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Abstract: Many-year-long systematic investigations of the cemeteries near Luchistoe village 
and on the side of Eski-Kermen plateau produced abundant skeletal material from collective and 
individual graves. From preliminary results of the comparative analysis there are reasons to suppose 
a great degree of similarity betweens series by age-and-gender characteristics and to determine 
certain differences in age-at-death indicators, with account to differences by burial construction 
types. Palaeopathological changes on both skeletal series provide a possibility to state that the 
populations that left the cemeteries at the village of Luchistoe and on the side of Eski-Kermen 
plateau experienced the same stress loads by a series of indexes. Organism adaptive reactions 
related to musculoskeletal system overstrain, traumatic injuries, and specific body states were more 
often on the Eski-Kermen series. The nature of the palaeopathological changes recorded in both 
series suggests that the main bulk of the populations lead peaceful way of life, and the structure 
of activities and stress markers determines them as the so-called complex economy type of settled 
population. The differences documented in the types of artificial skull deformations indicate that, 
within every series under study, there was a specific type of artificial skull deformations. This 
observation supposes the existence of certain stable traditions among particular population groups 
within the same archaeological culture. 
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ВИЗАНТИЙСКИЕ РАЗНОВЕСЫ ИЗ РАСКОПОК МАНГУПА1

Аннотация: В статье рассмотрены находки византийских бронзовых разновесов из 
раскопок Мангупа. По форме артефакты разделены на два типа – квадратные и дисковид-
ные. К типу 1 относятся 5 разновесов, определенных как экзагии – гири для контроля веса 
золотых монет. Буквенные обозначения номинала и масса предметов указывает, что они 
использовались в качестве эталонов для номисмы и ее фракций – семисиса и тремисиса. На 
основании аналогий разновеса типа 1 датированы IV–VI вв. Тип 2 включает экзагий весом в 
6 номисм и разновес с греческой буквой К (П?) неопределенного номинала. Предметы типа 
2 датируются VII – началом IX вв. Оба типа разновесов были широко распространены на 
территории Византийской империи и соседних регионов. Находки византийских гирь на 
территории Мангупа свидетельствуют об использовании населением Дороса имперской ве-
совой системы. Наличие среди них экзагиев указывает на проведение финансовых расчетов 
с использованием золотых монет.

Ключевые слова: Византия, Мангуп, Дорос, раннее средневековье, весовые эталоны, 
экзагии.

Культурные напластования средневековых поселений, как правило, содержат 
значительное количество артефактов, не относящихся к массовым категориям ар-
хеологического материала. В англоязычной специальной литературе для их обозна-
чения обычно используется термин «small finds», в отечественной – формулиров-
ка «индивидуальные находки». За исключением наиболее ярких экземпляров, эти 
предметы редко становятся объектами специального изучения. При этом индиви-
дуальные находки могут содержать новую информацию об истории памятников, на 
территории которых они были найдены.
1 Работа выполнена в рамках базовой части госзадания Минобрнауки РФ № 33.5156.2017/
БЧ по теме «Византийское присутствие в Крыму: политический, экономический и культур-
ный аспекты», а также научного проекта РФФИ № 17-49-92019 ра «Историко-археологиче-
ские исследования княжеского дворца Мангупского городища в 2018 г.: восточный участок 
дворцового комплекса».

Радочин В.Ю. Некоторые особенности жизни средневекового населения Крыма...



256 257

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Выпуск XXIII

В процессе работы с коллекцией археологического материала из раскопок 
Мангупского городища, находящегося на постоянном хранении в фондах Бахчи-
сарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника2, была 
выделена категория предметов, идентифицированных как разновесы – гири для 
определения массы тел при помощи взвешивания. По форме мангупские разновесы 
могут быть разделены на два типа. Артефакты типа 1 представляют собой тонкие 
(2–3 мм) бронзовые пластины квадратной или подпрямоугольной формы (рис. 1,1–
5). К типу 2 отнесены разновесы, имеющие форму диска (рис. 1,6–7). 

Тип 1. Отлитый из бронзы предмет подпрямоугольной формы3 (рис. 1,1) был 
найден в слое отвала на участке исследований в верховьях Лагерной Балки Мангупа 
[5, с. 28, рис. 263,8]. На его грубо зашлифованной лицевой стороне резцом прочерче-
на греческая буква N. Вес предмета составляет 4,69 г.

Схожий по форме и размерам разновес (рис. 1,2) происходит из слоя отвала, 
залегавшего на южной периферии дворца правителей Феодоро, расположенного в 
центральной части мангупского плато [6, с. 19, рис. 101,12]. Предмет отполирован. 
На лицевой стороне резцом прочерчена греческая буква N, дополнительно декори-
рованная точками. Масса предмета – 4,15 г.

Еще один разновес с литерой N (рис. 1,3) имеет квадратную форму. Он также 
был найден на территории дворца и относится к категории «подъемного материала» 
[8, рис. 36,9]. Буквенное обозначение на лицевой стороне предмета нанесено резцом, 
причем диагональная черта буквы N удлинена. Его вес составляет 4,69 г. 

Квадратный разновес без буквенных обозначений (рис. 1,4) был открыт в слое 
с керамикой VI–X вв., сформировавшегося в процессе функционирования ранне-
средневековой застройки в верховьях Лагерной Балки [5, с. 33, рис. 233,6]. Его масса 
– 2,31 г.

 Последний предмет первого типа (рис. 1,5) происходит из дернового слоя, ис-
следованного в южной части дворца [7, с. 7, рис. 48,15]. На лицевой стороне предмета 
прочерчено буквенное обозначение в виде греческой буквы Н. Его вес составляет 
1,39 г.

Анализ буквенных обозначений и массы разновесов первого типа с литерой N 
(рис. 1,1–3) на лицевой стороне позволяет уверенно интерпретировать их как экза-
гии – весовые эталоны для золотых монет весом в одну номисму. Масса разновеса 
без буквенного обозначения (рис. 1,4), составляющая 2,31 г, указывает на его со-
ответствие половине номисмы или семисису. Экзагий с литерой Н и весом в 1,39 г, 
видимо, являлся эталоном для 1/3 номисмы – тремисиса.

Номисма как стандарт веса золотой монеты (солида) была введена в 309 г. Кон-
стантином Великим [18, с. 99; 19, с. 113; 25, p. 611; 15, с. 98]. Основной единицей ви-
2 Автор благодарит руководителя Мангупской археологической экспедиции А. Г. Герцена за воз-
можность публикации материалов, а также главного хранителя фондов БИКАМЗ О. А. Алпаш-
кину и хранителя коллекции Мангупа Г. А. Трещило за помощь в работе с коллекцией.
3 См. каталог в Приложении 1 к данной статье.

зантийской весовой системы была литра (фунт). Из одного фунта золота чеканились 
72 солида [31, s. 162; 25, p. 611]. Вес золотого солида был законодательно закреплен 
в XII книге кодекса Феодосия [28, XII. 7. 1] и в X книге кодекса Юстиниана [26, X. 
73. I]. Теоретическая масса солида (номисмы) была определена нумизматами и со-
ставила 4,55 г. Масса византийского фунта, таким образом, равнялась 327,60 г [30, 
p. 207; 25, p. 611]. При этом реальный вес золотых монет и их весовых эталонов мог 
значительно отличаться от теоретического [25, p. 611]. 

Масса мангупских экзагиев с литерой N отличается от теоретического веса но-
мисмы в 4,55 г. Два разновеса (рис. 1,1,3) весом 4,69 г незначительно превышают его. 
Это может быть объяснено наличием на них патины и окислов, образовавшихся в 
результате залегания предметов в культурном слое. Вероятно, те же причины опре-
делили незначительное увеличение массы разновеса для семисиса (рис. 1,4) (2,31 г 
вместо теоретических 2,28 г). 

Вызывают интерес отклонения от теоретического веса номисмы, зафикси-
рованные у экзагия с литерой N, украшенной точками (рис. 1,2) и разновеса для 
тремисиса (рис. 1,5), составляющие 0,40 г и 0,38 г соответственно. Оба предмета 
не имеют следов механических повреждений, которые могли бы стать причиной 
уменьшения их веса. Наиболее логичным объяснением этого явления представля-
ется намеренное снижение веса экзагиев для получения выгоды их обладателями. 
Подобную интерпретацию облегченных экзагиев предлагают С. Б. Сорочан [16, с. 
159] и Е. Паунов [15, с. 99]. 

Другим возможным объяснением может быть применение этих разновесов 
при проверке массы так называемых легковесных солидов – золотых монет с весом 
ниже установленного стандарта, использовавшихся, главным образом, при ведении 
финансовых операций с варварским населением приграничных с империей терри-
торий4. По данным Х. Адельсона, легковесные солиды чеканились в Византийской 
империи со времени правления Юстиниана I (527–565 гг.) до Константина IV Пого-
ната (668–685 гг.) [21, p. 51–57]. Безусловно, предложенная интерпретация легковес-
ных экзагиев из раскопок Мангупа может рассматриваться только в качестве гипо-
тезы и требует более убедительных доказательств.

Аналогии мангупским экзагиям первого типа широко распространены на 
территории Византийской империи и за ее пределами. Они известны в Херсо-
несе [2, с. 237–240; 19, с. 94–106; 9, с. 11–12], Константинополе [10, с. 84–87, табл. 
II,1,6,8,9,11,14,17,18], на территории Малой Азии [20, p. 33–48; 27, p. 381, pl. 11,8; 33,  
p. 859–862], Балкан [23, p. 206–209, pl. 94, № 1587–1592; 15, с. 97–112; 22, s. 440], Ап-
пенинского полуострова [32, s. 60, fig. III,4, IV,1,2, V; 34, p. 587–588, fig. 1]. А. М. Об-
ломским и А. Д. Швыревым была опубликована находка квадратного бронзового 
экзагия с литерой N из раскопок поселения Стаево-5, расположенного в верховьях 
р. Воронеж в Тамбовской области и датирующегося второй половиной V – VII вв. 
[14, с. 307–309, рис. 1,1]. 
4 Подробно о феномене легковесных солидов см. [21].
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Следует отметить, что разновесы квадратной формы использовались не только 
для контроля веса монет. Коммерческие гири с буквенными обозначениями весо-
вого номинала, аналогичные по форме экзагиям первого типа, имеют схожий ареал 
распространения [2, с. 237–240; 19, с. 106–112, рис. 24–26; 10, с. 84–87, табл. I,1–4,9–
11,13,14,18; 20, p. 33–48]. 

Хронология бытования экзагиев первого типа достаточно широка. Исследова-
тели датируют квадратные разновесы с буквенными обозначениями номисмы или 
ее фракций в пределах IV–VI вв. [25, p. 612; 20, p. 41; 34, p. 588; 33, p. 857]. С конца VI 
в. они постепенно сменяются разновесами в форме диска [25, p. 612; 20, p. 41]. 

Практические все мангупские находки этого типа не имеют четкого археоло-
гического контекста. Исключением является экзагий семисиса, происходящий из 
горизонта раннесредневекового времени [5, с. 33, рис. 233,6]. Впрочем, широкая да-
тировка формирования этого слоя (VI–X вв.) не позволяет уточнить хронологию 
использований квадратных экзагиев населением Мангупского городища. На дан-
ном этапе исследований они могут быть датированы в пределах общих временных 
рамок бытования типа, то есть IV–VII вв. 

Тип 2. Ко второму типу мангупских разновесов относится отлитый из бронзы 
предмет, имеющий форму диска с утолщением в центральной части и выступаю-
щим ободком (рис. 1,6). В центре предмета имеется небольшое углубление, кото-
рое, возможно, указывает на финальную обработку изделия на токарном станке. 
На лицевой стороне рядом с углублением видна прочерченная литера N. Артефакт 
был найден в горизонте, сформировавшемся в османский период истории Мангупа 
(XVI–XVIII вв.) на территории дворца правителей Феодоро [7, с. 7–8, рис. 47,2]. Мас-
са разновеса составляет 24,95 г.

Использование описанного разновеса в качестве экзагия подтверждается на-
личием на его лицевой стороне буквенного обозначения номисмы. Вес предмета 
указывает на его соответствие 6 номисмам.

 Византийские экзагии весом в две и более номисмы обычно имели дополни-
тельные буквенные обозначения количества единиц веса (В – две номисмы, Г – три 
номисмы и т.д.) (см., например: рис. 2,1–6). На мангупской находке они отсутству-
ют. Сохранившаяся литера N прочерчена на предмете тонким резцом и практически 
не видна невооруженным взглядом. Схожая ситуация зафиксирована на недавно 
найденном в Гурзуфе разновесе в две унции [13, с. 139–142, рис. 1]. Авторы публика-
ции находки объясняют это особенностями изготовления гирек такого типа. После 
отливки бронзовой основы их инкрустировали серебром. На поверхности готового 
изделия буквенные обозначения были более заметны [13, с. 140]. 

Масса экзагия (24,95 г) дает номисму в 4,16 г, что на 0,39 г меньше ее теоретиче-
ского веса. Вероятно, это связано с механическими повреждениями предмета. Дру-
гим возможным объяснением может служить отсутствие серебряной инкрустации, 
которая могла компенсировать недостаток веса гирьки.

Ко второму типу мангупских разновесов также относится предмет, представ-
ляющий собой массивную, отлитую из бронзы гирю дисковидной формы (рис. 1,7). 
Поверхность изделия грубо зашлифована. На лицевую сторону гири с помощью 
резца нанесена греческая литера К (возможно, П). Вес гири составляет 186,59 г. 
Предмет был найден на уровне современной дневной поверхности на территории 
раннесредневекового могильника в балке Алмалык-дере на восточном склоне Ман-
гупа [4, рис. 248,5]. 

 Масса разновеса не позволяет однозначно определить его весовой стандарт. 
Он мог равняться 40 номисмам в 4,66 г. Однако экзагиев с таким стандартом веса 
среди опубликованных материалов найти не удалось. Другим возможным вариан-
том является интерпретация его как гирьки в 6 унций. Находки разновесов этого 
стандарта известны на территории Византии [19, с. 11–112; 30, p. 206; 10, табл. I,18; 
20, p. 33] 

Унция являлась одной из стандартных единиц византийской весовой системы. 
Согласно трактату св. Епифания, написанному в 392 г., унция составляла 1/12 часть 
литры [24, p. 139]. При теоретическом весе литры (фунта) в 327,60 г унция должна 
равняться 27,30 г. Отметим, что мангупский разновес тяжелее теоретического веса 
6 унций на 22,79 г.

Буквенное обозначение на лицевой стороне находки также не вносит ясности 
в вопрос определения стандарта разновеса. Буквой К на византийских весах и ги-
рях обозначалась масса в 20 единиц, литерой П – 80 [30, p. 225]. В первом варианте 
мангупский разновес дает неизвестную весовую единицу в 9,33 г, во втором – 2,33 
г, что близко семисису (1/2 номисмы). Видимо, вопрос окончательного определения 
номинала рассматриваемой гири остается открытым.

 Как и разновесы первого типа, гири дисковидной формы бытовали практиче-
ски на всей территории Византийской империи и сопредельных регионов. Находки 
аналогичных и близких по форме разновесов известны в Херсонесе [19, с. 95–112, 
рис. 20, 23], Гурзуфе [13, с. 139–142, рис. 1], Константинополе [10, табл. I,12,15, II,2–
5,7,10,12,13,15,16], Анатолии [20, p. 41], Амории [27, p. 381, fig. 11,1,2,6,7], Киликии 
[33, p. 857–859, 862], Коринфе [23, p. 206–212, pl. 94, 95, № 1595–1610], Болгарии [15, 
с. 102–104, табл. I,2,10], Сардинии [32, s. 58, 61, fig. III,1–3, IV,3,4]. Набор разновесов 
дисковидной формы был обнаружен при исследовании кораблекрушения VII в. у 
острова Ясси-Ада [30, p. 202–204, fig. 10].

Интересно отметить археологические свидетельства производства дисковид-
ных разновесов на территории Крыма. Каменная форма для отливки гирек второго 
типа была найдена в Херсонесе [11, с. 69]. Авторы публикации разновеса в 2 унции 
из Гурзуфа интерпретируют его как заготовку, забракованную по причине недопу-
стимо низкого веса [13, с. 140].

Хронологические рамки бытования разновесов второго типа в Византии опре-
деляются исследователями в пределах конца VI – начала IX вв. [25, p. 612; 20, p. 41]. 
Дисковидный экзагий весом в 6 номисм найден в «переотложенном» состоянии в 
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слое XVI–XVIII вв. [7, с. 7–8]. Гирька с литерой К (П?) не имеет археологического 
контекста. Таким образом, мангупские разновесы дисковидной формы могут быть 
датированы в общих рамках бытования типа. 

Разновесы обоих типов, зафиксированных среди материалов Мангупского го-
родища, как правило, входили в состав наборов, включавших гирьки разного веса и 
равноплечные весы-зигии [10, с. 85; 20, p. 40; 17, с. 237]. Подобные наборы помеща-
лись в деревянные футляры с ячейками под разные стандарты разновесов (рис. 2,7). 
Ярким примером такого набора являются 9 гирек и экзагиев, найденных в Херсо-
несе в 1904 г. и опубликованных А. А. Васильевым [2, с. 237–240]. Разновесы в 1, 2, 
3 и 6 унций украшены схематическим изображением трехнефного храма, легендой 
θεου χαρισ (др.-греч. «Слава Божья») и снабжены буквенным обозначением весового 
стандарта. Экзагии весом в 2, 3, 4 и 5 номисм декорированы изображением арки с 
акротериями, крестом и обозначением веса (рис. 2,4). 

Данные письменных источников указывают на повышенное внимание к весо-
вым эталонам со стороны византийской администрации. Проверку полновесности 
золотых солидов осуществляли специальные чиновники – зигостаты. Эта долж-
ность была учреждена указом императора Юлиана Отступника в 363 г. [28, XII. 7. 
2; 29, p. 376]. 

Согласно статье от 386 г. XII книги Кодекса Феодосия разновесы всех номина-
лов должны были храниться на каждой почтовой станции. Такая мера обеспечивала 
налогоплательщикам возможность контролировать правильность взимания пода-
тей. За увеличение веса эталонов с целью получения выгоды сборщик налогов мог 
подвергнуться наказанию [28, XII. 6. 21; 29, p. 375]. 

Кроме того, в кодексе Феодосия имеется описание методики работы с веса-
ми при оплате налога золотом. Их следовало держать двумя пальцами, три пальца 
должны были оставаться свободными и быть направленными в сторону сборщика 
во избежание нажима на перекладину весов [28, XII. 7. 1; 29, p. 375–376]. 

 Кодекс Юстиниана возлагал ответственность за торговые разновесы на эпар-
ха города и префектов претория. Выпуск экзагиев контролировал Comes Sacrorum 
Largitionum. Торговые гири выпускались под патронажем эпарха Константинополя. 
Весовые эталоны предписывалось хранить в «самых священных» церквях города 
[25, p. 612; 20, p. 36, 39; 15, с. 98–99]. В этой связи интересна локализация находок 
разновесов на территории Мангупского городища. Четыре предмета были найдены 
в районе дворца, еще два – в верховьях Лагерной Балки. Оба объекта расположены 
на расстоянии не более 200 м от мангупской базилики, которую можно уверенно 
рассматривать как «самую священную» церковь раннесредневекового Мангупа [1, 
с. 306].

Согласно «Книге эпарха», торговцы, уличенные в использовании весов и ве-
совых эталонов, не имеющих клейма градоначальника, должны быть подвержены 
наказанию [3, с. 55, 63]. 

Письменные свидетельства важной роли весовых эталонов в экономической 
жизни Византии подтверждаются археологическими находками. Многие разновесы 
в дополнение к буквенным обозначениям номинала украшены христианскими сим-
волами – изображениями святых, храмов, крестами, христограммами и так далее 
(см., например: рис. 2,1–4). По мнению исследователей, такие изображения носили 
морально-нравственный смысл и служили своеобразным напоминанием об одной 
из заповедей: «Не укради» [9, с. 12; 16, с. 160]. 

Византийские разновесы часто имеют маркировку, указывающую на офици-
альное лицо, под контролем которого был произведен тот или иной весовой эталон. 
В Британском музее хранятся четыре инкрустированных серебром квадратных раз-
новеса с изображениями императоров и соправителей [25, fig. 8]. Известны находки 
гирек с именами, изображениями и монограммами эпархов Константинополя, про-
консулов, Comes Sacrorum Largitionum и других чиновников [18, с. 103; 10, с. 85–86, 
табл. I,11, II,8; 25, p. 612; 20, p. 36]. Ярким примером разновесов с именами импер-
ских чиновников является серия гирек VI в. из бронзы и стекла с именем и изобра-
жением константинопольского градоначальника Зимарха (рис. 2,5) [18, с. 106–107; 
10, табл. III,2–5]. По мнению Ф. И. Успенского и Н. П. Лихачева, имена и изображе-
ния чиновников придавали разновесам официальный характер [18, с. 102–103; 12, 
с. 520]. Возможно, подобные предметы могли использоваться для проверки гирек, 
принадлежавшим частным лицам. 

Находки византийских разновесов на территории Мангупского городища сви-
детельствует об использовании населением Дороса (раннесредневековое название 
крепости) имперской весовой системы. Наличие среди них экзагиев указывает на 
проведение финансовых операций с использованием золотых монет. Характер этих 
расчетов на текущем этапе исследования вопроса можно определить лишь предпо-
ложительно: сбор налогов, плата за военную или административную службу, тор-
говые сделки. Разновесы могли принадлежать как представителям административ-
ного аппарата (зигостатам, сборщикам налогов), так и частным лицам (торговцам, 
менялам). Косвенным подтверждением последнего предположения может служить 
отсутствие на мангупских гирьках официальной маркировки. Рассмотренные в на-
стоящем исследовании весовые эталоны позволяют говорить об активном участии 
Дороса в экономической жизни Византийской империи в эпоху раннего средневе-
ковья. 

Приложение 1
Каталог разновесов из раскопок Мангупского городища

1. Экзагий (рис. 1,1) бронзовый, литой, подпрямоугольной формы. Поверхность грубо за-
шлифована. На лицевой стороне прочерчена греческая буква Ν. 

 Размеры: 15х14х3 мм. Вес: 4,69 г. 
 Место находки: Мангуп-2007. Лагерная Балка. Раскоп XVI. Слой отвала. № к.о. 1071.
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2. Экзагий (рис. 1,2) бронзовый, литой, подпрямоугольной формы. Поверхность отполи-
рована. На лицевой стороне прочерчена греческая буква Ν. Точки пересечения линий 
буквы оформлены комбинациями из трех точек. Еще три точки нанесены вдоль диаго-
нальной линии, по одной точек – в верхней центральной и нижней левой частях буквы.

 Размеры: 12х11х3 мм. Вес: 4,15 г. 
 Место находки: Мангуп-2009. Дворец. Квадрат 11. Прирезка. Слой отвала и дерна. 

№ к.о. 417.
3. Экзагий (рис. 1,3) бронзовый, литой, квадратной формы. Поверхность грубо зашлифо-

вана. На лицевой стороне прочерчена греческая буква Ν с удлиненной диагональной 
линией.

 Размеры: 12х12х4 мм. Вес: 4,69 г.
 Место находки: Мангуп-2014. Дворец. Случайная находка. № к.о. 9.
4. Экзагий (рис. 1,4) бронзовый, литой, квадратной формы. Поверхность грубо зашлифо-

вана. Буквенные обозначения отсутствуют.
 Размеры: 11х11х2 мм. Вес: 2,31 г. 
 Место находки: Мангуп-2007. Лагерная Балка. Раскоп XV. 3-й слой в северо-западной 

части. № к.о. 1305.
5. Экзагий (рис. 1,5) бронзовый, литой, квадратной формы. Поверхность грубо зашлифо-

вана. На лицевой стороне прочерчена греческая буква Н.
 Размеры: 9х9х3 мм. Вес: 1,39 г.
 Место находки: Мангуп-2010. Дворец. Квадрат 17. Дерн. № к.о. 69.
6. Экзагий (рис. 1,6) бронзовый, литой, в форме диска с утолщением в центральной части 

и выступающим ободком. Поверхность зашлифована. В центре лицевой стороны име-
ется углубление, рядом прочерчена греческая буква Ν.

 Размеры: диаметр – 30 мм, высота – 8 мм. Вес: 24,95 г.
 Место находки: Мангуп-2010. Дворец. Квадрат 18. Каменный раскат в дерне. № к.о. 55.
7. Гиря весовая (рис. 1,7), бронзовая, литая, дисковидной формы. Поверхность грубо за-

шлифована. На лицевой стороне резцом с шириной рабочей части около 2 мм прочерче-
на греческая буква К (П?).

 Размеры: диаметр – 58 мм, высота – 8 мм. Вес: 186,59 г.
 Место находки: Мангуп-2006. Алмалык. Случайная находка. № к.о. 857.
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A. A. DUSHENKO
V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia)

BYZANTINE WEIGHTS EXCAVATED AT MANGUP 

Abstract: This paper discusses Byzantine bronze weights excavated at Mangup. The 
artefacts are divided into two types according to their square or discal shape. Type 1 comprises 
five artefacts defined as exagia, or weights used to control the weight of gold coins. From the 
letters indicating nominal values and the weight of the artefacts there are reasons to consider them 
standard weights for the nomisma coin and its fractions, semissis and tremissis. According to the 
analogies, weights of Type 1 dates from the fourth to sixth centuries. Type 2 includes an exagion of 
the weight equalling six nomismata and a weight showing Greek letter “K” (or “П”) of undefined 
nominal value. The Type 2 artefacts date from the seventh to early ninth centuries. Both types of 
weights widely spread out through the Byzantine territory and in neighbouring countries. The finds 
of Byzantine weights at Mangup supply evidence that the residents of Doros followed the imperial 
weighting system. The presence of exagia indicates financial operations with gold coins.

Keywords: Byzantium, Mangup, Doros, Early Middle Ages, weight standards, exagia.

Рис. 1. Разновесы из раскопок Мангупского городища (1–5 – тип 1, 6–7 – тип 2).
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Рис. 2. 1 – разновес в 1 фунт из Британского музея [по: 10, табл. III,1]. 2, 3, 6 – разновесы из 
Анатолии [по: 20, p. 212–214]. 4 – экзагий в 5 номисм из Херсонеса [по: 2, с. 239]. 5 – экзагий 

в 72 номисмы с изображением эпарха Константинополя Зимарха [по: 10, табл. III,2]. 7 – 
футляр для весов и набора разновесов [по: 17, рис. 86].
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ЛУННИЧНЫЕ СЕРЬГИ И КОЛТЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЫМА 
(МАТРИЦА ИЗ ФОНДОВ ГИАМЗ «ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ»)

Аннотация: Целью статьи является краткий обзор лунничных украшений византий-
ской традиции в Крыму в свете одной находки из раскопок в Херсонесе: матрицы для колта 
(раскопки С. Г. Рыжова, 1983 г.). По аналогиям из погребений в могильниках Крыма матрица 
может датироваться от IX до начала XI вв. Находка матрицы в средневековом Херсоне сви-
детельствует о работе мастерской в византийской традиции. Находка дает важное звено, де-
монстрирующее проявление византийских прототипов для украшений в Восточной Европе.

Ключевые слова: серьги, подвески, лунничная форма, матрица, византийская тради-
ция.

Лунничная форма украшения универсальна и не происходит из одного регио-
на. Основной элементарной частью многих подвесных украшений является кольцо, 
и лунничная форма возникает от утолщения, утяжеления и сосредоточения декора 
в нижней части кольца. Впоследствии форма лунницы уже вторично связывается с 
различными вариантами осмысления из сферы символики небесных светил.

По мнению Н. П. Кондакова, общий прототип лунничных украшений проис-
ходит из Сирии и был воспринят Византией, Русью и народами Причерноморья, 
при этом на Руси и в Причерноморье разрабатывается не «культурный» византий-
ский, а «варварский» вариант объемных лунничных колтов [9, с. 197–203]. Тем не 
менее, древнерусские и причерноморские лунничные украшения оказались различ-
ны. Плоскостные лунничные серьги на Руси не распространились. Прототипами 
древнерусских лунничных колтов являются византийские, форма, орнаментика и 
эволюция тех и других очень сходны [5, с. 273; 12, с. 21, 22].

Среди лунничных головных украшений средневекового Крыма различаются 
плоскостные серьги, носимые в ушах, и объемные колты, крепившиеся к головному 
убору. Предпосылкой перехода к колтам стала, вероятно, сложность и громоздкость 
парадного праздничного головного убранства знати. Разница в назначении отража-
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