато исследователи и коллекционеры уде
ляют этим датам большое внимание, считая их одним из самых важных элемен
тов классификации монет, исследования их эволюции, установления масштаба 
продукции, структуры обращения и т. д.

В европейской цивилизации датировка монет распространилась относи
тельно поздно, по преимуществу с XVI в., а в некоторых странах еще позднее. 
Первоначально на многих монетах годичные даты указывались почти секретно, 
часто ограничивались только двумя последними цифрами, обозначающими де
сятки и единицы, опуская начальные цифры, обозначающие столетие. Более 
ранние монеты, относящиеся к эпохе Средневековья, чеканенные в латинской 
Европе, в принципе не несут годичных дат; противоположные случаи вплоть 
до середины XV в. являются исключениями. Зато в других цивилизациях, прежде 
всего в мусульманском мире, датирование монет являлось постоянным прин
ципом уже в раннем Средневековье. Возникает вопрос, в чем главная причина 
этого различия. Является ли это результатом иных практических нужд, разных 
условий производства или обращения соответствующих монет, которые в пер
вом случае не создавали потребности в обозначении на штемпеле даты их созда
ния, а в другом делали ее необходимой? Или же здесь вступали в действие бо
лее общие принципы, иное отношение к самой категории времени и осознания 
его течения, отмечаемого на монетах без чисто прагматических целей? Или всего 
лишь иной способ выражения тех же самых или подобных хронологических дан
ных, понимаемых по-разному в той и другой культурных сферах?

Внешне кажется, что в средневековой Европе, по крайней мере, в опреде
ленные периоды в некоторых землях, возникали условия производства и обра
щения монет, полностью обосновывающие смысл, а также необходимость их 
датирования. Это относится, прежде всего, к X II—XIII вв., когда на значитель
ных территориях функционировала система так называемой реновации монеты, 
то есть ее обязательного обмена, производившегося каждые несколько лет, еже
годно или даже два раза в год. Это касается и XIV  в., особенно Франции, где пра
вители многократно предпринимали так называемые мутации монеты — изме
нение их обязательной номинальной стоимости. Можно было бы ожидать, что 
при каждой операции такого рода дата, помещенная на монете, стала бы наибо
лее удобным символом, позволяющим однозначным образом обозначить и отли
чить «стары е», отозванные из обращения монеты от «новы х», ныне обязатель
ных, или же изъять монеты с измененной или неизменной стоимостью.

Однако средневековые организаторы монетного производства никогда 
не прибегали к такому средству, используя другие признака. Отчасти это можно 
объяснить низким уровнем грамотности населения соответствующих стран, для 
которого различение одной монеты от другой при помощи помещенной на них 
даты могло встретить трудности, и легче было обратиться к радикальной смене
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рисунка штемпеля. Такое объяснение, наверное, правильно, когда речь идет о ре
новации монеты в Центральной Европе X II—XIII вв., но его не удается прило
жить к позднесредневековым итальянским или западноевропейским монетам, 
на которых, при отсутствии даты, нередко помещались иные мелкие опознава
тельные знаки, внимательно отслеживаемые пользователями. Некоторые из них 
de facto могут играть роль точных хронологических указателей, как например, 
гербы сменявшихся каждые полгода руководителей флорентийского монетного 
двора, что помещались на штемпели чеканенных ими флоринов (72). Естест
венно, это были знаки, служившие для контроля и установления ответственно
сти, а их хронологическая ценность уже вторична и не распознаваема без перечня 
мюнцмейстеров и знания их гербов. Отмеченные таким образом флорины сего
дня относятся к лучше всего датированным монетам (с точностью до полугода), 
хотя некоторые из этих знаков до сих пор остаются неразгаданными. Однако для 
людей того времени это было, прежде всего, обозначение актуальной монеты, 
в то время как предыдущие эмиссии расположить в хронологическом порядке 
было уже затруднительно и не нужно. Иными словами, в целом дата на монете 
была избыточна, поскольку в случае необходимости ее можно было заменить тем 
или иным символом, определяющим текущий момент. Однако, зафиксированная 
не с учетом календарного года, а в зависимости от обстоятельств, она обознача
лась через полугодичное отправление должности начальника монетного двора, 
многолетнее правление данного государя, а возможно и само определение, что 
это «новая монета» и, следовательно, «самого последнего, сейчас действующего 
штемпеля».

Конечно, средневековая латинская Европа не была ахроничным миром, хотя 
обозначение течения времени с помощью счета очередных лет было принесено 
только вместе с распространением христианства, и то порой с опозданием. Хри
стианская эра, Anno Domini [167], высчитанная, и то не без ошибки в несколько 
лет, только в VI в. и распространившаяся в VIII в., усваивалась постепенно, пе
ресекаясь с воспринятым из римского наследия циклическим счетом времени, 
со сложными системами церковной хронологии, служившими прежде всего рас
чету наступления Пасхи, а также других нефиксированных праздников. Этот 
двухступенчатый способ обозначения времени применялся главным образом 
при датировке документов, единственных хронологически выстроенных произ
ведений тогдашней цивилизации. Годичные даты согласно счету A.D. в широ
кое употребление ввели раннесредневековые анналы, зато их не сразу воспри
няли историографические хроники, в течение долгого времени оперировавшие 
только чередой правлений государей как хронологическим скелетом своих со
чинений. Так, например, обе древнейшие польские хроники — Галла Анонима 
(XII в.) и Винцентия Кадлубека (XIII в.) не содержат в своих текстах ни одной 
годичной даты, а подобных случаев можно найти множество и в других европей
ских странах. Видимо, по крайней мере в ранней фазе Средневековья «абсолют
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ная» хронология не являлась в общественном сознании существенным факто
ром, характеризующим время, в которое имели место те или иные, прошедшие 
и даже актуальные события. Более достоверным и понятным хронологическим 
указателем был счет поколений или же периоды правления отдельных государей, 
повсеместно применяемые и сегодня. На монетах, которые могли отражать, есте
ственно, только текущее время, имя актуального правителя также являлось суб
ститутом даты, хотя порой эта «д ата» растягивалась на десятки лет.

Имя государя, а иногда также его титул, являвшиеся основным хронологи
ческим указателем главным образом для потомков, помещались на монете, несо
мненно, из совершенно иных соображений, чем выражение его верховной вла
сти или монетного права. Тем не менее, вторичная функция этого элемента как 
указателя времени порой непосредственно обозначалась на штемпеле, как, воз
можно, на монетах Карла Лысого, отчеканенных в Сансе, — TEM PVS CARLVS 
REX [168] (167) и, несомненно, на денарияхЯношаХуньяди в период его регент
ства в Венгрии (1446—1452), несущих надпись TEM PORE IOfhannis] GVBER- 
NATORIS [169]. Зато не получил широкого распространения обычай опреде
ления даты посредством обозначение года правления данного государя, как это 
имело место преимущественно на римских монетах, а в Средневековье применя
лось в канцелярской практике, прежде всего папской и императорской, но также 
и лругими правителями.

Римские монеты снабжались двумя основными хронологическими указате
лями, определявшими год их производства, а именно: числом, обозначавшим 
очередной год отправления государем функции консула (COS), а также очеред
ной год его власти как трибуна (TP -  Tribunitia Potestate). Эта система, приме
нявшаяся и в других обстоятельствах, полностью удовлетворяла потребность 
в точном датировании монет, которые только в редких случаях снабжались «а б 
солютной» датой, высчитанной «о т  основания Города» [Рима], то есть от 753 г. 
ло н. э. На византийских монетах, особенно при Юстиниане I, римские цифры 
обычно обозначали год правления императора. Зато позднее датирование монет 
по годам правления применял в своем государстве только Роже II Сицилийский 
1130—1154), помещая на штемпелях сокращение AN[no] R[egni] [170] и соот

ветствующие римские цифры, обозначавшие очередной год его правления, и, сле
довательно, AN R X  — это эмиссия 1140 г. и т. д. С этой же античной традицией 
с XV в. были связаны папы римские, помещавшие сначала только на некоторых 
монетах обозначение очередного года своего понтификата (PO N T AN) или от
мечавшие год как юбилейный (ANNO IVBILEI), но безотносительно к соответ
ствующей дате.

На некоторых византийских монетах встречается обозначение времени 
в виде индиктов, то есть очередного года в рамках пятнадцатилетнего цикла. Эта 
система счета времени применялась в поздней империи с 312 г. в связи с начис
лением земельного налога, а после падения Римской империи она была принята
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как один из основных способов датировки, использовавшийся вплоть до позл- 
него Средневековья. На византийских монетах обозначения индикта спорадиче
ски отмечены в VI—VII вв., главным образом на эмиссиях Юстина I (518—52"' 
а также Маврикия (582—602) и Константа II (641—668), выпущенных в Карфа
гене и Сиракузах. Потом они появляются вновь только в начале XIV  в. на неко
торых монетах Палеологов, по преимуществу Андроника II (1282—1328) и Ан
дроника III (1325—1341). Эти знаки составлены из нескольких букв, образуя 
сокращение IN, которое означает «indictio», и цифры от 1 до 15, выраженные 
в соответствии с греческой системой с помощью не цифр, а букв: А — 1, В — 2. 
Г — 3 (...) IS — 14, Ig — 15. В раннем Средневековье эти обозначения обычно по
мещались в нижней части штемпеля, под основным изображением; зато при Па
леологах они заняли почти все поле, создавая своего рода монограмму и став 
наиболее ярким элементом штемпеля. Датировка с помощью индиктов, приме
нявшаяся повсеместно и в тогдашней канцелярской практике византийского 
двора, была введена на монеты, вероятно, в связи с ежегодным изменением мо
нетных штемпелей, имевшим место при Палеологах. Оно однозначно опре
деляло время создания данного экземпляра, но, конечно, в рамках последних 
15 лет. Видимо, этот период был достаточен для принесения возможных жалоб 
или привлечения к ответу виновных в злоупотреблениях. Цикл индикта начи
нался 1 сентября, а его соотношение с календарем A.D. было следующим: индикт 
1 -1273/1274  г., 2 -1 274 /1275  (...) 15-1287/1288, 1-1288/1289  и т. д. Сопо
ставляя число индикта с именем императора, можно установить время появле
ния данной монеты с точностью до года. Однако иногда возникают сомнения, 
когда какой-то император правил более 15 лет, или друг за другом правили импе
раторы, носившие одно и то же имя. Тогда приобретают значение другие указа
тели, среди которых не раз определяющим датирующим моментом оказывается 
длина бороды представленного на монете правителя. Но это уже заботы сего
дняшних исследователей, стремящихся к установлению главным образом абсо
лютной хронологии эмиссий.

К традиционной системе индикта в начале VIII в. обратились и арабы в не
давно завоеванной Андалузии, в течение короткого времени помещавшие 
на своих монетах число индикта, а также дату, выраженную годами хиджры, та
ким путем связав собственную хронологическую систему с системой романизи
рованных вестготов, которую они там застали.

Аналогичный способ датировки монет в рамках циклического счета времени, 
возможно, применялся и в Средней Азии во второй половине X III и в XIV  в., 
преимущественно в завоеванном Золотой Ордой Хорезме и в государстве ильха- 
нов на подчиненных монголами территориях Ирана, Закавказья и Малой Азии. 
На выпускавшихся там монетах, наряду с надписью, заполняющей все поле или, 
по крайней мере, его большую часть, появились изображения различных живот
ных: зайца, лошади, барана, птицы, собаки, тигра, льва и, может, еще некоторых
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других. Они толкуются как символы, соответствующие отдельным годам, кото
рые в двенадцатилетнем цикле измерения времени, применявшимся и монго
лами, и многими другими азиатскими народами, носили следующие названия: 
год зайца, дракона, змеи, лошади, обезьяны, овцы, петуха, собаки, свиньи, мыши, 
быка и тигра. Таким образом, совпадения здесь действительно значительны, хотя 
сравнение соответствующих символов с присутствующими на тех же монетах да
тами, выраженными годами хиджры, не обнаруживает согласованности, может 
быть, потому, что после введения счета времени по мусульманской эре симво
лика «звериного цикла» превратилась в пережиток и ее применяли на моне
тах произвольно, не заботясь о ежегодной смене соответствующего изображе
ния. Впрочем, согласование этих двух систем между собой затруднялось тем, что 
латы монгольского цикла соответствовали солнечным годам, а мусульманский год 
базировался на лунном счете и был на 11 дней короче, и его начало каждый год 
выпадало на другой день. По-видимому, традиция монгольского календаря была 
здесь искажена господствующим влиянием исламской культуры.

Происхождение двенадцатилетнего хронологического цикла, определяе
мого с помощью символов животных, весьма раннее и сложное. Он издавна 
применялся в Китае, до сего дня используется в некоторых азиатских странах, 
а в форме пережитков его следы встречаются даже в Болгарии. Подобно циклу 
индиктов, независимо от совершенно иного происхождения, он представлял 
собой короткое и легкое для запоминания выражение нескольких последних 
лет, служившее практическим нуждам текущей жизни. На упомянутых выше 
монетах ильханов применялись оба способа обозначения времени их чеканки: 
наряду с предполагаемой «ж ивотной» циклической системой на штемпеле от
мечалась, почти как правило, дата линейной хронологической системы, опреде
ленная по мусульманской эре. Последняя иногда давалась даже с обозначением 
месяца, в который выпущена данная эмиссия, что является своеобразным ре
кордом хронологической точности монетных штемпелей в Средние века. Впро
чем, и в другие периоды такая датировка относится к редкостям. В античности 
обозначение месяцев с помощью очередных букв алфавита отмечено на неко
торых афинских и парфянских монетах, а также в Понтийском царстве; в Н о
вое время — на монетах, чеканенных в Ирландии Яковом II в 1689 и 1690 гг. 
из переплавленных орудий (отсюда их название Gun Money — «пушечные 
леньги») (93). Название месяца, написанное словом на штемпеле, должно было 
служить их постепенному обмену на соответствующую монету из драгоценного 
металла. В средневековой латинской Европе тоже существует подобный при
мер обозначения на штемпеле месячной даты, но без даты годичной, — на фол- 
лисах, отчеканенных в Салерно Гизульфом II (1052—1077), вероятно, во время 
осады этого города Робером Гвискаром в 1076—1077 гг. Они несут надпись 
M EN SE AVGVSTV [171] и M EN SE O C T V B R  [172]; эмиссии других меся
цев не известны. Не понятно, лежали ли в основе этих обозначений какие-то
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экономические предпосылки, или же это были своего рода памятные выпуски, 
во всяком случае, такая «датировка» была введена здесь до применения го
дичного цикла.

Другой, гораздо более длительный хронологический цикл, насчитывающий 
532 года, использовался в средневековой Грузии, где в течение некоторого вре
мени, в конце XII и XIII в., он применялся для обозначения на штемпелях даты 
чеканки монеты. Этот цикл, называвшийся «короникон» {о т  греч. chronikos — 
относящийся ко времени, хронологический), был известен в христианском мире 
как «пасхальный цикл», возникший в результате умножения солнечного и лун
ного циклов. Он обозначал период, в течение которого дни недели и фазы луны 
выпадают на одни и те же дни месяца. Применявшийся для вычисления даты, 
на которую в данный год выпадает Пасха, этот цикл вообще не использовался 
для обозначения годичных дат, однако в Грузии он исполнял эту роль, причем 
в качестве начала актуального короникона в рассматриваемый период был взят 
781 г. Тем самым 1200 г. соответствовал дате 420, а новый цикл короникона на
чался в 1312 A.D. Не совсем ясно, почему основой для этого расчета стал именно 
781 г., во всяком случае, опираясь на греческий способ счисления лет от начала 
мира, средневековые грузинские ученые вычислили эту дату, установив, что это 
очередной XIII цикл и начало мира приходится на 5604 г. до н. э., отодвинув его 
почти на сто лет по сравнению с расчетами греков.

На грузинских монетах дата короникона обозначалась при помощи соответ
ствующей буквенной системы, впервые с 394 г. короникона, что соответствует 
1174 г. (72; 38). Однако вскоре эта система была дополнена датой по мусульман
ской эре, как правило, выраженной словами. В XIV  в., после ухода монголов, да
тирование монет полностью исчезает, чтобы вновь появиться только в XVIII в., 
на этот раз представленное обычно в двух системах — мусульманской и христи
анской (A.D.).
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Особой мерой времени, использовавшейся на Пиренейском полуострове 
с V в. и потом после Реконкисты в христианских государствах в X II—X IV  вв., 
а в Португалии еще и в X V  в., являлась так называемая сафаридская эра, вед
шая свой отсчет с 38 г. до н. э., то есть со времени покорения Испании Октавиа- 
ном Августом. Даты, выраженные годами этой эры, несколько раз появлялись 
и на кастильских монетах, а именно при Альфонсо VIII в 1204 (1166 A.D.) (168) 
и 1225 гг. (1187 A.D.), а также при Педро I в 1388 г. (1350 A.D.). Они обознача
ются римскими цифрами, которым обычно предшествует слово ERA или одна 
буква Е, и порой приобретают значительные размеры: на большой золотой мо
нете стоимостью в 10 доблей дата 1395 имеет вид EM C C C LX X X X IIIII, что со
ответствует 1357 A.D. Хотя эти случаи очень редки.

Наконец, самыми последними на монетах появились даты христианской 
эры. Впервые их ввели при короле Сицилийском (потом императоре Священной 
Римской империи) Фридрихе II (1197—1250), снабдив чеканенные там по араб
скому образцу золотые тари датой 1198. Однако на другой стороне эти монеты 
несли обозначение соответствующего года мусульманской эры — 595 г. х., то есть 
имела место система двойного датирования, аналогичная упомянутым выше хро
нологическим системам, встречающимся на грузинских или испанских монетах. 
Впрочем, это был единичный случай. Следующая дата A.D. появилась опять как 
исключение на датских денариях Вальдемара II в 1234 г., на этот раз в форме пол
ной надписи A N N O  DO M INI M CCXXXIIII. Потом подобную надпись можно 
встретить только в 1373 г. на монетах графов фон Юлих, которые чеканились 
на монетном дворе в Юнгхайте, а с 1402 г. также на монетах Аахена (94). В XV  в. 
даты начинают встречаться чаще; сначала главным образом в Прирейнской Гер
мании на монетах архиепископов Кёльна и Трира (1437, 1438 г.), а вскоре в Ав
стрии (1456, 1459 г.), в Майсене (1457 г.) и в других местах. Одновременно рим
ские цифры постепенно уступают место арабским, впервые использованным 
в 1424 г. на плаппартах города Санкт-Галлен. В конце XV  в. и в начале XVI в.

168.

94. Грош. СРИ. Аахен. 1404
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95. Грош. Силезия. Княжество Глогов. 1506

обозначение даты на монетах становится относительно частым, хотя еще не по
всеместным, явлением. В Польше впервые дата встречается на глоговском гроше 
Сигизмунда Старого в 1506 г. (169; 95), с 1507 г. она распространяется и на ко
ронные монеты этого государя. Во Франции этот обычай появился в 1532 г. 
в правление Франциска I, а установился только с 1549 г. В Англии первые по
пытки относятся к 1549 г., впрочем, с использованием римских цифр, и только 
позднее там появляются цифры арабские. В Испании это событие относится 
к 1598 г., а в Португалии только к X IX  в.

96. Рубль. Россия. 1705



/  i f i H d  .  . k v w  r e  c o - i h u i '

В России первыми датированными монетами являются 
новгородские копейки конца XVI в., обозначенные согласно 
применявшейся на Руси византийской эре « о т  сотворения 
мира», началом которой считался 5508 г. до н. э. Самые ран
ние из них несут дату 7104, т. е. 1596 г. Эти цифры, в соответ
ствии с греческой традицией, обозначались при помощи букв, 
а не цифр, причем, как правило, первая буква, означающая ты
сячелетие, опускалась. Однако этот обычай продолжался всего несколько десят
ков лет. Следующие даты на русских монетах появились только в начале XVIII в. 
уже согласно A.D., введенной Петром I, хотя некоторое время еще использо
вали буквенную (96) или смешанную буквенно-цифровую систему, например, 
надпись 17К обозначала 1720 г. (97). Это был выразительный, хотя, на пер
вый взгляд, мелкий след стирания и одновременно синтеза двух культурных 
традиций, встретившихся на обширной территории на пограничье латинской 
и греческой Европы.

• ?  Г

г г о  А

Полушка. Рос-

Глава 5. Кто ее создал?

К паспортным данным штемпеля, служащим для его идентификации, также отно
сятся разнообразные знаки, обычно обозначаемые словом монетные или мюнц- 
мейстерские. Они указывали на соответствующий монетный двор или на его 
определенного начальника, на конкретную мастерскую, либо на отдельных работ
ников, ответственных за изготовление данной монеты. Применение этих знаков 
имело целью, прежде всего, возможность контроля над монетной продукцией, 
то есть в принципе они не предназначались для пользователей монетами, а пред
ставляли собой информационный элемент для узкого круга лиц, надзирающих 
за деятельностью монетчиков. По этой причине такие знаки были по преиму
ществу условными, понятными только посвященным, и сегодня во многих слу
чаях они с трудом и даже совсем не поддаются расшифровке. Они применялись 
по-разному и не во всех странах в течение всего позднего Средневековья, в це
лом беря начало с X I в., хотя подобные сигнатуры встречались и ранее. Впрочем, 
сами имена монетчиков, столь обычные на франкских и англосаксонских моне
тах, исполняли аналогичную функцию.

Монетные знаки состояли главным образом из точек или мелких черточек, 
помещаемых в разных количествах и в разных композициях в определенном ме
сте на штемпеле, иногда также из крестиков, колечек и некоторых букв, первона
чально, по-видимому, не имевших никакой связи с именем монетчика или с на
званием места чеканки. Возможно, они образовывали двухступенчатые системы, 
составленные из основного знака и второстепенных, предположительно обозна-
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чающих конкретную мастерскую и ее отдельных работников, или же очередность 
эмиссии, или другие элементы. Такие обозначения в большом количестве встре
чаются, например, на польских денариях Болеслава II Смелого (170; 98), а также 
на более поздних, особенно в XII в. Они отмечены на немецких, чешских и вен
герских монетах, хотя часто нет уверенности, что данный знак исполнял функ
цию монетной сигнатуры, или должен был содержать какой-нибудь символи

ческий смысл, а возможно, вообще, был введен на штемпель 
случайно.

Позже монетные знаки получили дальнейшее развитие, 
а затем приобрели более регулярную форму, обычно заменяя 
название места чеканки. Правда, некоторые из них по-преж
нему сохраняли малопонятный вид, например, знаки, помещав
шиеся на пражских грошах у хвоста чешского льва и имевшие 
вид капель, полумесяцев, листиков, колечек и т. п., известные 

сегодня в количестве почти двух десятков и не совпадающие с другими знаками 
отдельных типов или вариантов штемпеля. Аналогичные знаки, встречающиеся 
на самых ранних венгерских грошах, производство которых в 1329 г. органи
зовали чешские монетчики, одновременно привнеся ту же систему сигнования 
монет, по-видимому, относятся к лицам, ответственным за продукцию. Наибо
лее развитую, но столь же малопонятную ныне систему знаков представляют ве
нецианские гроши и подражания им, аналогичные монеты, чеканенные в X III— 
X IV  вв. в балканских странах, особенно в Сербии. Здесь это обычно колечки, 
треугольники, ромбы, трилистники, точки, звездочки и несколько других, ко
торые не только своим внешним видом, но и количеством и расположением 
на штемпеле позволяют различать отдельные эмиссии. Попытки их системати
зации представляют логические ряды, отчасти совпадающие со вступлением 
в должность отдельных дожей, отчасти выходящие за рамки хронологических 
систем. В случае подражательных монет уверенности нет — то ли эти знаки пред
ставляли собой настоящий шифр, понятный и имеющий значение для посвящен
ных, то ли использовались подобно псевдолегендам по принципу механической 
имитации. В любом случае знакомство с таким кодом, даже сравнительно про
стым, было очень ограниченным, а его смысл, в противоположность письму, су
ществовал только тогда, когда в основании его лежала соответственно развитая 
и четко функционирующая организация монетного дела.

Обращает на себя внимание тот факт, что в противоположность венециан
ским грошам подобных обозначений не имели венецианские дукаты. Впрочем, 
контроль над их производством с самого начала велся в соответствии с весьма су
ровыми и подробными предписаниями, делавшими практически невозможными 
какие-либо злоупотребления. Зато во Флоренции, на столь же хорошо органи
зованном монетном дворе, эмиссии золотых флоринов, как уже упоминалось, 
с 1303 г. обозначались гербами начальников монетного двора, отправлявших эти
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должностные полномочия в течение шести месяцев. Эти знаки всегда помеща
лись в конце надписи, около головы св. Иоанна. Сегодня их известно около 250, 
относящихся к периоду до 1422 г., когда изменился способ сигнования флорен
тийских монет. Это были разнообразные значки, но, как правило, представляю
щие не абстрактные точки или геометрические фигуры, а предметы, принятые 
очередными руководителями монетного двора в качестве своих индивидуальных 
гербов. Если ограничиться примерами периода только первых десятилетий при
менения данных сигнатур, то это были такие предметы, как кувшин, наковальня, 
серп, арбалет, лестница, гребень, ключ, кнут, паломнический посох, ножницы, 
щипцы, колокольчик, то есть связанные по преимуществу с орудиями труда, 
но и такие, как корона, агнец, меч, хоругвь с крестом, тиара, полумесяц, звезда, 
солнце, лилия, роза, петух, лев, ласточка, улитка, кузнечик, рога, раковина, потир 
и многие другие (72). Благодаря сохранившимся книгам монетного двора подав
ляющее большинство этих гербов можно приписать конкретным руководителям 
флорентийского монетного двора и тем самым точно установить время появле
ния соответствующих монет. Однако некоторые гербы, относящиеся к периоду, 
для которого таких книг нет, остаются нераспознанными. Для тогдашних фло
рентийцев этот код, несомненно, был понятен всем, так как носил персональ
ный характер. Совокупность этих знаков представляет собой богатый материал 
по истории формирования и функционирования личных гербов в городской 
среде и одновременно своеобразный каталог сюжетов из области материальной 
и духовной культуры. Он дополняет, а отчасти повторяет, хотя и в иной плоско
сти, список мотивов, вводимых на штемпели как обозначение власти или рели
гиозных символов, свидетельствуя о разнообразии способов их использования 
на средневековых монетах, впрочем, не только во Флоренции.

Подобный способ обозначений был воспринят и многими монетными дво
рами, выпускавшими подражания флоринам или другие аналогичные золотые 
монеты. Из-за меньшего, чем во Флоренции, объема продукции и особенно из-за 
организации, не опиравшейся на постоянную ротацию соответствующего пер
сонала, эти знаки уже обозначали не отдельных руководителей монетного двора, 
а самих монетных сеньоров или места, где эти монеты чеканились. Так, напри
мер, самые ранние подражания флоринам за пределами Италии, появившиеся 
в 1322 г. на папском монетном дворе в Пон-де-Сорг под Авиньоном, были отме
чены в том же месте, то есть около головы св. Иоанна, значком в виде маленькой 
тиары. Подражания флоринам, отчеканенные три года спустя в Праге, имели в ка
честве опознавательного знака чешского льва с раздвоенным хвостом (171), а вен
герские, чеканенные в Буде, — корону. Подражания флоринам, изготовленные 
в Силезии в середине XIV в. на монетном дворе в Легнице, несли знак маленького 
орла, а в Свиднице — знак в виде упрощенного шлема с двойным султаном — ха
рактерный герб свидницко-яворской линии Пястов. После перехода монетного 
двора в аренду к городу этот знак был заменен на звезду — нейтральный символ,
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во всяком случае, не обременявший князя дальнейшей ответственностью за эмис
сии. Подобных сигнатур было много. Относительно разнообразную группу их 
представляют золотые французские монеты, чаще всего снабжавшиеся геральди
ческими знаками, характерными для данного места, такими как розетка, шлем, 
башня, дельфин, голова льва и леопарда, орел, охотничий рог. Зато в Германии, 
помимо аналогичных гербов местных государств, рядом с головой св. Иоанна 
Крестителя часто появляется двуглавый орел как символ императорской верхов
ной власти. Таким образом, из первоначальных монетных сигнатур на флорен
тийских монетах эти знаки превратились в основные государственные гербы, для 
которых на единообразных штемпелях флорентийского типа не хватало места. 
На других монетах, политическая принадлежность которых не могла вызывать 
сомнений, аналогичные знаки со второй половины XIV в. сохранялись, прежде 
всего, как сигнатуры и гербы руководителей монетных дворов или чиновников, 
несущих в данном государстве ответственность за монетную продукцию, а также 
как инициалы или гербы мест, где работал соответствующий монетный двор.

Такие знаки помещались главным образом в поле, чаще всего сбоку, внизу 
или по обеим сторонам от основного изображения, каким являлся гербовый 
щит, фигура правителя или святого, либо иной пластический мотив. Обычно 
это были первые буквы имен монетчиков, например, на польских полугрошах 
времени Владислава II Ягеллы (1386—1434) видны сигнатуры N  (Николай Бох- 
нер) (88; 45), Р (Петр Борк), AS (Анджей Чарныша и Симон де Талентис), чи
таемые благодаря информации, предоставленной письменными источниками; 
а уже буквы W и F, вероятно, являются инициалом названия города Всхова. Ино
гда одна буква обозначала город, а другая — монетчика или, как это имело место 
на венгерских монетах XV  в., главы казначейства (comes camerarius [173]), да
вая в результате несколько сотен разных сигнатур, составленных главным обра
зом из двух букв, из буквы и условного знака или других символов (2). В конце 
Средневековья также появились гербы казначеев, ответственных за выпуск всей 
монетной продукции в данном государстве, а в Новое время они стали постоян
ным элементом монетных штемпелей в Центральной Европе.

Сигнование монет с помощью букв, обозначающих монетный двор, тра
диционно сохранялось в большинстве европейских стран. Первоначально это 
был обычный инициал названия данного места, в XVI в. и позже были введены 
условные буквы, чаще всего взятые из начала алфавита и применявшиеся по оче
реди согласно рангу данного монетного двора в государстве. Таким образом 
буква А обозначала монеты, отчеканенные в Париже, Вене и Берлине, буква В — 
чеканенные во Вроцлаве, Кремнице, Ганновере, Руане и т. д. Обе эти системы 
используются до сего дня, например, монеты Варшавского монетного двора не
сут знак из соединенных букв М и W [174], помещенных в правой лапе орла 
между когтями; монеты Берлинского монетного двора сохраняют букву А над 
цифрой, обозначающей стоимость.
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В конце XIV  в. во Франции был создан особый способ обозначения монет
ных дворов при помощи так называемых секретных точек (points secrets). Эти 
точки, позже также маленькие колечки, помещались под буквой в надписи, зани
мающей определенное очередное место в легенде. Например, точка, обозначаю
щая Парижский монетный двор, находилась под 18-й буквой, точка под восьмой 
буквой обозначала монетный двор в Пуатье и т. д. Этим способом отмечалась 
продукция двадцати различных монетных дворов Франции, чеканивших монеты, 
которые, на первый взгляд, ничем не различались между собой, однако, они легко 
идентифицировалась лицами, знавшими эту «секретную» систему знаков. Этот 
код, изобретенный в Дофине в 1380 г., сохранялся во Франции до 1540 г., по
сле чего был заменен сигнатурами в виде букв или других условных знаков. Все 
эти более или менее видимые коммуникативные элементы штемпеля, связанные 
с процессом монетного производства и контроля за ним, не имели большого зна
чения для обычных пользователей монет и в своей подавляющей части, видимо, 
оставались вне сферы их интересов и восприятия, позволяя естественным об
разом концентрировать внимание на главных мотивах штемпеля, относящихся, 
прежде всего, к проблеме власти.




