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Систематическая регистрация и исследование древних монет, най
денных на территории Таджикистана, начались одновременно с плано
мерным научением археологических памятников республики (1946 г .— 
образование Согдийско-Таджикской археологической экспедиции) и 
организацией в 1951 г. сектора археологии и нумизматики в составе 
Института истории, археологии и этнографии ЛИ Таджикской ССР 
(ныне Институт истории нм. А. Доннша). Нумизматическое собрание 
ЛН Таджикской ССР, созданное Е. А. Давидович, Б, А. Лнтвннскнм 
и Э. Гулямовой буквально на голом месте (лишь единичные экземпляры 
монет из сборов 30—40-х годов влились в эту коллекцию), преврати
лось за три десятилетия в одну из лучших в Средней Азии н а у ч н у ю  
к о л л е к ц и ю  местных древних и средневековых монет, а некоторые 
разделы этой коллекции давно не имеют себе равных в мире.

Научную ценность этого собрания значительно увеличивает то, что 
беспаспортные монеты в нем составляют немногим более 1% от общего 
количества. Д ля подавляющего большинства экземпляров не просто 
известны места находок, но и установлена связь монет с конкретными 
археологическими памятниками, а иногда - - и стратиграфические об
стоятельства их залегания: многие монеты I! некоторые клады были 
найдены в процессе археологических раскопок.

Нумизматическое собрание АН Таджикской ССР пока лишь ча
стично введено в научный обиход, прежде всего благодаря большой 
публикационной и исследовательской работе, осуществляемой вот уже 
три десятилетия Е. А. Давидович1. Менее полное отражение в литера
туре нашли монеты древнего периода2, поступление которых в нумиз
матическое собрание АН Таджикской ССР происходило, следует при
знать, значительно быстрее, чем их обработка, изучение и публи
кация 3.

Ликвидировать это отставание, познакомить с древними монетами, 
обнаруженными на территории Таджикистана, как спеииалистов-нумиз- 
матов, так и более широкие круги историков и археологов Средней 
Азии — лишь одна из задач этой книги.

1 Далеко не полным перечень публикаций Е. А. Давидович можно найти в ее ис
следовании о кладах из Таджикистана (Давидович, 1979). Там же указаны основные 
работы О. И. Смирновой, которой наука обязана созданием согдийской нумизматики 
раннесредневекового периода.

2 Дьяконов, 1950; В Массой. 1955, 1956. 1957: Мандельштам, 1961а, 1906а, 
19666, 1966в; Зсймаль, 1960, 1962, 1979; Давидович, 1976.

3 Такое же положение характерно и для других среднеазиатских республик: нет 
полноценных публикаций древних монет нз коллекций музеев, мало публиксется монет 
из археологических раскопок, совершенно отсутствуют монографические исследования 
по древним монетам (единственное исключение — Вайнберг, 1977).
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Древние монеты Таджикистана

Учесть все известные находки древних монет на территории Таджи
кистана определить их и классифицировать — самая первичная стадия 
научной’ обработки монет, позволяющая привести в порядок с точки 
зрения источи(шоведческой — не только уже накопленные материалы, 
но п предложить систему фиксации тех новых нумизматических мате 
риалов которые несомненно будут появляться и в дальнейшем. Именно 
поэтому ^  книге присутствуют гл. VI. пока не обеспеченная находка и 
на территории Таджикистана, и гл. VII, в реестре которой из ста ели 
ним монет лишь две происходят из раскопок в Пенджикенте а для 
остальных сведений о происхождении, как правило, не имеется. В боль
шинстве с л учаев последовательность монет в реестрах, приложенных 
к каждой главе, отражает очередность их обнаружения. Тем самым 
как ^ п р и го т о в л е н о  место для новых находок м о н е т -р е е с т р  может

попопняться” и после выхода книги в свет.
” В целом же, и структура книги, и изложение материала по главам,

подчиненои реестры м о н е т , -в с е  это подчинено одной главной пели -  способ
ствовать превращению монетных находок на территории Таджикистана 
(и шире — всего среднеазиатского Междуречья), относящихся к древ
нему периоду, в полноценный исторический источник.

Нумизматика древней Средней Азин (ее возникновение и форм! - 
к 30—50-м годам XX в.) с первых своих шагов вы- 

задач этой исторической дисциплины,рование относится 
ма за традиционные рам ки

обычно формулируемых как изучение внешних данных монеты с целью 
определения ее времени, места изготовления и принадлежности (Янин, 
1977 с 0) Монеты все чаше используются уже не только для датировки 
археологических памятников, но и для реконструкции политической 
истории для изучения экономики и идеологии, для интерпретации про
изведений искусства и т. п., все ярче проявляя себя как полноценный 
источник по истории древней Средней Азии. Во многом это зависит от 
того, что скудные и отрывочные сведения древних авторов оставляют 
слишком большие пробелы в наших представлениях и, главное, прак
тически давно перестали пополняться новыми данными, тогда как при
ток среднеазиатских нумизматических материалов постоянно увеличи
вается благодаря раскопкам и хорошо налаженной работе по сбору
и фиксации случайных находок.

Однако стремление как можно скорее привлечь новые нумизмати
ческие данные к постановке и решению больших общеисторических 
проблем к сожалению, далеко не всегда уравновешивается осознанием 
т о г о 'что монеты (как и любой другой вид исторических источников) 
требуют тщательной источниковедческой подготовки к исследованию. 
Это приводит к тому, что идеи, отрываясь от своего фундамента, опере
жая факты, повисают в воздухе и — вместо надежно обоснованных ш- 
потез- в обращение иногда „запускаются” бездоказательные утверж
дения Именно поэтому источниковедческое осмысление древних 
среднеазиатских монет выдвигается на первый план (и не только в этой 
книге) как основное условие н а д е ж н о с т и  и д о к а з а т е л ь н о с т и  
тех заключении, которые опираются на нумизматические данные.

Полная источниковедческая обработка монет даже какой-то одной 
группы (чеканки) — весьма сложная задача, предполагающая выясне
нии целого комплекса вопросов — таких, как первичная классификация 
монет, их хронологическая систематизация (т. с. определение последова
тельности выпуска монет, относящихся к одной группе, к чеканке одного 
царя и т. п.), установление границ распространения разных групп монет
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и их локализация, оценка археолого-стратиграфических обстоятельств 
залегания монет (если для этого имеются данные), детальный анализ 
кладов как особого вида нумизматических памятников (Давидович 1979, 
с. 7— 12) и иных случаев совместных находок монет (особенно в закры
тых комплексах), сопоставление публикуемых монет со всей совокуп
ностью таких же монет, известных в настоящее время (музейные кол
лекции и иные собрания, находки за пределами изучаемой территории 
п т. д.), т. е. рассмотрение их в широком нумизматическом контексте — 
хронологическом, территориальном и историческом.

В этой работе собраны и источниковедчески осмыслены сведения 
о находках древних монет на территории Таджикистана до 1980 г, 
(включительно). Их хронологический диапазон составляет более тысячи 
лет — от V-—IV вв. до н. э. до V—VI вв. н. э. Весьма разнороден этот 
материал и исторически: монеты городов-полисов материковой Греции 
и чеканка ахеменидских царей и сатрапов, клеймёные монеты индий
ской империи Маурья и эмиссии «завоевателя мира» Александра Ма
кедонского, раннепарфянская чеканка и денарии римских императоров, 
монеты греко-бактрииских царей и „варварские подражания” нм да- 
юечжей =  тохаров, монеты Кушанского царства и чеканка сасанидских 
кушаншахов, подражательные монеты эфталнтского времени и ранне
согдийские „оболы” .

Весь этот материал объединен ниже в группы 4 (им соответствуют 
главы I—XXII), каждая из которых требовала своего источниковедче
ского подхода, определявшегося, в первую очередь, состоянием изучен
ности этих монет. Например, индийские клеймёные монеты (гл. IV), 
римские монеты (гл. V) и некоторые другие группы привозных монет 
уже имеют детально разработанную хронологию, исследовано большин
ство других вопросов (не только источниковедческих), связанных 
с этими монетами, центры их чеканки лежат далеко за пределами Сред
ней Азии, а таджикистанскне находки представляют научный интерес 
именно потому, что расположены вне основного ареала данных монет 
(под таким углом зрения они и рассматриваются в соответствующих 
главах). Для греко-бактрийских монет из Таджикистана (гл. I II)  вни
мание было сосредоточено на вопросе об археолого-стратиграфических 
обстоятельствах их обнаружения к северу от Амударьи. Полного источ
никоведческого анализа потребовали подражания оболам Эвкратида 
(гл. VII I)  и другие группы монет, основные ареалы которых прихо
дятся на территорию Таджикистана: для них пришлось разрабатывать 
классификацию, решать вопросы хронологической систематизации,опре
делять абсолютную хронологию (отдельных серий и чеканки в целом), 
а также касаться их исторической интерпретации.

Клады древних монет использованы в книге в тех главах, где рас
сматриваются монеты, входившие в их состав. Качественно иное (по 
сравнению с единичными монетами) значение кладов как источника 
и все вопросы, связанные с их использованием, спецификой обработки 
и интерпретацией применительно к таджикистанекому материалу, были 
несколько лет назад рассмотрены Е. А. Давидович (Давидович” 1979). 
В методическом отношении важна также работа М. А. Тихановой об 
использовании монет для датировки закрытых комплексов (Тиханова,

4 Некоторая неравноценность групп (в одной группе оказались, например, псе 
монеты римских императоров, в другой — подражания монетам Хувшпкн) во многом 
зависела от того, как те или иные монеты представлены в находках на территории 
Таджикистана. О содержании термина г р у п п а  с.м. ниже.



1979), хотя она н выполнена на далеком от Средней Азии материале.
Из 84 кладов, вошедших в сводную публикацию Е. А. Давидович, 

только 8 кладов (Давидович, 1979, с, 17—60) состояли из древних мо
нет. В данной книге, помимо них, учтены монеты из Амударьинского 
клада (Зеймаль, 1979, с. 16—23, 72—84) и еще девяти новых кладов. 
Краткий перечень состава каждого из 18 известных теперь кладов древ
них монет можно найти в „ Пр иложении” (см. ,,Указатель кладов").

Нумизматика как наука пока не выработала единой и общеприня
той терминологии, и каждый из ее разделов пользуется своими обозна
чениями. Не существует пока развернутой и обоснованной системы наи
менований и для монет древней Средней Азии, хотя исследователи — 
с большей или меньшей последовательностью- применяют такие обо
значения как ш т е м п е л ь ,  т ип ,  р а з н о в и д н о с т ь ,  к л а с с  и т. и. 
Поэтому необходимо пояснить, в каком значении основные классифика
ционные нумизматические термины употребляются ниже и почему.

Каждая монета — это результат воздействия на металлическую за 
готовку двух штемпелей (одного для лицевой стороны, другого — для 
оборотной). Ш т е м п е л ь с точки зрения систематизационной (если от
влечься от чисто технического понятия, связанного с этим словом) 
является простейшей структурной единицей любой нумизматической 
классификации, а каждая м о н е т а  ( э к з е м п л я р )  должна рассмат
риваться как сочетание (комбинация) двух разных штемпелей.

Штемпели могут иметь несколько степеней (уровней) различия — 
идентичные, близкие, относящиеся к одному варианту типа, к одному 
типу, к одному иконографическому типу и т. п. (соответствующие сте
пени различия могут быть прослежены для каждой из сторон отдельно).

Штемпель (как структурная единица) создается в результате взаи
модействия двух сил (факторов) — „заказчика” и „исполнителя”. „За
казчик” (независимо от того, кто осуществляет эту роль — сам прави
тель или глава его финансового ведомства, совет старейшин или вер
ховный жрец, начальник монетного двора пли чиновник еще более низ
кого ранга) определяет ч т о  должно быть представлено на монете (изо
бражение, легенда, тамга или династийный знак и т. п .), т. е. ее с о д е р - 
ж а н и е .  К а к  этот „заказ” воплощается в металле5 — зависит от „ис
полнителя” , т. е. от резчика штемпелей,—-от его знакомства с другими 
монетами (в том числе и иноземными) и с произведениями искусства 
вообще, от тех традиций изобразительности (и в первую очередь тра
диций официального искусства), на которых он воспитан, а также от 
художественных навыков и приемов, усвоенных им в процессе обучения 
и самостоятельной деятельности, и, наконец, от его личного мастерства 
и одаренности. Также и качество исполнения легенды зависит от того, 
в какой степени резчик знаком с используемыми языком и письмен
ностью, а также от его каллиграфических навыков и от умения распо
лагать надпись на штемпеле. Эти различия между планом содержания 
(сфера „заказа” ) и планом выражения (сфера „исполнения” ) дают 
„шкалу” для оценки степеней (уровней) различия между штемпелями.

Тнпообразующими являются признаки, отражающие изменение „за
каза” , т. е. сознательные перемены, вносимые в содержание монетного 
штемпеля (изображения правителя или божества по той или иной ико

5 Видимо, при достаточно высоком уровне технической и художественной куль
туры монетного дела существовали и предварительные эскизы («картоны»), в процессе 
обсуждения и утверждения которых в первоначальные варианты вносились поправки 
и уточнения, но сущность процесса и вклад каждой стороны от этого не меняется.
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нографической схеме, в том или ином облачении, с теми или иными 
атрибутами и т. п.; изменение титулатуры, имени правителя и т. п.). 
а также сознательное изменение размеров штемпеля с целью изготов
ления монет другого номинала (при сохранении прежнего содержания 
изображении и легенд).

Различия, определяемые сферой „исполнения” , как правило, лежат 
ниже уровня т и п а :  близкие штемпели, видимо, могли изготовляться 
одним и тем же мастером (или мастером и его непосредственным уче
ником), штемпели разных вариантов типа (подтипа), вероятно, испол
нялись разными мастерами и т. д. Но „близкими” могут быть и штем
пели, относящиеся к разным типам, если они выполнены одним масте
ром (с достаточно характерной индивидуальной манерой): их легче 
опознать, если происходит лишь частичное изменение содержания (по
явление повой легенды при неизменном изображении или, наоборот, за 
мена изображения при сохранении прежней легенды) или „близкие” 
штемпели выполнены для монет разных номиналов.

Термин и к о н о г р а ф и ч е с к и й  т и п  обозначает штемпели раз
ных типов, выполненные с использованием одной композиционной схемы, 
в которой заменяются какие-то элементы (например, головной убор 
царя), но не нарушается расположение изображения на монетном 
круж ке— иконографический сюжет, композиция. Частный случай при
надлежности к одному иконографическому типу — полное совпадение 
изображений на штемпелях разных типов, которые различаются между 
собой только легендами или номиналами.

Любая классификация должна учитывать эти уровни различий 
между штемпелями, но не может быть описана только с их помощью: 
необходимы термины, обозначающие определенные множества монет. 
Наиболее универсально употребляемым является понятие с е р и я :  им 
обозначается некая совокупность монет, обладающих одним или не
сколькими общими признаками. К одной серии могут относиться монеты, 
чеканенные с одной стороны (или с двух сторон) идентичными штемпе
лями (серия по штемпелю), но серию могут составлять и монеты не
скольких правителей, помеченные одной и той же монограммой (серия 
по монограмме), и монеты, содержащие сходные ошибки в легенде (се
рия по состоянию легенды), и монеты, чеканенные с той или иной 
стороны штемпелями одного типа (серия по типу такой-то стороны) или 
одного иконографического типа (серия по такому-то иконографиче
скому типу). К совокупности монет, образующих серию по сочетанию 
типов лицевой и оборотной сторон, применим термин в ы п у с к  (если 
речь идет о регулярной чеканке)6. Совокупность монет, чека пени ых 
штемпелями разных типов, различия между которыми определяются 
только принадлежностью к разным номиналам, может быть обозначена 
как э м и с с и я .  Монеты, содержащие в легенде имя одного царя (пли 
имена царей одной династии, государства и т. п.) составляют ч е к а н к у  
этого царя (династии, государства и т. п.). Термин г р у п п а  служит 
для обозначения — на любом уровне классификационной иерархии— 
исторически обособленной (и, как правило, технически единой) соио-

6 Употребление термина в ы п у с к  но отношению к подражательной чеканке 
имеет более широкое значение, поскольку в этом случае нет, как правило, оснований 
предполагать, что сознательные изменения вносились в с о д е р ж а н и е ,  заложенное 
в исходном прототипе: здесь речь идет об изменениях, накапливавшихся постепенно 
и вопреки стремлению воспроизвести прототип (т. с. так оценивается мера безразличия 
«заказчика» к тому, что воспроизводит «исполнитель»).



купности монет, будь то одна типологическая линия подражаний како
му-то прототипу, чеканка какого-то одного царя или целой династии 
и т. п.

Обозначения временных отрезков разной длительности (стадия, 
этап, период, эпоха и т. п.), употребляемые в связи с определением 
последовательности чеканки тех или иных монет (хронологическая си
стематизация), использованы ниже в их общеупотребительном смысле 
и не имеют особого (специального) терминологического значения.

Учтенные в книге сведения о находках древних монет на террито
рии Таджикистана далеко не всегда одинаково достоверны. Наименее 
надежны сообщения в печати о монетах, дальнейшую судьбу которых 
проследить не удалось (они отмечены звездочкой перед порядковым но
мером)7. Как правило, не принимались во внимание монеты из частных 
коллекций, кроме тех редких случаев, когда их таджикистанекое проис
хождение сомнений не вызывало.

Подавляющее большинство рассматриваемых в книге монет при
надлежит нумизматическому собранию АН Таджикской ССР (Институт 
истории нм. А. Доннша — сокращенно И Д ). Намного уступают им не 
только количественно, но и по разнообразию состава те монеты Объе
диненного республиканского художественного и историко-краеведче
ского музея Таджикской ССР в г. Душанбе (сокращенно ДМ ), о проис
хождении которых имеются точные сведения. Кроме того, часть монет 
из Лмударьинского клада попала в Британский музей в Лондоне (со
кращенно БМ ), некоторые находки из Таджикистана хранятся в Госу
дарственном Эрмитаже (ГЭ) и в Музее истории культуры и искусства 
Узбекистана в г. Самарканде (СМ). Для сопоставления с древними 
монетами из Таджикистана привлекались коллекции Сурхандарьинского 
областного краеведческого музея в г. Термезе (ТР), Музея истории на
родов Узбекистана им. Айбека в г. Ташкенте (ТШ), Института архео
логии АН Узбекской ССР (ИА) и Института искусствознания Мини
стерства культуры Узбекской ССР (И И ) и др.

Учтенные в этой работе древние монеты с территории Таджики
стана объединены в 22 группы. Каждой группе соответствует отдельная 
глава (с номером от I до XXII), которая состоит из текста, дающего 
краткую характеристику монет данной группы и их источниковедческую 
оценку, и списка находок (реестр) монет этой группы, включающего для 
каждого экземпляра сведения о его происхождении, краткие опознава
тельные признаки, вес, диаметр и соотношение осей (когда они из
вестны), место хранения и инвентарный номер, а также данные о пред
шествующих публикациях.

Порядковый номер каждой монеты состоит из римских цифр (они

7 Не учитывались сведения в печати, лишенные конкретности, — например, дан
ные о греко-бактрийских монетах, которые А. А. Семенов в 1898 г. видел на руках 
у индийцев в Кулябе (Семенов 1902, с. 970), или многочисленные упоминания древ
них монет в произведениях дореволюционного писателя-журналиста Д . Н. Логофета 
(и мечети селения Калаихум, ему якобы показывали «три или четыре золотых монеты 
Александра Македонского» и «монеты Евкратида, Теодата, Лисия, Димитрия» — Лого
фет. 1913, с. 397—398), если сообщения о местном их происхождении были недоста
точно определенны. Как писал М. Е. Массон, «соблазненный всеми этими сведениями, 
в Калаихум специально выезжал археолог-коллекционер инженер Б. Н. Кастальский, 
не только не обнаруживший ни одного из упомянутых объектов, но официально уста
новивший через представителей русской пограничной службы, что автор (т. е. 
Д. II. Логофет. — Е. 3 .)  даже никогда не бывал в описываемом селении, чем наглядно 
подтвердилась небезосиовательность сложившейся у старых туркестанцев поговорки 
«прет, как Логофет» (Массон. 1948а, с. 43, прим.).
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соответствуют номеру группы, или главы, к которой принадлежит мо
нета ) н арабских цифр (порядковый номер экземпляра внутри главы- 
группы) п сохраняется за ней и в иллюстративных таблицах, и при ссыл
ках в тексте. Если перед арабскими цифрами стоит ноль (например, 
не XJI.9, а XII.09), такая монета не относится к числу найденных 
в Таджикистане и привлечена как дополнительный материал для сопо
ставлений (такие экземпляры выделены в поглавных реестрах в особый 
раздел). Последовательность, в которой перечислены монеты в реестре 
каждой из глав, в основном отражает очередность их обнаружения (или 
поступления в коллекцию): находка 1961 г., например, предшествует 
находке 1963 г. и т. д. Такой порядок (если учесть активный процесс 
пополнения нумизматического собрания АН Таджикской ССР) позво
ляет при последующих публикациях соотнести вновь найденные монеты 
с учтенными ранее экземплярами, продолжив нумерацию арабскими 
цифрами.

К сожалению, далеко не все монеты, учтенные в этой работе, могли 
быть воспроизведены в иллюстративных табицах. Те экземпляры, фото
графии которых приводятся, отмечены в реестре: их порядковые номера 
(арабскими цифрами) выделены полужирным шрифтом.

Работа не могла бы быть выполнена без активного содействия 
большого коллектива археологов из Душанбе, Москвы и Ленинграда, 
ежегодно ведущих раскопки в Таджикистане на десятках больших и 
маленьких памятников. Еще более широкий круг лиц — ученые и рабо 
чие, пенсионеры и студенты, учителя и колхозники, военнослужащие 
и журналисты и т. п. — способствовал сохранению для науки ценней
шего исторического источника, передавая древние монеты из случайных 
находок в нумизматическое собрание АН Таджикской ССР. Всем им, 
и в особенности А. Абдуллаеву, Т. М, Атахапову, А. Д. Бабаеву,
A. М. Беленнцкому, М. А. Бубновой, Э. Гулямовой, Е. А. Давидович, 
Е. П. Денисову, Е. Додову, Н. Н. Ершову, Т. И. Зеймаль, А. Исакову,
B. И. Ивановой, В. А. Лившицу, члену-кор респонденту АН Таджикской 
ССР Б. А. Литвинскому, В. Г. Луконину, Б. И, Маршаку, И, Н. Мед- 
ведскон, X. Ю. Мухитдинову, М. Муллокандову, члсну-корреспонденту 
АН Таджикской ССР Н. Н. Негматову, И. Р. Пичикяну, Л. Т. Пьянко- 
вон, В. А. Району, В. И. Распоповой, А. В. Седову, В. С. Соловьеву,
A. Е. Шигину, В. Г. Шкоде, A. X. Юсупову, Ш. Юсупову, Ю. Якубову, 
и многим другим автор хотел бы выразить свою глубокую к искреннюю 
признательность.

Автор считает своим приятным долгом поблагодарить С. В. Суетову,
B. С. Теребеннна и И. Д. Флотского за выполненные для этой работы 
фотографии, а своих коллег А. Б. Никитина и Р. Е. Варданяна — за дру
жескую помощь но подготовке этой книги к печати.

Предисловие___________________________________________________________________________ М_



Часть первая

ПРИВОЗНЫЕ 
ИНОЗЕМНЫЕ МОНЕТЫ



Самые древние монеты, найденные в Таджикистане, были чеканены 
в V—IV вв. до н. э. далеко за пределами Трансокспаны. Как и многие 
другие страны и целые регионы древнего мира, Средняя Азия впервые 
познакомилась с монетой благодаря торговым и политическим контак
там с государствами, уже имевшими собственную монетную чеканку 
и сложившееся денежное обращение. Привозные иноземные монеты, как 
это было и в других странах, первоначально проникали в Среднюю Азшо 
как сокровище и ценились там лишь благодаря золоту или серебру, 
из которого они были изготовлены (т. е. как небольшие слитки драго
ценного м еталла), независимо от того, что на них было изображено п 
написано. Лишь постепенно, по мере привыкания рынка к кружочкам 
металла определенной величины и качества, стала приобретать значе
ние и монетная форма этих „слитков” .

Основная находка на территории Таджикистана, проливающая свет 
на начальный период знакомства Средней Азии с иноземными моне
там и,— знаменитый Амударышскнй клад (Дальтон, 1964; Зеймаль, 
1979), который был обнаружен местными жителями зимой 1877— 1878гг. 
на городище Тахти Кобад, поблизости от места слияния Вахша и 
Пянджа (Кобадианский р-н Курган-Тюбинской области)1. Хотя сведе
ния, которыми мы располагаем об этой находке, во многом приблизи
тельны и далеки от полноты, состав монетной части Амударьннского 
клада вполне поддастся реконструкции2. Называя общее количество 
монет, найденных на городище Тахтп Кобад, обычно приводят цифру 
1500 экземпляров3, однако большая их часть сразу же рассеялась по 
разным владельцам (А. Грант, А. Каннингэм и др.). Значительную 
часть монет из этого клада приобрел Британский музей1 — сначала 
через равалпнндских торговцев древностями (Чанда Малл, Сундср Дас 
и Др.), потом в 1888 г., когда была куплена часть коллекции А. Каннин
гэма; в 1894 г., после смерти А. Каннингэма, пожалуй, ближе других 
находившегося к вещам и монетам клада и проявлявшего к ним актив
ный интерес, в Британский музей поступили и остальные монеты его 
коллекции. Несколько монет из Амударьннского клада были приобре
тены в 1883 г. Эрмитажем в составе коллекции английского инженера
А. Гранта (Зеймаль, 1979, с. 22-—23). Возможно, какие-то экземпляры

1 О месте находки — Зеймаль Т. — Зеймаль Е., 1962, с. 40 - 45.
- Краткий обзор истории изучения и основные сведения о связанных с Амударь- 

ннскнм кладом монетах (с основной библиографией)— Зеймаль, 1979.
3 Таковы сведения О. М. Дальтона, основанные на данных А. Каннингэма и от

части П. Гарднера (Дальтон, 1964, с. XVI; Каннингэм, 1881, 1883а, 18836; Гарднер, 
1879, 1881). Цифра в 1700 монет (Кузьмина, 1977, с. 16) — произвольна и неверна.

3 Явное недоразумение- утверждение, что все 1500 монет якобы поступили 
в Британский музей (Ставиский, 1966, с 55—56; 19776, с. 44).
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из этом же находки оказались в берлинском Мюнцкабинете, куда 
Л. Грант также продал некоторые свои монеты. Видимо, монеты из 
Амударьннского клада поступали также в коллекцию английского Ми
нистерства по делам Индии (ныне передана в Британский музей), 
а т а к ж е — через разных лиц — осели в других небольших нумизмати
ческих собраниях Великобритании. Есть надежда, что со временем мо
нетная часть тахтнкобадскои находки сможет быть восстановлена более 
полно. Пока же основной источник наших сведений о монетах Аму
дарьннского клада — публикации П. Гарднера (1879; 1881) и А. Кан
нингэма (1881; 1883а; 18836), а также те монеты из этой находки, ко
торы е— с уверенностью или предположительно — могут быть выявлены 
в различных нумизматических собраниях. Всего через руки А. Каннин
гэма прошло около 700 монет, из них определению (с разной степенью 
детальности) поддается немногим более пятисот экземпляров, а отож
дествить в натуре в музейных собраниях пока можно лишь сто с неболь
шим монет (Боллинджер, 1962; Зеймаль, 1979).

Сомнения в достоверности находки (или в принадлежности монет 
к вещевому Лмударышскому кладу) следует признать справедливыми 
лишь для тех монет, которые 1) широко представлены в находках 
в правобережье Амударьи или на пути от места находки до Равалпинди 
н поэтому могли быть присоединены к кладу уже после его обнаруже
ния; 2) выходят за хронологические рамки остальных монет и вещей 
(V — поел. четв. 111 в. до н. э.), нарушая последовательность и непре
рывность временного ряда; 3) чеканены из меди или являются мелкими 
серебряными монетами (оболы) и не могут поэтому рассматриваться 
как сокровище5.

Наиболее поздняя дата для полностью достоверных монет клада 
приходится на последнюю четверть III в. до н. э. (Зеймаль, 1979, с. 1 6 - 
22). К этой же дате (или, во всяком случае, не раньше) должно отно
ситься и захоронение клада. Поэтому, несмотря на присутствие в со
ставе Амударьннского клада монет V— IV вв. до н. э., его нельзя рас
сматривать как свидетельство проникновения иноземной монеты за Аму
дарью в V—IV вв. до н. э. и формирования там в это время местного 
денежного обращения, основанного на привозной монете. Именно бла
годаря тому, что тахтикобадская находка — клад, можно утверждать, 
что монеты V— IV вв. до и. э. проникают в Трапсокснану лишь как со
кровище и намного позднее времени их выпуска. Монеты Амударьин- 
ского клада остаются находкой уникальной: столь древних монет пока 
не находили в других местах в Средней Азии. Но единичные находки, 
даже если они появятся, видимо, не смогут существенным образом из
менить те заключения, на которые дает право Амударьинский клад.

Хронологически все монеты Амударьи некого клада можно подраз
делить на три неравные в количественном отношении части; привозные 
иноземные и ахеменидские монеты V—30-х годов IV в. до н. э. (см. 
ниже, гл. I); раннеэллинистические монеты (т. е. монеты Александра 
Македонского, его непосредственных преемников и первых царей из 
династии Селевкидов, а также раннепарфянскне монеты), которые (вме
сте с единичными находками из других мест) рассматриваются ниже, 
в гл. II; греко-бактрийские монеты второй половины III в. до н. э.

5 По этим признакам может быть поставлена под вопрос принадлежность к кладу 
монет Панталеона, Агафокла, Антимаха 'Геоса и автономного чекана Таксилы, а также 
медных монет Антиоха I, Диодота, Эвтидема I. Эти монеты отмечены в приводимых 
ниже списках монетных находок знаком вопроса (в графе «происхождение»).



(о них, как и о других греко-бактрийских монетах на территории Тад
жикистана, см. ниже, гл. III).

Далеко не все иноземные привозные монеты, попадавшие в Сред
нюю Азию (и, в частности, в Таджикистан), становились прототипами 
для местных подражательных выпусков и участвовали в формировании 
местного денежного обращения. Чаще всего, вырванные из своей есте
ственной сферы обращения и занесенные на чужой рынок, они сохра
няли только одну из функций денег — функцию сокровища. Это в пол
ной мере относится и к индийским клеймёным монетам (см. гл. IV), 
и к части большого клада римских денариев из Северного Таджики
стана (гл. V).

Часть J. Привозные иноземные монеты____________  ]7



Г л а в а  I. ПРИВОЗНЫ Е ИНОЗЕМНЫЕ 
И АХЕМ ЕНИДСКИЕ МОНЕТЫ V-30-х годов IV  в. до н. э.

Самые древние монеты, которые были найдены на территории Тад
жикистана,--происходящие из Амударьннского клада три серебряные 
тетрадрахмы (1.1—3), чеканенные в 600—490 гг. до н. э. в македонском 
городе Аканфе (л. ст. — лев, терзающий быка / об ст. — вдавленный  
квадрат, разделенный на четыре части). Несколько моложе (выпущена 
до 406 г. до н. э . ) тетрадрахма г. Афины (1.4) с характерными для че
канки этого города типами (л. ст. — голова Афины  так называемого 
„классического стиля” 6 вправо / об. ст. — сидящая сова вправо , в поле 
монеты оливковая ветвь, полумесяц и АВЕ). И, наконец, в материковой 
Греции (г. Византии) были выпущены еще две драхмы ( 1.5, 6), датируе
мые между 416 н 357 гг. до н. э. (л. ст. — стоящая корова, под ней — 
дельфин /об. ст. — вдавленные „крылья ветряной мельницы”).

Столь же немногочисленна и случайна подборка монет, чеканенных 
в греческих городах Малой Азии: к концу V— IV в. до н. э. относится 
серебряный статор (1.7) г. Келендер (в Лпкаонии), к IV в. до м. э. - 
серебряные статеры (1.8— 13) г. Аспенд в Памфилии (л. ст. — борцы /' 
об. ст. — пращ ник).

Из монет, выпущенных на территории государства Ахемеипдов 
и в подчиненных ему странах и городах, следует, в первую очередь, 
назвать монеты царской чеканки: в Амударьинском кладе они представ
лены как золотыми дарикамн (1.14—21), так и серебряными сиклами 
(не менее 6 экз.: 1.22—27). Более детальное определение может быть 
дано лишь для некоторых из них: один из сиклей (1.22) с изображе
нием на л. ст. стреляющего царя (вдавленная об. ст. — без изображений) 
был выпушен до 486 г. до н. э., один дарик (1.14 — царь с луком и 
копьем) и одни сикл (1.23— царь с луком и кинжалом) — после 486 г. 
до н. э. Следует также отметить монету достоинством в „две трети 
сикл а ” (1.28), которую причислил к монетам Амударьннского клада
А. Каннингэм (1881, с. 170, № 14, табл. XII, 14): позднее (Хилл, 1922, 
с. С Х П ) она была определена как подделка.

Наряду с царской монетой, в Ахеменндском государстве (главным 
образом в прибрежной части Восточного Средиземноморья) свою мо
нету чеканили некоторые города, а также сатрапы (в определенных 
ситуациях) и —- чрезвычайно редко - зависимые владетели. Все эти раз
новидности нецарской чеканки присутствуют среди монет Амударьин- 
ского клада. Чеканка правителя Пиксодара представлена в тахтико- 
бадской находке золотой монетой достоинством в одну гекту (1.29), вы
пушенной между 340 и 334 гг. до н. э. (л. ст. — голова Аполлона вправоI 
об, ст, — Зевс вправо). Двумя тетрадрахмами „финикийского” стан

0 Зограф, 195!, габл. IV, 2.
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дарта (1.30, 31) представлена эмиссия, относимая к чеканке в г. Эфесе 
в 334 г. до и. э. ахеменидского флотоводца Мемнона (л. ст. — царь с л у 
ком и копьем)7.

Наиболее ранняя на монет ахеменндских сатрапов — серебряный 
статер сатрапа Тирибаза (1.32), вылущенный в г. 'Гарсе в 386—380 гг. 
до н. э. (л. ст. — бое Баал влево I об. ст. — Ахура Мазда на крылатом 
солнечном диске). Еще один серебряный статер (1.33) принадлежит 
чеканке 379—374 гг. до н. э. от имени сатрапа Фарнбаза (л. ст. — жен
ская голова в три четверти /  об. ст. — бородатая голова в шлеме вправо ). 
Двумя разновидностями серебряных статеров представлены в кладе 
монеты сатрапа Датама (378—372 гг. до н. э . ): в одном случае (1.34) 
изображения на л. и об. ст. повторяют типы только что описанного ста
тора Фарибаза, в другом (1.35)— на л. ст. сидящий Баал вправо, на 
об. ст. сидящий сатрап вправо. Типами об. ст. различаются серебряные 
статоры сатрапа Мазея (361—333 гг. до н. э . ) с изображением на л. ст. 
сидящего бога Баала влево: лев, терзающий оленя  (1.36,37); лев, тер
зающий быка (1.38); лев, идущий влево  (1.39).

Следующую группу составляют монеты, выпущенные важными цен
трами международной торговли — городами на восточном побережье. 
Средиземного моря. В Амударьинском кладе зафиксированы один сереб
ряный статер г. Арада (1.40), выпущенный около 350—332 гг. до н. э. 
(л. ст. — бородатая голова вправо  / об. ст. — галера на волнах)-, два 
двойных шекеля г. Сндона (1.41 и 42 — л. ст. — судно влево ! об. ст .— 
царь на колеснице влево), первый из которых чеканен около 384— 
370 гг. до н. э., второй— примерно в 370—358 гг. до н. э.; два серебря
ных статера г. Тира (1.43 и 44), относящихся к периоду между 400 
и 332 г. до и. э. (л. ст. — Мслькарт на гипнокамне вправо / об. ст .— 
с о ва ).

Монеты ахемеипдекой чеканки из Амударьннского клада — един
ственные ахеменпдекпе монеты, найденные не только в Таджикистане, 
но п вообще в Средней Азии. Все остальные сведения, которые иногда 
приводят, не содержат никаких указаний о месте находки (т. е. речь 
идет, в лучшем случае, о беспаспортных монетах, которые могли быть 
привезены в Среднюю Азию в новейшее время), да и местонахожде
ние этих монет в настоящее время остается неустановленным *. „Золотой 
ахеменпдекпй дарпк", переданный в 1930 г. из Среднеазиатского ком
мерческого банка в Среднеазиатский музей истории п истории револю
ции (САМИИР, ныне — Музей истории народов Узбекистана им. Айбека 
АН Узбекской ССР, г. Ташкент) п также неизвестно где найденный 
(Массон, 1933, с. 6), продолжает п сейчас храниться в указанном музее 
(№ 157/110), но это не „ахеменпдекпй дарпк", а двойной дарпк вави
лонской чеканки (вес 16,54 г), выпуск которых осуществлялся с конца 
30-х годов IV в. до н. э. Александром н его преемниками, т. е. уже 
после того как Ахеменндская держава прекратила свое существование 
(ср. ниже, экз. 11.276—288).

7 Так считал Э Бабелоп (1893, с. 56 и сл.). Согласно другой точке зрения (Хэд, 
1906; Шлюмберже, 1953, с. 58 62), чти монеты выпускались уже при Александре и 
не в Эфесе, а на Востоке.

8 Ср. сведения о приобретении «в дореволюционное время в Самарканде у мест
ных жителей» В. Н Кастальским «прекрасного золотого ахеменидского дарика» (Мас
сон, 1933, с. 6), а также об одном серебряном ахемеиидском сикле якобы «из числа 
среднеазиатских находок» (Массон. 1933, с. 6) и т. п. Об этом см. подробнее; Зеймаль. 
1983.



Итак, с одной стороны, мы располагаем свидетельствами о вхожде
нии Средней Азии в состав Ахеменидской державы и даже знаем, что 
Согд (вместе с Парфией, Хорезмом и Арией) входил в XI сатрапию, 
которая уплачивала ежегодно 300 талантов подати, а Б актрпя— 
в XII сатрапию („Бактрия до эглов” ), вносившую 300 талантов; в ли
тературе высказывались предположения, что „какая-то часть податей 
выплачивалась деньгами” (В. Массон, 1955, с. 38; Ставиский, 1963, 
с. 206—207). С другой стороны, единственные найденные пока в Сред
ней Азии монеты ахеменидской чеканки скорее всего проникают вТран- 
соксиану и попадают в клад в последней четверти III в. до н. э. Про
тиворечие это окажется менее парадоксальным, если вспомнить об 
исследовании Д. Шлюмбсрже (1953), в котором после детального рас
смотрения фактического материала убедительно показано, что денеж
ное обращение в ахеменидское время достигает высокого уровня разви
тия только в Восточном Средиземноморье и в Малой Азии. Ни в самом 
Иране, ни в восточных областях Ахеменидской державы денежное об
ращение в V—IV вв. до н. э. еще не получило развитиян. К северу от 
Амударьи постепенный процесс сложения денежного обращения, как 
показывают нумизматические данные, начался не раньше середины пли 
второй половины III в. до н. э.

К числу привозных иноземных монет в этой главе отнесены также 
составляющие особую группу подражания монетам Афин. О месте и 
времени выпуска этих подражаний было высказано за минувшее сто
летие немало точек зрения (часто— взаимоисключающих), оставав
шихся в равной степени недостаточно хорошо обоснованными (Гарднер, 
1879; Гарднер, 1881; Хэд, 1888; Хэд, 1906; Шлюмберже, 1953, с. Збидр .) .  
Последнее по времени исследование об этих монетах принадлежит 
Э. Николе-Пьер (1973, с. 35—42). Оно знакомит нас с новыми образ
цами таких подражаний, найденными в Афганистане или в сопредель
ных с ним областях (как и известные ранее экземпляры из Амударьин- 
ского клада п „Кабульского клада” из Чамани-Хазори — Шлюмберже, 
1953, № 64), что приблизительно очерчивает ареал их обращения. Где-то 
в границах этого ареала должен был располагаться и центр чеканки 
подобных монет. Хронологическое определение (как для группы в це
лом, так п для типологически различающихся последовательных серий 
внутри группы, соответствующих разным этапам чеканки таких монет) 
пока вызывает большие трудности.

Исходный прототип, к которому восходят подражательные выпуски 
рассматриваемой группы, — тетрадрахмы г. Афины с изображением на 
л. ст. головы Афины вправо, а на об. ст. — сидящей совы. Один экзем
пляр монеты-прототипа зафиксирован в составе Амударьннского клада 
(1.4). Не менее 8 тетрадрахм (1.45—52) из тахтикобадской находки 
относятся к типологически ранним этапам чеканки этой группы подра
жаний. При этом четыре экземпляра (1.45—48) — наиболее близки 
к прототипу, а дальнейшее отдаление от него отмечено появлением на 
л. ст. изображения грозди винограда (1.40 и 50) п затем на об. ст. букв 
АIГ (1.51 н 52)'°. Применительно к монетам этой группы в литературе

9 См. теперь также главу «Денежные системы», написанную с привлечением ши
роко круга клинописных источников, к работе: Дандамаев-Луконин, 1980, с. 202- 212.

10 Новые находки подражаний афинским тетрадрахмам и намечающаяся для этой 
группы и целом локализация, видимо, не противоречат предположению Б. Хэда (1900. 
с. 7) о принадлежности монет с буквами AIГ чеканке племени эглов, упоминаемых 
Геродотом (III, 92) в связи с XII округом Ахеменидской державы, в который «вхо
дили земли от бактрийнев до эглов <Дгу"

20  Часть I. Привозные иноземные монеты



принято употреблять термины ,,дидрахма” (1.53 и 54), „драхма” (1.55— 
59) и даже „диобол" (1.60). Однако эти разные „номиналы” , видимо, 
выпускались неодновременно: понижение веса устойчиво сопровождается 
все большим и большим отдалением от прототипа (так, на об. ст. 
„драхмы” и „диобола” вместо совы появляется изображение орла). Па
раллельность иконографических видоизменений и понижения веса сви
детельствует скорее о процессе, характерном для широкого круга ну
мизматических памятников, известных в литературе как «варварские 
подражания» (Зеймаль, 1975). Если это так, о существовании для монет 
рассматриваемой группы различных номиналов можно говорить только 
условно, ибо н „дидрахма” и „драхма” вполне могли быть редуциро
вавшей тетрадрахмой.

Пока можно констатировать, что других находок подражаний афин
ским тетрадрахмам (если не считать монеты Амударьннского клада) не 
зарегистрировано не только на территории Таджикистана, но и вообще 
к северу от Амударьи — в Трансокспане. Как и монеты греческих горо
дов V— IV вв. до н. э. или разные категории монет Ахеменидского госу
дарства, эти подражания являются для Средней Азии несомненно при
возной монетой н проникают сюда еще не как средство обращения, а как 
сокровище. Их присутствие в Амударьинском кладе, захороненном в по
следней четверти III в. до н. э„ — единственная сравнительно точная 
дата, на которую можно опереться для определения хронологии монет 
этой группы: к этому моменту уже существовала, была выпущена, 
весьма протяженная типологически линия чеканки — от „тетрадрахм” 
до „диобола".
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ТАБЛ. I
I. ИНОЗЕМНЫЕ И АХЕМЕНИДСКИЕ МОНЕТЫ V— IV ВВ. ДО Н. Э.

!
Место и

.\&.Ча обстоятельства: Определение и краткое описание ; хранения Публикации, примечания
находки I

г. Аканф (Македония). 500—490 гг. до н. э.

Г-ще Тахтн тетрадрахма: лев. терзающий БМ
Кобад быка!вдавленный квадрат, раз

(Амударь- деленный на четыре части
ннский
клад).
1877 г.
То же то же БМ

То же то же (без описания) ?

Досвё, 1-949, с. 76, № 67  
(Зеймаль, 1979» № 01)

Деенё. 1949. с. 79. № 83  
(Зеймаль, 1979, № 02) 

Каннингэм, 1883, с. 64 
(Зеймаль, 1979, № 03)

То же

г. Афины, до 406 г. до н .э.

тетрадрахма: голова Афины \ БМ?
«классического стиля» вправо/

1 сова вправо, н поле — оливко
вая ветвь, полумесяц и Л0Е

'Каннингэм, 1881. с. 174, 
№ 30 (Зеймаль, 1979, 
№ 04)

То же 

То же

г. Византии. 416—357 гг. до н. э.

драхма: корова над дельфи- | БМ? Бабелон, 1901. ч. 2,
ном!вдавленные крылья 'вет
ряной мельницы» 
то же

.

т. 4, с. 979. № 1531 
(Зеймаль. 1979, № 06) 

Каннингэм. 1881, с. 175, 
№ 36 (Зеймаль, 1979, 
№  Об)

г. Келендер (Ликаония). Конец V— IV вв. до и. э.

То же серебряный статер Каннингэм, 1881, с. 175, 
№ 37 (Зеймаль, 1979, 
№ 07)

8 — 13

г. Аспенд (Памфилия). 400—300 гг. до н. э.

То же серебряные статоры: борцы/ у
| пращник

Каннингэм, 1881, с. 173, 
№ 29 (Зеймаль, 1979, 
№ 08—013)

Ахеменидская империя. Царская чеканка. V—ЗОе годы IV в. до и. э.

I I То же дарик. 1 серия (после 486 г. 
I до п. э.): 

царь с луком и копьем

БМ !Хплл. 1922, с. 153. № 11 
(Зеймаль, 1979, № 014)

I
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Место н 
обстоятельсгна 

находки
Определение и краткое описание

Место
хранения Публикации, примечания

15 Г-ще Тпхтн 
Кобад 

(Амударь- 
ннекпй 
клад). 
1877 г.

то же (без описания) Каннингэм. 18836, с. 258 
(Зеймаль, 1979, Х° 015)

16 То же то же. 11 серия (IV в. до н.э.); 
царь с луком и кинжалом

БМ Хилл, 1922, с. 171, 
№ |70. табл. XXVI, 
16 (Зеймаль, 1979, 
X» 01'6)

17—21 То же дарнкн (без описания) Каннингэм, 1883а, с. 64 
(Зеймаль, 1979, 
№ 017—021)

')■> То же сикль (до 466 г. до и. э.): 
стреляющий царь

БМ Хилл. 1922, с 174, № 193  
(Зеймаль, 1979, Л» 022)

23 То же сикль (после 466 г. до н. э.) 
царь с луком и кинжалом

БМ Хилл. 1922, с. 167, № 139  
(Зеймаль, 1979, Кя 023)

24 То же то же } Каннингэм, 1881, с. 170, 
Л» 12 (Зеймаль, 1979, 
№ 024)

25 То же то же («раннеиерсидской че
канки». но без описания)

? Каннингэм, 18836, с. 258 
(Зеймаль. 1979, N° 025)

26, 27 То же сикли (без описании) ? Каннингэм, 1881, е. 186 
(Зеймаль, 1979. № 026, 
027)

28 э «две трети сикля» БМ? Каннингэм. 1881, с. 170, 
№ 14. табл. XII, 14 
(ср.: Хилл, 1922, 
е. СХП; Зеймаль. 1979, 
№ 028)

Ахеменидская империя. Монеты городов, сатрапов и зависимых владетелей.
IV в. до н. э.

Владетель Пиксодар (Кария). 340—334 гг. до н. э.

29

30

31

32 *

То же Золотая гекта: голова Лпол- I БМ
лона вправо/Зевс вправо 

г. Эфес, чеканка адмирала Мемнона. 334 г. до н. э. (?)

Хэд, 1897. с. 184. Л» 2, 
табл. XXVIII, ГО (Зей
маль, 1979, Лв 029)

То же
!

тетрадра х м а финики некого БМ?
стандарта:
царь с луком и копьем

То же то же, но на л. ст. АН
!

БМ

Хэд. 1892. с. 324. Л*> б 
(Зеймаль, 1979, Ле 030)

Хэд. 1892. с. 323. N° 2, 
табл. XXXI, 2 (Зей
маль. 1979, №  031)

Сатрап Тирибаз. г. Таре. 386—380 гг. до н. э.

То же серебряный статер: шагающий БМ?
Баал влево/ Ахурамазда на
солнечном диске

Хилл, 1903. с. 164, Л° 12, 
табл. XXIX. 1 (Зей
маль. 1979, .V» С32)

* Здесь и далее полужирным выделены порядковые номера экземпляров, фото
графии которых представлены в таблице.
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ям
j

М есто и
обстоятельства i О пределение и краткое описание 

находки
Место

хранения Публикации, примечания

Сатрап Фарнабаз. 379—374 гг. до н. э.

33 Г-ще серебряный статер: женская
Тахти голова в 3U влево/бородатая
Кобад голова в шлеме вправо

(Амударь-
инекий
клад),
1877 г.

Каннингэм, 1881, с. 170, 
№ 1,7 (Зеймаль, 1979, 
№ 088)

Сатрап Датам. 378—372 гг. до н, э.

31

35

То же серебряный статер: типы, как БМ
1.33
серебряный статер: сидящий

То же Баал вправо!сидящий сатрап БМ
вправо

Хилл, 1900, с. 1*67, № 29, 
табл. XXXIX, 9 =  
Каннингэм, 1881, с. 170, 
№ 18, табл. XVII, 4 
(Зеймаль, 1979, № 034) 

Хилл, 1900, с. 167, № 32, 
табл. XXXIX, 2 
(Зеймаль, 1979, № 036)

Сатрап Мазей. 361—333 гг. до н. э.

36

37

38

39

То же серебряный статсрг сидящий 
Баал влево!лев, терзающий 
оленя

DM

То ж е то же БМ?

То же то же, но на об. ст. — лев, 
терзающий быка

БМ

То же то же, но на об. ст. — лев 
влево

БМ

Каннингэм, 1881, с. 175, 
№ 39 (Зеймааль, 1979, 
№  Ш 6)

Каннингэм, 1881, с. 175,
№ 39 (Зеймаль, 1979, 
№ 037)

Хилл, 1900, с. 172, .№56 
(Зеймаль, 1979. № 038) 

Хилл, 1900  ̂ с. 173, № 61 
(Зеймаль, 1979, А'? 039)

г. Арад. Около 350—332 гг. до и. э.

40 То же 1 серебряный статер: бородатая 
голова вправо/галера на вол- 
них

БМ Хилл, 1910, с. 9, № 57 
(Зеймаль, 1979, № 040)

Владетель Бодаштарт (?), г. Сидои. Около 384—370 гг. до н. э.

41 То же | двойной шекель: судно влево! 
царь на колеснице влево

БМ Хилл, 1910, с. 144, № 24  
(Зеймаль, 1979, № 0 4 1)

,



М есто и
обстоятельств! Определение и краткое описание хранения Публикации, примечания

находки

42 Г-ще 
Тахтп 
Кобад 

(Амударь- 
инекий > 
клад),
1877 г.

Царь Стратой 1, г. Сидон. Около 379—358 гг. до н, э.

БМдиоинон 
№ 41

шекель: типы, как Хилл. 11910, с. 145, № 29, 
табл, XIX, 5 =  Каниин- 
гэм. 1881, с. 169, 
№ 9, табл. XII, 7/об. 
ст (Зеймаль, Г979, 
Л»' 042)

43

44

То же 

То же

г. Тир. Около 400—332 гг. до н. э.

БМ

то же. но плакированная j БМ

серебряный статер: Мелькарт 
на гиппокампе вправо'сова

Хилл, 1910. с. 229. Л» 16, 
габл. XXIX, 3 (Зей
маль 1979, № 043) 

Хилл. 1910. с 230, № 18. 
табл. XXIX, 5 (Зей
маль, 1979, №  011)

Подражания монетам Афин

45 

■1;

17

4 8

49

Г,О

51

52

53

То же тетрадрахма (IV п. 
голоса Афины/сова

до н. э.): ?

То ЖЙ то же БМ

То же то же БМ

То же то же БМ

То же то же. но на л. ст. 
ногрида

кисть ви- БМ?

То же то же БМ

То же то же, но на об. ет. А1Г

То же то же БМ

То же

1

то же, но дидрахма (без А1Г)

1

?

Каннингэм, 1881, с. 174, 
№ 31 (Зеймаль, 1979, 
№ С45)

Хед, 1888, с. 2 5 -2 6 , 
Л» 267, табл. VII. 4 
(Зеймаль. 1979, № 046) 

Хед. 1888, с. 26. № 268 
(Зеймаль, 1979, № 047) 

Хед, 1888. с. 26. № 269. 
табл. VII. 4 (Зеймаль, 
1979, № 018) 

Каннингэм, 1881, с. 174, 
№ 32, табл. XVIII, 1 
(Зеймаль, 1979, № 049) 

Хед. 1888. с. 26. № 270.
табл. VII, 5 (Зеймаль, 

_ 1979, № С'50) 
Каннингэм. 1881. с. 174, 

№  34 (Зеймаль, 1979, 
№ 051)

Гарднер. 1880, с. 191, 
табл. X. 5 =  Хел 1888, 
с. 25, № 271, табл. VII, 
6 (Зеймаль. 1979, 
№ 052)

Каннингэм, 1881, с. 174, 
№ 33 (Зеймаль, 1979, 
№ 053)





Г ла в а  М. РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ МОНЕТЫ

Монеты, объединенные здесь под рубрикой „раннеэллинлогические”, 
охватывают период с 30-х годов IV в, и приблизительно до середины 
III в. до н. э. В подавляющем большинстве они также происходят из 
Амударьннского клада н в целом не характерны для среднеазиатских 
находок.

Открывают их перечень монеты Александра Македонского (им 
предшествует только „крупная серебряная монета” Филиппа II, отца 
Александра — II.1), составляющие, пожалуй, наиболее многочисленную 
группу среди монет из тахтикобадской находки (II.2—274, а также 
II.276—288). Однако сведения о них, которыми мы располагаем, далеки 
от желаемой полноты: А. Каннингэм (1881, с. 172, № 25; 1881, с. 186; 
1883а, с. 64) лишь указывает количество тетрадрахм и драхм, не при
водя никаких сведений о монограммах и других деталях, по которым 
эти монеты можно было бы определить более точно и когда-либо опо
знать в музейных собраниях и иных коллекциях. Не исключено даже, 
что среди экземпляров, учтенных здесь (вслед за А. Каннингэмом) как 
монеты Александра, имелись и монеты с характерными для выпусков 
Александра типами и с именем Александра, но чеканенные значительно 
позднее (например, при Селевке I или Антиохе I — ср. экз. 11.297): 
А, Каннингэм не отличал их от монет, изготовленных при жизни Алек
сандра. Столь же лаконично и без деталей („обычного размера и в хо
рошем состоянии” ) упомянута А. Каннингэмом и тетрадрахма царя Ли- 
симаха (П.275) — единственная в Амударьннском кладе и среди нахо
док, зарегистрированных в Средней Азии вообще.

Особую группу составляют двойные дарики (золото), выпуск ко
торых в Вавилоне начался, видимо, еще при жизни Александра и про
должался при его преемниках. В этом случае, помимо учтенных А. Кан
нингэмом экземпляров, мы располагаем также монетами из Амударыш- 
ского клада, которые были приобретены Британским музеем непосред
ственно через равалпиндских торговцев древностями (Хилл, 1922, 
с. 176— 179). Из тринадцати двойных дарнков, относимых к Амударьин- 
скому кладу (11.276—288), подлинность одного экземпляра вызывает 
серьезные сомнения (11.286). Других находок двойных дариков в Сред
ней Азии не зарегистрировано; хранящийся в ташкентском Музее исто
рии народов Узбекистана двойной дарик (№ 157/110), уже упоминав
шийся нами выше,— беспаспортный, и нет оснований даже предполо
жительно связывать его с тахтикобадской находкой (и вообще считать 
его найденным в Средней Азии).

Все, что было сказано выше о времени проникновения в Транс- 
оксиану привозных иноземных и ахеменидских монет, остается справед
ливым н для монет, чеканенных при Александре Македонском; Аму-
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дарьипскин клад, спрятанный в последней четверти Ш а. до н. э., сви
детельствует, что в это время монеты Александра могли проникать 
к северу от Амударьи (и в весьма значительных количествах) — скорее 
всего, в качестве сокровища. Но данные об этой находке не позволяют 
считать, что массовое проникновение монет Александра Македонского 
в Среднюю Азию началось при его жизни. Конечно, почти трехлетнее 
пребывание греко-македонского войска за Оксом, равно как и создание 
там поселений военных колонистов с целью удержать в повиновении 
вновь завоеванные области, неизбежно сопровождалось притоком 
в Трансоксиану монет Александра (и, видимо, более ранних тоже). Но 
эти монеты оставались и м у щ е с т в о м  завоевателей и явно не имели 
х о ж д е н и я  среди коренных жителей Средней Азии. Поэтому сведе
ния о находках в Средней Азии (и, в частности, в Таджикистане) еди
ничных монет Александра11, не могут служить свидетельством возник
новения денежного обращения в Трансоксиане в последней трети IV в. 
до н. э. и уже тем более для этого не могут быть использованы бес
паспортные монеты Александра, хранящиеся в среднеазиатских музеях 
(тетрадрахмы — ТШ № 112/1, 13/1; СМ Н-1089, Н-6670, Н-6672, Н-7646, 
Н-1088, Н-11667; драхмы — ТШ № 112/2 и 13/2, СМ Н-8378; халки— 
ТШ № ]3/3 и 1,3/4). Но монеты Александра Македонского (или более 
поздние выпуски с типами Александра) все же участвовали в форми
ровании среднеазиатского денежного обращения не только в качестве 
„сырья": одна из групп среднеазиатских подражательных местных чека- 
нок, несомненно, восходит к драхмам с типами Александра (см. ниже, 
гл. VI). Но происходит это значительно позже— не ранее конца III или 
II вв. до н. э.

Следующая группа среди раннеэллинистических монет, найденных 
в Т адж икистане,монеты  первых трех царей из династии Селевки- 
дов — подлинных наследников Александра Македонского на Востоке: 
Селевка I (312—280 гг. до н. э.), Антиоха I (281-—261 гг. до н. э.) и 
Антиоха 11 (261—246 гг. до и. э.). Селевкиды простирали свою власть 
от Средиземного моря до восточных пределов эллинистического мира — 
Бактрни, где, как удалось установить Э. Ньюэллу (1938), вплоть до 
50-х годов Ш в. до н. э. (т. е. до отложения Греко-бактрийского цар
ства от государства Селевкндов) существовал селевкидскпй монетный 
двор и осуществлялась монетная чеканка.

Но нет, однако, полной ясности, как далеко на север простирались 
владения селевкидских царей за Амударью = Оке. Даже при Александре 
Македонском Бактрия н Согдиана существовали как одна объединенная 
административная единица, несмотря на то, что Согдиана, занимавшая, 
по представлениям греков, огромные пространства между Оксом (Аму
дарьей) и Яксартом (Сырдарьей), должна была намного превосходить 
по площади другие, значительно меньшие области, выделенные Алек
сандром в самостоятельные административные округа. И при Алек
сандре, и позднее греки, хотя и считали себя покорителями Согдианы, 
но не были хозяевами положения на землях к северу от Окса. Об этом 
свидетельствуют неоднократные выступления народов Средней Азин 
против греко-македонских завоевателей и та жестокость, с которой их 
подавлял Александр. Располагаем мы п прямым свидетельством оче-

11 Ср. сведения, приведенные во «Всемирной иллюстрации» (1873, № 260, с, 477), 
о находке около Самарканда двух медных монет Александра Македонского и несколь
ких медных и серебряных монет сто преемников.
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пидца (его сохранили историки походов Александра, несмотря на их 
прогреческую настроенность) — во время пира в Маракандах Клит, ко
торому Александр только что передал от перса Лртабаза управление 
Бактрией и Согдианой, бросает „завоевателю мира” , наряду с другими 
упреками, и такой: „Ты мне назначаешь Согдиану, которая столько раз 
восставала и не только еще не покорена, но и покорена быть^нс может. 
Меня посылают к диким, от природы непокорным существам ’ (Куриии 
Руф VIII,  I, 35). Вряд ли положение греков за Оксом могло упрочиться 
н позже — уже после смерти Александра, особенно после мятежа 
в 323 г. до н. э. греческих поселенцев в Бактрии и Согдиане, проходив
шего иод лозунгом возвращения на родину. И вряд ли кто-либо из 
участников этого восстания (их число достигало 23000) после его же
стокого подавления вернулся обратно в Трансоксиану (Кошеленко,
1972). .

Согдиана неизменно упоминается вместе с Бактриеи в перечне адми
нистративных единиц (как „приложение” к ней) и после смерти Алек
сандра (Диодор Сицилийский, XVII, 57, 3; XVIII, 3, 3; XVIII, 39, 3). 
Скорее всего, власть первых Селевкидов распространялась лишь на 
какую-то часть правобережной долины Амударьи, поскольку, по сведе
ниям античных авторов, границей между Бактрией и Согдианой слу
жила река Оке (г. е. Амударья с р. Вахш в качестве истока), но никак 
не на всю территорию Согдианы.

Но, независимо от того, какое окончательное решение^ сможет по
лучить вопрос о северной границе селевкидеких владении в Средней 
Азии в дальнейшем, у нас нет основании считать, что чеканившиеся 
в г. Бактры (т. е. в собственно Бактрии, лежавшей к югу от АмударЕш) 
золотые, серебряные и медные монеты были уже рассчитаны на обра
щение к северу от Амударьи, в Трансоксиапе (точнее, в гипотетической 
.Северной Б актрии"/ т. е. в правобережье Амударьи и в Согде). 
Й В. М. Массон (1955, с. 39, 42, 43), и Б. А. Литвннский (1963, с. 283— 
286) пытались именно так рассматривать монетную чеканку г. Бактры, 
выявленную- Э. Ньюэллом (1938), подходя к се экстраполяции на Транс- 
окспану умозрительно, т. е. не располагая для этого необходимыми све
дениями о находках монет г. Бактры к северу от Амударьи. Не распо
лагаем мы такими сведениями и теперь. Что же касается селевкидских 
монет из Амударьпнского клада, то это — такая же привозная инозем
ная монета, как и монеты V—IV вв. до н. э. или монеты Александра, 
которая попала за Амударью значительно позднее времени ее выпуска.

В тахтикобадекой находке было 47 монет Селевка I, выпущенных 
шестью разными монетными дворами. Из них толежо одна тетрадрахма 
(11.299) чеканена в Селевкии-ЕЕа-Тигре, три серебряных статера 
(11.290—292) — в Вавилоне, две тетрадрахмы (11.293 и 294) и две 
драхмы (11.295 и 2 9 6 ) - - в  Сузах. Монетный двор в Экбатанах пред
ставлен тетрадрахмой 311—300 гг. до и. э„ чеканенной от имени Алек
сандра (11,297), двумя (или тремя?) двойешмн дариками с типами 
Александра для золота (11.298, 299 и, возможно, 304), двумя серебря
ными статерами (11.300 и 301) и одной гемидрахмой (П.302), а также 
халком (11.303), принадлежность которого к кладу не бесспорна.

К чеканке Селевка I в г. Бактры относятся четыре тетрадрахмы, 
выну (ценные до 285 г. до н. э. (11.305—308), пять драхм 285- 280 гг. 
до н. э. с именами Селевка и Антиоха (11.309—313), еще пять тетра
драхм (11.314, 315, 318—320), драхма (П.316), две гемидрахмы 
(11.317, 321) и два обола (11.322, 323), различающихся монограммами
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Антиоха 
пая типа об. 
гэмом (1881, 
гноха I

п дополнительными значками в поле. Кроме того, в кладе присутство
вали еще десяток с лишним тетрадрахм (11.324—333, 335) н по' край
нем мере одна драхма (11.334).

Иную картину распределения но монетным дворам дают монеты 
Антиоха 1 (281 261 гг. до п. э , ) из Амударьинского клада. Только одна
драхма этого паря (из найденных) чеканена в г. Карры (11.336). Все 
остальные монеты Антиоха I в кладе принадлежат монетному двору 
в г. Бактры, Из 11 статеров (золото) 4 экз. (11.338- 340, 342) — с изо
бражением на об. ст. головы рогатого коня вправо (280—268 гг. до н .э.)  
остальные (11.362, 365—3 6 7 )— с изображением на об ст. сидящего 
Аполлона влево (примерно 268—261 гг. до н. э . ). Такое различие в ти
нах об. ст. п датах характерно и для серебряных монет: все тетрадрахмы 
(И 343—349), драхмы (11.337, 341, 350 -354)  и гемидрахмы (11.355— 
358} с головой коня на об. ст. были выпущены в 280—268 гг. до н. э. 
К ним следует отнести и тетрадрахмы (11.359—361), содержащие в ле
генде имя (?) ABIA. К более позднему времени относятся тетрадрахмы 
с изображением на об. ст. сидящего Аполлона (11.363, 364, 371, 372). 

Л. Каннингэм (18836, с. 258) упоминал еще об одной тетрадрахме 
юха (лтгера" (11.373) и о четырех драхмах ( 11.374—377), не описы- 

ст- Кроме того, вызывает сомнения отнесение А. Каннин
ге. 186, ср.: Боллинджер, 1962, с. 61, №  25) к чекану Ан

одной из драхм (11.381), а также принадлежность к кладу трех 
медных монет Антиоха I (11.378—380).

Монеты Антиоха II (2 6 1 -2 4 6  гг. до н. э.) в Амударьинском кладе 
немногочисленны и представлены только чеканкой г. Бактры 261—256 гг
Ш 3 8 в Т : ПЯТЬ :ЮЛОТЫХ статеР°в (П .383-387) н одна драхма

Вместе с раннсэллинпстнческнмн здесь следует рассмотреть ранне- 
парфянекне (доаршакндскис) монеты, составляющие в тахтикобадскон 
находке небольшую (8 э к з . ) группу, в которую входят монеты чеканен
ные от имени двух правителей — Дидрагора и Вахшувара. Андрагор 
дважды упоминается в письменных источниках (Юстин, XII,  4.12 и

’ ' * в качестве правителя Парфнп (возможно, это два разных
лица): один раз в связи с событиями 20-х годов IV в. до н. э„ д р у г о й -  
середины III в. до н. э. Сведений о Baxuiveape в письменных источни
ках, по-видпмому, нет, но на перстне № 105 из Амударьинского 
(Дальтон, 1964; Зеималь, 1979) — арамейская легенда (как и 
тах Вахшувара), в которой содержится первая часп 
близком к монетной палеографии начертании.

В Амударьинском кладе было не менее трех (11.389—391) золотых 
статеров Андрагора (бородатая голова вправо;царь и Ника на квад
риге вправо п греческая легенда) и, видимо, не менее трех (11.392 -394) 
серебряных тетрадрахм (голова богини в зубчатой короне! стоящая 
Афина и греческая легенда ). ‘ '
,  Монеты Вахш увара— только золотые: статор (11.395) с мужским 
оюстом в оашлыке-кирбасии вправо  (л. с т .) и мужчина в таком же кир- 
пасии. едущии в квадриге вправо, и арамейская легенда (об. ст.)- двон-
Z  П 8 « 1Р 70  V  карандашпую протирку которого видел А. Каннпн-
эм ( 188 1 , с 172, № 23), с типами, характерными для двойных дариков

“ . й Й ' ” " * '  (ср ' П-298 " " :i04> " а Р*"е*е«2> легендой ™
Раннепарфянским (доаршакндскнм ) монетам посвящена обширная 

литература (Марков, 1892, с. 266 -269: Хилл, 1919; Хилл, 1922

клада 
на моне- 

этого имени в очень
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с. CXLV11I; Вольский, 1950; Гнршман, 1974; Зеймаль, 1979, с. 81 — 82 
и др.), наиболее серьезные разногласия в которой связаны с определе
нием времени выпуска монет Апдрагора. Видимо, нельзя ограничиваться 
только анализом письменных источников и прямым сопоставлением 
имени Апдрагора у Юстина с этим же именем на монетах; необходим 
соответствующий анализ и нумизматических данных. Уже то, что типы 
ДВОЙНОГО статера Вахшувара воспроизводят типы двойных статеров 
Александра и двойных дариков Селевка I (эмиссии 303—293 гг. до н.э.), 
но со значительным огрублением и некоторой схематизацией изображе
ний, непосредственно примыкая по метрологическим показателям к мо
нетам Селевка I, — веский аргумент против их датировки 20-мн годами 
IV в. до н. э. Не менее важно, что штемпели для об. ст. статеров Ан- 
драгора и Вахшувара с изображением скачущей квадриги (несмотря на 
подчеркнутое их различие), видимо, изготовлял один и тот же мастер. 
Похоже, есть больше оснований связывать монеты с тем Андрагором, 
который, согласно Юстину (111, 4.12), правил около середины III в. 
до н. э. (видимо, это он „последовал примеру Диодота” , когда тот отло
жился от Селевкидов) и был затем убит Аршаком, когда последний за 
хватил на какое-то время власть в Парфпи. Монеты Вахшувара, очень 
тесно связанные с монетами Апдрагора, должны быть помещены или 
непосредственно перед чеканкой Апдрагора, или сразу же после нее. 
Последний вариант не только возможен, но п представляется пока более 
вероятным, хотя для более твердого решения всех вопросов, связанных 
с этой группой раннепарфянских монет, необходимо появление новых 
материалов.

Присутствие и раннеселевкндских и раннепарфянских монет в Аму- 
дарьинском кладе позволяет лишь констатировать их проникновение 
(как и монет V— IV вв. до и. э.) на территорию современного Таджики
стана в последней четверти III в. до н. э. (захоронение клада), но рас
сматривать их в качестве средства денежного обращения Трансоксианы 
нельзя. Общее число раннеселевкндских монет, хранящихся в музейных 
коллекциях и частных собраниях Средней Азин (включая сюда и бес
паспортные экземпляры) — немногим более двух десятков12. Среди них 
представлены:

медные эмиссии Селевка I в г. Сузы (дихалк13 и х а л к 14), около 
298—280 гг. до и. э. (Ньюэлл, 1938, с. 120, табл. XXV, 11, 12): л. сг. 
голова Геракла. украшенная львиным скальпом  / об. ст. — идущий слон 
вправо-,

серебряные эмиссии Антиоха I в г. Бактры (драхмы 15 п геми- 
д рахм ы 16), около 280 268 гг. до и. э. (Ньюэлл, 1938, с. 237, №  683): 
л. ст. — голова царя в диадеме вправо  /  об. ст. — голова рогатого коня 
вправо ;

12 Более подробно об этом см.: Зеймаль, 1983; не учитывались селевкидскне ми
неты из среднеазиатских музеев, если серьезные сомнения вызывали их подлиннее л. 
или их среднеазиатское происхождение; перечень таких не принимавшихся но внимание 
экземпляров см. также: Зенмаль, 1983.

13 Находилась в коллекции ныне покойного инженера В. П. Турчинского (Таш
кент), нашедшего ее на городище Афрасиаб в Самарканде.

14 ТШ. № 111/1.
,s TUI. № 14/8, 14/9, 154/1; СМ—Н-7; АФ — Своронос, 1913, с. 185. № I. табл. 

XVIII. 1 (доставлена в 1912 г. из Самарканда).
16 СМ—11-8, 11-10002 (из колл. Б. II. Кастальского).
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серебряные эмиссии Антиоха I в г. Бактры (драхм ы 17), около268— 
261 гг. до н. э.: на об. ст. — сидящий Аполлон на омфале влево  (Ньюэлл, 
19.38, с. 241, №  698);

медные эмиссии Антиоха I (г. Бактры, 80—60-е годы III в. до н. э.?: 
л. ст. — голова Геракла, украшенная львиным скальпом, вправо  / об. ст.— 
шагающий бык-зебу вправо 1е.

К этой серии относится единственная (кроме Амударьинского 
клада) бесспорная находка селсвкидской монеты на территории Таджи
кистана (11.382) — она происходит из раскопок на городище Тахти Сан
гин 19 (Кобадианский р-н Курган-Тюбинской обл.), неподалеку от места 
слияния Вахша и Пянджа, и была найдена в 1978г. (зал, ,,ботрос’’№ 3), 
в слое кушанского времени (в том же „ботросе” и в точно таких же 
стратиграфических условиях были также найдены и другие монеты: 
халк греко-бактрийского царя Эвтидема I, серебряные подражания 
драхмам парфянского царя Фраата IV, тетрадрахма и оболы кушан
ского владетеля Санаба — „Гсрая” , несколько медных монет кушанского 
безымянного „царя царей, великого спасителя’’ и монета Вимы Кад- 
фнза — см. «Приложение», клад № 14);

медные эмиссии Антиоха I (г. Бактры, 80—60-е годы III в. ?}20: 
л, ст. — голова Геракла, украшенная львиным скальпом, вправо /  об. ст.— 
вертикально стоящая палица;

медные эмиссии Антиоха I (г, Бактры, 80—60-е годы III в.): л,ст. — 
шагающий вправо олень ( ? ) /о б .  ст. — стоящий вертикально кадуцей21-, 

медные эмиссии Антиоха I (Сслевкия-на-Тнгре?): л. ст. — голова  
Аполлона в венке, в три четверти вправо  / об. ст. — крылатая Ника, стоя
щая перед трофеем 22;

серебряная эмиссия Антиоха II (г. Бактры, около 261—256 гг.); 
л. ст. — голова Антиоха в диадеме вправо / об. ст. —  Аполлон, сидящий 
на омфале, как на драхмах Антиоха I, но под правой рукой  — стрела, 
над правой рукой  — звезд а 2*.

Сам этот перечень (включающий и беспаспортные материалы из 
среднеазиатских музеев) не дает представления о том, когда и каким 
образом началось сложение в Трансоксиане денежного обращения. Но 
известна большая группа среднеазиатских (видимо, раннесогдийских,

17 ТШ, № 14/11 (из колл. Зампаева, Термез); СМ—Н-10004 (из колл. Б. Н. Кас
тальского) .

18 В исследовании Э. Ньюэлла такие монеты не приводятся (1938), время и место 
выпуска определены здесь предположительно. Помимо экз. 11.382 мне известна такая 
же монета в Самаркандском музее (Н-9996 — из колл. Б. Н. Кастальского). Кроме 
того, две такие монеты были найдены во время раскопок на Днльберджин-тепе (Сев. 
Афганистан) в 1972 г. (раскоп С II, помещ. 22) и в 1974 г. (раскоп 1, храм, восточный 
портик, под полом А); экз. 1972 г., видимо, плохой сохранности, так как был неверно 
описан при публикации (Вайнберг — Кругликова, 1976, с. 181, № 90, рис. 106); экз. 
1974 г. был любезно показан мне И. Т. Кругликовой.

19 Об этом городище и раскопках на нем в 1976— 1978 гг. см.: Лнтвинский — 
Пичикян, 1981а, 19816; Пичикян, 1980.

20 Время и место выпуска также определены здесь предположительно; в Госу
дарственном Эрмитаже (№ 38117) имеется монета с такими же типами, но более 
крупная (дихалк), о происхождении се сведений ист. Случайная находка из района 
Дснау находилась в колл. В. П, Турчинского.

21 Случайная находка к востоку от городища Афраснаб в Самарканде; хранилась 
в Институте археологии АН УзССР (ее неверное описание см.: Ерназарова, 1971, 
с, 16); беспаспортные экземпляры: ТШ № 15/20, СМ Н-10216 (из колл. Б, Н. Кас
тальского).

22 Д М — 1751/31; ТШ—№ 154/2; С М -Н -10525.
23 ТШ -№ 14/10.



Гл. II. Раннеэллинистические монеты 33

т. е. связанных с долиной Зеравшана и, скорее всего, с его средним и 
верхним течением) подражаний серебряным монетам Антиоха с головой 
коня на об. ст., прототипы для которых представлены и в Амударьин
ском кладе (П .337, 341, 350—354), и составляют наибольшую группу 
(7 экз.) среди весьма немногочисленных селевкидских монет в средне
азиатских собраниях (см. об этих подражаниях ниже, гл. VII).
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11. РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ МОНЕТЫ.
30-е ГОДЫ IV — СЕРЕДИНА Ш  В. ДО Н. Э. ТАБЛ. 1—4

M.Y-
1 М есто II
обстоятельства

паходяи
Определение и краткое Место I _  ,

описание, нес. диам етр, оси хранения ; ИуОликации, примечания

Цари Македонии. Филипп II. 359—336 гг. до н. э.

Г-ше Тахти тетрадрахма (без описа а
Кобад ния)— «крупная сере

(Амударь- бряная монета»)
нпский
клад).
1877 г.

Каннингэм, 1881, с. 186 
(Зеймаль, 1879, № 074)

Александр III. 336—323 гг. до н. э.

*2—*108 

*104— :*173

*174— *273 

*274

То же тетрадрахмы (без описа
ния)

у

То же тетрадрахмы (без описа
ния) э

То же драхмы (без описания) э

То же то же (без описания) •>

Каннингэм, 1881, с. 172, 
№ 25 (Зеймаль, 1979, 
№ 075—4)1176) 

Каннингэм, 1883а, с. 64 
(Зеймаль, 1979,
.4° 0177—0246) 

Каннингэм, 1881, с. 172, 
№ 25 (Зеймаль, 1979, 
№ 0247—0346) 

Каннингэм, 1881, с. 186 
(Зеймаль, 1979,
Х° 0347)

*275

Лисимах. 323—281 гг. до н. э.

То же ( тетрадрахма (бел опиеа- ? 
j ния — «обычного раз

мера и в хорошем со- 
I стоянии»)

Каннингэм, 1881, с. 176, 
№ 46 (Зеймаль, 1979, 
№ 03-48)

Чеканка в Вавилоне при Александре и его преемниках. 331—300 гг. до н. э.

276

277

278

279

280 

'  281

То же двойной ларик: царь с 
луком и кинжалом! 
«давление

Б.М

То же то же. но царь с ликом 
и дротиком/«давление 
с волнистыми линиями

БМ?

То же то же, но на л. ст. — 
Ф .\. на об. ст.— вдав- 
ление едва овала»

БМ

То же то же. но на л. ст. — 
венок

Б,М?

То же то же. но на л. сг. — 
Ф и монограмма

БМ?

То же двойной дарнк «с над
писью» (без описания)

БМ?

Хилл, 1922, с. 176. № 1, 
табл. XX. 1 (Зеймаль, 
1979, № 061) 

Каннингэм. 1881. с. 169, 
№ 3 (Зеймаль, 1979, 
№ 062)

Хилл 1922, с. 178, № 8, 
табл. XX, 8 (Зеймаль, 
1979. № 063) 

Каннингэм, 1881, с. 169, 
As 4 (Зеймаль, 1979, 
As 051)

Каннингэм. 1881, с. 169, 
As 6 (Зеймаль. 1979, 
№  065)

Каннингэм, 1883а. с. 64 
(Зеймаль, 1979, As 066)



282

283

284 

28 v 

288

287

288

1 Место и 
(обстоятельства 

находки |

О пределение и краткое
описание, пес, диам етр, оси

Место
хранения Публикации, примечания

Г-ще Тахтн
Коб.'; д 

(Амударь-
МНСК11Й
кла 1). 
Vu7 г. 
То же

То же

То же

То же ?

То же

То же

двоннон длрнк

то же (подлинность 
чрезвычайно сомни
тельна) 

то же

Б.М

б .м

бм

БМ

БД!

бм

Б.М

Хилл, 1922. с. Г 7. ЛЬ 6. 
табл. XX. 6 (Зенмаль. 
1979. ЛЬ 067)

Хилл. 1922. с. 177. ЛЬ 7. 
табл. XX, 7 Зеймаль, 
1079. ЛЬ 068)

Хилл 10(22 с. 178, № 9. 
табл. XX, 9 
(Зеймаль. 1®79. ЛЬ 069) 

Хилл 1922 с. 178, ЛЬ 10. 
табл. XX. 10 (Зеймаль, 
1979 ЛЬ 070)

Хилл. 19212. с. 178. ЛЬ 11, 
табл. XX, 11 (Зеймаль, 
1979, ЛЬ 0171)

Хилл, 1922. с. 179. ЛЬ 12 
табл. XX. 12 
(Зеймаль 1979. ЛЬ 072) 

Хилл. 1922. с. 179, № 13. 
табл. XX, 13 (Зеймаль. 
1979. ЛЬ 073)

Династия Селевкидов. Царь Селевк I. 312—280 гг. до н. э.

289

290

291

292

293

294

295

I
То же тетрадрахма (Селсвкия- 

па-Тигре. 299—289 гг.): 
г').юна Зевса вправо / 
Афина на слоновьей 
квадриге вправо, свер

ху *

>

То же серебряный стагер (В а
вилон, 306—281 гг.): 
сидящий Ваал влево / 

идущий лев влево

БМ

Б.М?
То же то же . . .  ...

То же то же Б.М "

То же ? тетрадрахма (Сузы. 
298— 280 гг.): .'олова 
Зевса вправо j Афина 
на слоновьей квадриге 
вправо

Б.М

То же то же Б.Vi

То же то же. но драхма БМ

Гарднер. 1881, с. 11, 
табл. II. 2 (Зеймаль, 
1979. ЛЬ 0Т49)

Хилл. 1922. с. 190, ЛЬ 55, 
табл. XX, 14 (Зей
маль. 1979, ЛЬ 0359) 

Каннингэм. 1881, с. 176, 
ЛЬ 11 (Зенмаль. 1979, 
ЛЬ 0351)

Хилл, 1922, с. 191, ЛЬ 59 
(Зеймаль, 1979,
ЛЬ С352)

Ньюэлл. 1983, с. 119, 
ЛЬ 333, табл. XXV, 10 
(Зеймаль, 1979,
№ 0333)

Пыоэлл. 1983, с. 120, 
ЛЬ 349. табл. XXV, 18 
(Зеймаль, 1979,
ЛЬ 0354)

Пыоэлл, 1938. с. 129, 
ЛЬ 339а. табл. XXV, 
17 (Зеймаль, 1979, 
ЛЬ 0353)



т

№.\»
■Место и 

об сто ятел ьств  
неходки

Определение и кра гкое 
описание, гее, диаметр, оси

Место
хранении Публикации, примечания

296 Г-що Тахтн 
Кобад 

(Амудврь- 
ниекпй 
клад). 
1877 г.

Т:> Ж .' Б.М? Каннингэм, 1881, с. 177, 
№ 51, (Зеймаль, 1979. 
№ 0356)

297 То же тетрадрахма (Экбатапы, 
311 333 гг.): го.юча 

Геракла! сидящий Зевс  
(с именем Александра 
и легенде)

БМ Ньюэлл. 1938. с. 166. 
X® 454. табл. XXXIV, 
15 (Зеймаль, 1979, 
№ 0357)

298 То же двойной дарик (Экба- 
таны, 303—293 гг.): 
голова Александра в 
слоновьем шлеме впра
во/стоящая Пика влево

Б.М Каннингэм, 1881, с. 172, 
X» 24. табл. XVII, 9 
(Зеймаль, 1979, 
Хе 0358)

299 То же то же Б.М Хилл. :922. с. 191. X»62, 
табл. XXIII. 1 (Зей
маль. 1979. X» 0359)

300 То же серебряный статер (Эк- 
батаны, 333*—293 гг.): 

сидящий Ваал влево / 
лев влево

Б.М Хилл. 1922. с. 189, № 51. 
табл. XXII, 70 (Зей
маль. 1979, № 0360)

301 То же то же (но 301'—316 гг.), 
с буквами ФР в поле

Б.М Хилл, 1902, с. 188, X» 42, 
табл. XXII, 5 (Зей
маль, 1979, Х9 0361)

302 То же как 11,300, но гемндра- 
хма

БМ Хилл, '.922. с. 190, Х«54, 
табл. XXII, IT (Зей
маль, 1979, №  0362)

303 То же как 11.298. но бронзо
вый халк

Б.М Ныоэлл, 1938, с. 170— 
17 Ц X® 4590, табл. 
XXXV, 5 (Зенмаль. 
1979, X» 0363) 

Каннингэм, 1883а, с. 64 
(Зенмаль, 1979,

*304 То же двойной дарнк. как 
II. 298

?

305 То же тетрадрахма (Бактры. 
до 2®» г.): голова 
Зевса вправо! Афина 
на слоновьей квадриге

БМ
X» 0364)

Ньюэлл, 1938, с. 229, 
X» 657 и, табл. 1.. 1 
(Зеймаль, 1979, 
X® 0365)

306 То же то же Б.М Ньюэлл. 1938, с. 229, 
X® 657 р, табл. L, 2 
(Зеймаль, 1979, 
X® С366)

307 То же то же Б.М Ньюэлл, 1938, с. 231, 
X» 6 6 1а , табл. L, 6 
(Зеймаль, 1979, 
X® 0367)

308 То же то же Ныоэлл. 1938, с. 231 
X» 661 у  (Зеймаль, 
1979, X» 0368)

309 То же драхма (Бактры, около 
283—200 гг.): на об. 
ст. Афина на биге 
(с именами Селевка и 
Антиоха)

Б.М Ньюэлл, 1938, с. 231 
X® 664 а  (Зеймаль. 
1979, X» 0369)

310 То же ? то же Б.М то же, X® 664 Р (Зей
маль. 1976 V .'370)



М есто и 
обстоятсльстна 

находки

Определение и краткое 
описание, иес. диам етр, оси

Место
хранении Публикации, примечания

311 Г-ще Тахтп 
Кобал 

(Амударь-
1ШСКНЙ
клад). 
1877 г.

то же БМ то же, № 664 у (Зей- 
маль, 1979, № 0371)

3-12 То же то же БМ то же, № 664 А (Зей- 
маль, 1979. № 0372)

31-3 То же то же БМ то же. № 664 г (Зен- 
ма.'н>. 1979, № 0373)

314 То же то же, но тетрадрахма БМ Нчнт.лл, 1938. с. 232, 
•V» 665 г. табл. L. 11 
(Зеймаль, 1979.
№ 274)

315 То же то же БМ то же, № 665 f, табл. I., 
12 (Зсймаль, 1979. 
№ 0375)

316 То ж е? то же. но драхма БМ Ньюэлл, 1938, с. 232, 
№ 626(1. табл. L, 13 
(Зсймал!.. 1979, 
№ 6376)

317 То ж е? то же, но гемидрахма БМ Ньюэлл, 1938, с. 232. 
№  667 у. табл. L. 14 
(Зеймаль, 1979, 
№ 0377)

318 То же ? тетрадрахма, как 11.314 
но на л, ст. под обре
зом шен К

БМ Ньюэлл. 1938, с. 233. 
№ 672 [1, табл. L, 20 
(Зеймаль, 1979, 
Xt 0378)

319 То же ? то же, но под обрезом 
шеи 11

БМ Ньюэлл, 1938, с. 233, 
№ 674, табл. L, 21 
(Зеймаль, 1979, 
№ 0379)

*320 То же тетрадрахма ? (без опи
сания)

у Каннингэм, 1883а, с. 64 
(Зеймаль, 1979, 
№ 0383)

321 Го же как 11.319, но гемидра
хма н без буквы К

БМ Каннингэм, 1881, с. 177, 
№ 52, табл. XVIII, 7 — 

Ньюэлл, 1938, с. 232, 
№ 669, табл. L, 16 
(Зеймаль, 1979, 
№ 0381)

322 То же ? то же, но обол; леген
да отсутствует

БМ Каннингэм, 1881. с. 178, 
№ 59, табл. XVIII, 3 =  

Ньюэлл, 1938, с. 232. 
№ 671, табл. L, 18 
(Зеймаль, 1979, 
№ 0382)

323 То же ? то же ■> Каннингэм, 1881. с. 178, 
№ 59, табл. XVIII, 4 
(Зеймаль, 1979, 
№ 0383)

324 То же тетрадрахма (неизвест
ный монетный двор): 
голова Геракла/Зевс 
ни троне (как 11.297). 
но с именем Сслевка

■> Каннингэм, 1881. с. 167— 
!7Г. Л"» 47 (Зеймаль, 
1979. № 0384)



М есто и 
обе гоятельсп а  

находки
Определенно и краткое J Место

описание, нес, диам етр, оси ' храпения Публикации, примечания

Г-те  
Тахтн 
Кобад 

(Амударь- 
инекий

то же ?

клад),
/877 т.
То же то же р

То же то же о

То же то же р

То же тетрадрахма (неизаест- 
ный монетный двор): 
тины, как 11.305

р

То же то же

То же то же р

То же то же р

То же то же р

То же то же, но драхма р

То же тетрадрахма (без описа
ния)

р

jTO же (Зеймаль, 1979, 
j № 0385)

I то же (Зеймаль, 1979, 
i № 0386)
I то же (Зеймаль, 1979, 
! № 0387)
! то же (Зеймаль, 1979. 
I № 0388)

№ 48 (Зеймаль, 1979, 
№ 0390) 

то же (Зеймаль, 1979, 
№ 0391) 

то же (Зеймаль, 1979, 
№ 0392) 

то же (Зеймаль, 1979, 
№ 0393) 

то же (Зеймаль, 1979, 
№  0394)

Каннингэм, 1881, с. 186 
(Зеймаль, 1979,
№ 0395)

Каннингэм, 1883а, с. 64 
(Зеймаль, 1979,
№ 0389)

i о же

То же

То же

То же

То же

Царь Антиох I (281—2(il гг. до н. э.)

БМдрахма (г. Карры, после
279 г.): голопа Алек
сандра в рогатой 
диадеме вправо /голова  
рогатой лошади впра
во

то же. но г. Бактры.
280 268 гг.

то же, но .олотон ста* 
тер I н ноле об. ст. — 
Д1)

то же, 8,50 г; 17,3 мм; 
VI часов

же. но в поле об. 

•г - (£Г)

Каннингэм, 1881, с. 178, 
№ 66, табл. XVIII,

13 =  Ньюэлл 1941, с. 48, 
Л» 788 р. табл. VI. 6 

(Зеймаль, 1979,
№ 0396)

БМ Ньюэлл, 1938, с. 236, 
ЛЬ 678. табл. I. 1,4 
(Зеймаль, 1979,
№ 0397)

Б.Ч Ньюэлл, 1938, с. 237, 
№ 683 а. табл. L 1,9 
(Зеймаль, 1979.

, ЛЬ 0398)
ГЭ 1320 Гарднер. 1881. с. 11. 
из колл. табл. II, 5. (Зеймаль, 
А. Гран- 1979. Л» 0399) 

та?
Б.М Гарднер, 1881. с. 11, 

табл. II, 6 =  Ньюэлл 
j 1938. с. 237. № 684.

табл. L 1,11 (Зеймаль, 
; ’.979. № 0400)
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№>6
Место и 

обстоятельства 
находки

Определение и краткое 
описание, нес, диаметр, осп

Место 
, хранении

1

Нуо.шкацпм, примечании

1

*371 Г-ще Тахтн 
Кобад 

(Амударь- 
ннскпй 
клад). 
1877 г.

тетрадрахма (бед описа
ния): об. ст, — «.сидя
щий Аполлон»

р Каннингэм, 1881, 
(Зеймаль,
№ 0431)

с. 186 
1979,

*372 То же то же р то же (Зеймаль, 
№ 0432)

1979,

*373 То же то же (без описании — 
«тетрадрахма Антиоха 
Сотера»)

р Каннингэм, 18836, 
(Зеймаль,
№ 0433)

с. 258 
1979.

*374 То же то же, но драхма (Ан
тиоха Сотера»)

р то же (Зеймаль, 
№ 0434)

1979.

*375 То же то же р то же (Зеймаль, 
№ 0435)

1979.

*376 То же то же р то же (Зеймаль, 
№ 0436)

1979.

*377 То же то же р то же (Зеймаль, 
№ 0437)

1979.

*378 То же ? медная монета Анти
оха I («голова в шле
ме»)

Каннингэм, 1881, с 
(Зеймаль,
№ Ц438)

186
1979,

*379 То же ? то же, плохой сохран
ности

р то же (Зенмаль, 
№ 0439)

1979,

*380 То же ? то же, плохой сохран
ности

р то же (Зеймаль, 
№ 0440)

1979.

*381 То ж е? драхма Антиоха I ? 
(голова царя в шлеме 
с на ушниками/Ника 
перед трофеем)

р Каннингэм, 1881, с. 186, 
ср. Беллинджер, 1962, 
с. 61. .№ 25 (Зенмаль, 
1979, № 0441)

382 Г-ще Тахти 
Сангин, 
1978 г., 

«ботрос» 
№ 3

халк Антиоха I (Бак- 
то ы ?): голова юного 
Геракла вправо /бык- 
зебу вправо;
3,10 г; 12,9 мм; VI ч.

И Д
Н-431/70

см. Приложение-  
№ М

-  клад

Царь Антиох II. 261—246 гг. до н, э, (чеканка на Востоке — 261—256 гг.)

383 Г-ще Тахтн золотой статер (Бактры. БМ Ныоэлл, 1938, с. 244,
№ 706, табл. LII, 17 
(Зеймаль. 1979.
№ 0442)

384

385

Г-ще Тахтн золотой статер (Бактры. БМ
Кобад около 2 6 1 —256 гг.):

(Амударь- голова в диадеме
ннский вправо!Аполлон, сидя
клад), 
1877 г.

щий на омфале влево

То же то же, в поле звезда и 
лира

БМ

То же то же 'J

то же, № 707 (5, табл. 
LII, 18 (Зеймаль. 1979, 
№ 0443)

Каннингэм, 1881, с. 180 
(Зеймаль, 1979.
№ 0444)
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МДа
Мести и 

обстоятелъстгн 
нчхилки

Определение а краткие 
оппегшне, нее, дпчметр пси Место

хранения Публикации, примечания

386 Г-ще Тахтн 
Кобад 

(Амударь-
Ш1СК1ТЙ
клад), 
1877 г

то же Б.М Ньюэлл, 1938, с. 244, 
№ 707 у (Зеймаль, 
1979, № 0445)

387 То же ? то же БМ Гарднер. 1678, с .110, 
№ 1, табл. XXVIII. 1; 
ср. Ньюэлл, 1938, 
№709 v (Зеймаль, 1979 
№ 0446)

388 То же ? то же. но драхма Б.М Ньюэлл, 1938, с. 244, 
№ 708 Р, табл. L1I.20 
(Зеймаль, 1979, 
N° 0447)

Раннспарфянские монеты. Владетель Андрагор. Около середины [II в. до н. э.

389

390

391

392

393

394

395

396

То же 

То же

То же 

То же

То же

То же ?

| То же

То же

золотой сгагер: борода- 
ТОЛ СОЛЧва вправо 
Ника па квадриге
вправо 

:о же

тетрадрахма: голова бо
гини я зубчатой коро
не вправо'стоящая 
Афина влево

то же

БМ

DM?

DM

I

Владетель Вах ш у вар
| золотой ста тер: муж

ской бюст в кирбасиа 
вправо/стоящий муж
чина н кирбасии на 
квадриге вправо

золотом статор: голова
Александра в слоно-

I пьел шлеме-скальпе
\ вправо (как П. 298)/ 
! стоящая Ника влево
1 (как 11,298) н легенда
■ как на экз. II. Э95

БМ

Гарднер, 1879 ,с. 1,та0л.
I, 1 (Зеймаль, 1979, 
N° 0448)

Хилл, 1922, с. CXLV1II 
- -CLX, с, 193, табл. 

XXV1H. 1 (Зеймаль, 
1979, ,№ 0449); 
ср. Каннингэм, 1881, 
с. 173, № 26 

Каннингэм, 1881, с. 173, 
№ 26

(Зеймаль, 1979, № 0450) 
Гарднер, 188), с. 8, табл.

II, 1 =  Хилл 1922, 
с. 193, табл. XXVIII,2 
(Зеймаль, 1979, 
№ 0451)

Каннингэм, 1881, с. 173, 
№ 27 =  Хилл, 1922, 
с. 193, табл. XXVIII,3 
(Зеймаль, 1979,
№ 0452)

Марков, 1892, с. 266— 
269, табл. il l, 1 (Зей
маль, 1979, № 0453)

Гарднер, 1879, с. 4 ,табл. 
1,2 — Хилл, 1922, с. 
194, табл. XXV111.6 
(Зеймаль, 1979,
№ 0454)

Каннингэм, 1881, с. 172, 
№ 23 (Зеймаль, 1979, 
№ 0455)
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Находки греко-бактрийских монет на территории Таджикистана 
(и вообще в Средней Азии) встречаются довольно редко. Из учтенных 
в этой главе 90 экз. более двух третей (64 экз.) приходится на долю 
монет из Амударьинского клада или приписываемых к нему, и лишь 
26 монет — на остальные находки (в том числе 9 экз., найденных архео
логами в раскопе или на поверхности исследовавшихся памятников).

Монеты только двух греко-бактрийских царей наверняка присут
ствовали в составе Амударьинского клада: золотые (I I I .1—4, 12—20) 
и серебряные (III.5—7, 9— 11, 21—30) монеты Диодота (с именем Ан
тиоха— III. 1—7, 9—11, с именем Диодота - -111.12—-20) и золотые 
(II 1.38—41) и серебряные (111.42—45) монеты Эвтидема I. Медные мо
неты Диодота (111.32—37) п Эвтидема (II 1.53—58), равно как и обол 
Эвтидема II (111.61), драхму Агафокла (111.65), тетрадрахмы Антимаха 
(III.72—75), а также медные монеты Панталеона (III.62, 63) и Ага
фокла (III.66—71, в том числе купроникелевые „дихалки” — III.66—68) 
также называли среди монет, принадлежащих к тахтикобадской на
ходке; однако, именно эти монеты, не представляющие особой редкости, 
могли быть примешаны к монетам клада как на месте, так и по пути 
от Тахти Кобада до Равалпинди, как это предполагал П. Гарднер в от
ношении монет V— IV вв. до и. э. (Гарднер, 1881, с. 12; Зеймаль, 1979, 
с. 16—20). Сомнения в правомочности отнесения монет к Амударьин- 
скому кладу справедливы, если эти монеты I) медные или купронике
левые (т. е. не являются сокровищем); 2) выпадают из общего 
хронологического ряда, нарушая его последовательность (в кладе 
не представлены монеты Деметрия, правившего непосредственно после 
Эвтидема I, что делает сомнительным принадлежность к нему более 
поздних монет Эвтидема II, Агафокла, Панталеона и Антимаха Теоса); 
3) встречаются в находках в правобережье Амударьи и на пути 
от Амударьи до Равалпинди. Этим условиям по двум или по трем 
пунктам) удовлетворяют все перечисленные выше монеты, кроме 
золотых и серебряных монет Диодота и Эвтидема I.

Золотые и серебряные монеты Диодота п Эвтидема I в составе 
Амударьинского клада являлись, несомненно, сокровищем. Других на
ходок золотых греко-бактрийских монет к северу от Амударьи не заре
гистрировано. Что же касается серебряных монет, то тетрадрахма Дио
дота из Шахринау (III.8) пока остается единственной находкой, о про
исхождении которой есть определенные сведения; другой экземпляр 
такой тетрадрахмы, также, возможно, найденный в Средней Азии (TIII 
№ 154/9),— беспаспортный23®. Медные монеты Диодота, приписываемые 
к числу монет этого клада (III.32—37), только предположительно можно
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связывать с территорией Таджикистана. Но мы располагаем дихалком 
Днодота (III.31) с городища Тахтн Сангин, где был он найден в слое 
кушанского времени (1978 г.. Белый зал. между 3 и 4 полами, вместе 
с монетой „сотера мегаса” — XII.215). В целом, медные монеты Днодота 
неплохо представлены в среднеазиатских собраниях (TILI № 15/1, 15/2, 
111/3, 111/62, 154/11, 15/3; CM — 11-8379; ТР — № 139, 198/5), но по
давляющее большинство из них — беспаспортные, если же какие-то све
дения о происхождении имеются ( ГШ 15/2, ТР 139, TI1J 15/3, TP 198/5), 
они, как правило, связаны с Термезом.

Единственная зарегистрированная на территории Таджикистана 
находка серебряной монеты Эвтидсма 1 (кроме экземпляров Амударьин
ского клада) — плакированная драхма (111.46), найденная в 1968 г.близ 
Файзабада. Но и для всей остальной Средней Азии известна только 
одна достоверная находка серебряной монеты Эвтидема I — тетра
драхма этого царя была найдена в „Квадратном доме” на городище 
Старая Ниса (под закладкой прохода в одно из помещений). Есть 
также сведения о находке (?) драхмы Эвтидема в окрестностях Хивы 
(Массон, 1933, с. 6) и о приобретении одной тетрадрахмы и одной 
драхмы этого же царя в Самарканде в 1912 г. (Свороиос, 1913, с. 188, 
табл. XVIII,  3 и с. 185, табл. XVIII, 4; в Афинском нумизмати
ческом музее). Остальные серебряные монеты Эвтидема I в сред
неазиатских собраниях — беспаспортные (СМ Н-62, Н-63, 11-64,
Н-8358, 11-9956, 11-9957 — два последних экз. из колл. Б. Н. Касталь
ского; Till 15/8), но, видимо, были найдены где-то в Средней Азии.

Медные монеты Эвтидема I — не редкость в Южном Таджикистане 
( II I .47—5 2 — достоверные находки, а также Ш.53—58 — монеты, при
писываемые Амударьинскому кладу), но пока один только экземпляр 
(Ш.52) был найден в стратиграфических условиях, позволяющих судить 
о времени обращения (городище Тахтн Сангин, 1978 г.. Белый зал, 
„бодрое” № 3, в слое кушанского времени). Сравнительно хорошо пред
ставлены медные монеты Эвтидема I среди беспаспортных экземпляров 
в собраниях среднеазиатских музеев (TIU № 15/9, 15/10, 15/11, 111/4, 
111/5, 111/60, 111/61; СМ Н-65, Н-66, Н-9958, Н-9959, Н-9960, Н-9961, 
Н-9962 — четыре последних экз. из колл. Б. Н. Кастальского), но боль
шинство зарегистрированных находок приходится на городище Старого 
Термеза (ТР №  60, 198/3; Пугаченкова, 1967, с. 79, №  61, 62) и на другие 
памятники в долине Сурхандарьн (Пугаченкова, 1967, с. 77, №  17; Пу* 
гаченкова и др., 1978, с. 228).

О том, что медные монеты Эвтидема I, видимо, находились в об
ращении (во всяком случае, к северу от Амударьи) намного позже 
времени их выпуска, свидетельствует, помимо находки такого дихалка 
в куша иском слое на городище Тахти Сангин, еще и выпуск литых ими
таций таких монет (ср. Кастальский, 1940, с. 347). Поэтому необходимо

23а Уже после того, как эта книга была сдана и печать, мне стало известно о на
ходке еще одной тетрадрахмы Диодота с именем Антиоха, также происходящей из 
окрестностей Шахринау: она была найдена в 1963 г. во время работ по расширению 
шоссе Душанбе — Денау на подъеме из поймы р. Каратагдарья на правый берег, 
у сел. Батош. Экземпляр приобретен Государственным Эрмитажем.

24 К сожалению, в археологической практике к датировке но монетам далеко не 
всегда подходят с необходимой осмотрительностью. Наглядный пример — публи
кация по Дальвсрзинтепе (Пугаченкова и др., 1976. с. 83, 146. 176). Об этом подробнее 
см. Зеймаль - Вафасв, 1982, с. 41.
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с большой осторожностью подходить к использованию халков и дихал- 
ков Эвтидема I для датировки археологических слоев24.

Монеты сына и преемника Эвтидема I — царя Деметрия представ
лены в среднеазиатских музейных собраниях как серебряными \  гак 
и медными20 беспаспортными экземплярами, но сведения о достовер
ных27 находках монет этого царя к северу от Амударьи весьма скудны. 
Помимо данных о находке его дихалка при земляных работах 
в г Турсунзаде (111.60) известно также о драхме Деметрия из урочища 
Халчаян (Пугаченкова, 1966а, с. 109, рис. 74а) 28, дихалка с изображе
нием на об. ст. Артемиды — из долины Сурхандарьи (находился в колл.
В. П. Турчинского, Ташкент) и тетрадрахмы Деметрия (об. ст. -с т о я 
щая Афина) из долины Зеравшана (Пастдаргомский р-н) ' э.

Только одна достоверная находка монет Эвтидема П (купроннке- 
левый дпхалк в частной коллекции термезского учителя Ю. Б. Гснса), 
зарегистрированная до настоящего времени в Средней Азии, связана 
с территорией Термеза. Возможно, такое же происхождение имеют и 
монеты Эвтидема II из колл. Б. Н. Кастальского, хранящиеся теперь 
в Самаркандском музее30, но точными данными об этом, как и о проис
хождении монеты Эвтидема II, находящейся в Ташкентском музее 
(драхма № 15/21), мы не располагаем. Известны покупки монет Эвти
дема II в Самарканде в 1912 г. (Своронос, 1913, с. 186, табл. XVIII, 
7, 8), но в Таджикистане монет этого царя не находили, если не счи
тать обола 11.61, приписываемого к Амударьинскому кладу.

Самая северная находка греко-бактрийских монет в Таджики
стане — найденная в 1927 г. жителем Пенджикента В. А. Литвиненко 
во время работ в огороде— коммеморативная тетрадрахма царя Анти
маха Теоса, выпущенная в честь Эвтидема I (III .76). Приобретенная 
тогда же Б. Н. Кастальским, эта монета хранится теперь в Самарканд
ском музее (Массон, 1928, с. 283—284; Кастальский, 1940). Других 
монет Антимаха Теоса на территории Таджикистана не зарегистриро
вано, если не считать четырех тетрадрахм ( I I I .72—75), принадлежность 
которых к тахтикобадской находке вызывает серьезные сомнения. Но 
известны находки монет Антимаха Теоса в Средней Азии за пределами 
Таджикистана: найденная в 1968 г. в 2 км выше места впадения Сур- 
хаидарьи в Амударью драхма (ТР № 304), три обола этого же царя 
(СМ Н-9984—9986 — из колл. Б. Н. Кастальского) из окрестностей 
Шахрнсабза (Кастальский, 1940, с. 347). Возможно, к шахрисабзской 
находке принадлежали драхма, гемидрахма и два обола купленные

is Тетрадрахма Till 155/156 (об. ст стоящая Афина); оболы — СМ Н-68 Н-69, 
11-70 Н-8922, II-8359, Н-8360. Н-9963, Н-9964. Два последних экз. из колл. Б. Н. Кас
тальского. Поскольку М. Е. Массон (1933, с. 6) сообщал, что «в 1929 году Б. Н. Кас
тальский приобрел у термезских шейхов несколько монет, найденных на территории 
развалин древнего Термеза» и среди них « обол Димитрии (200 г. до х. э.) необычного 
типа», можно предполагать, что ! 1-9963 или 11-9964 происходят из Термеза.

*  Тстрахалк (щит с головой медузы  /  трезубец) — TILI 155/14; тетрахалки (го 
лова с.юна/кадуцей) — T1U 15/14: СМ 11-5484 и Н-9965 (пз колл Б. Н Кастальского): 
днхалки (голова Геракла j стоящая Артемида) ТШ 15/15 и 15/16, СМ 11-67, 11-8380, 
II-9SG6 н Н-10214 (два последних — колл. Б. Н. Кастальского).

17 Вряд ли можно к числу достоверных отнести сведения о происхождении тетра
драхмы Деметрия, доставленной из Бухары в 1820 г. бароном Мейендорфом (Кёлер, 
1823; Сестини, 1831), или сообщение о покупке двух оболов Деметрия в Самарканде 
в 1912 г. (Своронос, 1913, с. 185. табл. XVIII, 5, 6).

:з Возможно, это не драхма Деметрия, а подражание ей.
71 Зеймаль — Вяфаев, 1982.

Гемидрахма 11-9980 и обол 11-9981.
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в Самарканде в 1912 г. (Своронос, 1913, с. 186, табл. XVIII, 9, 10, 
11, 12). Беспаспортные экземпляры: драхма, находившаяся в частной 
коллекции В. С. Кучерова (Ташкент), и обол в Самаркандском музее 
(Н-95). Медные монеты Лнтимаха в Средней Азии пока не известны.

Сведения о тетрадрахме царя Агафокла, найденной в 30-х годах 
в „Кулябском р-не” (в 8— 10 км от Кызыл-Мазара, в овраге на восточ
ном склоне хребта Джнльганы-тау), приводил М. Е. Массон (1948а, 
с. 43—44). Но он же писал, что „металл, отливающий желтизной от 
значительной добавки меди . . . заставляет заподозрить фальсифика
цию”. Местонахождение этой монеты в настоящее время неизвестно. 
Сведения М. Е. Массона (равно как и его сомнения в подлинности этой 
тетрадрахмы) — единственное, чем мы располагаем (111.64). Другие 
монеты Агафокла, кроме экз. И 1.65—71, с территорией Таджикистана 
не связаны. Купроникелевый дихалк Агафокла (ТШ 15/19), видимо, 
происходит из Термеза (ср. Массон, 1933, с. 6), такой же дихалк 
в Ташкентском музее (TUI 15/18) -  беспаспортный, как и две драхмы 
в Самаркандском музее (Н-8362, Н-9982 — из колл. Б. Н. Ка
стальского).

Монеты Панталеона являются большой редкостью в Средней Азии. 
Помимо экз. III.62 и 63, мне известен только один беспаспортный экзем
пляр медной четырехугольной монеты в Ташкентском музее (ТШ 15/17).

Монеты Эвкратида представлены, пожалуй, с наибольшей полнотой 
в находках на территории Таджикистана, но только серебряными моне
тами разных номиналов (тетрадрахмы — 111.82—84, 86, 87; драхмы — 
II 1.77, 88 ?; о б о л --  111.81)1». Не имеют данных о происхождении оболы 
из коллекции А. А. Семенова (II 1.79 и 8 0 ) 33

Достоверных находок монет Эвкратида в Среднем Азии (за преде
лами Таджикистана) зарегистрировано сравнительно мало: тетрадрахма 
Эвкратида ( царь в диадемаI стоящий Аполлон) была найдена во время 
раскопок на парфянском сельском поселении Гарры-кяриз (Пплипко, 
1975, с. 75—76) в Туркмении. Но в Самаркандском 33 и Ташкентском 34 
музеях монеты Эвкратида представлены неплохими подборками, что, 
возможно, связано с находкой в 1906 г. в районе Китаба большого 
клада, в котором монеты Эвкратида преобладали (М. Массон, 1928, 
с. 284). Возможно, с этим кладом езязана часть монет Эвкратида, 
приобретенных с Самарканде в 1912 г. (Своронос, 1913; с. 185— 188). 
Два экз. оболов Эвкратида, по сведениям Г. В. Шишкиной (1969, 
с. 245—246, рис. 5), были найдены в 1911 г. на городище Афрасиаб лю- 
бптелем-нумизматом Г. М. Пономаренко.

Монеты Гелиокла (равно как и монеты Платона) на территории 
Таджикистана пока не зарегистрированы, хотя многочисленные подра
жания тетрадрахмам и драхмам Гелиокла позднее, в юечжийский пе
риод, обращались в Южном Таджикистане. Не представлены в Таджи
кистане н монеты индо-греческих царей, чеканившиеся и обращавшиеся,

31 Из мешаного слоя (Забелина, 1953, с. 296) происходит монета Эвкратида, на 
которой основывалась датировка «белой комнаты» (Дьяконов, 1953, с. 275, 283, 286)
на городище Калаи-Мир —-III.88. Местонахождение ее неизвестно.

33 Эти монеты уже находились в коллекции А. А. Семенова, когда он в 1951 г. 
переехал из Ташкента в Душанбе.

33 В его коллекции насчитывается более пятидесяти монет Эвкратида (в том 
числе боле десяти экз. из колл. В. Н. Кастальского) и кроме того — несколько литых 
«новоделов».

34 Восемь экз.. подлинность которых не вызывает сомнений, и столько же д о 
вольно очевидных подделок новейшего времени.
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главным образом, к югу от Гиндукуша. Единственное исключение — 
квадратная медная монета греко-индийского царя Аполлодота, найден
ная на поверхности городища Тахти Сангин в 1979 г. (111.90),

Сведения о находках монет часто служат решающим аргументом 
в пользу того, что власть грско-бактрнйских царей простиралась на 
территории, лежащие к северу от Амударьи. Но, во-первых, все 
пункты, где такие находки зарегистрированы (кроме Термеза и 
его непосредственной округи), дают лишь единичные экземпляры, 
и, во-вторых, не принимается во внимание, что греко-бактрийские мо
неты могли проникать в правобережье Амударьи значительно позднее 
времени их выпуска. Во всяком случае, находки в надежных стратигра
фических условиях свидетельствуют, что греко-бактрийские монеты на
ходились в обращении в куша некое время.

Немногочисленность греко-бактрийских монет к северу от Амударьи 
находится в резком противоречии с широко распространенным представ
лением о вхождении Средней Азии (или хотя бы ее части) в состав 
Греко-бактрийского царства, о существовании в Трансоксиане в это 
время городов с дворцами и храмами, о расцвете здесь эллинистической 
культуры и искусства и т. п. Вполне естественные в работах В, В. Гри
горьева (1867) и В. Томашека (1877), эти греко-бактрийские „грезы" 
еще достаточно органичны и объяснимы в „кабинетных исследованиях
В. Тарна (1951) и отчасти К. В. Трсвер (1940). Их можно оправдать 
и в археологических отчетах М. М. Дьяконова (1950, 1953), делавшего 
только самые первые шаги в исследовании „бактрийских” памятников 
к северу от Амударьи. Но в наши дни, когда полевые работы в этом 
направлении продолжаются уже более тридцати лет, мы по-прежнему 
не имеем городов и дворцов, которые можно уверенно датировать 
III— И вв. до н. э., а археологические памятники (или слои), бес
спорно относящиеся к греко-бактрийскому времени, дают вместо 
монументальной архитектуры многочисленные землянки п зерновые 
ямы (Тамошотепе в Яванском районе, городище Дальверзнн в Сур- 
хандарьннской области УзССР, нижние слои Гнссарской крепости 
и др.). И именно с таким обликом культуры греко-бактрийского 
периода хорошо согласуется отсутствие в этих слоях греко-бак- 
трийских монет и их присутствие в слоях более позднего времени 
(вплоть до кушанского), равно как и широкое распространение затем 
в правобережье Амударьи «варварских подражаний» греко-бактрийским 
монетам (см. ниже, гл. VIII  и IX). Все это дает право рассматривать 
греко-бактрийские монеты в Таджикистане как привозные: их чеканка 
явно осуществлялась вне Таджикистана, во владениях греческих царей 
Бактрии, да и регулярного их обращения здесь еще не могло существо
вать, хотя можно не сомневаться, что греко-бактрийские монеты прони
кали к северу от Амударьи п во 11 в. н, видимо, во второй половине 
111 и. до н. э. (Зеймаль, 1978, с. 196— 197).

Только Термез и его округа, дающие наибольшее число греко-бак- 
трийских монет (по сравнению с другими пунктами в Средней Азин), 
вероятно, входили в состав греко-бактрийских владений. Остальные 
области в правобережье Амударьи (и в том числе Южный Таджики
стан) дают настолько скромное число находок, что их вполне можно 
рассматривать как некий монетный вакуум, куда греко-бактрнйская 
монета притекала в качестве иноземной.
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III. ГРЕКО-БЛКТРИЙСКИЕ

.V.4 М есто н обстоятельства 
находки

О пределенно
н краткое описание

2

3

4

5

О

7

8 

9

К)

II

12

13

1 - 1

15

16 

17

*18

* 1 9

Г-щеТахти Кобад (Аму- 
дарьинский клад) 
1877 г.

То же

То же

То же

Го же

То же 

То же

Шахринау, 1978 г.. слу
чайная находка 

Г-ще Тахти Кобад (Аму- 
дарьинский клад) 
1877 г.

То же

То же

Диодот (I период — с именем

г. Бактры, золотой статер: голова Диодота в ди а-1 
деме вправо!шагающий Зевс (у  ног — прел) 
с перунпм и эгидой влево, над орлом — N 

то же

то же. но над орлом — пенок 

то же

то ^же, но тетрадрахма (серебро), над орлом —

то же, но над орлом — А
то же

то же. но нал орлом — венок

то же

то же, но драхма

то же, без венка: на об, ст* справа в ноле —

Диодот (2 период — с именем

Г-щс Тахтн Кобад (Аму- 
дарыжский клад) 
1877 г.

То же

Бактры, золотой статер: как Л» 1 — 11, но на 
об. ст. — имя Диодота (вместо имени Анти
оха); над орлом — венок 

то же

То же то же

Го же ? то же, но над орлом — N

То же то же. но над орлом — венок и звезда

То же то же, но в поле об. ст. (кроме венка над 
орлом)  — наконечник копья

То же то же (без детального описания)

То же то же (без описания)
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МОНЕТЫ. ТАБЛ. 5, 6.

Вес
Диа
метр Ос» М есто хранения, инв. Л* П убликац ии , примечания

Антиоха, около 256—246 гг. до н. э.)

8,32 | 17,4 VII | ГЭ .Vs 1468 (из колл.| 
А. Гранта)

82 9

8.37

VI

VI

БМ (из колл. А. Кан
нингэма)

БМ (из колл. А. Кан
нингэма)

? (из колл. А. Гранта)

16,44 262 VI БМ (из колл. А. Кан
нингэма)

16,63 ■_5,0 VI БМ (из колл. А. Кан- 
ни нгэма)

16.53 26,9 VI ИД Н-473 

БМ

3.89

3.89

17.5

17.5

VI

X

БМ (из колл. А. Кан
нингэма)

БМ (из колл. А. Кан
нингэма)

Диодота, после 246 г. до и. э.)

Зеймаль, 1979, Л» 0457

Ньюэлл, 1938, № 713 а, табл. LIH, 5 
(Зеймаль, 1979, № 0456)

Ныоэлд, 1938, Л» 723 р. табл. LIII, 
15 (Зеймаль, 1979, №  0458) 

Гарднер, 1881. с. 11, табл. II, 9 
(Зеймаль, 1979, № 0469)

Ныоэлл, 1938, № 714 р. табл. LIII. 
7 (Зеймаль. 1979, № 0400)

Ньюэлл. 1938, № 71711, табл. LHI, 
10 (Зеймаль, 1979, № 0461) 

Каннингэм, 1г801, с. 1'Эй, № 83 (Зей
маль. 1979, № 0402)

Ньюэлл, 1938, № 724 а, табл. LIII, 
16 (Зеймаль, 1979, № 0464)

Ньюэлл, 1938, № 72S, табл, LI11,17 
(Зеймаль, 1979, № 0405)

Ньюэлл, 1ВД8. № 721, табл. LIII 13 
(Зеймаль, 1979, № 0463)

8,30 19,1 V ГЭ 1469 (из колл.
А. Гранта)

8,52 БМ

БМ

8.29 (БМ) из колл. А. Кан
нингэма

(БМ) из колл. А. Кан
нингэма

из колл. А. Каннингэма

! ?
Г

1
1
I

I арднер, 1886, табл 1,4 (Зеймаль, 
1979, Л* 0466)

Гарднер, 1886 (Зеймаль, 1979, 
№ 0467)

Каннингэм, 188). с. 181, № 91
(Зеймаль, 1979, № 0468). Ср. 
Боллинджер, 1962, с. 63 

Каннингэм. 1881, с. 181, № 92 (Зей
маль, 1979, № 0469) Ср. Беллинд- 
жер. 1902. с. 63 

Каннингэм, 1881. с. 181, № 90 (Зей
маль, 1979, № 0470). Ср. Смит, 
1906, с. 7, прим. 2; Гарднер. 1886.

Каннингэм. 1883а, с. 64 (Зеймаль, 
1974. № 0471)

Каннингэм. 1883а, с. 64 (Зеймаль, 
1979. № 0172)

4 Зак. 1710



№№ М есто и обстоятельства 
находки

О пределение
и краткое описание

*20

21

22.

*23

2-1

23

26

27

*28

*29.

*30

31

ж

Г-ще Тахти Кобад (Аму- 
дарьинский клад), 
1877 г.

То же

То же

То же  

То же 

То же ?

То же

То же 

То же 

То же 

То ж е

Г-ще Тахти Сангин, рас
копки 1978 г. (Белый 
зал, между 3 и 4 по
лами)

Г-ще Тахти Кобад (Аму- 
дарьинский клад) 
1877 г. ?

33 То же ?

м То же ?
35 То же ?

36 То же ?
37 То же ?

то же (без описания)

как 12—20, но тетрадрахма (серебро), над 
орлом  — венок 

то ж е

то ж е (без описания) 

то ж е

то же, но драхма, над орлом — венок в  М 

то же драхма, но над орлом — венок, справа

то же, но над орлом — полумесяц 

то же (без описания) 

то же (без описания)

то же

дихалк (медь): голова Гермеса в пегасе вправо/ 
Афина со щитом у ног

то же

то же 

то же
дихалк (медь): голова Зевса вправо/Артемида

с факелом вправо 
то ж е  
то же

38 То же

39 То же

4(1 То же

41 То же

42 То же

Царь Эвтидем I (20-е годы

золотой статер: голова молодого Эвтидема впра
во/сидящий Геракл влево

то же

то же, но изображение Геракла меньше 

то же

то же, но тетрадрахма (серебро) без описания
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Вес М есто храпении, мин. Л'« П убликации , примечании

16.7»

16/.4

16,78 

I в,7в 

3,87

4.0-2

3.95 

3.43

3.95

7.26

16,9

23,7

VI

VI

DM (из колл. А. Кан
нингэма)

БМ ? (из кол.. А. Кан
нингэма)

БМ (из колл. А. Кан
нингэма)

ГЭ 12 (из колл. А. Гран
та ?)

БМ (из колл. А. Кан 
нингэма)

БМ (из колл. А. Кан 
нингэма) 

то же

то же

то же

ИД 11-431 /97

Каннингэм, 18836. е. 258 (Зеймаль, 
1979, № 0473)

Каннингэм, 1881, с. 182s № 95 (Зей
маль, 1979, 0476)

Каннингэм, 1188К с. 182. № 95: Гард
нер. 1886. с 3, табл. 1.6 (Зеймаль, 
1'979„ № 0477)

Каннингэм, 1881. с. 181--182, № 93
(Зеймаль. 497'9, № 0474)

Каннингэм. 1881. с. 1811— 182, Л* 93
(Зеймаль, 1979. № 0475)

Каннингэм, 1881, с. 182. № 96 (Зей
маль. 1979. № 0480)

Каннингэм. 1881, е. 182. № 97 (Зей
маль, 1979. № 0482)

Каннингэм. 1881. с. 182. № 94 (Зей
маль, 1979. Л» 0478)

Каннингэм, 1881, с. 182, .№' 96 (Зей
маль, 1979. № 0481)

Каннингэм, 1881. е. 182. № 94 ? 
(Зеймаль. '979. № (М'79)
(вместе с монетой «сотера ме
тиса— XII. 21а)

Каннингэм, 1881, 
1979, № 0486)

с. 486 (Зеймаль,

Каннингэм, 18836, с, 258 (Зеймаль 
1979, № 0487)

Зеймаль, 1979, № 0488 
Канаингэм, 1881, с. К86 (Зеймаль, 

1979, №  0483)
Зеймаль, 1979, № 048Ф 
Зеймаль, 1979, № 0485

III в. — качало II в. до н. э.)

8.16 БМ (из колл. А. Кан
нингэма ?)

8,23

8,23

8,61 ■>

БМ ?

Каннингэм, 1884, с. 182. Л» 98; ср. 
Гарднер, 4886, табл. I, 40 (Зей
маль, 1979. Л" 0489)

Каннингэм. 1881, с. 182, № 98 (Зей
маль, 1979, № 0490)

Каннингэм, 1881, с. 482, № 99 (Зей
маль, 1979, №  0491)

Каннингэм, 4881, с. 182, № 99 (Зей
маль, 1979, №  0492)

Каннингэм, 1881, с. '1«2. № 100 (Зей
маль, 1979, № 0493)







v-.v М есто и обстоятельства 
находки

О пределение
краткое описание

:!Г,4

05

66

S7

68

69

70

71

«Кулябский р-н» в 8—
10 км от Кызыл-Маза- 
ра. в овраге на вост. 
склоне хребта Джиль- 
ганы-тау 

Г-tne Тахтн Кобад (Аму- 
дарьинский клад ?) 
1877 г.
дарьпнекнй клад ?)

Г-ще Тахти Кобад (Аму- 
дарышский клад ?)

То же ?

То же ?

То же ?

То же ?

То же ?

7° То же 3

73 То же

74 То же j

73 То же ■j

76 Пендж нкент
холка М. В. Литви
ненко

Царь Агафокл (70—60-е

тетрадрахма: бюст царя в диадеме вправо/стоя
щий Зевс-Г  екатофор

то же, но драхма

купроникелевый «днхалк»: бюст Диониса вправо / 
пантера вправо 

то же

то же

медная четырех угольна я монета: женская фигура 
влево/львица вправо

то же

то же

Царь Антимах Теос

тетрадрахма (серебро): бюст царя в кавсии
вправо/Стоящий Посейдон 

то же

то же

то же

коммеморативная тетрадрахма (серебро): голова
.Эвтидема I вправо!сидящий Геракл влево

Царь Эвкратид

( t
78

79

Mi

81

Шахрннау (случ наход драхма (серебро): бюст царя в диадеме вправо 1
ка), 1967 г. скачущие Диоскуры вправо

Неизвестно то же

Неизвестно обол (серебро): бюст царя в диадеме вправо /
колпаки Диоскуров

Неизвестно то же, но царь в шлеме

Г-ше Тахтн Сангин, рас
копки 1979 г. («бот- 
рос» Лз 6)

то же
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Вес I Диа- 
■ метр Оси П убликац ии , примечании

ГОДЫ II в. до н. э.)

(70—60-е годы II в, до и. э.)

5

16ДО 32,1 XII СМ Н-9984 (из колл.
Б. Н. Кастальского)

Массон, 1948а, с. 43—44 («металл, 
отливающий желтизной от значи
тельной добавки медк , , . застав
ляет заподозрить фальсифика
цию» — Массон, 'Г948̂  с. 44) 

Каннингэм, 16886, с. 258 (Зеймаль,
■юге, № Q506)

Каннингэм, 1881, с. 106 (Зеймаль,
1979, № 030*7)

Каннингэм, 1083а, с, 64 (Зеймаль,
1979, № 0308)
Каннингэм, 118836, с. 208 (Зеймаль, 
4979, № 0509)

Каннингэм, 188Ц с. 1-86 (Зеймаль,
1979, № OS ГО)

Каннингэм, ]!001', с. 186 (Зеймаль,
1979, № 051111)

Каннингэм, ’1803а, с, 64 (Зеймаль, 
1979, № 061.2)

Канн п т  эм, 1883а, с. 64 (Зеймаль, 
1079. № О0М)

Каннингэм. 18836, с. 258 (Зеймаль, 
1979. № Ш1б)

Каннингэм ,18836. с. 258 (Зеймаль) 
1079. № 0516)

Каннингэм, 18836, с. 258 (Зеймаль, 
1979„ №  0517)

Массон, 1928, с. 283—284: Касталь
ский, 1910

(вторая четверть II в. до н. э.)

4,85 20,1 XII И Д Н 212/1

1 20 ДМ 1392/1

0,71 10,9 XII ИД 11-93/1
(из колл. А. А. Семе

нова)
0,69 10,6 XI И Д Н-93/2 (из колл. 

А. А. Семенова)

0,69 11,5 XII ИД Л-432/112

Забелина, 1952, с. 73, № 1; табл. 1 ,1

См. Приложение — клад № 17







Г л а в а  IV. ИНДИЙСКИЕ КЛЕЙ М ЁН Ы Е МОНЕТЫ

К числу привозных иноземных монет следует отнести и индийские 
серебряные клеймёные монеты, которые были обнаружены в 1979 г. во 
время раскопок на городище 'Гахти Сангин: 40 экз. таких монет лежали 
вместе с оболом греко-бактрнйского царя Эвкратида (III.81) в неболь
шой ямке („ботрос” № 6) в полу Белого зала храма. Эта находка со
вершенно необычна не только для территории Таджикистана: индийские 
клеймёные монеты до этого вообще не встречались в Средней Азии.

Особенностью этих монет является то, что они чеканены не как 
обычно — двумя штемпелями (один для л. ст., другой — для об. ст.), за 
нимающими всю площадь монеты, а несколькими миниатюрными клей
мами (punch — отсюда и название монет punch-marked, т. е. клеймёные), 
во взаимном расположении которых на плоскости монеты, как правило, 
не наблюдается определенного порядка. Обозначение л. и об. сторон 
условное: лицевой стороной принято называть ту плоскость, на которую 
нанесены оттиски нескольких (обычно пяти) разных клейм; на оборот
ной стороне чаще всего — только одно клеймо (но иногда встречаются 
и два, н даже три).

Изображения, оттискивавшиеся такими клеймами, довольно простые 
(рис. 1): варианты розетки, различные комбинации из схематических 
изображений головы быка, стрелы, рыбы и т. п. Реже встречаются изо
бражения животных (зайца, рыбы, слона, быка, единорога, лягушки, 
скорпиона, змеи), деревьев и растений, оружия и инструментов (лук, 
стрела, колесо, ключ, весы и т. п.), изображения гор. Очень редки изо
бражения людей (божеств?) — с барабанчиками, с мошной, с посохом. 
Есть клейма, содержащие простейшие композиции — лань, стоящая иод 
деревом, и над ней сосуд; птица в ветвях раскидистого дерева; три стоя
щие человеческие фигурки и др. Общее число известных в настоящее 
время клейм намного превышает три сотни (Аллан, 1936).

Географическую атрибуцию клейменых монет помогает установить 
наблюдение за топографией монетных находок, но определение времени 
выпуска клейменых монет, не имевших никаких надписей с именами 
царей и каких-либо иных хронологических индикаторов, представляет 
очень большие трудности. Наблюдение за находками клейменых монет 
в хорошо датированных археологических слоях, а также за кладами, 
в которых клейменые монеты встречаются вместе с обычными монетами, 
имеющими даты, имена и т. п. временные признаки, позволяет судить 
прежде всего о времени их обращения (а не выпуска). Установлено, 
что они находились в обращении очень долго — по несколько столетий 
(известны клады, в которых клейменые монеты были найдены вместе 
с кушанскими монетами и сасанидскими монетами III— IV вв.).



Гл. IV. Индийские клейменые монеты Г) 9

Считается, что клейменые монеты выпускались с V по II в. до н. н.3-, 
т. е. при царях государства Нандов п в правление династии Маурьев 
(до 187 г. до н. э . ), объединившей под своей властью огромную терри
торию. Отнесение основной массы клейменых монет ко времени суще
ствования империи Маурьев хорошо объясняет не только очень широкие 
географические рамки хождения клейменых монет (от дальних ссверо-
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Рис. 1. Клеима на индийских клейменых монетах из раскопок на 

городище Тахти Сангин

н тр до Коимбатура и Тпручирапиалли на юге и от западных областей 
< южные Раджпутана и М а л в а >  до бассейна р. Годавари в штате 
Андхра на востоке), но и сравнительно единообразный состав находок
по всему этому ареалу.

Находка па городище Тахтн Сангин — самый северный пункт, в ко
тором обнаружены клейменые монеты. Ближайший к Южному Таджи
кистану центр массового распространения клейменых монет — Таксила 
и ее округа36, но известны их находки в пределах современного Афга
нистана 37.

зг> Наиболее объективное освещение проблемы хронологии клейменых монет см.: 
Аллан, 1936; из новейших работ индийских "сследователей наиболее интересно иссле
дование огромного (7668 экз.) клада из Амаравати Гупта, 1963.

зй Клейменым монетам из Таксилы, помимо сведений в ежегодных отчетах архео
логической службы Индии, уделено большое внимание в итоговой публикации— Мар
шалл, 1951; Уэлш, 1951; Аллан, 1951.

37 О них см.: Бянерджи, 1910; Аллан, 1936, с. XLV.
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Найденные в Таджикистане клейменые монеты в основном двух раз
новидностей— овальные (IV, 1 — 17) и прямоугольные (точнее — непра
вильных очертаний четырехугольники, у которых довольно часто срезан 
один из углов— IV, 18—40). Наиболее полновесные экземпляры с горо
дища Тахтн Сангин достигают 2,75—2,60 г, наиболее легкие— 1,78— 
1,89 г, вес большинства монет колеблется от 2,20 до 2,50 г. Это ниже 
обычного веса клейменых монет, но монеты, найденные в Таджикистане, 
очень сильно потерты и их пониженный вес можно объяснить, в первую 
очередь, длительным нахождением в обращении.

Сильной потертостью монет объясняется и то, что ни на одном из 
найденных экземпляров не удалось полностью определить все клейма, 
участвовавшие в их чеканке. Одна из сторон (как правило, оборотная) 
в большинстве случаев совершенно гладкая; есть экземпляры, на кото
рых обе стороны лишены каких-либо изображений. Знаки-клейма, кото
рые опознаются наиболее уверенно, сведены в таблицу, но ни в одном 
случае полностью сочетание клейм на монете выяснить не удалось.

Различие между овальными и четырехугольными монетами имеет 
только техническое значение: овальные кружки изготовлялись расплю
щиванием литых шариков, прямоугольные— разрезанием плоских пла
стин серебра. Никакой последовательности (или закономерности) в при
менении этих приемов приготовления заготовок для монеты не установ
лено: п те, и другие монеты чеканились одинаковыми наборами клейм 
и, как правило, встречаются в находках одновременно.

Находка вместе с клеймеными монетами на городище Тахтн Сангин 
обола греко-бактрийского царя Эвкратида (III.81) не даст оснований 
относить выпадение этого клада к середине II в. до н. э. (или ко времени 
непосредственно после этого), т. е. использовать обол Эвкратида как 
датирующий, поскольку ямка в полу зала, где эти монеты лежали 
(„ботрос" № 6), по наблюдению П. Р. Ппчикяна, была спущена с пола 
№ 2, датированного монетами кушанских царей (младшая монета — 
Канишкн I ), т. е. заведомо более поздним временем, чем дата по оболу 
Эвкратида (см. „Приложение”, клад №  17).
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IV. И Н Д И Й С КИ Е К Л Е Й М Е Н Ы Е  М О Н ЕТ Ы * ТАБЛ. 7,

Место л Вес

1

Л нам. Мсс го Х|1иисии»,
оДстоятельети

находки
снпе.т :iie

1

пимент, номер

1 Г-ще Тахти овальная (л.ст. — клейма 2,29 14,7 1Д 11-132/113
Сангин, Л”,\» ?. ?. У/об. ст. — не
1979 г., зал. различимы)

2
«ботрос» № 6 

То же то жг (Л*№ 1-2 ?. 10. 14 ?/ 1,78 18.2 /114
об. ст .-  Л» ?)

3 То же то же (№Л* 1-2 ?. 8. ?. ?/не •2,21 16,0 /115
различимы)

4 То же то же (клейма на л. и об. 2,01 13.9 /116
ст. не различимы)

. То же то же -'ЛУМ» ?, ?, ?/не раз
личимы)

2,23 15,4 /117

6 То же то же (ЛУй У. У- У. У/,,с 
различимы)

2,05 16,9 /118

7 То же то же (№№ 1-2 ?, 11 У, 13 
У/не различимы)

2,37 15,1 /119

8 То же то же (jV.Vs 2 У, 13, 16 2,(0 13.6 /120
о У/не различимы)

(1 То же то же (гл.'йма на л. и об. 2,75 14,4 /121У ст. не различимы)

10 То же то же {!*№  1— 2 У, У/не 1.89 IV,7 /122
различимы)

11 Го же то же {№№ 2 У, 10, 16 У, 2,42 15,5 /123
У, ?/ие различимы)

12 То же то исс (М М  2 У, 10, У, У, 2,13 14,0 /124
У/Ш& 13 У, У)

13 То же то же (№№ 12 У, У, ?/№ У) 2,48 16,1 /125

14 То же то же (№№ 1— 2 У, У/не 2,45 13,1 /126
различимы)

15 То же то же (клейма на л. и об. 2,31 13,3 /127
ст. не различимы)

16 То же то же (№№ 4, 13, 15— 16 У, 
У/№ У)

2,53 13.8 /128

17 То же то же (№№ У, У. У/не 2,58 14,3 /129
различимы)

18 То же четырехугольная (№№ 2, 2.26 ЖОХ 14,9 /131
1'5, 24 У, У, У/№ У)

И)
то же (№№ 1—2 У. 3, 5 У, 2,02 15,2X14,2 /1301 о же У, У/не различимы)

20 То же то же (№№ 1 У, 10, 25, У/ 
№№ 2 У, У)

2,42 74.2 X 17.4 /132

21 То же то же (клейма не различи
мы)

7,1 К 11.2X12,4 /133

* Р ) Т о же
то же (№№ 1, 6, У/№ У) . 17 11,5|Х 111,9 184

23 То же то же (№№ 1—2 У, У. У/не 
различимы)

1

7,-18
I
,

111,2X12,9 /135
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i
Место и 

обстоятельства 
па ходки

Краткое описание

1

Вес Дна м. Мест» хранения, 
ННКСПТ. номера

24 ,Г-ще Тахти 
Сангин,
1979 г., зал, 

i «ботрос» № б

то же (№№ 1, 5 ? 12/ 
№№ 16. 20

2,38 12.1X14,4 и д Н-432/136

25 То же то же (№.\« 1—2 ?, 5 ?, ?, 
не различимы)

2.50 11,3X1 U4 /137

26 ' То же то ж е (клейма на л. и об. 
ст. не различимы)

2.5У ЗД.&Х-П.9 /138

27 То же то ж е (№№ 11—2 ?, ?/№№  
?. ?)

1.86 13,4X13,8 /139

28 То же то же (№№ 8, 19, ?/№ 13) 2.72 1*0',9Х ИЗ, 4 /140
29 То же то же ( Ш  2, 7, 9, 17, 18/ 

№ 13 ?)
2,50 13,8X14,7 /141

30 То же то же (№№ 1, 5 ?, 12 ?, 
21 ?/не различимы)

2.53 :3,4x:i2.2 /142

31 То же то же (клейма на л. и об. 
ст. не различимы)

2,37 14.6X9.2 /143

32 То же то же (AfeAs 2 ?. 5, 22. 23 ?/ 2.05 13.9X17,1 /144

33 То же то же (№№ 1' ?, 5 ?. ?/не 
различимы)

2,62 32.7 X : 1,6 /145

34 То же то же (№№ 1>—3 ?, ?/не 
различимы)

1,99 13,8X13,5 /146

35 То же то же (клейма на л. и об. 
ст. не различимы)

2,50 31,8X10,4 /147

36 То же то ж е (№№ 1» ?, ?, ?/№ ?) 2,49 13,2-Х 12.9 /148
37
38

39

40

То же
То же

То же 

То же

то же (№ ?/не различимы)
то же (клейма не разли-! 

чимы)
то же (№№ 13, 15, ?/не 

различимы)
то же (клейма на л. и об. 

ст. не различимы)

2,27 ! п  ,0X113,3

2,70

2,54

2,50

х.ахм.б

11,8X 15,4  I 

М ,9Х  12,3 j

/149
/150

/151

/152

В графе «определение и краткое описание» jN»№ клейм соответствуют рис. 1; 
в скобках слева указаны клейма на л. ст., справа — на об. ст. Если клеймо опреде
ляется предположительно, после цифры стоит вопросительный знак; если клеймо 
имеется, но определить его невозможно — вопросительный знак заменяет номер 
клейма.



Г л а в а  V, РИМСКИЕ МОНЕТЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В среднеазиатских музеях хранятся неплохие наборы римских мо
нет, но места и обстоятельства находки для подавляю щ его больш ин
ства из них неизвестны 38. М. Е. М ассон, регулярно с начала 20-х годов 
наблюдавш ий за среднеазиатским нумизматическим рынком, отмечал  
(М ассон, 1948в, с. 142), что наряду с монетами Веспасиана (69— 79 гг.) 
и Адриана (117— 138 гг.) в Средней Азии чаще других встречаются 
монеты Домициана (81— 96 гг.), Траяна (98— 117 гг.), Антонина Пия 
(138— 161 гг.) и М арка Аврелия (1 6 1 — 180 гг.). П равда, в число учтен
ных М. Е. М ассоном римских монет входили и денарии, собранны е 
А. М. Бродским на побереж ье оз. Иссыккуль, главным образом  у рус
ских крестьян, переселивш ихся из европейской части России в конце 
XIX в., что позволяет сомневаться в среднеазиатском происхождении  
этих монет (Зейм аль, 1962, с. 143— 144, прим. 21) .

Единственная хорош о документированная находка римской монеты 
в Средней А зи и 39 —  сестерций Н ерона, найденный весной 1954 г. во 
время раскопок на ш ахристане городищ а Х айрабад-тепе (Ангорский 
район Сурхандарьинской области У зС С Р ) — при расчистке помещения  
с хумами у западной городской стены (Л унин, 1955, с. 177; Ж уков, 1960, 
с. 125; А льбаум, 1960, с. 4 3 ), в слое с кушаискими монетами.

На территории Тадж икистана пока известен только один случай  
обнаруж ения римских монет: благодаря врачу А. А. Тарпи д о  нас дошли  
остатки клада римских денариев, найденного, видимо, в 20-х годах  
в округе г. Ура-Тю бе — в кишлаке М удж ум  или поблизости от него 
(Ганчинский район Л енннабадской обл асти ). В начале 30-х годов,когда
А. А. Тарпи работал в г. У ра-Тю бе, один из его пациентов принес ем у  
в подарок около 300 серебряны х римских монет разной сохранности, 
найденных за несколько лет д о  этого. О тобрав по одному образцу р аз
ных монет, А. А. Тарпи оставил у себя 21 экз., а остальные вернул на
ходчику. В 1960 г. сохранивш иеся к тому времени 19 денариев (2 экз. 
затерялись) А. А. Тарпи через Б. Я. Ставиского передал в дар Госу
дарственном у Э рмитаж у, где они теперь и хранятся в О тделе Востока  
(Зейм аль, 1962; Д авидович, 1979, с. 58— 60, клад №  8 ).

58 164 рим ские монеты (и з них 4 2 — сереб рян ы е) р е зу л ьтат  многолетних сборов 
и приобретен и й  М узея  истории н ародов  У зб еки стан а  (Т аш к ен т ), но, вероятно , далек о  
не все эти  монеты  п рои сходят  из С редней  А зии; серьезны е сом нения вы зы в ает  и с р ед 
н еази атск о е  п рои схож ден и е рим ских монет, подарен ны х С ам ар к ан д с к о м у  м узею  
в 1939 г. С . И . Н ови цким .

39 Г. А. П у гач ен ко ва , п убликуя аск  из Т ерм еза , о казавш и й ся , как  теперь у ста 
н овлен о  (Б о р и со в ск ая , 1974, с. 40; Б ер н ар , 1979), п одделкой  нового врем ени, уп ом и 
н ал а , что «в коллекци и  м онет терм езского  свящ ен н и к а  З а м п ае в а , собранн ы х им в о с 
новном  нз м естн ы х н аходок , бы ло н ем ало м он ет ри м ского  чекан а»  (П угач ен кова , 1951, 
с. 136), но п о лагаться  на эти сведени я трудн о .
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Остатки клада из кишлака Муджум укладываются (за исключением 
монеты Всспасиана — V.1) в рамки II в. и. э. Монета Коммода, чека
ненная в 186 г. (V.19), указывает на дату, п о с л е  к о т о р о й  мог быть 
зарыг клад. Уратюбинская находка — первый клад римских монет, за 
регистрированный на территории не только Таджикистана, но и вообще 
Средней Азии. Но, несмотря на необычность этой находки, ее хроноло
гическая компактность (монеты покрывают практически один временной 
отрезок, соответствующий периоду правления и чеканки семи импера
торов)— важное подтверждение надежности тех кратких (и, к сожале
нию, неполных) сведений о римских денариях из Муджума, которыми 
мы располагаем благодаря Л. Л. Тарпи.

Как и двадцать лет тому назад (Зеймаль, 1962), остается неясным 
место серебряных и медных римских монет в денежном обращении 
древней Средней Азии; не имеет пока твердого решения и вопрос о воз
можных путях и времени проникновения римских монет в Трансоксиану.

Среднеазиатские находки в двух изолированных и весьма удален
ных один от другого пунктах (кишлак Муджум и городище Хайрабад- 
теие) не позволяют пока даже пунктиром наметить наиболее вероятный 
торговый путь, по которому доставлялись римские монеты. Весьма 
скудны пока данные о находках римских монет и к югу от Амударьи — 
в Афганистане (Скератто, 1962), к которым теперь можно добавить 
только сведения о находке ауреуса Тиберия (чеканен в 16—21 гг. н.э.) 
в погребении №  3, раскопанном в 1978 г. в некрополе на холме Тилля 
Тепе (поблизости от современного г. Шибергана) в Северном Афгани
стане (Сарианидп, 1979; Сарианидн— Кошеленко, 1982, с. 313—315).

Совершенно иная картина в Индии. Там находки римских монет 
составляют довольно обычное явление и исчисляются сотнями (Сьюэлл, 
1904; Гупта, 1965). Наибольшее число находок приходится на области, 
примыкающие к побережью Индийского океана; по мере удаления 
в глубь континента римские монеты встречаются значительно реже.

Торговые контакты Рима (или отдельных римских купцов)40 с глу
бинными областями Средней Азии могли осуществляться через терри
торию Кушанского царства. Но пока на этом гипотетическом пути с юга 
мы не располагаем таким количеством находок римских монет, которое 
позволило бы отдать этому направлению предпочтение. Более того, 
в первых веках н. э., когда северная граница Кушанского царства про
ходила по Гиссарскому хребту41, этот же рубеж являлся, видимо, не 
только политической, но и культурно-экономической границей. Если 
большинство доставлявшихся морским путем монет оседало в собственно 
Индии и лишь небольшая часть их ,,доплескивалась" до современного 
Афганистана, трудно представить, что римские денарии попали в район 
Ура-Тюбе с юга — по океану и через Кушанское царство. Северный Тад
жикистан (как и соседние с Ленннабадской областью территории Узбе
кистана) вплоть до раннего средневековья не знал денежного обраще
ния; единичные находки древних монет в этих областях позволяют утвер
ждать, что монеты здесь или использовались в явно демонетизированном 
виде — в качестве украшений (Негматов— Салтовская, 1975, с. 264), или 
обнаружены в стратиграфически неопределенных условиях и, возможно,

40 Достаточно вспомнить сведении о путешествии в страну серов доверенных лиц 
македонского купца Маэса Тициана (конец I или начало II в. н. э.), заимствованные 
Пто.юмсем из недошедшего до нас труда Марина Тирского (Птоломей, 1, 12; Херрман, 
1938. с. 103).

41 Зеймаль. 1962, ср.: Массон. 1968: Массон, 1975.
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проникал» сюда уже значительно позднее их выпуска, или, наконец, 
являлись случайно проникшими за основные ареалы „чужими” моне
тами, обращения которых в районе находки заведомо не существовало42.

Район, где был обнаружен клад, в III м. э. (более узко время вы
падения муджумских монет вряд ли можно определить) явно находился 
за пределами государства Великих Кушан. И предположение о том, что 
денарии из этой находки — небольшая часть потока римского серебра, 
поступившего с юга на рынки Кушанского царства „и севернее, в обла
сти, не имевшие в это время собственного регулярного чекана ’ (Зей
маль, 1962, с. 146), все еще не получило подтверждения в повых наход
ках монет или других предметов, которые можно было бы рассматри
вать как римско-кушанский „импорт” в Северном Таджикистане (или 
вообще в бассейне Сырдарьи).

Видимо, следует учитывать, что проникновение римских монет 
в окрестности г. Ура-Тюбе могло быть связано с торговыми операциями 
на Великом шелковом пути, в частности на его северном (стенном) от
ветвлении, устойчиво функционировавшем в раннесредневековый период 
и, возможно, уже существовавшем в первой половине I тысячелетия 
н’ э . 43. Ясно, что римское серебро проникает на территорию Таджики
стана не как средство обращения, а как сокровище. „Степной” путь 
римского серебра в Среднюю Азию — только предположение, подтвер
дить или опровергнуть которое должны новые факты — находки монет 
и привозных вещей.

42 Ср. находку медного подражания тетрадрахме Гелиокла па городище Кайноват 
в Фергане (В, Массон, 1956, с. 65, № 6) и довольно неопределенные сведения о наход
ках единичных монет на трассе БФК-

43 Возможно, речь должна идтн о торговых связях Средней Азии (или только ее 
северных областей) не непосредственно с Римом, а, например, с населением Восточ
ной Европы (может быть, через каких-то посредников). На территории современной 
Украинской ССР, например, особенно широкое распространение римских монет при
ходится на период от Нерона (54—68 гг.) до Септимия Севера (193—211 гг.). На 
эти полтора столетия, по М. Ю. Брайченскому (1954, с. 129) приходится 24 847 мо
нет, тогда как на время до Нерона — только 58 экз., на период от Септимия Севера 
до Диоклетиана (284—305 гг.) — 151 экз., от Диоклетиана до Феодосия I (378— 
395 гг.) — 157 экз. Совершенно очевидно, что приведенные цифры отражают только 
неравномерность распределения монет по годам чеканки, но, судя по совместным на
ходкам, монеты 1— 11 вв., как правило, «сосуществовали» с более поздними.
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V. РИМСКИЕ МОНЕТЫ. ТАБЛ. 8.

Место
М есто и обстоя

тельства  находки
О пределение 

и краткое описание Вес : Дна м.

!
Оси

хране
ния.
инн-

номера

П убликации .
прим ечания

Император Веспасиан (69—79 гг.)

Окрестности кишл. денарий 74 г.: л. ст. — 3,02 20,2 V
Муджум (Ган- голова Веспасиана в
чинский р-н Л е лавровом венке впра
нина бадекой во; справа налево — 

[IMP] СДЕ SAR VES-обл.), 1930-е
годы PAVG об, ст. — две 

лавровые ветви верти
кально; c o s  V

ГЭ | Зеймаль, 
1962, № 1

ВН-1

Император Траян (98— 117 гг.)

денарий 107— III гг.: л. 
ст. — бюст Т раяна в 
лавровом венке впра
во:■ IMP TRAIANOAVG 
GERDAC PMTRP об. 
ст. — Траян на триум
фальной квадриге 
вправо; COS V PPS  
RQR OPTIMOPRINC

Император Адриан (117— 138 гг.)

3,11 18.6 VI ГЭ

BII-2

то же, № 2

то же денарий 119— 138 гг.; 
бюст Андриана в лав
ровом венке вправо; 
[IMP CAES] ARTRAI- 
ANH ADRIANVSAVG 
сидящая Felicit as (Б ла
гополучие ) с кадуце- 
ем и рогом изобилия 
влево; PMTR Р COSIII  
FELPR

3,23 19,6 V ГЭ

вн -з

то же денарий 125— 128 гг.: 
бюст Адриана в лав
ровом венке вправо; 
HADRIANVS AVGV
ST УБ/стоящая Диана 
с луком влево; COS 
III

3,21 18,5 VI ГЭ

ВН-4

го же то же, но на об. ст. — 
стоящая Spes (Надеж
да) с цветком влево

3,08 18.3 VII ГЭ

ВН-5
то же денарий 134— 138 гг.: 

бюст Сабины вправо; 
SABINA AVG VSTA 
HADRIANI AVG РР/ 
сидящая Concordia 
( Согласие) на троне 
влево с чашей; CON- 
COR DIA AVG

3,13 17,4 V ГЭ

В11-6

то же, № 3

то же, № 4

то же, № 5 

то же, Л1» 6
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1 Место

J&.V-
М есто и обстоя
тельства находки

О пределение 
и краткое описание ; Нес 

i

Лиам, j Оси
хране
нии.
ИМ".

номера

П убликации .
примечания

Император Антонин Пий (138—161 гг.)

10

11

12

J3

К

Окрестности кишл 
Муджум (Ган- 
чннскин р-н Ле- 
нинабадской 
обл.), 1930-е 
годы

денарий 141 г. (или 
вскоре после этой 
даты): бюст Фаустины 
вправо; DIVA AVG 
FAVSTINA/c т о я щ а 
Pitas (Благочестие) 
ларцом перед алтарем 
влево; PIETAS 
AVGVST [I]

3.31 17,8 VII г э

ПН-7

то же то же, но на л. ст. — 
DIVA FA VS [TINA], на 
об. ст. — стояищя Це
рера с факелом влево; 
CONS[E CIRATIO

2,97 17,0 V г э

ВН-8

то же то же, но на об. ст. — 
павлин вправо; [CON- 
SF-CR) АТЮ

3,25 18,0 X ГЭ 

DM-9
то же то же, но на об. ст. — 

трон и скипетр на нем; 
[AFTER] N1TAS.

3,39 18,6 IV ГЭ

ВН-10
то же то же, но на об. ст. — 

стоящая Церера с фа
келом; AVG VSTA

3,21 19,0 XII г э

В Н -11
то же то же, но изображение 

и легенда на об. ст. не 
различимы

2,96 16,8 XII г э

ВН-12
то же денарий 145— 161 гг.: 

голова Антонина Пия 
в лавровом венке впра
во ; ANTONINVS AVG 
P1VS РР /крылатая 
молния на троне; COS 
III

3,09 19,0 VII г э

ВН-13

то же денарий 148— 149 гг.: л. 
ст. как V. 13, но AN
TONINVS AVG PIVS  
PTRP X U /стоящая 
Фортуна влево с р у 
лем на шаре и рогом  
изобилия; COS III

3,05 19,4 VI г э

ВН-14

то же, № 7

то же, № 8

то же, № 9

то же, 
№ 10

то же, 
№ М

то же, 
№ 1'2

то же, 
№ 13

то же, 
Хе 1.4

Императоры Марк Аврелий (161— 180 гг.) и Люций Вер (161— 169 гг.)

15 то же денарий 16! г. (?): не
покрытая голова Анто
нина Пия вправо; 
DIVVS ANTONINVS/ 
алтарь с дверцей в 
центре и рогами по у г 
лам-, D1 VOP 10

3,24 17,8 VI ГЭ

ВН-15

то же, 
№ 15
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1 1 Место '
Место и обстоя
тельства находки

Определение 
и краткое описание Вес , Диам. | Оси

храпе-j 
пня, !
И Н Н .  )

номера'

Публикации.
примечания

Император Марк Аврелий (161 — 180 гг.)

16 Окрестности кишл. денарий, чеканенный 3,33 17,6 II ГЭ
Муджум (Ган- между декабрем 170 и

ВН-16чинский р-н Л е декабрем 171 г.: голова
нина бадскон Марка Аврелия в лав
обл.), 1930-е ровом венке; IMANTO-
годы N1NVS] AVG TRP 

XXV/сидящий Юпитер 
с молнией и скипетром 
влево; COS III

то же, 
№ 16

Император Ком мод (176— 192 гг.)

17

18

19

то же

то ж е

то ж е

денарий 180 г.: непокры
тая голова Марка А в
релия вправо; DIVVS 
MANT ONINVS P iV S / 
четырехъярусный по
гребальный костер, 
увенчанный квадригой; 
CONSE С RATIO

денарий 180— 1'83 гг. (?): 
бюст Криспины впра
во; CR1SPINA AVGV- 
STА/две руки, соеди
ненные в пожатии; 
CONCORD IA

денарий 186 г.: голова  
Коммода в лавровом  
венке вправо; [МССОМ- 
MANTP] FELAVGB- 
ЯП /сидящ ая Фортуна 
влево с рулем на шаре 
и рогом изобилия; 
[PMTR1 Р XI ГМ Р VII 
COS V РР, внизу FOR- 
RED.

2,41 17,5 VI г э

ВН-17

3,61 18,2 X ГЭ

ВН-1Я

2,90 17.8 V г э

ВН-1Э

то же, 
№ 17

то же, 
№ 48

то же, 
№ 1©



Часть вторая

М ЕСТНЫ Е  
ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ 

(«ВАРВАРСКИЕ ПОДРАЖАНИЯ»)





Известно всего несколько центров, в которых возникновение монет
ной чеканки произошло самостоятельно и независимо (остров Эгнна, 
область Лидия в Малой Азии, область Магадха в Индии, северо-восточ
ные районы Китая). Все остальные страны и народы в истории челове
чества получили монету (или саму идею использования в торговых сдел
ках металлических кружков с изображениями и надписями) в готовом 
виде. Территория современного Таджикистана (как и вся остальная 
Средняя Азия) не является в этом отношении исключением. Познако
мившись сперва с привозной иноземной монетой, попадавшей в Транс- 
окснану на первых порах в качестве сокровища, народы Средней Азии 
по прошествии какого-то времени перешли к использованию монеты 
в качестве средства обращения.

Этот процесс, как правило, протекал у разных народов примерно 
одинаково. Преобладавшая разновидность привозной монеты станови
лась привычной. По мере развития товарно-денежных отношений воз
растала потребность в привычных для данной конкретной территории 
иноземных монетах. Если приток таких монет извне прекращался совсем 
(или переставал удовлетворять потребности рынка), монеты, к которым 
рынок был приучен, начинали производит!, ка месте, как правило, на 
более низком техническом и художественном уровне.

Такие подражательные выпуски, рассчитанные на местный рынок 
и в большей или меньшей степени отличавшиеся от монет-прототипов, 
получили в нумизматической литературе название «варварские подра
жания», Выпускавшиеся на далеких окраинах рнмско-эллннистичсского 
мира, «варварские подражания» — явление не узко локальное, средне
азиатское. Точно так же — через стадию «варварских подражаний» — 
прошло большинство стран и народов Европы, расположенных за преде
лами Балканского н Аппенинского очагои цивилизации— Испания, Гал
лия, Британия, многочисленные германские племена, некоторые из 
кельтских племен, обитатели Панонии и др. Хорошо известны «варвар
ские подражания» и в Азии — от Закавказья и Йемена до Индии. Как 
правило, «варварские подражания» становились начальной формой де
нежного обращения в областях и странах, соседствовавших (или хотя 
бы имевших контакты) с государствами, стоявшими на более высокой 
ступени экономического (и, как правило, социального) развития и уже 
обладавшими развитым денежным обращением (Зеймаль, 1975)1.

1 Здесь и далее имеются в виду подражания, с которых начинается монетная 
чеканка на данной территории. Видимо, в тех областях, где раньше уже существовала 
или продолжает существовать чеканка местного образца, следует особо различать, 
кроме того, выпуски монеты, имитирующей иноземную; как правило, такие «имита
ции»— в отличие от «варварских подражаний» — не образуют протяженных типоло-



72 Древние монеты Тш)жикистина

При воспроизведении местными мастерами монеты-прототипа неиз
бежно возникали ошибки и отклонения от исходного образца, связан
ные с непониманием первоначальных изображении и незнанием языка 
легенд прототипа и знаков письма. Д ля  подражательных выпусков ха
рактерна также неустойчивость веса монеты, часто ухудшается состав 
металла или подражания начинают изготавливать из более дешевого 
металла. В целом монеты претерпевают такие изменения, которые сде
лали бы невозможным их обращение в среде, создавшей прототипы.

Все эти проявления, отдаляющие монеты-подражания от исходного 
образна, постепенно — от одной генерации подражаний к другой — на
капливаются, и в конечном счете изображения теряют свой первона
чальный смысл ц „разлагаются” , надписи превращаются в совершенно 
нечитаемые орнаментальные мотивы н т. д., вместо серебряных прото
типов чеканятся медные подражания. И, несмотря на это, монеты 
остаются в обращении, монеты продолжают чеканиться.

«Варварские подражания», как бы далеко друг от друга они ни вы
пускались, — от Испании и до Средней Азии-— обладают (независимо 
от прототипа, которому они следуют) целым рядом общих черт, свиде
тельствующих о принципиальном сходстве процессов, претерпеваемых 
подражательными выпусками. К «варварским подражаниям», как к осо
бому виду нумизматических памятников, приложима и принципиально 
сходная методика исследования — „путем установления типологических 
рядов последовательного извращения типов с возведением ряда к ка
кой-либо греческой или римской монете” дать „определение террито
риальной сферы н хронологических пределов” исследуемого ряда 
с целью „установления места и времени чеканки данной группы” (Зо- 
граф, 1951, с. 101).

Рассматривая «варварские подражания» как явление, полярно про
тивоположное так называемой «торговой монете»2, А. Н. Зограф под
черкивал, что „совершенно неясной представляется их юридическая 
природа", п указывал на две возможности: или «варварские подража
ния» -- результат деятельности „безответственных частных предприни
мателей” А или это — „официальные денежные знаки, выпущенные об
щинными властями” (Зограф, 1951, с. 102). Последнее предположение 
лучше согласуется с закономерностью, выявленной не только для древ
ней Средней Азии: если линия каких-то конкретных подражаний не 
прерывается в своем развитии внешними факторами (военно-политиче
ские события, персподчинение территорий или переориентация экономи
ческих воздействий), она приводит в заключительных выпусках к мо
нетам местной чеканки — уже с титулами и именами правителей, с то
понимами и с другими сведениями в легендах.

Экономическая природа «варварских подражаний» принципиально 
отличается от норм развитого денежного обращения в античном мире.

гичеекнх рядов; металл, ил которого они чеканятся, — такой же, как у монет-прототи
пов. Типичный пример «имитационной» чеканки - монеты посткушанского периода, 
чеканившиеся по образцу кушанских. См. о них ниже — с. 231—233.

2 «Торговая монета», как ее понимал А. Н. Зограф ,- -э т о  полноценная по каче
ству металла и полновесная монета, охотно принимается всюду, поскольку ее экономи
ческая сущность выражена с максимальной полнотой, а «национальный мундир» не 
играет почти никакой роли в ее обращении.

3 Только очень небольшая часть подражательных выпусков могла быть выпущена 
такими «предпринимателями»; как правило, это единичные экземпляры или очень ко
роткие «тупиковые» серии, не обнаруживающие, в отличие от остальных «варварских 
подражаний», последовательного накопления отклонений от прототипа.



Часть 2. Местные подражательные выпуски

Лучше всего об этом свидетельствуют сами подражания, если рассмат
ривать их в развитии, наблюдая за их „поведением” от одной стадии 
чеканки к другой, т. е, фиксировать накапливающиеся изменения и вы
являть обнаруживающиеся при этом тенденции. Выясняется, что для 
многих групп «варварских подражаний» характерно сочетание процесса 
деградации изображении и легенд с постепенным уменьшением количе
ства драгоценного металла в монете (снижение веса, порча металла). 
Но когда такие редуцировавшие подражания исследователи называют 

неполноценными” , „суррогатными" и т. п., они явно стремятся оценить 
их по нормам и представлениям общества с развитой монетной системой 
и налаженным денежным обращением. Однако в тех обществах, где 
выпускались «варварские подражания» и денежное обращение только 
формировалось, должны были существовать какие-то иные требования 
к монете, иные критерии ее полноценности: нарастающее снижение веса 
(или порча металла) от одного поколения подражаний к другому ни
сколько не препятствовало их обращению (как не препятствовала ему и 
изобразительная „редукция” типов п легенд). Рынок, для которого эта 
„удешевленная” монета предназначалась, явно принимал ее:^рсдуциро- 
вавшая монета оставалась в обращении, а новые „поколения” выпуска
лись еще более низкими по весу (или из худшего по составу металла). 
Вряд ли следует в этой тенденции к удешевлению „себестоимости мо
неты усматривать тонкие колебания „курсов” , „реформы” , перемены 
в соотношении „номиналов” п т. п. явления, сопутствующие высокому 
уровню развития денежного обращения. Когда развитие такой редуци
рующей чеканки можно проследить достаточно детально (т. е. типологи
ческие ряды дают представление о всех последовательных стадиях про
цесса), понижение веса происходит, как правило, очень плавно, без 
резких перепадов, — величина шага от серии к серии может составлять 
до 0,1—0,3 г. Поскольку эта тенденция к редукции проявляется сходным 
(в принципе) образом у самых разных групп (линий) „варварских по
дражаний” , очень далеких и территориально, н хронологически, в ней 
можно видеть определенную закономерность, присущую чеканке «вар
варских подражаний» как особой категории нумизматических памятни
ков, — закономерность, самым непосредственным образом связанную со 
стоимостными особенностями монеты и стоящими за ними условиями 
обращения, о которых мы вынуждены судить главным образом пред
положительно, исходя из „поведения” подражаний во времени 4.

Что служило критерием пригодности монет-подражаннй к обраще
нию? Очевидно, решающее значение имело воспроизведение подража
нием чисто внешних особенностей монеты-прототипа (с неизбежными 
отклонениями по мере удаления от него во времени) при полном игно
рировании ее экономической сущности: „национальный ^мундир”
(правда, чужой, но успевший стать привычным для данной среды) 
в «варварских подражаниях» настолько выдвинулся на первый план, 
что заслонил собой все прочие особенности и признаки монеты-прото
типа. Б полном соответствии с этим, как показывают наблюдения за 
ареалами находок, «варварские подражания» могли иметь хождение

4 Не останавливаясь здесь подробно на вопросах денежного обращения, нсоохо- 
димо отметить, что обращение «варварских подражании» скорее всего осуществлялось 
по принудительному курсу: единицей расчета могла быть монета как таковая (штука), 
независимо от содержания в ней драгоценного металла, точно так же, как условный 
курс бумажных денежных знаков никак практически не связан со стоимостью бумаги, 
пошедшей на их изготовление. См. об этом: Зеймаль, 1975.



только на строго определенной территории, за пределами которой они 
полностью утрачивали свою ценность. Эта особенность, вообще харак
терная для денежных знаков с принудительным (условным) курсом,— 
прямое подтверждение справедливости предположения о внестоимост- 
!'ом („поштучном” ) хождении «варварских подражаний». Если рас
сматривать «варварские подражания» как „официальные денежные 
знаки, выпущенные общинными властями” (Зограф, 1951, с. 102), их 
принудительный курс должен, видимо, определяться авторитетом этих 
властей (как и силой традиции), а ареал обращения — это территория, 
находящаяся под юрисдикцией этих властей. Таким образом, определе
ние взаимного соотношения ареалов разных групп подражаний дает нам 
возможность воссоздать картину расселения тех племен и народов, ко
торые осуществляли чеканку «варварских подражаний»5.

Этот вывод о том, что ареалы местных подражательных выпусков 
п первых самостоятельных чеканок, обращение которых также опреде
лялось принудительным курсом, дают наиболее надежную базу для 
реконструкции древней политической географии — первая особенность 
„варварских подражании” как исторического источника, непосредственно 
обусловленная спецификой их обращения.

Но выпуск и обращение „неполноценной монеты” (т. е. денежных 
знаков, не обеспеченных стоимостью металла и обращавшихся по при
нудительному курсу) здесь происходило в такой среде, которая, заим
ствуя только монетную ф о р м у  денег, еще не постигла нормы и пра
вила развитого денежного обращения, его экономическую сущность. 
Именно поэтому трудно допустить, что территории на периферии эконо
мически „продвинутого” общества (например, Селевкидского государ
ства или Греко-бактрннского царства, в котором денежным обращением 
была затронута, главным образом, греко-македонская часть населения), 
приходящие к собственной монетной чеканке через стадию „варварских 
подражаний” , до этого входили в состав государств с развитым денеж
ным обращением: в них было бы просто невозможно обращение „непол
ноценной монеты”, какой — по нормам эллинистического мира — явля
лись „варварские подражания” . С этой точки зрения предположение 
о вхождении не только правобережья Амударьи, но и долины Зерав- 
шана в состав сперва (III в. до н. э.) селевкидскнх и затем (II I— II вв. 
до и. э.) греко-бактринских владений выглядит не толI.ко бездоказатель
ным, но и несостоятельным теоретически. Сходная картина наблюдается 
и в Западной Европе: „варварские подражания” возникают в областях, 
находящихся вне юрисдикции государств с развитым денежным обра
щением.

И, наконец, третье положение, непосредственно вытекающее из ана
лиза природы «варварских подражаний» и сопоставления состояния тех 
обществ на периферии римско-эллинистического мира, которые эти по
дражательные выпуски ч е к а нил и , « в а р в а р с к ие  подражания» соответ
ствуют вполне определенной стадии не только экономического, но и со
циального развития этих народов. Сведения письменных источников 
о европейских «варварах» намного обстоятельнее, чем данные о средне
азиатских народах, но общая картина при этом получается достаточно
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■' Общая картина расселения европейских «варваров» с завидной обстоятельно
стью вырисовывается по письменным источникам, но даже в нее, опираясь на дробную 
хронологию каждой группы европейских «варварских подражаний», можно внести су
щественные поправки и дополнения (динамика границ, завоевание одних племен дру
гими и т. п.).



олредс енной. Общества, чеканящие «варварские подражания», еще не 
имеют расслоения на классы, но у них уже есть знать. Хотя античные 
авторы иногда и называют их предводителей „царями”, у них еще нет 
окончательно сложившихся форм государственности, но имеются раз
личные виды советов старейшин племен и т. п. верховные органы управ
ления. Как правило, в таких обществах еще слабо развита городская 
жизнь, но уже имеются крупные укрепленные центры, выполняющие 
роль рефугнумов и отчасти „княжеских ставок” . Нет у таких народов 
и своей письменности (или она только появляется). Очевидно, именно 
общества, находящиеся на таком уровне социального развития, получая 
монету в готовом виде извне — от находящихся на более высоких ступе
нях экономического и социального развития соседей, создают условия, 
необходимые для выпуска и обращения «варварских подражаний»6.

Ниже будут рассмотрены четыре группы среднеазиатских «варвар
ских подражаний», по крайней мере три из которых были первыми мо
нетными выпусками местной чеканки, появившимися в Таджикистане. 
Их источниковедческое исследование опирается на методику, учитываю
щую специфику «варварских подражаний» — построение типологиче
ского ряда, в котором постепенное отдаление от прототипа отражает 
последовательность чеканки монет-подражаний.

Дата монеты-прототипа (если она известна) всегда указывает на 
время, п о с л е  к о т о р о г о  начался выпуск подражаний. Но далеко 
не всегда можно судить, как долго находились в обращении монеты- 
ирототниы, т. е. сколь велик был хронологический интервал между че
канкой монеты-нрототииа и первыми выпусками подражаний. Большие 
трудности вызывает и определение длительности чеканки подражаний 
(и в целом какой-то линии, восходящей к конкретному образцу, и от
дельных периодов или этапов, на которые удается подразделить такую 
линию). Задача несколько облегчается, если подражательные выпуски 
приводят к возникновению на ее основе местной самостоятельной че
канки с уже не просто видоизмененными, но и переосмысленными типами 
и — обычно-— с новой легендой (местным письмом и на местном языке). 
Местная самостоятельная чеканка, возникшая на основе «варварских 
подражаний», служит в таком случае (наряду с монетой-прототипом) 
второй опорной точкой, в направлении к к о т о р о й  выстраивается ти
пологический ряд, а ее датировка (если она сколько-нибудь опреде
ленно может быть установлена) является достаточно надежным т е р 
м и н  ус  - а н т е  - к в е м для наиболее поздних выпусков монет-подража
ний. Но более дробные датировки — для отдельных периодов (серий) 
чеканки внутри большой группы — поневоле оказываются предположи
тельными, если мы не располагаем никакими „боковыми” прототипами, 
так как ни интенсивность чеканки подражаний, ни темп смены штемпе
лей, как правило, установить пока не удается.

К сожалению,— во всяком случае, на данном этапе изученности — 
археологические данные о находках монет-подражаний во время раско-
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6 Хотелось бы обратить внимание на то, что и сами «варварские подражания», 
и принудительный курс обращения денежных знаков (в том числе и имеющих монет
ную форму) — явления, присущие не только периферийным обществам античного мира. 
Они доживают— в условиях сосуществования обществ с разными уровнями развития 
товаро-денежных отношений— до эпохи средневековья. Поэтому вопрос о том, может 
ли наличие в обращении «варварских подражаний», обладающих отмеченными призна
ками, служить показателем вполне определенного состояния общества, не должен 
иметь универсального для всех случаев ответа.



тюк но способствуют уточнению времени выпуска и обращения подра
жательных серий. Тенденция определять даты монет-подражаний, мак
симально приближая их без достаточных на то оснований к датам мо
нет-прототипов, все чаще в последнее время приходит в противоречие 
с накапливающимися фактами. Какие-то общие заключения по хроно
логии «варварских подражаний» вряд ли вообще возможны: каждая 
линия таких подражаний имела свою конкретную судьбу, И именно 
выяснение этих конкретных обстоятельств, в которых осуществлялась 
чеканка, может привести в итоге к уточнению датировки как выпуска, 
так и обращения монет-подражаний.
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Г л а в а  VI. П О ДР А Ж А Й  ИЯ ДРАХМАМ 
С ТИ ПАМИ А Л Е К С А Н Д Р А  М А КЕ ДО НСК ОГ О

К начальному периоду денеж ного обращ ения Трансоксианы  
относится сравнительно немногочисленная группа серебряны х монет, 
лицевая и оборотная стороны которых воспроизводят —  с неизбежными  
для подражаний „потерями” и отклонениями —  типы монет Александра  
М акедонского (го л о в а  ю ного Г еракла  вп раво  /  сидящ ий на троне З евс -  
Этофор в л е в о ).

Хотя локализация этой группы подражаний пока не установлена (мы 
не располагаем  ни одной документированной находкой таких монет), 
среднеазиатское происхож дение их вряд ли может вызывать сомнения. 
Во-первых, из известных в настоящ ее время 15 экз., относящихся к этой 
группе, три беспаспортные монеты (V I, 08, 010 и 013) хранятся в М узее  
истории народов Узбекистана (Т аш кент) и, видимо, происходят как и 
больш инство монет в этой коллекции, из среднеазиатских находок; еще 
6  экз., такж е без сведений о происхождении, входили в состав коллекции 
А. Каннингэма, многие монеты в которой через индийских торговцев 
древностями были доставлены  из Средней Азии (V I.04— 07, 014, 015), 
Во-вторых, эта линия подражаний драхм ам  с типами Александра полу
чает в дальнейш ем непосредственное продолж ение в раннесогдийской  
самостоятельной чеканке (Зейм аль, 1973), вполне определенно локали
зую щ ейся к северу от Амударьи — в С огде, хотя точный ареал для этих  
„оболов” (V I.016: л. ст. — стоящий Г еракл , об. ст. — изображ ение сидя
щего Зевса-Э тоф ора, ещ е более далекое от исходного образца, чем на 
рассматриваемы х др ахм ах) пока тож е не установлен. И, наконец, хра
нящийся в Британском музее „гибридный” экземпляр V I.015 содерж ит  
на л, ст. вместо „го л о вы  Г еракла"  изображ ение головы правителя  
вправо, точно повторяющ ее л, ст. других раннесогдийских монет — так  
называемы х монет Гиркода.

На территории Таджикистана пока не зарегистрированы находки  
подобны х монет, но косвенные признаки позволяют предположительно  
отнести эту группу подражаний к С огду (в самом широком значении  
этого историко-географического терм ина), частично захватывавш ему  
районы современного Т аджикистана.

Н а л. ст. этих монет — схематичное изображ ение головы вправо со  
слож ной „прической”, восходящ ее к монетным портретам Александра  
в облике м олодого Геракла (V I.0 1 ) , голова которого (или ш лем ) укра
шена скальпом льва. На об. с т .— сидящ ая фигура влево; детали ее  
изображ ения переданы на разных экзем плярах неодинаково, но —  
с большей или меньшей ясностью — всегда различима борода. Всегда 
изображ ена (хотя и схем атизированно) птица, сидящ ая на вытянутой 
вперед правой руке (на исходном образце — ор ел ). Л евая рука согнута 
в локте и поднята вверх (кисть на уровне головы ) в ж есте, которым



изображенным (на исходном прототипе) опирался на длинный жезл; на 
некоторых экземплярах жезл хорошо различим, на других — жезла 
в руке нет, но его „рудимент” (вертикальный ряд не соединенных между 
собой точек) идет от локтя вниз. Такой же „распад” первоначального 
содержания можно проследить и в передаче деталей одеяния, и в „упро
щении” конструкции трона.

Но именно благодаря последовательному ряду искажений мы опо
знаем даже в наиболее далеких от прототипа экземплярах непонятое 
(точнее, утратившее первоначальное содержание) изображение Зевса- 
Этофора, характерное для тетрадрахм п драхм Александра Македон
ского. Эти же типы производились и позднее — на монетах первых се- 
левкидских царей Селевка I и Антиоха I (имя Александра в легенде 
при этом сохранялось)7. Судить о том, какие именно монеты послужили 
прототипом для рассматриваемых подражаний, можно только предпо
ложительно: монограммы и символы, по которым монеты Селевка I и 
Антиоха I отличают от монет самого Александра, на подражаниях не 
переданы.

Если принять за прототип этой группы подражаний монеты самого 
Александра, мы должны датировать начало их чеканки временем 
п о е л  с 336—323 гг. до н. э. Точка отсчета будет несколько более позд
ней— после 80—60-х гг. III в. до н. э., если считать, что эти подражания 
следуют драхмам Селевка I и Антиоха I. Раннесогдийскпе „оболы” 
(стоящий Геракл I сидящий „Зевс”), явно примыкающие типологически 
к этой группе, пока могут быть датированы также только широко — 
в пределах со II по IV в. н.э. (Зеймаль, 1973,с .72). Располагая только 
«драхмами» из Ташкентского музея и Государственного Эрмитажа, 
которые уже очень далеко отошли от иконографии прототипа, пол
ностью утратили легенду и значительно редуцировали по весу (до 1,5-—
I г), можно было предложить для них только позднюю датировку, далеко 
отстоящую от дат прототипа,— „где-то в пределах от I в. до н. э. до
II в. и. э.” (Зеймаль, 1973, с. 71 ). Но в целом чеканка этой группы по
дражаний могла начаться и раньше — „в пределах от конца III — на
чала II в. до н. э. и до 1 в. н. э." (Зеймаль, 1982),

„Гибридный” экземпляр VI.015, л. ст. которого чеканена или просто 
штемпелем для монет Гиркода, или штемпелем, очень близким к гир- 
кодовским, позволяет несколько сузить датировочные рамки для рас
сматриваемых подражаний. Экземпляр VI.015 по состоянию изображе
ний на об. ст. явно может быть помещен ближе к началу ряда, обра
зуемого монетами этой группы, чем к концу (видимо, между экз. VI.03 
и VI.08). Но сами монеты Гиркода не могут датироваться ранее сере
дины I в. до и. э. („по эпиграфическим признакам” — В. Массон, 1955, 
1955, с. 43), и не исключено, что их выпуск начался позже (Зеймаль, 
1978, с. 209). Поэтому вряд ли чеканка рассматриваемых подражаний 
началась ранее II— I вв. до н. э. „Пересечение” их чеканки с монетами 
Гиркода („гибридный” экземпляр VI.015) — случайность, сколько-нибудь 
обоснованное объяснение для которой трудно предложить. По вполне 
очевидно, что после этого „пересечения” выпуск подражаний драхмам 
с типами Александра продолжался (как продолжалась и чеканка монет
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7 В Закавказье эти же монеты дали свою особую линию «варварских подража
ний» (Бабаев — Казиев, 1971), чеканившихся и находившихся в обращении во II— 
1 вв. н. э. Е. А. Пахомов полагал, что прототипом для них послужили монеты «скорее 
Селевкидов», чем самого Александра (Пахомов, 1962, с. 78). Ср. также сенстанскир 
подражания с этими же типами (Рэпсон, 1904, с. 674).



Гнркода). Более того, можно предполагать, что они обращались на раз
ных территориях, хотя и в пределах Средней Азии. Видимо, группа 
подражаний, которой посвящена эта глава (с учетом и не представлен
ных здесь ранних стадий чеканки), должна датироваться пока только 
широко— от II в. до н. э. до II в. н. э.

Несколько замечаний о метрологических показателях учтенных мо
нет. Как и в других случаях, редукция веса и „редукция” типов оказы
ваются процессами параллельными. Комментариев требуют только от
клонения. Экземпляр VI.02, несколько превышающий вес драхмы, был, 
судя по остаткам ушка, демонетизирован, а его повышенный вес — 
явно результат припайки устройства для подвешивания. Экземпляр 
VI.03 частично обломан, чем объясняется его пониженный вес. И, на
конец, экземпляр VI.013, имеющий вес 1,52 г, помещен в конце ряда 
потому, что я располагаю его довольно кратким описанием, но никогда 
не видел ни его самого, нн его изображения. Из отклонений в ряду по
следовательной редукции не имеет объяснения только повышенный вес 
экземпляра VI.011. Выше уже отмечалось, что „гибридный” экземпляр
VI.015 по состоянию типа об. ст. должен быть перемещен в начало 
ряда— после экземпляра VI.03 или 04.

Гл. VI. Подражания с типами Александра__________ ___________ _______________________
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ПОДРАЖАНИЯ ДРАХМАМ С ТИПАМИ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО.
ТАБЛ. 9.

Происхождение

1
[ Определение

Вес Дна -

i

Оси
Место хране Публикации.и краткое метр ния инпент. примечания| описание номера

[Прототип: л. с т .— голова Александра в обли
ке молодого Геракла вправо  (на 
голове — львиная шкура), об. ст .— 
сидящий на троне с высокой спин
кой Зевс-Этофор влево; на вытяну
той вперед правой руке — сидящий 
орел; левой рукой опирается на 
длинный жезл; греческая легенда и 
монограмма]

11з колл. Мини
стерства по де
лам Индии

То же, но 
изображение

Из колл. Л. Кан
нингэма

то же
то же

из коллекции Ми
нистерства по 
делам Индии

из колл. А. Кан
нингэма 

го же

4.17

j более схема
тично; 

легенда 
на об. ст. 

отсутствует

то же (1.37) БМ 57-6-13-103

то же 1,77 БМ 1894 5-6-1799

то же 1,33 БМ 1894-5-6-1802
то же 1,53 БМ 1894-5-6-1800

то же 1,54 16,2 XII БМ 1894-5-6-180]

то же 1,42 т ш 153/1

то же 1,34 16,9 XII г э 36540

то же 1,02 15,3 XII Т1П 13/7

то же 1,94 БМ КМИ 376

то же 1,15 15,9 XII ГЭ 37079

то же 1,52 ТШ 13/8’

то же 0,87 БМ 1894-5-6-1803

то же 2,53 БМ 1894-5-6-1798

ГЭ Л? 6003

БМ к м  И 375

Зеймаль, 
1973, 

рис. 2,1

То же, 
рис. 2,2 
То же, 
рис. 2,3

То же, 
рис. 2,4



Г л а в а  VII. ПОДРАЖАНИЯ СЕРЕБРЯН Ы М  МОНЕТАМ 
АНТИОХА I С ГОЛОВОЙ КОНЯ НА ОБ. СТ.

Первые публикации таких монет-подражаний относятся к 30-м го
дам XIX в. (Томас, 1858, т. I, с. 400, табл. XXXII, 17, 18; Вильсон, 1841, 
табл, IX, 6, 7); тогда их еще рассматривали как одну из разновидностей 
так называемых монет Гиркода. П. Гарднер (1886) уже не причислял их 
к монетам Гиркода. Но правильное понимание этих монет как самостоя
тельной линии подражательной монетной чеканки, восходящей к моне
там Антиоха I, предложил Аллот до ла Фюп (1910, табл. X, 21—25; 
1925, с. 43—44), в распоряжении которого было пять монет (в том числе 
два экз. из Британского музея); он относил их выпуск ко времени су
ществования Греко-Бактрийского царства и связывал эту чеканку с на
родами, жившими к северу от грско-бактрийскнх владений н не нахо
дившимися в подчинении у греческих правителей Бактрии.

Прототип, которому следуют подражания этой группы, определил 
Э. Ньюэлл (1938, с. 269), располагавший еще пятыо экземплярами 
(воспроизведены только три — Ныоэлл, 1938, табл. LVI, 10 —12). Э. Ныо- 
элл не предлагал ни датировок, ни сколько-нибудь определенной лока
лизации этих монет, считая, что они „почти наверняка не являются «офи
циальными» выпусками” .

Попытку прочесть в остатках искаженной легенды (на одном из 
экземпляров Самаркандского музея — VI 1,017) имя Эвтидема и титул 
«царь» сделала Н. Н. Забелина, опубликовав графическую прорисовку 
монеты и восстановленного сю чтения легенды (Забелина, 1949).

В. М. Массон издал еще три монеты из этой группы (из собрания 
Государственного Эрмитажа), именуя их „довольно редкие монеты Гир
кода с изображением на реверсе головы лошади вправо” пли просто 
„монеты с головой лошади на реверсе” (В. Массон, 1955, с. 42—43, 
табл. 10— 12), и датировал их достаточно широко — от середины III до 
середины 1 вв. до и. э. Исходя из предложенного М. Н. Забелиной чтения 
легенды, В. М. Массон склонялся к тому, что какая-то часть „монет 
с головой лошади” была выпущена в Согде Эвтидемом в бытность его 
(гипотетическую) сатрапом Согда (до восшествия на греко-бактрийский 
престол, т. с. до 30-х гг. III в. до н. э.).

И, наконец, сравнительно недавно с фантастической (и никак не 
обоснованной) „интерпретацией” этих монет выступил английский кол
лекционер М. Митчинер, декларировавший, что эти монеты выпуска
лись племенами дахов в Хорезме между 250 и 130 гг. до н. э. (Митчи
нер, 1973, с. 19—21, табл.11,19—29). Такая „атрибуция” бездоказательна 
и находится в резком противоречии с накопленными в настоящее время 
фактами.

Локализация монет этой группы в Самаркандском Согдс до самых 
последних лет вынужденно основывалась только на косвенных данных
() Зли . 1710
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(поступление монет, изданных Э. Друэном, Аллотом де лаФ юи и И. Сво
роносом из района Самарканда; наибольшая концентрация беспаспорт
ных монет этой группы в Самаркандском музее; распространение 
в Согде монет Гиркода и в особенности раннесогдийскнх монет с лучни
ком, восходящих — типологически — к рассматриваемым подражаниям). 
В 1979 г. появилась первая надежно документированная находка мо
неты-подражания с головой коня на об, ст. (VII . 1): она была обнару
жена во время раскопок храма II на Пенджнкентском горгдище — 
в промоине галечного заполнения пандуса, ведшего на платформу глав
ного здания храма в V в. Условия, в которых эта монета была найдена, 
не позволяют датировать ее стратиграфически, но не исключено, что 
она относится к значительно более раннему периоду, чем постройки, 
исследованные в настоящее время на Пенджнкентском городище. В не
определенных стратиграфических обстоятельствах была найдена вПенд- 
жикенте и вторая такая же монета (VI 1.2 — ее удалось опознать среди 
монет, остававшихся неопределенными) среди остатков второго этажа 
в помет. 16 здания XXIV (раскопки 1973 г.). Главное значение этих 
находок состоит в том, что они подтверждают определение подражании 
с головой коня на об. ст. как раннесогдийскнх и являются первыми до
кументальными свидетельствами в пользу их локализации в Согде,— 
локализации, предложенной ранее умозрительно. Таким образом, подра
жания серебряным монетам Антиоха 1 с головой коня на об. ст. — это 
наиболее ранние местные подражательные выпуски, обращавшиеся на 
территории Таджикистана.

В целом эта линия местных подражаний изучена пока слабо: издано 
не более двух десятков монет, их классификация и хронологическая си
стематизация не разработаны, недостаточно хорошо исследован вопрос 
об абсолютных датах п о типологических связях этой группы подража
ний с последующими самостоятельными среднеазиатскими чеканками. 
Поэтому здесь (как и в главе V I) будут рассмотрены все относящиеся 
к этой группе экземпляры, сведения о которых удалось собрать.

Помимо опубликованных ранее, учтены беспаспортные монеты этой 
группы, хранящиеся в среднеазиатских музеях (Ташкентский музей — 
12 экз., Ашхабадский историко-краеведческий музей — 2 экз., Самар
кандский музей — 36 экз.), в Государственном Эрмитаже (29 экз.), 
а также в Феодосийском краеведческом музее (6 экз., привезенных из 
Средней Азии), в Берлинском мюнцкабинете (4 экз.) и др. Общее число 
монет, которые были доступны для изучения в натуре, по слепкам или 
по хорошим воспроизведениям в изданиях, оказалось несколько более 
сотни 8.

Для данной группы подражаний в целом характерны тс же особен
ности, которые выше уже были отмечены для «варварских подражаний». 
Одна из задач источниковедческой обработки монет — определение при
мерной последовательности их выпуска, т, е. членение монет по перио
дам (с выделением в пределах периода отдельных серий, когда это воз
можно). Пока эта задача может быть выполнена лишь в самом общем 
виде, поскольку среди собранных экземпляров слишком велико число

8 Часть из них уже воспроизводилась, но без детального разбора и без данных 
о весе, месте хранения и т. п. (Зеймаль, 1975, табл. II, 2—21; Зеймаль, 1978, табл. I, 
4- 11). Более полные сведения — Зеймаль, 1983ч В собрании Института археологии 
АН Узбекской ССР в мае 1981 г. мне удалось обнаружить еще одну монету этой 
группы, происходящую из раскопок, — она была найдена в 1974 г. на городище Ер. 
Курган (раскоп 5, Л —20/6—7, 11 микрослон) н оставалась неопределенной.
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существенно различающихся вариантов, т. с. ряды, которые можно по
строить по имеющимся монетам, оказываются недостаточно полными.

Исходными прототипами для рассматриваемых подражаний послу
жили, как установил Э. Ныоэлл, серебряные монеты Антиоха 1 (с голо

вой коня на об. ст .), чеканенные в Бактрах (с монограммой @  ); основ

ное направление видоизменения подражании — удаление от этого про
тотипа. Раннесогдийские монеты Аштама, имеющие на об. ст. изобра
жение головы коня (XXII.01),  и уникальная монета Гиркода (Зеймаль, 
1978, табл. III, 13), на об. ст. которой вместо протомы скачущего коня 
помещена голова коня, как на рассматриваемых раннесогдпйскпх подра
жаниях, — это типологическое завершение „эволюции” подражаний, т. е. 
результат, к которому изучаемые монеты приближались по мере накоп
ления видоизменений. Между этими двумя крайними точками и распо
лагается чеканка монет-подражаний, подразделенная здесь на пять пе
риодов.

К п е р в о м у  п е р и о д у  отнесены экземпляры (VI 1.01—030), об
наруживающие наибольшую близость к монетам Антиоха I (Ньюэлл, 
1938, табл. L. 20). В портрете сохраняется частичное сходство с Антио
хом I, но пластическая сухость в чертах лица усиливается, пропорции 
головы удлиняются, резче подчеркнуты скулы, более обобщенно (и вме
сте с тем несколько утрированно) переданы индивидуальные особенно
сти облика Антиоха I — заостренный нос, небольшой резко очерченный 
подбородок и плотно сжатые узкие губы. Разделка волос на пряди па
раллельными штрихами сохраняется, волосы стянуты вполне узнавае
мой еще диадемой, обрез шеи — с небольшой дугой-выемкой, а ноле 
монеты, как правило, обрамлено точечным ободком. На об. ст. воспроиз
ведено характерное для прототипа расположение монограммы иод мор
дой коня (IV или V часов), да и сама монограмма передана довольно 
точно. Голова коня изображена еще с сохранением большинства дета
лей: опознаются рога коня, уздечка, сохраняется и конфигурация обреза 
шеи — скошенного и чуть приподнятого справа.

Среди экземпляров первого периода удалось (по весу) выделить три 
серии: подражания драхмам (V I1.01—013), гемидрахмам (V11.014—022) 
и оболам (VI 1.023—030). Судя по состоянию легенд, изображений и дру
гим признакам, эти три серии выпускались параллельно п не могут быть 
тремя разновременными этапами весовой редукции прототипа. Видимо, 
эти различия в номиналах были „заданы” местному рынку проникав
шими сюда монетами-прототипами, а не возникли как результат потреб
ностей складывающегося денежного обращения. На это достаточно 
определенно указывает прекращение выпуска в последующей че
канке сперва оболов (II период), а затем и гемидрахм (III период).

Один из признаков, характерный только для монет I периода (но 
не всех) — присутствие на об. ст. искаженной греческой легенды, идущей 
по кругу (слева направо) от XI —XII до V—VI часов. Расположение 
легенды на прототипе иное: слева от головы коня (прямой строкой0, 
а не по кругу) BAXIAESJZ, под головой коня (также прямой строкой) 
ANTIOXOT. В целом состояние надписей на подражаниях I периода

9 Имеющийся в вашем распоряжении ряд далек от полноты: в нем нет экземп
ляров. по которым можно было бы проследить переход от расположения легенды 
прямой строкой (как на монетах, послуживших прототипом) к круговому ес распо
ложению.

0*
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очень плохое: легенда (помимо обычных искажений, проистекающих от 
незнания резчиком ни греческого алфавита, ни языка), попадая — из-за 
скпфатности монетного кружка-— на наиболее вогнутую часть поля 
и очень близко к краю монеты, при последующей подправке штемпеля 
легко могла быть уничтожена. Несомненные остатки искаженной ле
генды (пли их следы) имеются на экз. VI1.01 —09, 012—017, 019—021, 
023, 024, На остальных монетах I периода не всегда можно различить, 
что изображено слева от головы коня — искаженные буквы (в виде вер
тикальных штрихов) или схематически переданная грива.

Наиболее опознаваемую легенду дают экз. V 11.03—06 и 017, на ко
торых слева от головы коня (в полном соответствии с расположением 
легенды на прототипе) виден начертанный с разной степенью нечитае- 
мости титул BAEIAES2S. Второе слово искажено значительно сильнее: 
только на экз. VII.03 различимы остатки ню, йоты п хи, позволяющие 
возводить его к ANTIOXOT. На экз. VII.04 вместо второго слова — ими
тация расположения легенды с помощью бессмысленного набора знач
ков, отдаленно напоминающих греческие буквы (первое слово на этом 
экз., если учитывать только данную монету, а не весь р яд ,— также 
почти не опознается). На экз. VI 1.05 второе слово скорее угадывается, 
чем „читается”, хотя первое — вполне различимо. На экз. VII.06 на 
месте второго слова — сильно затертая поверхность с очен:, нечеткими 
следами „букв”.

Более подробно необходимо остановиться на легенде экз. VII.017, 
поскольку именно на нем Н. И. Забелина пыталась читать имя Эвти
дема, якобы начертанное полностью на месте второго слова (Забелина, 
1949). Особенность этого экземпляра — четко сохранившиеся знаки ле

генды lAHl'El'E Y-YAH . Увеличенная фотография (рис. 2) позволяет

читателю самому решить, можно ли принять такое чтение. Два послед
них знака действительно напоминают дельту и эту, но за первую букву 
имени Эвтидема Н. Н. Забелина, видимо, приняла искаженную сигму, 
т. е. последнюю букву первого слова. Состояние „легенд” на остальных 
монетах I периода ясно показывает, что резчики штемпелей не знали 
ни греческого алфавита, нм языка. Мог ли неграмотный мастер ввести 
в легенду новое слово (не исправив при этом начертания первого слова), 
да еще имя царя (!), да еще сокращенное наполовину? Ясно, что ни 
сама „легенда” на этом экземпляре (как бы „заманчиво”-правдоподобно 
ни располагались ее значки), ни условия, в которых чеканились монеты 
I периода, ни общий нумизматический контекст, вне которого эту мо
нету нельзя рассматривать, не позволяют принять чтение Н. Н. Забе
линой даже предположительно10.

На л. ст. монет в т о р о г о  п е р и о д а  (VI 1.031—055) портрет уже 
полностью утрачивает сходство с индивидуальными чертами Антиоха I, 
но диадема-лента на волосах еще хорошо опознается, хотя на некоторых 
гемидрахмах (VII.046- 055) она уже близка к потере первоначального 
содержания и выглядит как „картуз” , повернутый козырьком назад

10 «Заманчивость» заключена в данном случае в тех далеко идущих историче
ских выводах, которые предполагает «чтение» (правление Эвтидема в Согдс до его 
правления в Бактрпи: вхождение Согда в состав греко-бактрийских владений; узкая 
датировка данного экземпляра и близких к нему монет-подражаний 30-ми гг. i l l  в. 
до и. э. и т. п.), но слишком ненадежным оказывается основание для столь ответ
ственных заключений.



(так изображены непонятые резчиком концы лен г диадемы, завязанные 
на затылке).

Пи состоянию об. ст. монеты II периода типологически примыкают 
к монетам I периода, но легенда пли изображена в виде совершенно 
бессмысленного ряда штрихов (имитация расположения), или вообще 
отсутствует. Кружок или овал (иногда незамкнутый) имитирует рас
положение монограммы. Две серии по номиналам („драхмы” V I1.0-41 
015, „гемндрахмы" VI 1.040 055) уже обнаруживаю! «начнтсльную 
редукцию (соответственно до 2,5 -1,5 i и до 1,2 0,6 г); возникают и 
иконографические особенности, позволяющие ра ы ичап. „гемндрахмы” 
и „драхмы" без взвешивания, по виду (главным образом по разному 
масштабу изображения). Д аж е если экз. VI 1.050- 053 было бы пра
вильнее отнести к 111 периоду (они об
наруживают некоторую и конографиче
скую параллельность по отношению к 
экз. VI 1.070—074), тенденция к выпуску 
одного номинала намечается совершенно 
определенно.

Иконографическое единообразие эк
земпляров II периода (по сравнению
с I периодом) менее ощутимо. Среди 
драхм различаются но крайней мере две 
группы (VI 1.031 037 и 038 045), штем
пели для которых, видимо, резали раз
ные мастера. Экз. VI 1.031—037 типоло
гических теснее примыкают к монетам 
I периода. Сходство с изображениями
Антиоха 1 на его монетах (и даже на 
подражаниях I периода) у типа л. ст. 
экз. VI 1.038—045 значительно меньше, 
несмотря па более „эллинизированный”, 
в целом, портрет на этих монетах. Воз
можно, новый резчик (или резчики)
стремился здесь дать более «осмысленное» нзоиражеипе после
совершенно искаженной л. ет. экз. VI 1.031 037. Эти различия между
„драхмами" (равно как и отмеченный выше более поздний облик „геми
драхм” VI 1.052—055). возможно, с накоплением новых материалов, 
позволят дать более дробное хронологическое членение этих монет-по
дражаний.

На монетах т р е т ь е г о  п е р и о д а  (VII.056—074) диадема уже 
теряет свой первоначальный вид (исключение V11.073 и, возможно, 
056) и изображается в виде рельефного валика, если изображается 
вообще. На экз. VI 1.065- 069 па голове правителя — нечто вроде шлема, 
закрывающего уши; на части экземпляров детали изображения па л. ст. 
очень плохо различимы.

Для оборотной стороны отличительный признак монет третьего пе
риода — острый треугольный „вырез” в нижнем обрезе головы коня: его 
можно видеть даже па тех монетах, которые в остальном демонстрируют 
заметный иконографический разнобой.

Монеты ч е т в е р т о г о  п е р и о д а  (VI 1.075 095)- наглядный 
пример неполноты дошедших до пас рядов и соответственно далеко не 
полного представления о переменах в иконографии и о других особен
ностях тех монет, которыми мы сейчас располагаем. Ясно очерчиваю

Гл. VII. Подражании монетим Антиоха I «•'*

Рис. 2. Подражание- монетам \н- 
тнохн I с головой кони на об. с 

(экз. VII.017)
У вели чен- и I риза
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щиеся небольшие серии из нескольких экземпляров (видимо, каждая та 
кая мннисерня — работы одного мастера) разделены типологическими 
лакунами, которые приходится заполнять предположительно.

Экз. VI 1.077—080 (их примыкание к монетам предшествующих пе
риодов устанавливается по манере изображения головы коня на об. ст.) 
составляют небольшую серию но особенностям л. ст. — крупная (почти 
во весь кружок) голова с характерным прямым носом; уплощенная ша
почка (нечто среднее между беретом н пилоткой), и типологически про
должают отдаление от прототипа, достигнутое монетами III периода, но 
с „реликтовой” разделкой волос на пряди штрихами — уже поверх го
ловного убора; на шее, напоминающей стоячий воротник мундира, — 
узор в виде ломаной линии или зигзага. Такому состоянию л. ст. соот
ветствует на об. ст. изображение головы коня, массивной и тупорылой, 
которая прижата к шее под неестественным углом, а пересеченное чер
той кольцо под мордой коня (на обычном месте монограммы), похоже, 
уже переосмыслено резчиком как деталь конской уздечки.

Появление экз. VI 1.081,082 было как бы подготовлено экз.УП,077— 
080— головной убор на них уже определенно напоминает шлем и даже 
свидетельствует о знакомстве резчиков с греко-бактрийскими монетами 
царя Эвкратида (до него такой шлем на греко-бактрийских монетах не 
изображался)11. Знаки слева от головы на экз. VI 1.081, возможно, ими
тируют расположение легенды, но в данном случае „боковой” прототип 
не ясен.

Экз. V II .083—086 стоят несколько особняком среди монет IV пе
риода, резко выпадая из общего процесса „варваризации" типов; они 
свидетельствуют о появлении на монетном дворе новых резчиков, хо
рошо знакомых с эллинистической изобразительной традицией (воз
можно, иноземцев). Но второстепенные детали (расположение кольца- 
„монограммы” на экз. VII.084; сходство головы коня на экз. VII.094 
и экз. VI 1.093; сходство об. ст. экз. VI 1.083 и 079 п т. п.) позволяют пред
полагать их примерную синхронность с остальными монетами IV пе
риода.

В самостоятельную серию выделяются экз. VI 1.091—093, на кото
рых голова на л. ст. обращена влево (такой поворот затем закрепился 
на монетах „пятого” периода), но совпадение ряда иконографических 
деталей (ср. л. ст. экз. VI 1.093 и 077- 080 или 081—082) позволяет 
относить их к IV периоду. Только экз. V I1.091 мог бы с одинаковой ве
роятностью принадлежать и к III периоду, если бы не левый поворот 
головы.

Экз. VI 1.087—090 могут быть отнесены и к III,  и к IV периодам 
(ср. экз. VII.090 и 074), но, пожалуй, больше оснований относить их 
к IV периоду (ср, об. ст. экз. VI 1.090 и 097—0100); „боковой” прототип 
и в данном случае установить не удается.

На монетах „ п я т о г о ” п е р и о д а  (VI 1.096—0103) голова на л. ст. 
обращена влево. Но и совокупность всех остальных признаков, с отчет
ливо выраженной (по сравнению с монетами III и IV периодов) „стап-

11 Вряд ли можно, однако, использовать этот «боковой» прототип для уточнения 
дат IV периода: монеты Эвкратида (вторая четв. II в. до н. э.) находились в обра
щении гораздо позже времени их выпуска и сами стали родоначальниками по крайней 
мере двух линий подражаний (ниже, гл. V III); «боковым» прототипом могли быть и 
подражания монетам Эвкратида, что дает еще более широкие даты для рассматривае
мых подражаний.
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дартизацией” типов, позволяет уверенно отличать эти экземпляры как 
четко обособленную серию.

На л. ст. — уже утративший даже самое отдаленное сходство с Ан
тиохом 1 персонаж с усами и острой бородкой (на экз. VII.096—0100 
это видно лучше всего), волосы которого всегда переданы длинными, 
утолщенными и редко расположенными штрихами-,.прядями”, „заче
санными” назад от линии лба. Манера изображения плоскостная и гра- 
фичная, примитивно-условная, с очень определенной тенденцией к упро
щению и схематизации изображения — вплоть до почти полной потери 
содержания (V I(.0103). Эти особенности (и та же тенденция) харак
терны не только для л. ст., но и для об. ст. Создается впечатление, что 
все экземпляры этой серии воспроизводят исходный образец (или пер
вый экземпляр) с постепенной „редукцией” изобразительного содер
жания.

На монетах этого периода впервые (среди всех подражаний с го
ловой коня на об. ст.) появляется местная легенда (на л. ст. справа 
в поле — от XI до VII часа) арамейским (или раннесогднйским?) пись
мом, состоящая не менее чем из четырех знаков. Она лучше видна на 
начальных экземплярах (VI 1.096, 097), а на всех последующих иска
жена (VI 1.098—0102) или совершенно не различима (VI 1.0103). Уве
ренное чтение может дать только новый экземпляр, стоящий к исход
ному образцу ближе, чем имеющийся сейчас экз. V II .09612.

Деградация изображения и орнаментализацпя легенды происходят 
параллельно с весовой редукцией — от 2,20 до 0,95 г. Значительное утол
щение монетного кружка (до 6—8 мм) резко отличает экз. VII.096— 
0103 от всех остальных подражаний с головой коня на об. ст. Легкая 
скифатность сохраняется, но ощущается не как чашевидность монеты 
в целом, а как выпуклость л. ст. и вогнутость об. ст.

Все отмеченные особенности позволяют рассматривать экз. VI 1.096 - 
0103 уже не как позднейшую часть подражательных выпусков по об
разцу монет Антиоха I, а как вполне самостоятельную местную монет
ную чеканку, выросшую из этих подражаний.

Типологическая преемственность этой чеканки по отношению к соб
ственно подражаниям с головой коня на об. ст. не вызывает сомнений, 
но не обязательно предполагает непосредственное пли тесное х р о н о 
л о г и ч е с к о е  примыкание: исходный образец этой серии мог быть 
скопирован с монет IV периода (они выступают при этом в роли про
тотипа) через какой-то промежуток времени, когда чеканка собственно 
подражаний уже прекратилась. Не рассматривая пока вопрос об абсо
лютных датах этой самостоятельной чеканки, ограничимся выделением 
сс в чисто условный „пятый” период подражаний монетам Антиоха I.

Предложенная здесь разбивка монет по периодам отражает в са
мом общем виде последовательность чеканки раннесогдийских подра
жаний монетам Антиоха I с головой коня на об. ст., их относительную 
хронологию. В определении абсолютных дат их выпуска мало помогают 
даты исходного прототипа, т. е. монет самого Антиоха I: они позволяют 
лишь утверждать, что подражания выпускались не  р а н е е  280
268 гг. до н. э. Сколько времени должно было пройти, чтобы рынок за 
Амударьей привык к монетам Антиоха I с головой коня как к привоз

12 Если это попытка передать имя Антиоха арамейскими буквами — ’ntwh (Зей
маль, 1978, с. 201). то не совсем грамотная или — на имеющихся экземплярах — уже 
искаженная.
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ным иноземным монетам, сколько времени осуществлялось их первона
чальное обращение в какой-то очень узкой среде и в качестве чужезем
ной монеты, сколько времени прошло до того момента, когда прекра
тился приток монет, ставших привычными,-— обо всем этом трудно су
дить даже предположительно.

Видимо, самые ранние подражания этой группы вообще не пред
ставлены среди дошедших до нас (и учтенных здесь) экземпляров. Их 
выпуск вряд ли начался раньше конца III или первых десятилетий II в. 
до н. э. Монеты I и II периодов, еще сохраняющие искаженную грече
скую легенду или имитирующие ее расположение, могли выпускаться 
начиная со второй четверти II в. до н. э. Подражания III и IV периодов, 
связанные типологически с уникальным „гибридным” экземпляром Гир- 
кода, упоминавшимся выше, должны были выпускаться до середины 
I в. до н. э., если относить к середине I в. до н. э. начало чеканки монет 
Гиркода (В. Массон, 1955, с. 43). Если же начало чеканки монет Гир- 
кода сдвигать к началу н. э. или даже в I в. н. э., то чеканка подражаний 
III и IV периодов могла продолжаться, соответственно, позднее (в зави
симости от этого должны будут сдвигаться и даты окончания чеканки 
монет-подражаний I n II периодов).

В целом, с уверенностью можно утверждать только, что рассмот
ренные в этой главе подражания чеканились на протяжении II и пер
вой половины I в, до и. э., но и более поздние даты для них не исклю
чены. Более точная датировка (и тем более дробная датировка по пе
риодам) при современном состоянии изученности этих монет невозможна.
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Происхождение Определение Вес
М есто х р а п е 
нии. I I H D C I I T .  

номера
Публикации.
примечании

[ П р о т о т и п ы  — VII. А и VII. Б]

I период, 
«драхма»

то же
из колл. Б. Н. Ка то же

стальского
то же то же
из колл. Гутри то же
из колл. Б. Н. Ка то же

стальского
то же то же

■I о же
То же
то же
10 же

(привезена из 
Средней Азии)

(привезена из
Средней Азии)

(привезена из
Средней Азии)

из колл. Б. Н. Ка
стальского 

(доставлена из
Самарканда)

то же 
то же 
то же

1 период, 
«теми- 

драхмы» 
то же 
то же 
то же

то же

то же 
то же 
то же 
то же

1 период, 
«оболы» 

то ж е 
то ж е

то ж е 
то ж е

то ж е 
то ж е

II период, 
«драхмы» 

то же

3,08 15,4 VII TUI 154/6

2,75
2,05

16,0
16,6

VI
VI

Till 14/15 
CM Н -10006;

2,45
2,28
2,15

15,3
16.7
16.7

VI
VI
>,11

CM 1I-W0O5 i 
БР

CM H -10007 |

1,40
2.32 
2,25
2.32 
2.43

17.0
15.1
15.1 
14,0

I
VI
VI
VI

CM 11-10008 ' 
ГЭ 37918 
CM И -IS 
CM H-17

БМ j,

2,17
2,43

15,5 VI
AUI 4450 : 
CM H-M 

DM j

0,98 13,1 VI T in  14/1.7

1.25 
1,43
1.25

13.0 
12,5
12.0

V
VI 
VI

TUI 14/18 
C M H -18 
CM H-20

AMO?

1,25
1,02
1,14
1,18

13.0 
13,3
12.0 
13,6

VI
V
V 
IV

CM H-19 
C M H -16 
CMH-22 

ФМ 128/10

0,70 10,3 XII ГЭ 548

0,35 9,0 IX T ill 14/20 
ФМ 128/6

0,47
0,50

9,2
10,4

V111
X

CM H-29 
ФМ 128/4

0,28
0,25

7,1
8,0

III
VI

CM H-30 
C M H -10009

0,34 АФ

1,91 16,5 XII T ill 154/4

2,10 17,3 VI

с. 24, табл. 
11,20)

табл. 11,21)

Забелина 1949

1ьк>ЭЛЛ 1938, 
табл. LVI, 6

с. 185, № 2, 
табл. XVIII, 
2 .
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Происхождение

i
Определение

i
Нес i Д иа

метр Оси
М есто хран е
ния, нппент. ' 

номера j

П убликац ии .
примечании

«32 из колл. Б. H. Ка II период, 2,10 17.3 VI
1

СМ Н-10013 Ньюэлл 1938,
стальского «драхм ы» LVI. 10

«33 то же то же 1,91 16.7 \ I СМ 11-10363
«34 то же 1,13 14,0 1 CM Н-И4
035 то же 1,89 15,2 XII ГЭ 37917
030 то же 2,47 15,9 VI ГЭ 536
037 то же 2,16 16,7 1 ГЭ 541
03 R то же ЛНО?

039 то же 2,48 16,3 VI ГЭ 542
040 то же 1,85 15,3 VI ГЭ 3713
Oil то же 2,07 14,9 XII ГЭ 543

«41а из колл. Гутри то же 2,19 15,9 VI БР
042 то же 2 ,0 5 15,7 XII ГЭ 37921
«43 то же 2,45 НБ? де ла Фюн

1910, табл.
X . 22

(,43a из колл. Фокса то же 1,94 15,5 VI БР
044 то же 2,45 11Б де ла Фюи

IS10, табл.
X , 23

045 то же 1.45 НБ де ла Фюн
1910, табл.
X. 21

046 (привезена из ФМ 128/9
Средней Азии)

047 то же 1,20 14,2 VI ГЭ 37915048 то же то же ФМ 128/8
049 то же 1,10 12.5 VII СМ Н-21
('50 то же 1,15 12.0 VI СМ Н-23
051 то же 1.21 ■>' Навиль АК

1925. табл.
28, 833

052 из колл. Б. Н. Ка то же 1,10 13,4 XI СМ Н-10011
стальского

053 то же то же 0,85 12.4 V I CM II :СО!5
054 то же 1,16 1 1,0 СМ 11-25
055 то же 0,6о 13,1 СМ 11 21
056 111 период 2,55 14,12 ТШ 14/12
057 то же ЛНО? Ньюэлл 1938,
058 то же 2,07 16,9 VI TIII 154/7

табл. LVI, 11

059 то же БМ де ла Фюи
1910, табл.

060 то же 2,48 X , 24
ЛНО? Навиль АК

1925, табл.
061
Л'О) то же 1,«3 15.9 XII ГЭ 539 28, 834

то же 1,52 14,8 III ГЭ 3714063 то же 1,81 15.0 XII ГЭ 3715(M)4
a ':c то же 2,02 14,7 XII ГЭ 3712uoo
Л У . то же 1,65 15,0 \  11 Till 14/16U > то же 1.72 •5,4 VI ГЭ 379221Ю / то же 1,13 14,0 1 CM II-27
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№N? Происхождение О и;кмел1*:|]!с Вес
1

Дин- | 
метр ! )сн

М есто храпе- 1 
кия. иняеит. 

номера
П убликации.
примечания

068 1,38 14.1
1

ГЭ 37916
009 0,97 11,2 'J СМ 11-28
070 ЛИ1 4451
071 из колл. Б. H. Ка ТО ж е 2,42 15,8 VI СМН-Х032

стальского
072 то же 1,45 15.9 \  1 Till 554/5
071} т о  ж е 2,39 16,0 111 ГЭ 544
074 то же 2,29 14,0 >11 СМИ-13
075 из колл. Б. Н. Ка IV период 1,65 16,0 \  1 СМ 11-10003

стальского
070 то же 2,45 7> Навиль АК

1925, табл.
28. 831

077 то же 7,47 15,6 \  1 ГЭ 540
078 то же 2,42 16,7 \  1 ГЭ £38
079 то же 2,39 15,9 \  1 ГЭ 537

079a из колл. Фокса то же 2,37 15,8 \ 1 БР
OSO то же 2,29 16,0 \  1 Till 954/8

080a из колл. Фокса то же 1,98 14.9 ■) БР
081 то же 2,29 15,0 \  1 СМ Н-9
032 из колл. Б. Н. Ка то же 2,10 1о, 1 5 II СМ Н 10010

стальского
083 то ж: 2,68 16,1 1 7 ГЭ 534
CHI то же 2.42 16,3 111 ГЭ 533
085 то же 2,38 16,4 VIII ГЭ 535
085 то же 2,31 j Навиль АК

1925, табл.
27. 83 ?

087 то же 2.39 16.2 V I ГЭ 37920
(88 (привезена из то же ФМ 128/5

Средней Азии)
089 то же 1,84 16,2 II СМ Н-Ю
090 то же 2,25 1 1,3 > II СМ 11-12
0 1 то же 1,97 БМ (Мнтчинср

1973, табл.
II. 25)

092 то же 1,62 15,0 V I ТШ 14/21
053 то же 1,25 15,4 Л[ ГЭ 516
09-1 то же (0,92) (12,8) X II ГЭ 37919
055 ДНО? Ньюэлл 193S,

табл. LVI,
1?

030 (приобретена в V период 2,20 НБ? Друэп 1891, с.
Джнзаке) 181

037 то же 1,45 ГЭ 37506

098 то же БМ дс ла Фюи
1910, табл.

; X, 25 R
099 из колл. Б. Н. Ка то же 1,80 15.2 XII СМ Н-10036

стальского
0 1 0 0 то же то же 13 5 15,4 XII СМ Н-10035
0101 то же 1,53 14,4 VI ГЭ 545
0102 то же 1,81 12,8 XII СМ Н-179
0i03 то же

1

0,95 12,3 XI ГЭ 37952



Происхождение Определение Вес Диа
метр Оси

!
/Место хране
ния. нивент.

номера
Публикации,
примечании

Находки из Таджикистана

Пен дж и к ci 1тс к ое 
г-ще, 1973' г. зда

ние XXIV, по
мет. 16, на 
уровне просев
шего пола 2-го 
этажа

0,45 15,2 И Д
Н-463/Ю7

Пенджикентское 
г-ще, 1979 г., храм 
II (планировка 

V в.), в промои
не галечного за
полнения панду
са, ведущего на 
платформу глав
ного здания

то же 0,82 14,8 ИД 
Н-469/1



Г л а в а  VIII. ПОДРАЖАНИЯ МОНЕТАМ ЭВКРАТИДА

П одражания оболам

Монеты греко-бактрийского царя Эвкратида (вторая четверть II в. 
до н. э . ), находки которых — по сравнению с монетами других греко- 
бактрнйских царей— сравнительно часто встречаются к северу от Аму
дарьи, послужили образцом не менее чем для двух самостоятельных 
линий подражательной чеканки в Средней Азии. С территорией Тад
жикистана наиболее определенно связаны подражания оболам Эвкра
тида: более трех десятков таких монет-подражаний (из пятидесяти 
с небольшим экземпляров, которые известны в настоящее время13) было 
найдено в Южном Таджикистане,— как правило, во время археологи
ческих раскопок

Впервые две такие монеты были изданы А. Каннингэмом (1889, 
с. 301—303. 308, табл. 1[ХШ), 8, 9): он связывал их с „ранними иидо- 
скнфами", относя к периоду от 163 г. до 16 г. до и. э. и . Новые экзем
пляры подражаний оболам Эвкратида — единичные и тоже беспаспорт
ные (Рэисон, 1904, с. 321, табл. XXVII, 26; Своронос, 1913, с. 187, табл. 
XVIII, 22—23) — не изменили существенным образом представления об 
этих монетах, сложившегося у А. Каннингэма (Рэпсон, 1908, с. СП и др.).

Первые надежно документированные находки монет этой группы 
происходят из могильника Туихона, раскопки которого в 1946— 1947 гг. 
производились М. М. Дьяконовым. Из пяти найденных здесь монет 
(погребения 5, 7, 17, 79 и 85) только одна была описана и воспроизве
дена М. М. Дьяконовым (1950, с. 171, табл. 85, 5).

Не выходя за хронологические пределы, намеченные А. Каннингэ
мом для подражаний оболам Эвкратида, М. М. Дьяконов считал, что 
„гиссарские оболы” „следовало бы отнести к рубежу II и I вв. до н .э., 
может быть, даж е скорее к последним десятилетиям II в.” (Дьяконов, 
1950, с. 174). Территориально он уверенно связывал эту группу подра
жаний с „Северной Бактрией” (т. с. с южными районами Таджикистана 
и юго-восточными районами Узбекистана), где „после потери этой тер
ритории греко-бактрийскими царями имели хождение последовательно 
гиссарские оболы, непосредственно примыкающие к чекану Эвкратида, 
а затем оболы «Герая», которые М. М. Дьяконов был склонен относить 
к I в. н. э. Таким образом, оболы-подражания „существовали здесь пер
вый век до и. э., начав обращение в конце II в. до н. э.” (Дьяконов, 
1950, с. 175). Свои „несколько пространные рассуждения о монетах”

13 Д л я  остальн ы х  монет этой группы  мы, как  правило , не расп о л агаем  свед е
н иям и о происхож дении.

14 П о  А. К ан н ин гэм у, 163 г. до  н. э. —  д а т а , после которой  ю ечж и п од уд арам и  
сюнму перем естились к ю гу о т  Я к сар та . потеснив на юг и на з а п а д  сак о в : 16 г. до 
н. э . - - п оявлен ие  на об. ст. м едных м онет нндо-греческого ц ар я  Г ерм ея  имени куш ан- 
ского  за в о е в ате л я  К у д ж у л ы  К ад ф и за .
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М. М. Дьяконов рассматривал как попытку приоткрыть „завесу над 
«земным» первым веком до нашем эры, над веком после-греко-бактрин- 
ским и до-кушангкмм". Следует признать, что попытка эта дала блестя
щие результаты15, особенно если вспомнить, что в распоряжении 
М. М. Дьяконова была только о д  н а м о н е г а  х о р о ш о  й с о х р а и - 
н о е т  и.

Следующий важный шаг в изучении оболов-подражаний связан 
с раскопками Тулхарского могильника в Бпшкентской долине (LLlaap- 
тузскнй р- п), которые проводил в 1955— 1959 гг. А. М. Мандельштам. 
Три экземпляра оболов-подражаний, найденные в ходе этих работ (из 
курганов 1, 18; XI, 14; XVI, 2), в связи с их значением для датировки 
могильника, стали темой обстоятельного исследования-экскурса (Ман
дельштам, 1966а, с. 138— 144). Сопоставляя свои находки с оболами 
самого Эвкратпда А. М. Мандельштам выделил признаки, отличающие 
эти подражания от прототипа; 1 ) более крупное изображение на л. ст.; 
2) монограмма „своеобразной формы”, не засвидетельствованная на мо
нетах-прототипах; 3) иное соотношение размеров монограммы п колпа
ков Диоскуров (на подражаниях монограмма крупнее и занимает все 
пространство под колпаками Диоскуров; колпаки меньше, чем на обо
лах самого Эвкратпда); 4) буквы легенды крупнее; 5) К и Р в легенде 
имеют „нечеткие очертания”. Эти же признаки он отмечает и для одного 
из оболов, изданных А. Каннингэмом; и этот экземпляр, и все найден
ные в Тулхарском могильнике не содержат, по А. М. Мандельштаму, 
никаких искажений в легенде |6. Исходя из состояния легенды, А. М. Ман
дельштам считал оболы из Тулхара „самыми ранними воспроизведе
ниями” оболов Эвкратпда, а „гиссарскне оболы ’ (в тупхонинском об
разце пропущена йота в имени Эвкратпда) — дальнейшей стадией отда
ления от прототипа, которая уже следует не непосредственно оболам 
Эвкратпда, а „тулхарскнм” подражаниям. Соответственно, чеканку 
„тулхарских” оболов А. М. Мандельштам отнес к последней трети II в. 
до н. э., а „гиссарскне оболы” — „к I в. до н. э. и притом, вернее всего, 
к его середине” (Мандельштам, 1966а, с. 142), полагая, что „время вы
пуска найденных в Тулхарском могильнике монет все же определяется 
со сравнительно большой точностью. Возможная ошибка в данном слу
чае вряд ли превышает 20 лет” (Мандельштам, 1966а, с. 144).

Последующие раскопочпые работы в Южном Таджикистане значи
тельно увеличили число оболов-подражаний. Возобновление раскопок 
могильника Тупхона под руководством Б. А. Литвинского принесло но
вые находки подражаний оболам Эвкратпда: в 1960 г. — 3 экз., в 1961 г.— 
5, в в 1969 г. — 3, а также в 1971 г .— 1 экз. нз другого могильника, 
названного Гиссарским (на участке «Иттифок» в Гиссарском р-не). Еще 
2 экз. дали раскопки Б. А. Литвинского в оазисе Тепаи-Шах (левобе
режье нижнего течения Кафирнигапа — Кобадианский р-н) и 2 экз. были 
найдены в этом же районе при случайных обстоятельствах.

15 Необходимо также отметить, что М. Дьяконов в этой публикации первым 
обратил внимание на сходство л. ст. оболов-подражаний с надчеканом на драхмах 
Фраата IV ( голова в шлеме вправо) и даже полагал, что «надчекан сделай штемпе
лем для обола и именно для обола гиссарского типа». О значении этого сопоставле
ния для датировки среднеазиатских подражаний оболам Эвкратида см. ниже.

10 В действительности выделенные А. М. Мандельштамом как характерный при
знак тулхарских оболов «нечеткие начертания» К и Р также, несомненно, являются 
искажениями: при последующих стадиях отдаления от прототипа они закрепились и 
усилились. Видимо, плохая сохранность монет не позволила А. М. Мандельштаму 
отметить еще одно искажение: написание альфы как ламбды.



Поскольку перечисленные новые находки (как п материалы 
М. ДА. Дьяконова и А. М. Мандельштама) происходили из долины 
р. Кафирниган (ее среднее и нижнее течение), была сделана попытка 
сузить локализацию среднеазиатских подражании оболам Эвкратнда 
и даже предположительно отнести их к чеканке одного из пяти юечжин- 
скпх родов (и владений) — Шуанми (Зеймаль, 1975, с. 60; Зеймаль, 
1978, с. 201—202). Однако последующие находки таких же оболов в мо
гильнике Ксиров (Дангара), раскопки которого проводились в 1977— 
1980 гг. Е. П, Денисовым (Денисов, 1978, с. 557; Денисов, 1979, с. 577; 
Денисов, 1981, с. 474), показали, что локализация этих монет возможна 
только в более широких границах, чем долина среднего и нижнего Ка- 
фирнигана. В 1980 г. два обола-подражания были доставлены В. С. Со
ловьевым из Пянджского р-на (колхоз „Пограничник” ) — из разрушен
ных погребении близ городища Файзабхд-кала.

Ничем не обоснованная локализация рассматриваемых подражаний 
в Маргиане (!?), как и произвольная датировка их 130—80 гг. до н. э.. 
„декларорванная” М. Митчинером (1973, с. 53), — несомненный шаг 
назад в изучении этих монет.

Недавно коснулся среднеазиатских подражаний оболам Эвкратнда 
Б. Я. Ставиский (1977а, с. 117— 120, 241), использовавший, как и в дру
гих случаях, не сам нумизматический материал, а лишь сведения о нем 
в литературе. Это во многом определило несамостоятельность его за 
ключений 17.

И, наконец, следует упомянуть об оболе, найденном на Талашкап- 
тепе II в Южном Узбекистане (Ртвеладзе—Пндаев, 1981, с. 20—23), 
который (если действительно является подражанием) должен относиться 
к совсем иной, новой, группе подражаний, восходящих к оболам Эвкра- 
тнда, на л. ст. которых царь изображен без шлема. Но одного „ т а л а т 
ка некого” обола явно недостаточно, чтобы уверенно говорить об еще 
одной линии среднеазиатских подражаний оболам Эвкратнда: ее суще
ствование могут подтвердить только находки новых экземпляров.

Предлагаемая ниже периодизация южнотаджпкнстанских подража
ний оболам Эвкратнда учитывает не только бесспорно местные находки, 
но и все известные в настоящее время экземпляры, даже если у нас нет 
сведений об их происхождении (в частности, по слепкам были доступны 
для изучения подражания оболам Эвкратнда из Британского музея, 
среди которых и оболы из коллекции А. Каннингэма).

Вполне определенно решается сейчас вопрос о прототипе для рас
сматриваемых здесь подражаний. Известны две 18 основные группы обо
лов Эвкратнда, различие между которыми определяется типом л. ст., 
а об. ст. у них одинаковая (два конических колпака Диоскуров, каж 
дый из которых увенчан звездой, и две стоящие вертикально пальмо
вые ветви; справа BA2IAEQ2, слева ЕТКРАТ1ДОТ, под колпаками — 
слева или справа-— монограмма). Оболы Эвкратнда, изображающие
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17 В частности, Б. Я- Ставиский, опираясь на сведения о находках оболов-подра - 
жаний в долине Кафнрнигана, пытается доказать, что «первоначальный центр кушан- 
ской государственности» следует искать «в долине Кундуза» или «еще далее на вос
ток». Видимо, пока в долине Кундуза (или «еще далее на восток») не найдены ни 
оболы-подражания, ни монеты «Герая», там следует искать прежде всего их. а уж 
потом «центры государственности».

18 Сведения о существовании третьей группы оболов Эикратида (л. ст. — бюст 
царя в шлеме вправо, об. ст. — стоящий Геракл, венчающий себя венком) требуют 
проверки новыми экземплярами (Митчинср, 1975, т. 1, с. 87, тип 166).
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царя в диадеме (без ш лема)19, были распространены в Средней Азии20 
и потенциально также могли стать объектом подражания. Но южнотад- 
жикистанские оболы-подражания, несомненно, восходят к оболам Эв- 
кратнда, на которых царь изображен в шлеме поверх ленты-диадемы 
(Гарднер, 1886, с. 15, табл. V, 11; Уайтхэд, 1914, с. 22, табл. II, 71; Ла- 
хирн, 1965, с. 122, табл. XV, 10). На оболах этой группы встречаются

монограммы /к \  , ф  , Г1 Г, пи одна из которых не может быть 

прямо сопоставлена с наиболее устойчивой разновидностью моно

граммы на подражаниях £>CJ 2|. Однако на подражаниях I периода, 

когда начертание монограммы еще не выработалось, воспроизведена —- 

с большей или меньшей степенью искажения — монограмма АЛ .

Оболы Эвкратида с такой монограммой, изображающие царя в шлеме, 
и послужили прототипом, которому следуют все оболы-подражания ин
тересующей нас группы22.

Хронологическая систематизация оболов-подражанпй (т. е. опреде
ление последовательности их выпуска) опирается на наблюдения за сте
пенью отдаления подражаний от исходного прототипа. Различия между 
монетами, отнесенными к одному периоду, отмечены объединением мо
нет в серии (иногда — очень короткие) или выделением отдельных эк
земпляров.

К п е р в о м у  л е р и о д  у, кроме экз. VII 1.1, могут быть также отне
сены еще три беспаспортных обола-подражания (VIII.02—03), изобра
жения на л. ст. и об. ст. которых правильно передают не только компо
зиционные схемы и пропорции прототипа в целом, но и довольно точно 
(хотя и с некоторыми отклонениями) воспроизводят большинство дета
лей. Легенда на экземплярах первого периода еще, как правило, чи
тается, но обнаруживает искажения отдельных букв (нечеткое начер
тание беты, написание каппы в виде вертикального штриха с двумя 
короткими штрихами-усами вправо), замену одних букв другими (в част
ности, устойчивое написание ламбды  вместо альфы и в титуле н в имени) 
п иные отклонения от правильного написания (зеркальное написание

18 Гарднер, 1886, с. 15, табл. V, 10; Уайтхэд, 1914, с. 21—22, табл. If, 77; Ла-
хирн, 1906, с. 121 -1 2 2 , табл. XV', 9. На оболах этой группы засвидетельствованы моно

граммы /м , <М\ , ЬН5 ( Ы  , I- 1 ) ф , Ъ (К), £
20 12 таких оболов хранится в Самаркандском музее, 2— в Ташкентском, 1 —

в Институте истории им. Л. Дониша АН Таджикской ССР; 11 таких же оболов были 
«приобретены в Самарканде» в 1912 г. (Афинский нумизматический музей).

21 Иногда для оболов-прототипов приводят и другие разновидности монограмм

(например, у у  п S 3  — Лахири, 1965, с. 122), но по обобщенным на

чертаниям в сводных таблицах (если нет хорошего воспроизведения самой монеты) 
очень трудно судить о точности в передаче деталей.

22 Только в коллекции Самаркандского музея имеется 12 оболов Эвкратида (царь 
в шлеме) с такой монограммой, они преобладают в собрании Гое. Эрмитажа и пред
ставлены в коллекциях ГИМ’а ТШ, ИД.
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имени Эвкратнда, VIII.  03 — перемещение букв К РА из имени в титул). 
Монограмма еще сохраняет очертания, близкие к монограмме прототипа 
(VIII.01) или может быть к ней возведена, но во всех случаях она явно 
крупнее, чем на монетах самого Эвкратнда. Вместе с тем от всех осталь
ных подражании оболам Эвкратнда монеты первого периода отличаются 
тем, что монограмма на них сохраняет сходство с монограммой прото
типа и еще не трансформировалась в новый устойчивый вариант начер
тания, характерный для второго п последующего периодов.

Отмеченные типологические особенности позволяют считать, что 
монеты первого периода — наиболее ранние из известных в настоящее 
время подражаний оболам Эвкратнда. Сложнее ответить на вопрос, 
имелись ли какие-то еще более ранние подражания или экземпляры 
первого периода непосредственно следуют оболам Эвкратнда. М. М. Д ья
конову казалось, что его ,гиссарскис оболы” — ближайшая к монетам 
Эвкратнда стадия подражаний. Затем место за оболами Эвкратнда не
посредственно заняли „тулхарские” подражания. „Следует надеяться, 
что дальнейшие раскопки в Северной Бактрнп, — писал после этого
А. М. Мандельштам, — помогут установить время чекана как «тулхар- 
ских», так и «гиссарских» оболов на более прочной основе и, соответ
ственно, более точно. Однако может считаться уже достаточно опреде
ленным, что первые из них непосредственно связаны с «подлинными» 
оболами Эвкратнда и поэтому являются наиболее ранними их воспроиз
ведениями” (Мандельштам, 1966а, с. 142). Теперь, когда наиболее ран
ними подражаниями (из известных в настоящее время) можно с уве
ренностью назвать монеты первого периода, теоретически, видимо, 
нельзя исключить, что со временем появятся экземпляры подражаний, 
еще более близкие к прототипу. В целом сколько-нибудь значительного 
типологического разрыва между оболами самого Эвкратнда и подража
ниями первого периода не ощущается. Более заметен типологический 
разрыв между подражаниями первого и второго периодов, причиной 
которого, видимо, является отсутствие в нашем распоряжении промежу
точного звена (или звеньев) между ними.

Ко в т о р о м у  п е р и о д у  отнесены монеты (VIII.2—9 и VIII.04, 
05), на л. ст. которых можно констатировать только сохранение близ
кого к прототипу общего контура изображения (как правило, л. ст. этих 
экземпляров плохой сохранности или чеканена сильно изношенными 
штемпелями). Детали изображения на л. ст. четко различимы только 
у экз. VIII.7 и 9, уже явно утративших пластическое совершенство и вы
разительность, характерные для собственно греко-бактрийских монет. 
Ни один из экземпляров второго периода (кроме VIII.7) еще не обна
руживает на л, ст. следов „подправки” штемпеля, характерных для 
подавляющего большинства всех последующих подражаний оболам Эв- 
кратида (период III и позднее).

На об. ст. дальнейшее отдаление от прототипа проявляется на мо
нетах второго периода в изменении пропорций (резкое уменьшение кол
паков Диоскуров и смещение их вверх — при сохранении колпаками 
конической конфигурации; столь же резкое увеличение монограммы, 
занимающей уже всю или почти всю ширину пространства между строч
ками легенды), в переосмыслении деталей (звезды над колпаками окон
чательно „сливаются” с шариками, украшающими вершины колпаков 
и т. п.) и схематизации (упрощенное „начертание” пальмовых ветвей). 
Монограмма на монетах второго периода уже имеет устойчивые кон
туры, резко отличающие ее от монограммы на прототипах и на подра
7 Зак. 1710
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жаниях первого периода. Легенда, несмотря на более значительные — 
по сравнению с первым периодом — искажения, поддается почти на всех 
экземплярах связному чтению (кроме V III .9). От более поздних выпус
ков легенда на монетах второго периода отличается тем, что в ней опо
знается каппа, имеющая искаженное начертание в виде вертикальной 
черты с отходящими вправо „усиком” или двумя.

Монеты т р е т ь е г о  п е р и о д а  (V III .10—13 и VII 1.06—07), не
смотря на очень большую близость изображений и легенд к экземпля
рам второго периода, обнаруживают довольно устойчивые признаки, 
с несомненностью указывающие на дальнейшее отдаление от прототипа. 
Каппа (в отличие от монет первого и второго периода) уже не опо
знается: вместо нее стоит вертикальный штрих (иногда с точками на 
концах — как йота или р о ), изображенный наклонно вправо, под углом 
45°. Сигма и эпсилон ясно различимы на всех экземплярах. Подавляю
щее большинство экземпляров уже чеканено с л. ст. штемпелем, явно 
подправленным „варварской” рукой. Но общий контур изображения 
и его пропорции, характерные для первого и второго периода, еще со
храняются, и полной потери объемности изображения еще не происхо
дит. Некоторые (хотя и незначительные, по сравнению со вторым пе
риодом) изменения претерпевает и тип об. ст.: колпаки почти утрачи
вают коническую конфигурацию, а монограмма под ними смещается 
несколько вниз.

Пожалуй, наибольшее отдаление от прототипа обнаруживает экз. 
VIII.  13, крупную, с тяжелой нижней частью лица, голову которого уже 
никак нельзя назвать даже искаженным портретом Эвкратида. „Мета
морфоза” эта вряд ли является результатом сознательных действий 
резчиков штемпеля (или „заказчика” ). Можно проследить, как новые 
черты накапливались постепенно, и вызвано это было скорее техниче
скими причинами: стремлением, по мере того как штемпель изнаши
вался, сделать его более четким. Отдаленное сходство „портрета” на 
л. ст. экз. V III .13 с портретами „Герая”, „Гиркода” и с л. ст. некоторых 
других среднеазиатских монет этой эпохи — самое общее и скорее „ти
пажное”, чем портретное. Вряд ли какие-либо „генеалогические” по
строения, основанные на этом сходстве, были бы в данном случае 
уместны. В последующей чеканке подражаний особенности л. ст. экз. 
V III .13 закрепляются и претерпевают дальнейшее видоизменение,

К ч е т в е р т о м у  п е р и о д у  отнесены оболы-подражания с четко 
выраженными особенностями изображений как на л. ст., так и на об. ст. 
(VIII.14—21). Д л я  л. ст. характерны 1) заметное уменьшение изобра
жения в целом; 2) нарушение пропорций (лицо более удлиненное, шлем 
непропорционально мал); 3) ярко выраженное уплощение всего изобра
жения, в какой-то мере компенсируемое частичной линеарностью (т, е. 
обозначение линией-контуром и точками того, что раньше — при более 
высоком рельефе и при более точной моделировке — не было необхо
димости как-то „усиливать” и подчеркивать специально), которая на мо
нетах четвертого периода уже становится нормой для некоторых эле
ментов „портрета” (контур носа — изогнутая под прямым углом линия, 
усиленная у копчика и у крыльев носа двумя точками: губы, подбородок 
и глаза обозначены рельефными точками; линией намечены края шлема 
и контур нижней челюсти). Д ля некоторых экземпляров четвертого пе
риода характерна такая специфическая деталь, как „отчеркнутый” 
двумя рельефными линиями — дугообразными или прямыми — нижний 
край бюста.



Состояние легенды на монетах четвертого периода принципиально 
не отличается от отмеченного для третьего периода, но количество оши
бочных начертаний или искаженных до неузнаваемости букв резко воз
растает, и в результате легенда становится практически нечитаемой; 
сигму и эпсилон еще можно отличить друг от друга, но ипсилон часто 
пишется как первернутая ламбда, а иногда вместо ипсилона просто 
стоит ламбда.

Колпаки на об. ст. почти полностью утрачивают свою коническую 
конфигурацию и превращаются в узкие длинные предметы с шаровид
ными навершиямн {вроде кеглей). Схематизированные пальмовые ветви 
па монетах четвертого периода бывают обращены и влево (как на про
тотипе и на более ранних выпусках), и вправо,

В целом для монет четвертого периода характерна большая сти
листическая близость между собой), большая унифицированность, чем 
для оболов-подражаний других периодов. Только монограмма, сохраняя 
свою прежнюю форму, иногда изображена более небрежно, чем на мо
нетах второго и третьего периода, а иногда п искажена. Несколько особ
няком среди других монет четвертого периода стоит экз. VI I I .14; он от
чеканен не из серебра, а из меди и, возможно, был рассчитан на посе- 
ребрение.

Дальнейшее отдаление от исходного образца демонстрируют экз. 
V III.22—23, выделенные здесь как п я т ы й  п е р и о д  чеканки подража
ний оболам Эвкратида. На л. ст. на этой стадии — схематичное и почти 
совершенно плоскостное изображение только головы (а не бюста, как 
раньше) вправо в шлеме, обозначенное линиями (т. е. линеарность уже 
не частичная, а почти полная). „Колпаки Диоскуров” и пальмовые ветви 
на об. ст. еще опознаются, но легенда уже полностью орнаментализиро- 
валась и уже не похожа даже на имитацию расположения надписи 
(ряд прямых и наклонных штрихов, объединенных сверху дугообразной 
горизонтальной чертой). Монограмма, если она видна, не имеет верхней 
части. Типологическая преемственность по отношению к монетам чет
вертого периода вряд ли может вызывать сомнения, но не ясно, на
сколько прямым и непосредственным было примыкание монет пятого 
периода к четвертому. Необходимо отметить значительное ухудшение 
качества серебра (VIII .22— с красноватым медным отливом)23.

Оболы-подражания ш е с т о г о  п е р и о д а  (VIII.09—011), не от
личаясь такою унифицированностью, какая была отмечена для экзем
пляров четвертого периода, обладают, однако, общим характерным 
отличительным признаком: на л. ст. нижний край шлема составляет не 
прямую линию (как на всех рассмотренных выше экземплярах), а из
ломанную под тупым утлом (вершина угла — примерно над ухом, от 
нее край шлема идет ко лбу почти строго горизонтально, а к затылку — 
наклонно опускаясь вниз). Столь же определенно опознается и на об.ст. 
общая особенность экземпляров шестого периода; „колпаки Диоскуров" 
овальной конфигурации (или грушевидной, если изображена точка-на- 
вершие „колпака"). Все остальные признаки (состояние легенды, сте
пень схематизации пальмовых ветвей и даже монограмма) весьма неус
тойчивы. В целом, все элементы типа (и на л., и на об. ст.) уже близки
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23 Рентгено-спектральный анализ поверхности двух монет (VII. 14 и VIII. 22), 
проведенный в физической лаборатории Гос. Эрмитажа А. И. Косолаповым, дал для 
экз. VIII. 14 (в абсолютных весовых %): Си — около 72, Ag — около 27, РЬ— 0.10, 
Аи — 0,14, Zn — 0,46; для экз. VIII. 22: Си — около 42, Ag — около 57, РЬ — 0.16, 
Ли — 0,11, Zn — 0,31.
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к полному п окончательному распаду первоначальных сюжетов. Экз. 
VI 11.010 и 011, очень близкие между собой не только по особенностям 
изображения, но и по фактуре (резкое уменьшение размеров монетного 
кружка, но некоторое увеличение высоты рельефа), видимо, со време
нем, если произойдет увеличение числа известных экземпляров, могли 
бы быть выделены как еще один хронологический этап, заведомо более 
поздний, чем экз. VII 1.09, типологически явно к нему примыкающие. 
Пока же можно ограничиться выделением внутри шестого периода двух 
серий (VIII.09 и 010—011). Следует подчеркнуть, что находки монет 
шестого периода пока не были зарегистрированы на территории Таджи
кистана.

В этой хронологической систематизации не нашли отражения экзем
пляры VIII.24—33, сохранность которых (или отсутствие необходимой 
информации о них) не позволила сопоставить их с другими монетами 
(VIII.30, видимо, принадлежит ко второму периоду).

Кроме того, необходимо упомянуть также еще о двух оболах-подра
жаниях (VI 11.08 и 012), которые, по-видимому, принадлежат к какой-то 
иной, несреднеазиатской линии подражаний оболам Эвкратида. Оба 
они типологически, несомненно, весьма далеки от исходного прототипа. 
Особенно это относится к экз. VI 11.012, на л. ст. которого изображен 
бюст правителя влево, в уплощенном головном уборе, очень отдаленно 
напоминающем греко-бактрнйскнй шлем; рельеф изображения — очень 
низкий, манера изображения — условно-линеарная; бюст обрамлен то
чечным ободком, между которым и краем монетного кружка — незапол
ненное пространство шириной до 4 мм. На об. ст. легенда отдаленно 
напоминает расположение имени и титула в две строки — в каждой 
„строке” по четыре значка („буквы” ). Колпаки изображены двумя 
узкими вертикальными полосами „заостренными” на конце; пальмовые 
ветви обращены вправо. АДонограмма на этом экземпляре не видна.

В о п р о с ы  д а т и р о в к и .  И. АД. АД. Дьяконов, и А. АД. Маидель- 
штам вполне согласно относили начало чеканки подражаний оболам 
Эвкратида к „последним десятилетиям” или к „последней трети” II в. 
до н. э., хотя и писали о типологически разновременных монетах. 
В обоих случаях эти даты основывались не столько на конкретных осо
бенностях самих монет, сколько на общеисторических соображениях, 
обусловленных падением Греко-бактринского царства и приходом 
в Трансоксиану юечжей. Эти же соображения остаются в целом спра
ведливыми и для определения дат тех монет, которые отнесены теперь 
к первому периоду: во-первых, эти подражания вряд ли начали чека
нить пока сохранялось Греко-бактрнйское царство и продолжался при
ток оттуда в Трансоксиану полноценной и подлинной монеты; во-вторых, 
их чеканка могла начаться только после прихода в правобережье Аму
дарьи юечжей, которых Чжан Цянь около 128 г. до н. э. уже застал 
к северу от Амударьи.

Таким образом, последние десятилетия II в. до и. э. (или рубеж 
II—I вв. до н. э.) — наиболее вероятная дата начала выпуска этой ли
нии среднеазиатских подражаний. Однако, учитывая „неунифицирован
ный” характер монет, отнесенных к первому периоду, можно предпо
лагать их некоторую разновременность. Экземпляр, наиболее близкий 
к прототипу из всех монет первого периода, — мог бы при этом прихо
диться на последние десятилетия II в. до н. э„ а остальные экземпляры, 
с более определенными признаками отдаления от прототипа, должны 
быть отнесены, соответственно, несколько позже — на начало I в. лзн. э .
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Некоторый типологический разрыв, который — по имеющимся эк
земплярам— ощущается сейчас между монетами первого и второго пе
риода, позволяет предполагать, что монеты второго периода следует 
датировать серединой 1 в. до н. э. Соответственно монеты третьего пе
риода должны относиться тогда к концу 1 в. до н. э. — первым десятиле
тиям I в. н. э., монеты четвертого периода — ко второй четверти или 
к середине I в. н. э., а заключительные этапы чеканки (пятый п шестой 
периоды) сдвигаются на вторую половину 1 — начало II в. н. э.

Но возможна ли такая „растянутая” (по сравнению с хронологией 
этих монет М. М. Дьяконова и А. М. М андельштама) датировка? 
И нельзя ли привлечь для ее утверждения (или опровержения) такие 
материалы, которые лежали бы вне рассмотренного выше типологиче
ского ряда и только что приведенных умозрительных соображений? 
Одно из направлений для поисков — детальный анализ археологических 
комплексов, в которых были найдены оболы-подражания. Но при со
временном состоянии среднеазиатской археологии этот путь не дает 
необходимых результатов: лишь некоторые импортные изделия могут 
иметь независимые даты, но они, к сожалению, слишком широкие. 
Можно только констатировать, что сопутствующие оболам-подражаниям 
археологические материалы не п р о т и в о р е ч а т  предложенной выше 
датировке подражаний оболам Эвкратнда как в целом (от конца II в. 
до н. э. до начала II в. н. э.), так п по отдельным периодам (сериям).

Более определенные результаты дает обращение к нумизматическим 
материалам — сопоставление о болов-подражаний с изображениями 
в надчекане (бюст правителя в шлеме вправо) на подражаниях драх
мам парфянского царя Фраата IV (39—2 гг. до н. э.). Подражания 
драхмам Фраата IV с таким надчеканом известны давно (Рос, 1903, 
с. 114, табл. XXI, 4—6; Гнршман, 1946, с. 197, табл. XXII,  7; ср. Симо- 
петта, 1958, табл. I, 7— 15; Симонетта, 1974, табл. 1, 5, 6). Впервые на 
сходство между надчеканом на этих подражаниях Фраату IV и л. ст. 
подражаний оболам Эвкратида обратил внимание М. М. Дьяконов24. 
Правда, впечатление, что на подражаниях драхме „надчекан сделан 
штемпелем для обола и именно для обола гиссарского типа” (Дьяконов, 
1950, с. 174), оказалось неверным — в этом убеждают простейшие про
меры, но сходство изображений на л. ст. обола и в надчекане действи
тельно неоспоримое, что позволяет использовать его для проверки и 
уточнения новой датировки подражаний оболам Эвкратнда.

Задача облегчается тем, что для сопоставления могут быть исполь
зованы не единичные экземпляры, рассеянные по музейным собраниям, 
а весьма представительная находка подражаний драхмам Фраата IV, 
сделанная осенью 1978 г. в Южном Таджикистане, во время раскопок 
на городище Тахтн Сангин (см. о них гл. X и экз. Х.1—69). Из разных 
стадий чеканки таких подражаний драхмам Фраата IV наибольшее 
сходство с л. ст. оболов, подражающих выпускам Эвкратида, обнару
живают ложные надчеканы на подражаниях парфянским монетам (не 
ранее второй четверти I в. н. э.).

54 Ему был известен только один экз. такого подражания парфянской драхме, 
изданный Р. М. Гиршмаком как монета индо-сакского царя Спалирнса (так его назы
вает и М. М. Дьяконов), имя которого Р. М. Гнршман пытался читать в искаженных 
знаках греческой легенды на об. ст. Это чтение — явно ошибочое (как и вытекающие 
из него исторические выводы), что уже отмечалось в литературе (Дженкинз—Нарайн, 
1957, с. 4, прим. 1; Симонетта, 1959, с. 165— 166 и др.).
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Сходство это не ограничивается воспроизведением одной и тон же 
иконографической схемы (т. е. передачей одного и того же изобрази
тельного с о д е р ж а н и я ) ,  что можно было бы объяснить происхож
дением и оболов-подражаний, и изображений в надчекане от одного 
обшего прототипа. Оно прослеживается и по конкретным особенностям 
исполнения этих изображений — передача подбородка, губ и копчика 
носа точками; частичная линеарность изображения; нарушение пропор
ций между шлемом и головой; показ края одежды прямой линией; сход
ство краев шлема с полями шляпы и т. п, С ложными надчеканами на 
подражаниях драхмам Фраата IV по этим деталям могут быть сопо
ставлены только оболы-подражания четвертого периода, которые пред
положительно выше были отнесены ко второй четверти или к середине
I в. и. э.

Опираясь на датировку подражаний драхмам Фраата IV с ложным 
иадчеканом, мы можем отнести четвертый период подражаний оболам 
Эвкратида ко времени н а ч и н а я  с о  в т о р о й  ч е т в е р т и  I в. н. э., 
что отодвигает выпуски пятого и шестого периодов на вторую половину 
j — начало II в. н. э.

Проблема кушанской абсолютной хронологии в этой работе не 
только не ставится, но и — практически — не рассматривается (см. ни
ж е — с. 148). Однако, необходимо отметить, что новая датировка под
ражаний оболам Эвкратида — от конца II в. до н. э. до начала
II в. н. э. — опирается на данные, согласование которых с нашим лето
исчислением никак не затрагивает куш а неких абсолютных дат. Более 
того, будучи независимой от них, новая датировка оболов-подражаний 
сама может участвовать (наряду с другими доказательствами) в ре
шении этой проблемы.

Если связывать чеканку подражаний оболам Эвкратида с тохарско- 
юечжнйскими племенами (или с каким-то одним из этих племен), необ
ходимо, во-первых, помещать эти оболы-подражания д о  н а ч а л а  ку
шанской общегосударственной чеканки, т. е. до начала выпуска монет 
Куджулой Кадфизом (а, возможно, и до появления наиболее поздних 
серий других «варварских подражаний» тохарско-юечжийского вре
мени— подражаний монетам Гелиокла, если считать, что их тоже вы
пускал уже Куджула К адф из— см. ниже, с. 125), а, во-вторых, дати
ровать их более ранним временем, чем монеты Санаба-«Герая» (также 
см. ниже, с. 155— 157). С поздними вариантами кушанской абсолютной 
хронологии такая датировка хорошо согласуется (правление Куджулы 
Кадфиза при Н Д К = 2 7 8  г. относится ко второй половине II — началу
III в. н. э.), но более ранние варианты (т. с. гипотезы, помещающие на
чало «эры Канишки» в последнюю четверть I или II в. н. э.) неизбежно 
приходят с новой датировкой подражаний оболам Эвкратида в проти
воречие, оказываются просто невозможными.

Один из путей преодоления этого противоречия — рассматривать 
подражания оболам Эвкратида как специальную чеканку „оболов Ха- 
рона", не рассчитанную на обращение в качестве денег (подавляющее 
большинство документированных находок оболов-подражаний происхо
дит из погребений; единственное исключение — экз. V III.28),

Правда, при этом возникают новые трудности: гипотеза о том, что 
оболы-подражания чеканились в расчете на использование не в денеж
ном обращении, а в качестве монеты для погребального обряда, нуж
дается в дополнительном обосновании фактами. Достаточно сказать,



что пока бесспорных случаев выпуска специальных погребальных мо
нет в иуми шатике не известно2’.

Таким образом, подражания оболам Эвкратида получают доста
точно твердую хронологическую опору (четвертый период после сере
дины I в. п. ■>.). подтверждающую общие хронологические рамки, наме
ченные для них предположительно (последние десятилетия II в. дон.-*, 
конец I начало II в. п. ■».). II. что особенно важно, их новая датировка 
совершенно независима от кущанских абсолютных дат.

Подражания тетрадрахмам
Единственная пока находка подражания тетрадрахмам Эвкратида 

в Таджикистане (царь в шлеме вправо / скачущие Диоскуры) была сде
лана в 1975 г. п происходит из окрестностей кишлака Бобохоп-шаид 
в долине р. Кызыл-су (Восейскнй р-н). Подражания тетрадрахмам 
Эвкратида вообще немногочисленны (Каннни- 
г4м. 1889, табл. 1(ХП1]. 1. Мптчннер, 1973. 
табл. IX, 74; Митчннер. 1975. т. I. с. 102; 
т. IV, р. 295). Монета, найденная и Ба.тьд- 
жуапе (рис. 3). — первый случай, когда для 
такого подражания известно происхождение 
(Давутов, 1980).

Однако, видимо, существовала не одна 
линия среднеазиатских подражаний тетрад
рахмам Эвкратида. С. П. Толстое позволил 
к тетрадрахмам Эвкратида древнейшие из хо- 
резмнйекпх монет (Толстой, 1945), еще не 
располагая ни типологически более ранним 
экземпляром подражания тетрадрахме Эвкра- 
шда с ..кангюйско-хорезмийской" тамгой 
(VII 1.015 В Массон, 1953). ни последующей 
стадией — наиболее ранним экземпляром хо- 
резмнйской чеканки (Вайнберг, 1962). на 
об. ст. которого еще изображены дна ..Диос
кура”, лишь на последующих выпусках усту
пившие место одинокому „хорезмийскому 
всаднику”. Для датировки подражания тет
радрахме Эвкратида с „кангюнско-хорезмий- 
ской" гамгой (VIII.015) пока трудно предпо
ложить сколько-нибудь твердую опору, ее да
тировка колеблется у В. М. Массона от первой половины II в. до и. э. 
(В. Массон. 1953, с. 169) до второй половины II в. д о  п. э. (В. Массон, 
1966. с. 80); к середине или ко второй половине 11 в. до п. э. эту уни
кальную монету относил С. П. Толстой (1961. сч 54). Последняя точка 
зрения; датировать это подражание „ранее последней трети II в. до и. э. 
вряд ли есть основания, вместе с гем нельзя считать э т т  чекан и зна
чительно более поздним” (Вайнберг, 1977. с. 49 50). Необходимо та-
метпть. что все исследователи, писавшие о датировке экз. V* 111.015. ис
ходили при этом не из самой монеты, а отталкивались, во-первых, от

Гл. VIII Подражания монетам Энкратида ЮЛ

М рсдиоложыт 11 ь > ч ,  Ю'ч лканкСтскис подражания римским пуреуелм ч е к а 
нились частными мае гер.тмн для погребального иннентаря - (Макллатия. 1951. Лу 3. 
с I S 3 1 гыктлло лощин,но серы чны е тлрлжении (Клианлл те. 1957. Ката манима- К;, 
иоткин. 19R4)

Рис Л Подражание и -р а -  
Лрихме Микратпда и» По- 
сснского р-на (эк . VIII 34)
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времени правления Эвкратида и выпуска им своих тетрадрахм (т. е. 
приблизительно вторая четверть II в. до н. э.), и, во-вторых, от начала 
хорсзмийской чеканки. Последняя дата сама достаточно неопределенна 
и не имеет твердой опоры; наиболее ранний образец собственно хорсз
мийской чеканки из Самаркандского музея, типологически непосредст
венно следующий за подражанием Эвкратиду с тамгой, сперва датиро
вался началом I в. до и. э. (Вайнберг, с. 127), затем его дата была рас
ширена на весь I в. до н. э. (Вайнберг, 1977, с. 50) и не выходит за 
рубеж н. э. только потому, что для датировки следующего этапа 
хорезмийской чеканки (по Б. И. Вайнберг — А III) решающим яв
ляется сопоставление с тетрадрахмами „Герая”, хронология которых 
сама не может считаться установленной твердо (см. гл. XI).

Б. И. Вайнберг, публикуя раннехорезмийскую монету (А II) из 
коллекции Самаркандского музея (Вайнберг 1962) с изображением 
орла на кулахе, уже рассматривала — с привлечением очень широкого 
круга материалов (от сведений в Авесте до ягиобской сказки) — «во
прос о появлении в Хорезме царского головного убора с изображением 
орла, ставшего потом традиционным в династии Сиявушидов» (Вайн
берг 1962 с. 127— 130) и пришла к заключению, что «головные уборы 
хорезмийских царей с орлом» — «несомненно местная хорезмийская ко
рона, традиция которой жила в Хорезме с глубокой древности». Од
нако, если рассматривать не сюжет в целом, а более конкретные ико
нографические параллели, орел на кулахе раннехорезмийских монет 
(А II и Б 1 III) обнаруживает наибольшее сходство с изображением 
орла на одном из кулахов сасанидского царя Арташира I (Луконин, 
1961, табл. I, 5; Тревер, 1939, табл. II, 3). В том, что это — не случай
ное сходство, а именно тот источник, из которого хорезмийские резчики 
штемпелей заимствовали детали, когда «перерабатывали» принятую за 
прототип тетрадрахму Эвкратида, убеждает и манера изображения 
лент (А II),  и форма «наушника» кулаха (Б* II).  Для дуги «полу- 
нимба» перед лицом царя (А III, Б Ч) возможны и боле поздние сопо
ставления — вплоть до IV в. н. э. (Гёбль, 1967, т. I, с. 193; т. IV, 
табл. III).  Не предлагая здесь новых датировок для самых ранних соб
ственно хорезмийских монет (А II и др.) и для начала хорезмийской 
монетной чеканки в целом (если учитывать сопоставление с монетами 
Арташира I, ее нельзя датировать ранее п е р в о й  ч е т в е р т и  
III в. н. э.), — вопрос этот требует специального исследования, — необ
ходимо отметить, что датировка «кангюйского» подражания тетрад
рахме Эвкратида с тамгой, несомненно стоящего у начала этого ряда, 
будет б е с п р е п я т с т в е н н о  сдвигаться вслед за практически лю
быми изменениями датировки тетрадрахмы А II и других раннехорез
мийских монет.

Подражание тетрадрахмам Эвкратида с тамгой (VIII.015), хотя и 
выполнено в высоком рельефе и достаточно квалифицированным резчи
ком, не производит впечатления точной копии с оригинала: велики „от
клонения” в портрете на л. ст., нарушена пропорциональность в изо
бражении на об. ст., значительны искажения в легенде, непонятную для 
резчика монограмму он расположил как часть легенды. Но главное — 
в изображение сознательно введен элемент типа, назначение которого — 
отличать „подражание” от прототипа, т, е. тамга. Ее присутствие не 
позволяет рассматривать эту уникальную монету как одно из «варвар
ски:. подражаний» — это уже переход к самостоятельной местной че
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канке. И пока мы не располагаем другими экземплярами, ие исключено, 
что в данном случае местная (хорезмийская) чеканка возникает в ре
зультате непосредственного обращения резчика (или „заказчика” ) 
к тетрадрахме Эвкратида. Определить, когда это произошло, можно 
будет только если получит твердые даты начало хорезмийской самостоя
тельной чеканки (по Б. И. Вайнберг — А П , А III и т. д.). Пока же наи
более определенную дату ( п о с л е  в т о р о й  п о л о в и н ы  III в. н. э.) 
имеют монеты Вазамара, или B2V (Вайнберг, 1977, с. 53-—54), а все 
более ранние выпуски датированы условно или предположительно.

Таджикистанская находка, таким образом, никак не связана с хо- 
резмнйским подражанием тетрадрахмам Эвкратида, но обнаруживает 
некоторое типологическое сходство с беспаспортными экземплярами таких 
же подражании в собрании Государственного Эрмитажа (VIII.0I3) и 
в Британском музее (VIII.014). Вопрос о датировке этих подражаний 
может быть решен только предположительно и в широких рамках — 
с последней четверти П в. до н. э. и до начала н. э. Нет пока данных 
п для локализации этих подражаний.
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VIII. ПОДРАЖАНИЯ МОНЕТАМ

Место и обстоятельства 
находки Определение

П о д р а ж а н и я

Не известно

Приобретена в 1>Э12 г. в Самарканде 

Не известно
Могильник Ксиров (Дангаринский р-н). 1978 г.,

юго-западная группа 
Не известно

Шаартузский р-н. случайная находка
Могильник Тупхона (Гнссарский р-н), 1961 г., 

погребение 190 
То же, погр. 183

То же, 19(50, погр. 122 
Из колл. А. Каннингэма
Могильник Тулхар (Шаартузский р-н), 1959 г., 

курган 1. 18 
Г-ще Тепаи Шах (Кобадианский р-н), 1972 г.

некрополь, сооружение II 
Могильник Тулхар, 1959 г., курган XVI, 2

Могильннк Ксиров, 1979 г., сев. группа, курган 
№ 2

Могильник Тупхона, 1946 г., погр. 17 
Из колл. А. Каннингэма
То же

Могильник Тупхона, 1969 г., погр. 213 
Могильник Тулхар, 1959 г., курган XI, 14

Могильник Тупхона, 1961 г., погр. 185 
Шаартузский р-н, 1972 г., случайная находка 
Могильник Тупхона, 1969 г.. погр. 254 
То же, 1961 г., погр. 192
То же. ГЭ69 г., погр. 131
Гиссарский мог-к (Гнссарский р-н, участок 

«Иттпфок»), 1971 г., погр. 3 
Могильник Тупхона, 1960 г.. погр. 151
То же. 1946 г., погр. 5

То же. 1969 г., погр 263
То же, 1961 г., погр. 186
Не известно 
Мог-к Ксиров, 1977 г.

прототип 

1-й период

ТО же
то же

2-й период

то же
то же

то же
то же
то же
то же

.то же

то же

то же

;?-й период
то же

“ТО же

то же
то же

то же
1-й период
то же
то же
то же
то же

то же
то же

ТО же

| то же
период

6-)и период



0,65 10,2 XII СМ Н-89

0,63 10,0 АФ

0,42 БМ 1922-7-17-61
0,61 13,4 XII ИД Н-407

0,36 10.0 XII ГИМ № 3320

0,52 М,9 XII И Д
0,3;1 11,0 XII ИД Н-375/7

0,29 10,7 > , 1
0,12 10,1 XII /4
0,57 13,1 БМ 1894-5-7-1848
0,29 12,0 XII И Д 11-376/1

0,49 11,7 XII ИД Н-435/46

0,19 10,8 — ИД 11-376/2

0,47 18,2 XII И Д H-417/I

0.28 10,1 XII ИД Н-221/2
0,54 11,6 БМ 1894-5-7-1846
0,55 П. 2 БМ 1890-4-4-21

0,46 I'I.I XII ИД H-363/I
0,39 М,2 — И Д 11-376/3

0,34 11,0 I ИД-Н-375/5
0,38 10.7 XII ГЭ ВН-49
0,38 1 И Д 11-363/2
0 № П,4 I И Д Н-375/8
0,46 10,5 I /2
0,32 9,6 XII ИД Н-354

0,28 11,3 XII ИД Н-375/3
0,52 :о,5 XII И Д Н-221/1

0,28 11.0 XII И Д Н-363/4
0,27 11,2 XII ИД Н-375/6
0,52 М,2 БМ 1905-2-8-1
0.31 8.9 VI И Д Н-406/2

Своронос 1‘9 13. с. 187, табл. 
XVIII. 23

! Асавина н лр. Г979, с. 81, 
табл. II, 25

Мандельштам 19С6а, с. 138— 
139, рис. 49, 2 

Зеймаль 1983а, №  46

; Мандельштам 1966а, с. 139, 
I рис. 49, •/

Дьяконов 1939, с. 1‘57

Каннингэм 1889, с. 308, табл. 
I (XIII), 8

I Мандельштам 1966а, с. 139, 
рис. 49. 3

Дьяконов 1950, с. 155, табл. 
58, 5





1ил метр ; Осп .Место хранен ия, нив. ЛГ« П убликации , примечания
i

10J2 V? ИД Н -435/43 Зеймаль 1983а, № 43

10.0

9.5

XII АФ

БМ 1894-5-7-1850

Своронос 1913 ,с. 187, табл 
XVIII. 22

8,9 БМ 1894-5-7-1849

1-1,8 БМ 1904-4-7-26

ИД II-2 
И Д  Н-221 
ИД Н-221

Рэпсон 1904, с. 321, табл. XVII
26

Дьяконов 1950. с. 157
то же, с. 100
то же, с. 100— 161
Дьяконов 1953. с. 273, 275 
ср. Забелина 1953, с. 295

(9,6) X ИД

9.7 ИД Н-425/1

10,2 XII? /2

(10,3) — ИД 11-426/1

11.2 XII /2
10,7 XII /з

|

> а х м а м

30,8

32,7

XII И Д Н-396

ГЭ 476

БМ

XII ГЭ 477

Довутов 198*0-

Зеймаль 1978, табл. VI, I

Каннингэм 1989, 
табл. I (Х111), 1 

Массон В. 1953



Г Л А В А  IX. П О Д Р А Ж А Н И Я  М ОНЕТАМ ГЕ Л И О К Л А

М едные подражания серебряным монетам (тетрадрахм ам  и д р ах 
м ам ) греко-бактрийского царя Гслнокла на территории Т аджикистана  
обращ ались только в южных районах. Их находки зарегистрированы  
в Гнссарской долине (Ш ахринау и окрестности, Д уш ан бе и окрестности, 
Семиганчское ущ елье н др. пункты), в Яванской долине, а такж е в Д ан- 
гаринском, К обаднанском и Пархарском районах. М ассовое распрост
ранение подражаний монетам Гелиокла характерно н для соседних  
с Ю жным Таджикистаном районов Сурхапдарьи некой области ( А льба- 
ум, 1960, с. 37; Пугаченкова, 1966а, с. 110— ИЗ; Пугаченкова, 1967, 
с. 81— 82; Пугаченкова — Р твел адзе, 1971, с. 100— 103; П идаев, 1978, 
с. 71, 89; Пугаченкова и др ., 1978, с. 228; Р тв ел а дзе— П идаев, 1981 
и д р .) . Известны они такж е на территории Северного Афганистана 
(К арл, 1959, с. 66, 70, 72 и д р .)  и д а ж е  в Пакистане (У айтхэд, 1951, 
с. 801; М арш алл, 1951, т. III, табл. 236, 6 7 ). В северных районах Т ад 
жикской С С Р подражаний монетам Гелиокла пока не было найдено, но 
один экземпляр зарегистрирован (М ассон, М ., 1976, с. 135— 136; М ас
сон В., 1965, табл., 8 ) на городищ е Кайноват в Ферганской долине (тер
ритория У збекской С С Р ). Городищ е Кайноват — самый северный пункт, 
куда подраж ания монетам Гелиокла попали, но, видимо, в данном слу
чае мы имеем дело с единичным и случайным проникновением такой 
монеты -подражания з а  п р е д е л ы  своей зоны обращ ения.

Хотя медные подраж ания монетам Гелиокла впервые были опубли
кованы б ез  малого полтора века тему назад (М ассон Ч., 1834; М ас
сон Ч., 1835; Вильсон, 1841; с. 310— 312, табл. V III, 14— 16), заметные 
сдвиги в их изучении произошли только за  последние десятилетия, —  
в первую очередь, благодаря работам В. М. М ассона (В . М ассон, 1955; 
1956; 1957), исследовавш его 15 экземпляров таких подраж аний из с о 
браний Советского Союза (им такж е были учтены по публикациям 
ещ е 13 экз. из зарубеж ны х собраний ). В. М. М ассон рассматривал эту 
группу подраж аний как монеты юсчжийской Бактрии конца II — первой 
половины I в. до  и. э. (В . М ассон, 1956, с. 7 4 ), которые „следует припи
сать чекану одного лица” . Хотя подражания и оказались отнесенными  
к юсчжийскому периоду, предполагалось, что при этом „выпуск монеты 
был вызван, в первую очередь, экономическими потребностями древних 
культурных оазисов, подчинявшихся правителям ю ечж ей” (В . М ассон, 
1957, с. 113), т. е. потребностями коренных жителей Бактрии, а не при- 
ш ельцев-ю ечжей. Д опуская , что из пяти юечжийских владений-родов, 
которые известны но письменным источникам „монету чеканило лишь 
одно, наиболее сильное владение, заним авш ее центральные части Бакт
рии” , В. М. М ассон ставил вопрос, не было ли этим владением владение 
Гуйшуан, предводитель которого К удж ула К адф из, подчинив себе ос-
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тальные четыре владения, стал затем основателем Кушанского царства. 
Предельно проста классификация В. М. Массона: все известные ему 
подражания монетам Гелиокла он разделил на две группы — с изобра
жением стоящего божества на об. ст. (1-я группа) и с изображением 
шагающего коня влево на об. ст. (2-я группа).

Значительное приращение материала в последующие годы намного 
расширило и детализировало наши представления об этой важной 
группе местных подражательных выпусков. В частности, большое зна
чение имела работа по регистрации новых монетных находок26, в том 
числе и на территории Таджикистана (Давидович, 1956а, с. 95; Д ави
дович, 1959а, с. 171 — 174). Их классификация, систематизация и дати
ровка уже не укладываются в рамки, намеченные В. М. Массоном27. 
Количественное увеличение доступных для изучения монет создало ус
ловия для качественно нового подхода к их изучению — появилась воз
можность проследить внутреннюю историю этой линии подражании, их 
развитие и видоизменение. Поэтому прежде чем рассматривать подра
жания монетам Гелиокла, происходящие с территории Таджикистана, 
необходимо дать хотя бы краткую характеристику этих подражаний 
в целом, которая учитывала бы все новые данные. Более 150 подража
ний монетам Гелиокла были проработаны в натуре и по слепкам, 
а вместе с экземплярами, которые были доступны только по публика
циям, общее число известных в настоящее время монет этой групп ел — 
около 250 экз.28

К л а с с и ф и к а ц и я .  Деление на две группы, предложшшое
В. М. МассоЕЕом, вполне отвечало задачам первичного осмысления 
этого чекана и удовлетворяло исследователей, пока число известных 
экземпляров было невелико. Теперь, с увеличением доступных для изу
чения монет, в прежнЕою классификацию на уровне и к о н о г р а ф и 
ч е с к о г о  типа можно ввести такие признаки, как различия в ме
талле и в номиналах, подразделив весь чекан на семь групп.

I. Серебряные подражания тетрадрахмам Гелиокла: на об. ст. — 
стоящий Зевс?*.

П. Серебряные подражания драхмам Гелиокла (об. ст. — стоящий
З е в с )30.

26 См. указанную выше в тексте литературу.
27 О более длительном обращении подражаний монетам Гелиокла, чем середина 

I в. до н. э., писали, например, сперва Г. А. Пугаченкова (1967, с. 82), а затем 
Ш. Р. Пидаев (1978. с. 90).

28 Помимо подражаний монетам Гелиокла, происходящих с территории Таджи
кистана (27 экз. — см. реестр в конце этой главы), были учтены также экземпляры, 
хранящиеся в Гос. Эрмитаже (8 экз.), в Гос. Историческом музее (3 экз.), в Гос. Музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (2 экз.), в Музее истории народов Узбе
кистана им. Айбека АН УзбССР (13 экз.), в Музее истории культуры и искусства 
Узбекистана (7 экз.), в Краеведческом музее Сурхандарьинской обл. (18 экз.), в част
ных коллекциях СССР (6 экз.), а также монеты из раскопок Зар-тепе (4 экз.) и Фаяз- 
тспе (3 экз.). Из зарубежных собраний учтены монеты Берлинского Мюнцкабннета 
(8 экз.) и — по слепкам — парижской Национальной Библиотеки (24 экз.) и Британ
ского музея (27 экз.). По публикациям (и далеко не всегда с хорошим воспроизве
дением и достаточно детальным описанием) учитывались монеты Пенджабского музея 
в Лахоре (13 экз.). Калькуттского музея (1 экз.), частная коллекция X. П. Поддара 
(5 экз.), а также монеты из раскопок Дальверзин-тепе (3 экз. — Пугаченкова и др., 
1978, с. 228), Шор-тепе (Пугаченкова—Ртвеладзе, 1971, рис. 1, 2), Хатын-Рабата 
(2 экз. — Пугаченкова—Ртвеладзе, 1971, рис. 1, 3, 5) и другие единичные экземпляры 
или сведения о них.

29 Кюрье—Фусман, 1965, с. 38—43, табл. XI., 472, XLIX, 582, 583; Митчинер, 1973, 
с. 53, табл. IX, 81, 82 (8 экз.); Уайтхэд, 1914, с. 28, № 134.

30 Смит, 1906, с. 13, № 2 (без ил.); Гарднер, 1886, с. 22, № 10 (без ил.).
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III. Медные подражания тетрадрахмам Гелиокла (об. ст. — стоя
щий Зевс).

IV. Медные подражания драхмам Гелиокла (об. ст. — стоящий 
Зевс).

V. Медные подражания тетрадрахмам Гелиокла (об. ст.-— шагаю
щий конь влево).

VI. Медные подражания драхмам Гелиокла (об. ст. — шагающий 
конь влево).

VII.  Медные подражания драхмам Гелиокла (об. ст. — скачущий  
конь вправо) 31.

Неравномерность (не только количественная, но и вариантная), 
с которой монеты этих групп известны в настоящее время, не позволяет 
пока дать для каждой группы более дробную классификацию, в кото
рой учитывались бы и иконографические особенности л. и об. ст., и раз
личия в начертании греческой легенды. Только для группы III (медные 
подражания тетрадрахмам Гелиокла, на об. ст. — стоящий Зевс) такая 
классификация может быть предложена уже сейчас (внутри группы III 
выделяются шесть серий). Поскольку серии соответствуют последователь
ным этапам в чеканке монет группы 111, они будут отмечены выше, в связи 
с хронологической систематизацией. Но необходимо подчеркнуть, что для 
такой дробной классификации более важен характер различий между 
входящими в группу монетами, чем количество монет. Так, для группы 
IV (медные подражания драхмам Гелиокла, об. ст. — стоящий Зевс), 
представленной пока всего 17 экз., такое деление на серии также мо
жет быть намечено, хотя при этом некоторые из серий окажутся состоя
щими из одного экземпляра.

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  ч е к а н к и. Для подражаний монетам 
Гелиокла был применен тот же способ хронологической систематизации 
(т. с. расположение монет в последовательности, приблизительно отра
жающей очередность их выпуска), который был использован и для 
других «варварских подражаний»,— построение типологического ряда 
по признакам, свидетельствующим об отдалении от исходного образца.

Первый период чеканки подражаний монетам Гелиокла, если рас
полагать монеты в порядке их отдаления от прототипа, должны состав
лять подражания тетрадрахмам (группа I) и драхмам (группа II) ,  че
канившиеся из серебра. Группы III и IV (медные подражания тетра
драхмам и драхмам) — с изображением на об. ст. стоящего Зевса (т. е. 
иконографического типа, характерного и для прототипа, и для подража
ний первого периода — монет I и II группы) явно должны предшество
вать медным подражаниям, на об. ст. которых изображен конь (группы 
V, VI и VII). Прямым подтверждением такого соотношения монет со 
стоящим Зевсом на об. ст. и монет с конем на об. ст. служит храня
щийся в Британском музее экземпляр (IX. 010) с явными следами 
перечеканки штемпелями V группы (с конем на об. ст.) по штемпелям 
III группы (с Зевсом на об. ст.)Я2. Таким образом, группы V, VI и VII

31 Группа VII выделена предположительно, так как известна по недостаточно 
четкому экземпляру Вритипскпго музея (1935— II—2—3), ранее не издававшемуся.

32 Гарднер, 1886, с. 22, № 13 (без ил.); Лахири, 1965, табл. XX, 2. П. Гарднер 
считал первичным изображение шагающего коня, а изображение Зевса наложенным 
на пего. Это явная ошибка: во-первых, остатки искаженной легенды (справа от хвоста 
коня) п е р е к р ы в а ю т  ступни и нижнюю часть ног Зевса (ими же забита и черта 
под ногами Зевса); во-вторых, па л. ст. драпировка плеча повторного штемпеля, на
ложенная на профиль первоначального изображения, если судить по соотношению 
осей, соотносится с изображением коня на об. ст.



должны составлять заключительный этап чеканки подражаний Гслн- 
окла.

Деление монет III группы на серии выполнено по наблюдениям за 
степенью искаженности греческой легенды, за „видоизменениями” мо
нограммы и т. п. признаками, которые одновременно отражают и отда
ление от прототипа. Объединяя монеты в серии, приходилось, как пра
вило, учитывать всю совокупность признаков; при определении же по
следовательности чеканки „работающим” мог оказаться только один 
какой-то признак, наиболее определенно выражающий перемены, наи
более определенно демонстрирующий новый шаг в отдалении от исход
ного образца.

П е р и о д  1 (группа I и группа II) представлен пока небольшим 
количеством экземпляров, не образующих единого типологического 
ряда. Поэтому не исключено, что среди них оказались и лежащие вне 
основной линии развития подражания, которые следует рассматривать 
как результат „деятельности безответственных частных лиц” .

П е р и о д  2 (серия 1II/1). К нему отнесены те медные подражания 
тетрадрахмам Гелиокла (IX. 01), на л. ст. которых портрет уже ча
стично утрачивает пластическую детализацию и объемность изображе
ния (шея и переход к ней подбородка очерчены контурной линией, щека 
показана уплощении), но волосы над диадемой (как и на монетах са
мого Гелиокла) изображены крупными, свободно лежащими прядями, 
каждая из которых „разделена” тонкими линиями. На об. ст. изображе
ние Зевса еще сохраняет характерную для прототипа постановку фи
гуры с опорой на правую ногу. Сохраняются также косые штрихи на 
правом бедре, которыми переданы складки одеяния. Монограмма повто
ряет начертание, характерное для прототипа. Легенда уже содержит 
искажения, ни каппа  (в имени Гелиокла) еще сохраняет вполне отчет
ливое (хотя и не совсем правильное) начертание (вертикальная па
лочка с двумя отходящими от ее середины вправо штрихами-усиками), 
не встречающееся на всех остальных медных подражаниях. Таким обра
зом, начертание каппы  (в имени Гелиокла) и манера разделкн волос 
(на л. ст.) могут быть выделены в качестве опознавательного признака 
для второго периода.

П е р и о д  3 (серия 111/2). Дальнейшее отдаление от исходного 
образца прослеживается н на л., и на об. ст. (IX. 02—04). Верхняя 
часть прически (на л. ст.) — над диадемой — становится уже остальной 
части головы, пряди прически — крупные, вертикальные, с тенденцией 
к „упорядоченному” расположению рядами. На об. ст. утрачивается 
детализация в передаче одежды и головы Зевса (она превращается 
в округлое утолщение на тонком штрихе-шее), теряют объемность руки 
и ноги, показанные схематичными линиями. В качестве опознаватель
ного признака третьего периода может быть снова использовано начер
тание каппы  в имени Гелиокла — в виде вертикального штриха с при
лепленными к нему справа двумя точками (они заменяют „усики” , 
характерные для второго периода). Только на монетах третьего периода 
встречается и такая деталь, возникшая из непонимания резчиком исход
ного изображения, как передача контура одеяния Зевса справа (со 
стороны ж езла)  двумя почти параллельными линиями (в зачаточном 
состоянии эта же особенность прослеживается и на некоторых монетах
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второго периода ). М о н о г р а м м а  сохраняет форму, близкую к начертаниям 

прототипа п монет второго периода, но иногда имеет вид |Т) ЗЛ.

П е р и о д  4 (серия II1/3— IX. 1—5). Дальнейшие искажения в ле
генде делают ее совершенно нечитаемой (о микрон, ранее изображав
ши йся точками, полностью перестает употребляться; альфа почти 
всегда не отличима от ламбды', первая сигма в слове BAZIAEQS при
обретает устойчивое квадратное начертание и т. п.), но в имени Гели- 
окла на некоторых экземплярах рядом с бывшей каппой (она преврати
лась в вертикальный штрих, не отличимый от йоты) еще различимы 
„отвалившиеся” от нее точки, изображенные тут же, но уже утратившие 
смысл (как это было на монетах третьего периода). Новые искажения 
происходят и в изображениях. На л. ст. происходит непропорциональ
ное расширение плоскости щеки и значительное спрямление очертании 
профиля; шея и ворот (он „отчеркнут” двойной линией) не видны, как 
если бы на монете была изображена голова, а не бюст. На об. ст. резко 
изменяются пропорции „Зевса”, искажаются и переосмысляются многие 
детали костюма. Опознавательным признаком монет четвертого периода 
может служить разделка волос на л. ст.: короткие и не соприкасаю
щиеся друг с другом локоны-отрезки (прямые или с небольшим изги
бом) образуют три горизонтальных ряда (два над диадемой, один — 
под ней), имеющих неодинаковую протяженность (верхний ряд — 4— 
5 „локонов”, средний—7—9, нижний—от уха до лба—6—8 „локонов” ). 
Все штемпели л. н об. ст. довольно близки и, возможно, выполнены 
одним мастером.

П е р и о д  5 (серия I I 1/4 — IX. в—8, 05). Дальнейшее „развитие 
п тоскостп те к и  н а л .  СТ. приводит к тому, что лицо приобретает контур 
почти правильного круга, к которому как бы прилеплены две точки, 
изображающие рот, три точки, с помощью которых показан нос, и 
шпшкообразный вырост — подбородок. Крупная точка „нашлепка на 
переносице, наметившаяся уже на некоторых экземплярах четвертого 
периода, на монетах пятого периода „закрепляется , Прическа по-преж
нему изображается тремя упорядоченными рядами, но изогнутые „скоб
ки” " которыми раньше передавались отдельные, пряди, смыкаются друг 
с другом н образуют петлевидпые (несомкнутые снизу) пряди над диа
демой локоны под диадемой постепенно приобретают каплевидные 
очертания Изображение на об. ст. в большей степени обнаруживает 
преемственность по отношению к монетам третьего и четвертого перио
дов но в легенде устойчиво закрепляется состав знаков, выработанным 
1 точнее — сложившийся) на протяжении четвертого периода, хотя про
порции букв становятся более удлиненными. Опознавательными при
знаками могут служить и характерный облик лица, и манера разделки 
токонов, п устойчивое „написание” легенды. Многие монеты пятого пе
риода близки между собой и, видимо, изготовлены штемпелями одного 
мастера. Но имеются и такие экземпляры, штемпели для которых ре
зала явно рука другого мастера-резчика.

П е р и о д  6 (серия 111/5 — IX. 9 - 1 5 ) .  Унылую картину все боль
шей п большей деградации монетных типов, которая прослеживалась
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3:1 Худшие результаты дает использование для хронологической систематизации 
одного какого-то признака (например, монограммы — Ртвсладзе—Пидасв, 1981), а не 
всей их совокупности.
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до этого, нарушают монеты шестого периода, штемпели для которых вы
резаны уверенной рукой опытного мастера. Но возврата к исходному 
прототипу при этом не происходит: состояние типов, от которого оттал
кивался новый мастер, соответствует пятому периоду. В этом убеждает 
п окончательное превращение прядей прически в „петли” (л. ст.), п 
воспроизведение мастером именно того состояния легенды, которого она 
достигает на монетах пятого периода. В результате, для монет шестого 
периода отдаление от прототипа носит характер не стихийного искаже
ния отдельных детален, вызванного низким профессиональным уровнем 
резчика п непониманием им копируемых элементов изображения, а на
правленного процесса „исправления” новым резчиком того, что оказа
лось, по его мнению, искаженным. Происходит пластическое обновление 
портрета на л. ст. и изобразительное осмысление заново „Зевса” на об. 
ст. {в рамках заданной иконографической схемы, конечно), превратив
шегося в широкоплечего атлета с широко расставленными ногами, одея
ние которого, едва закрывающее колени, вполне соответствует его но
вому облику. Некоторые детали, отсутствовавшие у прототипа, но при
внесенные резчиками предшествующих периодов, вполне осмысленно 
воспроизводятся в новой трактовке. Так, свободные концы диадемы, 
развевающиеся за спиной34 (т. е. довольно трудная для передачи де
таль, особенно при фасовой постановке фигуры) показаны на монетах 
игесгого периода в виде двух „дуг" над плечами божества35. Обновля
ется (также в заданных пятым периодом пределах) п написание леген
ды на об. ст.: резчик (или резчики) шестого периода, проявляя знаком
ство с греческим алфавитом, возвращается от искаженного к правиль
ному написанию слова UAXIAEljX (свое место занимает начальная 
ости, вполне читаемый вид приобретает альфа), но значение остальных 
двух слов ему, видимо, оставалось непонятным — во всяком случае, их 
правильное написание восстановлено не было.

П е р и о д  7 (серия 111/6— IX. 16- 18, 06), если судить только но 
л. ст., типологически очень близок к шестому периоду (такое же состоя
ние прически, примерно одинаковая степень схематизации драпировки 
плеча, сходная передача черт лица и т. п.). Заметнее различаются изо
бражения Зевса на об. ст.: для монет седьмого периода характерны 
более удлиненные пропорции фигуры, менее жесткая (но и, пожалуй, 
менее профессиональная) ее постановка. В данном случае оказалось 
недостаточно только иконографических признаков для того, чтобы опре
делить, что монеты шестого или седьмого периодов чеканились позже.

Сопоставление особенностей начертания легенды на монетах шес
того и седьмого периодов с более ранними (монеты пятого периода ) н 
с более поздними (монеты V группы, составляющие восьмой период) 
выпусками показывает, что квадратное начертание первой сигмы 
в слове ИА НЛЬЕЛ, засвидетельствованное монетами пятого it шестого 
периодов, нй монетах седьмого и восьмого периодов почти не встреча
ется — для них характерно уже лунарнос начертание этой сигмы. При
надлежность к седьмому' периоду' экземпляра Британского музея со 
следами перечеканки штемпелями восьмого периода (или V группы — 
с конем на об. ст.) — еще один аргумент в пользу того, что серия II1/6

34 Они присутствуют уже во всяком случае на некоторых монетах третьего не- 
риода.

я-’ Г. А. Пугаченкова называет их «рельефными дужками» и замечает что «значе
ние этих деталей, очевидно символических, остается' пока неясным» (Пугаченкова -  
Ртвеладзе, 1971. с. 103).
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(т. с. монеты седьмого периода) — наиболее поздняя среди монет 
III группы.

Чеканка подражаний драхмам Гелиокла (IX. 07—09), как показы
вают наблюдения за состоянием иконографии л. и об. ст., осуществля
лась параллельно с чеканкой подражаний тетрадрахмам. Группа IV, 
пока известная по сравнительно небольшому количеству экземпляров, 
оказывается (как и группа III) разнородной типологически (и хроно
логически) и может быть соотнесена с намеченными выше периодами.

Группа V (подражания тетрадрахмам Гелиокла с изображением 
коня на об. ст .— IX. 19, 011, 012) и хронологически параллельная ей 
группа VI (как группа V, но подражания драхмам—IX. 20, 22, 013, 014) 
типологически непосредственно примыкают к монетам седьмого периода 
(серия 111/6). Помимо экземпляра со следами перечеканки (IX. 010) 
на это указывает сходство „прически” , схематичной драпировки плеча 
и черт лица на л. ст., очень близкое начертание легенды на монетах 
седьмого периода и групп V и VI (в частности, преобладание только на 
этих монетах — из всей протяженной чеканки подражаний монетам Ге
л и окла— лунарного начертания первой сигмы в слове BA2IAEQ2). 
Все это позволяет отнести монеты V и VI групп (а также уникальный 
экземпляр VII группы) к восьмому периоду.

Более дробное членение монет восьмого периода сопряжено с оп
ределенными трудностями. Во-первых, как уже отмечалось выше, с ше
стого периода подражания Гелиоклу начинают чеканиться на более вы
соком техническом и художественном уровне, что приводит к заметной 
стабилизации типов. Появление на монетах седьмого и восьмого перио
дов лунарной сигмы — единственная перемена в написании легенды, ко
торую можно зафиксировать. Прекращение стихийной деградации ико
нографических типов и даже создание совершенно нового иконографи
ческого типа оборотной стороны — шагающий конь влево  (для монет V 
и VI группы) — еще одно проявление перемен на монетном дворе, чека
нящем подражания. Различия между экземплярами существуют и, ви
димо, как н раньше, отражают смену резчиков штемпелей. Но поскольку 
их квалификация значительно выше, чем у резчиков предшествующих 
периодов, отклонения от заказанного образца не суммируются, указы
вая на направление развития, на общую тенденцию, т. е. не позволяют 
судить о последовательности чеканки. Различия, которые — во всяком 
случае по состоянию изученности этой группы подражаний на сегодняш
ний день — можно констатировать между экземплярами восьмого пери
ода, нельзя квалифицировать как различия хронологического порядка.

Такова последовательность чеканки подражаний монетам Гели
окла, которая в настоящее время определяется достаточно уверенно. 
На территории Таджикистана эта линия местной подражательной че
канки представлены только начиная с четвертого периода (IX. 1—5). 
О монетах первого периода (серебряные подражания тетрадрахмам и 
драхмам), видимо, вообще пока преждевременно делать какие-то за
ключения— они еще изучены слишком плохо, но монеты второго и 
третьего периода, которые известны сейчас, в подавляющем большин
стве случаев происходят или с территории самого Термеза, или из его 
окрестностей. Создается впечатление, что первоначально (во всяком 
случае для медных подражаний) ареал подражаний монетам Гелиокла 
ограничивался Термезом и его ближайшей округой, и лишь затем — на 
протяжении четвертого периода чеканки — его пределы резко расширя
ются, распространяясь и на долины Южного Таджикистана, где пред



ставлены также достаточно хорошо и монеты последующих периодов — 
пятого (IX. 6—8), шестого (IX. 9—15) и-  несколько хуже — седьмого 
(IX. 16— 18). Из монет восьмого периода (об, ст. — конь влево)  подра
жания тетрадрахмам (группа V) представлены в Таджикистане только 
одной находкой (IX. 19), подражания драхмам (группа V I ) -  более 
многочисленны (IX, 20—24), но значительно уступают числу находок, 
происходящих нз Северного Афганистана. Если сопоставить вес изве
стные сейчас находки монет восьмого периода (с конем на об. ст.) 
в районах Южного Таджикистана и Южного Узбекистана с находками 
монет этой же стадии чеканки к югу от Амударьи, довольно ощутимый 
перевес будет в пользу последних36. Как можно интерпретировать такое 
территориальное распределение подражаний монетам Гелиокла на про
тяжении разных периодов? К этому вопросу целесообразнее возвра
титься после того, как будет рассмотрена проблема датировки подра
жаний монетам Гелиокла.

В о п р о с ы  х р о н о л о г и и .  В. М. Массон датировал подражания 
монетам Гелиокла концом II — первой половиной I в. до н. э. (В. Мас
сон, 1956, с. 74; В. Массон, 1957, с. 112). Начальную дату при этом 
определяло „завоевание Бактрии кочевыми племенами, обычно дати
руемое 140— 130 гг. до н. э.” (В. Массон, 1956, с. 73). Дата окончания 
чеканки обосновывалась менее определенно: „уже сама довольно тес
ная связь с монетами Гелиокла не позволяет датировать обе группы 
(т. е. с Зевсом на об. ст. й с конем на об. ст. — Е. 3 .) ,  и во всяком слу
чае первую из них, особенно поздним временем  < курсив мой.—Е. 3 . > ”. 
Уточненная датировка („не позднее середины I в. до н. э ” ) опирается 
на дополнительные аргументы — палеографические соображения и мет
рологические показатели, по поводу состоятельности которых (равно 
как и по поводу правомочности их привлечения) в настоящее время 
могут быть высказаны серьезные сомнения.

Начертания греческих букв на подражаниях монетам Гелиокла 
В. М. Массон сопоставляет с палеюграфней греческого алфавита на 
парфянских монетах, как она выявлена де Морганом (1911, с. 12; 
В. Массон, 1956, с. 71), останавливаясь на формах двух букв — омеги 
и сигмы. На подражаниях монетам Гелиокла „омега неизменно сохра
няет раннюю форму” 12, тогда как на парфянских монетах „уже со вто
рой половины I в. до н. э. начинает появляться <курснв мой. — Е. 3 .>  
другая форма омеги, а в I в. к. э. эта новая форма, приняв квадратные

очертания j j j  . господствует на Спарфянскнх. — Е. 3 .>  монетах

почти полностью” . Сходным образом привлекаются для датировки 
квадратные и лунарпые начертания сигмы на подражаниях монетам 
Гелиокла: „такие начертания сигмы встречаются в парфянской нумиз
матике наряду с формой 2 ,  начиная с середины I в. до н. э., но к I в. 
н. з. полностью вытесняют эту последнюю форму” . Почему „для хроно
логических определений следует ориентироваться на ранние даты < к у р 

зс К числу монет, найденных к югу от Амударьи, здесь причислены и хранящиеся 
в собрании Национальной Библиотеки (Партии) подражания Гелиоклу из колл. Марка 
Ле Берра (V группа — 4 экз., VI группа — 3 экз.), много лет проработавшего архи
тектором Французской археологической делегации в Афганистане, а также 4 экз. 
(V группа) из колл, генерала Б. Айара, поступившие в НБ в 1843 г., и 2 экз. из 
сборов А. Стейна (в Британском музее). Видимо, на территории Афганистана были най
дены н экземпляры, хранящиеся в коллекции М. Митчинера (1973, с. 54, № 89—93: 
V группа — 3 экз., V I — 7 экз.).
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сив мой. — Е. 3 .>  распространения новой формы сигмы”, В. М. ААассон 
(1956, с. 72), не объясняет.

Что позволяет сомневаться в состоятельности этих аргументов? 
Во-первых, сопоставления новых форм начертаний с акцентом на ран
них датах (т. е. на датах их первого появления в парфянской монетной 
палеографии) логически не безупречны. Во-вторых, тезис о том, что 
в Парфни, Бактрии и других областях эллинистического мира (или 
только Востока?) греческое письмо изменялось совершенно одинаково 
и, главное, одновременно, из которого а приори (и молчаливо) исходит 
такая палеографическая датировка, уже неоднократно вызывал сомне
ния37 и, в целом, довольно плохо согласуется с накопленными теперь 
палеографическими наблюдениями по индо-сакской, индо-греческон и 
пндо-парфннской палеографии на монетах38. И, в-третьих, даже если 
бы существовали твердо установленные закономерности в греческой 
эпиграфике на Востоке, мы были бы не вправе опираться на них для 
датировки „легенд” на подражаниях монетам Гелиокла: явно не знаю
щие ни греческого алфавита, ни языка резчики штемпелей копировали 
надпись на монете как чисто изобразительный мотив, искажая ее и 
превращая в совершенно нечитаемую. Можно ли ожидать, чтобы при 
этом их „почерк” хронологически соответствовал неким общим палео
графическим закономерностям?

Другой датировочиой опорой для В. М. Массона послужили метро
логические показатели подражаний монетам Гелиокла. Наряду с эпи
графическими особенностями, — писал он, — „и данные веса монет 
также говорят об их достаточно раннем времени —не позднее середины 
I в. до н. э.” (В. Массон, 1956, с, 74). Каковы эти данные? 11 учтенных 
экземпляров „первой группы” {на об. ст. — стоящий Зевс, подражания 
тетрадрахмам) В. Массон расположил в убывающей последователь
ности— от наиболее тяжелого (15,45 г) до наиболее легкого (10,33 г). 
Соответственно, от 14,72 г до 13,4] г весят 7 подражаний тетрадрахмам 
с изображением коня на об. ст. и от 3,84 до 3,14 г — 8 экз. подражаний 
драхмам (на об. ст. — конь). Можно усомниться в правильности такой 
методики — последовательность чеканки монет в пределах каждой 
группы не определена; заведомо дефектные экземпляры не исключены 
из рассмотрения; более половины монет из зарубежных собраний, вес 
которых был учтен по изданиям, публиковались без иллюстраций. Но 
главные возражения вызывает интерпретация весовых данных, которая 
была предложена В. М. Массоном.

Поскольку „вопрос о представляемых ими номиналах не вполне 
ясен” , В. М. Массон рассматривал два варианта. Первый из них („если 
признать все экземпляры за субаэратныс монеты, совершенно не сохра
нившие следов серебра” ) дал бы, по В. М. Массону, „довольно ясную 
картину постепенного падения в субаэратном чекане высокого веса ат
тического стандарта, на котором было основано серебро первого класса 
монет Гелиокла”. Но, во-первых, почему в медном чекане, рассчитан
ном на последующее серебрение, должен снижаться вес дешевой ос
новы? Во-вторых, поскольку порядок расположения монет выбран со
вершенно произвольно, почему речь идет о „падении” веса, а не о его

37 Зеймаль, 1960, с. 121, прим. 1.
38 Доводы Л. К. Нарайна (1957, с. 157— 158) против использования наблюдений 

за греческой палеографией на парфянских монетах для датировки индо-греческих, 
нидо-сакских и индо-иарфянских монет (Бахофер, 1941) выглядят (во всяком случае, 
п негативной части) вполне убедительно.



„повышении" — от наиболее легкого к наиболее тяжелому, например, 
И, наконец, совершенно непонятно, как от этих рассуждений перейти 
к хронологическим заключениям с довольно точной датой — ,,не позднее 
середины I в. до н. э " .

Второй вариант —„признавать рассматриваемые монеты за брон
зовые” (каковыми они, кстати, и являются). Отмечая, что при таком 
подходе „вопрос о номиналах значительно усложняется” , поскольку „ни 
индо-сакскно, ни индо-греческие, ни даже греко-бактрнпские и кушан- 
ские бронзовые монеты не изучены с точки зрения номиналов” .
В. М. Массон приводит несколько примеров индо-грсчсских и индо-сак- 
ских монет второй половины II— I вв. до н. э., имеющих вес от 20,73— 
20,47 г до 13,28-13,21 г. Из этого следует вывод: вес подражаний мо
нетам Гелиокла „находит аналогии в выпусках правителей второй по
ловины II в, до и. э. — первой половины 1 в. до н. э.” (В. Массон, 1956, 
с. 73). Видимо, более обоснованным выглядело бы сопоставление с круп
ным номиналом („медные тетрадрахмы” ) монет Вимы Кадфнза или 
Канишки I; наиболее сохранные из них достигают 16— 17 г, но совсем 
не редкость среди них экземпляры с весом от 10 до 15 г (весовые дан
ные см., например: Давидович, 1979, с. 40—41), Но, конечно, датнровоч- 
ное значение такого сопоставления было бы иным.

Логически более упорядоченную попытку анализа весовых данных 
предложила Е. А. Давидович (1959а, с. 172— 174)39. Обратив внимание 
па сохранение рудиментов каппы  на некоторых „маловесных” экземп
лярах подражаний тетрадрахмам Гелиокла, Е. А, Давидович высказала 
предположение, что при первых выпусках подражаний „за основу был 
принят не только тип, но и вес греко-бактрийских монет: тип монет се
ребряных, а вес — монет бронзовых” , а затем „по прошествии какого-то 
времени весовой стандарт этих монет был значительно повышен (выше 
13— 15 г )” , что могло быть вызвано „какими-то кризисными явлениями 
в области денежного обращения и являлось попыткой и формой их лик
видации” . Предположение-вывод о том, что „разряд маловесных монет 
(в пределах 9— 12 г) является более ранним”, не подтверждается темн 
материалами, которые сейчас известны: наиболее ранние из медных 
подражаний тетрадрахмам Гелиокла (второй период) имеют вес 10,88; 
14,23; 14,49 и 15,21 г (для еще трех экземпляров весовых данных нет), 
подражания третьего периода (учтено 14 экз.) обнаруживают колеба
ния веса от 12,84 до 16,40 г. Несколько более низкого веса подражании 
четвертого периода — до 8,45 и 9,17 г (экземпляр, на котором строила 
свои рассуждения Е. А. Давидович) при наиболее частых весовых значе
ниях в пределах в 11—43,5 г (8 экз. из 13 учтенных для четвертого пе
риода), но известен относящийся к этому периоду экземпляр весом 
в 16,31 г (хранится в НБ),

И В. М. Массон, и Е. А. Давидович подходили к анализу весовых 
данных подражаний монетам Гелиокла с позиций античной нумизма
тики, применяя к ним метрологические нормы и критерии, которые дей
ствуют в обществе с развитым денежным обращением, н не учитывая 
специфику чеканки и обращения «варварских подражаний». Парал
лельность чеканки двух разных номиналов подражаний монетам Гслп- 
окла, примерное соотношение между которыми (как п у тетрадрахмы
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39 Ср. В. Массон, 1976, с. 14, где точка зрения Е. А. Давидович не только шло 
жена, но н получила, пожалуй, дальнейшее развитие.



и драхмы) составляло 4 :1 ,  дозволяет рассматривать их как „медные 
тетрадрахмы’’ и „медные драхмы” .

Таким образом, ни палеографические соображения, ни весовые дан
ные, на которые В. М. Массон пытался опереться для датировки рас* 
сматриваемых подражаний, на современном этапе изучения этих монет 
уже не могут служить основанием для того, чтобы ограничивать их 
выпуск серединой I в. до н. э. Однако совместные находки подражаний 
монетам Гелиокла и монет кушанского безымянного «царя царей, ве
ликого спасителя» вынудили теперь к некоторому омоложению этой 
даты: период обращения подражаний Гелиоклу, по Г. А. Пугаченковой, 
заканчивается ,,с началом формирования державы Великих Кушан при 
Кадфизе I” (Пугаченкова, 1967, с. 81 и сл.; Пугаченкова — Ртвеладзе, 
1971, с. 103), т. е. при ранних вариантах кушанской абсолютной хроно
логии— в первые десятилетия н, э. Если же не принимать отождест
вления безымянного царя с Куджулой Кадфизом (см. ниже — гл. XII), 
то эта дата — опять-таки даже при ранних вариантах кушанских абсо
лютных д а т — может быть отодвинута до середины пли третьей четверти 
i в. н. э. Это приводит нас к датировке, очень близкой к той, что была 
предложена для подражаний монетам Гелиокла Аллотом де ла Фюи40- -  
I в. н. э.

Необходимо теперь обратиться к анализу иконографических типов, 
хотя зависимость подражаний от исходного прототипа, их иконографи
ческая предопределенность, „заданность” , очевидна и, как правило, за 
трудняет использование иконографических особенностей для датировоч- 
ных целей.

Достаточно протяженная линия „варварских подражаний” обычно 
приводит к появлению местной самостоятельной чеканки, типологиче
ская связь которой с подготовившими ее подражательными выпусками 
в большинстве случаев хорошо видна (а иногда и сознательно подчерк
нута). Среднеазиатские подражания монетам Гелиокла с изображением 
на об. ст. стоящего Зевса сопоставимы в этом плане с довольно редкими 
медными монетами кушанского-безымянного царя (см. ниже — гл. XII, 
4-я группа — XII. 01), на л. ст. которых — погрудное изображение пра
вителя вправо  (волосы перетянуты лентой-диадемой, драпировка плеча 
передана схематично), отдаленно напоминающее изображения на л. ст. 
подражаний монетам Гелиокла, и трехзубчатая тамга (в поле монеты 
справа; перед лицом) как па монетах «сотера мегаса», но без „ножки” 
с перекрестием. Еще более определенно на связь этих монет с подра
жаниями монетам Гелиокла указывает тип об. ст. — стоящий „Зевс” 
левой рукой опирается на длинный жезл, а в правой держит пучок мол
ний; под ногами божества, как к па подражаниях монетам Гелиокла,— 
черта; слева у ног— искаженные остатки монограммы. На сходство 
этих монет кушанского безымянного царя с подражаниями монетам 
Гелиокла указывал еще А. Каннингэм (1889), фигуру на об. ст. воспри
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40 Он писал: «Эти „варварские подражания’' монетам Гелиокла должны были 
обращаться много позже гибели Греко-бактрийского царства. Искажение легенд, ис
пользование бронзы вместо серебра, видимо, указывают на время, близкое последним 
индо-греческим царям и, возможно, более позднее, т. е. I в. н. э.» (Аллот де ла Фюн, 
1925, с. 36). В. М. Массон называет эту датировку «необоснованной» («ни из каких 
данных, а тем более из приводимых А. де ла Фюи, этого не следует») и именно про
тив нее выступает, опираясь на палеографические данные парфянских монет. По сло
вам В. М. Массона, «в специальном курсе „Нумизматика Средней Азии” М. Н. Мас
сон . . .  также указывал на малую вероятность датировки, предлагаемой А. де ла Фюи» 
(В. Массон, 1956, с. 68).
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нимал как изображение Зевса и В, Смит (1906, с. 61). Преемственность 
этих монет «сотера мсгаса» по отношению к наиболее поздним подра
жаниям монетам Гелиокла с изображением на об. ст. Зевса (по приня
той здесь хронологической систематизации — седьмой период) вряд ли 
может вызывать сомнения, равно как и то, что среди монет «сотера 
мегаса» эта серия монет является наиболее ранней (невыработанность 
формы тамги и иконографического типа всадник с топориком, харак
терного для всех остальных групп «сотера мегаса»). Таким образом, 
в данном случае мы располагаем некоей самостоятельной чеканкой 
(возможно, весьма непродолжительной), которая типологически при
мыкает не к завершающему этапу линии «варварских подражаний», 
а к несколько более раннему. В то же время рассматриваемая 
группа является надежным типологическим «мостиком», соединяю
щим подражания монетам Гелиокла с остальными монетами «со
тера мегаса», а через них — и со всей кушанской государственной 
чеканкой. Будучи важным дополнительным аргументом в пользу пред
ложенного В. М. Массоном отождествления подражаний монетам 
Гелиокла как юечжийской монетной чеканки в период предшествовав
ший возникновению Кушанского царства, это сопоставление — за не
имением других свидетельств — можно, видимо, использовать и как хро
нологический индикатор, максимально приближающий чеканку наибо
лее поздних подражаний монетам Гелиокла к началу выпуска монет 
кушанского безымянного царя («сотера мегаса»).

Как уже отмечалось выше, иконографическая несамостоятельность 
подражательных выпусков затрудняет их использование для датировоч- 
ных целей. Только случаи явного переосмысления каких-то деталей 
(под воздействием „боковых” прототипов, если они опознаются) или 
отхода от иконографических схем прототипа (или замена их), как ис
ключение, дают возможность для хронологических сопоставлений. 
Именно таким отходом от первоначального образца является полная 
смена типа об. ст. на подражаниях монетам Гелиокла, отнесенных 
к восьмому периоду, когда вместо фигуры стоящего Зевса на об, ст. 
появляется изображение шатающего коня влево, никогда на монетах 
самого Гелиокла не встречавшееся.

Несколько слов об условиях, в которых совершалась эта важная 
иконографическая перемена. Уже несколько раньше— на монетах ше
стого и седьмого периодов — прекращается последовательная деграда
ция типов: делается попытка восстановления смысла легенды, стабили
зируется иконография типов л. и об. ст. Вряд ли эти перемены можно 
связывать только с появлением на монетном дворе новых, более ква
лифицированных резчиков штемпелей — знакомых с греческим алфави
том и владеющих определенными художественными навыками. Ви
димо, изменились условия, в которых обращается монета, изменились 
требования, предъявляемые к внешнему облику монеты41, и, главное, 
потеряло свое значение (или даже оказалось неприемлемым) сходство 
с исходным прототипом, еще отдаленно опознававшееся по иконогра
фическому тину об. ст. (несмотря на все отклонения и переосмысления, 
внесенные новыми резчиками). Эта перемена подготавливается уже 
на протяжении шестого и седьмого периодов, а с заменой типа об. ст.

41 Весовые значения монет восьмого периода остаются в основном в прежних 
рамках (для медных «тетрадрахм» — от 12 до 16 г с очень редкими отклонениями 
от этой нормы; наиболее полновесный экземпляр — 18,15 г, наиболее легковесный — 
10,89 г.).



(восьмой период) рассматриваемые монеты уже перестают по существу 
быть подражаниями — конь на об. ст. изображен уверенно и на медных 
„тетрадрахмах", и на .драхмах” , при копировании и л., и об. ст. рез
чики достаточно твердо „держат рисунок”.

Б чем могла выражаться перемена условий обращения монеты? 
Изменились требования „рынка", раньше явно предпочитавшего монету 
привычного облика (независимо от художественных достоинств и сте
пени читаемости легенды)? Если рассматривать чеканку подражаний 
Гелпоклу как монету, выпускавшуюся юечжийскими племенами (перво
начально обращавшуюся, как показывают находки монет второго н 
третьего периода, в Термезе и его округе, затем — по всему правобе
режью Амударьи), то можно предположить, что новые требования к мо
нете возникли в результате следующего этапа расширения владений 
юечжийских племен (или уже только племени гуншуан-кушан?): рас
пространения их власти на левобережье Амударьи. О том, что последо
вательность подчинения территорий была именно такой, косвенно сви
детельствуют и письменные источники. Китайский путешественник 
Чжан Цянь около 128 г. до н. э. застает юечжей, уже подчинивших себе 
Дахя =  Бактрию («Ши цзи», гл. 123; Бичурин, 1950, т. II, с. 151 — 152; 
Цюрхер, 1968, с. 360, 365), пребывающими „к северу от реки Гуй” — 
Амударьи^2; китайская хроника «Хань шу» (охватывает период с 206 г. 
до н. э. но 25 г, н. э,, составлена в основном около 80 г, и. э.), сообщая 
о пяти владетелях Больших Юечжей, ничего не говорит об их переселе
нии к югу от Амударьи. Очевидно, это событие произошло после 25 г. 
н. э.: об объединении пяти юечжийских владетелей под властью „гуй- 
шуанского” (кушанского) князя Кпоцзюкго (Куджулы Кадфиза) и о 
подчинении Большими Юечжамн областей, расположенных в Афгани
стане, рассказывает хроника «Хоу Хань шу» (гл. 118: Бичурин, 1950, 
т. II, с. 227; Цюрхер, 1968, с. 367), охватывающая период с 25 г. н. э. 
по 221 г. и составленная между 424 н 446 гг. Точная дата полного под
чинения Бактрии юечжпйским завоевателям (т. е. второго этапа завое
вания, уже реального) нам не известна, но, если исходить из китайских 
источников, не исключено, что это событие следует относить ко времени 
после 25 г. н. э.

Распространение власти юечжей-кушан на левобережье Амударьи 
(т. е. не только номинальное, но и практическое завоевание Бактрии) 
должно было отразиться в несовпадении ареала подражаний монетам 
Гелиокла восьмого периода (с конем на об. ст.) с ареалами более ран
них периодов. Кратко остановимся на тех данных, которыми можно рас
полагать при современном состоянии наших знаний. Главная трудность 
заключается в том, что при этом приходится сопоставлять находки 
в Узбекской и Таджикской ССР, где их регистрация поставлена хорошо, 
с находками из Афганистана, где учет пока носит случайный характер. 
В находках к северу от Амударьи (преимущественно в долине Сурхан- 
дарьи) явно преобладают монеты III— IV групп (на об. ст. — стоящий 
Зевс), а монеты V-—VI групп (на об. ст. — шагающий конь) заметно
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42 Вероятно, на первом этапе зависимость Дахя--Бактрии от Больших Юечжей 
была номинальной, Бактрия еще сохраняла спою самостоятельность — отправившись 
в Дахя после Больших Юечжей. Чжан Цянь приезжает туда как в другую страну, где 
продолжается нормальная, без видимых последствий «нашествия» жизнь (Зеймаль, 
197K. с. 199).
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им уступают количественно43: в правобережье Амударьи зарегистриро
ваны находки 9 монет V—VI групп и несколько беспаспортных экземп
ляров хранятся в музеях Советского Союза, Чтобы составить представ
ление о составе находок на территории Афганистана, приходится ис
пользовать не только прямые и ясные свидетельства, но и данные менее 
определенные. Так, в Британском музее 2 экз. с конем на об. ст. — из 
сборов Ч, Массона в Афганистане (Вильсон, 1841, табл. VIII, 14, 15), 
1 экз. — из сборов Л. Стейна в 1936 г., 1 экз. ■— из колл. А. Каннингэма. 
В собрании Национальной библиотеки (Париж) 4 таких же экз. про
исходят из сборов генерала Айара в 30—40-х годах XIX в,, 1 экз. по
ступил от Делепьера, а 7 экз. ранее находились в коллекции М. Ле 
Берра, много лет занимавшего должность архитектора Французской 
археологической делегации в Афганистане. В Таксиле (Маршалл, 1951, 
т. II, с. 801; т. III, табл. 236, 67) зарегистрирована только одна находка 
монеты V группы, но хранящиеся в Лахорском музее 5 подражаний 
монетам Гелиокла с конем на об. ст. также скорее были найдены в Аф
ганистане или в Пакистане. Это же можно сказать о 10 экз. таких 
монет в частной коллекции М. Митчинера (Англия) и 4 экз. в коллек
ции X. Поддара (Индия). Начинают поступать и более точные данные. 
Так, во время раскопок на городище Дильберджин в 1977 г.44 подра
жание монетам Гелиокла (V группа) было найдено на раскопе X (за
падная часть городища) на полу большого здания, в единых стратигра
фических условиях с оболом „Герая” . Таким образом, учитывая боль
шую редкость монет восьмого периода к северу от Амударьи (нх 
соотношение с подражаниями III— IV групп там I : 15 при общем соот
ношении дошедших до нас экз. 1: 2), можно приведенные выше данные 
о происхождении подражаний V—VI групп с территории Афганистана 
(при всей их приблизительности) рассматривать как свидетельство 
в пользу того, что подражания монетам Гелиокла с конем на об. ст. че
канились уже к югу от Амударьи.

В левобережье Амударьи, затронутом денежным обращением зна
чительно раньше, чем Трансоксиана, видимо, существовал свой рынок 
с иными, чем в правобережье, требованиями к монете. Приспособлением

43 Небольшое число находок подражаний монетам Гелиокла с конем на об. ст. 
к северу от Амударьи неоднократно отмечалось исследователями, но было неверно 
интерпретировано. Так, Ш. Р. Пидасв допускал, что «эти монеты, по крайней мере 
с конем на реверсе, чеканились в одном или нескольких городах, расположенных в до
лине Сурхандарьи, и были предназначены для внутриобластного обращения» (Пидаев, 
1979, с. 88). Другой вариант объяснения — кратковременность чеканки монет с конем: 
«соотношение между найденными в Северной Бактрии подражаниями обоих типов со
ставляет примерно i : 15, т. е. на одно подражание второго типа < с  конем на об. ст. — 
Е. ,? .>  приходится пятнадцать подражаний первого типа < с  Зевсом на об. ст .— 
Е. 3 .> .  Такая большая разница позволяет бесспорно считать, что подражания второго 
типа чеканились в течение весьма незначительного промежутка времени, видимо, 
в небольшом локальном районе Северной Бактрии. Если учесть топографию этих на
ходок, то таким районом, вероятнее всего, являлась нынешняя Сурхандарьинская об
ласть» (Ртвеладзе—Пидаев, 1981, с. 26). Статистические сопоставления вряд ли уместны 
в данном случае, поскольку совершенно не учитываются находки к югу от Амударьи. 
Если брать все дошедшие до нас (точнее — могущие быть учтенными) подражания 
монетам Гелиокла, то из общего количества около 240 экз. на долю выпусков с Зев
сом на об. ст. приходится 150 с лишним экз., а остальные (около 90 экз.) имеют на 
об. ст. изображение шагающего коня. Таким образом, общее соотношение между груп
пами составляет не 15: 1, а лишь 2 : 1. Однако, не располагая данными об интенсив
ности чеканки на разных этапах, бессмысленно судить по этим цифрам о продолжи
тельности выпуска.

44 Со сведениями об этой находке и с фотографиями монет меня любезно позна
комила И. Т. Кругликова.
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к этим требованиям и могли быть вызваны перемены во внешнем об
лике юечжийской монеты — подражаниях тетрадрахмам и драхмам 
Гелиокла. С точки зрения хронологической в этом плане наибольший 
интерес представляет не попытка восстановления читаемости легенды 
и стабилизация типов (хотя они и свидетельствуют о новых условиях, 
в которых осуществляется чеканка), а такое важное событие, как за
мена иконографического типа об. ст. рассматриваемых подражаний. 
Можно предполагать, что в условиях нового „рынка”, хорошо знакомого 
с монетами самого Гелиокла, сходство юечжийской монеты с прототи
пом перестало обеспечивать их принудительный курс. Но мог ли новый 
иконографический тип об. ст.- изображение шагающего коня вправо—■ 
способствовать более успешному обращению юечжи некой монеты? 
Именно под таким углом зрения следует, видимо, рассматривать тот 
широкий круг монетно-иконографических аналогий для нового типа об. 
ст., который может быть привлечен для сопоставления,-— от изображе
ний „в парфянской нумизматике, начиная с се ранних этапов” (В. Мас
сон, 1956, с, 70) и на монетах индо-сакского царя Мауэса, основным 
ядром владений которого была, видимо, Гандхара (В. Массон, 1964, 
с. 141) и до очень близкого иконографического типа, представленного 
на хотанских двуязычных монетах (Зеймаль, 1971,с. 113— 114,№ 4—8 )45.

К югу от Амударьи, на вновь присоединенных юечжами террито
риях, находились в обращении монеты одного из последних греко-бакт- 
рийских царей — Гермея. Среди иконографического репертуара его 
эмиссий есть изображение шагающего вправо коня с поднятой передней 
ногой (Гарднер, 1886, табл. XV, 8; Уайтхэд, 1914, табл. IX, 679), самым 
непосредственным образом перекликающееся с изображениями коня на 
подражаниях монетам Гелиокла (восьмой период). В. Массон, полагая, 
что подражания монетам Гелиокла „по фактуре и типу несомненно чека
нены раньше моЕЕет Гермея” 46, не мог допустить, что выбор нового типа 
для об. ст. юечжийских монет определялся именно знакомством „рынка” 
с монетами Гермея. Но если в действительности выпуск подража
ний тетрадрахмам Гелиокла продолжался и после середины 1 в. дон. э. 
и окончание их чеканки типологически и хронологически сближается 
с началом куша некой государственной чеканки при Куджуле Кадфизе, 
использование монет Гермея в качестве „бокового” прототипа для по- 
c.чеднего периода подражаний монетам Гелиокла хорошо согласуется 
с предположением о том, что выпуск юечжийской монеты в это время 
осуществлялся уже к югу от Амударьи, был рассчитан на собственно 
бактрийский рынок.

Известен и другой пример обращения юечжей-кушан к монетам 
Гермея как к прототипу: это произошло, когда Куджула Кадфиз, за 
воевав Кабул, где еще обращался чекан Гермея, стал чеканить свою 
монету по местному образцу. Сперва в греческой легенде на л. ст. со
хранялось и имя Гермея (Зеймаль, 1967, с. 56—58, рис. 1, 1), а имя

45 Вряд ли следует в данном случае принимать и мотивировку замены типов 
большей идеологической «созвучностью»: юечжийские племена «со временем заменяют 
на реверсе греческого бога более близким им образом коня, культ которого был всегда 
очень силен v народов иол\’кочевнического склада» (Пугаченкова—Ртвеладзе, 1971, 
с. 104).

40 Тик коня на монетах Гермея «если и стоит в связи с нашими монетами, то как 
последующий, а отнюдь не исходный образец» (В. Массон, 1956, с. 70). Только неоправ
данно удревненная датировка окончания чеканки подражаний монетам Гелиокла позво
лила В. М. Массону писать, что «монета с изображением идущей лошади на монетах 
Гермея, несомненно, позднее наших монет» (В. Массон, 1957, с. 111).



Куджулы Кадфнза стояло только в легенде письмом кхарошти на об, 
ст. Затем имя основателя Кушанского царства заменяет имя Гермея и 
в греческой легенде на л. ст. (Зеймаль, 1967, с, 56, рис. 1, 2). Обраще
ние к типам монет, привычных для вновь завоеванных территорий, во
обще характерно для монет первого кушанского царя, чеканившихся 
в условиях новыработанпости денежной системы нового государства, 
в условиях поисков новой титулатуры, новой царской и культовой ико
нографии, в условиях сложения административно-государственного уст
ройства, которое обеспечивало бы управление огромными территориями, 
оказавшимися под властью кушанского царя.

Подражательность монетных типов Куджулы Кадфнза имеет, ко
нечно, иной характер, если сравнивать его чеканку с «варварскими под
ражаниями» племен и народов, впервые знакомящихся с монетным об
ращением по иноземным привозным образцам. Но между последними 
подражаниями монетам Гелиокла (с конем на об. ст.) и первыми вы
пусками Куджулы Кадфнза (если принимать во внимание существо 
явлений, а не чисто внешнее сходство с какими-то конкретными прото
типами), похоже, нет принципиальной разницы.

К сожалению, иконографическое сопоставление восьмого периода 
подражаний монетам Гелиокла с типом шагающий вправо конь на мо
нетах Гермея не может быть использовано для уточнения даты оконча
ния чеканки подражаний монетам Гелиокла: во-первых, время правле
ния Гермея не может считаться точно установленным47, а, во-вторых, 
невозможно определит]), насколько позже его правления иконографиче
ский тип шагающий конь вправо был заимствован теми, кто изготовлял 
штемпели для наиболее поздних подражаний монетам Гелиокла. В этом 
отношении существует определенный параллелизм между соотношением 
‘прототип — копия’ для восьмого периода подражаний монетам Гели
окла и теми монетами Куджулы Кадфнза, образцом для которых по
служил it монеты Гермея: в обоих случаях мы должны констатировать 
(или предполагать) существование между образцом и копией опреде
ленного хронологического интервала, продолжительность которого нам 
не известна48.

Видимо, нельзя исключить (во всяком случае при ранних вариантах 
кушанской абсолютной хронологии), что наиболее поздние из подража
ний монетам Гелиокла (с конем на об. с т . ) — это выпуски, осущест
влявшиеся уже при самом Куджуле Кадфизе. Косвенным подтвержде
нием такой возможности служит н приведенное выше сопоставление 
подражаний монетам Гелиокла (шестой и седьмой периоды с изобра
жением Зевса на об. ст.) с наиболее ранними из монет «сотера мегаса» 
(см. ниже — XU. 01), если считать, что их выпуск также осуществлялся 
при Куджуле Кадфизе (Зеймаль, 1965, с. 7).

Сближение последних подражаний монетам Гелиокла с первыми 
образцами кушанской государственной чеканки вынуждает нас-— во 
всяком случае на современном этапе изучения — отказаться от точного 
определения абсолютных дат: они оказываются при этом „замкнутыми” 
на проблему кушанской абсолютной хронологии, которая пока не имеет 
твердого решения.
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47 Довольно обстоятельный обзор — Нарайи, 1957, с. 159— 162. См. также: Кюрье— 
Фусмап, 1965. с. 63.

18 Об интервале между монетами Гермея и выпусками Куджулы Кадфнза по их 
образцу см.: Зеймаль, 1967, с. 58.
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IX. П О Д РА Ж А Н И Я  ТЕТРА Д РА ХМ А М  И Д РА ХМ А М  ГЕЛ И О КЛ А . ТАБЛ. 13-15

ш Место л обе гомтелмиш Вес

г , 

j Лил м . : Оси
Место хране Публикации.

находки ния, ни пент. примечания
; 1

Второй период (подражания тетрадрахмам, об. ст. — стоящий Зевс, 
группа I I I ,  серия 1)

01 ;Термез, карьер кирпич- N.49
i ного завода, 1968 г.

ТР № 35 ср. Ртвелалэе*
' Пидаев, 1981. 

№ 46

Третий период (группа 111, серия 2)

02 Термез <?), 1939 г. ; ТР № 80 j ср. Ртвеладзе-

03 ;Фаяэ-тепе,

04
1969 г.

6

7

8

0 5

раскопки 16,40 1 i

! 15’77 : i I
Четвертый период (группа I I I ,  серия 3)

Пидаев, 1981, 
№ 44

СМ Н-93

о а

56

Окрестности г Душанбе, 
до 1964 г.

Г. Душанбе (случайная 
находка), 1956 г.

Яванское г-ше, 1965 г., 
раскоп II, VI жилой 
гор.

Г-ще Саксанохур (Пар- 
харский р-н), 1967 г., 
пом. 25, иа полу.

Шахринау. территория 
школы, 1968 г., слу
чайная находка

Яванский р-н, 1979 г.,
случайная находка

Место находки не изве
стно (доставлена из 
Ленинабада, 1972 г.)

10,13 ид ?
9,17 18,3 XII ИД Н-50/1

9.55 29,1 XII И Д Н-75/5

11,98 19,4 I ИД Н 80/1

12..07 27,9 X! И Д 11-255/1

10,68 30,3 XII И Д 11 476/1

М .80 28,6 [ ид
Н-400/16

В. Массой, 1956, 
с. 63—64, >  1, 
табл. 3 

Давидович. 1959, 
с. 171 — 174.

Пятый период (группа III, серия 4)

Неизвестно (до 1948 г.) 15.45 ДМ 1392/5

Яванское г-ще, 1963 г., 13,67 31,9 XII ИД
раскоп I, завал над Н-68А/1

1-м жилым горизонтом
То же, 1965 г., раскоп II, 10.91 30,8 XII ИД Н-75/4

VI жилой горизонт
Г-ще Айртам, подъем 13,45 ТР №  349

(до 1966 г.)

Ср. Довутов, 
1980а, с. 201

Забелина. 1952, с.
75, табл. II. 1 

Юркевич, 1965, с. 
161

Пугаченкова, 1967, 
с. 75, № 3, табл. 
1,4

(ср. Ртвеладзе- 
Ппдаев, 1981, 
№ 49 и .V» 11 — 
дважды ?)
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I

.V- М Место и обстоятельства Вес : Днам. I Оси
Место хране П убликации .

находки ния. ннвеит. примечания
1 j

номера

Шестой период (группа I I I ,  серия 5)

10

11

12

13

14

15

Неизвестно 
1952 г.)

(после

Шахринау (случайная 
находка), до 1954 г.

Шахринау (случайная 
находка), 1954 г.

Г-ще Чимкурган (близ 
Чептуры), 1'96& г., на 
поверхности

Кишл. Снмиганч (Орд- 
жоникидзеаба д с к и й 
р-н), мазар Тура, на 
поверхности до 1973 г.

Г-ще Тепаи-Шоид (близ 
кишл. Сангтуда, Дан- 
гаринский р-н), слу
чайная находка
1975 ? г.

Г-ще Тахти Сангин 
1978 г., сев. коридор 
0,4’ м над материком

1 Г,40 д м

15,23 28,3 XII И Д Н-357/2

14,8В 18,5 XII И Д Н-17/1

14,45 33,6 XII ТУ

14,6& 30,9 XII И Д  Н-410

16,71 29,8 XII ИД Н 406/1

12,58 26,7 XII ИД  
11-431/100

В. Массон, 1956, 
с. 64, № 3, табл. 
5

Давидович, 1956а, 
с. 95, без нлл.

Седьмой период (группа 111, серия 6)

16

17

18

06

Г-ще Турткуль (Яван 13,93 34,2 XII И Д  Н-408/4
ский р-н), 1978 г..
раскоп 3, нижний пол
верхнего горизонта

Г-ще Чимкурган, 14,45 33,6 XII И Д П-212/1
1968 г.. на поверхности

Калаи-Шадмон (кишл. 14,43 30,6 XII ИД Н-411
Якка-тол. Орджоники-
дзеабадский р-н),
1'978 г.

(Афганистан ?) — из 14,00 НГ>
колл. М. Лс Берра R 3681 157

Второй-седьмой периоды (подражания драхмам, об, ст, — стоящий Зевс, группа IV )

18а

07

08 

09

Развалины буддийского 
монастыря Уштур- 
мулло, 19W г., помещ. 
26, сев. половина, на

2,1-5 19.5 XII ИД Н -186
/16

полу
Из колл. Б. Н. Касталь 5,8 СМ 11 -9962

ского 1
(Термез) — из колл. Зам- 4,45 Till 15/33

паева

— 2,21 БМ 0R 0288



Восьмой период (подражания тетдрахмам, об. ст. — конь, группа V )

— 13.37 БМ

Из колл. Л. Каннингэма
14,70
14,73

БМ OR 0287 
БМ СМ 90

4-4-24

Шахркнау (случайная 
находка), 1952 г.

12.31 27,1 XII И Д Н-10

Гарднер 1886, с. 
22, № 13 (без 
ил.)

В. Массон, 1956, 
с. 66

Восьмой период (подражания драхмам, об. ст. — конь, группа V I )

В 6 км к вост. от Гис- 3,33 17,9 XII ИД И-24
сарскон крепости.

1953 г.
Г-ще Чимкурган, 1968 г., 4.05 17.8 XII ИД II 212/2

мешаный слой
Г-ще Тахти Сангин, 2,21 18,5 XII ИД Н-432/

1979 г., зал, «серый» /105
пол (Q.2 м над матери

ком)
Шахрннау (случайная 3,17 17,8 XII ИД II 473/3

находка), до 1974 г.
То же 3,43 19,5 XII /4

— 3.68

- 3.76 ГЭ, № 482

Гарднер, 1886, с. 
22, табл. VII, 4



Г Л А В А  X. П О Д Р А Ж А Н И Я  Д Р А Х М А М  Ф Р А А Т А  IV  
С Н А Д Ч Е К А Н О М

В 1978 г. во время раскопок на городищ е Тахтн Сангин (К обади- 
анским р-н) были найдены, наряду с другими монетами, 69 серебряных  
подражаний парфянским драхм ам .

Па л. ст. этих монет — бюст бородат ого царя вп раво  с диадем ой- 
лентой на голове, за  головой царя —  птица, держ ащ ая в клю ве венок. 
Па всех монетах на л. ст. (ниж е головы царя, на VI часах) — неболь
шое овальное углубление, композиционно не связанное с основным изо
браж ением , но и не наруш аю щ ее его. В углублении, обрамленном по 
кругу ободком пз точек, — бюст б езб о р о д о го  правителя в ш лем е вправо.

На об. ст. характерное для парфянских драхм  изображ ение сидя
щего персонажа с луком в вытянутой вперед правой руке, традиционно 
определяем ого как обожествленны й основатель династии — Арсак. Л е 
генда, обычно обрамляю щ ая квадратной рамкой это изображ ение на 
парфянских монетах, сильно искажена и связного чтения у ж е не дает, 
хотя отдельные буквы греческого алфавита, как правило, опознаются.

М анера изображ ения бороды и волос царя, а такж е присутствие 
за головой царя птицы с венком в клюве, позволяют считать, что про
тотипом основного изображ ения на л. ст. послужили драхмы парфян
ского царя Ф раата IV (38 /37— 3/2  гг. д о  н. э .) .  И зображ ение на об. ст. 
не противоречит такому определению , но сам о по себе  не может слу
жить опорой для него.

Бюст правителя в шлеме, обращенный вправо, который изображ ен  
в углублении на л. ст., мож но сопоставить с л. ст. оболов Эвкратида 
или подражаний его оболам . Вдавлемность, в которой помеш ено это 
изображ ение, напоминает углубления, которые образую тся при надче- 
канивании монет. Н о обычно при надчеканнваннн па об. ст., точно про
тив места наложения надчекана, поверхность монеты расплющивается  
и изображ ения м надписи соверш енно сглаживаю тся. Ни на одной из 
69 монет с городища Тахтн Сангин такого расплющивания на об. ст. 
не н абл ю дается —-изображ ения  и надписи полностью сохраняю т рель
ефность и четкие контуры. Все это указы вает на то, что в данном случае 
надчекан ложный, т. е. его не оттискивали дополнительно специальным  
штемпелем после того, как монета была отчеканена, а „ввели” в основ
ной штемпель л. ст. Н аблю дения за  штемпелями подтверж дает такое 
заключение: на экземплярах, чеканенных с л. ст. одним н тем ж е штем
пелем, повторяется д о  мельчайших деталей  н изображ ение в „надче- 
кане" (за  исключением различий, определяю щ ихся сохранностью штем
пеля или монеты ).

С опоставление штемпелей показало, что на 19 экз. (X. I — 19), че
каненных одним и тем ж е ш темпелем с л. ст., приходится 13 разных 
ш темпелей об. ст. (из них общ ими штемпелями для об. ст. чеканены

9  Зон. 1710
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X. 1—2, 3—5, 7—8, 12— 13, 14—15). Экз. X. 19 и 20 чеканены общим 
штемпелем с об. ст., но разными с л. ст., и это единственный (среди 
рассматриваемых монет с городища Тахти Сангин) случай совпадения 
штемпеля об. ст. при несовпадении штемпелей л. ст. Общим штемпелем 
с л. ст. чеканены также экз. X. 25—32 (у экз. X. 25—27 общий штем
пель и для об. ст.) и X. 34 38 (для об. ст. — два штемпеля X. 34—35 
и X. 36—38). Во всех остальных случаях идентифицировать штемпели 
не удалось (иногда это не позволяла сделать сохранность монет), но 
большую или меньшую типологическую близость, как правило, оказа
лось возможным отметить.

Д ля данной группы подражаний основным (но не единственным) 
признаком, позволяющим судить о степени удаления от прототипа, 
было, как и во многих других случаях, состояние легенды. Экземпляры 
с более полной и менее искаженной легендой получили здесь порядко
вые номера, близкие к началу. Наибольшие отклонения от легенды про
тотипа обнаруживают экземпляры, помещенные в конец этого ряда. 
Ошибки, пропуски н искажения в легенде — во всяком случае, в преде
лах обозримого на имеющихся материалах ,,отрезка" чеканки — на
капливаются постепенно, без резких переходов и скачков. Поэтому и 
намеченная последовательность экземпляров с городища Тахтп Сан
гин— лишь приблизительная. Заведомо более поздними - по сравнению 
с остальными экземплярами— являются экз. X. 54 58 и 59—68. По
мимо значительных искажений в легенде их отличает и большее огруб
ление портрета на л. ст., и сильная схематизация об, ст. Намечается и 
резкий перелом в размещении легенды: от квадратной „рамки" к кру
говому расположению. Это огрубление и схематизация затрагивают и 
изображение в надчекане- - бюст правителя в шлеме вправо отдаляется 
от своего прототипа одновременно с основным типом л. ст.

В весовом отношении подражания, как это и характерно для них, 
заметно уступают монетам, послужившим образцом для воспроизведе
ния: вес драхм Фраата IV составляет обычно 3,70—3,95 г, а у публи
куемых подражаний, несмотря на большую его неустойчивость, он редко 
превышает 2 г (максимальный вес у экз. X. 33—2,32 г) и не бывает 
ниже 1,5 г, если монетный кружок сохранился полностью и не имеет 
обломов.

Подражания драхмам Фраата IV, подобные найденным на горо
дище Тахти Сангин, были известны и ранее. Из семи таких монет, фи
гурирующих в каталоге Британского музея (Рос, 1903, с. 114, табл. 
XXI, 4—6), одна — подлинная драхма Фраата IV, меченная надчека
ном (Рос, 1902, с. 114, №  96, табл. XXI, 4), две — подражания с ложным 
надчеканом (Рос, 1903, с. 114, № 97, 99, табл. XXI, 5, 6), а остальные 
изданы без воспроизведения40. Все семь экземпляров попали в Бри
танский музей через Индию: четыре из них принадлежали ранее 
А. Каннингэму, д в е — поступили из коллекции Министерства по делам 
Индии (India Office Collection), одна — от Э. Роджерса.

Еще один экземпляр, изданный Р. М. Гиршманом (1946, с. 197, 
табл. XXII, 7) и происходящий из раскопок в Беграме (слой I), снаб
жен ложным надчеканом и типологически значительно позднее монет, 
найденных на городище Тахтн Сангин. Расположение искаженной ле

49 В каталоге Британского музея различия между истинным и ложным надчека- 
намн не отмечены. Ср. Селлвуд, 1971 (эмиссия 91/10), где не отмечено существование 
экземпляров с подлинным надчеканом, но см. также: Гёбль, 1978, As 2307.
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генды на об. ст. — близкое к круговому. Попытка Р. М. Гиршмана „чи
тать” в этом беспорядочном расположение значков-„букв” имя индо- 
сакского царя Спалириса, не получила признания у исследователей 
(Дженкинз— Парами, 1957, с. 4, прим. 1; Симонетта, 1958, с. 165— 
1G6)50 и с появлением тахтнсангинских экземпляров, — подтверждения 
и новых материалах. Наиболее поздние из публикуемых здесь подража
ний драхмам Фраата IV как бы подготавливают переход к тому со
стоянию легенды, какое зафиксировано беграмским экземпляром.

Итальянский исследователь А. Симонетта (1958, табл. I, 7— 15), 
кроме восьми экземпляров Британского музея, издал еше одну такую 
монету из своей коллекции (Симонетта, 1958, табл. I, 6; Симонетта, 1974, 
табл. I, 5) — подражание драхме Фраата IV, имеющее, судя по фото
графии, настоящий надчекан.

В коллекции Государственного Эрмитажа хранятся еще два экземп
ляра (без данных о происхождении), относящихся к этому же классу 
монет: один с надчеканом, выбитым на подражании (№ 20928), дру
гой— с ложным надчеканом (№ 20929).

И, наконец, осенью 1978 г. во время раскопок некрополя на горо
дище Тнлля-тепе в Северном Афганистане была найдена в погребении 
№ 6 драхма Фраата IV, меченная подлинным надчеканом51 (Сариа- 
нндп — Кошеленко, 1982, с. 309—312, рис. 1, 2).

Таким образом, найденные в Таджикистане подражания драхмам 
Фраата IV относятся лишь к одному из этапов чеканки монет этой 
группы, а остальные этапы пока представлены лишь единичными об
разцами. Общая картина последовательности чеканки таких подража
ний насчитывает не менее четырех этапов.

1) Чеканка драхм Фраата IV (38/37—3/2 гг. до н. э . ).
2) Надчеканнвание собственно драхм Фраата IV.
3) Изготовление подражаний драхмам Фраата IV п надчеканнва

ние их.
4) Изготовление подражаний с ложным надчеканом и „квадрат

ным” расположением легенды.
5) Изготовление подражаний с ложным надчеканом н круговым 

расположением легенды.
Надчеканнвание драхм Фраата IV, даже если оно и началось при 

жизни этого царя, должно было осуществляться п спустя какое-то 
время после рубежа н. э. Соответственно изготовление подражаний 
этим драхмам н их последующее надчеканнвание начинается, видимо, 
в пределах первой четверти I в. н. э. и продолжается, хотя бы частично 
захватывая вторую четверть этого же столетия. „Рационализацию” че
канки — введение в основной штемпель л. ст. ложного надчекана сле
дует соответственно датировать второй четвертью — серединой I в. н. э. 
(„квадратное” расположение легенды). Беграмский экземпляр с четко

50 Монеты индо-сакского царя Спалириса (Гарднер, 1886, с. 100 -101, табл. XXII, 
1—2; Уайтхэд, 1914, с. 143— 144. табл. XIV, 386, 394 397), но совершенно иного об
лика, хорошо известны. Попытка Р. М. Гиршмана прочесть имя Спалириса на подра
жаниях Фраату IV — это попытка синхронизировать нндо-сакскне монеты с парфян
скими и через них — с нашим летосчислением.

51 Судя по фотографии и пониженному весу монеты (2,77 г), может создаться 
впечатление, что это - подражание драхмам Фраата IV, но решающее слово должно, 
конечно, принадлежать В. 14. Сарнаниди и Г. А. Кошеленко, которые специально под
черкивают— «для нас не подлежит сомнению, что наша монета принадлежит к под
линным монетам Фраата IV и надчеканена позднее» (Сарнаниди- Кошеленко, 1982, 
с, 310).

9 *



выраженным круговым расположением легенды, типологически далеко 
отстоящий от наиболее поздних таджикистанских монет этой группы, 
можно предположительно отнести к концу третьей или к последней чет
верти 1 в. н. э.: разрыв между ними ощущается очень определенно, и, 
видимо, мы не располагаем пока какими-то промежуточными звеньями.

Для более уверенной датировки подражаний драхмам Фраата IV 
в целом (и в особенности разных этапов их чеканки) могла бы иметь 
большое значение правильная оценка экономической н политической 
сущности этих выпусков. Но пока в этом вопросе очень много неяс
ного. Формально относящиеся к числу монет-подражаний, подражания 
драхмам Фраата IV существенным образом отличаются от других под
ражательных чекапок, распространенных на территории Таджикистана 
{и вообще в Средней Азин). И дело не только в том, что их чеканка 
осуществлялась па более высоком техническом п художественном 
уровне, что монеты продолжали выпускаться из серебра (возможно, 
ухудшенного состава) и не превращались в медные „драхмы”, что, 
наконец, они не были в отличие от «варварских подражаний» п е р в ы 
ми  м о н е т а м и  на данной территории (независимо от точных границ 
ареала, на который они были рассчитаны), через которые местное на
селение познакомилось с денежным обращением вообще. И для «вар
варских подражаний» (как явления), и для монет-имитаций главной 
особенностью, наиболее определенно выражающей их сущность, явля
ется стремление сохранить (насколько это удается) с х о д с т в о с  про
тотипом. Что же касается рассматриваемой группы, то для нее ха
рактерно принципиально противоположное стремление— подчеркнуть 
о т л и ч и е  от объекта подражания. И на подлинных драхмах Фра
ата IV, отмеченных надчеканом, и на подражаниях с истинным надче- 
каном, и, конечно же, на подражаниях с ложным надчеканом в облик 
иноземной монеты сознательно введено нечто, совершенно чуждое для 
собственно монет Фраата IV п сразу же отличающее выпуск с над
чеканом от них. Более того, мы не располагаем подражаниями драхмам 
Фраата IV, которые не несут на себе оттиск надчекана. Видимо, ни 
собственно монеты Фраата IV, ни подражания им не были (конечно, 
на какой-то строго ограниченной территории и явно — за пределами 
политических границ самого парфянского Ирана) „полноправной” моне
той, если их пригодность к обращению не была подтверждена надчека
ном. В этом отношении монету-основу, на которую наносился надчекан, 
можно было бы сравнить с „бланком” в современном делопроизводстве, 
который необходимо снабдить „печатью”-надчеканом, чтобы он приоб
рел силу документа. Но из всего многообразия парфянских монет и из 
довольно многочисленных разновидностей драхм Фраата IV в качестве 
монеты-,,фона” для надчекана во всех случаях была выбрана строго 
определенная разновидность: ни на каких других монетах этот надче
кан не ставился.

Сходная по сути явлений картина наблюдается и для несколько 
более ранних парфянских монет (но не подражании, как у нас!), также 
меченных надчеканом:

— одна из разновидностей драхм парфянского царя Синатрука 
(по Селлвуду — Орода I) (80—70 или 80—77 гг. до н. э.), надчекан на 
которых содержит изображение бюста молодого мужчины влево в мяг
ком головном уборе, напоминающем конический колпак, и расположен
ную по кругу греческую легенду (от II до X часов), обычно читаемую 
как имя OTANNH2 (Рос, 1903, с. 50, прим. 1; Симонетта, 1958,
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табл. I, 2 — из колл, графа Кварони; ср. Ссллвуд, 1971, эмиссии 91/1);
— драхмы парфянского царя Фраата 1П (78—57 или — по Селл- 

вуду— 70—57 гг. до н. э.) с эпитетом Ф1ЛЕАЛП.\02 в легенде — 
с точно таким же надчеканом, как на монетах Сниатрука (Рос, 1903, 
с. 49, №  35, с. 50, №  47, табл. XI, 4,5 =  Симонетта, 1958, табл. I, 3, 4; 
ср. Селлвуд, 1971, эмиссия 91/3—5);

— драхмы Фраата Ш (по Селл вуду — Сннатрука) с эпитетом 
NIKATOP в легенде (и точно такие же „медные драхмы") — с надчека
ном, содержащим изображение бюста бородатого и длинноволосого 
царя (голова повязана диадемон) в фас (как на монетах так называе
мого „неизвестного царя"), не сопровождаемое легендой (Марков, 1892, 
с. 17— 18, №  16, табл. IV, 16; Симонетта, 1958, табл. I, 5; Ссллвуд, 
1971, эмиссия 91/2).

Не останавливаясь здесь подробно па возможных вариантах исто
рической интерпретации этих монетйа, необходимо отметить, что н в этих 
случаях парфянские монеты — это только „фон", на который наклады
вался надчекан (обычно на нижнюю часть изображения на л. ст., по 
не нарушая — по возможности — „сюжета" основного изображения ). 
Видимо, ключом к правильному пониманию этих монет как особой раз
новидности независимой (или „полунезависимой” как считает А. Сн- 
монетта) монетной чеканки является сам надчекан, поскольку именно 
он изготовлен специально для выпуска парфянских монет (или подра
жаний им, как это было в нашем случае), в обращение на какой-то 
новой территории.

Выше уже было отмечено, что сравнительно хорошо мы пока пред
ставляем только небольшой этан чеканки подражаний драхмам Фра
ата IV — этап, отраженный подражаниями с городища Тахтн-Сангпи. 
Типологический разрыв между этим „отрезком" и другими фразами че
канки, о которых пока можно судить лишь по единичным экземплярам, 
ощущается очень определенно и не позволяет — до появления новых 
данных — предложить твердую локализацию и историческую интерпре
тацию этой группы монет.

В настоящее время и типологический ряд этой группы, и ее осмыс
ление можно только наметить слабым „пунктиром”, проследив измене
ния и монеты-основы, и надчекана. Со временем, когда подражания 
драхмам Фраата IV далеко отошли от своего прототипа, надчекан го
лова в ш лемг вправо, видимо, мог накладываться и на другие разно
видности парфянских монет (или на подражания им). Так, известна 
медная „драхма Фраатака" (3 г. до и. э. — 3 г. н. э.) или подражание 
ей (на л. ст. — две „Ники"венчающие царя; на об. ст. — видимо, сидя-
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** А. Симонетта (1958, с. 165—166; 1974, с. 283 284) считает, что их выпуск 
(как и чеканка подражаний Фраату IV' с надчеканамн) продолжался с 75 до 5 г. до 
н. э. в Александрии Ариаискон и осуществлялся «полунезависимой» династией Отта- 
нидов, которые были или предшественниками «Гондофаридов», или «скифскими» пред
водителями, поддержавшими претензии Сннатрука на парфянский трон и получившими 
н качестве награды «особые привилегии», позволившие создать на востоке Парфянской 
империи буферное государство типа marca limitanea, конец существования которого 
связан с успехами «строителя» Кушанского царства — Куджулы Кадфиза. Окончание 
чеканки подражаний Фраату IV', но А. Симонетте, датируется «второй половиной цар
ствования Фраата IV »,— датами, совершенно не приемлемыми для монет, найденных 
на городище Тахти Сангин. Видимо, правы В. И. Сарианиди и Г. А. Кошелей ко. отка
зываясь принять и эту концепцию А. Симонетты, и его попытку рассматривать все 
парфянские монеты с надчеканами как одну гомогенную группу (Сарианиди Конгс- 
ленко, 1982, с. 310), поскольку ни монеты-основы, ни надчеканы не образуют типоло
гического ряда.
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щий лучник; экземпляр очень стертый) с таким же надчеканом, как на 
драхмах Фраата IV н подражаниях им53. Засвидетельствованы надче- 
каны голова в шлеме вправо  на монетах, подражающих драхмам Вар
дана 1 (около 40 -4 5  гг. н, э. или каких-то других парфянских царей 
второй половины I в, н, э. Надчекан на них значительно меньше, чем 
на подражаниях драхмам Фраата IV, сходство надчекана с прототипом 
уже отдаленное, но родство этих подражании с типологическим рядом 
подражаний драхмам Фраата IV, их принадлежность к наиболее позд
ним стадиям этой чеканки, если сопоставлять их, например, с беграм- 
ским экземпляром, ощущается вполне определенно, А замыкает эту ли
нию чеканки (и типологический ряд, который можно выстроить для 
надчекана) группа монет так называемых «Танлисмандата н Ранго- 
демы», на которых в над чека не изображена голова в плоской гладкой 
„шапочке”, уже лишь отдаленно напоминающей шлем Эвкратида (Кан
нингэм, 1889, с. 305; Симонетта, 1958, табл. I, 16— 18); наиболее близ
кая для нее аналогия — изображение „шлема” на наиболее поздней 
разновидности подражаний оболам Эвкратида (см. выше, гл, VIII, 
восьмая серия и VIII. 012)ss.

В этом же регионе известны и другие примеры надчеканивання 
явно чужой монеты своими надчеканамп. Одну из таких серий состав
ляют тетрадрахмы и драхмы греко-бактрийского царя Деметрия (бюст 
царя в „слоновьем" шлеме вправо  /  стоящий юный Геракл, возлагаю
щий на своюголову венок), в надчекане (диаметр — около 7,5 мм) ко
торых (он наложен на л. ст. обязательно так, чтобы „забить” лицо Д е 
метрия) — изображение стоящего Геракла, возлагающего на свою го
лову венок, и легенда ФАР56. Территория, на которой обращались эти 
монеты Деметрия (и подражания им) с надчеканамп, остается не ус
тановленной. Не имеют они и твердой датировки57.

Надчеканы на монетах Синатрука, Фраата III, Фраата IV (и на 
подражаниях им и драхмам других парфянских царей) н монеты Д е 
метрия с ндчеканами ■—• это еще одна форма возникновения самостоя
тельной монетной чеканки (видимо, с ограниченным ареалом распрост
ранения, если судить по пониженному весу „драхмы” ), стадиально бо
лее продвинутая по сравнению с «варварскими подражаниями». Можно 
предполагать, что народы, начинающие свою чеканку с таких выпусков, 
уже успели ранее познакомиться с денежным обращением (и, можег 
быть, даже прошли через стадию «варварских подражаний»). Воз

33 Экземпляр медным, принадлежал к большому (около 500 монет) кладу, най
денному на Варрык-депе в оксстностях древнего Мерва и подготовленному к публи
кации В. Н. Пилипко, благодаря любезности которого мне удалось познакомиться 
с этой монетой.

34 Селлвуд, 1971, с. 302, эмиссия 91/11. Явная ошибка — причисление такой монеты 
к подражаниям драхмам Орода II (около 57—38 гг. до н. э ) ;  ср. Симонетта, 1958, 
табл. I, 6; Симонетта, 1974, с. 283.

55 Возможно, с этой же линией подражаний как-то связаны монеты, которые 
Р. М. Гиршман приписывал Куджуле Кадфизу (известны но пяти экземплярам в Ка
бульском музее - -  Гиршман, 1946, с. 95—97, рис. 34, табл. XXII, 1—5), но в надчекане 
на них не голова в шлеме, а схематическое изображение диадемы или венка.

SG Помимо драхм Деметрия с таким надчеканом (Лахири, 1965, с. 107, табл. XII, 
2: Бпвар, 1951, табл. IV, 15; Симонетта, 1958, с. 160— 161) известны и тетрадрахмы: 
один экз. (№ 29) хранится в Государственном Эрмитаже.

57 А. Симонетта относит их к 100—200 гг. до н. э., и? обосновывая эти даты.



можно, надчекан на подражаниях драхмам Фраата IV свидетельствует, 
что первое знакомство с монетой у тех, кто чеканил эти подражания, 
произошло через оболы Эвкратида или через ранние стадии подража
ний оболам Эвкратида58.

se В. И. Сарианиди и Г. А. Кошеленко приняли предположение В. Роса о том, 
что драхмы Фраата IV и подражания им с надчеканом голова в  шлеме вправо выпу
скал правитель Сападбиз (Сарианиди—Кошеленко, 1982, с. 310), однако протяженный 
типологический ряд для надчекана, да и более непосредственное примыкание этого 
надчекана к подражаниям оболам Эвкратида не позволяют согласиться с такой исто
рической интерпретацией этих монет.
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Широкое распространение монет на территории Таджикистана при
ходится на куша некий период. Многочисленные находки монет Кушан
ского царства встречаются, главным образом, к югу от Гнссарскпго 
хребта — в южных районах республики. В долине Зеравшана зареги
стрированы единичные экземпляры кушанских монет (в том числе эк
земпляры, происходящие из заведомо более поздних археологических 
комплексов). Еще дальше на север, в долине Сырдарьи (Ленинабад- 
ская обл.), пока найдена только медная „тетрадрахма” Вимы Кад- 
физа (XIII. 20), явно попавшая туда как украшение: в этой монете, об
наруженной в погребении, просверлено отверстие для подвешивания. 
Массовость находок кушанских монет в южных районах Таджикистана 
(как н в южных районах Узбекистана) позволяет считать, что эти об
ласти входили в состав Кушанского царства — могущественного госу
дарства, существовавшего в первых веках н. э. на территории, занятой 
сейчас (кроме южных областей республик советской Средней Азии) 
Афганистаном, Пакистаном и частью Северной Индии.

История Кушанской державы почти никак не освещена письменны
ми источниками -  сам факт существования этого государства и его на
звание оставались забытыми до середины XIX в. Основной недостаток 
всех источников по истории Кушанского царства, которыми сейчас рас
полагает наука, — их отрывочность, фрагментарность, не позволяющая 
составить полное представление о кушанской эпохе в целом. Это спра
ведливо и для эпиграфических документов, н для произведений искус
ства, н для археологических памятников. Нумизматические данные, 
хотя н содержат ограниченную информацию, составляют единый к не
прерывный ряд свидетельств, освещая историю этого государства от его 
возникновения до прекращения существования. Именно поэтому при 
рассмотрении многих вопросов истории кушанской эпохи они могут 
служить соединяющим и организующим началом для других видов ис
точников.

В правобережье Амударьи, как показывают археологические дан
ные, в кушанскую эпоху происходят очень серьезные экономические и 
социальные перемены: возникают города и поселения с высоким уров
нем ремесленного производства, впервые создаются многочисленные 
ирригационные системы большой протяженности, заново осваиваются 
крупные земельные массивы. Этот хозяйственно-демографический взрыв 
был настолько значительным, что некоторые долины, активно заселяв
шиеся именно в это время, затем, придя в запустение, вновь были осво
ены только в годы советской власти, в самые последние десять — двад
цать лет. Резко увеличилось не только число поселений и плотность их 
взаимного расположения. Максимума (пожалуй, наиболее значнтель-
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ного за всю историю этого края) достигает и площадь земель, освоен- 
ш>гх в культурно-ирригационном отношении (долины В ах та ,  Кафирни- 
гана, Кзыл-су и другие районы Южного Таджикистана и Южного Уз
бекистана), И прокладка магистральных ирригационных каналов боль
шой протяженности, п сооружение оборонительных стен вокруг возни
кающих заново городов (Шахринауское городище, Дальверзиитепе 
и др.), и переселение в ранее почти не заселенные долины многих сотен 
новых обитателей — все это не могло не требовать больших усилий со 
стороны кушанской администрации. И эти же вновь освоенные терри
тории, ранее не знавшие денежного обращения, в кушанскую эпоху пе
рестают быть белыми пятнами на нумизматической карте и превраща
ются в районы с весьма высокой насыщенностью монетой.

Не менее радикально меняются и задачи, стоящие перед исследо
вателями монет. Находки кушанских монет на территории Таджики
стана— это очень небольшая часть тех десятков тысяч экземпляров, 
которые обращались на всей огромной территории Кушанского царства. 
11а данном этапе изучения, к сожалению, нет возможности сопоставить 
таджнкнстанские находки с материалом, происходящим из других ча
стей этой обширной державы: в существующих публикациях и исследо
ваниях по кушанской нумизматике медным кушанским монетам 
(а именно они и составляют основную массу находок) обычно отводится 
слишком незначительное место. Сделать таджнкнстанские находки ку
шанских монет доступными для сопоставления с кушанскими медными 
монетами из других областей этого большого государства, — одна из 
задач этого раздела.

За полтора века, прошедших со времени первой публикации ку
шанских монет (1828 г.), накоплен не только обширный количественно 
материал: основные типы и их сочетания выявлены и изданы, легенды 
прочитаны, иконографические композиции интерпретированы. Новые 
типы монет (или даже просто редкие разновидности), даже если бы 
они и были представлены среди таджикистанских находок, не в состоя
нии сколько-нибудь существенно поколебать, изменить или дополнить 
общую картину кушанской монетной чеканки, известную в настоящее 
время. Но это не означает, что все вопросы, решение которых возможно 
на нумизматическом материале, уже получили ответы. Состояние изу
ченности кушанского монетного дела теперь предполагает постановку 
значительно более сложных задач, для решения которых нельзя огра
ничиваться использованием отдельных типов или даже единичных эк
земпляров, вырванных из общего нумизматического контекста. Иссле
дование Р. Гёблсм кушанской золотой чеканки (1957 г.), несмотря на 
далеко не полный охват им материала и весьма существенные кор
рективы, которые могут быть внесены в его систематизацию (Зеймаль, 
1965; Зеймаль, 1967), убедительно показало, что монетную чеканку ку
шанских царей необходимо рассматривать в развитии, а не статично, 
как застывшую совокупность фактов, „не ориентированную” во вре
мени. Применительно к кушанской меди такая задача практически не 
ставилась. И, хотя таджнкнстанские находки — далеко не полная вы
борка кушанской меди, представить их, когда это можно, в развитии — 
еще один аспект подхода к медным монетам кушанских царей, опорой 
для которого может служить не только сопоставление с золотой чекан
кой и ее развитием, но и наблюдения за типологическими переменами 
самих медных монет.

Практически не исследованным остается вопрос о кушанских. мо-
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нетиых дворах, их количестве и расположении, а также об организации 
монетного дела в Кушанском царстве. Монетные находки из Таджики
стана, если брать их изолированно, не дают ответа на эти вопросы, 
но могут участвовать в их постановке в сопоставлении с монетами из 
других областей Кушанской державы.

Важное значение, непосредственно связанное с практикой археоло
гических исследований, имеет и наблюдение за со встреч а ем остью ку
шанских монет в археологических комплексах (особенно в закрытых) 
как с другими кушанскими монетами, так и с монетами некушанскими. 
Подобная работа частично выполнена для отдельных памятников (Мар
шалл, 1951) и территорий (Рэй, 1959), хотя общая картина денежного 
обращения в Кушанском царстве на разных этапах его существования, 
сведения о длительности обращения тех или иных групп монет этой 
эпохи и т. п. данные, опирающиеся на стратиграфическое распределе
ние монетных находок, еще не могут считаться выясненными с необхо
димой полнотой как для всей территории Кушанской державы, так и 
только для правобережья Амударьи.

Специально необходимо остановиться на датировочном значении 
кушанских монет, находимых при археологических раскопках, — на тех 
абсолютных и относительных датировках, которые можно получить с их 
помощью. Проблема кушанской абсолютной хронологии пока не имеет 
твердого решения, но относительная хронология Кушанского царства 
разработана достаточно детально благодаря датированным эпиграфи
ческим памятникам, упоминающим кушанских царей. Они дают нам 
своего рода количественный масштаб, позволяющий не только судить, 
какое событие произошло раньше или позже другого, но и на 
сколько лет.

Китайская хроника «Хоу Хань-шу» сообщает, что основатель Ку
шанского царства Киоцзюкю жил более 80 лет. Его отождествляют 
с царем, имя которого на монетах обозначено как Куджула Кадфиз, 
и, видимо, ко времени его правления относятся две надписи, в которых 
упоминается кушанский царь: одна датирована 122 г. неизвестной эры 
(из Салимпура, близ Панджтара), д ругая— 136 г. этой же эры (из 
ступы Дхармараджпка в окрестностях Таксилы). Имя царя в этих 
надписях не читается (122 г. — „в правление махараджи кушан [Ка?] 
cva” ; 136 г. — „махараджа, раджаднраджа, дсвапутра, кушан” =  „ве
ликим владетель, владетель владетелей, сын неба, кушан” ), но в более 
поздней надписи, датированной 187 г. той же эры (из Калатсе в Л а 
дакхе), говорится, что она составлена „в правление махараджи Увнма 
Кавтиса” (Вимы Кадфнза), что позволяет относить надписи 122 и 
136 гг., составленные на пятьдесят — шестьдесят лет раньше, ко вре
мени правления предшественника Вимы Кадфнза — Куджулы Кадфнза. 
Если между Куджулой Кадфизом и Внмой Кадфнзом правил еще один 
,кушанский царь, имя которого мы пока не знаем, то падгшеи 122 и 
136 гг. неизвестной эры м о г у т  относиться и к его царствованию (Зей- 
маль, 1968, с. 14— 19)'.

1 Довольно резкие различия между монетами Куджулы Кадфнза, чеканившимися 
из меди и в условиях невыработанностн кушанских монетных типов, и монетами Вимы 
Кадфиза (золотыми и медными) с их строгой унифицированностью не только по весу, 
но и в иконографии и в титулатуре, породили предположение, что между ними пра
вил еще один кушанский царь. Прямых подтверждений этому в накопленных данных 
нет, а попытки поместить между ними «Гер а я», да еще и отождествив его с «сотером 
мегасом» (Мак Доуэлл, 1968: Мак Д оуэл л -  • Вильсон, 1970; ср. Зеймаль, 1968), вы
глядят неубедителыю (ср. Гёбль, 1976, с. 50—52).

Ю  З а к . 1710
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Монетная чеканка Вимы Кадфиза, находившегося у власти, если 
судить по надннск из Ладакха, в 187 г. неизвестной эры, не обнаружи
вает прямой преемственности по отношению к чеканке Куджулы Кад
физа, что делает „стык” между ними, пожалуй, наиболее уязвимым 
звеном кушанской относительной хронологии. Но непосредственная пре
емственность между наиболее поздними золотыми монетами Вимы Кад
физа и самыми ранними золотыми монетами Канишки I — твердо уста
новленный нумизматический факт: индивидуальные особенности по
черка резчика штемпелей, которыми выбиты и те л другие монеты 
(в частности, характерные начертания альфы  и гаммы) позволяют ут
верждать, что в обоих случаях их изготавливал один и тот же мастер2, 
т. е. не существовало перерыва в чеканке при смене царей на кушан- 
ском престоле. Максимально сближая царствование Вимы Кадфиза и 
Канишки I, мы должны считать, что правление Канишки I началось 
какое-то время спустя после 187 г, неизвестной эры. Предположение 
о том, что воцарение Канишки I приходится на 201 г. неизвестной эры 
высказано еще в XIX в. и получило признание у исследователей, при
держивавшихся весьма далеких точек зрения па кушанскую абсолют
ную хронологию (Бхандаркар, 1902; Лёхайзен де Лёв, 1949; Гиршман, 
1957). Поскольку в настоящее время известно более 120 надписей, д а 
тированных по „эре Канишки” (отсчет велся от первого года правления 
Канишки I), которые дают последовательный ряд дат (с небольшими 
перерывами) с 1 по 98 г. этой эры, отнесение начала правления Ка- 
нншки I к 201 г. неизвестной эры позволяет рассматривать и „эру Ка
нишки” как третий век неизвестной эры, при обозначении которого 
опущены сотни (надписи третьего века неизвестной эры не известны, 
кроме надписи из Канкали Тила в Матхуре, датированной 299 г. неиз
вестной эры). Такое сопряжение двух эр, при всей его предположитель
ности3, дает в распоряжение исследователей более протяженный ряд 
взаимосвязанных дат, увеличивая шансы на его синхронизацию с на
шим летосчислением. -

Последующая относительная хронология Кушанского царства опи
рается преимущественно на надписи, датированные по «эре Канишки». 
В надписях с датами с 1 по 23 г. этой эры царем назван Канишка [I], 
в надписях 24—28 гг. упоминается царь Васпшка (его монеты неизве
стны), в надписях 28—40 и 44—60 гг. — Хувишка. Надпись 41 г. (из 
Ара) называет царем „Каикшку, сына Ваджешки”, или Канишку II;

! Впервые это показал Р. Гёбль (1957, с. 186). См. также: Зеймаль, 1965; Зей
маль, 1968.

3 Конечно, Канишка I мог занять трон и начать новое летосчисление не н 201 г. 
неизвестной эры, а позже или раньше (но не ранее 187 г. неизвестной эры!). Мне уже 
приходилось писать, что „возможная ошибка (если в действительности «эра Канишки» 
не была никак связана с «неизвестной эрой»), видимо, близка к разнице между 187 
(184) г. и 201 г., т. е. составляет 15—20 лет" и при современном состоянии проблемы 
кушанских абсолютных дат „на такой риск (скорее арифметический, чем исторический), 
видимо, можно пойти” (Зеймаль. 1968, с. 57). Иначе говоря, вся гипотетичность урав
нения «эра Канишки»= третий век «неизвестной эры» (с опущенными сотнями)" сво
дится не к самому факту наложения «эры Канишки» на именно этот отрезок «неиз
вестной эры», а к тому, насколько точно они совпадают. Можно, конечно, предпола
гать, что «эра Канишки» началась, например, в 188 г. «неизвестной эры» (хотя мы 
располагаем надписью 191 г. «неизвестной эры») или в 205 г. «неизвестной эры» (правда, 
сеть надпись, датированная 199 г. «неизвестной эры»), сдвигая соответственно и ее 
окончание. Единственная надпись, дошедшая от третьего века «неизвестной эры» 
(299 г.) косвенное подтверждение синхронизации 1 г. «эры Канишки» и 201 г. «не
известной эры»: надписи с 1 по 98 г. «эры Канишки» точно вставляются при этом 
г> промежуток в надписях «неизвестной эры».
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известны медные монеты (явно более поздние, чем монеты Канншкп I, 
но чеканенные от имени Канншкп), которые предположительно могут 
быть отнесены к Канншке II (Зеймаль, 1967, с. 69—74). Интервал 
в надписях с именем Хувишкп (40—44 гг. эры Канншкп), па который 
приходится надпись 41 г. с упоминанием ,,Канншкп, сына Ваджешкп’’, 
позволяет различать или Хувншку I (28—40 гг. эры Канншкп) и Ху- 
вишку II (44—60 гг. эры Канншкп), или два периода в чеканке Ху- 
ьшикп. Но вопрос о том, был ли Канишка П узурпатором, претендовав
шем на власть в середине правлении царя Хувишкп (28—60 гг. эры 
Канншкп), или же он но праву занял кушанскнй трон после Хувишкп ], 
а затем его сменил Хувишка II, не решается на имеющихся материалах 
и должен остаться открытым.

Надписи, в которых упомянут царь Васудсва, датированы с 64 по 
98 г. эры Канишки. Попытка выделить по золотым монетам двух или 
трех царей, носивших имя Васудева (Бахофер, 1936)4, была основана 
па наиболее далеких типологически выпусках с именем этого царя. 
Однако, если брать не единичные экземпляры, вырванные из общего 
„контекста” чеканки, а весь последовательный ряд видоизменений 
(в первую очередь, но всем дошедшим до нас экземплярам золотых мо
нет), можно проследить, как постепенно — от серии к серии—эти изме
нения накапливались без резких скачков, находя отражение в схемати
зации изображений, в искажениях тамги, в порче легенды, а также 
в увеличении диаметра монетного кружка н в приобретении им екпфат- 
ной (чашевидной) формы. Фиксируемые при этом различия не затра
гивают иконографических схем л. п об. ст., тнтулатуры в легенде и т. п. 
особенностей, выражающих с о д е р ж а н и е  („заказ” ), а касаются, 
в первую очередь, технической стороны чеканки (включая техническое 
и художественное мастерство резчика штемпелей и его грамотность), 
т. е. сферы „исполнителя”. Монеты, таким образом, не отражают поли
тических перемен и не позволяют, опираясь на них, различать „Васу- 
деву I” , „Васудеву II” и т. д. Если два (или три) разных царя с оди
наковым именем в данном случае и существовали, то мы не в состоянии 
различать их по монетам н не можем определить, как долго каждый 
из них правил (в пределах 64—98 гг. „эры Канишки” ).

Монетами засвидетельствовано существование еще одного кушан- 
c k o i 'o  царя, носившего имя Канишка. Но надписи, которые относились 
бы ко времени его правления, до нас не дошли. Нумизматическая ти
пология (если рассматривать монеты В асу девы и Канишки III в раз
витии) позволяет утверждать, что Канишка III пришел к власти (точ
нее — начал чеканить свою монету), когда Васудева уже был на троне, 
и продолжал одновременно с Васудевой чеканку от своего имени. Хро
нологическая параллельность Васудевы и Канишки III не вызывает со
мнений, но ссылки на разные ареалы их обращения (например, Хар- 
матта, 1965, с. 183) с далеко идущими историческими выводами о раз
деле Кушанского царства на две части не находят подтверждения в ма
териалах, во всяком случае, из правобережья Амударьи,

4 Гшютеза о нескольких Васудевах — прямой результат „воздействия" на факты, 
чтобы заполнить разрыв между 176 г. н. э. (98 г. эры Канишки, если она началась 
в 78 г. н. э.) и расцветом Гуптского государства во второй половине IV в. Но даже 
разделив монеты между тремя «Васудевами», мы все равно не располагаем надписями, 
которые были бы позднее 98 г. эры Канишки и упоминали Васудеву. Этого, к сож а
лению, не учитывает Б. Я. Ставискин (1977а, с. 26—27).
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Проблема кушанской абсолютной хронологии не имеет твердого 
решения. Почти двухсотлетняя история Кушанского царства (от 122 г. 
неизвестной эры и до 98 г. эры Канпшкп) пока не может быть надежно 
синхронизирована с нашим летосчислением. Колебания в датах, если 
брать только те гипотезы, которые вес еще сохраняют свое право на 
существование (т. с. не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты до
статочно убедительно), составляют почти два века: от начальной даты 
эры Канпшкп, относимой к 78 г. и. э„ и до начальной даты этой же 
эры, приурочиваемой к 278 г. п. э. (соответственно смещаются и все ос
тальные даты как по неизвестной эре, так п по эре Канишки. — Зей
маль, 1968). Но можно установить пределы этих колебаний: даты, до 
и после которых существование Кушанского царства оказывается не
возможным. Хроника «Хань шу», в которой изложение событий дове
дено до 25 г. н. э., еще ничего не знает о существовании Кушанского 
государства. Если допустить, что составитель «Хань шу» еще не рас
полагал сведениями о Кушанском царстве, но оно уже возникло5, на
чальные пределы можно было бы отодвинуть к рубежу н. э. или даже 
за него. Но для такого предположения нужны какие-то определенные 
основания. 25 г. н. э .—наиболее ранняя дата, д о  к о т о р о й  Кушан- 
ское царство не могло существовать.

Предел, п о с л е  к о т о р о г о  существование Кушанского царства 
оказывается невозможным, впопне определенно устанавливается по со
бытиям на территории Кушанского царства, относящимся к последней 
четверти IV в. п. э. В восточных областях Кушанской державы в пос
ледней четверти IV в. (надпись 61 г. эры Гупта =  380/381 гг. и. э. из 
Матхуры) совершает завоевания основатель могущества государства 
Гуптов — Чандрагупта II. В западных областях державы Кушан в 70-— 
80-х годах IV—V вв. чеканят свою монету сасанидские кушаншахп, 
именующие себя „царь кушан” и „великий шаханшах кушан” , что сви
детельствует о сасанидском завоевании этих областей (см. о них ниже— 
гл. XXI).

Используя кушанскне монеты в археологической практике — для 
датировки слоев, зданий, целых городищ и т. п. — следует учитывать не 
только широкие рамки кушанских абсолютных дат (при современном 
состоянии проблемы), но и то, что кушанскне медные монеты не знали 
принудительного изъятия из обращения и циркулировали намного позд
нее времени их выпуска. Все это затрудняет датировку но единичным 
экземплярам, обнаруженным во время раскопок. Только статистически 
представительные выборки кушанских медных монет, подкрепленные 
в каждом конкретном случае стратиграфическими наблюдениями за их 
распределенном, могут давать надежные относительные даты. К сожа
лению, даже опытные археологи далеко не всегда правильно исполь
зуют монетные находки для датировки. Наиболее серьезные возражения 
вызывают, в частности, подсчеты „длительности” жизни зданий, исчис
ляемые от старшей монеты в слое до младшей (Пугаченкова и др., 1978, 
с. 86, 181, 183).

5 Составитель хроники Бань Гу (32—92 гг. н. э.), продолжившим труд своего 
отца Бань Бэт (ум. в 54 г.), завершил работу к 80-м годам. Некоторые дополнения 
г носились в «Хань шу» вплоть до 11G г. (Пуленблеик. 1908).
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Г Л А В А  XI. М О Н Е Т Ы  С А Н А Б А  ( « Г Е Р А Я » )

Монеты «Гсрая» представлены на территории Таджикистана на
ходками 9 тетрадрахм и 15 оболов, а всего в настоящее время известно 
более трех десятков тетрадрахм и более пятидесяти оболов этого пра
вителя6. Не останавливаясь здесь па всех гипотезах н предположениях, 
высказанных по поводу монет «Гсрая» за сто двадцать лет их изуче
ния7, необходимо отмстить, что состояние их изученности было обстоя
тельно проанализировано А. Н. Зографом (Зограф, 1937) и затем — 
уже на современном этапе их исследования и с учетом все новых мате
риалов— Е. Л. Давидович (Давидович, 1971; 197R; 1979, с. 17—35).

Хронология !! историческая интерпретация монет «Герая» не могут 
пока считаться сколько-нибудь твердо установленными. Тесно с ними 
связан вопрос о локализации монет «Герая», решение которого должно 
опираться, в первую очередь, на сведения о местах находок монет6. 
Е. А. Давидович, публикуя клад тетрадрахм из Южного Таджикистана, 
отмечала четыре пункта в правобережье Амударьи (Термез, городище 
Кей-Кобад-шах, некрополь и городище Тепаи-Шах в левобережье ниж
него течения Кафирнигана и пос. В а х т ) ,  где были найдены монеты 
«Герая» (Давидович, 1976, с. 70—71 ). Этот перечень пунктов можно 
теперь значительно дополнить, включив туда Тулхарскпй могильник 
(XI. 12) и могильник БМ IV в Бешкентскоп долине (XI. 19), могильник 
Туп-хопа в Гпссарской долине (XI. 13, 14), городище Тахти-Саигнн 
(тетрадрахма XI.9 и оболы XI.21—23), могильник на участке «Итти- 
фок» близ Пархара (XI. 20) и могильник Гузари-Тор к юго-востоку от 
Хсвалинга (XI.24).

5 Существование медных монет «Герая» (Каннингэм, 1888. табл. i l l ,  13) не по
лечило пока надежного подтверждения в новых материалах. Но ср. Митчннер. 1975,
т.' IV. с. 306.

7 Каннингэм, 1862; Гарднер, 1874; Заллет, 1879; Фергюссон, 1880; Ольденберг, 
1881; Томас, 1883; Гарднер, 1886; Каннингэм, 1888; Рэпсон, 1897; Смит, 1906; Кеннеди, 
1913; Уайтхэд, 1914; де ла Фюи. 1925; Батай, 1928; Зограф, 1937; Массон М. Е„ 1938; 
Толстой. 1939; Уайтхэд, 1940; Гиршман, 1946; Толстов, 1948а; Дьяконов, 1950; Тарн, 
1951; Маршалл, 1951; Уайтхэд, 1951; Мандельштам, 1961а; Массон, В. М. 1964; Пу
гаченкова, 1965; П\ I аченкоиа. 1966а; Мандельштам, 1966а; Розеифилд, 1967; Мак- 
доуэлл Вильсон. 1970; Митчннер, 1973; Митчннер, 1975, т. IV; Давидович, 1976; Ста- 
вискин. 1977а; Вайнберг, 1977; Зеймаль, 1978, с. 207; Давидович, 1979, с. 17—35; Гёбль, 
1978, № 2324. 2327, 2649; Митчннер, 1980.

8 Нельзя не согласиться с Е. А. Давидович, что «монеты из драгоценных метал
лов могли выходить далеко за пределы тех мест, где их отчеканили. Единичные, раз
розненные находки высокопробных серебряных монет отнюдь не очерчивают границы 
выпустившего их владения и требуют большой осторожности» (Давидович, 1976, с. 70), 
но низкопробные и плакированные тетрадрахмы «Герая» пока известны только по на
ходке в Таксиле (Маршалл, 1951, с. 812, № 174) и изданному М. Митчинером (1980) 
экземпляру из Афганистана.
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Но для узкой локализации монет «Герая» к северу от Амударьи 
(или только для постановки вопроса о том, что их выпуск осущест
влялся на двух монетных дворах — к северу от Амударьи и к югу от 
нее) пока нет достаточных оснований: видимо, не менее широко они 
были распространены и в Северном Афганистане. К старым сведениям 
о находках монет «Герая» к югу от Амударьи (ступа № 2 в Котпуре — 
Вильсон, !841, с. 66 и Каннингэм, 1888, с. 50; тетрадрахма п обол из 
приобретений Ж. Акэна в Ташкургане— в Национальной библиотеке, 
Париж; 12 оболов из коллекции А. Каннингэма, происходящие, по его 
словам, «из Западного Афганистана, т. е. из Кабула и нз области к югу 
от Кабула» — Каннингэм, 1888, с. 50; см. также: Зограф, 1937), можно 
прибавить также обол нз коллекции А. Е. Маджи, собранной в 20-х го
дах в районе Кабула (хранится в Душанбинском музее — Давидович, 
1976, с. 71, прим. 41), три обола из коллекции М. Лс Берра, также со
бранной на территории Афганистана в бытность ее владельца архитек
тором Французской археологической делегации в Афганистане (ныне 
хранятся в Национальной библиотеке, Париж), а также значительно 
менее надежные сведения о пяти тетрадрахмах «Герая» н дюжине его 
оболов нз Афганистана, появившихся на нумизматическом рынке 
в 1973— 1974 гг. (Митчинер, 1975, т. 4, с. 305). И, наконец, два пункта 
в Северном Афганистане, где оболы «Герая» были найдены во время 
раскопок: городище Дильбсрджнн (западная часть городища, раскоп 
X, 1977 г., на полу большого здания, в единых стратиграфических усло
виях с подражанием тетрадрахме Гелиокла с конем на об. ст.)!| и горо
дище Тнлля-тепе (погребение №  I10).

Видимо, сохраняет силу точка зрения Д. Н. Зографа, по которой 
южной границей ареала монет «Герая» является Гиндукуш. Но и юж
ные района Таджикистана, несомненно, входили в этот ареал. Для того, 
чтобы судить, входила ли в число подвластных «Гераю» областей до
лина Сурхандарьи, пока нет необходимых данных".

Диапазон датировок, предлагавшихся для монет «Герая» разными 
исследователями, охватывает более двухсот лет: от второй половины 
II в. до н. э. (Гёбль, 1978, № 2324) до 100 г. и. э. (Заллст, 1879, с. 389). 
При этом, как правило, не датировка определяла историческую интер
претацию «Герая» и его монет, а, наоборот, историческая интерпрета
ция (чаще всего — гипотетическая) становилась главным «аргументом» 
и пользу тех или иных дат.

Одно из немногих исключений — попытка А. Н. Зографа устано
вить время выпуска этих монет, опираясь па такой объективный к не 
зависящий от исторической интерпретации показатель, как весовые 
данные. Исходя из предположения, что весовые изменения монет в го
сударствах эллинистического Востока происходили синхронно, А. Н. Зо-

9 С этими сведениями и с фотографиями этих двух монет меня любезно познако
мила И. Т. Кругликова.

10 Сведения об этой находке не включены в публикацию монет нз Тнлля-тепе 
(Сарианиди—Кошеленко. 1982); обол — плохой сохранности, но, судя по фотографии, 
с которой я позникомился благодаря любезности В. И. Сарианиди, Г. А. Кошеленко 
и А. Б. Никитина, вполне поддается определению.

11 Методически не верна попытка Э. В. Ртвеладзе противопоставить монетам «Ге
рая» (т. е. сравнительно полноценной серебряной монете) медные подражания сереб
ряным монетам Гелиокла (см. выше. прим. 8) и доказать «существование двух раз
ных политических объединений, в которых обращались свои, свойственные только им 
монеты» (Ртвеладзе. 1979, с. 78), Требует более надежных доказательств и утвержде
ние. что монеты «Герая» и подражания монетам Гелиокла выпускались одновременно.



граф известные ему десять тетрадрахм «Герая» (крайние показатели — 
11,95 г и 15,67 г, средний вес — 13,93 г) сближал с тетрадрахмами пар
фянского царя Орода 1 (57—38 гг. до н. э.) и с римской чеканкой 
в Антиохии (47—20 гг. до н. э,), что позволило ему отнести монеты 
«Герая» ко второй четверти — середине I в. до н. э. (Зограф, 1937, 
с. 21—23). Однако весовые данные тетрадрахм из клада, найденного 
в Южном Таджикистане (Давидович, 1976; Давидович 1979, клад№  1), 
оказались, как показала Е. А. Давидович, совсем иными (крайние по
казатели— 15,20 г и 16,00 г, средний вес — 15,56 г). Иной получается 
и общая картина, если учесть все 30 тетрадрахм, которые известны 
в настоящее время: при крайних показателях 11,95 г и 16,14 г средний 
вес составляет 14,64 г12. Е. А. Давидович высказала как рабочую гипо
тезу предположение, что „«Герай» сам изменил и весовой стандарт, и 
ремедиум в чеканке тетрадрахм”, т. е, на одном этапе чеканки тетра
драхмы были высоковесньге и ремедиум относительно небольшой, а на 
другом этапе — нпзковесныс и с очень большой (более 2 г) амплитудой 
колебаний (Давидович, 1976, с. 73), Независимо от того, получит ли 
эта гипотеза подтверждение в дальнейших исследованиях и новых ма
териалах (т. е. удастся ли по независимым от весовых данных призна
кам установить существование в чеканке тетрадрахм «Герая» двух эта
пов), метод А. Н. Зографа, опирающийся для датировки на метрологи
ческие данные, явно не может быть использован для датировки монет 
«Герая».

Другой объективный признак, который пытались использовать для 
датировки монет «Герая», — их форма и фактура. А. Н. Зограф спра
ведливо отмечал, что тетрадрахмы «Герая» «по своему плотному 
кружку с почти плоской поверхностью обеих сторон и гладким ровным 
краем стоят далеко от бактрийских тетрадрахм, имеющих, как и все 
эллинистические монеты III— II вв. до н. э., явно выраженные выпук
лость на лицевой стороне и вдавленность на оборотной при заостренном 
крае» (Зограф, 1937, с. 22). Е. А. Давидович, отмечая для экземпляров 
из найденного в Таджикистане клада разную степень выпуклости л. ст. 
и вогнутости об. ст. и приостренный крап, приходит к выводу, что „тет
радрахмы «Герая» по фактуре именно примыкают к греко-бактринским 
монетам, но этот типичный признак последних в них как бы постепенно 
угасает” (Давидович, 1976, с. 72).

Сближает тетрадрахмы «Герая» с греко-бактрпйскимн монетами к 
то, что они чеканены из высокопробного серебра и имеют в целом срав
нительно высокий вес. В этом отношении монеты «Герая» для своего 
региона (если брать не только зону их распространения, а территорию 
всего Кушанского царства и прилегающих к нему областей) н для пред- 
кушанского и кушанского времени (независимо от абсолютных дат) со
ставляют явление совершенно необычное на фоне низкопробной сере
бряной чеканки индо-сакских и индо-парфянских владетелей, споради
ческих выпусков серебряных монет низкого веса различными полузави
симыми владетелями (Зейонис, Самадбиз и др.) и полного (за редчай
шими исключениями) отсутствия серебряных монет в чеканке кушан
ских царей. Ухудшение качества монетного металла в нндо-гречеекпй

12 П о м и м о  2 3  тетр а д р а хм  « Г е р а я » , и сп о л ьзо в а н н ы х  в ги сто гр а м м е  Е . А . Д а в и 
до вич ( 1 9 7 6 , с. 74, т а б л . 5 ) ,  зд есь учте ны  т а к ж е  т е т р а д р а х м ы  « Г е р а я »  из Н а ц и о н а л ь 
ной б и блиотеки  (3  э к з .) , из Б е р л и н ск о го  М ю нц каб м не та (1  э к з .) , из р а ск о п о к  на Т а х т и -  
С а н ги н  (1  э к з .) , из С а м а р к а н д с к о го  м узея ( I  экз.) и и зд а н н ы й  М . М и тч и и ср о м  э кзе м 
пляр.
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период и переход при Вимс Кадфизс к чеканке золотой монеты поро
дили предположение об истощении серебряных запасов в этом регионе 
к концу 1 тыс. до и. э. и в первых веках и. э. (Зеймаль, 1967, с. 61). 
Как отмстила К. А. Давидович (1976, с. 75), тетрадрахмы «Герая» сви
детельствуют о том, что «на территории Бактрии в то время, когда их 
чеканили, было достаточно серебра (в металле или в старой монете)». 
Сам факт их выпуска показывает, что «Геран» не испытывал, видимо, 
особых трудностей и при «мобилизации для монетного чекана» этого 
серебра. Но почему именно «Герая» и его владения не затронул «се
ребряный кризис»? Должны ли мы настолько приблизить его ко вре
мени существования Греко-Бактрпйского царства, чтобы принять пред
ложенную I’. Гёблсм дату начала его чеканки — вторая половина II в. 
до и. э. (Гёбль, 1976, JV*> 232413), пли наличие в распоряжении «Герая» 
счребра, необходимого для выпуска его монет, объясняется специфи
ческими условиями областей к северу от Гиндукуша, где чеканились 
монеты «Герая»? Больше оснований, мне кажется, связывать особое 
положение, в котором оказался «Гсрай», с тем, что он правил в Бакт- 
рнн. Именно там (а не к югу от Гиндукуша) чеканились из высоко
пробного серебра тетрадрахмы, близкие к аттическому весовому стан
дарту, именно там они, в первую очередь, обращались и сохранялись 
на руках у населения вплоть до I в. до п. э. включительно, как свиде
тельствует состав Купдузского клада (Кюрье Фуссмаи, 1965), млад
шей монетой в котором была, видимо, тетрадрахма Гермея (№ 627) 
н.mi Филоксена (№ 626). Судя по Куидузскому кладу, в котором были 
собраны только высококачественные монеты крупных номиналов из хо
рошего серебра (из 627 экз .-  только 17 драхм, остальные — 5 двойных 
декадрахм и тетрадрахмы ), именно серебро в форме «старой монеты»
могло быть здесь мобилизовано для чеканки доверие к нему явно не
было утрачено.

Предположение о том, что тетрадрахмы «Герая» чеканились с ис
пользованием в качестве «сырья» грско-бактрийскпх тетрадрахм хо
роню объясняло бы и нх сравнительную полновесность (во всяком слу
чае, для экземпляров с наиболее высоким весом), и сходство (неполное 
и «затухающее») их фактуры с формой п фактурой монет III—11 вв. до 
и. э.. п необычный для предкушапского и кушанского периодов выбор 
монетного металла. В пользу этого предположения свидетельствуют 
следы перечеканки, сохранившиеся на некоторых тетрадрахмах «Герая» 
(хотя, конечно, определить, из какой именно монеты произведена пере
чеканка, по этим следам невозможно). Впервые следы перечеканки на 
тетрадрахмах «Герая» отметил Р. Б. Уайтхэд на экземпляре из Музея 
Фитцвильяма (Уайтхэд, 1940, с. 120, №  17). Есть они и па тетрадрахме 
из Ташкентского музея (Тш 16/4), на тетрадрахмах из коллекции 
\. Каннингэма, ныне хранящихся в Британском музее (СМ 9 0 —4—4 

•Ч; 90 4 4 - 4 ;  94 5 6 -1889), на тетрадрахме, приобретенной
Ж. Дкэиом в Таш-Кургаие (МБ, П а р и ж — V 6398), а такж е,видимо,на 
двух экземплярах из таджпкпетанекого клада (Давидович, 1976, № 1 
11 6 ) .

Видимо, запасы старой монеты, которыми располагал «Герай», не 
были особенно велики: ему тоже приходилось испытывать трудности

1:1 К сожалению, Р. Гёбль никак не обосновывает свою растянутую датировку 
монет «Герая»: ко второй половине II в. до н. ч. он относит чеканку тетрадрахм 
(.Nfe 2324), к I в. до н. э. выпуск оболов (№ 2327), к первой половине I в. до н. э .— 
„подражания тетрадрахмам «Герая»" (Ле 2649).



с обеспечением чеканки «сырьем», как показывает выпуск им плакиро
ванных монет. Плакированная тетрадрахма «Герая» имелась в собра
нии Л. Каннингэма (1888, е. И) II; ныне Г)Л\ (,М 90 1 4 0), ко
торый считал ее «древней подделкой». Кии- одна плакированная тетра
драхма бы.та п и а н а  недавно ЛГ Мнтчннсром (1980). н.твестны п пла
кированные о б о .ты.

По если « I ераii» .leiicтвптелыю перечеканивал i рско-бактрннекне 
гстрадрахмы, ни форма н фактура его монет, ни сам факт чеканки нд 
высокопробного серебра не мог\ г быть использованы для определения 
времени выпуска монет эюго правителя.

Присутствие в легенде как оболов. i :>к и тетрадрахм «Герая» эпи
тета кушанекпп» ( K ( ( l i . \ \ ( ) |  остается главным ключом к осмыслению 
н датировке этих монет1 11ето.тковывая эпитет «кушанскнп» как на 
!вапие одного из пяти юсчжипскнх родов-владеннн (до нх объединения 
ii единое Кушанское государство под властью Куджулы Кадфпза ). мно
гие исследователи помещали Герая» хронологически раньше Куджулы 
Кадфиеа1'. Однако такое допущение находится в явном противоречии 
с пме-юшнмнсн нумпзмаi пчсскнмн ф ам ам п. Геран» скромным пред
водитель одного пт юечжннскнх родов не- просто чеканит свою мо
нету не серебра, выпуская тетрадрахмы п оболы (ср. Онркар, 1969, с. 67. 
лрпмеч ), он создаст для них оригинальные типы, пометная на них а 
свое- имя, н название племени. А его предполагаемым нотм ок  xioi v- 
Ще-ствепиып парь, со «да тель Кушанского царства Куджхла Кадфпт ы 
раничннасгси голько выпусками медных монет и че-каика ею  поепт 
подражательным характе-р (Вспма.ть, 1967. с. 66 61 |. »»н. явно недооце
нивая плн игнорируя политические .нмчепне выпуска хюне-ты, псио.п,- 
syer для них чужие типы, сохраняем па монетах чужие- имена (и даже 
имена своих проuio.iai аемых противников панрнме-р. Гермея )

Пам известим сейчас монеты юечжннекою периода подр.а/Кания 
оболам Мокра гида (см. ьы:ие- гл. VII I )  п подражания нмрадрахмам 
а драхмам Гемиокла (.Часеоп 14 , 1966; Alaccoii. 1967; ср. выше гм. IX). 
«Состояние монетного дела при Куджу.те Кадфп.те естественное про- 
Ю.Т/кенпе и дальнейшее ратвитпе юечжннскоп монетной чеканки, как 

она известна и«> этим двум ipxniwiM «варварских подражании». По 
уровень ратвнтня монетного .тема, отраженный тетрадрахмами а обо
лами «Герам», принципиально отличается н от чеканки самого Кмджулы 
Кадфнта. и тем более от юеч/кпнеких нынуекон. 14 юечжннском (ирсд- 
кушанском ) периоде, если исходить па нумизматического контекста п 
учитывать состояние монетного .тема, просто нет м е с т  для «Герая» п 
его монет.

Видимо, именно различия в уровне развития монетного дела при 
«Герае» н при Кеджуле Кадфиае вынудили Р. Гёбля датировать тетра
драхмы «Герая» второй половиной II в. до п. э.. прпб.тп «ни их к греко- 
бактрппекоп эпохе, а М. Митчиисра провозгласить «Герая» основате
лем Кушанского царства, объединившим пять юсчжпйских родов-владс-

T'.i. XI. Монеты Санаоч < «/'е/ю.ч») * - »-4

11 I) последней четверти XIX первых леейш .к-оых XX и. таким .ключом- пы
тались сделать слово. написанное н.т к-грплрахлш.ч между ногами коня, читан его 
по нечетким экземплярам как омоним i7 \k  V Только с сеынов.тсинсм правильного 
чтения ll'A.X.M!) е оакским нсю.ткоканнем • Герая - было покончено окончательно.

(лшссткутщ ратные мариаюы гипотез. согласно которым Терпит оказывается 
предком Куджулы Кадфнта ( делом» Тарп. 1961, е. 340. 605. отном- - Гиршман. 
194(>. с. 109; Пистон, 194В.i, с. 149 150; просто -нредшесгненмнком Пугаченкова,
19(>(»а. с. 1в9. ер Стаьнскнй. 1977а, с. 119).
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huh  н «разжаловать» Куджулу Кадфиза в наместники «Герая» в долине 
Кабула (Митчннер, 1973, с. 55—57, 59, 61 )16.

Но существует и другое значение эпитета «кушанский», связанное 
не с племенем или владением Гуйшуан (и с докушанским периодом), 
а с Кушанским царством и кушанскими царями. Из такого толкования 
этого эпитета исходит, например, гипотеза, отождествляющая «Герая» 
с «сотером мегасом» (МакДоуэлл — Вильсон, 1970), авторам которой, 
однако, не удалось привести убедительных доказательств в ее поддерж
ку (ср. Давидович, 1976, с. 75 ) '7.

Если «Герай» не был предшественником Куджулы Кадфиза, то ка
кое положение занимал он в Кушанском царстве и как соотнести его 
монеты с другими монетами, выпускавшимися и находившимися в об
ращении в Кушанском царстве? Ответить на этот вопрос было бы 
легче, если бы мы знали, каким словом в легенде на монетах „Герая” 
передан его титул. Уже причастие TYPPANNOTNTOS „владычествую
щего” (в генетиве) косвенно указывает на нецарский (и ненаследст
венный) характер власти, — видимо, полузависимый18. В пространной 
легенде (на тетрадрахмах) эпитеты „владычествующего” и „кушан
ского” могут относиться к слову H1AOY19 или к слову Y ANA НОТ20. Л е
генда более короткая (на оболах) не оставляет нам такого выбора: 
если титул на них обозначен, он выражен словом HI ЛОТ (или 
JJIAIOY). К выводу о том, что „в слове «Герая» нужно искать не лич
ное имя, а что-то иное, вернее всего какую-то составную часть титула- 
туры”, пришел еще С. П. Толстов (1948а, с, 179). О том, что „рассмот
рение HIAOY как составной части титулатуры также весьма плодо
творно” , — писала н Е. А. Давидович (1976, с. 65). Но каких-либо пс-

111 У М. Мнтчннера «Герай» — князь юечжийского владения Гуйшуан, находяще
гося в долине Зеравшана (?!). Около рубежа н. э., подчинив себе два других вла
дения (Tu-mi, где правил до этого Сападбиз, и Hi-thum, которым владел Фсейгахарис), 
он отправляется на завоевания дальше, к югу от Бактрии, и около 10 г. н. э. отвое
вывает у греко-индийского царя Гермея долину Кабула, поручив править там своему 
наместнику Куджуле Кадфмзу (тот, в свою очередь, около 20 г. н. э. побеждает индо- 
сакского царя Аза II). Когда около 45/50 г. н. э. «Герай» умирает, кушанским царем 
становится его безымянный сын и преемник — «сотср мегас». Сам «Герай» непосред
ственно не правит, по М. Митчннеру, к югу от Гиндукуша — его владения прости
раются севернее и включают Согднану, Бактрию и Хорезм (!). «Смонтированная» из 
фрагментов чужих гипотез (в частности, широко использована давно устаревшая схема 
С. II. Толстоиа е неизбежным «панхорезммнеким» креном), эта «интерпретация» «Ге
рая» минимально опирается на факты. Отдавая должное фантазии его автора, мы 
не будем здесь останавливаться на разборе этой гипотезы, поскольку М. Митчннер 
(как и в других случаях) только «провозглашает» свои построения, не обосновывая их.

17 Если «Герай» и «сотер мегас»-— одно лицо, как объяснить более скромную 
титулатуру на серебряных монетах и более пышную — на меди? Очень трудно без 
„натяжек" представить, в частности, как слово HIAIOV превратилось в «Перинле» 
в I MOV н т. и.

18 Впервые на это обратил внимание Д ж . Кеннеди (1913), ср. Зограф, 1937, с. 11 — 
12; Давидович, 1976. с. 58.

18 Толкование этого слова как имени правителя восходит еще к тому времени, 
когда вместо слова 2ANAB (в ген. ■ 2ANABOV) читали 2АКА, и остается чисто услов
ным. Сколько-нибудь убедительной негроческой этимологии для этого слова не было 
предложено. А. II. Зограф весьма скептически относился к возможным греческим эти
мологиям— прежде всего потому, что весь историко-нумизматический контекст, в ко
тором выступает это имя. не позволяет видеть в „Герае" человека, носящего греческое 
имя. Ср., однако, Давидович, 1976, с. 58, прим. 6.

20 Предложенное еще А. Каннингэмом толкование этого слова как „шаньюй”, 
принимавшееся А. 11. Зографом, С. II. Толстов решительно отверг как совершенно не
приемлемое ни филологически, ни исторически (Толстов. 1948а, с. 179). Других толко
ваний этого слова в качестве титула не предлагалось.



толкований этого слова в качестве титула (или части тнтулатуры) ни
С. П. Толстов, ни Е. А. Давидович не предлагали. Высказанное не
сколько лет назад предположение, что „это слово — не имя правителя, 
а арамейская идеограмма MR’Y, переданная греческими буквами” (Зей- 
маль, 1978, с. 207), видимо, требует дополнительных обосновании н 
комментариев с привлечением всех дошедших до нас тетрадрахм и обо
лов, а также широких палеографических сопоставлении монет „Герая" 
с близкими им по времени монетами. Не рассматривая здесь этого воп
роса в полном объеме (это далеко увело бы нас от основной темы), не
обходимо отметить, что наибольшие палеографические трудности вызы
вает чтение первой буквы: для нее равновероятны значения мю и эта. 
хотя одни исследователи категорически отрицают возможность чтения 
этой буквы как эты2|, а другие столь же решительно возражают против 
чтения ее как мю22. Широкое распространение идеограммы MR’Y 
в Средней Азии в первые века и. э. засвитедельствовано раннесогдин- 
скимн монетами (Зеймаль, 1978, с. 209—210). Необычно в данном 
случае сохранение „идеограммы” при передаче этого титула грече
ский буквами, но, видимо, и открытое написание, п „идеограмма” были 
одинаково чуждыми для греческого языка, на котором была составлена 
легенда монет „Герая”. и для того, кто составлял эту легенду.

Не останавливаясь здесь на этом подробнее (вопрос этот заслужи
вает специального рассмотрения), отметим, что чтение THAI (в ген.— 
I I IAIOY) = M R ’Y вполне соответствует оттенку вассальностк, выражен
ному причастием TYPPA.N.N'OYNTOS. Легенда на тетрадрахмах, если 
принять это чтение, должна переводиться „Владычествующего кушан
ского владетеля Санаба", легенда на оболах — просто „Кушанского 
владетеля” .

Но мог ли Санаб („Герай"), будучи вассалом кушанского царя, 
чеканить свою серебряную монету? Когда у власти находился Куджула 
Кадфнз, чеканка которого состояла из меди (вопрос о приписываемых 
ему очень редких серебряных монетах остается спорным), выпуск Са- 
пабом („Герасм” ) полноценных серебряных тетрадрахм и оболов (при 
полном или почти полном отсутствии медной чеканки „Герая") и, в осо
бенности, создание им новых монетных типов трудно согласовать с со
стоянием монетного дела в Кушанском царстве. Но при Впме Кадфпзе, 
когда созданию новых монетных типов уделяется большое внимание, 
когда от имени царя чеканятся золотые н медные монеты иногда (в от
личие от периода правления Канишки и его преемников) греческий 
язык еше сохраняет позиции государственного языка (во всяком случае, 
на монетах самого Вимы Кадфиза легенды на л. ст. греческие, но в со
четании с легендами на пракрите письмом кхарошти на об. ст.), монеты 
вассального владетеля Санаба („Герая” ), правившего к северу от Гнн-

1 .1. X I. Монеты Саниби ( «Герин») 155

Ср. не менее широко принятое, чем „Герай”, чтение этого слова как „Мнай" 
(выГюр чтения при этом зависел главным образом от того, какое чтение выбиралось 
для второй буквы йота или ро). Например, Мукерджи, 1967, с. 92, прим. 6.

22 Давидович, 1976, с. 58, прим. 6. К сожалению, пока в нашем распоряжении 
нет ни одного экземпляра монет „Герая”, чеканенных исходным штемпелем-образцом, 
начертаниям которого следовали явно неграмотные резчики последующих штемпелей 
с неизбежными искажениями. Мю часто имеет начертание, очень близкое к начерта
нию .чты даже на греко-бактрийских монетах, не говоря уже о кушаиских.
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дукуша, вполне могли чеканиться из серебра и с греческой легендой 
только.23

Историческая интерпретация Санаба („Герая” ) и его монет оказы
вается, как мы видим, сопряженной с двумя большими проблемами ис
тории Кушанского царства, которые пока остаются совершенно не ис
следованными или исследованными под совершенно иным углом зре
ния,— проблемой административного устройства Кушанского царства и 
проблемой состояния денежного обращения в Кушанском царстве (и 
к моменту проведения Внмой Кадфизом его реформы, и после нее). 
Исследование этих проблем не входит в задачу данной книги, но в по
следующих главах нам еще предстоит вернуться к ним (см. гл. XIII) ,  
когда этого потребуют монетные находки на территории Таджикистана. 
Здесь можно только отметить, что серебро Санаба („Герая” ), если 
считать этого владетеля вассалом Вимы Кадфиза, вполне могло бы з а 
нять пустующую „ступеньку” в иерархии монетных металлов, сложив
шейся в результате введения золотого чекана. Видимо, к сатранскоп 
(вассальной) чеканке могли бы быть отнесены и другие серебряные мо
неты (в частности, Зейониса =  Джихоника, который упоминается 
в надписи 191 г. „неизвестной эры”— Конов, 1929, № XXX), что позво
ляет по-новому оценить и проведенную Внмой Кадфизом реформу мо
нетного дела (и денежного обращения) в Кушанском царстве.

Рассматривая Санаба („Герая” ) как зависимого владетеля времени 
царствования Вимы Кадфиза, мы решаем вопрос об относительной хро
нологии правления „Герая” (в рамках хронологической колонки Кушан
ского царства). Но как новая относительная хронология Санаба („Ге
рая” ) согласуется с абсолютными датами? Известно, что проблема ку
шанской абсолютной хронологии еще ожидает своего решения. Поэтому 
здесь необходимо отметить, в первую очередь, что не существует ника
ких достоверных данных, которые препятствовали бы синхронизации 
Санаба („Герая” ) и Вимы Кадфиза. Археологические данные о совме
стных находках монет Санаба („Герая” ) с другими монетами, как бы 
они ни были немногочисленны, позволяют утверждать, что монеты Са- 
паба („Герая” ) находились в обращении в кушанское время (вплоть до 
времени Канишки I включительно). Еще в прошлом веке, во время 
раскопок Ч. Массоном ступы А? 2 в Котпуре (Вильсон, 1841, с. 66; Кан
нингэм, 1888, с. 59) обол Санаба („Герая” ) был найден вместе с де
сятью медными монетами Куджулы Кадфнза. В 1953 г. обол „Герая” 
(XI. 10) был найден во время раскопок на городище Кей-Кобад-шах 
(Кобадианский р-н) в том же помещении, где были найдены две монеты 
„сотера мегаса” (одна — в завале, другая — в тесте кирпича); сейчас, 
после пересмотра кобадинской схемы М. М. Дьяконова и его хроноло
гии (Зеймаль, Т. 1975, с. 268—269), материалы городища Кен-Кобад- 
шах не могут быть датированы ранее III— IV вв. н. э. В 1978 г., в уже 
упоминавшемся выше Белом зале на городище Тахти-Сангнн, тетра
драхма Санаба („Герая” ) и три его обола (XI., 9, 21—23) были най-

23 В дополнение к этому необходимо отметить присутствие на л. ст. некоторых 
оболов Санаба (.Герая") знака dha (кхароштн), помещенного слева в поле, за затыл
ком правителя. Мне известны три обола, на которых этот знак хорошо виден: один 
из них (X I.10) был издан А. М. Мандельштамом, отметившим позади головы „какой-то 
неясный по своей форме знак” (Мандельштам, 1961а, с. 53); второй — хранится в Бри
танском музее (1894—5—7— 1842), куда поступил из коллекции А. Каннингэма; третий 
экземпляр — из сборов М. Ле Берра в Афганистане — хранится в Национальной Биб
лиотеке (R 3681/1067).
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доны в единых стратиграфических условиях с другими монетами (халк 
Антиоха — 1 экз., халк Эвтпдсма — I экз., подражания драхмам Фра
ата IV с ложным надчеканом — 69 экз., монеты „сотера мегаса” — 
8 экз., медные „тетрадрахмы” Вимы Кадфиза—2 экз., неопределенная— 
1 экз.), причем для пола № 2, с которого был спущен „ботрос" № 3, 
младшей датирующей монетой является медная „драхма” Канпшкп I 
(XIV, 66).

Типологическая последовательность о б о л ы  Э в к р а т н д а  — »- 
■ ^ п о д р а ж а н и я  о б о л а м  Э в к р а т и д а - » - о б о л ы  С а н а б а  
( „ Г е р а я ” ) принята всеми исследователями, писавшими об этих мо
нетах, какую бы хронологию и интерпретацию для них они при этом 
ни предлагали (Каннингэм, 1888, с. 308; Дьяконов, 1950, с. 174— 175; 
Массон, В. 1964, с. 153; Мандельштам, 1966а, с. 142— 144; Ставиский, 
1977а, с. 118 и др.). Новая датировка подражаний оболам Эвкратида 
позволяет, опираясь на эту последовательность, отнести выпуск монет 
Санаба („Герая” ) ко времени н е  р а н е е  н а ч а л а  II в. н. э„ по
скольку нодражаЕшя оболам Эвкратида перестали выпускатЕ,ся, видимо, 
в конце I — начале II в. н. э. При таких датах, если считать Санаба 
современником и вассалом Вимы Кадфиза, сохраняют свое значение 
гипотеза Р. М. Гиршмана по кушанской абсолютной хронологии 
(НДК =  144 г. н. э.) и те гипотезы, которые относят начальную дату 
Каиишкп к еще более позднему времени. Более ранние варианты ку- 
шапских абсолютных дат оказываются при такой датировке невозмож
ными.
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XI. М О Н Е Т Ы  САНАБА (« Г Е Р А Я » ) .  Т А Б Л . 18.

.Место и 
тел ьства

П О С Т О М
IIU ход ки Вес • Лна- 

метр Оси
М есто х р ан е
нии. иннент. 

номера
11у6.тнкацин. 
примечании

Тетрадрахмы

Вахшский р-н Кур- 
ган-тюбинской 
обл.. 1967 г., 
клад

15,56 28,7 XII ИД II-377/2

то же 16,4(2 29,2 XII / з
то же 15.79 30.6 XI /6
то же Г6.С0 29,3 XII /5
то же 15.23 30,9 XII /1
то же 15.:м 28,6 XII ДМ № 2973
то же 16,84 28.8 XII ИД Н-341
то же 13,40 28,8 XII ИД Н-377/4
Г-ще Тахти Сан

гин, 1978 г.. 
Белый зал. «бот- 
рос» №  3

14,06 28,7 XII ИД Н 431/72

Давидович. 
№ 2

1970.

то же, № 3 
то же, № 6 
то же. 
то же, 
то же. 
то же.

.NTs о
л» ;
Х° 8
№ 7

то же. № 4

Оболы

10

12

13

14

15

16
17

18
19

20

Г-ще Кей-Кобад- 
шах, 1953 г., 
межстенный ко
ридор

0.43 1 1,5 XII И Д 11-376/4

Не известно 0.56 11,3 XII ДМ 1884/2

Тулхарский мог-к, 
1959 г., курган I, 
17

0.19 9,8 — ИД Н-376/9

Мог-к Тун-хона, 
’1969 г., погр. 
262 (?)

0Д2 11,1 XII? И Д Н-363/3

Мог-к Туп-хоия, 
1971 г., ногр, 
273

(0,13) (8.6) И Д Н-353/2

Г-ще Тепаи-Шах, 
1972 г., на по
верхности

0,61 12,1 XI И Д Н-435/2

то же 0,36 12,1 XII /3
Г-ще Тепаи-Шах, 

1972 г., некро
поль, сооруже
ние П

0,36 12,0 ! /45

то же 0.47 11.8 XII /48
Мог-к БМ-IV: кур

ган 13м
- - - -

Мог-к на участке 
«Иттифок»25 близ 
Пархара. 1974 г., 
погр. 65/3

0.42 12.1 XII ИД Н-4й5/2

Мандельштам - • 
Певзнер, 1958, 
е. 309, рмс. 16,3; 
Мандельштам. 
1961 а, с. 53—54. 
(из колл. А. Е. 
Маджи, собран
ной. в основном, 
в Афганистане в 
1924— 1925 гг.) 

Манд е л ь ш т а м, 
1966а, с. 139. 
рис. 49,1
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Место и обстоя
тельства находки Вес Лиа

ме гр Оси
Место хрипе
нии. илист , 

номера
Публикации, 
примечиннн

21

11
23

Г-ще Тахти Сан
гин, 1978 г.. 
Белый зал. «бот- 
рос» ЛЬ 3 

то же
то же

0.32

0.19
0.26

XII

XII

И Д Н 431/73

/74
/75

24 Мог-к Гузари-’Гор 
(юго-восточнее 
Ховалинга),
1980 г.

0.38 11.7 XII И Д Н-427/3

25 Мог-к на участке 
«Иттифок» близ 
Пархара, 1973 г., 
погр. 90

0.34 11/J XII И Д И-485/1

26 Городите Саксан- 
Охур, 1974 г., 
дворец, помет. 
28 на полу

0.42 12.-1 XII /3

24 Этот экземпляр был плакированным; его медный сердечник, полностью окислив
шийся и уже не содержавший металла, растворился при чистке монеты в молевых 
условиях. Своим знакомством с этой монетой я обязан Л. В. Седову, составившему 
ее подробное описание.

25 X. Ю. Мухитдинов, под руководством которого раскапывался могильник, любезно 
познакомил меня в 1974 г. с этой монетой.



Г Л А В А  X II .  М О Н Е Т Ы  Б Е З Ы М Я Н Н О Г О  « Ц А Р Я  Ц А Р Е Й ,  
В Е Л И К О Г О  С П А С И Т Е Л Я »

Самые ранние кушанскне монеты общ егосударственной чеканки, 
которые известны на территории Т адж икистана26, —  медные монеты

с легендой В ACIAEVC BACIAELJN СЫТНР МЕГАС =  „царь царей, великий

спаситель'' (их иногда кратко обозначаю т двумя последними словами  
этого титула —  „сотер м егас” ). Отсутствие имени царя в легенде этих 
монет затрудняет точное соотнесение их с кушанскими царями, имена 
которых нам известны, но вряд ли в настоящ ее время могут возник
нуть сомнения в том, что монеты „сотера м егаса” —  это монеты Куш ан
ского царства27.

Монеты куш анского безы мянного „царя царей, великого спасителя” 
очень часто встречаются в правобереж ье Амударьи как во время слу
чайных земляных работ, так и во время археологических раскопок. 
Только на территории Таджикистана число найденных монет „сотера 
м егаса” превышает 250 экз.27а, более 50 экз. хранятся в Краеведческом  
м узее С урхандарьинскоп области (г. Т ер м ез), около 30 экз. —  в М узее  
истории культуры и искусства У збекистана (г. С ам арканд), более 
100 э к з .— в М узее истории народов Узбекистана им Лйбека (г. Таш 
кент). Но среднеазиатские находки монет кушанского безымянного 
царя — только часть его обильной чеканки, обращ авш ейся но всей ог
ромной территории Куш анского царства.

Н аиболее распространенная разновидность монет „сотера м егаса” 
содерж ит на л. ст.28 изображ ение всадника на коне вправо; на голове

26 М онеты , вы пускавш и еся  о т  имени о сн о в ател я  К уш анского  ц ар ства  и первого 
куш ан ского  ц ар я  — К у д ж у л ы  К ад ф н за  не п редставлен ы  в н ах о д к ах  на территории  
Т а д ж и к и с тан а  и вообщ е к сев еру  о т  А м ударьи , если  не счи тать  нескольки х  эк зем п л я 
ров в Т аш кен тском  м узее  (2 2 /М — 15), к оторы е  бы ли п р и в е з е н ы  из Т ерм еза  (без 
сведени й  о  месте н ах о д к и ). В его  чекан ке  н асчи ты вается  н есколько  групп (Зей м аль, 
1967. с. 56  Ы | ,  д л я  которы х х ар ак тер н а  п о д р аж ател ь н о сть ; вы бор о б р азц о в , которы м 
сл ед о в ал и  монеты К у д ж у л ы . видим о, о т р а ж а е т  р азн ы е  этапы  его  за во ев ател ьн о й  д е я 
тельности . Н овы работан н ость  (в  н еун нф иц нроп апн ость) обли ка монеты , ц арской  иконо
граф и и  и тн ту л ату р ы  па м онетах с именем К у д ж у л ы  К ад ф и за  п о зво л яет  п ом ещ ать их 
в типологическом  ряд у  р азв и ти я  куш ан ской  чекан ки  д о  м онет „сотера  м егас а"  (З е й 
м аль. 1965. с. 6 - - 8 ) .  "

27 П о  чисто ф орм альн ы м  особенн остям  их долгое  врем я пом ещ али  в катал о гах  
ср ед и  индо-сакскн х  и и нло-п арф янскн х  м онет (ср. Г ардн ер . 1886, с. 114— 116; У айтхэд, 
1914, с . 161 163; С м и т, 1906. с. 68 - 6 9 ) .

27 1 К  м ом ен ту  вы хода этой книги из печати их число у ж е  п ревы сило 500 э к з .— 
см . П ри лож ен и е, к л ад  №  18.

28 В п ользу  именно так о го  обозн ачен и я  сторон  сви детельствую т тради ц и он н ое  изо
б р а ж ен и е  всад н и ка  ча л. ст. монет нндо-сакски х  и и ндо-парф янски х  правителей , по
служ и вш и х  п рототипом  д л я  м он ет „сотера  м егаса” ; уп отреблени е греческого а л ф а 
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всадника — коническим головной убор, перевязанный диадемой, свобод
ные концы которой развиваются за спиной; правая рука с боевым топо
риком вытянута вперед; в поле монеты справа — тамга (трехзубчатое 
навершнс30, „ножка” с перекрестием и основание в виде правильного 
замкнутого круга). Легенда (см. выше), расположенная по кругу, 
обычни начинается с XII часов или с I часа.

На об. ст .— нетрудное изображение юноши вправо. Волосы стя
нуты диадемой; одеяние передано складками плаща, скрепленного на 
плече фибулой; правая рука вытянута вперед и держит почти строго 
вертикально дротик, от наконечника которого опускаются два свобод
ных конца лепты. От головы исходят лучи нимба, изображенные корот
кими штрихами (их бывает от 5 до 14). В поле монеты (слева, за з а 
ты лком )— тамга, поворяющая тамгу на л. ст. Поле монеты обрамлено 
ободком из крупных точек.

Монеты описанной группы известны в двух номиналах — с диамет
ром монетного кружка 17—22 мм (полновесные экземпляры колеблются 
в весе от 7,5 до 8,5 г, приближаясь, как исключение, к 9 г) и с диамет
ром кружка 12— 15 мм (вес — около 2 г). „Малый” номинал встреча
ется реже „крупного”, но несомненно хронологически параллелен ему. 
Соотношение этих двух номиналов ( 1 : 4 )  и их вес весьма точно соот
ветствуют — если обращаться к кушанской монетной чеканке — золо
тому динару (вес 7,9—8,1 г) п его четверти (вес 1,9—2,0 г), что позво
ляет именовать монеты „сотера мегаса" крупного номинала — „мед
ными динарами", а малого номинала — „медной четвертью динара". 
Употребление этих названий (наряду с нейтральными — „крупный” и 
„малый" номинал), видимо, предпочтительнее, чем совершенно услов
ные обозначения „медная дидрахма” и „медная гемидрахма”, никак 
не связанные с кушанским монетным делом п существовавшими в его 
рамках денежно-весовыми единицами (МакДоуэлл, 1968).

В классификации монет „сотера мегаса", предложенной М. Е. Мас
соном (1950, с. 17—27), только что описанная разновидность монет 
обозначена как „1-я группа”, внутри которой выделены три класса 
(„первый” соответствует „крупному” номиналу медных монет, „вто
рой” — „малому” номиналу; „третий” класс — „крупные серебряные 
монеты диаметром в 19—20 мм с А/ и R аналогичными двум первым 
классам”, существование которых требует проверки30). Д. МакДоуэлл

вита в легенде л. ст. на двуязычных монетах (ср. ниже двуязычные монеты „сотера 
мегаса"); употребление греческого алфавита на л. ст. медных монет Вимы Кадфиза. 
даж е когда на об. ст. нет легенды кхарошти; точечный ободок — неизменный элемент 
типа об. ст. на кушанских медных монетах, начиная с Канишки. Лучистый нимб во
круг головы погрудного изображения юноши с дротиком не позволяет считать, что 
эта иконографическая схема изображение царя (скорее, это какое-то божество; в по
следующей кушанской иконографии лучистый нимб — отличительный атрибут бога 
Михра). Все это справедливо, если рассматривать монеты „сотера мегаса" как один 
из этапов формирования единообразного облика кушанской общегосударственной че
канки, еще сохраняющей чисто внешнюю зависимость от индо-парфянских типов (Гон- 
дофар. Сасан, Абдагаз), но уже далеко ушедшей от прямого, как это было при Куд- 
жуле Кадфизе, копирования типов монет, наиболее распространенных во вновь за
воеванных областях.

29 Встречается, но значительно реже, четырехзубчатое и пятизубчатое навершие.
30 М. Е. Массон писал, что „среди нумизматов до последнего времени держится 

предубеждение, что монеты 1-й группы были только медные и потому ко всем сереб
ряным относились с недовернем, как к недавним фальсификатам'’ (Массон, 1950, с. 23). 
„Эта настороженность отрицательно сказалась и на составе музейных коллекций, в ко
торых, в результате, серебряные монеты третьего класса в большинстве случаев от-
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(1968, с, 5—6) классифицирует эти „медные дидрахмы" и „медные ге
мндрахмы” как „массовую чеканку" (нлн „общегосударственную че
канку” — „general coinage” ), но сведениями о серебряных монетах 
этого класса он, видимо, так же. как и автор этих строк, не располагает. 
Мот сведении о серебряных монетах этого класса и в других сводных 
работах последних лет (ср. Митчннер, 1973; Митчннер, 1975; Гёбль, 
1978).

В качестве второй г руппы у М. Е. Массона описаны более крупные 
медные монеты (диаметр 22— 24 мм, вес свыше 12 г), на одном стороне 
которых всадник, легенда и тамга, как на монетах 1 группы, а на дру
гой стороне — бюст молодого мужчины с дротиком в руке, как на моне
тах 1 группы, но обращенный влево, без лучистого нимба и со шлемом 
на голове (см, XII. 07, 08), как на монетах греко-бактрийских царей 
(шлем с затылочным гребнем, на его поверхности—-волюта-украшение). 
Тамга — в поле справа, а слева (между рукой п подбородком) знак vi 
(письмо кхароштп ),

Третью группу монет „сотера мегаса" составляют медные монеты 
крупного и малого номинала, на л. ст. которых иконографический тип, 
тамга и легенда такие же, как на монетах 1 и II групп. На об. ст .— 
стоящее божество вправо в длинном свободном одеянии, перетянутом 
в талии31. В прижатой к поясу левой руке — длинный жезл (или копье), 
правая рука вытянута вперед на уровне плеча (XII.  03—Q5), Слева от 
фигуры в поле—-уже знакомый нам по об. ст. монет 2-й группы знак 
vi письма кхароштп. Справа от фигуры в поле — изображение сосуда 
(Вильсон, 1841, с. 335; Смит, 1908, с. 61; Уайтхэд, 1951, с. 660; Мак- 
Лоуэлл 1968, с. 2) или алтаря с пылающим огнем (Массон, 1950, с. 25). 
По кругу — легенда кхароштп „maliarajasa rajatirajasa m ah a ta sa . .. 
Iradarasa"  — „царя царей, великого., спасителя” . Между предпослед
ним и последним словом этой легенды имеется еще не менее трех зна
ков, возможно, передающих имя царя, но ни на одном из известных 
в настоящее время экземпляров эти знаки прочесть не удавалось 
(Уайтхэд, 1913, с. 658—661; Уайтхэд, 1914, с. 160— 161). Монеты малого 
поминала третьей группы повторяют все отмеченные особенности монет 
крупного номинала (XIII. Об)32.

Четвертая группа (XIII.  0 1 ) — это уже упоминавшиеся выше мо
неты „сотера мегаса”, иконографические типы которых восходят к под
ражаниям монетам Гелиокла (бюст царя вправо / стоящий Зевс). Па 
л. ст. — нетрудное изображение правителя вправо; волосы стянуты диа
демой; драпировка на плече передана схематично; в поле справа — 
тамга, как на других монетах „сотера мегаса” (нлн без „ножки” с пе
рекрестием). На об. ст. — стоящий „Зевс" левой рукой опирается на
сутствуют”. Но те две серебряные монеты „сотера мегаса" в Самаркандском музее, на 
которые М. Е. Массон ссылается как на подлинные (Н-101 и Н-102), — литые „ново
делы", изготовленные в одной форме, что, конечно, не избавляет от „настороженности" 
и „недоверия". Никаких других серебряных монет „сотера мегаса" в музеях Средней 
Азии нет.

31 Определение этой фигуры как божества (и более „точные" обозначения ее как 
Зевса, которые можно найти в литературе), конечно, в определенной мере условны 
и отражают, в первую очередь, несомненную иконографическую связь с изображениями 
эллинистических божеств (и конкретнее — Зевса) на монетах. Значительно труднее 
принять утверждение М. Е. Массона (1950, с. 25), что эта фигура изображает „госу
даря" (и тем более -  Куджулу Кадфиза, которому М. Е. Массон приписывает эти 
монеты).

32 Монета Британского музея (Гарднер, 1886, с. 114, табл. XXIV, 1) из „низко
пробного серебра" — единственный известный мне случай „билонных" монет 3-й группы.
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длинный жезл, а правой держит пучок молний; под ногами „ З е в с а " -  
горизонтальная черта. Греческая легенда — как па других монетах „со
тера мегаса” , но расположена по образцу легенды на подражаниях мо
нетам Гелиокла; по обе стороны фигуры „Зевса" н под чертой. 
М. Е. Массон считал, что па обеих сторонах этих монет изображен пра
витель, хотя — ко сравнению с прототипом — эти монеты не содержат 
никаких новых деталей или особенностей, которые указывали бы на 
переосмысление иконографических типов в кушанской среде.

К пятой группе относятся очень редкие и практически анэпиграф- 
ные медные монеты малого размера (Каннингэм, 1890, с. 158, табл. 
IX, 8; Уайтхэд, 1914, с. 163, табл. XVI, 113) с изображением на одной 
стороне стоящей фигуры с длинным жезлом в правой руке (справа 
в поле — знак письма кхароштн, слева — обычная тамга „сотера ме
гаса"), на другой — стоящей женской фигуры вправо, держащей рог 
изобилия (XI 11.02).

М. Е. Массон относил также к шестой группе „среднего размера 
серебряные монеты”, выполненные по образцу драхм Гермея (Массон, 
1950, с. 26), приводя описание, которое опирается на прорисовку 
у де Моргана (1936, с. 384, рис. 486-А — XI11.09). Но ни в одном из 
музейных собраний, насколько мне известно, такой монеты (и тем более 
таких монет) нет, что позволяет усомниться не только в правомочности 
выделения шестой группы монет „сотера мегаса", но н вообще в ее 
существовании"3.

Предложенные М. Е. Массоном обозначения групп сохранены здесь, 
как и в других случаях (Зеймаль, 1965), только для того, чтобы не соз
давать новой классификацией путаницы в литературе, но последова
тельности выпуска монет „сотера мегаса" они совершенно не отражают.

Наиболее поздними среди монет „сотера мегаса” , видимо, следует 
считать монеты 1-й группы; они отличаются наибольшей унифициро
ванностью типов, отчасти вобравшей и отразившей „опыт” остальных 
групп. Наиболее широкий ареал обращения (по сравнению с осталь
ными монетами „сотера м егаса"), практически охватывающий всю тер
риторию Кушанского царства, косвенно подтверждает такой вывод.

Видимо, монеты 4-ii (ХП.01) и 5-й (XII.02) групп — наиболее ран
ние среди монет „сотера мегаса", поскольку для них характерна под
ражательность типов, еше не выработанная форма тамги и другие осо
бенности, сближающие эти две группы с юечжнйскими подражаниями 
греко-бактрнйскнм монетам и отчасти с монетами, чеканенными от 
имени Куджулы Кадфиза, когда куш а некое монетное дело, сами прин
ципы оформления монет, еще находились в процессе становления.

Монеты 2-й (XII. 07, 08) и 3-й (XII.  03—05) групп, как бы подготав
ливающие появление унифицированной общегосударственной чеканки 
„сотера мегаса" (1-я группа), типологически должны занимать проме
жуточное положение между ранними и поздними выпусками „сотера 
мегаса". Но если это были локальные выпуски для какой-то вполне оп
ределенной территории, не исключено, что они чеканились какое-то 
время одновременно с монетами 1-й группы.

К сожалению, данные об ареалах различных групп монет „сотера 
мегаса", которые имеются в настоящее время, очень далеки от полноты

13 Издание «Руководства» де Моргана подготавливалось к печати уже после 
смерти автора и не свободно от целого ряда ошибок, особенно в иллюстрациях. К со
жалению, очень трудно судить, располагал ли М. Е. Массон какими-либо другими дан
ными о монетах „шестой" группы.
ц*
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к нс дают надежной опоры для каких-либо выводов. Наиболее обосно
вана попытка Д. МакДоуэлла (1968) различать наряду с „общегосу
дарственной чеканкой” (1-я группа) чеканку для Западной Гандхары 
(3-я группа}, выпуски для Матхуры и юго-восточного Пенджаба 
(4-я группа) и чеканку Капишы или Бактрии (2-я и 5-я группы), но 
она опирается на сведения о происхождении единичных экземпляров, 
собранные, главным образом, в XIX в., или на иконографические 
соображения. Другие попытки „локализации” различных выпус
ков „сотсра мегаса” (в том числе и „локализация” разных серий, 
выделяемых внутри 1-й группы, — Митчинер, 1973) совершенно про
извольны (и умозрительны) и не могут быть приняты даже пред
положительно.

На территории Таджикистана (н вообще в Средней Азии) известны 
находки монет только 1-й группы „сотера мегаса”, хотя в музейных со
браниях и имеются единичные экземпляры монет 2-й и 3-й групп (без 
данных об их происхождении )34. Наиболее определенными выглядят 
сведения о происхождении монет 4-Й группы: А. Каннингэм (1890, 
с. 157) сообщал о находках таких монет в районе Матхуры, а по дан
ным Р. Уайтхэда (1914, с. 162, примеч.), эти же монеты были найдены 
в Дели и в Джагадхри (в 160 км к северу от Дели), что очерчивает 
для них вполне определенный ареал33.

Как такую локализацию монет 4-й группы привести в соответствие 
с тем, что они типологически выделяются как наиболее ранние среди 
монет „сотера мегаса” и обнаруживают иконографическую преемствен
ность по отношению к подражаниям монетам Гелиокла со стоящим Зев
сом на об. ст., а не к наиболее поздним подражаниям монетам Гелиокла 
(с конем на об. ст.)? Вопрос этот сложный и, видимо, должен быть ре
шен не только на нумизматических материалах, происходящих нз пра
вобережья Амударьи.

В связи с этим напомним, что рассказывается в «Хоу Хань-шу» 
о создании Кушанского царства: после того как кушанский („гуйшуан- 
скнй” ) князь по имени Кюцзюкно =  Куджула Кадфиз, подчинив себе 
четырех других князей Больших Юечжи, стал царем, он „вторгся 
в Апьсн ( =  владения индо-парфянских царей), захватил Гаофу (район 
Кабула) и еще уничтожил Пуду (Арахозия?) и Гибинь (Кашмир?), 
полностью овладев их землями. Кюцзюкио умер, когда ему было более 
восьмидесяти лет, и его сын Янгаочжень36 (Внма Кадфиз?) наследовал 
ему как царь. Он в свою очередь разгромил Тнньчжу ( =  Индию) п по
ставил там [своего] полководца, чтобы управлять ею”37. Если принять 
предлагавшееся выше сближение последних выпусков подражаний мо
нетам Гелиокла с началом кушанской царской чеканки, то монеты „со
тсра мегаса” 4-й группы можно было бы рассматривать как выпуски

34 Например, монета 2-й группы в Самаркандском музее (Н-5489), поступившая 
в 1930 г. (дар С. М. Нижанского).

35 „Локализация" 3-й группы в Западной Гандхарс опирается на сопоставление 
с типами л. и об. ст. индо-парфянских монет; в пользу помещения 2-й группы в Ка- 
пнше или Бактрии Д . МакДоуэлл приводит еще менее надежные „аргументы” — их 
отсутствие в Таксиле и редкость в Беграме (МакДоуэлл, 1968).

36 Реконструируемое по Карлгрену китайское архаическое произношение этого 
имени diem-kog-tyan. китайское древнее iam-kau-’tycn; для Кюцзюкио соответственно 
k'vug-dz’iog-k’yak и k’yau-dz’yeu-k’yak; для Пуду b uk-d’at и b'uk-d'at.

37 Перевод — по Цюрхеру (1968. с. 367); ср. Бичурин, 1950, с. 227—228.
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в Тяньчжу -  „Индии”38 сразу после завоевания этой территории. Чека
нил ли их сам царь или некий „наместник” от его имени (на монетах 
стоит именно царский титул), но подражания монетам Гелиокла явно 
были вполне привычной монетой для и р и ш с л ьце вю с  ч же й. Не исклю
чено, что выбор именно этих типов для локальной чеканки в юго-вос
точном Пенджабе был подсказан каиитан-то обращавшимися здесь ра
нее индо-греческими монетами, на об. ст. которых имелось изображение 
стоящего Зевса с пучком молний (например, индо-грсчсскнмн монетами 
Гелиокла).

В целом же, несмотря на большое число работ, посвященных моне
там „сотера мегаса", кушанский „царь царей, великий спаситель” про
должает оставаться безымянным. Все попытки раскрыть „инкогнито 
царя, подернутое таинственным флером забытого прошлого”, не дали 
пока бесспорных результатов. Нет даже полной уверенности, что они 
выпускались одним царем. И типологически, и стилистически далекие 
друг от друга группы анонимных монет объединяет: ] ) отсутствие на 
них имени правителя, 2) одинаковая титулатура (что, как отмечал 
М. Е, Массон, можно рассматривать „под углом зрения традиционной 
преемственности титулатуры в пределах одной генеалогической дина
стии") и 3) тамга одинаковой формы (как показывают более поздние 
монеты Кушанского царства, начертание тамги изменялось постепенно 
и не было индивидуальным для каждого правителя).

Среди советских исследователей долгое время господствовала точка 
зрения М. Е. Массона, предложившего отождествить „сотер мегаса" с ос
нователем Кушанского царства Куджудой Кадфизом. Эта гипотеза, по
строенная на детальном изучении монет 1-й группы „сотера мегаса” , 
которые хранятся в Ташкентском музее и отчасти в Самаркандском му
зее, обогатила кушанскую нумизматику очень важными наблюдениями 
над эпиграфическими, изобразительными и техническими особенностями 
монет „сотера мегаса" (Массон, 1950). Один из отправных моментов 
для отождествления „безымянного царя” с Кадфизом 1 — необходи
мость устранить несоответствие между отмечаемым китайскими источ
никами долголетием Киоцзюкю и тем, что чекан Куджулы Кадфиза 
„до сих пор количественно очень невелик, не известен из драгоценных 
металлов и представлен лишь несколькими типами медных монет, боль
шинство которых на территории Средней Азии почти не попадается” 
(Массон, 1950, с. 42). Опорой же для отождествления стали „предва
рительные выводы исторического порядка” (там же, с. 37—38), как бы 
подытоживающие анализ нумизматических данных39.

Я8 Географические рамки завоеваний Вимы Кадфиза в Индии всегда вызывали 
разногласия между исследователями. Район Дели вплоть до Джагадхри на севере и 
Матхура на юге вполне могли бы соответствовать тому, что в «Хоу Хань-шу» обо
значено как „Тяньчжу".

39 Они были сформулированы в девяти пунктах, из которых только пункты IV. 
VII и VIII остаются справедливыми и в настоящее время. Возражения по остальным 
пунктам: I) серебряные монеты „сотера мегаса” остаются по-прежнему не известными 
(см. выше. с. 161, прим. 30 и прим. 33 о монетах шестой группы), билонные — чрез
вычайно редки; П) нет оснований рассматривать монеты „сотера мегаса” как чеканку 
одного правителя (см. выше); 111) нет никаких доказательств того, что в кушанскую 
зпоху с приходом нового царя к власти производилось насильственное изъятие монеты 
с целью перечеканки; археологические данные о совместных находках кушанских мо
нет (и в том числе монет „сотера мегаса”) скорее свидетельствуют об обратном; 
V) попытка усмотреть „портретность" в изображении юноши с дротиком на об. ст. 
(по М. F. Массону—на л. ст.) 1-й группы монет „сотера мегаса" („безымянный царь" 
лицо „безусловно не греческого происхождения", а „некоторая разница в чертах
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Гипотеза М. Е. Массона, учитывающая материалы, накопленные 
к 1950 г., сразу же получила очень широкое признание среди советских 
археологов40, как бы „закрыв” проблему определения имени „сотера ме
гаса” , сто места в истории Кушанского царства.

Появление новых материалов (н в первую очередь находок мопс, 
„сотера мегаса” в археологических раскопках ) вынудило снова обра
титься к гипотезе М. Е. Массона (Зеймаль, I960, с. 116— 123; Ставн- 
ский, 1961, с. 113, прим. 42; Ставискнп, 1963, с. 356—357, прим. 55; 
Зеймаль, 1965, с. 7—8) уже критически. В первую очередь, вызывала 
серьезные сомнения синхронность Кадфиза I и „сотера мегаса", кото
рую М. Е. Массон обосновал только палеографическими аргументами, 
привлекая в качестве хронологической опоры начертания на парфян
ских монетах. Данные о монетных находках на городище Снркап в Так- 
енле (Маршалл, 1951, с. 786, 792—793), где на две с половиной тысячи 
монет, чеканенных от имени Куджулы Кадфиза, было найдено всего 
12 монет „сотера мегаса” (Вимы Кадфиза— 13, Канишки—40,Хувишкн— 
6, Васудевы — 27 экз.), свидетельствовали, что Куджула Кадфиз н „со- 
тер мегас” явно не одновременны и давали основание сближать послед
него с Вимон Кадфнзом. Обилие монет Куджулы Кадфиза в Таксилс 
(равно как н сведения о находках в других пунктах за пределами 
Средней Азии ) позволяли также взят;, под сомнение тезис М. Е. Мас
сона о том, что чекан Кадфиза I, „вопреки ожиданиям, до сих пор ко
личественно очень невелик” (Массон, 1950, с. 42) и что „в распоряже
нии нумизматики для периода правления Кадфиза 1, длившегося не
сколько десятков лет, собственно почти нет его монет, выпущенных не 
от имени родо-нлеменного джабгу, а как правителем крупнейшей нм 
же созданной империи" (там же, с. 44). II, наконец, в специальном раз
деле своей статьи, рассматривая ареал монет „сотера мегаса", М. Е. Мас
сон справедливо различает ранен массовых находок („Пенджаб, Кабу- 
лнетан, правобережный и левобережный Тохарнстан, до долины Каш- 
кадарьи” ) и пункты, давшие единичные экземпляры („Ашхабад, Хо
резм, Ташкент, Куча, Бенарес, Мальва” ). Но совершенно неожиданно 
для читателя, уже поставленного в известность о почти полном отсутст
вии монет Куджулы Кадфиза к северу от Амударьи, об их чрезвычай
ной редкости и т. п. (Массон, 1950, с. 42—43 п др.), выясняется, что 
е чеканом Кадфиза I должен быть отождествлен „совпадающий с ним 
по времени и т е р р и т о р и а л ь н о  < разрядка моя. — Е. 3  >  парал
лельный кушанский чекан загадочного «безымянного царя» с пышной 
титулатурой" (там же, с. 44).  Сперва, таким образом, обилие монет 
„сотера мегаса” по всей огромной территории Кушанского царства про
тивопоставляется отсутствию или крайней редкости на этой территории 
монет Куджулы Кадфиза, т. е. констатируется несовпадение ареалов

лица" - - иногда „результат отражения возрастных изменений”) не состоятельна по- 
существу, даж е если не считать, что эта иконографическая схема изображает божество 
(лучистый нимб); VI) несколько наивное объяснение анонимности монет „сотера ме 
гаса" тем, что имя его и так „тогда хорошо было известно", не следует из нумизма
тических данных и может быть использовано с таким же успехом как „доказательство" 
отождествления „сотера мегаса” и с Вимой Кадфизом (их титулатура полностью сов
падает), и с любым другим кушанским царем; IX) датировка монет „сотера мегаса" 
(между 30—40-ми и 70—80-ми годами 1 в. н. э.). предложенная ДА. Е. Массоном, 
„замкнута” на примятые им даты для Вимы Кадфиза (85 125 гг. н. э.).

40 Побочный отрицательный эффект этого, преодоленный отчасти в последние 
годы, — обозначение монет „сотера мегаса” в публикациях как монет Кадфиза I (без 
каких-либо пояснений), что создавало путаницу и искажало истину.
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монет „сотера мегаса” и Кадфиза I, особенно очевидное для правобе
режья Амударьи. Но затем, когда дело доходит до отождествления „со
тера мегаса” с Куджулой Кадфнзом, „обнаруживается” — небезукориз
ненно с точки зрения логики — „совпадение" их ареалов, территориаль
ная параллельность.

Гипотеза М. Е. Массона (если рассматривать ее не узко нумпзматп- 
чески, а в плане реконструкции раннего этана истории Кушанского 
царства) требовала бы и серьезного пересмотра представлений о про
цессе сложения этого государства. Во-первых, совершенно произвольной 
(или во всяком случае почти не аргументированной) выглядела пред
ложенная М. Е. Массоном последовательность выпуска монет, чеканен
ных от имени Куджулы Кадфпза (Массон, 1950, с. 46; ср. Зеймаль, 
1967, с. 56—61). Между тем чеканка Куджулы Кадфиза отражает п 
последовательные этапы завоевательной деятельности этого царя, и 
подражательный характер его монетных типов, приноравливавшийся 
к рынкам вновь завоеванных территорий, и эволюцию отношения завое
вателей к их собственной монете — от недооценки ими политического 
значения выпуска монет (сохранение имени Гсрмея на монетах „кабу- 
листанской группы” в течение какого-то времени) до постепенного видо
изменения титулатуры, иконографии и других особенностей монеты, 
в ходе которого собственно кушанскне черты и особенности выдвига
ются на первый план. Во-вторых, по мере завоеваний Куджулы Кад
фпза его связи с правобережьем Амударьи постепенно ослабевали: еще 
не существовало той государственно-административной „машины", ко
торая была, видимо, создана уже ко времени Внмы Кадфиза (или при 
нем ) н могла бы осуществлять управление всей территорией Кушан
ского царства; еще не завершился процесс завоевания и каждый новый 
его этап уводил Куджулу Кадфиза все дальше п дальше на юг. Все это 
вполне хорошо согласуется с отсутствием к северу от Амударьи монет, 
чеканенных от имени Куджулы Кадфиза41. Только прекращение завое
вательной деятельности, которая, как мы знаем из «Хоу Хань-шу», за 
вершилась уже при сыне н преемнике Куджулы Кадфиза, приносит 
вновь созданному царству стабилизацию положения, а кушанской пра
вящей верхушке — „заботы” общегосударственного характера. Трудно 
судить, насколько серьезно п глубоко нарушились при Куджулс Кад- 
фнзе связи с территориями, лежащими за Оксом. Но, если судить по 
археологическим п нумизматическим данным, при Вимс Кадфизс пли 
при „сотере мегасе” (если считать, что эти монеты выпускал еще один 
кушапскнп царь, правивший между Куджулой и Вимой Кадфпзамн) 
происходит как бы повторное подчинение правобережья Амударьи ку- 
шанекпм царям.

Гипотеза М. Е. Массона о тождестве „сотера мегаса" с Куджулой 
Кадфнзом, построенная на вполне реальном п весьма обширном нумиз
матическом материале с привлечением всех остальных доступных ис
следователю данных, тем не менее остается гипотезой. И сомнения в ее 
справедливости, высказанные выше, также опираются, в первую оче-

41 Какие монеты обращались в левобережье и правобережье Амударьи (т. о. 
и Тохаристане) после ухода оттуда Куджулы Кадфиза на юг, на завоевания? Судя 
по находкам, там продолжали обращаться подражания монетам Гелиокла, но, воз
можно, они приобретают в это время новый иконографический тип об. ст. — изобра
жение коня. Такое предположение хорошо объясняло бы, почему 4-я rpvnna монет 
„сотера мегаса" („матхурская” чеканка) восходит к подражаниям Гелиоклу с Зевсом 
па об. ст.
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рель, на столь же конкретные находки и музейные собрания. К сожа
лению, этого нельзя сказать о выступлениях в защиту гипотезы 
М. Е. Массона за истекшие двадцать лет {Пугаченкова, 1966а, с. 113— 
117; Пугаченкова, 19666, с. 15—25; Пугаченкова, 1967, с. 82—84), хотя 
поводом для них, как правило, служили новые экземпляры монет „со
тера мегаса” 1-й группы, сами по себе не добавляющие ничего принци
пиально нового к проблеме уравнения „сотер мегас” — Куджула Кад- 
физ. Попытка не принимать во внимание распределение монетных нахо
док по слоям в Такснле (городище Сиркап) вынудила Г. Л. Пугачен- 
кову приписать Куджуле Кадфизу роль не только завоевателя обшир
ных территорий Кушанского царства, но п ревностного строителя горо
дов, монастырей, ступ и других сооружений в окрестностях Такснлы,— 
всюду, где были найдены монеты „сотера мегаса”. Так Куджула Кад- 
физ „оказался” основателем города, расположенного на месте городища 
Снрсукх, возникновение жизни в котором Дж. Маршалл относил ко вре
мени Вимы Кадфиза (Маршалл, 1951, с. 68; ср. также МакДоуэлл, 
1968, с. 8, 16— 17). Можно, конечно, ради защиты гипотезы, если ее 
обоснование безукоризненно, н передатировать городища, и пересматри
вать общеисторические концепции. Но в данном случае нет ни доста
точных оснований, ни необходимости делать это. Пр иводя длинный 
перечень находок монет 1-й группы „сотера мегаса” на археологических 
памятниках в правобережье Амударьи, Г. А. Пугаченкова заключает 
его выводом, что чекан „сотера мегаса” „логически заполняет лакуну 
периода правления Кадфиза 1” между монетами „варварского Гели
окла” , Герая, Гиркода и Сападбиза, с одной стороны, и монетами Кад
физа II, с другой. Но и в этом случае обоснованность довода— только 
иллюзорная, кажущаяся, потому что речь идет не о стратиграфическом 
распределении всех монет „сотера мегаса” по слоям, а о суммарном 
перечне всех монет, найденных на том или ином памятнике (независимо 
от стратиграфических условий их залегания). Что же касается халчаян- 
ских монет „сотера мегаса” , к которым этот перечень „пристегнут” , то 
подавляющее большинство из них найдено на поверхности. „Лакуну” 
необходимо заполнять стратиграфически, а не „логически” (т. е. умо
зрительно). Д а и справедливо ли говорить вообще о „лакуне”, если ис
ходной посылкой для отождсствения Куджулы Кадфиза и „сотера мс- 
гаса” была их одновременность, хронологическая параллельность? 
Никто не сомневался и не сомневается в том, что монеты „сотера ме
гаса” занимают (с точки зрения относительной хронологии) промежу
точное место между чеканкой Куджулы Кадфиза и монетами Вимы 
Кадфиза (или на каком-то отрезке параллельны последним). В дока
зательство этого можно сослаться на полное совпадение титулатуры 
(как в греческой, так и в индийской легенде письмом кхароштп) на мо
нетах Вимы Кадфиза и „сотера мегаса”. Серьезные сомнения в справед
ливости отнесения Р. М. Гиршмайом „сотера мегаса” ко времени Ка- 
нишки (или к несуществовавшему „междуцарствию” между Внмой и 
Канишкой) были высказаны ранее, равно как был отмечен и сомнитель
ный (с точки зрения подлинности) характере изданной Р. М. Гмршманом 
„декадрахмы Канпшкп” (Зеймаль, 1960, с. 122 и прим. 1 ). Что же ка
сается уникальной медной монеты с двуликим бюстом под „нндоскнф- 
ским” шлемом на л. ст. (перед бородатым профилем — тамга Вимы 
Кадфиза, перед безбородым профилем — тамга „сотера мегаса” ) и 
стоящего царя перед жертвенником вправо на об. ст. (Каннингэм, 1892,
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с. 71—72, табл. V[XV], 14), то сомнения в ее подлинности42 не получили 
пока подтверждения, как и сама монета — убедительной интерпретации 
(Чаттопадхьяй, 1967, с. 51—52).

Критическое обращение к гипотезе М. Б. Массона дало, во всяком 
случае, один бесспорный положительный результат: и в археологиче
ских, и в нумизматических публикациях, связанных с республиками 
Средней Азии, вместо глухих и сбивающих с толку (особенно при отсут
ствии иллюстраций) обозначении „монета Кадфиза Г‘, рассматривае
мые монеты стали снова именоваться монетами „сотера мегаса" (Пуга
ченкова, 1971, с. 121, прим. 309; Пугаченкова — Ртвеладзе, 1971, с. 105; 
Пугаченкова и др., 1978, с. 228 п т. д.).

Судя по литературе, поиски правильной исторической интерпрета
ции „сотера мегаса" и его монет за последние д есять— пятнадцать лет 
заметно активизировались. Гипотеза Д. МакДоуэлла (1968), предло
жившего рассматривать „сотера мегаса" как еще одного кушанского 
царя, правившего после Куджулы Кадфиза и перед Внмон Кадфнзом, 
получила затем дальнейшее развитие в отождествлении „сотера мегаса” 
с „Гераем” (МакДоуэлл — Вильсон, 1970). Со своей „версией" высту
пил М. Митчннер, согласно которому „сотер мегас” — сын и преемник 
„Герая" — пришел к власти около 45/50 г, н. э. („Горан", по М. Митчн- 
11 еру, — это упоминаемый в «Хну Хапь-шу» Кюцзюкио, подчинивший 
себе пять родов-владенпй да-юечжей и создавший Кушанское царство, 
а Куджула Кадфиз, которого мы знаем по монетам, — его наместник 
в долине Кабула) и правил до 85/90 г. н. э., выпуская своп монеты 
в Согдиане, Западной Бактрии, Восточной Бактрии, в долине Кабула и 
в Северном Пакистане (Митчннер, 1973, с. 37—43, 55—65). Р. Гёбль 
(Гёбль, 1976, с, 50—53), датируя „сотера мегаса” и его монеты первой 
половиной 11 в. и. э. (Куджула Кадфиз приходится у него на вторую 
половину I в. н. э.), также помещает его между Куджулой Кадфнзом 
и Вимой Кадфнзом и, предлагая именно „сотера мегаса” отождествить 
с Кюцзюкио, считает его основателем Кушанского царства и отцом 
Внмы Кадфиза. С узко провинциальных позиций подходят к интерпре
тации „сотера мегаса" и его места в истории Кушанского царства неко
торые индийские ученые (например, Сиркар, 1969, с. 53—54), совер
шенно не знакомые с обильными монетными находками монет „сотера 
мегаса” в Средней Азин (или просто их игнорирующие), равно как и 
с литературой о них.

Мнение А. Нарайна, что это — «фальсификат», остается голословным, и ссылка 
на него вряд ли может убедить (Пугаченкова, 19666, с. 20). К сожалению, в этой 
статье и в другой работе (Пугаченкова, 1966а, с. И З— 117), почти текстуально повто
ряющей значительную часть ее, полемика ведется далеко не безупречно: суммарные 
ссылки на несколько работ Г. А. Пугаченкова „раскрывает" так, чтобы создать у чи
тателя впечатление, что ее „противник" не читал тех авторов, на которых он ссылается; 
объективные сведения о распределении монетных находок „сотера мегаса" в Таксиле 
(см. выше) поданы как „ссылки на иностранные авторитеты" и т. и. Фактам, не позво
ляющим принять отождествление „сотера мегаса” с Куджулой Кадфнзом, противо
поставлены „аргументы" словесные (т. е. чисто умозрительные) или мнимые (вроде 
иллюзорного „заполнения лакуны” с помощью ссылок на суммарные данные о наход
ках монет на отдельных городищах, а не на стратиграфическое их распределение), 
а иногда и молчание. Молчанием, в частности, обходится факт, что серебряные монеты 
„сотера мегаса", которыми предлагалось заполнить пустующее место в ряду медных 
монет Куджулы Кадфиза, вообще не существуют: они являются или результатом 
ошибки у де Моргана (6-я группа, по классификации М. Е. Массона), или же это 
литые в одной и той же форме „новоделы” (Самаркандский музей, Н-101 и Н-102), 
моделью для которых послужила медная монета 1-й группы „сотера мегаса".



Общая особенность этих новых точек зрения состоит в том, что они 
опираются не на новые нумизматические данные и их исследование 
с привлечением всех доступных материалов, а на старые факты, кото
рые только перетасовываются несколько по-нному — так, чтобы соответ
ствовать общеисторическим построениям авторам. Солидного исследо
вательского обоснования эти новые гипотезы не имеют, если понимать 
под таковым не умозрительные рассуждения43, а тщательный источни
коведческий анализ всех накопленных материалов (публикацию новых 
данных о распределении монетных находок по территории Кушанского 
царства, археологические свидетельства о стратиграфическом залегании 
монет „сотера мегаса” и их совместных находках с другими монетами 
и т. и. объективную информацию).

<3 При всей разносторонности Р. Гсбля как исследователя и при всем большом 
уважении к его блестящим нумизматическим штудиям, читатель вряд ли примет на 
веру его рассуждения о том, соответствуют ли китайские иероглифы Янь — имени 
Вима, гао-чжень — имени Кадфиз и может ли отсутствие иероглифов гао-чжень в имени 
Кюцзюкно быть препятствием к отождествлению последнего с Куджулой Кадфнзоч 
(ср. Гёбль, 1976, с. 51). Поверхностный подход, который был бы простителен и поня
тен у дилетанта М Митчииера, удивляет и огорчает у серьезного и авторитетного 
исследователя.

170 Часть ■!. Монеты Кушанского царства
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ХМ. Б Е З Ы М Я Н Н Ы Й  К У Ш А Н С К И Й  « Ц А Р Ь  Ц А Р Е Й .  В Е Л И К И Й  С П А С И Т Е Л Ь »  
(« С О Т Е Р  М Е Г А С » ) .  ТАБЛ. 10, 20.

ЖХ/ь
Место и обстоятельств* 

находки: деление на групнм 
(по  М. Е. Масону»

Вес Лиям. Оси Место хранении 
пин. .V.'

Г1 уб.чика пин. 
примечания

01 Н е и зв е ст н о : I V  гр у п п а Б М К а ш ш н г з м . 1890 .
т а б л .  IX. ( X I I ) .

02 Т о  ж е : V  гр \ ппа  
■

Г>ЛЛ
1 .

то ж е. таб л. IX .
( X I I ) .  8.

0 3 Т о  ж е : I I I  гр у п п а , Г Э
« к р у п н ы й  н о м и н ал »

04 Т о  ж е ; то ж е Т Ш  1 5 4 /2 3
05 Т о  ж е ; I I I  гр у п п а , « м и  Б Р

лы й  н о м и н ал »
0 6 Т о  ж е : I I I  гр у п п а , « м а  БМ то ж е. т а б л . IX

л ы й  н о м и н а л » ( X I I ) .  За
0 7 Т о  ж е ; I I  гр уп п а Б Р
08 Т о  ж е ; то ж е СМ 11 -5 4 8 9
09 Т о  ж е ; V I  гр уп п а ь де М о р га н  19 36 .

! с. 3€'4. рис. 486-
Л  (все «1 г р у п 

1 п а»)

ка

i ll

11

12

13

Н а х о д к и  из  Т а д ж и к и с т а н а  (все — «1 группа»)
З е й м а л ь . I 960. Л» 3

то ж е . №  4 
то  ж е. X* 5  
З а б е л и н а . ГО. >2.

с. 76. №  7 
то ж е. с. 76. Ле 9

то  ж е. №  8

С м и р н о в а . 1963. 
с. 5 9  ( й . Л» 2 1 .  
рис. 8. т а б л . 1 1 1 .  
24

М а н д е л ьш т а м  — 
П е в зн е р , 1958. 
с. 3 0 9 — 3 1 0 . рис. 
П>- I 

З е й м а л ь . 1900. 
Л“ 13

т о  ж е . Л» 12

Т р а с с а  Г и сс а р ск о го  к а 
н а л а . 194'1 г.

Го ж е  
Т о  же

7 ,71

7 ,но 
8 . 1 1

22,0
19 ,8
2 0 ,3

И Д Н  2 1 / 1

■2
/ 3

Н е  и зве стн о  (д о  1948 г .) 7 ,9 20 дм 1 3 9 5 /1

К н ш л . Карата»' (с л у ч а й 
ная н а х о д к а ), 19 5 1  г.

8,4 22-23 дм 1484

К н ш л . К а р а т а г  (те р р и то 
рия д о м а о т д ы х а ), 
1964 г.

7 ,5 2d дм 1483

П е н ж н к е н т ск о е  м н е .  
19 5 3  г.. зд а н и е  IX . 
ном . I . з а в а л

7.64 21 ид I I  46

Г -ш е  К е й -К о б а д -Ш а х .  
19 5 3  г.. з а в а л  в се ве р 
ной ч а сти  коридора

— 19 ,0 1 ид 1 3 7 6 /2

Берег р. К а ф н р н н га м  
(б л и з  Ш а а р т с з а ) .  
19 5 3  г.

6 ,2 7 20,6 X II ид 1 1 1 4

Г -ш е  К у х и а -к а л а , р а с 
копки 19 5 3  г. (позднее  
погребение в пом ещ е
нии)

8 ,75 • 1- 1 .» ид Н  1 5 /1

Д а г а и а к н п к с к и й  р -н , 
б ы н ш . к о лх. им . Ж д а 
н ова. Г954 г.

8 ,18 20 ,9 X I ид Н - 1 2

Ш а х р и н а у  (с л у ч а й н а я  
н а х о д к а ). 19 54  г.

8,20 2 0 ,0 X II ид 1 1 - 1 7 / 2

Ш а х р и н а у  (с л у ч а й н а я  
н а х о д к а ), 19 5 6  г.

7 ,5 0 18 ,5 ид Н  -5 0 /2

Г-»це К а ф ы р -к а л а  (К о л -  
х о з а б а д ), р аско пки  
1 9 5 7  г.

8,39 2 1 ,8 ид И  5 3

то  ж е , №  8 

то ж е. .V» 7  

то  ж е , №  1 1



■Ns№ М есто и обстоятельства 
находки Вес Лиам. Оси М есто хранения 

ннн. №
П убликац ии ,
примечания

14 Г. Душанбе, поселок им. 7,27 ! 21,9 ИД 11-56/2 то же. № 9
Калинина (случайная 1
находка), 1958 г.

15 Возвышенность Кара- 
Бура (Колхозабадскпй 
р-н). 1959 г.

3,52 ! 20,8 .3 то же, № 6

16 Шахринау, 1902 г. 7,57 ' 19,2 XII ИД Н-189/1
(случайная находка)

21,317 Пархарскнй р-н (случай
ная находка), 1962 г.

8.35 XII ИД И 271/1

IK Я на некое г-ще, 1903 г. 7,46 21,6 XII ИД И-68 А/2 Юркевич 1965.
(май), раскоп 1, помет. с. 161
1, южная часть, нал
полом [ЯВ-1]

19 То же, раскоп III, по- 8,35 ИД Н-68/1
мещ. 4 [период ЯВ-1) I

20 То же, раскоп II, кв. 
Г-15, в забутовке над 
полом помет. 33 (4-й

6,83 . 21,0 XII /3

горизонт)
19,621 То же 5,61 XII ■6

22 То ж е , кв. A-1S, пол. 
3-го стратиграфичес
кого горизонта (ярус 
IX)

6,88 20,4 1 п \

23 Кишл. Дастгпрак (Яван 7,92 : 20,4 XII И Д  И-75/6
ский р-н), 1965 г.

24 Кишл. Чирогчи (Яван
ский р-н), 1965 г.

8,29 20,8 XI /10

25 Кишл. Хучильдиёри 
Поён (Гиссарскнй р-н, 
колх, «Москва»), 
1966 г.

7,51 20,1 XII ИД Н-277/1

20 Шахринау. 1967 г., слу
чайная находка

7,75 22,2 XII И Д 11-278/3

27 Г-ще Саксан-Охур, 5,48 18,6 XII ИД Н-202/3
1967 г. (раскоп 1.
пом. 12, кв. И-Х1Х,

28
пол)

Г-ще Саксан-Охур, 
1967 г. (прирезка к 
шурфу, 103 угол. яр. 
IV, кв. Г-ХХ, мусорная

6,04 20,8 /4

29
яма)

Г-ще Саксан-Охур, 6,27 20,9 XI! /5
1967 г. (раскоп 2, пом.
20, завал, яр. I, в уп
лотненной поверхно i

30
сти)

Шахринау (случайная 8,29 21,!; XII И Д 11-278/1

31
находка), 1967 г.

То же 7,31 19,5 XI И Д  Н-255/2
32 Го же 7,80 19,1 хм /333 Ленинский р-н, кишл. 8,31 21,2 XII ИД Н-359

34
Терсакол, 1971 г.

Г-ще Кафир-кала (Кол- 
хозабадский р-н), 
1968 г.

5,91 22,7 XII И Д Н-253
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И № .Место и обстоятельства 
находки

Вес Л иам . Оси М есто хранении 
ныв. №

П убликации .
примечании

35 Колхоз мм. Дзержин 8,17 19,7 И Д 11-294/1 Давидович, 1979.
ского ( Г иссарский клад №  2, экз.
р-н), т о  г. Кя  1

36 То же 8,29 18,7 /2 то же, №  2
37 То же 8,37 19,9 /8 то же. .Vs 3
38 То же 8,48 20,6 /4 то же, №  4
3!) То же 8,72 20,5 /5 то же, Л» 5
40 То же 8,18 21,0 /6 то же. .Vs 0
I! То же 8,24 19,9 /7 то же. № 7

42 То же 8,21 19,7 /8 то же, ,Ys 8
43 То же 8,09 19,6 /9 то же, № 9
I 1 То же 8,12 20,3 /10 то же, .Vs 10

45 То же 8,44 19,9 /П то же, № 11
46 То же 8,15 19,7 /12 то же, № 12
47 То же 7,90 20,0 /13 то же, № 13
48 То же 8,13 22.7 /14 то же, № 14
40 То же 8,25 20,3 /15 то же, № 15
50 То же 8,28 19,4 /16 то же, № 16
51 То же 7,85 20,6 /17 то же, № 17
52 То же 8,15 18,2 /1 8 то же, .V» 18
.53 То же 7,94 20,2 /19 то же, № 19
54 То же 8,22 20,6 /20 то же, № 20
55 То же 8,06 20,7 /21 то же, № 21
56 То же 8,08 19,9 /22 то же, Л» 22
57 То же 8,05 20,3 /23 то же, №  23
58 То же 6,02 17,6 /24 то же, № 24
59 То же 8,39 20,4 /25 то же, № 25
60 То же 8,20 20,6 /26 то же, № 26
61 То же 8,17 20,3 /27 то же. № 27
62 То же 8,15 20,0 /28 то же, Кя 28
63 То же 8,15 20.1 /29 то же. .Vs 29
64 То же ■ 8,04 20,5 /30 то же, № 30
65 То же 7,62 21,1 /31 то же, № 31
66 То же 7,84 20,4 /32 то же, № 32
67 То же 8,26 20,1 /33 то же, № 33
68 То же 8,09 19,2 /34 то же, № 34
09 То же 8,35 18,6 /35 то же, № 35
70 То же 8,12 19,9 /36 то же, № 36
71 То же 8,00 20,8 37 то же. № 37
72 То же 8,40 20,2 /38 то же, № 38
73 То же 8,19 20,2 /39 то же. № 39
71 То же 8,12 20,6 /40 то же, №  40
75 То же 8,56 20,8 /4! то же. № 41
76 То же 8,03 21,3 /42 то же, № 42
77 То же 8,08 18,6 /43 то же, №  43
78 То же 7,94 21,1 /44 то же. № 44
79 То же 7,37 20,6 /45 то же. № 45
80 То же 7,82 21,0 /46 то же. № 46
81 То же 7,54 19,1 /47 то же, № 47
82 То же 8,12 21,2 /48 то же. № 48
83 То ж е 7,93 20,4 /49 то же. № 43
84 То же 8,13 20,1 /50 те же, № 50
85 То же 8,17 20,5 /51 то же. № 51
85 То же 8,18 20,8 /52 то же. № 52
87 То же 8,45 19,4 /53 то же. № 53
88 То же 8,50 19,5 /54 то же, №  54
89 То же 8,13 19,6 /55 то же. № 55
90 То же 6,76 21,1

1
/56 то же. №  56



1 74

ЯП Место и обстоятельства 
находки Вес Дна м. Оси Место хранения 

ни» .Yv
Публикации.
примечания

91 7,9,1 21,3 ИД Н-432/57 Дан идон hi . 1979.
клад N° 2. № 57

 ̂ ■> То /КС 7,20 20,3 .58 то же. № 58
'3 То же 8,45 19,9 /59 то же. N° 59
94 То же 8.00 20,4 60 то же. Л" 69

То же 7,92 19,4 '(И то же. N° 6!
93 То же 8.27 20 3 /62 то же, № 62
97 То же 7,20 21,1 /63 то же. № 63
94 То же 8,41 21,3 ■64 то же. № 64
99 То же 7,4 * 2 1.5 /65 то же. N° 65

Hitt То же 8,12 21,0 /66 то же. N° 66
Ш1 То же 8,19 20,4 /67 то же. Л» 67
НУ То же 8,02 20,4 68 то же. № 68
т То же 7,78 21,5 '69 то же. N* 69
104 То же 6,95 20,8 /70 то же. N° 70
ю з То же 7,85 20,ч /71 то же. № 71
ML То же 8.34 19,1 i 72 то же. Л» 72
107 т„ же 6,74 20,1 73 то же. N° 73
Н'Х То же 7,41 19,2 /74 то же. N° 74
I ft!; То же 8,20 20,0 /75 то же. № 75
n o То же 8,33 21,4 76 то же. N° 76
111 То же 8,23 20.8 /77 то же. № 77
112 То же 8,48 20,5 /75 то же. № 78
М3 То же 8.44 20,8 /79 то же. Д о 79
1 14 То же 8,24 20,7 1 /80 то же. ДЬ 83
1 13 То же 8,19 20.0 j /81 то же. N°
1 10 То же 8,60 21,0 /82 то же. N° 82
1 17 То же 8,42 21,4 /83 то же. N° 83
118 То же 8.51 22,7 '84 то же. N° 84
119 То же 8,10 19,3 /85 то же. N° 85
12 i То ж? 8,39 21,7 /86 то же. N° 86
121 То же ■ 8,' j 21.4 .'87 то же. N° 87
12:! То же 8.41 21,0 '88 то же. N° 88
12 5 То же 8,42 20,3 № то же. N° 8Э
124 То же 8,1.1 20.7 .'90 то же. Л? М
125 То же 8,52 20,5 '91 то же. N° 9)
120 То же 8,37 22,6 '92 то же. N° 92
127 То же 8,10 21,0 /93 то же. N° 93
128 То же 8,27 21,5 /94 то же. N° 94
129 То же 8,43 20,9 /95 то же. № 95
130 То же 8,16 20,6 /96 то же. N° 96
13! То же 8.27 20,2 /97 то же. N° 97
132 То же 7,83 20.4 /98 то же. № Ш
133 То же 8,03 20.8 '99 то же. N° 99
134 То же 8,33 21.2 , /100 10 же. N° :оз
135 То же 8,31 20,9 /101 то же. N° Ю1
I3 i Т() же 8,92 20,9 /102 то же. N° 202
13? То же 8,20 20.6 103 то же. N° 103
138 То же 7.29 19,5 /104 то же. N° 104
139 То Ж Л 8,39 21,5 1 /105 то же. N° 105
140 То Ж ” 8,35 21,3 : /106 ™ же. N° 106
141 То же 7,73 20,8 /107 то же. ЛЪ 107
142 То же 7,87 19,8 /108 то же. N° 1 гв
143 То же 8,50 20,1 /109 то же. N° 339
144 То же 9,07 21,1 / 110 т о же. N° 140
145 То же 8,63 21,0 111 то же, N° 111
146 То же 8,05 21,7 / 112 то же. N° 112
147 То же 8,44 20,6 /113 то же. N° 113



Jsj.Ns Место и обстоятельства 
находки Вес Лиам. Оси Место хранения 

I I I I B .  .V.
Публикации, 
при меча ния

MX То же 8,47 20,6 ИД Н -294/114 Давидович, 1979,
клал Л» 2, № 114

149 То же 8.10 21,0 /115 то же. № 1115
150 То же 8,35 22,7 /116 то же. № 116
151 То же 8.33 20,5 /117 то же. № 117
152 То же 8.10 20.5 /118 то же. ЛЬ 118
153 То же 8,75 21,4 /119 ТО же. № 119
154 То же 7,98 22,1 /120 !то же. № 720
155 То же 8,39 19,8 /121 то же. Л'г 121
15!) То же 7,97 20,5 /122 то же. Л» 722
157 То же 6,37 20,0 /123 то же. Х° Г23
I5X То же 8,39 20,4 /124 то же. № 124
159 То же 8,24 21,4 /125 ю же. № 125
mo То же 8,20 21.7 /126;то же. №  126
161 То же 8,47 21,0 /127 то же. № 727
162 То же 6,71 20,2 /128 то же. № 128
163 То же 8,27 20,4 /129  то же. № 129
164 То же 7,90 21,3 /130 то же. № 130
1C5 То же 8,24 21,8 /13! то же. № :31
166 То же 8,38 20,8 /132 то же, № 132
167 То же 6,71 20,9 /133 то же. Л* 133
1(8 То же 8,33 20,9 /134 то же. -Vs 134
Ic9 То же 8,51 21,0 135 то же. ль ; 35
170 То же 8,34 21.1 /136 то же. № 136
171 То же 8,14 19,5 /137 то же. № 137
172 То же 8,17 20,4 /138 то же. Л» 138
173 То же 8,48 20.1 /139 то же. Л» 139
174 То же 8,36 19,6 /140 то же. № МО
175 То же 8.59 20,8 /141 то же. № 14!
176 То же 8.15 21,3 /142 то же, № 142
177 То же 8,19 20,3 /143 то же. Л* 143
178 То же 7,65 20,0 /144 то же. № !44
179 То же 8,34 21,0 /145 то же. № 145
180 То же 8.39 19,6 /146 то же. .\° 146
181 То же 8,05 30,9 /147 то же. № 147
182 То же 8.41 20.3 /148 то /К е , Л» 149
183 То же 7,04 20.9 /149 то же. № 149
184 То же *,29 21.2 /150 то же. ЛЬ !с0
185 То же 8,58 20.6 /151 то же, № 754
186 То же 8,14 21.1 /152 то же. № 152

187 Г-ще Тепан-Шах 1972 г.! 6.77 19.5 1 И Д 11-435/4 Зеймаль, 1983. № 4
(подъем)

188 То же 5,79 21.2 XII /2 то же, № 2
189 Г -те Тенаи-Шах, 1972 г.. 4,8 5 19,5 N11 /2 7 !то же. Л» 27

раскоп II, у дневной
поверхности

190 Там же, иомещ. I I I  А. 6,99 21.5 /28  то же, №  28
на полу (у базы)

191 Там же, помет. IV  А. 6,52 20,5 XII /2 9  то же, ЛЬ 29
верхний слон 1

192 Г-ще Тенаи-Шах. 1972 г.. 7,50 21,5 XII /4 0 то же. №  45
некрополи, сооруже
ние 2

193 Хсмдон-тепс (оазис 6,93 20,3 III /80 то же. №  80
Шах). 1972 г. на по-‘
иерхмости
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.Место ii обстоятельства 
находки Гес Дни м. Оси М есто хранения, 

ш т .  Л?
П убликации .
примечания

134 Г-ще Кафирннгам-кала. 7,96 1 22,0 XII ИД Н-429/6

195

1975 г.. Р-5, пом 6, 
яр. XIV 

То же. Р-4 (Ц ), запал 7,92 i 22,9 XII /12
196

197

Шахринау. случайная 
находка (до 1975 г.)

Г-ше Тахтн Сангин,
|

7.32 21,3 XI

Шахринау, 
школа № 30 

ИД Н-430/1

198
1976 г. (подъем)

Там же, 1977 г., зал. за  8,86 20,5 XII /4

199

пал, над 3-м полом 

Там же, 1978 г., «бот-| 5,48 19,9 XII ИД II 431/131 См. Приложение,

200
рос» Лв 3 

То же 7,27 21,5 XII /132
клад Л® 14

201 То же 6,43 20,5 1 /133
202 То же 5,44 20,3 XII /134
203 То же 4,33 21,4 XII /135
204 То же 

То же 
То же

5,84 20,5 XII /136
/137
/138

205
20 >

2,77
7,15

20,4
21,3 XII

207 Гам же, 1978 г., пом. 3. 6,82 20,4 XII /142

208

пол .\» 2 (15 см над 
материком)

Там же, 1978 г. (35 см 6,22 21,6 XII /143

209

210

над материком)

Там же. пол № 3 (45 см 
над материком)

Там же, зап. часть зала

4,99

8,42

20,3

21,7 XII

/145

/146

211

(рядом с «ботро- 
сом» 3), пол № 3 

Там же. зап. часть зала. 7,01 20,3 XII /147

212

пол № 3 (42 см над 
материком)

Там же (40 см над ма 6,62 21,3 XII

:

/148

213
териком)

Там же, пол Л» 2 (30 см 4,51 20,3 XII /149

214
над материком)

Там же, центр, часть 5,85 21,4 XII /151

215

, зала, между полами 
№ 4 и 3 (50 см над 
материком)

Там же. вост. часть зала. -1,89 19,7 XII /153

216

между полами .Vs 4 и 
3 (имеете с III. 31)

То же 4,26 20,8 XII /154
217 Там же, 1979 г.. «бо- 6,01 20,8 XII ИД Н-432/1 см. Приложение

218
трос» V? 4 

То же 6,80 20,4 XII
'

/2
клад Л® 16

219 То же 7,07 20,2 1 /3
220 То же 6,11 20,5 XII /4
221 То же 5,38 20,9 XII /а■>->■) То же 6,43 20,3 XII h
223 ,То же 6,55 20,4 XII П
221 ;То же 7,40 19,3 XII /8
225 То же

1

7,75 21,6 XII /9
1!
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.Место и обстоятельства 
находки Вес Дпам. Оси Место хранения, 

мнв. X?
Публикации.
примечания

226 То же 6.П 19,8 XII И Д Н-432/100 см. Приложение, 
клад № 16

227 То же 6,89 21,3 XII /Ч
228 То же 3,41 17,2

22,4
XII /12

229 То же 4,40 XII /13
230 То же 6,91 20,5 XII /14
231 То же 4,33

7,63
20,6 XII /15

232 То же 20,0 XII /1 6
233 То же 4,33 20,7 XII /17
234 То же 5,05 20,7 XII /18
235 То же 5,53 19,7 XII /19
235 То ж е 6,19 20,0 XII /20
237 То же 4,65 18,9 XII? /21
238 То же 5,27 19,0 XII /22
239 То же 6,82 20,1 XII /24
240 То же 6,15 21,4 XII /2 3
241 То же 4,82 18,7 XII /25
242 То же 4,66 19,9 XII /2 6
243 То же 6,33 18,6 XII? /27
244 То же 7,85 20,8 — /28
245 То же 7,47 21,6 XII /29
246 То же 7,51 20,6 XII /3 0
247 Г-ще Тахтн Сангин, 

1979 г., зал. пол № 2 
(«белый»)

5,54 20,9 хм /9 8

248 То же 5,02 19,2 XII /9 9
249 То же 6,55 20,9 хм /100
250 Г-ще Тахтн Сангин, 

1979 г.
6,42 21,2 XII /102

251 То же 7,38 21,6 XI /103
252 То же 7.29 20,2 I /104
253 Там же, зал, пол № 2 

(«серый»), 20 см над 
репером

6,41 20,6 XII /107

М а л ы й  н о м инал (м е д н ы е  « ' / 4 д и н а р а » )

25-1

255

25л

257

258

259

1
Происхождение не из

вестно
Г-ще Кей-Кобад-Шах,

1952 г., второй слой
завала у внутренней 
стороны оборонитель
ной стены

Г-ще Кей-Кобад-Шах,
1953 г., вост. часть ко
ридора, в тесте кирпи
ча (в завале)

Шахринау, 1967 г., в
тесте стены городища 
(при зачистке)

Г-ще Тепаи-Шах, 1972 г., 
на поверхности 

Г-ще Тахти-Кобад,
1979 г., на поверхности

1,61 __ —

ДШ 1884/12

-j

12,0 VIII ИД Н-376/3

2,05 13,8 XII ИД 11-212/5

1,73 14,5 I ИД Н-435/6

1,30 12,8 XII? /88

(из колл. А. Е.
Маджи) 

Мандельштам — 
Певзнер, 1958, 
с. 29 3 -2 9 4

12 5ак. 1710



Г Л А В А  X I I I .  М О Н Е Т Ы  В И М Ы  К А Д Ф И З А

Кушанский царь Впма Кадфиз, которого обычно отождествляют 
с упоминаемым в «Хоу Хань шу» сыном и преемником Юоцзюкио 
( =  Куджулы Кадфиза ) по имени Янгаочжэнь (архапч. *diem-kog-tyan; 
древн. *iam-kau-‘ty en ), вошел в историю Кушанского царства как ре
форматор монетного дела. При нем было положено начало кушанской 
золотой чеканке, в основе которой лежал динар44 весом около 8 г. Ни 
Бактрня, ни Северная Индия до этого не знали регулярной чеканки из 
золота45, что породило предположение о прямой зависимости кушанской 
монетной системы, основанной на золоте, от римской золотой монеты, 
а кушанскне динары рассматривали как римские ауреусы, подверг
шиеся перечеканке (Каннингэм, 1892, с. 70). Метрологический анализ 
(М акДоуэлл, I960 ) не позволяет принять такой упрощенный подход и по
казывает, что вес кушанского динара значительно выше стандарта со
временных ему римских золотых монет (независимо от принимаемых 
абсолютных дат Вимы Кадфнза) и совпадает только е весом ауреусов 
Августа, выпускавшихся в 19— 12 гг. до н. э. Наличие в чеканке Вимы 
Кадфиза четырех номиналов золотых монет — двойного динара, динара, 
полудинара и четверти динара — также не находит себе аналогий 
в римском золотом чекане I— II вв. н. э. (ср. Гсбль, 1957, с. 179), да и 
в сасанидском Иране золотые монеты достоинством в два динара и в по
ловину денара появляются не ранее конца III — начала IV в.46 Таким 
образом, вряд ли введение Внмой Кадфизом золотой чеканки непосред
ственно зависело от ориентации на торговлю с Римской империей, хотя, 
конечно, не исключено, что в качестве „сырья” для изготовления кушан
ских золотых монет могли иногда использовать и римские ауреусы (ср. 
Розенфнлд, 1967, с. 19— 22).

Создание Внмой Кадзнфом монетной системы, основанной на зо
лоте, явно выходит за рамки обычных монетных реформ, ироисходив-

44 О бозн ачен и е  этого  п ом и н ала  как  „ с т атер а" , иногда встречаю щ ееся  в л и т е р а 
туре . в р я д  ли  о т р а ж а е т  н аи м ен ован и е, сущ ество в ав ш ее  в куш ан ской  сред е. В н ад п и 
сях  гуп тского  времени (Ф лит, 1888, с. 5. 7, 9, 62. 64) зо л о т а я  м он ета н азы вае тся  
„д и н ар "  - н азван и е , видим о, восходящ ее (к ак  и у сасан и дской  золотой  монеты  « д е 
н ар » ), к ри м ском у d e n a r iu s  a u re u s .

45 В идим о, только  при Д и о д о те , ещ е сохран явш ем  тради ц и и  селевки дскон  чеканки, 
зо л о ты е  статср ы  вы пускались в Б а к тр а х  с к ако й -то  регулярн остью  (их д о ш л о  д о  нас 
нем ногим более д в у х  д е с ят к о в ). И звестны  единичны е золоты е монеты Э вти дем а и 
М ен ан дра  и ун икальн ы е экзем п ляры  и ндо-сакского  или и н до-п арф ян ского  врем ени  
(н апри м ер , Г ар д н ер . 1886, таб л . XXIX, 15), вы пуск которы х не имел р егулярн ого  х а 
р ак тер а  и явн о  не бы л рассчи тан  па обращ ени е.

46 П р а в д а , мри п оздн их в ар и ан тах  куш ан ски х  абсолю тн ы х д а т  р еф орм а Вимы 
К ад ф и за  д о л ж н а  п риходи ться  на середи ну  i l l  в. н. э. в в этом  историческом  кон тексте 
он а у ж е  о к азы в ается  не необъясн им ы м  ф еном еном , а вполне закон ом ерн ы м  явлением  
в мировом д ен еж н ом  х о зяй стве  (З ей м ал ь , 19746, с. 292 ).



шлх во вновь образованных государствах эллинистического Востока. 
Ясно, что объединение разрозненных владений в огромное и могущест
венное государство, благотворно отразившись на его экономических 
возможностях, создало у с л о в и я  для проведения такой реформы. Но 
глубокое исследование причин ее проведения и вполне конкретных осо
бенностей кушанской золотой чеканки при Виме Кадфнзе и последую
щих царях — задача, которая пока остается невыполненной. Переходя 
к выпуску золотых монет, Внма Кадфнз отказывается от традиционного 
для этого региона монетного металла — серебра47, что, как правило, 
объясняют истощением источников серебра, ссылаясь па ухудшение со
става серебра в монетах индо-греческого и, в особенности, индо-парфяи- 
ского периода. Е. Л. Давидович справедливо отмечает, что при исследо
вании этого вопроса „не должны быть оставлены без внимания оба до
пущения: истощение запасов серебра и невозможность его мобилизации 
для монетного чекана” (Давидович, 1976, с. 76). Видимо, не менее 
серьезную роль должны были играть и конкретные условия денежного 
обращения в разных областях огромной державы, неодинаковая (как 
по составу, так и количественно) насыщенность рынка монетной мас
сой в каждой из таких областей и существенно различающиеся местные 
т р а д и ц и и  монетного дела и денежного обращения. Только углуб
ленный анализ монетных находок из разных центров Кушанской дер
жавы мог бы дать полное представление о том, как отразилась реформа 
Внмы Кадфиза на денежном обращении областей н стран, подвластных 
кушанским царям. По имеющимся в настоящее время данным созда
ется впечатление, что „запрета” на обращение какой-либо монеты в Ку- 
шанском иарстве не существовало, т. е. не происходило принудитель
ного изъятия из обращения ни монет царей-предшествеиников, ни мо
нет, выпущенных к моменту возникновения этой державы. Только но
вые публикации монетных находок могут дать ответ на вопрос, было 
ли такое положение одинаковым для всех местных рынков внутри госу
дарства, каковы были различия между „локальными” рынками и т. п.

Переход к выпуску золотых монет позволил кушанским царям, не 
разрушая исторически сложившихся в разных частях государства тра
диций денежного обращения (и столь же традиционного состава монет
ной массы), занять главенствующее положение на всех рынках дер
жавы. Когда золотой динар по праву стал общегосударственной моне
той, он, как бы привел к общему „знаменателю” разнородные по со
ставу локальные сферы обращения. О роли медной монеты кушанских 
царей в этом процессе мы пока можем судить только предположитепьно. 
Но если царская медь была твердо соотнесена с царским золотом, то 
именно она и должна была стать главным инструментом, с помощью 
которого кушанская верховная администрация пожинала экономические 
выгоды от реформы Вимы Кадфиза.

Вопрос о роли серебра в денежном обращении Кушанского царства 
практически никогда не рассматривался, поскольку кушанские цари се
ребра не чеканили. Но переход к чеканке золотой монеты, вероятно, не 
означал полного изгнания серебра из денежного обращения. Серебро 
могло сохранит!, свои позиции в тех областях, где рынок был к нему

<7 Уникальная серебряная монета Вимы Кадфиза, повторяющая типы медных м о 
н е т  (Гарднер, 1886. табл. X X V , 11), обычно рассматривается к а к  «пробный ч е к а н »  
(Гёбль. 1957, с. 174; Нарайн, 1960, с. 99). Э. Рэпсон (1922, с. 581—582) приписывал 
Виме Кадфизу еще одну разновидность медных серебряных монет, которые известны 
но находкам в Тпкснло. Ср. Дж. Маршалл (1951, с. 785—786).

Гл. XIII. Монеты Вимы Кадфиза 179

12*



180 Часть 3. Монеты Кушанского царства

приучен, лишь уступив главенствующую роль золоту. Не исключено, что 
при этом серебро могли продолжать чеканить, но уже не как царскую 
монету, а от имени вассальных владетелен (с титулами раджа, кша- 
трапа и т. п.).

И, наконец, далеко не всегда учитывается, что причины и особен
ности реформы Вимы Кадфиза должны были во многом зависеть от го
сударственно-административного устройства, которое пока недостаточно 
хорошо исследовано. С задачей управления огромными вновь завоеван
ными территориями, несомненно, столкнулся уже Куджула Кадфиз. 
Возможно, при нем начала складываться предназначенная для этого 
государственная „машина", но ее окончательное оформление мы можем 
проследить, хотя и „пунктирно” , только со времени Вимы Кадфиза. Ве
роятнее всего, и подготовка денежной реформы была одним из меро
приятий по упорядочению дел в государстве н велась одновременно 
с созданием административного аппарата. Те немногие данные о госу
дарственном устройстве Кушанского царства, которыми мы, несмотря 
па их отрывочность и фрагментарность, можем сейчас располагать, при
веденные в систему, также могли бы прояснить кое-что в реформе Вимы 
Кадфиза, особенно если их рассматривать как близкие по времени ме
роприятия.

Чисто экономический аспект реформы Внмы Кадфиза обычно за 
слоняет, отодвигает на второй план историко-культурное значение мо
нет, созданных этой реформой. Постепенное накопление новых черт, 
прослеживавшееся п по монетам Куджулы Кадфиза, подготовило тот 
„скачок", переход к новому качеству, который демонстрируют монеты 
Внмы Кадфиза. Устойчивая по содержанию, с четко оформившейся ти- 
тулатурой, соответствующей высокому рангу главы огромной державы, 
легенда па его монетах не просто выполнена грамотным резчиком: ста
билизировалось ее расположение, устойчивое унифицированное начер
тание как греческого псиьма (л. ст.), так п письма кхарошти (об. ст.) 
выдерживается не только па золотом, но п на чрезвычайно обильном 
медном чекане, явно изготовлявшемся во многих центрах молодого го
сударства.

Не менее унифицированной и регламентированной до мельчайших 
деталей предстает перед нами п иконография этих монет. Если золотые 
монеты Вимы Кадфиза обнаруживают сравнительно большое разнооб
разие типов л. ст. (выделяется по различию иконографических схем и 
номиналов 13 типов, внутри которых — по расположению легенды пт. п. 
деталям — намечается более дробное подразделение на подтипы; ср. 
Зеймаль, 1965, с. 8), то медные монеты „выдерживают” один и тот же 
иконографический тип (царь, стоящий перед алтарем) на всем протя
жении чеканки, без сколько-нибудь существенных отклонений или „по
исков". Остается предполагать, что выбор иконографического типа, во 
многом определившего направление последующего развития кушанской 
царской иконографии, осуществлялся заранее (и, возможно, не только 
в связи с монетной чеканкой) и только окончательно принятый вариант 
„заказа” появляется на монетах, уже сразу — в завершенном виде. Со 
столь определенно выраженным осознанием прокламационного значе
ние монеты мы никогда не встречались в рассмотренной раньше юсч- 
жийско-кушанской чеканке.

Оборотная сторона всех монет, чеканенных от имени Вимы Кад
физа, занята изображением Шивы (три иконографические схемы: 
„стоящий Шива”, ,,стоящий Шива перед быком-зебу" и „трезубец-се



кира и палица— в жертвеннике") и никаких других божеств на его мо
нетах не изображалось. В легенде кхароштп на об. ст. своих монет 
(кроме золотых монет в 1/4 динара) Внма Кадфиз прибавляет к титу
ла туре дополнительный эпитет, никак не отраженный греческой леген
дой на л. ст. — nialiesvarasa =  „поклоняющегося Шиве”. В сочетании 
с запечатленной монетами иконографией Шивы'8 этот эпитет в титула- 
туре достаточно определенно указывает на то, что Вима Кадфиз был 
приверженцем шиваизма'19. Мы не знаем, когда произошло его обраще
ние— до воцарения или уже во время пребывания на троне, мы не 
знаем, последовала ли его примеру вся кушанская верхушка, стоявшая 
у власти и составлявшая окружение царя, или только какая-то часть, 
но, несомненно, процесс проникновения индийской культуры в среду за 
воевателен уже зашел в это время достаточно далеко. Не только эконо
мическое и политическое значение монетной чеканки, но и ее идеологи
ческая роль уже осознавалась царем-реформатором в полной мере: 
эпитет „поклоняющийся Шиве” стоит только в индийской легенде его 
монет, по отсутствует в греческой. Как мы увидим дальше, культовая 
политика и при последующих царях Кушанской державы играла очень 
важную роль в жизни страны и постоянно находила отражение в мо
нетной чеканке.

Находки золотых монет Вимы Кадфиза на территории Таджики
стана (п вообще к северу от Амударьи) не известны. Видимо, во всех 
музейных собраниях и частных коллекциях мира число дошедших до 
нас золотых монет Вимы Кадфиза не превышает сотни. Хронологиче
ская систематизация золотого чекана Вимы Кадфиза (учтено около 
60 экз. — Зеймаль, 1965, с. 8) позволяет различать три последователь
ные фазы их выпуска. Медные монеты, для которых характерна боль
шая стандартизация и унифицированность, не обнаруживают призна
ков, которые позволили бы синхронизировать их с тремя различными 
типами золотой чеканки. Пока невозможно даже предположительно ре
шить, какая чеканка началась раньше— медная или золотая.

Медные монеты Вимы Кадфиза выпускались трех номиналов (или 
размеров) — крупные, средние и малые, для которых предлагалось 
обозначение их как медных „тетрадрахм” , „дидрахм" и „драхм” 
(МакДоуэлл, 1960, с. 69 -71 ), Неустойчивость весовой нормы (в пре
делах номинала) показывает, что различались они скорее по размеру, 
чем по весу. Наиболее распространенные монеты Вимы Кадфиза — 
медные „тетрадрахмы” (рис. 4), Малый и средний номиналы встреча
ются значительно реже. Соотношение находок на территории Таджики
стана (на сто с лишним медных „тетрадрахм” — только одна медная 
„драхма” ), видимо, отражает действительное соотношение частоты
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48 Уже на монетах Куджулы Кадфиза в титулатурс появляются эпитеты dharnia- 
thidasa и sayadharmathidasa („следующего закону" и „истинно следующего закону”), 
которые могут быть истолкованы как отражение религиозных симпатий Куджулы. По 
никакими другими надежными данными о приверженности этого царя, например, к буд
дизму или к другим религиям индийского происхождения мы не располагаем.

49 Ранняя история шиваизма почти не освещена письменными источниками, но 
можно предполагать (в первую очередь, по иконографии Шивы на монетах Вимы). 
что Шива, держащий в руках „путы" (pasa), олицетворяющие связь души с телесной 
оболочкой (Грек—Зеймаль, 1963), изображен на монетах Вимы как создатель и вер
ховный властелин мира, что несколько расходится с его обычным местом в средневе
ковом индуистском пантеоне. Эта ипостась Шивы, как она представлена в кушанском 
монетном пантеоне, предполагает нетерпимость по отношению к другим божествам 
(Зеймаль, 1963).



встречаемости этих двух номиналов, но в музейных собраниях они пред
ставлены более „пропорционально" в силу естественного стремлении 
пополнить собрание более редкими монетами. Все три номинала повто
ряю! одно и ю  же сочетание иконографических типов лицевой и обо
ротной сторон, а также легенд греческой и кхарошти. Но известны мо
неты (как крупного, так и малого номинала), на об. ст. которых место

легенды кхарошти занимает обрамле
ние ноля ободком на чередующихся 
продолговатых бусин-черточек и двой
ных точек.

На л. с т .— царь, стоящий в пол
ный рост. Ноги расставлены, ступни 
развернуты носками и разные сторо
ны; голова повернута влево. Правая 
рука опущена вниз, к стоящему слева 
от царя алтарю-колонке с профилиро
ванными верхней и нижней плитами. 
Рядом с алтарем — вертикально стоя
щий трезубец с лезвием секиры на 
древке. Левая рука царя у пояса. 
Справа от царя (в поле монеты) 
вертикально стоящая шишковатая па
лица с шаровидной рукоятью. На го
лове паря — высокий закругленный 
сверху кулах, за которым развевают
ся свободные длинные концы лепты- 
диадемы, завязано]) на затылке в узел. 
Па царе кафтан, полы которого за 
крывают колени. На груди (под под
бородком) кафтан застегнут застеж
кой из двух  „шариков", в талии пе
ретянут поясом, а ниже его полы рас
ходятся.

Справа от фигуры царя (в иоле 
над палицей) тамга, состоящая из 

Рис. I. .Медная - тетрадрахма» Вами четырохзубчатого навсршпя и оснона-
Кадфиза (л. и об. с.) нпя в виде незамкнутого в нижней ча-

Увеличоии и -> роз» стп круга, от наружной стороны кото
рого отходят два изогнутых „уса".

V паря большая борода. Нос крупный, резко выступающий впе
ред. Эта манера изображения липа (наряду с обликом костюма) со
ставляет специфику царского изображения на монетах Вимы Кадфиза 
(как медных, так п «злотых). Однако довольно большие различия 
в чертах лица на разных штемпелях для медных монет (при всей уни
фицированности чеканки) не позволяют считать, что монетами засвиде
тельствован сколько-нибудь точный физический портрет Кадфиза II.

Греческая легенда (л. ст.) содержит полный титул п имя царя™

бАОЛ£ТС 6ЛС1А£(ДИ СьэТнР пьглс оонмо клдЗчснс „царь парен, ве.лн-

*у2 Чисть Я. Монеты Кушанского царстии

■' Такой же полный ihtv .1 дает только одна из ра июиндноетей «злотых монет 
(царь на слоне нла > IIIшш ttcpeii быком — динар! и уже уп<лишавшийся у.шкаль
ный серебряный экземпляр из британского му >оя
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КИЙ спаситель Вима Кадфиз”. Несмотря на разнообразие индивидуаль
ных почерков, общие палеографические особенности на разных экзем и 
вполне устойчивы (в частности, необходимо отметить отсутствие квад- 
лярах ратных фирм начертания для сигмы и о микрон)

На об ст медных монет — иконографическим тип Шива в фас пе
ред быком, известный к в золотом чекане. Обнаженный (или в л е г ш  
одеждах) Шива (лицо дано в фас) стоит перед горбатым быком-зебу, 
обращенным головой вправо. Правой рукой Шива опирается на длин
ный трезубец, локоть согнутой левой руки покоится на спине быка 
Тело и ноги Шива опутывают нити, концы которых сходятся к k iic t  
левой руки, — это одно нз наиболее ранних в индуистскои иконографии 
изображение символических пут (pasa) ,  которые позднее (в том числе 
и на кушанских монетах) выглядят как петля, от узла которой отходят 
два свободных конца (иногда напоминает изображение венка).

Голова Шивы представлена на различных штемпелях (но в преде
лах этого иконографического типа) ^различном  обрамлении. Иней да — 
это сложная прическа, в других случаях обрамление больше нап(>м” ' 
нает сияние вокруг головы, а на отдельных экземплярах перекликается 
с более поздними (в золотом чекане Васудевы) изображениями трехго
лового Шивы. Различия в обрамлении (как и ряд признаков на Д. ст.) 
могут быть использованы при разработке более дробной классификации
медных монет Вимы Кадфиза.

Легенда письмом кхарошти на об. ст. стандартна и по содержанию, 
и по начертанию: maharajasa rajadirajasa  sarvaloga isvarasa mahesva-
rasa Vima Kaihphisasa tra tara  [sa] =  „царя царей, великого спасителя
Вимы Кадфиза, поклоняющегося Шиве”.

Ободок из „бусин” , иногда заменяющий легенды кхарошти на об. 
ст _  обрамление, обычное для монет эллинистической Бактрии. Он до
живает до кушанского времени не только на редких медных монетах 
Внмы К а д ф и за  — такое же обрамление характерно для тетрадрахм 
„Герая" (л. ст.), известно оно и как устойчивый признак монет „сотера 

2-й группы.
,Гера5
мегаса'

Добавочный элемент монетного типа об. ст. GJО называется

нандипада и может быть истолкован как шиваистский символ, но в к\- 
шанском чекане он в п ер в ы е появляется на одной из групп мспст Куд
жулы Кадфиза (Зеймаль, 1967, рис. 1, 4), также располагаясь над изо
бражением быка-зебу, но без Шивы.

Среди медных монет Вимы Кадфиза, найденных на территории 
Таджикистана, — остатки двух небольших (или дошедших до пас не
полностью) кладов. Одни из них состоял нз монет Вимы Кадфиза и 
Канишки I (Давидович, 1979, клад № 3) и был найден на поселении 
Чпмгалыштспе (Кобадианский р-н Курган-1 юбипской обл.) в 1961 г.: 
три экз. из десяти были монетами Вимы (XIII. 7 9). Другие 9 экз.
(XIII. 12—18) принадлежали кладу, найденному в сентябре 1963 г. во 
время работы экскаватора, „задевшего” археологический памятник во 
время прокапывания арыка в колхозе «40 лет Октября» (Колхозабад-



ский р-н Кургап-тюбинскон обл.); имелись ли в этом кладе монеты дру
гих кушанских царей, неизвестно.

Монеты Вимы Кадфиза представлены также в трех кладах, кото
рые происходят из раскопок на городище Тахти Сангин (Кобадианский 
р-н Курган-Тюбннской обл.). Первый из них, найденный в 1977 г. в виде 
спекшегося монолита с остатками ткани, в которой монеты лежали, на
ходился в проеме № 1, ведущем в Белый зал храма, у ямы № 2, и был 
спрятан с уровня 4-го иола (о стратиграфии Тахти Сангин: Литвин- 
ский — Пичикян, 1981а; Литвинский— Пичикян, 19816). Клад состоял 
из медных „тетрадрахм” Вимы Кадфиза (4 эк з .—XIII. 28—31), Ка- 
нишки I (24 э к з .— XIV. 42—65), Хувишки (21 экз.---XV. 9—29) и еще 
одного экземпляра плохой сохранности (предположительно — медная 
«тетрадрахма» Вимы К адф иза— см. Приложение, клад № 13).

Две монеты Внмы Кадфиза крупного номинала находились среди 
монет, найденных в 1978 г. в „ботросе” №  3 (XIII. 31—32) вместе с мо
нетами Антиоха I (1 эк з .— П. 382), Эвтидема (1 экз. — III. 52), „Ге- 
рая” (тетрадрахма н три обола—XI. 9 и 21—23), „сотера мегаса” 
(8 э к з .—XI. 199—206), серебряными подражаниями драхмам Ф ра
ата IV с ложным надчеканом (69 экз. — X. 1 — 69) и одной монетой, ко
торая осталась неопределенной (см. Приложение, клад № 14).

Клад с городища Тахти Сангин 1979 г. („ботрос” №  4) состоял из 
монет „сотера мегаса” (1-я группа, крупный номинал — 30 экз., 
XII. 217—246), Вимы Кадфиза (66 эк з .—XIII. 35— 100) и Канпшкп I 
(„медный динар” — XIV. 66).

Далеко не все монеты Внмм Кадфиза, обнаруженные во время рас
копок, могут быть использованы для датировки слоя. Так, „тетрадрах
ма” Вимы с городища Кей-Кобад-шах (XIII. 3) залегала в развалинах 
здания (раскоп I Б )  вместе с „позднекушанской” (Дьяконов, 1953, 
с. 290) медной монетой, а в 50 см над уровнем пола этого здания (т. е. 
в заполнении) была найдена золотая монета Васудевы (XVII. 2 — „Ва- 
судева III”, по М. М. Дьяконову)51; будучи заведомо более ранней, чем 
две другие монеты, монета Внмы Кадфиза не имеет в этих условиях 
датировочного значения. Точно так же „нейтральны” в датировочном 
отношении не зажатые жестко стратиграфически монеты Вимы Кадфнза 
с городища Саксан Охур (XIII, 19), с яванского городища Турткуль 
(XIII. 24, 25) и некоторые другие. Другой пример- - находка „тетра
драхмы” Впмы Кадфнза во время раскопок развалин монастыря Уш- 
тур-мулло в 1979 г. (XIII. 102): она была найдена на основном (ран
нем) полу здания в помещении, заложенном на протяжении первого 
периода функционирования здания, но (учитывая, во-первых, длитель
ность обращения кушанских монет, а, во-вторых, то, что эта монета — 
единственная) нет оснований датировать возведение здания временем 
до Вимы Кадфнза, а его функционирование относить к правлению этого 
царя. Единственная датировка, на которую дает право эта находка,— 
проход в помещение с монетой Вимы Кадфиза на полу был заложен 
н о  с «те т о г о ,  к а к  э т а  м о н е т а  б ы л а  в ы п у щ е н а  (или п о с л е
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!il М. М. Дьяконов, не учитывая находку „позднекушанской монеты”, полагал, что, 
поскольку золотая монета Васудевы „найдена на 50 см выше уровня пола здания”, 
оно относится „к несколько более раннему времени, чем монета”. С таким использо
ванием монет для датировки слоя вряд ли можно согласиться. Г. А. Пугаченкова 
(1966а, с. 117) отмечает, что на городище Кей-Кобад-шах были найдены обол „Герая”, 
2 экз. „сотера мегаса” и эта монета Вимы, по умалчивает об остальных двух монетах 
и совершенно не принимает во внимание условия их залегания.
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В и м ы  К а д ф и з а ) ,  но насколько позже (т. е. при Канишке, при Ва- 
судеве или даже еще позднее) — неизвестно.

Вряд ли может быть использована для датировки и монета Вимы 
Кадфиза нз могильника близ Турдаи Калон в Аштском районе 
(XIII. 20). Просверленное в ней отверстие показывает, что монета эта 
использовалась как украшение (т. е. была демонетизирована), да и 
найдена она далеко за пределами основного ареала таких монет.

Географическое распределение монет Вимы Кадфиза (если оста
вить в стороне экз. XIII. 20) дает картину, характерную для находок 
кушанских монет (включая н „сотера мегаса” ) в Таджикистане. Они 
сосредоточены в долинах Южного Таджикистана (долины нижнего те
чения рек Кызылсу, Вахш и Кафнрниган и Гнссарская долина, а также 
полоса вдоль правого берега Амударьи), Несколько особняком пока 
стоит находка в Хороге (XIII. 6) — первая находка кушанской монеты 
на Памире. Ее можно рассматривать и как далекий „выплеск” за пре
делы основного ареала на восток (как аштская находка — на север). 
Однако поскольку и по археологическим, и по лингвистическим данным 
заселение Памира народами восточноиранской языковой группы относят 
к кушанскому времени, не исключено, что монета Вимы Кадфиза нз 
Хорога — первое нумизматическое свидетельство, подкрепляющее эту 
гипотезу.

Сходную картину позволяют составить сведения о распространен]!]! 
монет Вимы Кадфиза в Узбекистане (Массон, 1941, с. 32—33; Пугачеи- 
кова, 1966а, с. 117 -118; Пугаченкова, 1967, с. 75, 77, 79, 84; Пугачен
к о в а — Ртвеладзе, 1971, с. 105, 109— 110; Ртвеладзе, 1974, с. 76, 78; 
Ртвеладзе — Федоров, 1972, с. 82; Пугаченкова и др., 1978, с. 228—231), 
где они представлена в находках в Термезе (с округой) и в долине Сур- 
хандарьн. Детальные сведения о стратиграфическом залегании монет 
Вимы Кадфиза и об их совместных находках с другими кушанскими мо
нетами на городище Дальверзннтепе (две монеты „сотера мегаса” и 
одна Внмы Кадфиза в слое третьего периода на раскопе ДТ-7- - Пуга- 
ченкова и др., 1978, с. 84; в ном. 5 на раскопе ДТ-2 на полу монета 
Вимы Кадфиза, „там же, но несколько выше" — монета Канишки, 
а в этом же слое „на полу одной из комнат и во дворике” - две монеты 
„сотера мегаса”, под полом пом. 5 —подражание монете Гелиокла — 
там же, с. 69—70; на полу хумханы ДТ-11— из „15 разбросанных 
в разных местах медных монет” 3 экз. Канишки, 7 экз. Хувишки, „три 
кушанскнс с неразличимыми изображениями” , „одна тоненькая, неопре
деленная” и одна — Внмы Кадфиза52 — там же, с. 173, ср. с. 228; в заго
родном буддийском святилище ДТ-1 монеты „сотера мегаса” и Вимы 
Кадфиза обнаружены в обмазке пола пом. № 6 — там же, с. 92) и на 
других памятниках дают примерно такую же картину, что и материалы 
из Южного Таджикистана. Особо необходимо отметить небольшой кла- 
дик медных монет (хумхана ДТ-11, в углу за хумом), состоящий из 4

52 Этот экземпляр почему-то не был включен Г. А. Пугаченковой в перечень мо
нет, сопровождающий описание раскопа и находок (с. 173), но фигурирует в написан
ном Э. В. Ртвеладзе разделе „Монетные находки на Дальверзннтепе» (с. 228, .V» 22). 
Есть и другие мелкие расхождения между сводным описанием монет и описаниями 
отдельных раскопов, но существенным образом это не влияет на выводы, которые 
можно сделать но этой публикации. Так, № 19 (с. 228) в описании раскопа совсем не 
упоминается (ДТ-2, ном. 11/111), как и X° 23 (с. 228 — ДТ-6). В перечне монет не 
упоминается найденная на раскопе ДТ-6 вместе с монетой „сотера мегаса” монета 
Канишки нз пом. 10 (ср. с. 5 и с. 230): видимо, первоначальное ее определение из
менилось.



„тетрадрахм" Вимы Кадфиза и 7 экз. Канпшкп; он напоминает но со
ставу кладнк с Чимгалыштепе, о котором уже говорилось выше.

Хотя в среднеазиатских музейных собраниях медные монеты Вимы 
Кадфиза представлены достаточно хорошо (Термезский музей -  14 экз.. 
Самаркандский музей—24 экз., Ташкентский музей—22 экз.), их на
ходки за пределами южных районов Таджикистана и долины Сурхаи- 
дарьи практически не известны. Две монеты Вимы Кадфнза найдены 
на городище Мирзабеккала (на поверхности) в 2,5 км к западу от по
селка Головное (побережье среднего течения Амударьи — Пилнпко, 
1978, с. 92). Из многочисленных находок кушанских монет в Хорезме 
(обычно они очень плохой сохранности и часто — с клеймами-персче- 
канками) только одна, возможно, является монетой Вимы Кадфиза 
(или Канишкн); она была найдена в районе Кум-Баскак-калы (Вайн
берг, 1977, с. 178, №  15) н точному определению не поддается.

Использование монет Вимы Кадфиза в археологической практике 
с датнровочными целями возможно только с учетом длительности их 
обращения (как и других кушанских медных монет) и того, что кушан- 
ская абсолютная хронология остается неустановленной (допустимый 
диапазон колебаний дат Вимы Кадфиза: от второй половины I в. н. э. 
при НДК — 100— 110 г. и до второй или третьей четверти III в. н. э. при 
Н Д К —278 г.). Особенно осторожно следует подходить к датировке 
по единичным экземплярам в слое (комплексе), верхняя дата которого 
не ограничена стратиграфически. Как показывает клад 1977 г. с горо
дища Тахти Сангин и ряд других находок (в том числе, видимо, и даль- 
верзинтепинская находка монет, разбросанных на полу в хумхане), 
медные „тетрадрахмы" Вимы Кадфиза находились в обращении вплоть 
до времени Хувншки (включительно), а может быть и позднее.

18(i Часть 3. Монеты Кушанского царства
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ХПГ. М О НЕТЫ  ВИ М Ы  КАД ФИ ЗА. ТАБЛ . 21.

м м Место и обстоятельства 
находки Вес Дна-

метр Оси
Место хране
ния. нипент. 

номера
Публикации.
примечании

1 Не известно (до 1948 г.) 16,3 27 ДМ 1395/2 Забелина. 1952, 
с. 77. № 10. 
табл. 11,2

Душанбинское г-ще,
1950 г.. при строитель
стве канала

15, IS 25—27 ДМ 1395/3 то же, № 11

3

4

Г-ще Кей-Кобад-Шах, 
1950 г., раскоп I Б 

Г-ще Кей-Кобад-Шах, 
1952 г., второй слой 
завала у внутренней 
стороны оборонитель
ной стены

15,9(0

15,6'Ф

25,0 > Дьяконов, 1953. с. 
290

Мандельштам - 
Певзнер, 1958, 
с. 293—294

5 Шахринау (случайная 
находка), 1954 г.

16,44 27,2 хи ИД Н -17/3 Зеймаль, 1960, 
№ 1

6 Г. Хорог (территория 
аэропорта), 1957 г.

!'5Дв 26,7 хн ИД II-50/6 то же. № 2

7 Поселение Чимгалыш- 
теие (Кобадианский 
р-н), раскопки 1961 г. 
(в дерновом слое)

15,61 27.8 х и ИД Н-69/l см. Приложение, 
клад № 4

8 То же 14,60 27,8 XII /2
9 То же 16,77 27,0 XII '3

11) Шахринау (случайная 
находка), 1961 г.

15,70 27,8 XII ИД Н-190/1

11 Яванское г-ще, осень 
1963 г., подъем

14*35 26,6 — ИД И-68/8

Г2 Г-ще в колхозе «40 лет 
Октября» (Колхоза- 
бадский р-н), 1963 г.

13,11 26,2 XII ИД 11-236/1 см. Приложение, 
клад № 6

13 То же 12,33 26,9 XII 12
14 То же 13,80 25,2 XII ■з
15 То же 9,1® 25,4 /4
16 То же 13,54 26,6 XI /5
17 То же 12.84 27,2 — /6
18 То же 1'2,05 26,3 - ■ 17
19 Г-ше Саксан Охур. 

1967 г.. раскоп 2, зал. 
заполнение в с-з углу

12,44 26,7 XII ИД 11-202'6

20 Аштский р-н, могильник 
близ Турдаи Калон, 
погребение № 5. 1967 г.

К М » 25,5 х и ИД II-299/6

21 Шахринау (случайная 
находка), 1967 г.

15,75 27,7 XII ИД П-255/4

22

23

Г-ше Тепан Шах, 1972 г. 
(на поверхности)

15,84 27,9 XII ИД 11-435/7 Зеймаль, 1983. №7

Г-ше Тспаи Шах, 1972 г., 
некрополь. сооруже
ние II

15,44 26,8 XII /44 то же, .Vs 44

24 Г-ше Турткуль (Яван
ский р-н), 1975 г.,рас

коп 3, штык 2

15,76 28,7 XII ИД Н-408/1 Абдуллаев. 1980. 
с. '90 -91

24а Г-ше Кафирннган-кала. 
1975 г., раскоп 5. 
помещ, 2, над полом

15,78 26,6 XII ИД 11-429/8



88

25

2 6

27

28

29
30
31
32

33
34

35

36
37
38
39
40
41
43
42
44
45
46
47
48
49
50
о)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Место и обстоятельства 
находки Вес Дна-

мстр- Оси
.Место х р ан е
ния. пнвент- 

номера
П убликац ии .
примечания

Г-ще Турткуль, 1976 г., 
раскоп 1, помещ. 4,

16,19 27,4 XII ПД 11-408/3 Абдуллаев, 1982,
с , '61

уровень среднего пола
18,1 XIIШаартуз, 1976 г., разру

шенное тспс близ аэро-
16,68 ПД Н-418/46

порта
Г-ше Татхи Сангин, 

1977 г., сев. коридор.
16,69 31,0 XII ИД 11-430/4

завал над уровнем III 
строит, периода

27,6То же, зал, п проеме № 1 
(под 4-м полом)

16,30 XII? /6 с м . Приложение — 
клад № 13

То же 16,18 21,7 1 /7
То же 16,13 28,1 ]? /8
То же 14,33 26,1 XII /9
Г-ще Тахтн Сангин, 

1978 г., «ботрос» № 3
13,95 27,3 XII ИД Н-431/85 см. Приложение — 

клад № 14
Т о  же 14,03 30,9 XII /86
Г-ще Тахтн Сангин, 15,17 29,3 XII /89

1978 г., зал, пол № 3 
(45 см над материком)

Г-ще Тахтн Сангин, 
1979 г., «ботрос» №4

13,90 26,5 XII ИД И-432/31 см. Приложение — 
клад № 16

То же 10,24 27,0 XII /32
То же 13,30 26,5 XII /33
То же 12,412 26,4 1 /34
То же 13,85 27,2 XII /35
То же 9,74 27,1 XII /36
То же 13,07 25,7 XII /37
То же 12,75 26,8 XII /38
То же 15L70 26,8 XII? /39
То же 14*27" 28,5 XII /40
То Же 1Я15 29,1 XII /41
То же 1*47 27,7 XII /42
То же 14,04 26,2 XII? /43
То Же 11,36 28,4 XII 44
То же ГЦВЗ 25,7 XII /45
То же 13*49 25,9 XII /46
То же 11,54 28,0 XII /47
То же ГЦ98 27,3 XII /48
То же 15*28 28,4 XII /49
То же 14,48 29,7 XII /50
То же 14,08 27,4 XI /51
То же 10,69 27,1 XII /52
То же 12,52 27,6 XII /53
То же 14,19 28,3 XII /54
То же 14,72 27,8 XII /55
То же 14,01 27,9 1 /56
То же 12,48 28,8 х и /57
То же 1В;80 26,3 I /58
То же 12,08 27,2 1 /59
То же 12,48 28,1 XII /60
То же 15.10 27,9 XII /61
То же 13,54 26,7 XII /62
То же 13,40 26,9 XII /63
То же 13,88 27,1 XII /64
То же 13,7*5 25,9 XII /65
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к » .Место н обстоятельства 
находки Вес

Дил
ме Ц) Оси

1
Место хра не
ния. инпент. Публикации,

примечанияномера

70 То же 13,24 27,8 XII /66
71 То же 15,05 27,7 Х]1 /67
72 То же 11,82 16,9 XII /68
73 То же 14,95 26,5 XII /69
74 То же 15,03 25,6 XI! /70
75 То же 13.63 28,5 1 /71
70 То же 14,88 26,8 XII /72
77 То же 14,2С 27,1 XII /73
78 То же Г2.98 26,5 XII /74
79 То же 14.15 27,3 XII /75
80 То же 13,68 28,2 XII /76
81 То же 15,02 27,8 XII /77
82 То же 9,56 27,8 [ /78
83 То же 13,53 27,1 XII /79
84 То же 13,74 28,2 1 /80
85 То же 11,63 28,4 XII /8!
80 То же 12,26 28,9 XII /82
87 То же 10.01 25,6 XI! /83
88 То же 9VS1 27,9 XII /84
89 То же 14.67 25,4 XI! /85
90 То же 10.12 26,8 XII /86
91 То же 12.91 27,2 XII /87
92 То же 13.81 26,8 XII /88
93 То же 11,38 25,2 1 /89
94 То же 8,33 26,2 XII /90
95 То же 11,62 27,7 XII /91
96 То же 1-1,47 27,8 XII /92
97 То же 14.09 26,6 XII /93
98 То же 18,81 27,4 XII /94
99 То же 8,83 27,3 — /95

100 То же 14,98 27,9 XII /96
101 Шахринау (случайная 1607 27.1 XII ИД 11-473/8

находка), 1978 г.
26,9102 Развалины монастыря

Уштур-мулло, 1979 г.. 
ном. № 1, основном пол

14,5-7 XII ИД 11-486/10

103 Г -те Катта-Джеланр 5,24 17,7 - ИД Н 473/5
(Гиссарский р-н).

26,7
104

1979 г., на поверхности 
Развалины монастыря 

Уштур-мулло, 1981 г..

14,77 Х1П ИД Н-486 14 вместе с монетой 
Канишки III — 
XVII. 37помет. 20. завал над

верхним полом



Г Л  А В А XIV. М О Н Е Т Ы  К А Н И Ш К И  1

Имя следующего кушанского царя, находки монет которого пред
ставлены на территории Таджикистана, —- Канишка, — пожалуй, наи
более прославленное среди имен кушанских царей, в первую очередь, 
благодаря буддийской традиции. Но крупицы достоверных сведений об 
этом царе настолько тесно переплетены в буддийских источниках с ле
гендами, что не могут служить опорой для историка. В частности, про
тиворечивые даты жизни Канишки, отсчитывавшиеся буддистами прямо 
или косвенно от даты нирваны Будды, не способны прояснить проблему 
кушанской абсолютной хронологии (Зеймаль, 1968, с. 68—71 ).

Эпиграфические памятники, упоминающие Кантику и датирован
ные годами его правления, служат опорой для установления относи
тельной хронологии Кушанского царства. Непосредственная преемствен
ность Канишки I но отношению к его предшественнику — Внме Кад- 
фнзу устанавливается, как уже отмечалось выше, по нумизматическим 
данным. Сейчас известно 20 надписей, упоминающих Канишку. Датиро
ваны они 1—3, 5, 8— 11, 17, 18, 20 is 23 годами его царствования. Кроме 
того, в трех надписях дата не читается, в одной она не была простав
лена (Зеймаль, 1965, с. 32- 37).

Монеты Канишки I, наряду с эпиграфическими материалами, явля
ются единственными надежными документами, относящимися ко вре
мени правления этого царя. Как и при Впме Кадфизе, при Канишке I 
чеканились золотые и медные монеты.

Золотые монеты выпускались достоинством в динар и в четверть 
динара (XIV. 07, 08). Общее число дошедших до нас золотых монет 
этого царя, видимо, составляет примерно две сотни экземпляров. Клас
сификация, учитывающая 112 экз. (Зеймаль, 1965, с. 8—9), позволила 
выделить десять типов для л. ст. золотых монет Канишки и двадцать 
шесть для об. ст. Если на об. ст. монет Внмы Кадфнза (как золотых, 
так и медных) изображалось только одно божество — Шива, то при Ка
нишке I происходит резкое расширение состава монетного пантеона. 
Рядом с изображением на об. ст., начиная с монет Канишки I, помеша
ется легенда, содержащая имя божества. На золотых монетах Ка- 
нишки I мы находим имена и изображения Гелиоса (XIV. 01), Селены, 
Гефеста, Нанайи (XIV. 02) пли Наны (иногда с титулом „царица” — 
XIV. 010), Михра (XIV. 04, 06), Маха (XIV. 07, 013), Дтеша (XIV. 08), 
Виша =  Шивы (XIV. 03, 05), Вретрагны, „бога Манаха” (XIV, 011 -- 
амешаспента Вохумапах?), бога „Маздоваиа”, Друваспа (XIV. 012), 
Фарра (XIV. 09), богини Ардохш (XIV'. 014) и Будды.

Иконографическая преемственность золотых монет Канишки I по 
отношению к монетам Вимы Кадфиза прослеживается достаточно опре
деленно по типам л. ст. Композиционная схема поясной портрет царя
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влево, преобладающий на динарах Вимы Кадфиза, встречается и при 
Ка ниш ке, но только на монетах достоинством в четверть динара 
(XIV, 08). На динарах Канишки I всегда помещалась иконографическая 
схема царь влево перед жертвенником (XIV. 01, 03, 07, 09, 013, 014), 
явно восходящая к композиционной схеме л. ст. медных монет Вимы 
Кадфиза. Существенные перемены при Канишке I претерпевает об. ст.: 
изменяется не только содержание типов (вводятся ранее не изображав
шиеся божества и легенды с именами), но и общие принципы оформле
ния реверса. Традиционным (по отношению к монетам Вимы Кадфиза) 
остаются только факт присутствия на об. ст. божества и изображение 
рядом с ним тамги.

Серьезные изменения происходят и в монетной легенде. Во-первых, 
на монетах Канишки I (и на монетах всех последующих кушанских ца
рей) перестает употребляться легенда письмом кхарошти, ранее зани
мавшая место на об. ст., т. е. легенды на кушанских монетах перестают 
быть двуязычными, И на л. ст., и на об. ст. сперва помещаются только 
грскоязычные легенды, а поле об. ст. обрамляет ободок из точек. Изве
стны и золотые, и медные монеты Канишки I с грекоязычной легендой, 
но (по сравнению с остальной чеканкой этого царя) они довольно редки 
и выпускались, видимо, совсем недолго.

Следующий этап в преобразовании монетного дела при Ка- 
ншлке I - - замена греческой легенды на л. и об. ст. бактрийской, выпол
ненной несколько иной модификацией греческого алфавита, чем греко
язычные легенды. Поскольку все остальные монеты Канишки I п мо
неты последующих кушанских царей содержат только бактрийскую ле
генду, а греческую легенду на немногочисленных монетах Канишки I 
можно рассматривать как результат преемственности по отношению 
к монетам Вимы Кадфиза, выделение грекоязычных монет Канишки I 
в качестве первой фазы в его чеканке можно считать твердо установ
ленным (XIV. 01).

Последовательность чеканки остальных золотых монет Канишки I 
определяется по изменениям, которые обнаруживают типы л. и об. ст. 
(и, в частности, по усложнен и ю такой важной детали царской иконогра
фии, какой является головной убор царя-— ср. XIV. 01, 04, 09, 013), 
а отправным моментом, опорным для ориентации этого типологического 
ряда во времени, служит состояние типов монет, отнесенных к 1-й фазе. 
При переходе от 1-й фазы ко 2-й (XIV. 03—08) с греческого на бактрий- 
ский язык переводится не только легенда л. ст., но и имена божеств 
на об. ст.: Гелиос, Селена, Гефест и Нанайа без каких-либо перемен 
в их иконографии получают новые, местные имена — Михр, Мах, Атеш 
и Нана. Особенно показательно „превращение” женского лунного боже
ства Селены в несомненно мужское божество по имени Мах. Все эти 
перемены при переходе от 1-й ко 2-й фазе в чеканке Канишки I про
слеживаются как в золотой, так и в медной чеканке (медными моне
тами засвидетельствованы переходы Гелиос-»-Михр и Нанайа -► Н ан а). 
Видимо, нет оснований причислять к собственно кушанскому пантеону 
Гелиоса, Селену и Гефеста, поскольку перевод этих имен с греческого 
языка на бактрийский не сопровождается изменением атрибутов бо
жеств, их позы и других элементов иконографии, т. е. греческие имена 
божеств на монетах 1-й фазы — результат грекоязычности этих монет, 
а не религиозных перемен в Кушанском царстве или — более узко — 
при дворе кушанского царя. О продолжительности 1-й фазы дает при
мерное представление количество грекоязычных динаров Канишки I, до
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шедших до нас, — их всего 5 экз. (из учтенных 112 золотых монет этого 
царя). Монеты в четверть динара с греческой легендой пока не изве
стны, медные монеты (с Гелиосом н с Нанайеи на об. ст.) встречаются 
очень редко.

Золотые монеты Канишки 1 с бактрийской легендой составляют
2-ю, 3-ю н 4-ю фазы его чеканки. Ко 2-й фазе относятся экземпляры, 
на л. ст. которых царь изображен в такой же диадеме или кулахе, как 
ii на монетах 1-й фазы (ср. XIV. 01 и 04, 07, 08). Более развитые в ти
пологическом отношении формы царского головного убора позволяют 
различать монеты 3-й („тиара с ажурным околышем” и „тиара с ко
зырьком"— XIV. 09) и 4-й („тиара с полями” — XIV. 013) фазы (по
следняя выделяется по наибольшему сходству с монетами следующего 
царя).

Состав типов об. ст. на протяжении 2-й, 3-й и 4-й фаз не остается 
неизменным. На монетах 2-й фазы (помимо Михра, Маха, Атеша и 
Наны, обнаруживающих непосредственную иконографическую преемст
венность к соответствующим типам об. ст. I -й фазы) появляется только 
один новый персонаж (XIV. 03} — четверорукое мужское божество 
с гирляндой на груди и с браслетами на руках, одетое в дхоти, закры
вающее ноги до колен; в пра-вой нижней руке — продолговатый сосуд 
(позже — сосуд и анк), в правой верхней — небольшой двойной бара
банчик, в левой верхней ■ длинный трезубец, у левой нижней руки — 
стоящая на задних ножках антилопа. Стоящее рядом имя божества

0Ы > 0 =  Виш (пли Внша)35, равно как и трезубец в левой верхней

руке и все остальные атрибуты этого персонажа, показывают, что перед 
нами изображение Шивы, но в совершенно иной инкарнации по сравне
нию с изображениями этого бога на монетах Вимы Кадфиза36.

На монетах 3-й фазы изображаются все божества, присутствовав
шие на монетах 2-й фазы (кроме бога Атеша), и появляются совер
шенно новые — Вретрагна, „бог Манах” (XIV. ОН), „Маздован", Будда, 
Друваеп (XIV. 012), Фарр (XIV. 09) и Ардохш. И, наконец, на монетах 
4-й фазы, для которой в целом характерно снижение художественных 
достоинств монеты (огрубление, схематизация, искажение деталей 
в изображениях и появление ошибок в легендах), сокращается число 
типов об. ст.: продолжают изображаться Михр, Max (XIV, 013), 
Внша =  Шива и Ардохш (XIV. 014).

Как и в других случаях, продолжительность каждой из фаз не из
вестна, но примерный количественный масштаб могут дать цифры рас
пределения по фазам дошедших до нас экземпляров. Из учтенных 112 
золотых монет Канишки I к 1-й фазе относятся 5 экз., ко 2-й—42, 
к 3 -й—53 п к 4-й — 12 экз.

Медные монеты Канишки I не обнаруживают ни в иконографиче
ских типах л. и об. ст., ни в легендах, ни в оформлении монетного 
кружка принципиальных отличий от золотого чекана. Предлагавшиеся

35 Чтение этого имени и его этимология (Флит, 1907, с. 1045, прим. 1; Марик, 
1958, с. 425; Дюшень— Гюнёмнн, 1962, с. 240) восходят к зафиксированным в литера
турных памятниках именам Шивы и могут считаться твердо установленными. Чтение 
«О.мно», которое можно встретить в литературе, является только неточной трансли
терацией этой легенды, нет никакой связи между этим божеством и Оксом-Вахшем 
(ср. Дьяконов, 1953. с. 290, ошибка которого повторена во многих работах Г. А. Пу- 
гаченковой — например, Пугаченкова, 1979, с. 158).

36 Об этих различиях, имеющих принципиальный характер, см.; Зеймаль, 1963.
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для них обозначения (медные „тетрадрахмы", „дидрахмы” и „драхмы” ) 
условны, а разные номиналы, видимо, далеко не всегда хронологически 
параллельны.

Последовательность чеканки медных монет этого царя не может 
быть установлена, пока подавляющее число дошедших до нас экзем
пляров остается неопубликованным. По очень приблизительной оценке, 
медные монеты Канишки 1, накопленные сейчас в музейных и частных 
коллекциях, должны исчисляться тысячами; опубликовано же (с хоро
шими воспроизведениями и точными техническими данными) в катало
гах и статьях, рассеянных по разным изданиям, вряд ли многим более, 
чем полтораста- - двести экземпляров. Поэтому здесь придется ограни
читься кратким перечнем известных в настоящее время разновидностей 
медных монет Канпшкп 1, отметив те признаки и особенности, которые 
могут быть использованы в дальнейшем при разработке относительной 
хронологии медных монет этого царя п ее синхронизации с золотой его 
чеканкой.

Медные монеты с греческой легендой находят себе прямое соответ
ствие в золотых монетах )-и фазы. Сохранность монет далеко не всегда 
позволяет различать детали изображений, но на грекоязычных медных 
монетах (как и на золотых) царь изображался или в кулахе, или 
только в диадеме. Полностью повторяются на медных монетах и иконо
графические типы об. ст., сопровождаемые грекоязычной легендой, но 
на меди пока засвидетельствованы изображения только двух божеств 
(на грекоязычных золотых монетах их четы ре)— а) Г е л и о с а  и 
б)  Н а н а й и  (XIV. 02). Эти монеты — наиболее ранние среди медных 
монет Канишки 1. Их размеры (диаметр 21—22 мм, вес „медного ди
нара” около 6—7,5 г ) 37 свидетельствуют о довольно резкой смене номи
нала для меди (по сравнению с монетами Внмы Кадфиза) на нервом 
этапе чеканки Канишки I,

Видимо, отчасти параллельны 2-й фазе золотой чеканки Канишки I 
золотые монеты с изображениями на об. ст. в) М и х р а ,  г) Н а н ы  и
д ) В и ш и =  Ш н в ы (XIV. 05), уже содержащие бактрийскую легенду, 
но по особенностям царской иконографии на л. ст. и размерам („мед
ный динар” ) очень тесно примыкающие к грекоязычным медным моне
там. О параллельности этих монет 2-й фазе золотой чеканки свидетель
ствует н репертуар типов об. ст. Других монет „среднего номинала” 
в медной чеканке Канишки I не известно — очевидно, позднее происхо
дит возврат к выпуску меди „крупного номинала” („медные тетра
драхмы” ).

Для всех медных монет крупного номинала характерна иконогра
фическая схема л. от. стоящий царь влево перед жертвенником и бакт- 
рийская легенда. При этом, как правило, на голове царя — кулах. 
Можно предполагать, что на некоторых экземплярах царь показан 
в каком-то ином головном уборе, напоминающем „тиару” , но более 
определенно судить о различиях деталей головного убора (и тем более 
сопоставлять эти головные уборы на меди с „тиарами”, засвидетельст
вованными в золотом чеканке) не позволяет сохранность доступных 
мне монет.

37 Размеры золотых и медных грекоязычных монет Канишки I полностью совпа
дают. С этой точки зрения для „среднего номинала” монет Канишки I из меди более 
подошло бы название „медный динар”, а не „медная драхма” (см. выше о „медных ди
нарах” в чеканке „сотера мегаса”).
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Медные монеты Канишки I крупного номинала различаются иконо
графическими тинами об. ст. (как правило, они находят себе соответст
вие в иконографических схемах об. ст. для золотых динаров):

е) б о г  М и х р  (МЮ1Ю — XIV. 06) изображен стоящим в фас, но 
голова повернута влево; правая рука вытянута вперед, левая, согнутая 
в локте, — у пояса; облачение состоит из доходящего до колен свобод
ного хитона, поверх которого — гиматий, одетый как плащ; главный 
опознавательный атрибут Мнхра — контурный нимб вокруг головы, от 
которого отходят лучи;

ж ) б о г  М а х  (МАО) изображен в той же позе и в том же одея
нии, что и Михр, но его отличительный атрибут— рога полумесяца, ко
торые видны за его плечами;

з) б о г и н я  Н э п а  (NANA), культ которой был связан с почита
нием живой природы (Тревер, 1958, с. 137), представлена стоящей 
в рост вправо, в свободном одеянии, закрывающем щиколотки ног; на 
голове— диадема, украшенная спереди небольшим полумесяцем, в ле
вой руке — чаша, в правой — короткий жезл с навершием в виде про- 
томы льва (деталь эта не всегда различима на медных монетах);

и) б о г  В и ш а  =  Ш и в а (  ОКФО ),', изображенный четвероруким,

как на золотых и на более ранних медных монетах Канишки I, но без 
антилопы у левой нижней руки (она изображалась только на динарах);

к) б о г  Л т е ш  ( A 0f>O ), отличительными атрибутами кото

рого в кушанской монетной иконографии были хорошо различимые 
языки пламени у и лечен. В золотой чеканке Канишки I это божество 
присутствует только на монетах 2-й фазы, но, вероятно, нельзя ожидать 
полного соответствия между золотой и медной чеканкой и считать мо
неты из меди с изображением Атеша синхронными только 2-й фазе че
канки из золота;

л )  изображение бородатого божества в коротком дхоти, бегущего 
влево и держащего в поднятых вверх руках развевающийся „шарф” , 
сопровождается легендой с именем кушанского б о г а  в е т р а  В а д а

( О А Л О  )• Иногда стремительность его движения подчеркнута

также изображением стоящих вертикально или развевающихся волос, 
а также переплетением линий в поле рядом с фигурой божества, изо
бражающим „вихрь”. Не известно ни одного случая изображений Вада 
на кушанских золотых монетах, но на медных монетах Канишки I (и 
затем Хувишки) его изображения не редкость;

м — и) два иконографических типа, изображающих с т о я щ е г о  
Б у д д у  (композиционная схема аналогична изображениям Будды на 
золотых м онетах)и  Б у д д у  с и д я щ е г о 38.

Этим исчерпывается репертуар типов об. ст. на медных монетах К а 
нишки I. Необходимо также кратко остановиться на монетах, чеканен

38 Детальному исследованию монет Канишки I с изображениями Будды посвя
щена работа японского исследователя К. Танабэ (1974), в которой учтено 3 золотых 
и 16 медных монет. Их относительная хронология, которую предлагает этот исследо
ватель, построена на стилистическом анализе изображений Будды на монетах, но со
вершенно нс учитывает общего нумизматического контекста всех остальных монет Ка* 
шпики I.
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ных от имени Канишки, но обладающих целым рядом признаков (кон
турный нимб вокруг головы царя; пластинчатый панцирь и шлем 
вместо матерчатого кафтана и тиары в облачении царя; особенности 
палеографии греческой легенды и присутствие на некоторых из них 
знака ти письма кхароштп и др.), позволяющих не только выделить их 
как особый, не связанный с Канншкой I, чекан, но и помещать их зна
чительно позднее монет Канишки I. Предположение о принадлежности 
этих монет Канишке II (Зеймаль, 1967, с. 69—74), позволяющее отнести 
их чеканку ко времени правления Хувишки, было выдвинуто как одно 
из возможных, за отсутствием столь же (или более) вероятной альтерна
тивы. На таком определении можно было бы настаивать, если бы име
лись какие-то иные свидетельства царствования Канишки II, кроме 
единственной надписи из Ара, относящейся (судя по дате в надписи) 
к 41 г. эры Канишки. Во всяком случае, эта более поздняя группа мо
нет легко отличима от описанной выше медной чеканки Канишки I по 
фактуре, по иконографическим типам л. и об. ст., по различиям в „но
миналах” и другим чисто внешним особенностям, т. е. опознавать эти 
выпуски и отличать их от остального чекана Канишки I, видимо, необ
ходимо, независимо от того, будет ли признана их принадлежность Ка
нишке II.

Монеты „Канишки II” выпускались двух номиналов: крупного 
и малого. Опознавательным признаком для монет крупного номинала 
могут служить более высокий рельеф изображений и наличие вокруг 
головы царя контурного нимба на л. ст. (иконографический тип стоя
щий царь влево перед алтарем). На об. ст. монет крупного номинала — 
выполненные по обычным для монет Канишки I иконографическим схе
мам, но со значительными отклонениями в деталях изображения Маха, 
Наны, четверорукого Виша =  Шивы и Вада.

Монеты малого номинала (диаметр около 16— 18 мм, вес около 
3,5—4,5 г) чеканены с л. ст. штемпелями, выполненными по трем иконо
графическим схемам: царь перед жертвенником влево, царь на троне и 
погрудный портрет царя влево  (восходит непосредственно к иконогра
фической схеме, засвидетельствованной только золотыми монетами Ка- 
нишкн I в четверть динара).

Царь перед жертвенником влево  на л. ст. сочетается и а монетах 
малого номинала с изображениями Наны, двурукого Виши =  Шивы (на 
монетах Канишки I он не известен, но появляется в медной чеканке 
Хувишки), Маха, Мнхра и Вада (может быть обращен не только влево, 
но и вправо).

Иконографический тин л. ст. царь на троне известен в сочетании 
с изображением на об. ст. Маха, иконографический тип погрудный порт
рет царя влево  — с изображением Наны.

Среди монет Канишки I, происходящих с территории Таджики
стана, имеются два золотых динара: одни был найден где-то в районе 
Куляба (до 1949 г.), другой — блнз селения Узун в Вахшской долине39 
(Колхоз аба деки й р-н). Обе монеты с бактрийскими легендами: пер
вая.— с изображением иа об. ст. четверорукого Виша =  Шивы (как 
XIV. 03), вторая — Михра (как XIV. 04) и относятся к 3-й фазе чеканки 
Канишки I (ср. XIV. 09).

Находок золотых кушанских монет к северу от Амударьи вообще 
зарегистрировало очень мало. Помимо таджнкистапских динаров Ка-

38 Осмотрен в 1959 г. Ее местонахождение в настоящее время мне ис известно.

13*



196 Чисть 3. Монеты Кушанского царства

ипшкп I можно указать еще на приведенные М. Е. Массоном (1936, 
с. 103) данные о находке в 1904 г. на горе Ходжа Гульсуар в окрестно
стях Термеза золотой монеты Канишки I (без описания и сведений о ее 
дальнейшей судьбе). В какой мере эти скудные данные отражают ча
стоту находок кушанских золотых монет в Средней Азии, судить трудно.

Ареал находок медных монет Канишки I на территории Таджики
стана охватывает, как и для монет „сотера мегаса” и Вимы Кадфиза, 
только южные районы республики. В прилагаемом ниже перечне учтены 
(помимо двух динаров) 71 медная монета Канишки I (в том числе 2 
„медных динара” ) и одна монета „Канишки II” малого номинала 
(XIV. 72).

На об. ст. определяются (с разной степенью уверенности) изобра
жения Вада (17 экз.), Михра (9 или 10 экз.), Атеша (5 или 6 экз.), бо
гини Наны (6 экз.), Маха (6 экз.) и четверорукого Виша =  Шивы 
(5 экз). Сохранность остальных монет не позволяет различить тип об. ст.

Примерно такой состав типов характерен для монет Канишки I, 
хранящихся в среднеазиатских музеях (Термезский музей — 30 экз., 
Самаркандский музей— 18 экз., Ташкентский музей — 45 экз.). Среди 
таджнкнстанских находок не представлены грекоязычные „медные ди
нары”, которые присутствуют в собраниях перечисленных музеев (2 экз. 
с Гслиосом и 1 экз. с Нанайей на об. ст. — в Термезском музее, 2 экз. 
с Нанайей — в Самаркандском музее, 6 экз. с Гелиосом на об. ст. — 
в Ташкентском музее). Но, видимо, эта диспропорция — лишь резуль
тат сознательного отбора необычных разновидностей монет для музей
ной коллекции.

Среди монет Канишки I, найденных в Таджикистане, отсутствуют 
экземпляры с изображением на об. ст. Будды, которые вообще встреча
ются очень редко. Так, в уже упоминавшейся статье К- Танабе (1974), 
специально посвященной этим монетам, исследователю удалось собрать 
сведения (разной степени достоверности и документированное™ изо
бражениями) только о 16 медных монетах с изображениями Будды. 
В правобережье Амударьи пока зарегистрирована только одна находка 
монеты с изображением этого божества; в Термезском музее хранится 
(№ 54/123) найденная в 1937 г, в приамударьинской части городища 
Старого Термеза монета Канишки 1 с иконографическим типом стоящий 
Будда на об. ст. Две другие монеты этого же царя с изображением 
Будды, которые мне известны в собраниях СССР, — беспаспортные.

В Ташкентском н в Самаркандском музеях хранятся также сере
бряные монеты с типами царица Нана и Вретрагна на об. ст. Однако 
их сопоставление убеждает в том, что это-— литые в одной и той же 
форме „новоделы”, моделью для которых послужили подлинные золо
тые динары Канишки I (TLLI № 22/29, 112/10, 155/204; CM H-I43 и 
Н-144). О серебряных монетах „сотера мегаса” (СМ- Н-101 и Н-102, 
по медной модели) и Вимы Кадфиза (СМ — H-I21, Н-122 и II-8370, мо
д е л ь — двойной динар), которые также являются литыми,, новоделами” , 
уже упоминалось выше. Известно о производстве таких подделок в Ин
дии (Ал те кар, 1952), но перечисленные экземпляры, видимо, местной 
работы, поскольку в Средней Азии уже в конце XIX в. было налажено 
изготовление подделок. В частности, литые подделки древних монет по
ставлял на рынок „антиквар” Ходжа Заргар, живший в Самарканде. 
Среди находок на территории Таджикистана такие серебряные „мо
неты”, естественно, отсутствуют, нет их и в коллекциях Института и с-
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тории им. Дониша Таджикской ССР и Душанбинского музея, состав 
которых складывался в самые последние десятилетия.

Единственная монета „Канишки II” , хранящаяся в Душанбинском 
музее, — беспаспортная. Видимо, эти монеты (по сравнению с монетами 
Канишки I ) вообще редки к северу от Амударьи, хотя единичные эк
земплярЕ)! были обнаружены на археологических памятниках во время 
раскопок (городище Зартепе в долине Сурхана, Узбекская ССР) или 
хранятся (без данных о происхождении) в среднеазиатских музеях (на
пример, в Ташкентском музее — № 97/11).

Сведения о находках монет Канишки I вместе с другими монетами 
и об их стратиграфическом распределении па исследовавшихся архео
логических памятниках могут быть интерпретированы только с учетом 
конкретных обстоятельств для каждого случая. Прежде всего необхо
димо отмстить совместные находки в кладах, 7 монет Канишки I 
(XIV. 10—16) вместе с 3 медными „тетрадрахмами" Вимы Кадфиза со
ставляли клад нк, на идеи и ый в 1961 г. на поселении Чпмгалыштепе (ле
вобережье нижнего течения р, Кафирниган). В кладе 1977 г. с городища 
Тахтн Сангин 24 монеты Канишки I (XIV. 42-—64) были найдены 
вместе с монетами Вимы Кадфиза (5 экз.), Хувишки (21 экз.); монеты 
плохой сохранности— для грех экземпляров определение дано предпо
ложительно (см. Приложение клад № 13). Нейтральны в датировоч- 
ном отношении монеты Канишки I, найденные в погребальных со
оружениях некрополя городища Тепаи Шах <1972 г.: 3  m o h c t i j ! Ка
нишки I (XIV. 30—32) в сооружении I найдены вместе с монетами Васу- 
девы (2 экз.), подражанием Васудеве (1 экз.) и подражанием К а
нтике III (1 экз.); 3 монетам Канишки 1 (XIV. 33—35, в том числе 

один „медный динар” ) в сооружении II сопутствуют монеты еще более 
широкого хронологического диапазона — подражания оболам Эвкратида 
(2 экз.), оболы „Герая” (2 экз.), монета „сотера мегаса” , медная „тет
радрахма” Вимы Кадфиза, монета Хувишки, монета Канишки III и 
подражание монетам Васудевы (I э к з . )> .  Возможно, такая пестрота 
состава связана с невозможностью стратиграфически расчленить по
добные находки в захоронениях без четко выраженной индивидуальной 
могилы и труиоположения. По поздней монете должно датироваться 
и погребение, которое было расчищено на городище Кухнакала в Вахш- 
ской долине (1953 г.) и дало — вместе с монетой Канишки I (XIV. 6) — 
монеты Хувишки и Канишки III. Явно нейтральны в датировочном от
ношении и монеты Канишки I, найденные на городище Саксан Охур 
(XIV. 24) в 1966 г. (завал в пом. 5), на цитадели Шахринауского горо
дища (XIV. 40) в 1978 г. (залегала выше уровня, датированного монетой 
Васудевы) и на городище Тахти Сангин (XIV. 41) в 1977 г. (в запол
нении над полом № 2, откуда происходит и монета Канишки III). Бо
лее жестко фиксирована стратиграфически монета Канишки! (XIV.39), 
найденная в 1977 г. на северном холме городища Чнмкурган (близ Ш ах
ринау) в помещении №  I, под полом третьего (сверху) периода.

Датирующего значения не имеет монета Канишки I (XIV. 27), явно 
переотложенная, с городища Кафыркала в Колхозабаде (1968 г.), 
равно как и экземпляр (XIV, 5), найденный в засыпке могильной ямы 
погребения № 66 могильника Тупхона (раскопки 1947 г.).

Особо следует остановиться на „медном динаре” Канишки (XIV. 66) 
с бактрийской легендой, который вместе с монетами „сотера мегаса” 
(30 экз.) и Вимы Кадфиза (66 экз.) входил в состав клада 1979 г. 
(„ботрос” №  4) с городища Тахтн Сангин. В данном случае монета Ка-
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нишки I является самой младшей монетой в кладе, а ее принадлеж
ности к числу ранних выпусков медных монет этого царя, равно как и 
количественное соотношение с другими монетами в этой находке, позво
ляет датировать выпадение клада не временем Канишки I вообще, 
а более узко — началом его правления Одновременно, монета Ка- 
нишкн I (и весь клад из „ботроса" № 4) датирует временем п о с л е  
н а ч а л а  п р а в л е н и я  К а н и ш к и  I сам пол №  2, с которого был 
спущен ,,ботрос” №  4. При этом состав клада 1979 г, можно рассмат
ривать как „моментальный снимок” денежного обращения. Это не про
тиворечит высказывавшимся выше соображениям о длительности обра
щения кушанских медных монет: нз обращения выпало то, что было вы
пущено к этому моменту, а более ранние монеты представлены в кладе 
большим числом экземпляров, чем самая „молодая” монета. Но еди
ничная находка точно такого же „медного динара” в иных обстоятель
ствах не дает права на узкую датировку— „начало правления Ка
нишки Г’.
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Краткое описание

|

Вес ;Диам* Оси
Место хране

тельства находки ния, ннвент.

1
номера

П убликац ии , 
прим ечания

Золотые динары

Куляб, до 1949 г., стоящий перед ал
тарем царь впра- 
eoj четверорукий 
бог Виша влево  
(легенда бакт- 
рийская)

8,03 20,5 ДМ 3156

Близ сел. Узун то же, но на об. осмотрена 
в частной(Колхозабадский 

р-н), 1959 г.
ст. — бог Михр

коллекции 
в 1959 г.

Медные монеты

7

8

8а

9

10 

11

Забелина, 
1952, с. 77, 
№ 12. табл. 
11,3

Душанб и н с к о е 
г-ще, при строи
тельстве канала, 
1950 г.

то же; об. ст. — 
четверо р  у  к и й  
Шива влево

14,25 26 ДМ  1486

(Г-щс Чим кур
ган?) “ , 1951 г.

Мог-к Тупхона, 
1947 г., кв. 0—- 
3, в засыпи погр. 
66 (но «вне по
гребения»)

то же; об. ст. — 
богиня Нана 
вправо 

то же; об. ст. — бог 
Бад

15,6 26 ДМ  1479/1

?

Г-ще Кухнакала, 
1953 г., (погре
бение в помеще
нии)

Тигровая балка, 
1957 г.

то же; об. ст. — 
бог Bad (?)

16,45 28,4 И Д  Н-15/2

то же; об. ст. — 
бог Bad

18,22 27,9 XII И Д Н-50/7

Урочище Халкад- 
жар (южнее 
кншл. Уялы),
1958 г., на по
верхности

Близ Шахринау,
1959 г.

то же

то же; об, ст. — 
богиня Нана

14,71 23,5 XII И Д Н-70 

ДМ 1976

Чимгал ы ш т е п е, 
раскопки 1961 г. 
(дерновьгй слой)

то же; об. ст. — 
богиня Нана

15,69 25,6 XII И Д Н-69/4

То же то же; об. ст. — 
бог Bad

16,87 25,0 XII /5

То же то же; об. ст. не 
определяется

12,74 23,9 7> /6

Забелина, 
1952, с. 77— 
78, № 13

Забелина, 
1952, с. 78, 
X» 14 

Дья конов, 
1950, с. 175

Зеймаль, 
I960, 15

то же, № 14 

то же, № 18

Давидович, 
1979, клад 
№ 3, экз. 
№ 4
то же, № 5 

то же, № 6

ю «Колхоз им Ленина Шахрннауского района, при расчистке канала на Вороши
ловском участке» (Забелина, 1952, с. 78); эта монета ошибочно определена Н Н За
белиной как «монета царя Хувишки». ' ‘
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М № Место и обстоя*
Краткое описание Вес Ди.14 Оси

Место хране Публикации,
тельства находки ния, ннвент. примечании

■
номера

12 Чпмгалыштепе, ра
скопки, 1961 г 
(дерновым слой)

го же; об. ст. — 
бог Bad

13,16 26,1 XII ИД Н-69/7 то же, № 7

12 То же то же; об. ст. — 
бог Лтеш

16,58 26,8 XII /8 то  же, jV» 8

14 Го же то же; об. ст. — 
бог Михр (?)

16,60 26,2 XII /9 то же. № 9

15 Го же то же; об. ст. не 
определяется

16,85 24,9 XII /10 то  же. № 10

1(1 Шахринау (слу
чайная наход
ка). 1962 г.

то же; об. ст. —• 
богиня Нана

15,91 26,1 XII ИД II-189/2

17 То же то же; об. ст. — 
бог Лтеш

16,39 26,2 XII /3

18 Яванское г-ще, 
1963 г., (осень), 
на поверхности

то же; об. ст. — 
четверо р у к и  й 
бог Ваша

11,65 26,4 XII ПД 11-68/5

19 То же. раскоп 11 то же; об. ст. не 
определяется

15,09 24,4 ■) /15

20 Кишл. Чнрогчн 
(Яванский р-н), 
1965 г.

то же; об. ст. — 
четверо р у к и  й 
бог Виша

16,24 25,1 XII ИД И -75/8

21 Шахринау, 1965 г., 
случайная на
ходка

то же; об. ст. не 
определяется

16.10 26,3 ИД 11-278/1

22 Файзабад - к а л а то же; об. ст. —
( П я н д ж с к н й бог Лтеш (?)
р -н ), 1965 г..
случайная на
ходка

23 Кишл. Хучильдис- то же; об. сг. — 15,74 26,2 XII ИД 11-277/2
ри Поён (Гис- бог Михр
сарский р-н).
1966 г.

24 Г-ще Саксан Охур, то же; об. ст. не 12.38 25,8 т ИД И -202/11966 г.. раскоп 1, определяется
пом. 5, запал

25 Г-шс Чимкурган, 
1968 г..

то же; об. ст. — 
бог Bad

15,50 24,9 XII ИД Н-212/5

2(1 То же то же; об. ст. — 15.70 26,1 XII /6
богиня Нана

27 Г-ще Кафир-кала, то же; об. ст. — 12,46 26,7 XII ИД Н-253
1968 г. четверо р у к и  й 

Виша
28 Г-ще Тепан Шах, 

1972 г., на по
то же; об. ст. — 

бог Михр (?)
12,57 25,3 XII И Д Н-435/8 Зеймалц 

1983а, № 8верхности
26,229 То же, некрополь, 

сооружение I
то же 15,15 XII /35 то же, № 35

30 То же то же; об. ст. — 15,26 26,3 XII /36 то же, № 36
богиня Нана

31 То же то же; об. ст. — 16,83 25,7 XII /37 то же, № 37
бог Лтеш

32 То же, сооруже то же; об. ст. — 15,87 26,6 XII /39 то же. № 39ние II бог Bad
33 То же то же; об. ст. — 7,51 21,9 XI /41 то же, № 41

бог Михр
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№№ Место и обстоя Краткое описание Нес Лиам. Ося
Место хране Публикации.

тельстве lid ходки ния. ннвент. примечанияномера

31 То же то же: об. ст .— 
бог (Мах  ?)

13,92 25,0 XII /42 т о  же, № 42

34a Мадраса» Нав 
( Г и с с а р с к и й  
р-н), 1У74 г., 
при расчистке 
фундамента

то же; об. ст .— 
богиня Нана

16,38 27,7 XII ИД Н-480

35 Шахринау, слу
чайная находка 
(до 1975 г.)

то же: об. ст. — 
бог Мах

Шахринау, 
школа № 30

36 Г-ще Кафирниган- 
кала. 1975 г., 
раскоп 5, по
мет. 2, над по

то же; об. ст. —  
бог Вас)

16,65 24,7 XII ИД 11-429/9

37
лом

Кишл. Сангтуда 
(Дангаринский

то же; об. ст. — 
четверо р у  к и й

частная
коллекция

р-н), 1977 г. Ваша учителя

38
Г афурова

То же то же: об. ст. — 
Михр или Атеш

то же

39 Г-ще Чимкурган, 
1977 г., раскоп 
1, пом. 1, под 
полом 111 пери

то же; об. ст. не 
определяется

15.40 25,8 > II? ИД 11-473/6

ода
15,7840 Шахрп н а у с к о е  

г-ще 1978 г., 
цитадель. под 
верхней заклад

то же; об. ст .—  
бог Bad

25,3 XII? /9

кой (V ярус)
ИД Н-430/541 Г-ще Тахти Сан

гин, 1977 г., зал, 
заяал над полом 
№ 2 в проеме 1 
(0,4 м над мате

то же; об. ст. — 
бог Михр (?)

16.,50 26,9 XII

42
риком)

То же, в проеме 
№ 1 (у ямы 
№ 2), клад (спек

то a;e; об. ст. — 
бог Мах

14,37 28,9 I ИД Н-430ПО см. При
ложение, 
клад № 13шийся монолит

в мешке из тка
ни), заложенный
с уровня пола

43
Не 4

То же то же; об. ст. — 15,36 28,9 XII? /11

44 То же
стоящая фигура

15,64 /12то же; об. ст. — 
стоящее боже

26,0 XII?

45 То же
ство ?

то же; об. ст. — 13,79 26,0 XII /13

46 То же
бог Bad влево

то же; об. ст. — 16,92 27,0 XII /14

47 То же
бог Bad влево?

то же; об. ст. — 17,32 25,8 XII /15

48 То же
бог Bad влево

то же 16,63 26,6 XII /16
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.

Место н обстоя
тельства находки j Краткое описание

1

Вес j 

1

lllilM

1
Осп

Место хране
ния, ннвент. 

номера
Публикации,
примечания

■19 Г-ще Тахти Сан
гин, 1977 г., зал, 
в проеме № 1 (у 
ямы № 2), клад 
(спекшийся мо
нолит в мешке 
из ткани), зало
женный с уровня 
пола № 4

то же 16,48 27,6 XII ПН Н-430/17 СМ.
Приложение, 

клад № 13

50 То же то же 16,71 27,5 XII /18
51 То же то же; об. ст. —  

бог Bad влево ?
16,16 26,4 XII? /19

52 То же то же; об. ст. — 
бог Мох (?) 
влево

17,73 27,7 XI /20

53 То же то же; об. ст. — 
бог (А теш ?) 
влево

16,43 26,5 XII /21

54 То же то же; об. ст. — 
бог (Виша ?)

16,85 27,1 XII /22

55 То же то же; об. ст. — 
бог (Атеш ??)

16,47 27,4 XII /23

56 То же то же; об. ст. — 
бог (Михр ?)

17,09 25,0 XII /24

57 То же то же; об. ст. — 
мужское боже
ство

17,56 27,0 XII /25

58 То же то же; об. ст. — 
богиня Лани 
вправо

14,20 27,5 XII /26

59 То же то же; об. ст. не 
определяется

17,10 25,6 ? /27

60 То же то ж е . 15,44 27,1 XII? /28
61 То же то же 16,41 26,9 ? /29
62 То же то же (Канишка 

1 ?)
15,19 25,6 ? /30

63 То же то ж е 14,75 25,7 XII? /31
64 То же то ж е 14,26 25,3 ? /32
65 То же то ж е 15,92 25,6 ■> /33
66 Г-ще Тахти Сан

гин, 1979 г., 
«ботрос» H i  4 
(клад)

Г-ще Тахти Сан
гин, 1979 г., на
ходка на поверх
ности

то же; но «медный 
динар»

5,88 21,8 XII И Д  Н-432/97 см.
Приложение 
клад №  16

67 «медная тетрадра
хма» (бактр. ле
генда) , на об. 
ст. — бог Вад

15,73 25,9 XII /109

68 Пенджикент с к о е 
г-ще, ! 978 г., 
здание X (огра
да храма I), 
помещ, 10, 3-й 
пол (считая сни
зу)

То же, 1979 г., 
помещ. 10, пол 
2-го периода 
(с суфой)

«медная тетрадра
хма»; на об. 
ст. — бог Михр 
(в центре моне
ты проделано 
отверстие)

16,2 27 XII ИД Н-468/23

69 то же; об. ст. — 
бог Вад

18,5! 25,5 XII И Д  Н-469'74







Г Л А В А  XV . М О Н Е Т Ы  Х У В И Ш К И

Монеты Хувишкп-— основной источник наших сведений об этом  
царе. Кроме того, к правлению Хувишкп относятся 19 эпиграфических 
памятников, в 18 из них он упоминается по имени (варианты написа
н и я — Хувешка, Хукша, Хувекша, Х уваш ка). Надписи датированы по 
эре Канншкп — с 28 по 60 г. (с перерывами, из которых необходим о от
метить промежуток с 40 по 45 г., куда „вставляется" надпись 41 г. нз 
Ара, называющая царем „Канншку, сына В адж сш ки” — Зейм аль, 1968, 
с. 3 8 —4 3 ). Ни в буддийской традиции, ни в письменных источниках не 
сохранилось сведений об этом царе, если не считать кратких и явно л е 
гендарных данных о „царе Хушке" в кашмирской «Р адж атарангннн»  
(П етеч, 1968).

Золоты е монеты Хувишкп количественно явно преобладаю т в ну
мизматических собраниях по сравнению с динарами других кушанских 
царей. Больш ое разнообразие типов л. и об. ст. дел ает их наиболее ин- 
рссной — с систематизационной точки зрения — частью золотого чекана 
Куш анского царства. Как и при Каниш ке, при Хувишке выпускались 
золоты е монеты достоинством в динар и четверть динара (XV. 03).

Иконографические типы л. ст. отличаются от принятых при К а
нишке I. Хувишка — единственный из кушанских царей (если не счи
тать Куджулы  К адф иза и „сотера м егаса” ), на золоты х и медных мо
нетах которого не встречается композиционной схемы царь, стоящий пе
р е д  жертвенником, традиционной для остальной кушанской царской м о
нетной иконографии. На золотых монетах сравнительно редко пред
ставлены иконографические типы л. сг. царь на слоне  (XV. 0 1 ), царь, 
сидящ ий скрестив ноги  (XV. 02 ) и п огрудн ое  изображ ение царя  (З ей 
маль, 1974а, с. 55, рис. 2 )  —  для них известно только 4 типа из 36. О с
тальные 32 типа л. ст.41 передаю т иконографический тип поясной порт
рет царя  как правило, обращенный влево (только одни тип дан в пра
вом повороте). Различия м еж ду типами (в рамках иконографического 
типа) определяется различиями в головном уборе, в облачении царя, 
в атрибутах, с которыми он изображ ен, и т. п. существенными иконо
графическими деталями (при неизменной композиционной сх ем е), 
а такж е различиями в номиналах.

Д етальная хронологическая систематизация золотых монет Ху- 
вншкн позволяет выделить 12 последовательных ф аз в его чеканке, но 
останавливаться здесь  на обосновании именно такого членения его мо
нет нет возможности. Более „грубое” деление золотого чекана Хувишкп 
на два крупных этапа — «период А» и «период Б».

41 Э та  класси ф и кац и я, учи ты ваю щ ая 376 золоты х  м онет Х увиш кп (З ей м ал ь , 1965, 
с. 10— 11), нашла п ока ли ш ь частичное о тр а ж е н и е  в печати  (З ей м ал ь , 1974а).



К «периоду А» (на царе -■ „рубаха", контурный нимб вокруг го
ловы царя отсутствует — XV. 01—06) отнесены экземпляры, чеканенные 
с л. ст. штемпелями типов I—XII (Зеймаль, 1974а, с. 55, рис, 2). Пер
вая фаза чеканки Хувишки выделяется по сходству с монетами Ка
нишки I. В качестве ее опознавательного признака служит тамга, со
впадающая по начертанию с тамгой на монетах Канишки, но отличаю
щаяся от тамги на всех остальных монетах Хувишки. Ко 2-й фазе отне
сены экземпляры, чеканенные штемпелями типов, характерных для 1-й 
фазы, но уже имеющие на об. ст. более позднюю разновидность тамги 
(„тамга Хувишки” ). 3-я и 4-я фазы — прямое продолжение типов л. и 
об. ст., характерных для 2-й фазы, но со значительной схематизацией 
изображений и искажениями в легендах. Новые типы на протяжении
3-й и 4-й фаз появляются, но не в результате творчества резчиков штем
пелей, а вследствие полного искажения прежних типов. При этом сни
жение художественных достоинств монеты не сопровождается порчей 
металла или понижением веса монеты и, видимо, связано с отсутствием 
на кушанском монетном дворе в это время квалифицированных резчи
ков. 5-я фаза (се связь с 4-й устанавливается только по „гибридным” 
экземплярам) характеризуется резким улучшением изображений, и, ве
роятно, ее начало совпадает с приходом на кушанский монетный двор 
новых резчиков штемпелей (ср. XV. 06). В качестве опознавательных 
признаков монет 5-й фазы служат новые детали в головном уборе и 
одеянии царя.

«Период Б» (фазы 5 -я— 12-я) золотой чеканки Хувишки приносит 
новые изменения в типах л. и об. ст. (XV. 07—012). Наиболее сущест
венное различие, проводящее грань между периодами, — появление кон
турного нимба вокруг головы царя; с этого же момента царя начинают 
изображать в характерном „кафтане” . Различия между формами и де
талями головного убора на разных экземплярах дают основания для 
выделения новых типов л. ст. Среди типов об. ст. появляются новые 
иконографические тины для божеств, ранее встречавшихся на кушан
ских монетах, а также изображения новых божеств. Судя по стилисти
ческим особенностям монет 6-й и последующих фаз на протяжении 
«периода Б», штемпели изготовляют несколько новых мастеров. В ряде 
случаев (монеты 8-й и 9-й фаз) можно предположить, что на кушанском 
монетном дворе работали мастера-чужеземцы, не знавшие ни бактрий- 
ского языка и особенностей кушанского алфавита, ни даже имен бо
жеств, изображения которых они вырезали на монетных штемпелях 
(подробнее — Зеймаль, 1974а), От фазы к фазе в пределах «периода Б» 
обнаруживается постепенное усложнение формы головного убора и об
лачения царя, а прослеживаемая по типам оборотной стороны преемст
венность между фазами подтверждает правильность намеченного хро
нологического членения. Но завершает золотую чеканку Хувишки фаза, 
для которой снова (как и для 3-й и 4-й фаз «периода А») характерны 
значительные искажения легенд и схематизация изображений. На про
тяжении последней, 12-й, фазы монеты часто чеканились старыми штем
пелями, подвергнутыми очень грубой „подправке” .

Различия между золотыми монетами Хувишки «периода А» и «пе
риода Б», как и интервал в надписях между 40 и 45 гг. эры Канишки, 
на который приходится надпись 41 г Канишки II, — единственная ре
альная возможность, которую нам предоставляют достоверные мате
риалы для того, чтобы различать двух царей с одинаковым именем — 
Хувишку 1 и Хувишку II. Однако имеющиеся данные не позволяют
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сколько-нибудь уверенно настаивать на том, что действительно сущест
вовали два разных царя с таким именем.

Состав пантеона, отраженного золотыми монетами Хувишки, отли
чается от репертуара божеств на монетах Канишки I. По-прежнему 
среди типов об. ст. встречаются божества Михр, Мах, Нана, Виша- 
Шива, Ардхош и Фарр, но их иконография меняется: появляются новые 
композиционные схемы и новые атрибуты, с которыми эти божества 
изображаются. Сравнительно недолго присутствует в чеканке Хувишки 
«бог Манах», иконографический тип которого не претерпевает измене
ний по сравнению с его изображениями на монетах Канишки, а также 
бог Атеш, в иконографии которого па монетах Хувишки появляются 
новые атрибуты. То же самое можно сказать и о боге Друваспе. Но ни 
Будда, ни Вретрагна, ни бог «Маздован» (они входили в пантеон, отра
женный монетами Канишки I) на золотых монетах Хувишки не пред
ставлены.

Среди божеств, впервые появляющихся на кушанскнх монетах при 
Хувишкс, три божества индийского происхождения— Сканда Кумара, 
Висакха и Махасена, близкие по значению боги-воители, которые изо
бражались или втроем на одной монете или двое вместе - - Сканда Ку
мара и Висакха, или только Махасена один. Бог Серапис представлен 
на золотых монетах Хувишки двумя иконографическими типами 
(XV. 06). Впервые появляются в кушаиском монетном пантеоне при 
Хувишке такие божества иранского происхождения, как богиня Ванин- 
да и бог Шахревар (XV. 08). По уникальному динару Хувишки известен 
бог Вахш. Божество Ашаихш, которое А. Стейн интерпретировал как 
одного из авестийских амешаспентов — Аша-Вахиста (Стейн, 1887), 
оказался своего рода „подпоручиком Киже” кушанского пантеона: к изо
бражению бога Михра была по ошибке „присоединена” не легенда 
с его именем, а искаженная легенда с именем богини Ардохш (Зей- 
маль, 1974а). Есть и другие „загадочные божества” , не получившие 
убедительного истолкования, которые оказались „введенными” в пантеон 
монет Хувишки в результате аналогичных ошибок.

Медные монеты Хувишки встречаются реже медных монет других 
кушанскнх царей. Иконографический тип л. ст. царь стоящий перед 
жертвенником, характерный для монет Вимы Кадфиза, Канишки и Ва- 
судевы, на медных монетах Хувишки (как и на золотых) никогда не 
встречается. Три композиционные схемы, новые для кушанской меди, 
но известные в золотом чекане, характерны для л. ст. медных монет Ху
вишки. Каждый из этих трех иконографических типов л. ст. сочетается 
с типами об. ст., на которых представлены разные божества. Поэтому 
при описании медной монеты Хувишки необходимо указывать иконогра
фические типы для л. и об. ст.

Монеты с изображением на л. ст. царя на слоне, как ни приблизи
тельны такие количественные оценки, преобладают среди его медных 
монет (XV. 2—7). Как правило, царь (и слон) обращены вправо, в пра
вой руке царя — анк, левая — у пояса. Этот иконографический тип сопо
ставим с типом I золотых монет Хувишки (XV. 01), хотя расположение 
рук и предметов в пих, да и пропорции изображения совершенно иные. 
На некоторых экземплярах (медь) совершенно отчетливо различим 
контурный нимб вокруг головы царя, сидящего на слоне, на других эта 
деталь не показана. Это различие (наряду с другими различиями в пре
делах иконографического типа, прослеживающимися по медным моне



там), видимо, в дальнейшем сможет служить опорой для разработки 
относительной хронологии медных монет Хувишки.

В сочетании с иконографическим типом л. ст. царь на слоне на об. 
ст. встречаются изображения восьми божеств — Михра, Маха, Лтеша, 
Ардохш, Фарра, Вада, четверорукого и двурукого Виши-Шнвы (разные 
иконографические типы) и Геракла:

Царь на слоне/Михр  — стоящее божество обращено влево; правая 
рука вытянута вперед, левая — у пояса; вокруг головы — контурный 
нимб с лучами.

Царь на слоне!М ах— стоящее божество в той же позе, что и Михр, 
но с рогами полумесяца за плечами (контурный нимб с лучами отсутст
вует).

Царь на слоне]Атеш — известны два иконографических варианта 
изображений этого бога на медных монетах Хувишки. Первое выпол
нено по той же композиционной схеме, как только что описанные изо
бражения Михра и Маха: стоящий Атеш обращен влево и держит в вы
тянутой правой руке венок. В золотом чекане Хувишки нет таких изо
бражений Атеша, но именно так он показан на золотых монетах 
Канишки. Второй вариант — стоящий лицом влево Атевг с контурным 
нимбом вокруг головы держит в правой руке молот, а в левой — кузнеч
ные щипцы; это изображение прямо соответствует иконографии Атеша 
на золотых монетах Хувишкн4*.

Царь на слоне]Ардохш — стоящая богиня в длинном одеянии п о р о 
гом изобилия в руке (иногда — с вытянутой вперед правой рукой); диа
дема на голове украшена спереди маленьким полумесяцем (иногда не 
виден или отсутствует). Легенда — часто со значительными искаже
ниями (вместо дельты — альфа или о микрон и др.)43.

Царь на слоне/Фарр — стоящий Фарр влево; левая рука у гюяса, 
в вытянутой правой руке— мошна. Легенда, как правило, с одним ро.

Царь на слоне!Вад —  бегущий влево бог Вад, как на монетах Ка- 
нншки, но „шарф” приобретает вид широкой изогнутой полосы.

Царь на слоне!четверорукий Виша-Шива — как на медных монетах 
Канишки, в вытянутой вперед правой нижней руке— венок.

Царь на слоне/двурукий Виша-Шива — стоящее божество влево 
правой рукой опирается на трезубец.

Царь на слоне!Нана и Виша (?) — это сочетание известно только 
по прорисовке, опубликованной А. Каннингэмом (1892, табл. XII, 21); 
сама монета, видимо, утеряна.

Царь на слоне!Геракл — хотя монеты с изображениями Геракла 
среди медных монет Хувишкн редки, ими засвидетельствовано несколько 
вариантов иконографии (Геракл бывает обращен и влево, и вправо, по- 
разному держит палицу и шкуру льва и т. п.), но его атрибуты оста
ются неизменными и всегда легко опознаются.

Второй иконографический тип л. ст. медных монет Хувишки — царь 
на тахте (XV. 15—25). Тахт, видимо, мягкий (ср. изображения тахта 
на золотых монетах Вимы К аф иза), ножки его— скорее всего, зоо
морфные. Царь полулежит на тахте: правая нога, согнутая в колене,
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42 Известны экземпляры, на которых рядом с изображением Атеша с молотом и 
кузнечными щипцами ошибочно помещена легенда МАО (Каннингэм, 1892, табл. XX 
(X ), 19).

43 Иногда (Смит, 1906, табл. XIII, 1) также с легендой МАО, помещенной по 
ошибке: ср. Ардохш на динарах Хувишки с легендой МИРО (Зеймаль, 1974а, рис. 3, 
12, 13).



поставлена на сидение, левая — свешивается вниз; левым локтем царь 
также опирается на тахт, правая рука — у пояса. Па царе — „шаро
вары”, сужающиеся у щиколоток, остальные детали одеяния и головной 
убор плохо различимы. Отходящие от головного убора свободные концы 
ленты-диадемы образуют как бы мандорлу вокруг фигуры царя.

Этот иконографический тип л. ст. известен на медных монетах Ху- 
впшки в сочетании с изображениями на об. ст. М и х р а (как с иконо
графическом типом л. ст. царь на слоне), М а х а ,  Л т е ш  а (только 
вариант иконографии с венком) и ч е т в е р о р у к о г о  В и ш а - Ш и в ы .

Третий иконографический тип л. ст. для меди Хувишки — царь, си
дящий (на подушках), скрестив ноги. Голова царя повернута, как пра
вило, вправо, но известны экземпляры с левым поворотом головы. Иног
да (но далеко не на всех экземплярах)— контурный нимб вокруг го
ловы царя. Левая рука царя поднята вверх (в ней или жезл с навср- 
шием, помещенный на большинстве золотых монет в правой руке, или 
некий предмет с изогнутой рукоятью, обычно помещавшийся на золотых 
монетах в левой руке царя), предмет в правой руке царя различить 
трудно (видимо, жезл с навершпем, если исходить из иконографии Ху
вишки на золотых монетах — ср. XV. 02; жезл с навершпем отчетливо 
виден только в тех случаях, когда царь обращен влево).

Иконографический тип „царь со скрещенными ногами” известен 
в сочетаниях с изображениями на об. ст. М и х р а, А т е ш  а, М а х а ,  
Ф а р р а  и парного изображения Н а ц а  и В н ш а - Ш и в а  (определе
ние Наны не вызывает сомнений, определение Виши — условное).

Довольно редкие поясные изображения царя па медных монетах 
вряд ли есть необходимость рассматривать как еще один иконографи
ческий тип л. ст. — они, видимо, являются лишь вариантом иконогра
фического типа царь со скрацснными ногами и встречаются только в со
четании с изображением Михра на об. ст.

Приведенный краткий перечень основных типов, характерных для 
медных монет Хувишки, и их сочетаний дает лишь самое общее (и да
леко не полное) представление о медной чеканке этого царя, что вполне 
отвечает основной задаче этой работы.

Относительная хронология медных монет Хувишки еще ожидает 
своей детальной разработки. Д. МакДоуэлл (I960) предложил разде
лить медный чекан этого царя на три последовательные стадии по та 
ким чисто формальным признакам, как вес и размеры монетного круж
ка. Видимо, более надежной опорой могли бы служить дробная хроно
логическая систематизация золотых монет Хувишки, о которой уже 
было сказано кратко выше, и те хронологические признаки, которые 
установлены для золотых монет. С их помощью уже сейчас, до появ
ления в публикациях необходимого сопоставительного материала из 
разных частей Куша некого царства и до исследований куш а не кой мед
ной чеканки на уровне штемпелей, можно предложить деление всех 
медных монет Хувишки на два периода, которые должны примерно со
ответствовать «периоду А» и «периоду Б» золотой чеканки.

« П е р и о д  А». Прежде всего к нему должны быть отнесены те 
медные монеты, на об, ст. которых стоит „тамга Канишки”, являвшаяся 
для золотого чекана опознавательным признаком ]-й фазы. Во-вторых, 
к «периоду А» следует отнести те монеты, на л. ст. которых царь изо
бражен без контурного нимба вокруг головы — одного из основных при
знаков. «периода Б» для золотых монет. Использование этих двух по
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14 Зак. 1710
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казателей дает в о з м о ж и о с т е > перекрестного контроля по л. и об. ст. Сле
дует заметить, что среди известных мне в натуре и по изданиям (или 
слепкам) медных монет Хувишки нет ни одного экземпляра с „тамгой 
Канишки”, который имел бы на л. ст. изображение царя с контурным 
нимбом вокруг головы и, наоборот, для всех монет, изображающих 
царя с контурным нимбом, характерна только „тамга Хувишки”.

Столь же надежные результаты дает и сопоставление иконографи
ческих типов об. ст. меди Хувишки с составом кушанского монетного 
пантеона на разных этапах чеканки золотых монет этого царя. Так, 
медные монеты царь на слоне/Лтеш с венком в руке, восходящие к ико
нографическим типам этого божества на золотых монетах Канишки, но 
не находящие себе аналогий в золотой чеканке Хувишки, также можно 
с уверенностью отнести к «периоду А»: эта атрибуция подкрепляется 
присутствием на этих монетах „тамги Канишки” и отсутствием вокруг 
головы царя на л. ст. контурного нимба (если сохранность монеты поз
воляет различить эти признаки).

« П е р и о д  Б». К нему, соответственно, относятся медные монеты 
с контурным нимбом вокруг головы царя на л. ст. и „тамгой Хувишки” 
на об. ст. Кроме того, как и для «периода А», существенное значение 
имеет сопоставление иконографии божеств на об. ст. медных монет 
с репертуаром н иконографией божеств на динарах. В частности, изо
бражения на меди бога Атеша с молотом и кузнечными щипцами нахо
дят себе точное соответствие на золотых монетах Хувишки «периода Б» 
и могут быть отнесены к «периоду Б» медной чеканки. Бог Фарр на 
медных монетах (с мошной в вытянутой вперед правой руке) может 
быть сопоставлен только с иконографией этого божества на золотых мо
нетах 10-й и 11-й фазы («период Б»). Только с золотыми монетами 
8-й — 11-й фаз золотой чеканки сопоставимо изображение Ардохш 
влево на медных монетах, а изображение этой же богини с вытянутой 
вперед правой рукой на меди соответствует изображениям на золотых 
монетах 12-й фазы н т. п.

Предлагаемое здесь членение медных монет Хувишкп на два пе
риода имеет не только формально-классификационное значение для 
дальнейших углубленных исследований медной чеканки Кушанского 
царства. Наблюдение за составом монетных находок на территории 
Таджикистана к в музейных коллекциях Средней Азин позволяет уже 
на данном этапе исследования меди Хувишки прийти к весьма интерес
ному заключению: и среди монет, найденных в Таджикистане, н в на
ходках из других пунктов в Средней Азии (в первую очередь, из рай
она Термеза и долины Сурхандарьн) подавляющее большинство состав
ляют медные монеты Хувишки «периода А». Это наблюдение имеет 
предварительный характер, нуждается в тщательной проверке новыми 
материалами и, конечно же, пока не может служить опорой для реши
тельных исторических выводов общего характера. Но можно высказать 
предположение о том, что где-то в середине царствования Хувишки 
связи правобережья Амударьи с основными территориями Кушанского 
царства, лежавшими далеко к югу от Окса, по какой-то причине, ви
димо, ослабли. Вероятно, этим же объясняется и меньшее (по сравне
нию с монетами других кушанских царей) число находок монет Ху- 
вншки в Средней Азин, зарегистрированных до настоящего времени44.

44 Этот же факт, по существу, констатирует и Э. В. Ртвеладзе для южных рай
онов Узбекистана (Ртвеладзе — Пидаев, 1981, с. 40), когда отмечает, что «по каким-то
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Золотые монеты Хувишки на территории Таджикистана не засви
детельствованы, нет их и в коллекциях среднеазиатских музеев. Име
ются только сведения о том, что клад из 37 динаров Хувишки был 
найден в развалинах Старого Термеза (Массон, 1930, с. 83), но о даль
нейшей судьбе этой находки ничего не известно.

Медные монеты Хувишки представлены в находках из Таджики
стана 32 экземплярами. Из них 21 экз. (XV. 10—30) входил в состав 
найденного в 1977 г. на городище Тахти Сангин клада (см. ниже При
ложение, клад № 13), в который входили также медные монеты Вимы 
Кадзифа (5 экз.) и Канишки I (24 экз.). В сооружении II некро
поля городища Тепаи Шах (1972 г.) монета Хувишкн (XV. 8) была 
найдена вместе с подражаниями оболам Эвкратида (2 экз.), оболами 
„Герая” (2 экз.), монетой „сотера мегаса”, медной „тетрадрахмой” 
Вимы Кадфиза, монетами Канишки I (3 экз.), монетой Канишки Ш и 
подражанием монете Васудевы. Столь же неопределенно хронологиче
ское значение совместной находки монеты Хувишки с монетами Ка- 
нншкн I и Канишки III в погребении на городище Кухна-кала в Вахш- 
ской долине (XV. 1). В качестве „старшей” монеты присутствует мо
нета Хувишки (XV. 7) в кладе посткуша некого времени (Васудева — 
4 экз., подражания Васудеве— 15 экз., Каиишка I I I —5 экз., подража
ние Канишке III 10 экз.), найденного в 1972 г. в Шаартузском районе 
на хлопковом поле (колхоз им. Ленина, участок «Кзыл-Кетман») и, ви
димо, дошедшего до нас неполностью. (Приложение, клад №  11).

Примерно такое же количественное соотношение с монетами дру
гих кушанских царей можно констатировать и для монет Хувишкн в со
браниях среднеазиатских музеев (28 экз. в Ташкентском музее, 15 экз.— 
в Самаркандском, 9 экз. — в Термезском). Что же касается сочетания 
типов л. и об. ст., то (как и для находок из Таджикистана) с иконогра
фическим типом царь на слоне чаще всего сочетается изображение 
Виши-Шивы, а с иконографическим типом царь на тахте — изображения 
Михра или Маха.

причинам пыпадсние монет Хувишки в культурные слои было менее интенсивным». 
Однако объяснение («его монеты чаще шли в переплав при смене правителя, чем мо
неты других кушанских царей»), которое предлагает этот же автор, трудно назвать 
удачным. Требует дальнейшего исследования несомненная диспропорция между золо
той и медной чеканкой, возникающая при Хувишке: его динаров дошло до нас на
много больше, чем золотых монет любого другого из кушанских царей, а меди — на
много меньше, чем, например, меди Вимы Кадфиза, Канишки или Васудевы. Вопрос 
этот, имеющии очень важное значение для истории денежного обращения Кушанского 
царства, выходит за рамки тех задач источниковедческого характера, на которых 
в этой книге сосредоточено основное внимание.
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Место и о б с т о я  i c . i i . - Краткое описание Вес
|

Днам. Осп
Место хране Публикации,

сгиа находки ния. п т  ен г. примечания

1

Медные монеты

3
За

Г-me Кухни-кала, сиОнщиа на га м е  j 
1953 г., (погре-J царь'с г о я щ е  С 
бсние в помете- мужское божссг- 
нип) ; но (Ваша

Не известно (из царь на слоне 
колл. Л. Е. Ма-] вправо’стоящий 
джн) ; двурукий Ваша

Го же По же

10,75 21,2 ' XIIV ИД II-15/3

Г-ще
тепа.
XVIII

4 Кишл.

Узбеком- царь на слоне
1958 г.,1 апрано оо. ст.

ярус стоптан фигура
I ( ? )

Чирогчи царь на слоне
(Яванский р-и). нпрано оог  /Иах
1905 г.. на но-] 
верхности 

Яванское г-me. то же. на об. ет -  
пригород, 1900 г.,1 стоящее муж- '
раскоп I, I ярус) скос божество

(М ихр ?.’) 
i-к «Кзыл Кет- то же 
май» (колх. им.
Ленина Шаар- 
тузского р-ип), 
до 1972 г.. на 
хлопковом ноле, 
клад

Г-ще Темам Шах,
1972 г. некро
поль. сооруже

ние II 
То же. на поперх- 

иостм

Т о  Ж е .  
С Г. ' М а .\

■■ /. I ,
Йог Л!
1 теш

с i.

(или

10 т.

-т с  Тахти Сан
гин. 1977 г.. зал. 
у ямы Л» 2. клад 
в мешке из тка
ни (заложен с 
уровня 
полз.!

I о
el .

4-го

Hi же. на об. ст. 
стоящее мужское 
божество 

то же

12.54 24,3

11.12 25,1

13.7.5 21.7

Зснмаль,
1900, № 16

Зснмаль. 
1901. с. 134

9.54 24,9

ДМ 1884/15

ДМ 1881/10 
NIP 11Д 11-202/2

XI ПД И-75/9,!
(

XII ПД 11-249

XII и Д  11-436/1 1-м- ПР"-
ложенне - 
клад As II

i 1,58 21.8 XII Ц Д II 435 49! Зенмаль,

На он. 
( Мах?)

13,01

15,60

90.3

27.1

1983. .\т> 49 

XII /9 ,1 .. же, А»9
I

XII IIД  11-430'34 см. При
ложение, 
клад №  13

! 5.77 

1-1,57

21,3

2 5 ,8

XI!

XII

/35

/36
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Лиам Оси
М есто хране
ния, иннепт. 

номера
П убликации,
примечания

14 Г-me Тахти Сан
гин, 1977 г.. зал 
у ямы Лс 2, клад 
н м е ш к е  н з  т к а н и  
(заложен с урон 
ия 4-го пола)

т о  ж е

vj£>'

- •1 ^
v. . .С и

15,01 27,2 XII МЛ 11-430/39

15 То же ни тахте1 
стоящий Михр

14,24 27,5 1 /40

16 То же т о  ж е 18,01 27,4 XII? /41
17 То же то ж е 15,27 26.! XI! /42
IS То же то же (?) 15,95 26,6 XII? /43
HI То же то же, на об. 

ст. — Михр (?)
16,04 27,4 XI! /44

20 То же то же 15,06 26,2 XII /45
21 То же то же, на об. 

ст. — сто н щ и й  
бог Фарр (??)

15,29 27,8 XII /46

22 То же то же. на об. 
ст.—бог Мах (?)

14,06 26,9 XII? /47

23 То же то же 16,26 25,9 Ml /48
24 То же то же. па об. 

ст. — стоящее 
мужское боже- 
стио

16,74 26,6 XII? /49

25 То же то же. на об. 
ст. — четверору
ки!'/ бог Виша

15,74 26,1 XII /50

26 То же то же. на об. 
ст. — Михр пли 
Мах

14,96 27,0 III? /51

27 То же царь на тахте (??)/ 
бог Лтеш (??)

16,23 26,4 ') /52

27 То же царь на тахте 
(??) /с т о я щ е  е 
мужское боже
ство влево

16,6 27,5 XII /53

29 То же царь со скрещен
ными ногами/ 
стоящее муж
ское божество 
в фас (?)

14,91 26,7 XII /54

30 Поселение Куль- 
тене (Регарский 
р-н). 1975 г., 
шурф, под по
лом помещ. со 
сводом

царь на слоне/ 
двурукий Виша 
( Шива)

9,23 26,3 XII ИД Н 479/1

31 Псиджикснтское 
г-ще, 1980 г.. 
храм I (объект 
X), помещ. 9, 
под полом 
(уличные слои 
V в.)

царь на слоне/ 
стоящее боже
ство (Виша ?)

7,89

!

24 ,3 XI? ПД 11-470/ 
164





Г Л А В А  XVI. М О Н Е Т Ы  В А С У Д Е В Ы

Кушанский царь Васудева, правивший в 64—98 гг. „эры Ка- 
нишки’м5, чеканил, как и его предшественники, золотые (достоинством 
в один динар и в одну четвертую динара) и медные монеты, на л. ст, 
которых помешалась традиционная для кушанских монет (кроме монет 
Хувншкн) иконографическая схема царь перед жертвенником влево, 
а на об. ст. подавляющего большинства золотых монет40 и на всех мед
ных — иконографический тип Виша-Шива стоящий перед быком (Зей- 
маль, J967, рис. 11 и 12). Высокий художественный уровень изображе
ний и творчество в области монетного типа характерны только для ран
них выпусков этого царя, когда на золотых динарах появляются такие 
сложные для передачи на монетном штемпеле композиции, как четверо
рукий и трехголовый Виша-Шива, стоящий перед быком (Зеймаль, 
1967, ряс. 11, 1—3). В дальнейшем изображения канонизируются и „за
стывают”, а затем — одновременно с резким ухудшением художествен
ных достоинств л. н об. ст. — происходит сравнительно быстрая схема
тизация типов. Детально этот процесс прослеживается на золотых ди
нарах, но н для медных монет, несмотря на худшую сохранность на них 
второстепенных деталей, можно с уверенностью констатировать отчет
ливые признаки аналогичных явлении.

Из четырех золотых монет Васудевы, находки которых зарегистри
рованы на территории Таджикистана, две относятся к той стадии че
канки, на которой иконография л. и об. ст. сложилась и канонизирова
лась (XVI. 3 и 4), но процесс схематизации еще не начался. Две дру
гие монеты (XV. 2 и, видимо, 1) относятся к заключительной стадии, 
когда схематизация изображений настолько искажает иконографиче
ские типы, что они близки к утрате первоначального содержания. 
С этой точки зрений весьма показательна ошибка, которую допустил 
М. М. Дьяконов, публикуя экземпляр XVI. 2: ои принял стоящего 
Вишу-Шиву на об. ст. за изображение женского божества и даже пы
тался „интерпретировать” его как „местное женское божество Вахша— 
Амударьи” (Дьяконов, 1953, с. 290; ср. Зеймаль, 1961, с. 125— 127).

Значительные различия между ранними и поздними золотыми моне
тами Васудевы породили гипотезу о существовании нескольких кушан
ских царей, носивших имя Васудева (Батан, 1928; Бахофер, 1936; 
Гмршман, 1946, с. 163— 165; Лёхайзен де Лёв, 1949, с. 387—388: Гёбль,

45 Имя Васудевы встречается в надписях, датированных 64 (или 67?), 74, 80, 83, 
84, 87 и 98 годами «эры Канмшки» (Зеймаль, 1968, с. 45—47); все восемь надписей 
с датами и именем Васудевы происходят из Матхуры и ее окрестностей (Палнкхра, 
Джамалпур, Балабхадра Кунд, Канкали Тила).

46 На ранних золотых монетах помещались еще изображения стоящей богини 
Наны, а также стоящего Виши-Шивы (без быка).



1957, с. 209—224) , — Васудевы 1, Васудевы II и даже Васудевы III. 
На основе этой гипотезы выдвигались и различные варианты сложных 
реконструкций последнего периода истории Кушанского царства, „вос
станавливавших” чередование на кушанском троне не только отдель
ных правителей, но и целых „династии” (гипотеза Р. М. Гиршмана, на
пример). Однако нумизматические данные не дают оснований для та 
кого рода предположений. Если учитывать всю совокупность дошедших до 
нас золотых монете именем Васудевы и тот типологический ряд, который 
они образуют, можно проследить, как изменения накапливаются посте
пенно, без каких-либо перерывов в выпуске монеты (и типологических, и 
хронологических) и без резких изменений, которые могли бы определять
ся политическими, религиозными или иными причинами, лежащими вне 
литпческими, религиозными или иными причинами, лежащими вне 
сферы изготовления монет. Важно, что в процессе видоизменения золо
тых монет Васудевы (сперва их унификации, а затем — схематизации) 
в содержание легенд и изображений не вносится — сознательно и пред
намеренно— никаких изменений. Разница между монетами, относи
мыми к «Васудсве I», «Васудевс II» и «Васудсве III» (ср. Зеймаль, 
1967), не затрагивает „сферу заказа"  (т. е. уровень содержания), це
ликом ограничиваясь „сферой исполнения” (т. е. уровнем выражения)— 
меняется не то, что изображено, а как выполнено изображение.

В этом отношении разница между монетами Хувишки п е р и о д а  
Л и п е р и о д а  Б («Хувншка I» н «Хувишка II») дает намного более 
серьезные основания для того, чтобы различать двух царей с одинако
вым именем.

С точки зрения относительной хронологии попытки доказать суще
ствование нескольких «Васудев» выглядят чисто казуистическими уп
ражнениями: в любом случае, чеканил ли эти монеты только один Ва
судева или три царя по имени Васудева подряд47, надписи, в которых 
упоминается царь Васудева, датированы от 64 до 98 гг. „эры Ка
нтики” , и более поздними надписями с упоминанием этого царя мы 
не располагаем48. Любые попытки отнести правление царя по имени 
Васудева к более позднему времени не могут опираться на нумизмати
ческие и эпиграфические материалы и должны получить обоснование 
в каких-то иных данных49.
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47 Золотые монеты с именем Васудевы образуют единый и непрерывный типоло
гический ряд. не позволяющий «вставлять» между «Васудевой I» и «Васудевой 11» 
или между «Васудевой II» и «Васудевой 111» каких-то других парен. Все предположе
ния такого рода, не учитывая нумизматического контекста в целом, опираются на 
вырванные нз него единичные экземпляры.

48 Единственное исключение, возможно, составляет так называемая «неокончен
ная» надпись из Cvpx-Котала, если прав Я. Харматта, читая в этой надписи имя 
Васудевы (Харматта, 1965, с. 161). Если принимать чтение даты в этой надписи как 
«299». также предложенное Я. Харматтой, присутствие в этой надписи имени Васудевы 
было бы решающим доказательством в пользу того, что «эра Канишки»— это третий 
век «неизвестной эры» с опущенными цифрами для сотен (такой же результат дает 
чтение даты как «285» и как «279»), Но нет полной уверенности, что имя Васудевы 
действительно упоминается в этой надписи.

49 Существует весьма обширная количественно и протяженная хронологически 
группа монет, чеканенных по образцу монет Васудевы и Канишки III (см. ниже) с не
читаемой бактрийской легендой и проставленными в поле акшарамн письма брахми 
(ми, сита, бха, сайа и др.). среди которых встречается и сочетание вас у. Монеты эти, 
образующие самостоятельный ряд чеканки эфталитского времени, нет никаких основа
ний связывать ни с Васудевой, ни вообще с Кушанским царством, хотя исходным об
разцом для них послужили монеты Васудевы и Канишки III.
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В том, что именно наиболее схематизированные монеты с именем 
Васудевы завершают собой чеканку золотых монет Кушанского цар
ства, убеждает их сопоставление с наиболее ранними золотыми моне
тами сасанидских кушаншахов, использующими композиционные схемы 
динаров Васудевы (ср. XVI. 2 и XXI. 01).

Медные монеты Васудевы содержат па л. и об. сг. те же иконогра
фические типы, которые характерны для л. и об. ст. динаров этого царя. 
Признаки, по которым выделены последовательные этапы чеканки зо
лотых монет Васудевы, как правило, плохо различимы на медных мо
нетах, имеющих худшую сохранность. Это затрудняет синхронизацию 
золотой и медной чеканки Васудевы, хотя общая тенденция, установ
ленная для золотых выпусков (унификация и затем постепенная схе
матизация изображений), сохраняет свое значение и для медной че
канки. Видимо, одновременно со схематизацией происходит и некоторое 
уменьшение размеров медных монет (и линейных, и, соответственно, 
весовых показателей). Пока об этом можно говорить только предполо
жительно, поскольку медные монеты Васудевы все еще не стали пред
метом специальных исследований и публикаций: издаются, как правило, 
единичные экземпляры наиболее хорошей сохранности, а массовый ма
териал (в том числе из находок в кладах на территории Индии, Паки
стана и Афганистана)—в лучшем случае, оседает— в ожидании будущих 
исследователей —- в местных музеях. Состояние легенды и начертание 
тамги — признаки, которые, видимо, могут быть использованы при раз
работке классификации массового материала.

Находки медных монет Васудевы на территории Таджикистана 
(XVI, 5 3 7 ) — лишь очень небольшая часть обильной чеканки этого 
царя, по которой вряд ли правомочно делать выводы общего характера. 
Все пункты, из которых происходят таджикистанскпе находки монет 
Васудевы, лежат в пределах ареала, характерного и для остальных мо
нет Кушанского царства, — долин Южного Таджикистана, ограничен
ных на севере Гиссарским хребтом. Примерно третья часть всех монет 
Васудевы происходит из археологических раскопок (XVI. 2, 10, 12— 10, 
30—32, 30, 37). Еще одну треть составляют монеты, происходящие из 
кладов (XVI. 12, 17—23, 26—29), датированных более поздними моне
тами.

Находки медных монет Васудевы на территории Таджикистана, 
к сожалению, нет возможности сопоставить с находками в Южном Уз
бекистане: в существующих публикациях даже самого последнего вре
мени {Пугаченкова и др., 1978, с. 227—231; Ртвеладзе — Пидаев, 1981, 
с. 78—82 и др.) монеты самого Васудевы н подражания им, как правило, 
не различаются. Чисто методические трудности, связанные с проведе
нием разграничительной черты между собственно монетами Васудевы 
и подражаниями им, осложняются в данном случае еще и отсутствием 
публикаций. Выделение признаков, по которым следует отличать подра
жания, будучи задачей, в первую очередь, источниковедческой, имеет 
большое значение не только для классификации монетного материала, 
но п для его правильного использования с датировочнымп целями 
в археологических комплексах, для выяснения особенностей денежного 
обращения к северу от Амударьи в кушанский и посткушанекнй пе
риоды, а также для правильной исторической интерпретации нумизма
тических данных. Нерасчлененное рассмотрение и собственно монет Ва- 
судевы, п подражаний им, вполне естественно, дает искаженную кар



тину, приводя к недостаточно обоснованным выводам60.
Подражания монетам Васудевы выпускались в течение длительного 

периода п рассматриваются ниже (см. гл. XIX), вместе с другими под
ражаниями посткушанского периода. Здесь же необходимо подчеркнуть, 
что граница, которую— во всяком случае, при нынешнем состоянии изу
ченности медных монет Васудевы-— можно провести между ними и под
ражательными выпусками ранней ( l -й) стадии в известной степени 
условна (как условны и признаки, по которым различаются последую
щие стадии этой подражательной чеканки). К числу медных монет са
мого Васудевы можно с уверенностью отнести только те экземпляры, 
для которых характерны: 1) сохранение всех основных элементов ико
нографических типов л. п об. ст., засвидетельствованных золотыми мо
нетами (медные монеты Васудевы хорошей сохранности довольно точно 
нх повторяют); 2) сохранение читаемой (или хотя бы уверенно рас
познаваемой) бактрпйскон легенды; 3) сохранение начертания „тамги 
Васудевы'’, как она представлена на разных этапах золотой чеканки 
этого царя; 4) сохранение фактуры, характерной для кушанских мед
ных монет в целом.

В заключение необходимо отметить, что присутствие медных монет 
в кладах вместе с подражаниями монетам Васудевы и Канишки III, 
а также с монетами сасанидских кушаншахов (клад 1962 г. нз Болдай- 
тепе — Зеймаль, 1979а, с. 53—54; клад 1965 г. из Шаартузского рай
она -Зеймаль, 1979а, с. 42—45; клад 1972 г. из Шаартузского района, 
участок «Кзыл Кетман»), показывает, что монеты Васудевы находились 
в обращении значительно позднее времени нх выпуска — видимо, вплоть 
до эфгалитского времени. Это обстоятельство следует учитывать, ис
пользуя единичные находки медных монет Васудевы в датировочных 
целях.
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50 В частности, к таким поверхностным выводам следует отнести предположи
тельное заключение о том, что «при Васудсве 1 или Васудсве II—Канишке III проис
ходит денежная реформа, затронувшая, видимо, в первую очередь, область медных 
номиналов» (Ртвеладзе— Пидаев, 1981, с. 41). Но если отделить монеты Васудевы 
от подражаний им, все последующие рассуждения о степени развития товарно-денеж
ных отношений «в городских и сельских поселениях Северной Бактрии» выглядят умо
зрительными схемами.
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XVI. МОНЕТЫ ВАСУДЕВЫ. ТАБЛ. 24.

М есто и обстоятельства Краткое Вес Лин- Оси
М есто хране Публикации

находка описание .метр ния, нннент. примечания

Золотые динары

Не известно (поступила 
в 30-х годах в ДМ, 
в годы войны была 
утеряна)

«Васудева
III»»»

Г-ще Кей-Кобад-Шах 
(Ко балканский р-н), 
1950 г.

«Васудева
III»

8,05 29,2 XII ИД Н-56/l

Колхозабад (случайная 
находка), 1956 г.

Близ перевала Чор Ма- 
зак (трасса Душанбе— 
Куляб), до 1958 г.

«Васудева
II»

«Васудева
II»

7,83

7,96 20,3 XII

ДМ 1817

ИД Н-437

(определе
ние выпол
нено по ар
хивным дан
ным) 

Дьяконов, 
1953, с. 
289—290;

Зеймаль, 
I960, № 20

Зеймаль, 
I960, № 17

6
7

8

9
10

11

12

Не известно (до 1948 г.) царь перед 
алтарем 
влево! 
Ваша 

( III ива ) 
перед бы

ком

7,0 19 ДМ 1395/3

То же то же 7,0 21 ДМ 1395/4
Совхоз «Сталинабад- 

ский» (ГиссарскиЙ 
р-н). 1954 г.

Не известно (из колл.
А. Е. Маджи)

То же

то же

то же 

то же

14,90 27,1 XII И Д Н-24

ДМ 1884/22 

/23
Г-ще Узбеконтепа, кв. 

А — О, яр. XV, штык 
2, ноябрь 1958 г.

то же 7.24 23,0 XII ИД Н-202/3

Кишл. Симиганч (Орд- 
жоннкидзеаба д  с к и й 
р-н), I960 г.

то же 4,90 22,6 ? И Д Н-276

Болдай-тепе (Курта н- 
ТюбиНСКИЙ Р'Н)| 
1962 г., шурф, слой 
«Верхний Болдай», 
2-ой строительный пе
риод, клад

то же 7,41 20,2 XII ИД H-G3/I

Забелина, 
1952. с. 78, 
№ 15

то же, № 16
Зеймаль, 

I960. № 19

Зеймаль, 
1979а, клад 
№ 6, экз.
№ 1

SOa Здесь обозначения «Васудева III» и «Васудева II» используются как чисто 
условные, чтобы показать место этих экземпляров в типологическом ряду золотого 
чекана Васудевы и сопоставить их с экземплярами из коллекции Гос. Эрмитажа 
(Зеймаль, 1967, рис. 11 и 12).







Г Л А В А  X V I I .  М О Н Е Т Ы  К А Н И Ш К И  I I I

Среди медных кушанскнх монет, находимых на территории Т адж и
кистана как при случайных земляных работах, так и во время археоло
гических раскопок, значительную часть (здесь  учтено 37 эк з .) состав
ляют монеты диаметром 19— 22 мм (вес колеблется от 5,5— 6 до 8 г) 
с изображ ением на л. ст. стоящ его царя, обращ енного влево, к алтарю  
(т. е. по обычной для монет Васудевы  и для других кушанскнх монет 
композиционной сх ем е), а на об. ст. —  сидящ ей в фас богини с рогом 
изобилия в левой руке и с венком в протянутой вперед правой руке. 
Л егенда на медных монетах обычно сохраняется плохо, но остатки ее  
иногда видны и на л., и на об. ст. Д ал ек о не всегда хорош ую  сохран
ность имеют и изображ ения: чаще всего неразличимы нимб-контур у го
ловы царя и детали его головного убора н одеж ды , плохо видны пред
меты, с которыми изображ ен царь, и т. п. важные особенности на л. ст.; на 
об. ст., как правило, виден точечный ободок, обрамляю щ ий поле мо
неты, фигурные ножки мягкого трона, на котором сидит богиня, и зн а 
чительно реж е —  высокая спинка трона, овальный или круглый „ков
рик” под ногами богини и другие детали ее изображ ения.

Достаточно характерный атрибут богини — рог изобилия —  позво
ляет опознать в ней представленную  (начиная с Канишки I) на куш ан
скнх золоты х и медных монетах богиню Ардохш (рог изобилия — ее 
главный отличительный атрибут в кушанской монетной иконографии) 
и сопоставить эти медные монеты со сравнительно небольшой (м не из
вестно 12 эк з .)  группой золотых динаров (X V II, 01— 0 5 ), л. и об . ст. 
которых занята иконографическими типами, повторенными и на р ас
сматриваемы х медных монетах. Эти золоты е монеты неоднократно вос
производились (Каннингэм, 1892, табл. V lf  [XVII], 7, 8; Розенф илд, 
1967, табл. X II, 236— 2 41), а отчетливая бактрийская легенда на них

( f>AONftNO 1>ДО KANfcPKO KOMifJO ) позволяет относить п сами д и 

нары, и параллельный нм медный чекан к ещ е одном у кушанскому 
царю, носившему имя Канишка п явно находивш емуся у власти позд
нее, чем Канишка I и Канишка II, оставивший надпись 41 г. эры К а
нишки (о предположительно относимых к его чеканке монетах см. 
выше, гл. X IV ), т. е. к Канишке III.

Ни упоминаний в письменных источниках, ни эпиграфических па
мятников, которые были бы бесспорно связаны с этим кушанским ца
рем, до нас не дош ло51. Монеты Канишки III —  главные документы,

51 П редп ри н и м али сь  попы тки с в я за т ь  с К ан и ш кой  I I I  часть  надписей, якобы  д а т и 
рованны х «вторы м  веком » эры К ан и ш ки  (Л ёх ай зсн  д с  Л ёв , 1949; Розен ф и лд , 1967, 
с. 106, 2 6 7 ). Ср. З ей м ал ь , 1968а, с. 30 —31; С тависки й , 1977, с. 29.



позволяющие говорить о его пребывании у власти, и наш единственный 
источник сведений об этом царе.

Сопоставление золотых монет Канишки III с золотыми монетами 
Васудевы— последнего кушанского царя (см. гл. XVI) позволяет опре
делить место Канишки III в ряду других кушанских царей, т, е. его 
относительную хронологию. Типологическая близость наиболее ранних 
монет Канишки III, изображающих царя в военном доспехе (кафтан 
с нашитыми на него рядами панцирных пластин), к золотым монетам 
Васудевы, составляющим 2-ю фазу в его чеканке, настолько очевидна 
(совпадает большинство второстепенных деталей, вплоть до расположе
ния в поле справа от царя акшар письма брахми, хотя на монетах Ва
судевы это акшары ха или при, а на монетах Канишки III — па),  что 
позволяет считать их выполненными на одном и том же монетном дворе 
и, вероятнее всего, одним и тем же мастером, прекращающим после 
этого изготовление штемпелей для монет Васудевы. Таким образом, мо
неты Канишки III как бы „отпочковываются” от типологического ряда 
золотых монет Васудевы (это происходит примерно на рубеже 1-й и 
2-й фаз его чеканки— Зеймаль, 1965, с. 12) и начинают свой собствен
ный ряд. К близким выводам о тесном примыкании монет Канишки III 
к монетам Васудевы пришел и Дж. Розелфилд (1967, с. 107— 110, 
табл. XI, 217, 218 и табл. XII, 241 и 237), но им не была проделана 
работа по хронологической систематизации золотых монет Канишки III 
и Васудевы, в результате чего он относит ранние монеты Канишки Ш 
(золото) к середине чеканки этого царя.

Медные монеты с изображением на об, ст. сидящей богини Ардохш 
следует рассматривать как чеканку, хронологически параллельную мо
нетам Васудевы. Соответственно, и находки монет Канишки III и Ва
судевы в археологических комплексах должны иметь од и на новое (или 
близкое) датировочное значение.

В среднеазиатской археологической и нумизматической литературе 
(Ерназарова — Кочнев— Ртвеладзе— Федоров, 1978; Ртвеладзе, 1974; 
Пилипко, 1978 и др.) по недоразумению утвердилось определение монет 
с изображением сидящей богини Ардохш на об. ст. как монет „Васу- 
дсвы 1Г\ В основе этого неверного определения, видимо, лежит ошибка 
в руководстве по нумизматике, составленном Ж- де Морганом и подго
тавливавшемся к печати уже после смерти автора (де Морган, 1936, 
с. 474, рис. 621 )52. Во всяком случае, Г. А. Пугаченкова, определяя мо
неты с сидящей Ардохш как чекан „Васудевы II” , ссылается именно на 
это издание (Пугаченкова, 1966а, с. 277, прим. 238)53.

К сожалению, это ошибочное определение не только повторяется 
в многочисленных публикациях Г. А. Пугаченковой (1966а, с. 121; 1967, 
с. 85—87; 1971, с. 91, ил. 52; Пугаченкова — Ртвеладзе, 1971, с. 106, 
112— 113; Пугаченкова, 1979, с. 152, ил. 177; Пугаченкова и др., 1978, 
с. 180— 181, 227—231), но и активно „отстаивается” ею (Пугаченкова, 
1967, с. 86). Но ни решение вопроса путем „голосовамня" („Болынин-
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52 О  другой ошибке в этом же пособии по нумизматике (но не исследовании!) 
см. выше, гл. XII. с. 163.

53 Возможно, источник недоразумения надпись васу  (в поле, рядом с изображе
нием царя) на поздних (эфталитского времени) сериях золотых монет, восходящих 
к монетам Канишки III и Васудевы и уже утративших бактрийскую легенду (если 
она и «присутствует» на монете, то чтению не поддается). Выше (гл. XVI, прим. 48) 
уже отмечалось, что наряду с васу  на этих монетах встречаются и другие знаки 
письма брахми (вай. тха, чху. са, кху), но нет никаких оснований считать, что они 
передают имя царя, при котором эти монеты выпускались.
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ство нумизматов относят эту группу [т. е. монеты с сидящей Ардохш на 
0 (5 с т — £.  3  ] к чекану взошедшего на престол вслед за Васудевой I 
правителя с тем же именем” — Пугаченкова, 1967, с. 85), ни обоснова
ние разновременности Васудевы 1 и „Васудсвы II” ссылками на археоло
гические комплексы, ни утверждение, что у этих царей разные наряды 
(„военный костюм у одного, светский или жреческий у другого” — Пу
гаченкова, 1967, с, 86), никак логически не связанное с их разновре
менностью, ни, наконец, априорное заявление о том, что „денежное хо
зяйство Кушан при Васудеве I еще относительно устойчиво, при Васу- 
деве же II [т. е. при Канишке III, — Е. 3.] совершенно расшатано”, и не 
соответствующее истине утверждение о том, что имеется „существенная 
разница метрических показателей” между монетами „Васудевы 1” и 
„Васудевы II"54, — ни один из этих „доводов”, приведенных Г. А. Пуга- 
ченковой, не в состоянии „отменить” чтения имени Канишки на дина
рах, изображающих на об. ст. богиню Ардохш на троне (XVII. 01—03). 
Вполне отчетливые воспроизведения этих монет имеются во многих из
даниях, и каждый, кто обращается непосредственно к материалу, а не 
пользуется им „из вторых рук”, в состоянии прочесть на золотых дина
рах имя Канишки55. Пока мы не располагаем медными монетами с си
дящей богиней Ардохш на об. ст. достаточно хорошей сохранности, на 
которых уверенно читалось бы легенда. Но нет н золотых монет с Ар- 
дохш на троне на об. ст., на которых читалось бы имя Васудевы. В ис
тории Кушанского царства еще так много действительно спорных воп
росов, еще так много на самом деле недостоверного или проблематич
ного, что вряд ли стоит самим исследователям создавать дополнительную 
путаницу и вносить разнобой в определение монет, когда для этого нет

54 Говоря о разных линейных и весовых показателях медных монет «Васудевы I» 
и «Васудевы II», Г. А. Пугаченкова в действительности никаких цифр не называет, 
ограничиваясь данными, приведенными в списке монет (Пугаченкова, 1967, с. 75—79): 
«Bacv-дева I» — 24—23 мм и 9,47 г (№ 15), 2 3 - 2 2  и 9,71 (№ 41), 23—20 и 9 (№ 42), 
2 0 -  22 и 7,92 (№ 43), 20—22 и 7,8 (№ 44), 10—20 и 7 (№ 4 5 ) , 18 и 6,4
(№ 46), 19—20 и 7,4 (№ 66); «Васудева II» — 20—22 и 9,70 (№ 47), 20 и 8,92
(№ 18), 21—20 и 7,3 (№ 49), 13— 14 и 6,97 (№ 50), 13—20 и 6,27 (№ 51), 1 7 -1 6  и 
5,52 (№ 52). 21—20 и 5,3 (№ 53), 20— 19 и 2,72 (№ 54), 20—21 и 6,5 (№ 67). Резко 
из этого ряда выпадает только экз. № 54 (скифатная форма кружка, плохая сохран
ность). видимо, относящийся к числу подражаний монетам Канишки III (см. ниже, 
гл. XX). Все остальные монеты имеют примерно одинаковые параметры. Их оценка — 
что уже скорее вопрос о статистической представительности сопоставляемых выборок. 
Поэтому не выглядит убедительным мнение Г. А. Пугаченковой, что «те и другие монет
ные кружки не могли бы одновременно обращаться на тех же рынках, ибо лишь первые 
пользовались бы доверием у покупателя и продавца» (Пугаченкова, 167, с. 86). Даж е  
резкое понижение веса у подражаний монетам Васудевы и Канишки III не препят
ствовало их одновременному обращению с более полновесными монетами (см. об этом 
ниже, гл. XIX и XX): проверка веса меди не производилась, их обращение могло быть 
только условным и принудительным.

• Г. А. Пугаченкова высказывает «предположение», что я связываю эти монеты 
с Канншкой III, «видимо, вслед за П. Гарднером, усматривавшим в т р у д н о  ч и 
т а е м о й  л е г е н д е  [разрядка моя. — Я. 3.) имя Канишки» (Пугаченкова, 1967, с. 86), 
и предлагает оставить «за специалистами спор о дешифровке легенды». Слово «дешиф
ровка» в данном случае вряд ли вообще уместно.
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решительно н и к а к и х  ocHOBamuij6.
Хронологическая параллельность монет Васудевы и Канишки ш  

предполагает, что они царствовали в одно время, но, видимо, на разной 
территории, т. е, что где-то в первой половине царствования Васудевы 
произошел раздел Кушанского царства на две части. Было высказано 
немало предположений о том, как был произведен этот раздел на за
падную и восточную части (ср. Рэпсон, 1897, с. 19) или на северную и 
южную (ср. Розенфилд, 1967, с. 110— 112; Гсбль, 1967, т. II, с. 300). 
Обычно отправным моментом в рассуждениях на эту тему служит даль
нейшая судьба иконографических типов Ардохш на троне (Каниш
ка III) и Шива перед быком (Васудева), первый из которых был вос
принят и получил дальнейшее развитие в чеканке Гуптов и Кндаритов, 
а второй — послужил прототипом для об. ст. кушано-сасанндских мо
нет57. Не являются надежным аргументом и ссылки на различные 
ареалы монет этих царей (Харматта, 1965, с. 183), во-первых, потому 
что для развернутого, по всей территории Кушанского царства, сопо
ставления ареалов нет пока необходимых данных, а, во-вторых, даже 
те неполные сведения, которые сейчас доступны, рисуют намного более 
сложную картину, чем это представляется при поверхностном ознаком
лении с нумизматическими данными. Видимо, пока вопрос о разделе 
Кушанского царства (точнее о границе, по которой мог происходить 
такой раздел) следует оставить открытым,

Находки на территории Таджикистана вряд ли могут быть исполь
зованы для решения этого вопроса. И монеты Канишки III, и̂  монеты 
Васудевы встречаются здесь одинаково часто. В постку шанс кий период 
в правобережье Амударьи с одинаковым успехом и, как показывают 
находки в кладах, одновременно обращаются (а возможно и изготовля
ются) подражания монетам как Канишки III, так и Васудевы (см.
ниже, гл. XIX и XX).

Географическое распределение монет Канишки III из  территории 
Таджикистана примерно совпадает с ареалом, который очерчивается 
дчя монет других кушанскнх царей и приходится на южные районы 
республики. Только одна находка (XVII. 2) зарегистрирована к се
веру от Гиссарского хребта — на городище раннесредневекового Пенд- 
жикента (1956 г., здание XII) ,  в условиях, стратиграфически не без
упречных (Смирнова, 1963, с. 60, рис. 9, табл. III, 22)58.

56 Мне \ж е  приходилось писать об этом (Зеймаль, 1979а, с. 46, прим. 2), но, 
к сожалению', здесь приходится снопа возвращаться к искусственно возникшей «проб
леме» определения медных монет с изображением на об. ст. богини Ардохш » «ката
логе древних монет Южного Узбекистана» (Ртвеладзс — Пидаев, 1981, с. 40 -41, 83 
85) авторы прет л а га ют «компромисное» определение этих монет, называя нх моне
тами «Васудевы II =  Канишки III». Вряд ли такое «округление углов» проясняет дело, 
независимо от того, руководствовались ли авторы «Каталога» стремлением «прими
рить» существующие точки зрения или действительно считают, что эти монеты выпуска
лись одновременно и «Васудевой II», и Каншпкой III, — никаких пояснении на этот 
счет в указанном «Каталоге» нет. _ ,

57 Известен, однако, экземпляр кушано-сасанидской золотой монеты с изооражс- 
ннем на об. ст. сидящей «Ардохш» (Розенфилд, 1967, табл. XII, 248).

58 О. И. Смирнова дала слишком краткое определение этой монеты без каких-либо 
комментариев — «Кушаны малые». Монета была найдена «в выбросе из помещения 
11», но мы знаем (Маршак, 1964), что здание XII подстилают мощные слои V—нервов 
половины VII вв. со сложной стратнографией, из которых монета была, видимо, перс- 
отложена при возведении здания XII во второй половине VII в. Монета Канишки ill 
плохой сохранности и сильно потертая; не исключено, что она проникла за пределы 
своего основного ареала значительно позднее того времени, когда была выпущена.
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Как и для пенджикентской находки, можно констатировать зале* 
гание в заведомо более поздних (раннесредневековых) слоях монет К а
нишки III (XVII. 23—24, 36) с городища Кафирниган-кала (или Токуз- 
тепа), но в данном случае, вероятно, эти монеты уже в раннесредневе
ковый период были перемещены из позднекушанского слоя, подстилаю
щего здание V II—-VIII вв. И в погребении на городище Кухна-кала 
(XVII. 1), и в завале над полом № 2 в Белом зале храма на городище 
Тахти Сангин (XVII. 34), и в сооружении III некрополя городища 
Тепаи Шах (XVII. 19), и в слое 3-го стратиграфического горизонта 
па раскопе II Яванского городища (XVII. 10) монеты Канишки III 
были обнаружены в стратиграфической позиции, позволяющей исполь
зовать их для датировки в качестве „младшей" монеты комплекса (со 
значением „ п о с л е  п р и х о д а  к в л а с т и  В а с у д е в ы ” ). В к л а д е  
1972 г, из Шаартузского района (колхоз им. Ленина (участок «Кзыл- 
Кетман») 4 монеты Канишки III (XVII. 11 — 14) были найдены с моне
тами Хувишки (1 экз.), Васудевы (1 экз.), подражаниями Васудеве 
(18 экз.) и подражаниями Канишке III ( II  экз.), т. е. в хронологиче
ски нейтральной роли, хотя сам факт совместного пребывания в обра
щении монет не только разновременных, но и значительно различаю
щихся по весу (от 2,73 до 9,54 г), представляет собой достаточно на
глядный (и вполне типичный) пример „всеядности” денежного рынка 
правобережья Амударьи в посткушанский период.

Хотя монеты Канишки III — совсем не редкость в южных районах 
Таджикистана и Узбекистана и встречаются не только в виде отдель
ных находок, но и в кладах (Пугаченкова и др., 1978, с. 231—4 экз. 
Канишки III =  „Васудевы И ” и 21 экз. „Васудевы I” ), их сравнительно 
мало в собраниях среднеазиатских музеев (27 экз. — в Ташкентском 
музее, 8 экз. — в Самаркандском, 7 экз. — в Термезском музее). Ви
димо, отчасти это объясняется чисто коллекционерской практикой фор
мирования собраний, при которой в музее оседал не весь появлявшийся 
материал, а только „образцы типов” н их „варианты” : медные монеты 
Канишки III дают устойчивое сочетание типов, не отличаясь в этом 
отношении разнообразием. Поскольку подавляющее большинство сред
неазиатских находок — сильно потертые экземпляры (или имеют пло
хую сохранность, не позволяющую судить о степени потертости), можно 
высказать еще одно соображение, касающееся распространения этих 
монет к северу от Амударьи: не исключено, что какая-то часть монет 
Канишки III, находимых в южных районах Таджикистана и Узбеки
стана, проникала туда уже в посткушанский период. Только тщатель
ное наблюдение за стратиграфическим распределением и совместными 
находками меди Канишки ill  с другими монетами, выполненное на ко
личественно представительном материале, позволит проверить это пред
положение и решить, действительно ли правобережье Амударьи вхо
дило в состав владений Канишки III.
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XVII. МОНЕТЫ КАНИШКИ 111. ТАБЛ. 25.

М М
Место и обстоятьльстил 

находки
Краткое
описание Вое Л  нам. Оси

М е с т  х ран е
ния, иниеит* 

номеря

Публикации,
примечания

I Г-ще Кухна-кала, 1953 г 
(погребение в поме
щении)

царь перед 
жертвенни- 

ком!сидящш 
(на троне)  

богиня 
Ардохш

5,68 22,0 XII И Д H-I5/4 Зеймаль, 
I960, М 23

2

3

4

5
6

Пепджикентское г-ще 
1956 г., здание XII,
в ы б р о с  и з  п о м . 11

Г-ще Клыч-Дувал, слу
чайная находка 

Не известно (из колл.
А. Е. Маджи)

То же
Не известно

то ж е  

то же

6,85 20 XII И Д Н-46

ДМ  1884/28

ДМ  1884/26 
ДМ 1977

Смирнова, 
1963, с. 60, 
№  22, рис. 9, 
табл, Ш .  22

7 Близ Орджоникндзе- 
абада, 1962 г.

то ж е 7,-15 22,6 XI И Д Н-272

S Яванское г-ще, 1963 г., 
раскоп I, период ЯВ-1, 
в завале

то же 4,33 20,4 XI! И Д  Н-68А/4

9 То же. период ЯВ-1, 
помещ. 3, в завале

то же 8,53 20,3 XII И Д  Н-68А/5

10 То же, раскоп П, кв. 
В-17, 3-й стратигр. го-

n YJ *1 Ш1 т
то же 6,58 21,5 XII ИД Н-68/12

11
\) H J O I 1 1

Уч-к «Кзыл Кет.чан» 
(колхоз им. Ленина 
Шаартузского р-на), 
до 1972 г., на хлопко
вом поле, клад

то же 7,94 21,7 XII И Д  Н-436'21 Приложение, 
№ П

12 То же то же 7,86 21,0 XII. /22
13 То же то же 7,97 16,3 XII /23
14 То же то же 7,27 22,6 XII /24

15 <ишл, Симиганч (Орд- 
жоникидзеаба д  с к и й 
р-н), 1962 г., случай
ная находха

то ж е 7,,55 22,5 XII ИД Н -270/1

16 Г-ще Тепаи Шах, 1972 г., 
на поверхности

то ж е 4,82 20,2 XII И Д  Н-435/11 Зеймаль, 
1983а, № 11

17 То ж е то ж е 5,57 18,9 XII /12 то же, № 12
18 То же, некрополь, соору

жение II
то же 7,70 21,8 XII /38 то же, JA 38

19 То же, соооружение III то же 6,19 21,7 XI! /90 то же, № 50
20 Хишт-тепе (Коба дна н- 

ский р-н), 1972 г., на
Л л  D С Л V TV ЛЛТЯ

то же 5,10 18,1 7 /52 то же, ЛЬ 52

21
I I U D t . [ j A n U C T n

А к-тепе II (Бешкснтская 
долина), 1972 г., на 
поверхности

то же 5,93 21,0 х п /70 то ж е,№  70

15*
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Публикации,
примечания
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В 0,5 км от Мунчак-тепс 
(колхоз «Искра» Шаар- 
тузского р-на), 1969 г.. 
случайная находка при 
очистке арыка

Г-ще Кафнрниган-кала, 
1975 г., раскоп V, двор 
храма (XIV яр.)

То же 6,45

6,68

21.0

19,6

ХМ

ХМ

И Д Н-477/1 

И Д Н-429/2

21 То же, 1975 г., пом. 2 
(«святилище»), в 15см  
над полом, у центр, 
постамента (XV яр.)

то же (или 
подража

ние ? )

6,69 21.5 XII / з

25 Шаартузский р-н, 
1965 г., клад (сборы 
на месте распаханного 
тепе)

то же 6,83 21,4 XII ИД Н -198/2 Зеймаль, 
1979а, клад 
№  4, № 35

26 То ж е то же 7,06 20,75 XII /3 то же, №  36
27 То ж е то же (или 

подража
ние ?)

7,23 19,6 XII /4 то же, № 37

28 То же то же (или 
подража

ние ?)

7,07 20,6 XII /5 то же. № 38

29 Окрестности Гнссарской 
крепости, до 1973 г.

то же 6,72 21,4 XII ИД Н-412/1

30 Г-ще Актепе (Бешкент- 
ская долина), 1977г., 
раскоп I, в выбросе из 
погребальной ямы

то же 7.39 21,0 XII ИД Н-419/11

31 То же, 1977 г., окрестно
сти, на поверхности

то же 5,55 20,0 XII? /12

32 Г-ще Тахти Сангин, 
1976 г., на поверхности

то же 6,23 19,5 хм ИД 11-430/2

33 То же, 1978 г., зал, 
центр, часть, между 3 
и 4-м полами (0,5 м 
над материком)

то же 5,59 20,7 XII ИД Н-431/95

34 То же, 1979 г., сев.-зап. 
треть зала, «серый 
пол» (№ 2), 0,2 и над 
материком

то же '4,92 20,6 XII? ИД
Н-432/106

35 То же, 1979 г., на по
верхности

то же 7,83 22,2 XI! /111

36 Г-щс Кафирниган-кала, 
1980 г., коридор, на 
полу

то же 6,50 21,6 XI! ИД Н-429-22

37 Развалины монастыря 
Уштур-мулло, 1981 г., 
помещ. 20, завал над 
верхним полом

то же 7.17 21,6 XII ИД Н-486МЗ

XVII. 01-05 — золотые монеты с именем Канишки (на об. ст. — сидящая Ардохш), 
все— из собрания Британского музея (Каннингэм. 1895, табл. I, 1, 4— 
соответственно XVII. 01 и 03).







В этот заключительный раздел вошли монеты, обращавшиеся на 
территории Таджикистана во второй половине или в конце IV—V вв. 
н. э., когда Кушанское царство уже прекратило свое существование. 
Объединенные вместе по хронологическо-территориальному признаку, 
типологически эти монеты далеко не однородны. Принципиально „род
ственны” между собой только три линии подражаний кушанским моне
там (гл. XVIII, XIX, XX), хотя у каждой из них свои прототипы и свои 
особенности развития. Монеты сасанидских кушаншахов (гл. XXI), вы
пускавшиеся от имени наместников иранского „царя царей” на Востоке 
(нередко они являлись и наследниками престола, т. е. будущими ша
ханшахами Ирана), хотя и были в какой-то степени приспособлены 
к обращению на территории бывшего Кушанского царства, его запад
ных областей, все же остаются но существу сасанидской (хотя и про
винциальной) чеканкой. И, наконец, совсем особняком среди монет 
этого раздела стоит раннесогдийская серебряная чеканка с изображе
нием лучника на об. ст. (гл. X X II )— монеты Самаркандского Согда, 
представленные на территории Таджикистана находками из Пенджи- 
кента.

Подражания монетам кушанскнх царей — Хувишки (гл. XVIII), К а
нишки III (гл. XX) нВасудевы (гл.XIX)—остаются до настоящего време
ни недостаточно изученными как с формально-типологической точки зре
ния, так и с точки зрения их экономической сущности. Источниковедческая 
оценка каждой из этих трех групп подражаний (настолько она воз
можна на данной стадии изученности) дана ниже, в соответствующих 
главах. Здесь же необходимо отметить то общее, что характерно для 
посткушанских подражаний, и прежде всего подчеркнуть их принципи
альное отличие от нумизматических памятников, объединяемых терми
ном «варварские подражания». «Варварские подражания» — это 
прежде всего начальная форма чеканки областей (стран), ранее не 
знакомых с денежным обращением, тогда как подражания монетам ку- 
шанских царей обращаются (и, видимо, выпускаются) на территории, 
уже хорошо знакомой с денежным обращением. Коренное отличие за
ключается в том, что «варварские подражания», как правило, выпуска
ются из более дешевого металла, чем монеты-прототипы (например, мед
ные подражания серебряным тетрадрахмам и драхмам Гелиокла), или 
из металла худшего качества (например, постепенную порчу серебра 
обнаруживают подражания оболам Эвкратида), или, наконец, они 
имеют значительно более низкий вес, чем монеты-протопы (пример та
кой редукции в сочетании с ухудшением состава металла на каких-то 
этапах чеканки — подражания монетам Антиоха, выпускавшиеся и об
ращавшиеся в Согде). Иначе говоря, обращение «варварских подража
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ний» по тем же нормам и законам, по которым обращаются монеты- 
прототипы, невозможно: их экономическая сущность, нормы их обра
щения в принципе иные по сравнению с так называемой „полноценной” 
монетой.

Подражания монетам кушанскнх царей не обнаруживают всех эгнх 
особенностей, характерных для «варварских подражаний». Они изготов
ляются из медн, как и монеты кушанскнх царей, которым они следу
ю т,— в этом их главное отличие от «варварских подражаний». Чисто 
внешние признаки „варваризации” (огрубление, схематизация и посте
пенное разложение изображений; быстрая утрата легендами читае
мости, а затем н полное их исчезновение) в данном случае имеют вто
ростепенное значение и никак не связаны с экономической сущностью 
этих выпусков, хотя и отражают в какой-то степени тс условия, в кото
рых осуществлялось денежное обращение (во всяком случае, к северу 
от Амударьи, но, возможно, и по всей территории Кушанского цар
ства) в кушанскую эпоху. Условное (т. е. не определяемое стоимостью 
металла, пошедшего на изготовление монеты) обращение медных ку- 
шанских монет явно не учитывало вес металла в монете — именно по
этому уже при Канишке и особенно при Хувишкс проявилась тенденция 
к постепенному падению их веса: если расчетной единицей была монета 
вообще, ш т у к а  (а не монета определенного веса), монетный двор 
без какого-либо ущерба для сферы обращения мог выпускать, чуть по
нижая вес отдельной монеты, большее количество штук из того же 
количества металла.

Как показывают археологические данные, одновременно с собст
венно кушанской монетой в обращении находились и монеты докушан- 
ского периода, видимо, каким-то образом соотнесенные с кушанской 
медью и — через нее — с золотой кушанской монетой (см. об этом выше, 
с. 179). Территории к северу от Амударьи, где кушанскне медные мо
неты имели широкое хождение, видимо, стали испытывать недостаток 
в монете, когда прекратился ее приток — в результате отпадения этих 
областей от Кушанского царства в правление Хувишки или позднее, 
уже после того, как Кушанское царство перестало вообще существо
вать. Подражания монетам кушанскнх царей должны были восполнить 
нехватку собственно кушанскнх монет в обращении и, видимо, вполне 
соответствовали этому назначению, поскольку мы располагаем до
вольно протяженными — и типологически, и хронологически — рядами 
этих подражаний: ни грубость техническая, с которой они изготовлены, 
ни схематичность изображений, ни низкий вес монет, видимо, не пре
пятствовали, если судить по составам кладов, их обращению (в том 
числе и совместно с собственно кушанскими монетами).

Таким образом, подражания монетам кушанскнх царей, не отли
чаясь от своих монет-прототипов по металлу, по существу, продолжают 
кушанскую медную чеканку, хотя и на несравненно более низком тех
ническом и художественном уровне. Их можно было бы (в отличие от 
«варварских подражаний») обозначить каким-то иным термином (на
пример, и м и т а ц и о н н а я  ч е к а н к а ) ,  но главное — посткушанские 
подражания выпускались с целью сохранить и продолжить традиции 
и нормы обращения кушанской меди, а характер обращения и монет- 
прототипов, п монет-имитаций при этом остается (во всяком случае, 
в главных своих чертах) одинаковым. С этой точки зрения какие-либо 
параллели между «варварскими подражаниями» и монетами-имита
циями просто невозможны (ср. Ртвсладзе, 1980, с. 77), если не ограни
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чиваться чисто внешними признаками „варваризации”. Соответственно, 
должна различаться и их интерпретация в качестве исторического ис
точника. Монеты-имитации в этом отношении вызывают особенно боль
шие трудности.

Совершенно не исследован вопрос о том, кто выпускал подражания 
монетам кушанских царей. Сопоставление между собой подражании, 
обращавшихся в разных областях территории бывшего Кушанского 
царства — один из возможных путей решения этого вопроса в буду
щем но пока для этого нет необходимых публикаций, не разработаны 
классификация и хронологическая систематизация для каждой группы 
подражаний, не выяснены ареалы обращения подражании монетам 
разных кушанских царей и не определена продолжительность их обра
щения, т. е. не проделана большая и трудоемкая работа по источнико
ведческой обработке посткушанских имитиацнонных выпусков, для вы
полнения которой необходимы объединенные усилия исследователей 
разных стран, на территории которых обращались подражания монетам 
кушанских царей. В связи с публикацией монет из раскопок в долине 
п Сват (Пакистан) проблемы изучения посткушанских имитационных 
выпусков касался Р. Гёбль (Гёбль, 1976, с. 4 3 - 4 8 ) ,  высказавши., инте
ресные замечания методического характера.

В данной работе внимание сосредоточено на вопросах источнико
ведческого характера — в том объеме, в каком они могут быть пос.ав- 
тены на вполне конкретных нумизматических материалах, происходя
щих из Таджикистана. В целом же, необходимо подчеркнуть, что под
ражания монетам кушанских царей нельзя рассматривать как узко ло
кально е, присущее только Северному Тохаристану явление. Находки 
таких монет-имитаций на территории Таджикистана могут свидетель
ствовать лишь об их обращении к северу от Амударьи, но где осуще
ствлялся их выпуск — вопрос, на который пока невозможно ответить.

Монеты с а сан и деки х кушаншахов, источннковеческое исследование 
которых также нельзя считать завершенным, во многих отношениях 
принципиально отличаются от подражаний медным монетам кушанских 
царей будучи регулярной чеканкой большого централизованного госу
дарства — Сасанидской державы — с хорошо налаженным денежным 
хозяйством и высоко развитым денежным обращением. Приспособлен
ные лишь отчасти к условиям местного обращения («кушано-сасаш.д- 
ские» серии), они остаются и по весовым показателям, и по фактуре, и 
по главным элементам иконографии (особенности царского портрета) 
монетой сасанидской, хотя и получают к северу от Амударьи широкое 
распространение и обращаются и в Южном Таджикистане, и в Южном 
Узбекистане, судя по совместным находкам, одновременно с подража
ниями медным монетам кушанских царей. Если подражания монетам 
кушанских царей нейтральны в политическом отношении (во всяком 
случае, для нас и на данном этапе их изучения), монеты сасанидскнх 
кушаншахов, будучи выпусками, специально предназначенными для ок
купированных Сасанидами областей Кушанского царства, могут слу
жить ценным источником для реконструкции политической истории Се
верного Тохаристана, если принимать во внимание зоны их массового 
распространения. Менее уверенно можно судить о продолжительности 
обращения монет сасанидскнх кушаншахов в Северном Тохаристане: 
можно предполагать, что они оставались в обращении вплоть до начала 
хождения к северу от Амударьи монет эфталитской чеканки.



Появление в Северном Тохаристане эфталитских серебряных монет 
чеканенных по образцу сасанидских драхм Пероза, знаменует собой 
начало нового ^раннесредневекового периода в истории денежного об
ращения Средней Азии, Сходные явления наблюдаются примерно в это 
же время н в долине Зеравшана, где на смену раннесогдийским моне
там, вероятно, уже в VI в. приходят серебряные монеты, следующие 
драхмам Варахрана V. Как показывают находки последних лет на Пен- 
джикентском городище, в долину Зеравшана проникали единичные эк
земпляры кушанских монет и подражаний им, видимо, участвовавшие 
в местном денежном обращении наряду с раннесогдийскими серебря- 
нелмн монетами с изображением на об. ст. лучника вплоть до начала 
VI в. в  гл. AXII рассматриваются только пенджикентские находки мо
нет с лучником.^ Полное, с привлечением более широкого материала ис
следование этой группы раннесогдийскнх монет не входит в задачи 
этой работы.

------------------ ------------- .-----------------------------„---------Часть 4. Монеты посткушанского периода
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Подражания медным монетам Хувишки— это, пожалуй, наименее 
исследованная группа монет, обращавшихся в Средней Азии в постку
шанский период. Правда, первые экземпляры таких подражаний были 
опубликованы еще в 30-х годах XIX в.; вместе с довольно большой 
подборкой медных монет Хувишки они составили „самостоятельный" 
раздел, приписанный (в отличие от монет Хувишки, именовавшихся тогда 
„монетами Хооерка” ) царю по имени „Кеноран" (Вильсон, 1841, 
с. 371—373, табл. XIII, 9, 13, 14). Появлявшиеся в последующие деся
тилетия экземпляры подражаний медным монетам Хувишки также не 
были выделены в особую группу и продолжали оседать в музейных со
браниях или под рубрикой „неопределенные кушанские”, или как мо
неты Хувишки.

Первая публикация, в которой монеты самого Хувишки отделены 
от „поздних подражаний” им, — издания нумизматических материалов, 
найденных в Таксиле (Маршалл, 1951, с. 821, табл. 243, 267 и 268), но 
там же еще два экземпляра, относящихся к этой же группе подража
ний, остались неопознанными и изданы среди неопределенных монет 
(Маршалл, 1951, с. 827, табл. 246, 335 и 337).

На территории Таджикистана подражания медным монетам Ху
вишки были впервые зарегистрированы во время раскопок и разведок 
в Яванском р-не в 1963 -1965 гг. (XVII. 1, 2), и в дальнейшем, по мере 
накопления новых данных (XVIII. 3—5), все более определенно фикси
ровались как особая разновидность медной чеканки посткушанского 
периода.

Наибольшее число монет-подражаний этой группы дали работы 
1972 г. в оазисе Тепаи Шах (лезобережье самого нижнего течения 
р. Кафирниган), откуда происходят 13 экз. (XVIII. 6— 18), найденных 
ка городище Тепаи Шах и на Хишттепе (Литвинский, 1976, с. 74).

Подражания медным монетам Хувишки отличаются от своих про
тотипов сильной схематизацией изображений и, как правило, полным 
исчезновением легенд. Но подражания легко опознаются и по фактуре 
монеты, и по своим чисто техническим особенностям. Монетный кружок 
у них значительно тоньше, чем у собственно монет Хувишки (примерно 
1,5 мм вместо 3—4 мм), и далеко не всегда имеет правильный контур 
круга. Диаметр таджнкистанских экземпляров дает колебания от 19 до 
22 мм (XVIII. 6—22,4 мм), что несколько меньше, чем у подлинных мо
нет Хувишки. Вес подражаний много ниже веса прототипов и очень не
устойчив— от 0,83 до 3,59 г (XVIII. 5—4,6 г). С технической и художе
ственной точек зрения все они исполнены крайне небрежно, рельеф изо
бражений очень низкий. Некоторые подражания монетам Хувишки 
имеют легкую скифатность („чашевидность” ) , ио она выражена в этих
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случаях очень слабо. Сохранность монет, пак правило, плохая. Соотно
шение осей, если его можно определить, приходится па XII часов (реже, 
но бывает, — XI или I час).

Среди подражательных выпусков представлены все три иконогра
фических типа л. ст., характерные для монет самого Хувишки, Степень 
отдаления от прототипа и схематизации изображений столь значи
тельна, что определить, какой именно „сюжет” изображает та или иная 
монета, можно лишь с помощью хорошо известных композиционных 
схем л. ст. медных монет Хувишки. Царь на слоне (XVIII. 6—9, 13, 15) 
опознается на таджикистанских монетах вполне определенно, но схема
тизация настолько велика, что не всегда можно установить, влево или 
вправо обращены слон и его царственный наездник. Иконографические 
схемы царь на тахте (XVIII. 10, 12 и, возможно. 14) и сидящий царь со 
скрещенными ногами (XVIII. 16, 17), достаточно выразительные и стоя
щие несколько особняком среди обычных композиций л. ст. кушанских 
медных монет, легко узнаются и на монетах-подражаниях, хотя огруб
ление и схематизация иногда достигают стадии, близкой к полному 
„разложению” изображения, к полной потере ими изобразительного со
держания.

Необходимо также обратить внимание па экз. XVIII. 12, на одной 
стороне которого воспроизведена композиционная схема царь на тахте, 
а на другой — царь на слоне, т. о. у этой монеты как бы две л. ст. и ни 
одной об. ст.

Композиционная схема об. ст. у большинства таджикистанских мо
нет, подражающих медным выпускам Хувишки, видимо, одинаковая, 
но детали изображения обнаруживают различия, неизбежные для раз
ных стадий искажения. На монетах самого Хувишки но такой схеме 
изображался, как правило, бог Мнхр (пли Мах): стоящее мужское бо
жество, обращенное влево, с вытянутой вперед на уровне плеча правой 
рукой. Изображение предельно схематизированное, но тамга слева от 
изображения чаще всего на подражаниях видна. Нет полной уверен
ности, изображен ли в вытянутой правой руке какой-нибудь предмет 
(например, характерный для иконографии Атсша на медных монетах 
Хувишки венок) млн нет. В одном случае (XVIII. 1) похоже, что пер
сонаж на об. ст. держит двумя руками (на уровне) пояса длинное 
копье, обращенное влево. Сохранность не позволяет с уверенностью судить 
об этом, но так божества на медных монетах Хувишки не изображались, 
и, может быть, в данном случае изменение композиционной схемы уже 
вызвано далеко зашедшей деградацией исходного изображения.

Одна монета-иодражанне из Тепаи Шах (XVIII. I I )  изображает и 
на л. и на об. ст. стоящую фигуру, отдаленно напоминающую стоящего 
Михра на монетах Канишки и Хувишки: у нее как бы две об. ст. и ни 
одной л. ст. (т. с, случай обратный, по сравнению с экз. XVIII. 12).

Степень схематизации как л., так и об. ст, у публикуемых монет 
неодинакова. Видимо, со временем, когда число экземпляров таких под
ражаний медным монетам Хувишки увеличится, можно будет выделить 
разные стадии этой чеканки. Но уже сейчас можно высказать предпо
ложение, что объектом подражания служили только те медные монеты 
Хувишки, которые были выше отнесены к «периоду А», В этом убеж
дает, в первую очередь, „состав” типов об. ст.: на подражаниях не 
представлены не только такие сравнительно редкие типы для медных 
монет Хувишки, как Ардохш, Фарр, Атеш с молотом и кузнечными 
щипцами, но и очень широко распространенный на монетах «периода
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Б» тпп. об. ст.—стоящим двурукий Виша-Шива, отличающийся довольно 
определенно от других стоящих божеств характерным положением рук 
(правая рука, согнутая в локте и поднятая вверх на уровень головы,опи
рается на" трезубец, левая рука опущена вдоль тела вниз), т. е. при
знаком, который обычно, даже при сильной схематизации в процессе 
чеканки подражаний, не претерпевал бы изменений. „Тамга Канишки , 
которая служила опознавательным признаком для медных монет самого 
Хувишки «периода А», на подражаниях подвергается искажениям, что 
затрудняет се уверенное опознавание. Но при этом^на л. и об. ст., под
ражаний нет и четко выраженной „тамги Хувишки” , типичной для «пе
риода Б». Скорее можно предполагать, что на подражаниях присутст
вует (во всяком случае, ста тех, которые были мне доступны) не „тамга 
Хувишки” , а искаженная „тамга Канишки . Находки новых экземпля
ров должны будут прояснить этот вопрос окончательно, но имеющийся 
в настоящее время материал, никак не отражающий особенности мед
ных монет Хувишки «периода Б», позволяет возводить рассматриваемые 
подражания только к первому периоду чеканки меди от имени Хувишки 
(«период А »).

Уже первые находки подражаний медным монетам Хувишки на 
территории Таджикистана поставили вопрос об их локализации, кото
рая должна поневоле опираться только на сведения о происхождении 
этих монет. Яванское городище и его окрестности, городище Саксанохур 
близ Пархара, окрестности Шахринау и оазис Тепаи Шах, ■ пункты, 
целиком укладывающиеся в пределы ареала, характерного для монет 
кушанскнх царей в Таджикистане. Это первоначально породило пред
положение о сугубо местном происхождении этих выпусков (Зеймаль, 
1983, с. 163— 164), а единичные экземпляры из Таксилы и Беграма 
(сборы Ч. Массона, учтенные в публикации Вильсона) можно было 
бы рассматривать как экземпляры, вышедшие за пределы своего основ
ного ареала.

Но теперь в эту схему должны быть внесены важные коррективы, 
поскольку еще 10 экз. стилистически и типологически очень близких 
к тем, что были найдены в Таджикистане, как стало теперь известно 
(Гёбл’ь, 1976, №  184 -1 9 4 ) ,  происходят из раскопок в Буткаре 1 (до
лина Свата в Северо-Западном Пакистане). Здесь также представлены 
все три иконографических типа л. ст. (царь на слоне — №  184 -188, 
царь на тахте — А° 189 и, возможно, 190, царь со скрещенными но
гам и— №  191— 193, 194?). Среди иконографических типов об. ст. явно 
преобладает композиционная схема, восходящая к изображениям стоя
щего Михра (или М аха) на монетах Хувишки «периода А». Исключе
ние, не нарушающее заключений, сделанных на таджикистанеких мате
риалах, составляет только экз. № 189 (Гёбль, 19761), фигура на об. ст. 
которого явно держит в вытянутой руке венок (как Атеш на медных мо
нетах Хувишки «периода А»), а также экз. № 190 и 194, об. ст. которых 
плохо различима.

Находки из Буктары I уже не позволяют рассматривать Таксилу 
и Бсграм как пункты случайных находок за пределами основного 
ареала, значительно расширяя тем самым зону обращения рассматри
ваемых подражаний. Конечно, об окончательном определении границ 
сферы обращения подражаний медным монетам Хувишки говорить пока

1 Знакомством с этой публикацией я целиком обязан любезности А. Б. Никитина 
и Б. Я- Ставиского, которых считаю своим приятным долгом поблагодарить.
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не приходится2. Судя по тому, что и среди монет из Буткары I, и в на
ходках с городища Тепаи Шах, и в экземплярах из Таксилы и Беграма 
представлены все три основных иконографических типа л. ст. в сочета
нии с почти унифицированным типом об. ст., восходящим к Михру на 
монетах Хувишки, всю эту группу подражаний можно рассматривать 
как единую, не стремясь, например, локализовать монеты с разными 
типами л. ст. отдельно и в каких-то очень узких зонах.

Хронологическое определение подражаний медным монетам Ху- 
вншки также пока, до появления новых данных, должно иметь лишь 
предварительный и вынужденно умозрительный характер. Непосредст
венное примыкание этих выпусков не к медным монетам Хувишки во
обще, а только к чеканке «периода А», позволяет считать, что их выпуск 
мог начаться уже при жизни этого кушанского царя. Если в дальней
шем получит подтверждение в новых материалах высказанное выше 
(см. гл. XV) предположение о том, что где-то в середине правления Ху
вишки часть северных владений отпадает от этого царя, начало чеканки 
рассматриваемых подражаний можно будет считать синхронным «пе
риоду Б» правления Хувишки, когда прекратился приток на север мо
нет этого царя, или даже отнести ко времени царствования Васудевы, 
если потребность в пополнении находящейся в обращении монетной 
массы возникла несколько позже. Отнесение начала их чеканки к более 
позднему времени предполагало бы одновременное изготовление сразу 
трех видов подражаний медным кушанским монетам — Хувишки, Ка- 
нишкн III и Васудевы (см. ниже, гл. XIX, XX), ареалы которых, судя 
по находкам, не различаются.

Для датировки подражаний медным монетам Хувишки может иметь 
важное значение отсутствие среди монет, найденных в слое на горо
дище Тепаи Шах (и вообще в окружающем его оазисе, если не прини
мать во внимание находки с Хишт-тепе и Уштур-мулло), кушано-саса- 
нидскнх монет, датировка которых не зависит непосредственно от ку- 
шанских абсолютных дат, хотя и тесно с ними связана. Если считать, 
что городище Тепаи Шах и его округа не доживают до массового про
никновения в правобережье Амударьи медных монет сасанидских ку- 
шаншахов, время выпуска подражаний монетам Хувишки можно было 
бы ограничить второй половиною царствования царя Хувишки («пе
риод Б»), с одной стороны, п началом сасанндского господства в быв
ших кушанских владениях, с другой.

Такая относительная хронология рассматриваемых подражаний 
вполне согласуется с тем фактами, которыми мы сейчас располагаем. 
Однако до полной ясности в этом вопросе, видимо, еще далеко: и на 
поверхности городища Тепаи Шах, и в сооружении II некрополя пред
ставлены подражания монетам Васудевы (главным образом, I и II ста
дии) и Канишки III (см. о них ниже), явно находившиеся в обращении 
одновременно с кушано-сасанидскими монетами (Зеймаль, 1979а, 
с. 42—56, клады №  4—6), а возможно, и поднее. Не зарегистрировано 
кущано-сасанидских монет и на Яванском городище, но 4-й горизонт 
(сверху) на стратиграфическом раскопе II дал оттиск штампа на кера
мическом сосуде, имеющий прямые кушаио-сасанидскис аналоги. Но 
верхний слой Яванского городища (горизонты 1—3-й) по керамиче

1 В частности, остается неясным, представлены лн такие подражания в южных 
районах Узбекистана: в известных мне публикациях они не фигурируют, но, возможно, 
они остались неопределенными или неопознанными среди уж е имеющихся находок.



скому материалу дает очень близкие параллели с верхним слоем посе
ления Болдайтепе, в котором был найден клад, состоящий из кушано- 
сасанидских медных монет и подражаний медным монетам Васудевы.

Все это заставляет нас воздержаться от окончательного решения 
вопроса о датировке подражаний медным монетам Хувишки. Предпо
ложительная датировка времени их выпуска — начиная со второй по
ловины правления Хувишки и до начала распространения в правобе
режье Амударьи кушано-сасанидских монет. Но в обращении, видимо, 
они могли оставаться и дольше.
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XV III. ПОДРАЖАНИЕ МОНЕТАМ ХУВИШКИ. ТАБЛ. 26

Место и обстоятель
ств  находки lvpiiTKoe и писание Вес Лиам. Оси

Место хране
ния, нноент. 

номера
Публикации,
примечании

1

2

3

4

5

Яванское г-ще, 
1963 г. (осень), 
раскоп V, улица 
{в кладке сте
ны), ЯВ-1 

Кишл. Дастгнрак 
(Яванский р-н), 
1965 г., на по
верхности 

Г-ще Саксанохур, 
раскоп III, 
1967 г., яр. I, 
уровень верхне
го пола 

Шахринау (слу
чайная наход
ка), 1967 г.

То же. 1968 г.

схематизирован
ные н искажен
ные типы царь 
на тахте/стоя
щее божество

2,04

1,07

1,86

4,09

20,6

19,0

21,7

22,9

II

3

XI?

ИД Н-68/31

ИД Н-75/7 

ИД Н-202/2

ИД Н-278/2

ИД Н-212
6 Г-ихе Тепан Шах. 

1972 г..
царь на слоне/сто

ящее божество 
(М ихр ?)

1,94 22,-1 I ИД Н-435'15 Зеймаль, 
1983а, № 15

7 То же то же 1,55 21,0 ? /16 то же, № 16
8 То же, раскоп I, 

пом. 3, завал над
НОЛОМ

то же 2,75 21,9 XII /18 то же, № 18

9 То же, завал над 
иолом

то же 0,83 19,8 3 /19 то же, № 19

10 То же то же (царь на 
тахте ?)

2,75 19,4 XII /20 то же, Ха 20

И То же на л. и об. ст — 
изображение 
стоящей фигуры

0,86 20,1 XII /21 то же, Ха 2 1

12 То же л. ст. — царь на 
слоне! об. ст. — 
царь на тахте 
(схематично)

2,57 20,5 XI /2 2 то же, Ха 22

13 То же. раскоп I, 
пом. 3, пол у по
перечной стенки

царь на слоне (или 
на тахте ?)/стоя
щая фигура

1,57 21,6 XII? /23 то же, Ха 23

14 То же, пол у со
суда № I

царь на тахте (? )/ 
стоящая фигура

3,33 20,5 XII /24 то же, Ха 24

15 То же, раскоп I, 
пом. 19, запол
нение (яр. III)

л. ст. — царь на 
слоне, об. ст. — 
не различима

3,59 21,0 XII /26 то же, Ха 26

16 Го же, раскоп II, 
пом. IV А, забу
товка между 
пом. IV А и V А, 
верхний слон

л. ст. — сидящая 
фигура (тахт не 
виден) /стоящее 
божество влево 
(М ах ?)

2,42 19,3 III /30 то же, Ха 30

17 Хишттепе (Коба- 
дианский р-н), 
1972 г., на по
верхности

л. ст. — сидящая 
фигура  (?) /об. 
ст. — стоящее 
божество

2,61 20,0 I? /56 то же. Ха 56

18 То же, шурф (ко
нец IV яр.)

изображения пло
хо видны

2,14 20,3
"

/63 то же, Ха 63

XVIII. 01-07 — медные подражания монетам Хувишки, найденные за пределами 
Таджикской ССР.



Г Л А В А  XIX . ПОДРАЖ АНИЯ М ЕДНЫ М  МОНЕТАМ ВАСУД ЕВЫ

П одраж ания медным монетам Васудевы , найденные па территории  
Тадж икистана (зарегистрировано 165 э к з .) , —  это лишь очень неболь
шая часть, пож алуй, наиболее обильной подраж ательной чеканки пост- 
кушанского периода. Так, экз. X IX, 116— 118, по сведениям находчика, 
были обнаруж ены  вместе с другими такими ж е монетами в кувшине, а об 
щин вес всех монет достигал якобы 4 кг. П одраж ания монетам В асу 
девы, имеющ ие низкий рельеф и, как правило, чеканенные довольно  
небреж но, далеко не всегда бывают хорош ей сохранности и часто оста
ются неопределенными.

Н о в целом сейчас уж е накоплен обширный материал (д а ж е если 
принимать во внимание, в первую очередь, монеты хорош ей сохранно
сти), достаточно определенно свидетельствующ ий о типологической не
однородности этой подражательной чеканки (при неизменности, в прин
ципе, композиционных схем л. и об. ст. стоящий ц арь перед алтарем  
вл ево  и В иш а-Ш ива, стоящий п еред  бы ком ).

П одраж ания монетам Васудевы  обнаруж иваю т различия, позво
ляю щ ие, исходя из степени отдаления от прототипа, подразделить их 
на пять последовательных серий, каж дая из которых соответствует оп
ределенному периоду чеканки этих подраж аний (рис. 5 ) .

Н аибольш ие трудности вызывает выделение подраж аний, относя
щихся к 1-му периоду (рис. 5-1— II ) . Не всегда можно отличить, осо
бенно если монета плохой сохранности, наиболее ранние экземпляры (т. е. 
максимально близкие к прототипу) от монет самого Васудевы . Трудно  
определимы е особенности стилистического характера (больш ая или 
меньшая степень схематизации; частичные изменения пропорций фигур, 
ещ е не даю щ ие качественно нового эф ф екта; некоторое „упрощ ение” 
детален , оказавш ихся непонятными для резчика штемпелей и т. п.) не 
могут быть использованы в качестве о п о з н а в а т е л ь н ы х  призна
ков этой стадии, преж де всего нз-за слишком субективных оценок, ко
торые при этом возможны . Н амного более объективными критериями 
должны  служ ить такие признаки, как полная анэпиграфность подраж а
тельных выпусков 1-го периода, отсутсвие на об . ст. тамги н, видимо, 
точечного ободка. Эти признаки были использованы для хронологиче
ской систематизации подражаний монетам В асудевы  при публикации 
клада 1965 г. из долины Кафирнигана (Зейм аль, 1979а, с. 4 2 — 4 6 ), о д 
нако последую щ ее накопление материала внесло некоторые коррективы  
в оценку этих признаков: стали известны экземпляры  явных подраж а
ний, на которых ещ е сохранился ободок и продолж ает изображ аться  
тамга. Анэпиграфность, как оказалось, признак более универсальный, 
но сохранность монеты не всегда позволяет судить, воспроизводилась  
на ней легенда (или ее имитация) или нет.

]6  Зал. 1710



Видимо, на данном этапе изученности подражаний медным моне
там Васудевы необходимо учитывать, выделяя подражания 1-го пе
риода, всю совокупность признаков. Экземпляры, причисляемые к числу 
подражаний по стилистическим признакам и по отсутствию легенды, но 
имеющие точечный ободок и тамгу на об. ст. (или их рудименты), 
могли бы при этом составить переходную группу (или наиболее ран
нюю серию подражаний).
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Рис. 5. Подражания медным монетам Васудевы

В т о р о й  п е р и о д  в чеканке подражаний характеризуется даль
нейшим отдалением от прототипа (рис. 5—III) .  Схематизация изобра
жений и удлиненные пропорции фигур (особенно показательно в этом 
отношении изображение Впшы-Шины на об. ст.) уже могут быть вы
делены как характерные для этого периода признаки. На этой стадии 
изготовления подражаний прототипом служат уже не монеты самого 
Васудевы, а подражания 1-го периода, все отмеченные выше особенно
сти которых как бы закрепляются монетами 2-го периода. Важная и 
легко опознаваемая деталь -остроугольные полы царского кафтана 
(на л. ст.) и обрамление его по внешнему контуру мелкими точками- 
„перлами”. Но основной опознавательный признак монет 2-го периода— 
бросающееся в глаза даже на монетах плохой сохранности нарушение



первоначальной иконографической схемы: левая рука не поднята вверх 
(как это было на монетах Васудевы и на подражаниях 1-го периода), 
а опущена вниз, в положении, симметричном правой руке. Как правило, 
штемпели этого и последующих периодов заметно больше монетного 
кружка. Поэтому голова царя или ноги на л. ст. (а иногда и то, и дру
гое) оказываются, как правило, за пределами поля монеты; не попадает 
в пределы монетного кружка и голова Шивы на об. ст.

На монетах т р е т ь е г о  п е р и о д а  (рис. 5— IV) фигура царя, в от
личие от предшествующих этапов чеканки и монет самого Васудевы, 
изображена с подчеркнуто (и даже утрированно) тонкой талией, хотя 
до полной потери содержания дело, видимо, еще не доходит. Полы цар
ского кафтана становятся еще более остроугольными и ниже талии рас
ходятся под углом в стороны. Более обильным становится обрамление 
кафтана точками-„перламн’': оно идет уже не в один ряд, а в два или 
в три, иногда покрывая не только контур одеяния, но и все его прост
ранство. К использованию этого признака следует, однако, подходить 
с большой осторожностью. Во-первых, точки-„перлы” хорошо разли
чимы далеко не на всех монетах, а только па тех, которые мало потер
ты, во-вторых, украшенный „перлами” кафтан — признак, более харак
терный для монет Канишки III, чем для монет Васудевы,— возможно, 
появляется на подражаниях 3-го периода далеко не во всех областях, 
где изготовлялись подражания монетам Васудевы (локализация их ос
тается пока делом будущего, когда появятся публикации подражаний 
монетам Васудевы, происходящих из разных областей). Отмечая этот 
признак на монетах 3-го периода, видимо, не стоит его рассматривать 
как обязательшяй, определяющий — его может не быть совсем или он 
может быть просто не виден.

На об. ст. и Шива, и бык имеют те же резко удлиненные пропор
ции (по вертикали), как правило, уходящие за „кадр” . Намного силь
нее ощущается схематизация, приводящая иногда к „распаду” рисунка, 
к расчленению его на вполне „самостоятельные” (или очень плохо со
единенные в одно целое) объемы и контуры. В качестве опознавательного 
признака этой серии на об. ст. необходимо отметить, как показаны ноги 
Шивы: ниже дхоти, изображенного условно и очень приблизительно 
(т. е. примерно от уровня колен и ниже), они как бы расходятся под 
острым углом, тогда как на монетах самого Васудевы и на более ран
них стадиях подражателЕШОй чеканки ноги Шивы показаны, как пра
вило, параллельными линиями или в положении, естественном для фи
гуры, стоящей с упором на одну ногу.

Д ля ч е т в е р т о г о  п е р и о д а  (рис. 5—V) в качестве опознава
тельного признака на л. ст. следует отметить значительное увеличение 
пространства меду руками и корпусом царя; его руки, опущенные вниз, 
вдоль тела, образуют почти правильную дугу. Одновременно с этим 
сохраняются и усиливаются особенности л. ст., отмеченные для подра
жаний 3-го периода: резко сузившаяся талия „поднимается” почти до 
подмышек, кафтан разделяется на две полы почти сразу же от уровня 
пояса (при этом сами полы только намечешь двумя линиями, расходя
щимися почти под прямым углом).

На об. ст. дальнейшая схематизация проявляется в том, что фигуры 
Шивы и быка „детализируются” штрихами: условной изогнутой линией 
переданы руки божества, дхоти ниже пояса проработано вертикаль
ными штрихами — „складками” ; штрихами в „елочку” разделан горб 
быка, а на крупе его изображена спиральная линия или круг. К сожа-
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лешпо, все эти детали отчетливо различимы лишь на экземплярах хоро
шей сохранности, что затрудняет их использование в качестве универ
сального признака, различимого во всех случаях.

Монеты п я т о г о  п е р и о д а  представлены па территории Таджи
кистана плохо. Их отличает от монет-подражаний, выпускавшихся на 
предшествующих этапах чеканки, уже вполне определенное расчлене
ние рисунка (как на л., так и на об. ст.) на отдельные геометрические 
фигуры, расположение которых в определенном порядке на монетном 
кружке — скорее дань традиции, чем осознанная связь между ними как 
частями единого целого, единой композиции и составляющих ее персо
нажей. Тенденции к такому „распаду” рисунка наметилась уже на под
ражаниях третьего периода, но критического состояния она достигает 
только на образцах, отнесенных к пятому периоду.

Весовые показатели, если рассматривать их от первого периода 
к пятому, обнаруживают постоянную тенденцию к падению, но в целом 
колебания веса монет в пределах одного периода достаточно велики. 
Использовать эти данные для определения монет, т, е. для отнесения 
единичных экземпляров к тому или иному периоду (наряду с иконогра
фическими наблюдениями, например), вряд ли возможно, так как тен
денция к падению веса ощутима только в большой выборке монет и 
проявляется в понижении — от периода к периоду — количественных 
показателей только наиболее полновесных монет. Вряд ли (во всяком 
случае, на данном этапе изученности) могут служить для хронологиче
ской систематизации и такие фактурные признаки, как толщина монет
ного кружка (хотя определенно наблюдается постепенное его утоньше- 
ние), способ оформления гурта и т. п. технические особенности подра
жаний медным монетам Васудевы.

Новые публикации и новые находки, расширив круг доступных для 
изучения подражании монетам Васудевы, можно не сомневаться, внесут 
существенные коррективы в предложенную здесь периодизацию рас
сматриваемой подражательной чеканки. Возможно, существенные дати- 
ровочные поправки дает и сопоставление медных подражаний с пост- 
кушанской золотой чеканкой по образцу монет Васудевы. Но даже до 
того, как эта работа будет проделана, членение подражаний медным 
монетам Васудевы на периоды позволяет сопоставлять стратиграфиче
ское распределение и совместное присутствие с другими группами монет 
в обращении (совместные находки, клады) не всей совокупности подра
жаний этого образца вместе, а хронологически „дискретно” .

Так, янгиабадский клад 1969 г., в котором представлены только 
подражания монетам Васудевы l-ro (1 экз.) н 2-го периодов (16 экз.), 
включает в себя лишь наиболее ранние монеты сасанидскнх ку- 
шаншахов, указывая на их примерную одновременность (Приложение, 
клад №  9). А присутствие подражаний монетам Васудевы 2-го периода 
в весьма скромном количестве (3 экз.) среди монет городища Тепаи Шах 
(там же представлены подражания монетам Канишки III и большинство 
учтенных в этом работе подражаний монетам Хувишки), где не было 
найдено ни одной монеты сасанидских кушаншахов, позволяет предпо
лагать, что выпуск подражаний 1-го и 2-го периодов, возможно, пред
шествовал появлению к северу от Амударьи кушано-сасанидских монет. 
С другой стороны, как ни мала количественно выборка монет с Хан- 
Газы в Бешкентской долине (Мандельштам, 1966в), подражание моне
там Васудевы 4-го периода найдено там в слое, перекрывающем слой 
с монетой сасанидского кушаншаха Хормизда. В болдайтепинском



кладе 1962 г. монеты сасанидскнх кушаншахов имеют плохую сохран
ность и представляют далеко не все разновидности их чеканки, а под
ражания монетам Васудевы 4-го периода (экз. ХЕХ. 113, возможно, 
относится к 5-му периоду) явно выступают в роли младших монет 
клада (Приложение, клад №  5).

Все приведенные наблюдения (их перечет, можно было бы про
должить, если привлечь данные о совместных находках подражаний 
монетам'Васудевы с другими монетами за пределами Таджикистана) 
носят предварительный характер. До окончательного определения хро
нологии этой подражательной чеканки еще далеко, мы получаем пока 
только какие-то отправные точки, ориентиры для ее определения и для 
сопоставления по времени подражаний Васудеве разных периодов 
с другими монетами чеканки посткушанского периода. Приблизить ре
шение этой важной задачи могло бы более широкое использование на
меченной здесь периодизации при публикации новых находок и пере
смотр уже накопленных ранее данных с учетом хронологического чле
нения этой обширной группы монет.
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XIX . П О Д РА Ж А Н И Я  М ОНЕТАМ  ВА С УД ЕВЫ . ТАБЛ. 27, 28.

>4Л6 М есто 1 г о (>с той тел ьст пи 
находки Нес Дна м. Осп

М есто хран е
ния. инаеит. П убликации ,

примечанияномера

I п е р и о д
1 Л е в о б е р е ж ь е  н и ж н е го  

течения р. К а ф н г н и г а н ,  
19 6 5  г., к л а д  на м есте  
сн и в е л и р о в а н н о го  тепе

4,95 17.9 XI! И Д  Н -7 4 /8

2 Т о  ж е 4,23 17,4 XI /9
3 То же 3,80 19,1 XII /10
4 То же 4,56 19,6 I /11
5 Кишл. Сайтова (Б е ш - 

кентская долина), 
1967 г. (подъем)

3,84 18,4 X II

То же 3.18 17.9 XII
7 Участок «Янгиабад» 

(колх. им. Ленина 
Шаартузского р-на), 
1969 г., клад

3,72 18.2 ИД Н-308/1

8 Уч-к «Кзыл Кетман» 
(колхоз им. Ленина 
Шаартузского р-на), 
1972 г., клад на хлоп
ковом поле

5.63 18,3 1 ИД Н-436/3

9 То ж е 7.27 21,2 XI /4
10 То же 6,17 20.6 X II /5
11 То же 3,98 19,0 X II /6
12 Т о  ж е 4 ,8 » 18,4 X II /7
1 3 Т о  ж е 4,94 18.1 X I I /8
14 Т о  ж е 3 ,3 5 17,4 X I /9

Зеймаль. 1979а. 
клад № 4, экз. 
№ 8

то же, экз. № 9
то же. экз. № 10 
то же, экз. № 11

Зеймаль. 1979а. 
клал А» 5. экз. 
А» 1

см. Приложение, 
клад № 11

11 п е р и о д

1 5

1 6  

17

Т р а с с а  Г и с с а р с к о го  к а 
н а л а , п и к е т  1 3 3 ,  19 4 0  г. 

К о б а д и а н  (с л у ч а й н а я  
н а х о д к а ), 19 6 6  г. 

О к р е ст н о сти  к и ш л , Си- 
м и га н ч  (О р д ж о н и к и д - 
зс а б а д с к п й  р -н ) ,  1 9 6 2 г .

5 .7 5

3,60

4 ,4 5

20 ,5

19.0

19.1

XII

XII

XII

И Д  Н - 2 8 1  1 

И Д  Н - 2 4 8 /2  

И Д  Н -2 7 0 /2

(р а зр уб л е н а )

19 7 9 а , 
), экз.

18 Б о л д а й т е п е  ( К у р г а н - 
Т ю б и н с к и й  р -н ) ,  
19 6 2  г,., зд а н и е  « В е р х 
н и й  Б о л д а й » , 2 -й  стр о 
и те л ь н ы й  период, к л а д

3,40 2 0 ,1 XII И Д  Н -6 3 /2 З е й м а л ь , 
к л а д  №  Е 
№  2

19 Т о  ж е 1 ,5 7 19 ,0 XII /3 то ж е , экз. № 3
20 Т о  ж е 2 ,7 8 18 ,4 XII /4 то ж е , экз. №  4
2 1 Т о  ж е 2 ,6 3 17 ,5 XII /5 то ж е , экз. №  5
2 2 Т о  ж е 2 ,1 5 17 ,9 XI /6 то ЖС, экз. №  6
2 3 Т о  ж е 1 ,5 5 16 ,7 X 17 то ж е , экз. №  7
24 Т о  ж е 2 ,3 8 1 7 ,1 XI! /8 то ж е , экз. №  8
25 Т о  ж е 2 ,5 6 17 ,7 XII /9 то ж е . экз. №  9
26 Т о  ж е (0,89) 15 ,4 — /1 0 то ж е , экз. № 10
2 7 Т о  ж е 2 ,5 0 17 ,6 XII / и то ж е , экз. №  1 1
28 Т о  ж е 1 ,3 7 16 ,9 XII / 1 2 т о  ж е , э к з . №  1 2
2 9 Т о  ж е 2,4 8 15 ,7 X I / 1 3 то ж е . экз. №  1 3
30 Т о  ж е (0 ,8 1) 14 ,8 /1 4 т о  ж е , экз. №  14
3! Т о  ж е 1,4 3 1 7 ,2 X I ? / 1 5 т о  ж е , экз. №  1 5
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ММ М есто н обстоятельства 
находки Вес

1

Лиам. Оси
М есто х р ан е 
ния, инвект. 

номера
П убликац ии ,
примечании

32 Т о  ж е 2,09 16 ,7 X I I И Д  H - 6 3 / I 6 то ж е, эк з. №  16

аз

34

35

36

37
38
39
40

Т о  ж е

« В е р х н и й  Б о л д а й » ,
19 6 2  г., в  гу м у сн о м  
слое, по к р ы ва ю щ ем  
н н ж н и й  п о л  д в о р а  

Т а м  ж е , н а  н и ж н е м  п о л у  
дв о р а

Т а м  ж е , на н и ж н е м  п о л у  
д в о р а, у  х у м а  

Т о  ж е  
Т о  ж е  
Т о  ж е
Т а м  ж е , г у м у с н ы й  слой  

н а д  н и ж н и м  полом

2 .74

2,5 6

2,6 5

3 ,26

2 ,5 3
1 ,1 4

(0 ,9 7)
(1 ,9 2 )

2 0 ,2 X I I

X II

X I I ?

X I I

1
X I I
X I I

/ 1 7

И Д  Н -6 3  А /2

/3

/4

/5
/6
17
/ 1

то ж е. экз. N i 1 7

4 1
двора

Л е в о б е р е ж ь е  н и ж н е го  
те ч е н и я  р. К а ф и р н и га н ,  
19 6 5  г ., к л а д  н а  м есте  
сн и в е л и р о в а н н о го  тепе

5,40 19 ,4 X I I И Д  Н  7 4 /1 2 З е й м а л ь , 19 7 9 а , 
к л а д  №  4, э к з . 
№  1 2

42 Т о  ж е 3,88 19 ,2 X I / 1 3 т о  ж е , экз. №  1 3
4 3 Т о  ж е 3 ,6 4 18 ,1 X I I / 1 4 т о  ж е , э к з . №  14
44 Т о  ж е 3,6 2 18,9 X I I / 1 5 то ж е , экз. Jft 1 5
4 5 Т о  ж е 3 ,2 9 18 ,0 X I I / 1 6 т о  ж е , эк з. №  1 6  

З е й м а л ь , 19 7 9 а , 
к л а д  №  5, экз. 
№  2

4 5 У ч а с т о к  « Я н г и  а б а  д »  
(к о л х . и м . Л е н и н а  
Ш а а р т у з с к о г о  р -н а ) ,  
19 6 9  г ., к л а д

2,8 6 17 ,3 И Д  Н -3 0 8 /2

4 7 Т о  ж е 2,4 7 18 ,7 /3 то ж е , эк з. Ns 3
48 Т о  ж е 2 ,1 8 17 ,8 /4 т о  ж е , э к з . №  4
49 Т о  ж е 3 ,2 0 18 ,5 /5 то ж е , экз. №  5
50 Т о  ж е 2,0 9 17 ,6 /6 то ж е , эк з. №  6
5 1 Т о  ж е 2 ,1 4 16 ,1 17 то ж е , эк з. №  7
5 2 Т о  ж е 1 ,5 2 16 ,2 /8 то ж е, экз. №  8
5 3 Т о  ж е 1,44 17 ,0 /9 то ж е , экз. №  9
54 Т о  ж е 1,4 0 16 ,1 / 1 0 то ж е . эк з. №  10
55 Т о  ж е 1,9 3 16 ,7 Д 1 то ж е , эк з. №  1 1
56 Т о  ж е 1 ,7 2 15 ,0 / 1 2 то ж е , эк з. Л'; 12
5 7 Т о  ж е 1 ,7 ! 15 ,8 / 1 3 то ж е, экз. №  13
58 Т о  ж е 1,64 15,1 / 1 4 то ж е , экз. №  14
59 Т о  ж е 1,9 0 16,8 / 1 5 то ж е , эк з. №  1 5
60 Т о  ж е 2 ,8 3 14 ,3 / 1 6 то ж е , экз. №  16
61 Т о  ж е 1 ,4 1 14 ,8 / 1 7 то ж е, эк з. №  17

6 2 Г о р -щ е  Т е п а и  Ш а х ,  
19 7 2  г ., н а  по ве р х
ности

3 ,3 3 17 ,0 X I I И Д  Н -4 3 5 /1 3 З е й м а л ь , 19 8 3 а , 
№  13

6 3 Г о р -щ е  Т е п а и  Ш а х ,  
19 7 2  р., н екр ополь, 
со о р у ж е н и е  I

5,96 1 9 ,1 X I I /3 4 то ж е , №  34

64 Т а м  ж е , со о р у ж е н и е  I I 6 ,7 1 20,0 X I I ? /4 7 т о  ж е , №  4 7
6 5 Г о р -щ е  К ы з л а р к а л а  

(К о б а д и  а н ск н й  р -н ) ,  
19 7 2  г., к о р и д о р , з а 
в а л  н а д  св о д о м

5 , 1 3 19 ,2 X I /7 9 то ж е , №  79
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Н К М есто и обстоятельства
налодки Вес Л и ам . Оси

М есто хран е
ния, иннент, 

номера
П убликац ии ,
примечания

6 6 Участок «Кзыл Кетман» 
(колх. им. Ленина 
Шаартузского р-на), 
1972 г., клад

5,63 20,9 X I I ИД Н -346/10 См. Приложение, 
клад № 11

67 То же 2,86 17,4 XII / и
68 То же 3,60 17,2 IX /12
69 То же 4.06 19,0 х п /13
70 Т о  ж е 4 ,32 20,2 X I / 1 4
71 Т о  ж е 6,46 19 ,7 х п / 1 5
72 Т о  ж е 5,8 2 19 ,3 X I I / 1 6
7 3 Г о р -ш е  Т а х т и  С а н г и н ,  

19 7 9  г., на  поверхности
5,24 19,6 х п ИД

11 -4 3 2 /110

I I I  п е р и о д
74

10

76
77
78
79
80 
81  
82
83
84
85
86
87
88

89

90
91
92

93

94
95
96

97

Н е  и зве стн о  (и з к о л л . 
А . Е . М а д ж и )

Б о л д а й -т е п е  ( К у р г а н - 2 ,2 3 18,1 X I

Д М  18 8 4 /2 7  

И Д  1 1 -6 3 /1 8
Т ю б и н ск и й  р -ч ) ,  
19 6 2  г., верхнее з д а 
ние, 2 -й  стр о и те льн ы й  
п е ри од, к л а д

Т о  ж е 1,8 9 17 ,3 X V / 1 9
Т о  ж е 3,74 16,9 X I /2 0
Т о  ж е 1,5 6 15 ,0 х п /2 1
Т о  ж е 2 ,5 3 18 ,5 X II /2 2
Т о  ж е 1,3 8 15 ,4 X /2 3
Т о  ж е 1,80' 17 ,0 11 /2 4
Т о  ж е 2,5 4 18 ,2 X I I /2 5
Т о  ж е 2 ,0 7 17 ,4 . . . /2 6
Т о  ж е 2 ,2 7 15 ,7 х п /2 7
Т о  ж е 2,80' 16 ,6 X I /2 8
Т о  ж е 2,6 6 19 ,6 X I /2 9
Т о  ж е 1,7 4 16,8 X I I /3 0
Т о  ж е 1,6 1 16 ,5 X I /3 1

Л е в о б е р е ж ь е  н и ж н е го 2,96 17 ,0 X I И Д  Н 7 4 /1 7
тече н и я р. К а ф н р н н -  
га н , 19 6 5  г., к л а д  на 
м есте сн и в е л и р о в а н 
ного тепе

То же 4,46 20,1 X I I / 1 8
Т о  же 4,26 19,3 X I I /19
То же 5,91 19 ,1 X I I /20

Участок «Кзыл Кетман» 3,94 18 ,4 X ИД Н-436/17
(колх. им. Ленина 
Шаартузского р-на), 
1972 г., клад на поле

То же 3.63 19 ,1 ! / 1 8
То же 4,20 18 .5 X I I / 1 9
То ж е 2,73 16,7 ? /20

Г-ще Тепаи Шах, 1972 г., 2,72 17,1 х п И ДН -435/14
на поверхности

З е й м а л ь , 19 7 9 а , 
к л а д  №  6, экз. 
Л» 18

ж е , экз. 
ж е, экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз. 
ж е , экз.

№ 19 
№ 20 
№ 21 
№ 22 
№  2 3  
№  24  
№  2 5  
№  26  
№  2 7  
№  28  
№  29  
№  30  
№ 31

З е й м а л ь , 19 7 9 а , 
к л а д  №  4, экз. 
№ 17

то же, экз. № 18 
то же, экз. № 19 
то же, экз. № 20

См. Приложение, 
клад № 11

Зеймаль, 
№ 14

1983а,
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Место и обстоятельства 
находки Вес Лиам. Оси

Место х р ан е 
ния, ннвенг. 

номера

Публикации.
примечания

98 Болдай-тепе (Курган-

IV п

2 £ 9

ер  и о

18,0

Д

XI ИД Н-63/3213еймаль, 1979а,

99

тюбинский р-н), 
1962 г., верхнее зда
ние, 2-й строительный 
период, клад 

То ж е 3,12 18,5 X? /33

клад № 6, экз. 
№ 32

ТО же, экз. № 33
100 То ж е 3,25 18,7 X /34 то же, экз. № 34
101 То же I.9S 17,3 X /35 т о  же  ̂ экз. № 35
102 То же 3,29 19,0 XII /36 то же, экз. № 36
103 То ж е 2,09 17,7 XII? /37 то же, экз. .V» 37
104 То же 2.9Э 19,4 X? /38 то же, экз. №  38
105 То ж е 1,74 16,0 XII /3 9 то же, экз. Л"° 39
105а

106

Г-ще Хан-Газа, Бсшкент- 
ская долина, 1959 г. 
5-й (последний) этап 
ж и зи  и

Левобережье ннжнего 3,05 18,5

XI

VIII

ИД Н-376/6 

ИД Н -74/21

Мандельштам. 
1966». г. 121 — 
123, рис. 1. 3

Зеймаль. 1979а,

107

течения р. Кафирни- 
ган, 1965 г., клад на 
месте снивелированно
го тепе 

То же 5,11 19,5 X /22

клад Ле 4, экз. 
№ 21

то же, экз. Л1® 22
108 То же 4,66 19,8 XI /23 то же, экз. JSPe 23
109 То ж е 3.72 17,4 XII /24 то же, экз. № 24
110 То же 4,73 18,8 XII /25 то же, экз. Хй 25

То ж е 3,61 18,3 XI /26 т о же, экз, №  26
112 | То же 3,76 17,7 ! /27 то же, экз. Л'“ 27

V п е р и о д

113

114

115

116

117

118

119

120 
121
122
123

Болдай-тепе, 1962 г., 1,77 14.7 ХП ИД Н-63/40
клад (см. выше)

Ак-Тепе II (Шаартузскнй 0,46 13,0 XII И Д Н-435/71
р-н), 1972 г., на по

верхности
То ж е 0,53 12,8 /72

Без разделения на периоды

то же, клад Xt 6, 
экз. № 40

В 30—32 км южнее 4,90 19,2 XII ИД Н-50/4
поселка Октябрьск
(Вахшская долина),
1947 г., остатки клада

То же 4,23 21,5 X /5

То же 5,82 22,7 XI1 / 3

Болдай-тепе, 1962 г.. 2,4.2 И Д Н-63/41
клад (см. выше)

То же 2,38 /42
То ж е 1,Э9 /43
То ж е 1,96 /44
То же 2,80 /45

Зеймаль, 1960, 
№ 24; Зеймаль,
1979а, клад 
№ 7, экз. № 1 

Зеймаль, 1960,
№ 25: Зеймаль, 
1979а, клад 
№ 7, экз. JVe 2 

Зеймаль, 1960,
№ 26: Зеймаль, 
1979а, клад, 
№ 7, экз. № 3 

Зеймаль. 1979а, 
клад № 6, № 41 

то же, № 42 
то же, № 43 
то же, № 44 
то же, ЛЬ 45
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124

125
126
127
128
12»
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152

153

154

155

156

157

158

159

160
161
162
163
164
165



Г Л А В А  XX. П О Д Р А Ж А Н И Я  М Е Д Н Ы М  М О Н Е Т А М  К А Н И Ш К И  III

Среди зарегистрированных в Таджикистане находок эта группа 
монет посткушанского периода представлена всего тремя десятками 
экземпляров. Но действительное количество таких монет, находимых на 
территории республики, должно быть несколько больше: подражания 
медным монетам Канишки III часто имеют плохую сохранность, иконо
графический тип л. ст. у них практически не отличим от аверса подра
жаний монетам Васудевы (см. выше, гл. XIX), и в целом они опозна
ются значительно хуже, чем, например, подражания медным монетам 
Хувишки с их характерными типами. Вполне естественно, что в публи
кациях (особенно не специально нумизматических) рассматриваемые 
монеты часто фигурируют как „неопределенные” или просто „поздне- 
кушанские” (Мандельштам, 1966в). В каких-то случаях, видимо, их не 
отличают от монет самого Канишки III (Пугаченкова— Ртвеладзе, 1971, 
с. 112, № 51, табл. II, 51), но с уверенностью судить об этом можно 
только тогда, когда публикация снабжена иллюстрациями. Д аж е в по
следнем сводном труде по античной нумизматике, где приведены све
дения о подражаниях медным монетам Хувишки и Васудевы (Гёбль, 
1978, №  2652—2654), подражания монетам Канишки III совсем не упо
минаются.

Почти полное отсутствие хороших публикаций затрудняет осмысле
ние этой группы монет в целом. В результате до настоящего времени 
остаются невыработанными ясные и четкие критерии, по которым под
ражания можно было бы отличить от собственно монет Канишки IIP. 
На довольно ограниченном материале наиболее характерные признаки 
таких подражаний уже были намечены (Зеймаль, 1979а, с. 44). Теперь 
необходимо проверить эти наблюдения на подражаниях медным моне
там Канишки III, которые пока оставались неопубликованными, и, если 
необходимо, уточнить и дополнить их. На данном этапе изучения было 
бы преждевременным ставить вопрос о выделении в рамках подража
тельной чеканки серий, отражающих последовательность выпуска этих 
монет, но со временем, когда возрастет количество экземпляров, доступ
ных для изучения, такая задача, несомненно, также возникнет.

Л. ст. подражаний медным монетам Канишки III воспроизводит 
стандартный для монет этого царя иконографический тип царь, стоя- 
щий перед жертвенником влево. Как и на прототипе, царь изображен

3 Публикуя три подражания медным монетам Канишки III («Васудевы II*) из 
Дальверзинтепе (Пугаченкова н др., 1978. с. 230, № 59, 60, 61), авторы так описывают 
их отличие от монет самого «Васудевы II» («= Канишки III): л. ст. — «то же изобра
жение царя, но более грубоватое и схематичное», об. ст .— «то же изображение богини, 
но более грубоватое и нечеткое». При этом ни сами монеты Канишки III, нк подра
жания им в иллюстрациях Eie воспроизведены.
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в кафтане, доходящем до колен, но нашивные бляшки-точки (они не 
всегда различимы и на монетах самого Канишки III)  ии на одном из 
известных мне экземпляров подражаний не показаны. Алтарь, к кото
рому обычно обращен Канишка III (слева от его правой ноги) на его 
собственных монетах, на подражаниях не изображался. Не виден на 
подражаниях и контурный нимб, как правило, окружающий голову 
царя на монетах-прототипах. Пожалуй, легче всего опознаются подра
жания по положению левой руки: на монетах самого Канишки III она 
согнута в локте и поднята до уровня головы (царь опирается ею на 
длинное копье), на подражательных выпусках — опущена вниз симме
трично правой. На меди Канишки III легенда присутствовала, хотя от 
нее в лучшем случае различимы лишь отдельные буквы; подражания, 
вероятнее всего, вообще не имели легенды—-во всяком случае, ни на 
одном из известных мне экземпляров нет даже следов ее.

Иконографический тип об. ст.— сидящая на троне богиня Ардохш — 
также претерпевает на подражаниях вполне определенные изменения. 
На подражаниях перестает изображаться высокая спинка трона, исче
зает венок, который богиня на монетах самого Канишки III держит 
в вытянутой вперед и отведенной в сторону правой руке, практически 
не видна левая рука, поддерживающая рог изобилия, совершенно пере
стает изображаться (или показан в виде дуги из точек-перлов) коврик 
под ногами Лрдохш. Окружающий поле монеты ободок из крупных то
чек или совсем не виден, или как бы надвигается на изображение, об
рамляя его, а не контур монеты. Труднее уловить изменения в пропор
циях как самой фигуры богини, так и деталей в ес изображении. Так, 
заметно сужается (во всяком случае, на какой-то части подражаний, 
если не на всех) талпя Ардохш, а скрытая платьем нижняя часть ее 
фигуры как бы уплощается и приобретает секирообразные очертания, 
иногда подчеркнутые проведенной по контуру линией. Видимо, теряет 
первоначальное значение такая деталь, как рог изобилия—-на многих 
подражаниях она более похожа на ветку (или на какой-то вытянутый 
и узкий предмет), лежащую на левом плече. Условной становится и 
передача головы Ардохш, если она вообще видна (на многих экземпля
рах подражаний штемпель смещен вверх и на медном кружке отчет
ливо отчеканилась только нижняя часть его).

Отличить подражания от медных монет самого Канишки III по 
весу, видимо, невозможно: колебания веса для монет-имитаций (без 
учета явно дефектных экземпляров), по учтенным здесь находкам на 
территории Таджикистана, лежат в пределах от 1,5 до 8,0 г, целиком 
„поглощая” диапазон весовых различий, фиксируемых (также по тад- 
жикистанским находкам) для меди Канишки III (от 4,1 до 8,0 г).

Более устойчивый признак— несколько меньший (по сравнению 
с монетами самого Канишки 111) диаметр монетного кружка подража
ний, но отдельные экземпляры могут и совпадать с размерами монет 
Канишки III, достигая 22—22,5 мм. Неправильная конфигурация монет 
больше характерна для имитационных выпусков, но встречается и 
среди прототипов: это не позволяет использовать и ее в качестве устой
чивого опознавательного признака.

Уже сейчас (т. е, до пересмотра накопленных материалов с учетом 
признаков, отличающих подражания от собственно монет Канишки III) 
необходимо затронуть вопрос о стратиграфическом распределении рас
сматриваемых монет на археологических памятниках правобережья 
Амударьи н об их совместных находках с монетами других групп.



И в находках на Яванском городище (XX. I —7), и в кладе 1965 г. 
(Зеймаль, 1979а, клад № 4—XX. 9— 15). и в сооружении I некрополя 
городища Тепаи Шах (XX. 17), и в кладе 1972 г, (XX. 18—28) подра
жания медным монетам Канишки III были обнаружены совместно 
с другими монетами, из которых наиболее поздними являются подража
ния монетам Васудевы второго или третьего периода (см. выше, 
гл. XIX). Но в кладах, характеризующихся сочетанием подражаний 
монетам Васудевы с монетами сасанидских кушаншахов (Зеймаль, 
1979а, клады №  5 и 6), подражания монетам Ка мишки III не представ
лены. Хорошо согласуется с этим наблюдением и отмеченное
А. М. Мандельштамом распределение медных „позднекушанских” монет 
по слоям в шурфе на городище Хан Газа в Бешкснтской долине (Ман
дельштам, 1966в), хотя в распоряжении исследователя оказалось всего 
три монеты: здесь было прослежено пять этапов жизни, из них второму 
(считая снизу) соответствует подражание медной монете Канишки III 
(Мандельштам, 1966в, рис. 1, / ) ,  в слое третьего этапа была найдена 
кушано-сасанидская медная монета кушаншаха Пероза (там же, 
рис. 1, 2), а с пятым слоем связана находка подражания монетам В а
судевы (там же, рис. 1, 3) ,  относящаяся, по принятой здесь (см. выше, 
гл. XIX) хронологической систематизации этих подражаний, к IV этапу 
их чеканки4. Необходимо также обратить внимание на то, что монеты 
сасанидских кушаншахов совершенно не представлены в слоях горо
дища Тепаи Шах и его некрополя, но оттуда (некрополь, сооружение I) 
происходит подражание монетам Канишки III (XX. 17). В целом скла
дывается впечатление, что подражания монетам Канишки III (как и 
подражания монетам Хувишки) синхронны (во всяком случае, а обра
щении) только с ранними стадиями чеканки подражаний медным мо
нетам Васудевы и предшествуют по времени поздним стадиям подра
жаний Васудевы и кушано-сасанидским монетам. При очень пестром 
составе монет, находившихся в обращении и не контролировавшихся 
с помощью целенаправленного принудительного изъятия тех пли иных 
разновидностей, вполне можно ожидать, что со временем подражания 
монетам Канишки III будут найдены вместе с кушано-сасанидскими 
монетами и поздними подражаниями медным монетам Васудевы. В этом 
смысле для относительной датировки подражаний Канишке III гораздо 
большее значение имеют их находки в таких нумизматических комп
лексах, которые „закрылись" на определенном этапе, не пополняясь 
более поздними монетами (будь то клад, погребальное сооружение, слой, 
городище и даже целый оазис).

Наблюдения, которые сделаны на таджикистанскнх материалах, 
к сожалению, нет возможности проконтролировать сопоставлением с на
ходками, сделанными в долине Сурхандарьи. Д аже если оставить 
в стороне расхождения в определении монет, приходится копстатиро-

Гл. XX. Подражания монетам Канишки III  2оЗ

4 Г. А. Пугаченкова выразила сомнение а принадлежности монеты Канишки III 
(«Васудевы II») ко второму слою Хан Газы: «Может быть, в данном случае имело 
место нередкое в среднеазиатской археологии перемещение мелких археологических 
объектов в нижележащий слой благодаря деятельности грызунов, устраивающих 
в рыхлых культурных слоях многочисленные норы; тем более, что в данном случае 
второй археологический слой Хан Газы отстоит от вышележащего третьего всего 
лишь на 20 см» (Пугаченкова, 1967, с. 86—87, прим. 40). Однако производивший рас
копки А. М. Мандельштам не отмечает никаких нор и считает монеты относящимися 
к тому слою, в котором они найдены; у нас нет права, игнорируя его мнение, «нспоав- 
лять» факты, опираясь только на наблюдения за повадками грызунов.
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вать. что существующие публикации далеко не всегда позволяют ис
пользовать приведенные в них данные для сопоставления такого рода.

Это относится, к сожалению, и к нумизматическим материалам из 
ДальверзИнтеле, изданным, пожалуй, наиболее обстоятельно, если не 
считать почти полного отсутствия иллюстративного аппарата, не менее 
необходимого и для работы с монетами, а не только, например, со 
скульптурой, терракотами или керамикой. В этом издании (Пугачен
кова и др., 1978, с. 230—231) приводятся сведения о находках трех под
ражаний монетам „Васудевы И" ( =  Канишки III) и 9 экз. монет са
мого „Васудевы II” (считая вместе с тремя экземплярами из клада), 
но проведенная между ними грань, как уже отмечалось выше, весьма 
неопределенна: возможно, к подражаниям причислены монеты самого 
Канишки III с недостаточно четкими изображениями.

Вторая трудность — определение стратиграфического места подра
жаний „Васудеве П”. В описи «Монетные находки на Дальверзинтспе» 
указаны раскоп ( =  здание), помещение и иногда ярус, откуда монеты 
происходят. Но при описании раскопок „дома богатого домовладельца” 
(ДТ-6, откуда присходят, судя по описи, подражания монетам „Васу
девы II" №  59 и 60) подражания монетам „Васудевы II” вообще не упо
минаются (Пугаченкова и др., 1978, с. 47—62), и лишь сказано, что да
тируется „последний этап жизни < н а  ДТ-6. — Е. 3 . > ,  как и в большин
стве построек Дальверзинтепе, временем «Васудевы II»" (там же, с. 52). 
Может быть, фигурирующие в описи подражания монетам „Васудевы II” 
и монеты собственно „Васудевы II” в описании раскопа не расчленены? 
Тогда, видимо, в заключение о последнем этапе жизни этого здания — 
после уточненного определения — должны быть внесены какие-то кор
рективы? Но простого „решения" мы не получаем и здесь: в описи при
ведены сведения о 10 экз. монет самого „Васудевы II” и подражаний 
им, которые происходят из здания ДТ-6, а в описании раскопа (там же, 
с. 56) сообщается, что на этом раскопе было найдено всего 13 монет 
„Васудевы II". Не упоминаются „подражания монете Васудевы II" и 
в итоговой главе, где рассматриваются вопросы датировки Дальверзин- 
тепе (и даже вопросы кушанской абсолютной хронологии), но никак 
не проясняется, сколько же в действительности было найдено на ДТ-6 
монет „Васудевы II” и были ли там найдены подражания „Васудеве II” 
(там же, с. 176— 188). Читателю остается только разделить с авторами 
трудности в определении стратиграфических обстоятельств залегания 
на этом памятнике подражаний медным монетам Канишки Ш 5, но пре
одолеть их, по опубликованным данным, невозможно.

Д ля правильного понимания подражаний монетам Канишки III и 
определения их относительной хронологии не меньший интерес пред
ставляет и уточнение сведений об их стратиграфическом соотношении 
с монетами сасанидскнх кушаншахов, найденными на Дальверзинтепе. 
Нельзя не обратить внимание на полное отсутствие па этом памятнике 
подражаний монетам Васудевы („I” ) — факт очень важный, если 
только он не возник искусственно, в результате неточного определения 
монет.

5 Единственная монеты «Васудевы II» воспроизведенная на фотографии только 
с л. ст. (рис. 159, 1 3 )— N° 53 (там же, с. 230) — явно относится к числу подража
ний монетам Канишки III, поскольку левая рука царя опущена вниз симметрично 
правой. Может быть, и остальные монеты «Васудевы II» являются в действительности 
подражаниями Канишке 111? Для общего представления о хронологии Дальверзинтепе 
и его истории на протяжении последнего этапа жизни в городе это имеет немаловаж
ное значение.



XX. П О Д РА Ж А Н И Я  М О НЕТАМ  К А Н И Ш КИ  I I I .  ТАБЛ . 29.

Место п обстоятельства 
>1 а к од к VI Псе Диам. Оси

М е с т  хране
нии, И1ШОНТ. 

номера
Пубдик8и;н|], 
np'iMC'ia Tie

1 Яванское г-ще (Гарав- 
кала), 1963 г., (лето), 
раскоп II, помещ. 21, 
забутовка над полом 
3-го горизонта

6,82 20,0 XII ИД Н-68/2

2 То же, 1963 г. (осень), 
раскоп II, кв. Е-19, 
под зданием ЯВ-1

5,37 19,3 XII /17

3

4

То же, кв. Г-15, яма под 
зданием ЯВ-1 

То же, в выбросе земли 
с уровня 3-го горизон-

4,40

(9,99)

19,7

14,0

XII /20

/21

5
та
То же, кв. Е-18, 4-й го

ризонт в кладке стены 
здания ЯВ-П

1,56 15,1 /19

6 То же, раскоп V, период 
ЯВ-1

3,49 17,2 XII /27

7

8

То же, раскоп II, кв. 
Е-19, под полом зда
ния ЯВ-1 

Хан-Газа в Бешкентской 
долине (Шаартузский 
р-н), II слой снизу 
(из пяти слоев)

1,6(2 17,1

XII

/16

И Д  Н-376/5 Мандельштам, 
1966в, с. 121 
рис. 1,1

9 Левобережье нижнего 
течения р, Кафирнн- 
гаи, 1965 г. (ныне 
Кобаднанскнй р-н), 
клад на месте сниве
лированного тепе

4,60 19,9 XII И Д Н-74/28 Зеймаль. 1979а, 
клад № 4, экз. 
№ 28

10 То же 5^7 22,3 XI /29 то же, экз. № 29
11 То же 6,09 22,2 XII /30 то же, экз. № 30
12 То ж е 7 £7 19,9 XII /31 то же, экз. №  31
13 То же 5,72 19,4 XII /3 2 то же, экз. №  32
14 То ж е 3,77 19,5 XII /33 то же, экз. №  33
15 То ж е (половина ноне

т ы  обломана)
2,87 20,2 /35 то же, экэ. №  34

16 Г-ще Тепан Шах, 1972 г., 
раскоп I

4,49 17,7 XII ИД Н-435/25 Зеймаль, 1983а 
№  25

17 То же, некрополь, соору
жение I

6,69 21,2 XII /31 то же, Ms 31

18 Уч-к «Кзыл Кетнян» 
(колхоз им. Левина 
Шаартузского р-на), 
1972 г., клад на хлоп
ковом поле

7,60 21,2 XII ИД Н-436/25 см. Приложение, 
клад Ms I !

19 То же 6,68 20,0 XII /26
20 То же 6,84 21,2 XI /27
21 То же 8,97 18,7 XI /28
22 То же 5,79 20,2 XII /29
23 То же 7.59 20,2 XII /30
24 То же 4,98 19,9 XII /31
25 То же 6,19 19,5 XII /32
26 То же 6,98 19,8 XII /33
27 То же 6,27 20,4 XII /3 4
28 То же 6,33 20,8 XII /35 1



м и
1

М есто хранения, нив. ,\° 
находки

•
Вес Диам* Осп

М есто храме- 
ння, инаеит. 

номера
П ублика цв и, 
примечания

29

30
31

Не известно (из колл, 
А, Е, Маджи)

То же
Пенджикентское г-ие, 5,-65 19,3 XII

ДМ 1884/25

/29
ИД Н-470^ вместе с экз.

1980 г., храм I, {объ
ект X) помещ. 4, яма 
у южной стены

/145 XVIJI. 159— 165



Г Л А В А  XXI. М О Н Е Т Ы  С А С А Н И Д С К И Х  К У Ш А Н Ш А Х О В

Среди монет посткушанского периода, найденных в Таджикистане, 
значительную часть (175 эк з .) составляют медные монеты, чеканив
шиеся сасанидскими кушаншахамн— наместниками шаханахов Ирана 
на Востоке и предназначавшиеся для обращения в отвоеванных у Ку
шанского царства областях. Изучение монет сасанидскмх кушаншахов 
продолжается уже более ста пятидесяти лет — сперва под названием 
„нндо-сасанидскнх” (Вильсон, 1841, с. 378—379) или „скпфо-сасанпд- 
ских” (Каннингэм, 1893, с. 166—202), затем — „кушано-сасанндскнх” 
(Херцфельд, 1930). Большой вклад в разработку классификации и от
носительной хронологии монет сасакидских кушаншахов внесли Ж. Ба- 
тай (1928), Р. Курье (1963) и А. Бивар (1956; 1968), однако среди ис
следователей пока не существует единодушия даже по таким основным 
вопросам, как место и время чеканки этих монет,

В. Г. Луконин (1967; 1969а; 19696) убедительно показал, что нет 
достаточных оснований относить завоевания Сасанидов на востоке 
Ирана к III в. н. э., связывая их вслед за Табари и другими поздними 
источниками, с именами шаханшахов Ардапшра I (224—240 гг.) и Ша- 
нура I (240—272 гг.), как это предлагали, например, Э. Херцфельд и 
затем А. Бивар. Опираясь на сопоставление иконографических особен
ностей монет сасаиидских кушаншахов с царской иконографией саса- 
иидского Ирана, а также на целый ряд других археологических и ну
мизматических данных, В. Г. Луконин пришел к заключению, что нача
ло чеканки монет сасаиидских кушаншахов приходится па последние 
годы правления шаханшаха Шапура II (309—379 гг.), при котором 
сасанидский Иран, видимо, н вступает в борьбу со своим восточным 
соседом— Кушанским царством6, а завершается выпуск монет саса
иидских кушаншахов в последней четверти V в.

Для определения принадлежности монеты тому или иному кушан- 
шаху служат, как правило, два признака — легенда, в которой указано 
имя правителя, и индивидуальная корона. Классифицируя монеты саса
иидских кушаншахов, В. Г. Луконин обозначил встречающиеся на мо
нетах короны буквами латинского алфавита (от а до h ) 7; эти обозначения 
также целиком приняты здесь (см. ниже — приложенный к этой главе

6 Р. Гёбль (1967) высказал точку зрения, пожалуй, наиболее близкую к хроно
логии, предложенной В. Г. Лукониным: чеканка монет сасанидскими кушаншахамн, но 
Р. Гёблю, также начинается при Шапуре II, но не в конце его правления, а в первой 
половине. Здесь и далее принята хронологическая систематизация монет сасаиидских 
кушаншахов В. Г. Луконина, поскольку она наиболее надежно обоснована, хотя, ви
димо, со временем и в нее будут внесены уточнения и исправления.

7 Луконин, 1967, с. 23, но с учетом поправки (Луконин, 1979, с. 52, прим. 6), 
принадлежащей самому В. Г. Луконину (равно как и описание кушано-сасанндской 
части клада К» 5 в этой работе, по недоразумению приписанного Е. В. Зеймалю).

17 З а к . 1710
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(309—379 гг.) 
(38?—383 гг.)

реестр), равно как и обозначения типов оборотной стороны арабскими 
цифрами8.

В основу существующего деления монет сасанидских кушаншахов 
по правителям положено, в первую очередь, изучение золотых и немно
гочисленных серебряных монет. Медные монеты, имеющие в целом худ
шую сохранность, исследовались преимущественно в сопоставлении 
с сериями золотых монет, позволяющих более уверенно судить о дета
лях изображений и о легендах. Но полного соответствия между чекан
кой из золота и из меди, т. е. полной параллельности медной чеканки 
по отношению к золотой, как теперь выясняется со всей большей оче
видностью, не существовало. И, видимо, именно медные монеты хоро
шей сохранности смогут— когда будут найдены — существенно допол
нить общую картину чеканки монет сасанидских кушаншахов.

Последовательность правления и абсолютные даты сасанидских 
кушаншахов, чеканивших свои монеты, представляются, по В. Г. Луко
нину, следующим образом (в скобках указаны даты пребывания в ка
честве шаханаха на сасанидском престоле для тех кушаншахов, кото
рые его занимали):

" "  " "  368—371 гг.
371—379 гг.
379—38? гг.
3 8 ? -3 8 4  гг.
384—389 гг. (389—399 гг.)
389—3?? гг.
450—457 гг. (457—459 гг.)
457—459 гг. (459—484 гг.)

Хотя детальное изучение медных монет сасанидских кушаншахов — 
дело будущего, необходимо отметить, что подходить к ним необходимо 
с теми же мерками (нормами), что и к собственно сасанидской медной 
монете. Особенно это следует учитывать, рассматривая количественную 
сторону чеканки сасанидских кушаншахов и интенсивность их выпуска. 
В этом смысле совершенно необоснованными выглядят сомнения, вы
сказывавшиеся по поводу предложенной В. Г. Лукониным хронологии 
сасанидских кушаншахов только на том основании, что тот или иной ку- 
шаншах правил, по В, Г. Луконину, недолго, а монеты его известны 
в большом количестве (В, Массон, 1981). Следует также учитывать, 
что чеканка сасанидских кушаншахов осуществлялась, видимо, не ме
нее, чем на трех монетных дворах: об этом свидетельствуют формально
типологические различия между монетами.

По формально-типологическим признакам монеты сасанидских ку
ша иш ахов можно подразделить на три большие группы. Первую группу 
составляют так называемые с а с а н и д о  - к у ш а н с к и е  м о н е т ы  
(Луконин, 1967, с. 19—2 2— группы А и Б ), чеканившиеся из золота, се
ребра и меди по весовым и техническим нормам сасанидского монет

Шапур [II] 
Арташир [II] 
Пероз I 
Хормизд I 
Варахран I [IV] 
Варахран II 
Хормизд 11 [III] 
Пероз II

8 В. Г. Луконин выделяет для сасанидо-кушанских монет следующие тины об. ст.;
1) аташдан с пламенем (со «знаком наследника» или с «царским знаком»); 2) атош-
дан с головой и плечами божества в пламени («знаки наследника», «царя» и «эфталит- 
CKiiii»); 3) аташдан с фигурами предстоящих по сторонам (правитель и бог); 4) сидя
щее на трон божество, протягивающее венец стоящему перед ним правителю; 5) сидя
щее на троне под аркадой храма божество с венцом в правой и скипетром в левой 
руке; 6 ) стоящий <Шива» с *узами» (pasa) в правой руке и трезубцем — в левой, 
а за ним обращенный влево бык Нанди; 7) аташдан с погрудным изображением бо
жества в пламени (над аташданом) с «узами» в правой руке и с трезубцем — о левой.
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ного дела- все они имеют легенды пехлеви на среднеперсидском языке, 
а на л. ст. содержат выполненный в традициях сасанидской иконогра
фии погрудный портрет правителя в индивидуальной короне. Выпуск 
этой группы монет, видимо, осуществлялся в Мерве и, возможно,
в Герате. „ „

Вторая группа иногда фигурирует в литературе под названием
г р у п п ы  К о б  а д а " .  К ней относятся медные монеты большей тол

щины (до 3—4 мм), чем монеты первой группы (и вообще сасанидская 
медь) часто имеющие неправильную конфигурацию. Иконографические 
типы л и об ст. (погрудный бюст правителя в индивидуальной короне• 
жертвенник-колонка (аташдан) со ступенчатой базой и капителью), 
как на монетах первой группы, выполнены в сасанидскнх традициях, но, 
наряду с легендой пехлеви, на монетах второй группы присутствует и
легенда бактрийским письмом,

И наконец, третью группу составляют к у ш а н о - с а с а н и д с к и е  
м о н е т ы  (Луконин, 1967, с. 1 9 - 2 0 - г р у п п ы  В и Г), чеканившиеся 
из золота и меди с использованием иконографических схем, характер
ных для монет Васудевы (стоящий царь влево перед низким жертвен- 
н и к о м ! стоящий Шива перед быком), но подвергшихся в мелких дета
лях значительной сасанидской переработке. Легенды на монетах тре
тьей группы выполнены бактрийским письмом, но приспособленным, по 
мнению В. Г. Луконина, для передачи среднеперсидских надписей. И 
в весовом, и в техническом отношении кушано-сасанидские золотые 
монеты непосредственно следуют монетам Васудевы — последнего ку
шанского царя. Медные кушано-сасанидские монеты по своей фактуре 
(тонкий монетный кружок, низкий рельеф изображения и др.) ближе 
к медным сасанидо-кушанским выпускам (или вообще к сасанид-
ским), чем к монетам Васудевы.

Все три группы— сасанидо-кушанская, „группа Кобада и кушано- 
сасанидская — хронологически параллельны (или, во всяком случае, ча
стично параллельны): одинаковые или очень близкие короны владете
лей повторяются на монетах всех трех групп, полностью соответствуя 
чтению имен и тнтулатуры владетеля. Если монеты третьей группы 
(так называемые „кушано-сасанидские” выпуски), типологически при
мыкающие к наиболее поздним монетам кушанских царей, есть осно
вания считать чеканенными в Балхе, то вопрос о месте выпуска монет 
второй группы („группа Кобада” ), не имеющих параллельных им вы
пусков золотых или серебряных монет, может быть решен только в ре
зультате более глубокого изучения самих монет этой группы и прежде 
всего — топографии их находок. С учетом находок монет „группы Ко
бада” в Таксиле (Маршалл, 1951, с. 7 6 -7 7 ,  790, № 357) в долине реки 
Сват (Буткара) в Пакистане (Р. Гебль, 1976, с. 33, 49 табл. VIII,
247 255), а также четырех недавно изданных кладов (Крибо, 1У81,
с. 84— 106), предположительно происходящих с территории Пакистана, 
было выдвинуто предположение о том, что монеты „группы Кобада 
это выпуски для владений сасанидскнх кушаншахов в Гандхаре (или 
шире — в Индии). Такая точка зрения (Гёбль, 1967, с. 20; ср. Крибб, 
1981, с. 93) совершенно не учитывает находок монет „группы кобада 
к северу от Гиндукуша (ср. Вайнберг— Кругликова, 1976, экз. №1 0 ) ,  
в том числе— в кладах, обнаруженных к северу от Амударьи — в Ю ж
ном Таджикистане (Зеймаль, 1979а, с. 47 52 клад №  5; с. 53 6 6 -
клад №  6; клад из погребальной ямы № 2 на Ак-тепе II в Бешкентскои

17*



долине — Приложение, клад №  15) и Южном Узбекистане9. Но нельзя 
принять и предположение о том, что монеты „группы Кобада” выпуска
лись в Северном Тохаристане (Ртвеладзе, 1982).

И топография находок монет сасанидских кушаншахов к северу от 
Амударьи, и стратиграфическое их соотношение на этой территории 
с другими монетами, находившимися здсч:ь в обращении в носткушан- 
екпи период, имеют большое значение для выяснения вопроса о разме
рах сасанидских завоеваний к северу от Амударьи и о том, как долго 
продолжалась здесь сасанидская оккупация. Э. В. Ртвеладзе на мате
риалах Южного Узбекистана показал, что между обращением собст
венно кушанской монеты н монеты сасанидских кушаншахов не суще
ствовало сколько-нибудь ощутимого перерыва10. Не противоречат та 
кому заключению и материалы из Южного Таджикистана, хотя здесь 
массовое распространение монет сасанидских кушаншахов можно кон
статировать, опираясь на зафиксированные находки, только для срав
нительно узкой полосы, непосредственно примыкающей к правому бе
регу Амударьи (Шаартузский и Кобадианскпй районы), в Вахшскон 
долине они встречаются значительно реже (клад из Болдай-тепе), 
а в Гиссарекой долине пока на археологических памятниках не зареги
стрировано ни одной монеты сасанидских кушаншахов. Мне уже при
ходилось писать, что „севернее и дальше в глубь Трансоксианы кушано- 
сасанидских монет нет совершенно” (Зеймаль, 1978, с, 212).

В сочетании с какими монетами обращались в Южном Таджики
стане монеты сасанидских кушаншахов? Остатки большого клада из 
Янгиабада (Шаартузский р-н), поступившие в 1969 г. в нумизматиче
ское собрание АН Таджикской ССР (удалось собрать 62 экз.), дают 
такую картину: подражания монетам Васудевы (XX. 7, 46—61 ) состав
ляют 17 экз., „сасанидо-кушапскпе” — 8 экз. (в том числе кушаншах 
Арташир 1—XXI. 3, кушаншах Хормизд I—XXI. 27—32), „кушано-саса- 
нидскис”- -8  экз. (кушаншах Пероз I—XXI. 7— 11, кушаншах Хор
мизд I--XXI. 33 -35) и 29 экз. „группы Кобада” (Шапур И—XXI. 1, 
кушаншах Варахран 1—XXI. 36, кушаншах Пероз I—XXI. 12—22, 
16 экз. не поддаются более детальному определению).

В кладе, найденном в 1962 г. во время раскопок поселения Болдай- 
тепе (Курган-Тюбинский район), из 130 экз. не поддавались определе
нию 44 экз., а остальные 86 экз. распределялись следующим образом: 
Васудева — 1 экз., подражания монетам Васудевы—72 экз. (2-н пе
риод — 16 экз., 3 -й—-14 экз., 4-н —9 экз.; сохранность остальных не поз
воляет определить период), монеты сасанидских кушаншахов — 19 экз. 
(„кушано-сасанндская" кушаншаха Пероза I — XXI.  5 и „сасанндо-ку- 
шанекие” монеты кушаншахов Пероза I — XXI. 6, Хормнзда I — 
XX!. 25, 26; для 9 экз. имя кушаншаха определить не удалось — 
XXI. 9 2 -1 0 0 ) .

И, наконец, ка кклад можно воспринимать находку 113 монет в „по
гребальной яме” № 2 на поселении Ак-тепе II в Бешкентской долине 
(94 экз. при этом были положены в погребение в матерчатом мешочке
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9 III. Р. Пндаен подготавливает в настоящее время публикацию большого (более 
1000 экз.) клада монет сасанидских кушаншахов (в том числе— монет «группы Ко
бада») из Альбай-тепе (Южный Узбекистан), с частью которого он любезно познако
мил В. Г. Луконина и меня. Ср. предварительную информацию об этом кладе — Ртве
ладзе, 1982.

10 Как н в других случаях, Э. В. Ртвеладзе не приводит, правда, критериев, по 
которым он отличает собственно кушаиские монеты от подражаний.



или просто завернутыми в ткань): 7 экз. остались неопределенными, 
47 экз. принадлежат к числу „сасанндо-кушанскнх" монет (без более 
точного определения—XXI. 109-136; 139— 157); кушаншахи Пероз I—
I экз. (XXI. 24), Хормнзд 1—2 экз (XXI. 35а, 356), Варахран 1 — 
16 экз. (XXI. 38- 53), Варахран 11 — 17 экз. (XXI. 55—71), Хормизд I E -
II экз. (XXI. 73—83) и Пероз II — 7 экз. (XXI. 84—90); монеты 
..группы Кобада” (без уточненного определения) — 2 экз. (XXI. 174, 
175), а также подражания монетам Васудевы (2 экз. — XIX. 157, 
158) н одна медная монета, возможно, относящаяся к собственно са- 
санидскнм монетам Шанура II (XXI. 176). Видимо, заслуживает упо
минания и находка в „погребальной яме” № 1 на этом же поселении 
Ак-тепс II вместе с „сасанпдо-кушанскпми” монетами монеты Ка
нишки III (XVII. 30).

Если действительно между выпуском последних кушанских монет 
и началом чеканки монет сасанидскнх кушаншахов не существовало 
сколько-нибудь ощутимого перерыва (такая точка зрения высказыва
лась и до появления цитированной выше работы Э. В. Ртвеладзе), со- 
встречаемость в кладовых находках (и, видимо, одновременное пре
бывание в обращении) и собственно кушанских монет (см. клад из 
Болдай-тепе), и подражании им, и монет сасанидскнх кушаншахов — 
весьма примечательный факт, требующий истолкования. В тех случаях, 
когда в кладе содержатся наиболее поздние из монет сасанидскнх 
кушаншахов („погребальная яма” № 2 на Ак-тепе II) можно предпола
гать, что „сасанидско-кушанские” монеты (как и монета Шанура II) 
е щ е  остаются в обращении и после того, как еасанпдекая оккупация 
окончилась и основное место в денежном обращении Северного Тоха- 
рпстана прочно заняли подражания монеты Васудевы. Но клад из 
Янгиабада (Зеймаль, 1979а, клад № 5), в котором не представлены 
наиболее поздние монеты сасанидскнх кушаншахов (в нем нет монет 
кушаншахов Варахрапа II, Хормизда II и Пероза II),  видимо, можно 
датировать концом IV7 или началом V в. Присутствие в этом кладе 
ранних подражаний монетам Васудевы (2-й период) можно объяснить 
или тем, что чеканка этих подражаний началась еще в то время, когда 
на занятой Сасанидами территории чеканились монеты сасанидскнх 
кушаншахов (в этом случае выпуск подражаний монетам Васудевы 
следует связывать с территорией, на которую сасанидская оккупация не 
распространялась), или же начало выпуска подражаний монетам Ва
судевы приходится на тот перерыв между кушаншахамн Варахраном II 
и Хормиздом II, который существует в хронологической схеме В. Г. Лу
конина, т. е. на первую половину V в. н. э.

Обращение монет сасанидскнх кушаншахов в Северном Тохари- 
станс, видимо, продолжалось долго — вплоть до начала VI в. включи
тельно, т. е. до возникновения здесь местной эфталитской чеканки, ко
торая пока остается совершенно не изученной, как и денежное обраще
ние Северного Тохаристана в раннесредневековый период в целом.
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X X I. М О Н ЕТЫ  С АСАИ И Д СКИ Х КУШ А Н Ш А ХО В. ТАБЛ. 29, 30.

Я Ш М есто и о б стоя
тельства  находки Краткое описание Вес Лиам. Оси

М еста хране
ния, иное! it. Публикации,

примечания

8

9
10

И

12

Чеканка для восточных владений шаханшаха Шапура II (368—371 гг.)и

Янгиабад (Шаар- «группа Кобада» 3,92 16,5 ИД П-308'г26
тузский Р-н).
1969 г., клад

Неизвестный правитель

То же сасанндо-кушан- 2,59 14,7
ская группа

Зеймаль, 
1979а, клад 

№ 5,

/181 то же. 
экз. № 18

Кушаншах Артшнр (371—379 гг.; шаханшах — 38? — 383 гг.)

То же то же 2,46 20,9

Кушаншах Пероз I (379 г. — ? гг.)

Гор-ще Хан-Газа 
Бешкентская до
лина), 1959 г., 
шурф № 1, в 
хумс, вкопанном 
с пола 3-го пе
риода

кущано-сасан ид- 
ска я группа

IX ИД Н-376/8

Болдай-тепе (Кур
та н-Тюбинекий 
р-н)„ 1962 г., 
здание «Верх
ний Бол дай», 
2-й строит, пе
риод, клад 

То же

то же

сасанидо-ку ш а и - 
ская группа

1,92

1,56

17,0

16,5

XII

I

ИД Н -63/74 

/75

Янгиабад (Шаар- 
тузекий р-н), 
1969 г., клад

кушако-сасаннд- 
ская группа

3,52 18,3 ИД Н -308/65

То же то же 2,72 18,2 /56

То же то же 2,52 17,2 /57

То же то же 1,82 17,1 /58

То же то же 1,44 14.4 /59

То же «группа Кобада» 3,09 17,6 /28

/19 то же,
экз. № 19

Мандель
штам, 19616, 
с. 66—71; 
Мандель

штам, 
1966в. 

с. 121—123, 
рис. 1, 2 
Зеймаль, 

1979а, клад 
№ 6, экз. 

№ 74

экз, Х ° 75

Зеймаль, 
1979а, клад 
№ 5, экз. 

№ 55

экз. № 56 
то же, 

экз. № 57 
то же, 

экз. № 58 
то же, 

экз. № 59 
то же, 

экз. № 28

11 Здесь и далее все датировки приводятся по В. Г. Луконину (Луконин, 1967; 
Луконин, 19696, с. 125— 150), консультациями которого я постоянно пользовался при 
подготовке к публикации кушано-сасанидских монет из Таджикистана.
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М М Место и обстоя
тельства находки Краткое описание Вес Лиам. Оси

Место хране
ния, инвент. 

номера
Публикации,
примечания

13 То же то же 3,05 16,5 И Д Н-308/29 то же, 
экз. X® 29

14 То же то же 3,41 16,3 /30 то же, 
экз. № 30

15 То же то же 3,89 17,7 /31 то же, 
экз. Ха 31

16 То же то же 3,80 26,8 /32 то же, 
экз. X® 32

17 То же то же 3,80 16,9 /33 то же, 
экз. Xs 33

18 То же то же 3,19 19,1 /34 то же, 
экз. Х« 34

19 То же то же 4,21 18,2 /35 то же, 
экз. X? 35

20 То же то же 3,51 17,3 /36 то же, 
экз. № 36

21 То же то же 3,19 15,0 /37 то же,
экз. Х« 37

22 То же то же 4,19 17,0 /38 то же, 
экз. X® 38

23 Нова бад- кала 
(Кобадианский 
р-н), 1972 г., на 
поверхности

езеанидо-кушан- 
ская группа

0,77 13,2 XII ИД Н -435/51 Зеймаль, 
1983, X® 51

24 Ак-тепе 11 (Беш
кентская доли
на), 1978 г., по
гребальная яма 
№ 2

то же 1,03 14,2 II ИД Н -419/29 Приложе
ние, № 15

25

26

27

28
29
30
31
32
33
34

Кушаншах Хормизд I (? — 384 г.)

Болдай-теНе (Кур- 
ган-Тюбинскнй 
р-н), 1962 г.,

сасанидо-кушан- 
ская группа, об.
ст. 6

1,44 14,0 ИД Н-63/Г6

здание «Верхний 
Болдай», 2-й 
строит, период, 
клад

1,47То же то же 15,4 /77

Янгиабад (Шаар- то же 2,47 15,6 ИД Н-308/20
тузский р-н), 
1969 г., клад

То ж е то же, но об ст. 7 2,26 16,8 /21

То же то же 2,42 15,4 /22

То же то ж е 2,12 15,2 /23

То же то же 2,37 15,7 /24

То же то же 2,26 14,6 /25

То же кушано-сасакид- 
ская группа

2,58 17,5 /60

То ж е то же 1,97 15,9 /61

Зеймаль, 
1979а, клад 
X? 6, экз. 

Xs 76

то же, 
экз. X® 77 
Зеймаль, 

1979а, клад 
№ 5, экз. 

№ 20 
то же, 

экз. X» 21

экз.
то

экз.
то

ЭКЗ.
то

экз.
то

экз.
то

экз.

Jft 22 
же, 

№  23 
же, 

№ 24 
же, 
X? 25 
же, 
№ 60 
же. 
№ 61
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Место к обстоя
тельства находки

I
1 Краткое описание

'

Вес Дням,
!

Оси
, Место хране- 
! ния, иннент. 

номера
1

Публикации,
п р и м е ч а н и и

35 Янгиабад (Шаар- 
тузский р-н), 
1969 г., клад

то же 2,28 16,0 И Д И  308 62 Зеймаль, 
1979а, клад 
Ms 5 экз.Лб 62

35а Ак-тепе 11 (Беш- 
кентская доли
на), 1978 г., по
гребальная яма 
№ 2

то же 1,25 13,6 ? ИД 11-419/43

356 То же то же 1,03 14,2 j /45

Кушан шах Варахран I (384—389 гг.; шаханшах — ? — 399 гг.)

36 Янгиабад (Шаар- 
тузскнй р-н) 
1069 г., клад

«группа Кобада» 3,35 17,4 /27

37 Хишт-тепе 
дна некий 
1972 г., 
верхносп

(Коба- 
р-н), 

на по-

кушано-еасания- 
ская группа

1,01 17,0 XII ИД Н-435 55

38 Ак-тепе II 
кентская 
на), 1978 
гребальна 
№  2 

То же

(Беш- 
дол ll- 
г., по

я яма

сасаиидо-кушан- 
ская группа 
(с /7)

1,62 14,3 VII? ИД Н 419 24

39 то же 1,45 15,1 11 /27
40 То же то же 0,85 11,9 VII? /46
4! То же то же 0,89 12,7 II /47
42 То же то же 0,87 14,8 III /48
43 То же то же 0,75 13,1 11 /49
44 То же то же 0,56 14,6 VIII /50
45 То же то же 0,76 12,4 /51
46 То же то же 0,53 12,8 11 /52
47 То же то же 0,72 12,1 XII /53
48 То же то же 0,99 12,8 1 /54
49 То же то же 0,75 12,4 7 /55
50 То же то же (е?) 0,81 15,2 iii /56
51 То же то же 1,10 12,0 IX? /157
52 То же то же 1,48 13,9 IV /158
53 То же то же 0,77 13,4 ш /159

То же,
№ 27

Зеймаль,
1983а, № 55

Приложе
ние, № 15

Кушаншах Варахран II (389 — ? гг.)

54 Хишт-тепе (Коба
лканский р-н), 
1972 г., шурф, 
ярус I

сасанидо-кушан- 
ская группа 
(Г/7)

0,72 13,0 И Д  Н-435/62

55 Ак-тепе II (Беш- 
кентская доли
на), 1978 г., по
гребальная яма 
№  2

то же 1,06 13,0 ? И Д Н -419/21

56 То ж е то же (7?) 0,89 14,8 /28
57 То ж е то ж е 0,61 13,0 XII /37
58 То же то же 0,75 12,6 ш? /160
59 То ж е то ж е 1,23 13,9 II? /161
60 То же то ж е 0,77 12,5 V /162
61 То же то ж е 0,74 12,2 III /163
62 То же то ж е 0,90 13,7 11? /164
63 То же то же 0,85 11,9 VIII /165

Зеймаль, 
1983а, № 62
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Лв.\? М есто » об сто я
тельства находки

;
Лиам, i ()c:i

Место хране
ния, ннвент. 

номера
Публикации,
примечание

64

65
66
67
68
69
70
71

Ак-теие II (Беш- 
кентская доли
на), 1978 г., по
гребальная яма 
№ 2

То же то же
То же то же
То же то же
То же то же
То же то же
То же то же
То же |то  же

1,05

0,88 
0,94 
0,86 
1,21 
1,22 
1,25 
1.05

13,8 : vim ид

13.1
13.5
12.6
13.0 
13,8
13.2
12.1

IV
1117
IV?
*>
IX
VI

Н -419/166

.167
/168
169
/70
/71
/72 
/73 [

(риложенне, 
№ 15

Кушаншах Хормизд II (450—457 гг.)

74
75 
7.-,
77
78
79
80 
81 
82 
83

Ак-тепе II (Беш- 
кентская доли
на), 1977 г., по

саеа ни до-ку шан
ская группа 
(g /7 )

0,56 14,4 III? /9

гребальная яма
Л° !

Гам же, но 1978 г., то же 0,80 13,4 Ill /74
погребальная 
яма № 2

То же то же 0,65 14,1 11! /75
То же то же 0,75 13,9 II /76
То же то же 1,10 12,8 XI /77
То же то же 0,55 12,1 XII? /78
То же то же 0,55 14,0 1? /79
То же то же 1,07 13,8 X /80
То же то же 0,77 13,5 1 /81
То же то же 1,14 14,1 XI /82
То же то же 1,10 12,4 X /83
То же то же 1,11 13,9 VI /84

Кушаншах Пероз II (457—459 гг.)

84
85
86
87
88
89
90

То же то же (Н/7) 0,92 14,2 X /31
То же то же 0,81 13,4 11 /32
То же то же 0,70 13,0 V /85
То же то же 1,21 14,1 11 /86
То же то же 0,56 12,8 VII /87
То же то же 1.14 13,0 III /88
То же то же (0,41) 12,9 ? /89

Неопределенные монеты сасанидских кушаншахов 
Сасанндо-кушанская группа

91 Окрестности Хан- 
Газы (Бешкент- 
ская долина), 
1959 г., погребе
ние с трупосож- 
жением

(?/7) ИД Н-376 М а н д е л ь 
штам,
1966в
е. 122
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мм Место и обстой' Краткое описание Вес Янам, Оси
Место хране Публикации,

тельства находки ния, ннпент. примечанияномера

92 Болдай-тепе 
(Курган-Тюбин- 
ский р-н), 
1962 г. здание 
«Верхний Бол- 
дан», 2-й строит.

О П ) 1,56 15,0 И Д Н-63/78 Зеймаль, 
1979а, клад 
№  6 экз. 

№ 78

93
период, клад

1,07 14,8То же /79 то же. 
экз. № 79

94 То же 0,93 15,0 — /80 то же, 
экз. № 80

95 То же 1,23 15,1 — /81 то же, 
экз. № 81

96 То ж е 0.95 14,9 /82 то же, 
экз. № 82

97 То же 1,76 17,0 —1 /83 то же, 
экз. № 83

98 То ж е 0,95 14,6 — /84 то же.

1,43
экз. № 84

99 То же 15,2 — /8 5 то же,
экз. № 85

100 То же 2,15 15,3 /86 то же,

0,90
экз. № 86

101 Хишт-тепе (Коба- 
дианский р-н), 
1972 г., на по

13,2 ИД Н-435/54 Зеймаль,
1983а, № 54

верх) гости
0,89 13,4102 То же > /57

№ 57
103 То же 0,36 13,4 /58 то же, 

№ 58
104 То же 1,31 13,5 /59 то же, 

№ 59
105 То же 1,04 13,7 /60 то же, 

,№ 60
0,43106 То же 13,0 /61 то же,

0,85
№ 61

107 Ак-тепе II. (Беш- 
кентская доли
на), 1977 г., по
гребальная яма 
№ 1

13,2 ИД Н-419/6

108 То же 1,10 13,3 — /8
109 Там же, но 1978 г., 

погребальная
о т 1,01 13,5 I /36 Приложе

ние № 15
яма № 2

1,31ПО То же О П ) 13,2 /90
111 То же о т 0,95 12,8 /91
112 То же о т 0,49 13.0 /92
113 То же о т (0,38) 13,9 /93
i l l То же 0/7) 0,70 14,1 /94
115 То же 0/7) 0,75' 13,8 /95
116 То же 0/7 ) 0,83 14,1 /9 6
117 То же 0 / 7 1 1,08 14,2 /97
118 То же о т 1,09 13,4 /98
119 То же о т 0,84 12,9 /99
120 То же о т (0,46) 12,6 /100
12! То же 0/7) 1,05 12,7 /101
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М есто и о б стоя
тельства находки Краткое описание

;
Все 1Диам.

11'

Оси
.Место хране
ния, иииеит. 

номера
П убликации ,
примечания

122 Там же, 1978 г., (>/7) 0,78 13,5 /102 Приложе
погребальная ние, .Y' 15
яма № 2

123 То же <?/7) 1,17 12,2 11! /103
124 То же (?/7) (0,54) 12,6 Ill /104
125 То же О Н ) 0,74 13,0 /105
126 То же (?/7) 0,61 12,5 /106
127 То же (?/7) (0,62) 13,2 /107
128 То же (?/7) (0,57) 11,4 /108
129 То же (7/7) (0,52) 11,6 /109
130 То же О П ) 0,96 12,5 /110
131 То же (?/7> 0,55 12,5 /П 1
132 То же (?/7) (0,62) 13,9 /112
133 То же (?/7) (1,35) H .I /113
134 То же (?/7) 0,92 12,9 /114
135 То же (?/7) 0,93 13,8 /115
136 То же <?/7> 1,04 11,9 /116

Сасанмдо-кушанская группа ?

137

138

139

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

154
155
156
157

Г-ще Тахти-Кобад 
(Кобадианский 
р-н), 1972 г., на 
поверхности 

Клыч-Дувал (Беш-| 
кентская дола
на), 1972 г., на 
поверхности 

Ак-тепе 11, (Беш- 
кентская доли
на), 1978 г., по
гребальная яма 
№ 2 

То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же 
То же

То же 
То же 
То же 
То же

0,81 13,1 ИД Н-435'65

0,43 12,5 /77

0,64 13,2 И Д Н-419/22

0,69 15,8 /23
0,54 13,9 — /24
0,47 11,9 1? /30

(0,62) 14,0 /117
0,50 11,2 /118

( U 2 ) 12,5 /119
(0,56) 13,0 /120
0,60 11,9 /121

(0,37) 13,0 /122
0,89 12,5 /123

(0,55) 12.8 /124
(0,48) [ 1,7 /125
(0,39) 10,8 /126
(0,90) 13,4 /127

(0,93) 12,0 /128
1,06 12,9 /129
1,21 14,2 /130

(0,86) 13,0 /131

Зеймаль, 
1983а. № 65

то же, 
№ 77

Пр иложе- 
ние, *Ys 15



«Группа Кобада»
158 Янгиабад (Шаар- 3,39 18,6 ИД 11-308 39

тузскиб Р'Н).
1969 г., клад

То же 4,24 17,3
То же 3,36 17,8 /40
То же 3,73 15,6 /41То же 3,49 18,2 /42
То же 3,11 17,2 /43Го же 3,58 16,2 /44
То же 3,78 17,6 /45То же 4,28 20,4 ,'46
То же 2.98 18,0 /47
То же 2,33 16,2 /48
То же 3,44 17,5 /49
То же 2,72 16,4 /50
То же 3,12 15,7 /51 |

52

То же 3,52 17,4
То же 3,28 17,0
Ак-тепе II (Беш- 1,23 12,3 XI ИД

кентская доли Н-419/26
на). 1978 г., по
гребальная яма
ЛЬ 2

То же 0,85
1

14,2 29

Зеймаль. 
1979а, клад 
№ о, экз. 

№ 39 
то же. № 10 
то же, № 41 
то же. № 42 
то же, № 43 
то же. № 44 
то же. ЛЬ 45 
то же. № 46 
то же, № 47 
то же, ЛЬ 48 
то же, ЛЬ 49 
то же, № 50 

|то же. №  51 
/5 2  то же, № 52

11|>пложе- 
нне, ЛЬ 15

Монеты сасанидскнх шаханшахов (?)

медная монета 
Шапура II 12 7

1,00 14.1 /4 1

XXI.01 —04-

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ САСАНИДСКНХ КУШАНШАХОВ

" ^  моне2,ы сасанидскнх кушаншахов Пероза (XXI.02), Хормизда I 
(XX 1.03) и Варахрана I (XX 1.04), л также один пт самых поздних 
динаров кушанского царя Васудевы (XXI.01, ср выше экз XVI 02 — 
так называемый «Васудева III» 13).

(все — нз Британского музея]

12 Определение В. Г. Луконина
13 См. примечание 50а к главе XVI.



Г Л А В А  XXII. РАН Н ЕСОГД И ИСКИ Е МОНЕТЫ С ЛУЧНИКОМ

Все раннесогдийские серебряные монеты с изображением на об. ст. 
лучника, находки которых зарегистрированы на территории Т адж ики
стана, происходят из одного пункта — городищ а раннесредневекового  
П снджнкента, где с 1947 г. еж егодно ведутся больш ие раскопочные ра
боты. Учтенные здесь  68 экз. таких монет — очень небольшая часть от 
общ его количества нумизматических находок в П енджикснте (всего за  
время раскопок здесь  было найдено около 5000 м онет). Такое соотно
шение объясняется, в первую очередь, тем, что на этом многослойном  
памятнике исследовались, главным образом , верхние слои, относящиеся  
ко второй половине VII— VIII в., и лишь на отдельных участках вскры
вались более ранние слои V — первой половины VII в. (М арш ак, 1964; 
Исаков, 1977; Беленицкпй — М аршак — Распопова, 1979).

Среди пенджикентскнх монет с лучником на об. ст. представлены  
только поздние серии этой чеканки (IV  — начало VI в.) ,  которая нача
лась, видимо, в конце 1 или во II в. н. э. О бщ ая характеристика ранне
согдийских серебряных монет с лучником, предпосланная рассмотрению  
находок из Т аджикистана, выполнена на материалах непосредственно  
не связанных с Таджикистаном и учитывающих более 1600 экземпляров  
этой чеканки (XII.  01- 012) .

П енджнкентскне находки — только самая восточная точка в ареале 
рассматриваемых монет, а центр его приходится на С амарканд и его 
окрестности (клад из Тали Б арзу — Зейм аль, 1972; клад с городища 
А ф р а си а б — Т аш ходж асв, 1974, с. 12— 13). Кроме того, известны на
ходки монет с лучником в Д ж и зак е (Д руэн , 1894, с. 175), в Придаргом- 
ской степи (О бсльченко, 1966, с. 79, рис. 1) и в верхней части долины  
р. Каш кадарья (К абанов, 1958).

В целом, чеканку раинесогдийских серебряны х монет с и зображ е
нием на об. ст. лучника можно подразделить на четыре периода. П е р 
в ы й  п е р и о д  составляю т экземпляры, на об. ст. которых имеется гре
ческая легенда (ВЛ21Л1Д22 ANTI ОХ О Т ) или ее  имитация (XXII.  01 -  
0 5 ), а на л. ст. — раннесогдийская легенда ‘s l ’m, очевидно, передающ ая  
имя правителя. Всего мне известно немногим бол ее двух десятков „мо
нет Аштама", но имя это читается только на наиболее ранних.

На протяжении первого периода происходит довольно быстрая схе
матизация изображений на лицевой (бюст усатого правителя вл ево; ш и
рокая лента-диадема перетягивает вол осы )  и на оборотной сторонах  
(стоящая в  полный рост ф игура человека; правая  р ук а  — у  бедра , в  от
ставленной в сторону левой  р ук е  — лук; над правы м  плечом  — стрелы, 
торчащие из висящ его за  спиной колчана; под ногам и — черта), уже 
в самом начале чеканки греческая легенда искаж ается и становится не
читаемой. В целом монеты претерпевают перемены, обычно характер-
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ные для подражательных выпусков. Различие только в том, что в дан
ном случае происходит отдаление не от чужеземного образца-прототипа, 
а от стоящего в самом начале этой чеканки исходного экземпляра, 
штемпели для которого были вырезаны высококвалифицированным ма
стером, обладающим в полной мере техническими и художественными 
навыками, необходимыми для создания совершенно новых типов, и уве
ренно владеющим грамотой.

К монетам п е р в о г о  периода причислены и довольно редкие 
монеты, на л. ст. которых такое же изображение правителя и ранне
согдийская легенда ’s t’m, а на об. ст. голова коня (XXII. 01). С „моне
тами Аштама” их позволяет объединять л, ст., а об. ст. несомненно вос
ходит к наиболее поздним сериям раннесогдийских подражаний моне
там Антиоха с головой коня на об. ст. (см. выше, гл. VII ) .  Имя Анти
оха на об, ст. „монет Аштама”, изображающих лучника, — косвенное 
подтверждение именно такого „примыкания" наиболее ранних монет 
с лучником к предшествующей согдийской чеканке.

Параллельно с процессом отдаления монет с лучником от исходного 
экземпляра на протяжении первого периода происходит и довольно 
серьезное понижение веса этих монет — от 3,95 г (XXII. 02) до 1,10 г, 
протекающее сравнительно плавно, без видимых „скачков", за кото
рыми можно было бы предполагать сознательные и упорядоченные „ре
формы” . Столь же плавно и без соблюдения каких-либо метрологиче
ских норм продолжается это падение веса на протяжении II и III пе
риода, пока вес монет не достигает 0,2—0,3 г. Применительно к моне
там с лучником для обозначения весовых различий между ними упо
требляются часто термины „драхма” , „гемидрахма”, „обол” и даже 
„диобол” и „гемиобол” (Массон, В. 1955, с. 42; Ерназарова, 1974, с. 234; 
Ташходжаев, 1974, с. 12 и др.). Термины эти вряд ли следует прилагать 
к экземплярам пониженного веса даже условно, поскольку раннесогдий
ские монеты с изображением лучника на протяжении всех четырех пе
риодов чеканки остаются, видимо, „драхмой” , а колебания веса отра
жают степень ее редукции. Сама редукция происходит плавно и сопро
вождается изменениями в типах л. и об. ст., свидетельствующими об 
отдалении от исходного экземпляра.

На монетах с лучником, составляющих в т о р о й  п е р и о д  этой 
чеканки, греческая легенда на об, ст. окончательно исчезает, а на л. ст. 
появляется согдийская легенда, выполненная более поздней разновид
ность письма, чем на монетах Аштама,— fiywrty (XXII. 06) и hprwrnh 
(XXII. 07—010). Типологическое примыкание монет второго периода 
к монетам Аштама подтверждают наблюдения за иконографией л. 
и об. ст. Прежние композиционные схемы сохраняются, но отдаление от 
исходного образца продолжается весьма активно. Некоторая „стабили
зация” типов л. и об. ст. намечается только к концу второго периода. 
Видимо, в это же время происходит попытка обновить тип, об. ст., за 
менив изображение лучника на занимающую все поле монетного круж
ка легенду hprwrnh. Этот эксперимент, видимо, был вызван тем, что 
значительное уменьшение в результате редукции диаметра монеты со
здало трудности для размещения на л. ст. и изображения, и легенды. 
Но в последующей чеканке это нововведение не закрепилось.

Монеты т р е т ь е г о  п е р и о д а  (известно менее 10 экземпляров), 
можно предполагать, выпускались недолго, а штемпеля для их чеканки, 
видимо, были изготовлены одним мастером. Тесно примыкая типологи



чески к монетам четвертого периода, они отличаются от них согдийской 
легендой на л. ст., в которой читается кубг (XXXI 1.01).

И, наконец, ч е т в е р т ы й  п е р и о д ,  к которому относится подав
ляющее большинство дошедших до нас экземпляров, является практи
чески анэпиграфным: легенда на л. ст., выполненная согдийским пись
мом, сохранилась лишь частично и пока не поддается чтению. По со
стоянию изображений на л. и об. ст. монеты четвертого периода можно 
подразделить на несколько серий, типологическое соотношение между 
которыми может служить опорой для разработка более детальной хро
нологической систематизации наболее поздних монет с лучником.

Начальная дата для раннесогдийских монет с лучником на об. ст. 
определяется по их примыканию к заключительным выпускам подра
жаний монетам Антиоха I с головой коня на об. ст. Хронологический 
рубеж, после которого начинается чеканка монет Аштама, определяется 
(как и для так называемых монет Гиркода) — до появления новых ма
териалов— условно, с учетом общего нумизматического контекста, в ко
тором осуществляется их выпуск.

Важной промежуточной вехой для датировки служит закрытое на
чертание буквы вав, характерное для монет второго периода с легендой 
hprwrnh. Так называемые согдийские «старые письма» (IV в.), если 
принимать предложенную для них датировку В. Б. Хеннинга (1948), 
несмотря на различие в материале и характере письма, еще в большин
стве случаев дают открытое написание вав’а. Это позволяет относить 
ко времени не ранее IV в. н. э. монеты с лучником, на которых вав 
имеет закрытое начертание. С такой датировкой вполне согласуется и 
появление на монетах 3-го периода слитного начертания двух знаков 
в монетной легенде. Менее определенные результаты дает привлечение 
для датировки иконографических сопоставлений.

Широкое распространение монет с лучником на городище ранне
средневекового Пенджикента (и, в частности, их находки в стратиграфи
чески надежных условиях) позволяют привлечь для определения верх
ней даты монет с лучником археологические данные. Их находки вместе 
с керамикой VI — первой половины VII в. в слоях, явно перекрытых 
или застроенных во второй половине VII в., позволили предложить д а 
тировку наиболее поздних серий 4-го периода временем с начала VI по 
середину VII в, (Зеймаль, 1972, с. 74). Видимо, для обращения монет 
с лучником эта датировка сохраняет свое значение и сейчас. Но время 
их выпуска, благодаря находке экземпляров XXII. 34—59 в особо бла
гоприятных стратиграфически обстоятельствах, сейчас необходимо огра
ничить началом VI в.: во время раскопок внутренней восточной город
ской стены раннего периода (Беленицкий — М арш ак— Распопова, 1979, 
с. 258—259) кладик из 26 монет с лучником был найден в одной из бой
ниц вместе с керамикой I комплекса, относящейся по принятой периоди
зации пенджикентской керамики к V в. н. э.; бойница эта была зало
жена, когда к ранней городской стене пристраивали помещения II пе
риода. Б, И. Маршак, который осуществлял раскопки на этом участке, 
высказал предположение, что „вероятнее всего, клад попал в закладку 
незамеченным вместе с землей, взятой из культурного слоя” . II комп
лекс, по той же периодизации, относится ко времени „не позже начала 
VI в,’’. Поскольку среди монет, обнаруженных в заложенной бойнице, 
представлены все разновидности монет 4-го периода (включая и самые 
поздние из них), окончание чеканки монет с лучником нельзя относить 
позднее конца V — начала VI в. Но обращение этих монет, как показы
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вают последующие находки (и, в частности, экз. XXII.  65—68, обнару
женные в 1880 г. в пом. 11 здания X вместе с керамикой VI в.), види
мо, продолжалось и в VI в.

Хотя за последнее десятилетие резко возросло число доступных для 
исследования экземпляров и многое в истории этой группы монет про
яснилось, в целом раннесогдийская чеканка с изображением лучника 
на об. ст. еще не может считаться хорошо изученной. Более надежного 
обоснования требует датировка начала чеканки этой группы монет. Нет 
полной уверенности, передают ли согдийские легенды на л. ст. имя пра
вителя, при котором осуществлялась чеканка, или имеют какое-то иное 
значение. Монеты Хуварфарна, например, если судить но дошедшему 
до нас количеству, могли быть выпущены не одним, а несколькими 
правителями.

Ряд нерешенных вопросов связан п с особенностями обращения 
этих монет. Три клада, которые сейчас известны, несмотря на различ
ное число монет в каждом из них, дают довольно близкий по составу 
набор экземпляров. Как правило, в них представлены все выпуски мо
нет IV периода -  от наиболее ранних до наиболее поздних, а монеты 
Ш it более ранних периодов отсутствуют. Можно считать, что состав
ляющие эти клады монеты находились в обращении примерно в одно 
время и примерно одновременно были спрятаны владельцами (пенджи- 
кентскнй кладик замурован в заложенной бойнице, афрасиабский—■ 
спрятан в кувшине, об обстоятельствах сокрытия талибарзннского клада 
нет данных). О причинах выпадения этих монет из обращения можно 
судить лишь предположительно.

Постепенная редукция веса монет с лучником от почти 4 г до ма
леньких монет весом в 0,2—0,3 г (т. е. в 15—20 раз) прослеживается 
на протяжении первого, второго и третьего периодов. Она прекращается 
только достигнув минимально возможного веса монеты. Находимые на 
Пснджикснтском городище экземпляры иногда (во всяком случае — по 
внешнему облику) имеют вид медных (например, XXII. 63, 64), но нет 
полной уверенности, что эти „медные” экземпляры появились в резуль
тате продолжающейся скрытой редукции (т. е. ухудшения качества 
серебра в монете) всей чеканки. Не исключено, что они были выпу
щены в силу какой-то случайности, имеющей частный характер. Но сле
дует отметить, что в кладах, которые сейчас известны, такие „медные” 
экземпляры не представлены: видимо, для кладов производился специ
альный отбор монет хорошего серебра.

VI—VII вв. — переломный период в денежном обращении Самар
кандского Согда, на протяжении которого совершается переход к ран
несредневековому денежному обращению, основанному на серебряной 
монете (первоначально — сасанидского образца ). Если выпадение мо
нет с лучником в клады соотнести с началом чеканки раннесредневеко
вых серебряных монет (Давидович — Зеймаль, 1980, с. 73—78), то мас
совое сокрытие монет „старого образца” после выпуска „новых” — 
весьма типичная в истории денежного обращения ситуация, свидетель
ствующая о значительном „перепаде” в курсе серебра. Если предста
вить, что новая монета сасанидского образца обращалась в соответст
вии со стоимостью пошедшего на се изготовление серебра, то монеты 
с лучником, видимо, имели принудительный курс (на это указывает и 
строго ограниченный ареал этих монет), намного более высокий, чем 
стоимость заложенного в эти монеты-малютки серебра.

Если связывать распространение в Согде монеты сасанидского об
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разца с приходом туда эфта.штов (509 г .— захват ими Самарканда, 
см. Маршак, 1971, с. 65), то окончание чеканки и обращения ранне
согдийских монет с лучником, видимо, должно совпадать с этим собы
тием, независимо от того, как будет решена в дальнейшем проблема 
перехода к раннесредневековому денежному обращению в Согде 
с точки зрения истории экономической жизни.
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№Ns М есто и обстоятельства 
находки В со Дна м. Оси

Место
хранения,
иинент.
номера

П убликации ,
примечания

5 6
1
То ж е ,  ранняя внутрен

няя восточная город
ская стена под здани
ем VII, в закладке 
бойницы при построй
ке помещений II пери
ода; клад

0 .2 2 10,2 XII 11-464/3-23

57 То же 0.33 10,0 XII /3-24
58 То же 0.23 ю .з XI /3-25
59 То же 0,29 10,1 XI /3-26
60 То же, 1977 г., здание 

XVI, помет. 82, 
(в плотном кирпичном 
завале)

0i,26 9.1 ИД Н-467 27

61

62

То же, 1978 г., здание X, 
помет. 8, предполышй 
слой, ниже горелого 
пола

То же, здание XXVIII, 
помет. 6, (завал свода 
в 35 см над полом)

0,22

0,24

10,5

9,9

ИД 11 468 21

/78

63 То же, 1979 г.. здание 
X, помещ. 9, над ниж
ним полом (между 
полами)

0,16 10,1 ИД 11-469 66

64 То же, помет. 8, верх 
забутовки между су- 
фамн

0,29 10,5 XII /70

65 То же, 1980 г., здание 
X, помещ. 11, кирпич
ный завал

0,33 11,3 XII ИД
11-470/153

66 То же, иомещ. 11, 14 й 
пол снизу

0,22 1 1,7 XII /160

67 То же, над 12-м полом 
снизу

0Л4 1 1,1 XII /161

68

1

То же, между 11-м и 
12-м полами снизу

0.18 9,9 XI) /162
11

П ЕРИ О Д И ЗА Ц И Я  РА Н Н ЕС О ГД И Й С КИ Х  М ОНЕТ  
С И З О Б Р А Ж ЕН И ЕМ  Л У Ч Н И К А  НА ОБ. СТ.

01-05 I период («монеты А ш там а»)— с раннесогднйской легендой 'st'm  пн л. ет.
н греческой легендой BA2IAK<4X ANTJOXOV или ее искаженной имитацией

па об. ст. (05 — «медная драхма»)
06-010 II период — с раннесогдийской легендой Pywrty (06) или hprwrnli (07—010) 

на л. ст.
011 III период — с раннесогдийской легендой кубг на л. ст.
012 IV период (как и подавляющее большинство монет с лучником, найденных

на Пенджикентском г-щс)
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Происходящие с территории Таджикистана древние монеты, со
бранные в этой книге, частично уже использовались и ранее в качестве 
источника исследователями разных специальностей. Будут они, навер
няка, использоваться не менее широко л в дальнейшем, когда это из
дание увидит свет. Передавая в распоряжение читателей нумизматиче
ские материалы, на обработку и изучение которых потрачено двадцать 
лет, трудно удержаться от нескольких замечаний общего характера.

Выявление новых экземпляров и уточнение ареалов разных нумиз
матических групп; определение относительной хронологии выпуска мо
нет (внутри каждой группы) и пересмотр, когда в этом была необходи
мость, абсолютных дат их чеканки и обращения; попытка проследить, 
как одна нумизматическая группа сменяет другую, и использовать ар- 
хеолого-стратиграфические данные, клады и просто совместные на
ходки для определения длительности обращения тех или иных монет,— 
все эти вопросы, с большей или меньшей полнотой, были разобраны 
выше на вполне конкретном материале и составляют неотъемлемую 
часть источниковедческой подготовки и оценки нумизматического мате
риала, который-— после такого рода обработки — может служить опо
рой для более надежных и строгих выводов.

Принципиальное значение при этом имеет полнота, с какой учтен 
имеющийся материал. Дело даже не в количественной стороне, не 
в том — большее или меньшее число экземпляров использовано, а в мак
симально широком охвате в с е х  монет исследуемой группы (или, во 
всяком случае, в стремлении к такому „максимализму” ). Опираясь на 
случайные и вырванные из общего нумизматического (и исторического) 
контекста факты или привлекая единичные монеты в качестве иллюст
рации каких-то идей, просто невозможно обеспечить наибольшую „от
дачу” монет как источника, подметить и выявить закономерности в яв
лениях, зафиксированных нумизматическими данными, осмыслить их и 
получить прочно обоснованные выводы.

Несмотря на весьма ограниченный, на первый взгляд, характер и 
объем информации, заложенный в монете, нумизматические данные по
ставляют факты, которые могут служить (и служат) опорой для очень 
широкого спектра исторических исследований. Политическая история и 
генеалогия обращаются к именам и титулатуре царей, языкознание и 
палеография — к особенностям языка монетных легенд и их начертания, 
метрология — к весовым и линейным стандартам монет. Искусствове
дение видит в нумизматических памятниках не только реальные произ
ведения искусства и изображения не дошедших до нах шедевров древ
ности, но и отражение художественных критериев и направлений той 
эпохи, к которой принадлежит монета. Дипломатика и история рели
гии, история архитектуры и геральдика, история астрономии и история
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торговли, история металлургии н история международных отношений — 
эти и многие другие направления исторических изысканий широко ис
пользуют (наряду с другими источниками) нумизматические матери
алы. Все это в полной мере относится и к древним среднеазиатским мо
нетам, всестороннее исследование которых специалистами разных обла
стей знания только начинается.

Научная ценность монет как источника определяется не только их 
массовостью или количеством информации, которую несет в себе тот 
или иной экземпляр. Современное источниковедение, изучающее нумиз
матические данные в комплексе с другими категориями исторических 
источников (документов), предполагает, что такого рода оценка должна 
опираться на сопоставление сведений, которые несут в себе монеты, 
с. данными прочих видов источников, имеющихся в распоряжении иссле
дователей. Нумизматические факты, полностью или частично совпадаю
щие со сведениями других источников, могут служить для разного рода 
уточнений, для контроля за справедливостью заключений, для оценки 
достоверности информации и т. п. Однако наибольшую ценность и само
стоятельное значение имеют такие монетные данные, которые не пере
крываются никакими свидетельствами (сообщениями) всех остальных 
источников. В таких случаях монеты оказываются в положении основ
ного источника — источника с нравом решающего голоса.

Именно в такой роли нумизматические данные выступают по отно
шению к истории денежного хозяйства (и шире — товарно-денежных 
отношений) древней Средней Азии, поскольку все, что известно о мест
ной монетной чеканке и о существовавшем здесь денежном обращении, 
не освещено никакими другими источниками и может опираться только 
на сами монеты — на их территориальное и стратиграфическое распре
деление, на их совстречаемость в кладах, на претерпеваемые монетами 
изменения (в пределах группы, чеканки и т. д.), на сведения о смене 
одних монетных групп другими и т. п., т. с. на то, что лучше всего 
определяется термином п о в е д е н и е  (монет), давно нашедшим себе 
широкое применение в историко-типологических исследованиях.

Первый опыт исследования денежного хозяйства древней Средней 
Азии был предпринят В. М. Массоном, наметившим в ее составе и у
м п з м а т н ч е с к и с о б л а с т и  и проследившим особенности денеж
ного обращения и монетной чеканки для каждой из таких областей 
(В. Массон, 1955). Но за прошедшие четверть века накоплен огромный 
фактический материал, позволяющий снова обратиться к исследованию 
проблем и вопросов, которые были рассмотрены или только затронуты
В. М. Массоном. Однако исследование такого рода должно опираться 
на значительно более широкую источниковедческую базу, чем монеты 
древнего периода одной из среднеазиатских республик.

Оценивая источниковедческие возможности собранного в этой книге 
нумизматического материала в целом, необходимо учитывать, что это 
достаточно случайная (хотя и вполне представительная) выборка ну
мизматических памятников, происходящих с совершенно произвольно 
(с точки зрения истории денежного обращения в древности) очерчен
ной территории, отнюдь не составлявшей в далеком прошлом единой 
историко-географической области или страны.

Кроме того, фиксируя на таджикнстанских материалах те или иные 
особенности денежного хозяйства, далеко не всегда можно подкрепить 
их ссылками на равноценно сопоставимые (и источниковедчески с необ
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ходимой полнотой осмысленные) данные по другим республикам Сред
ней Азии (или по сопредельным историко-географическим областям). 
Рассматривая отдельные группы монет из Таджикистана на широком 
нумизматическом фоне, с учетом неопубликованных материалов средне
азиатских музеев и тех сведений, которые можно найти в литературе, 
я стремился показать, когда это было можно, их распростра
нение и за пределами Таджикистана. Но для постановки н решения 
проблем истории денежного хозяйства в масштабах всего Среднеазиат
ского Междуречья (Трансоксианы) необходимо провести дополнитель
ные исследования (в частности, по монетам древнего Согда) и при
влечь не менее обширный нумизматический материал, чем тот, кото
рый— прежде всего, под источниковедческим углом зрения — был 
рассмотрен в этой книге. Таким образом, несмотря на то, что публи
куемый и учтенный для сопоставления в этой книге реальный монет
ный материал намного превосходит те данные, которыми мог распола
гать в 1955 г. В. М. Массон, его явно недостаточно для рассмотрения 
в полном объеме проблем истории денежного хозяйства древней Сред
ней Азии в целом.

Опираясь преимущественно на древние монеты, найденные в преде
лах Таджикистана, и на их распределение во времени и в пространстве, 
мы ограничимся здесь только краткой характеристикой состояния де
нежного хозяйства на территории республики в древности, — того, 
в какой степени на разных этапах древнего периода своей истории Тад
жикистан был вовлечен в денежное обращение. Учитывая несовпадение 
современного политико-административного деления с границами древ
них историко-географических областей, нам далеко не всегда в своих 
суждениях придется оставаться в пределах современных территориаль
ных единиц: вряд ли в древности существовали какие-либо принципи
альные различия в характере денежного обращения между долиной 
Сурхандарьи и южными районами Таджикистана пли, например, вос
точной (таджикистанской) частью долины Зеравшана и узбекистанской 
территорией Самаркандского Согда.

Т е р р и т о р и а  л ь н о е  р а с п р е д е л е н и е .  Сопоставление ареа
лов всех групп древних монет, представленных в находках из Таджики
стана, позволяет получить достаточно наглядную общую картину рас
пространения древних монет на территории республики с весьма опре
деленно выраженной особенностью— неравномерностью их распреде
лен ия.

Не известны находки древних монет на Памире (единственное ис
ключение— экз. XIII. б), в горных раейонах Гарма, на верхнем Зерав- 
шанс (к востоку от Пенджикента и его округи) и в других горных райо
нах республики. Почти отсутствуют они и в районах Ленннабадской 
области, лежащих к северу от Туркестанского хребта: здесь зарегист
рированы одна медная „тетрадрахма” Вимы Кадфиза из погребения 
в Аштском районе (XIII. 19) н остатки клада римских денариев из сел. 
Меджум в Ганчинском районе Ленннабадской области (V. 1 — 19). По
да вляющее лее большинство находок приходится на долины Южного 
Таджикистана.

Такое распределение монетных находок в какой-то степени отра
жает неравномерность заселения территории Таджикистана в древно
сти, что подтверждается и археологическими данными. Д а и в совре
менных условиях весьма значительный процент территории республики
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остается практически ненаселенным1. Но полное (или почти полное) 
отсутствие древних монет в горных местностях нельзя объяснять только 
более низкой плотностью населения или естественно-климатическими 
условиями: обособленность сравнительно небольших общин, составляю
щая специфику высокогорья, порождала в древности н в средние века 
заметный консерватизм в хозяйственной деятельности, приводивший, 
как правило, к более медленному социальному и экономическому раз
витию. Эти причины не могли не сказаться на очень медленном вовле
чении в товарно-денежные отношения горных долин Таджикистана, 
хотя, видимо, вряд ли целесообразно выделять — с точки зрения денеж
ного обращения в древности — особую „горную” зону, во-первых, пото
му что обусловливающие ее отличие причины нельзя квалифицировать 
как историко-географические, а, во-вторых, потому что ее границы были 
бы весьма неопределенны.

Совершенно иную картину дают долины Северного Таджикистана, 
в которых также почти полностью отсутствуют находки древних монет. 
Ни о пониженной плотности населения, ни об экономическом или соци
альном отставании здесь не может быть и речи, хотя, судя по распреде
лению монетных находок, эти районы вообще не знали в древности 
регулярного денежного обращения. Зарегистрированные здесь монеты 
(V. 1 — 19; XIII. 19) должны рассматриваться как монета иноземная, 
попавшая сюда случайно и не в качестве средства обращения (сере
бряные денарии — как сокровище, демонетизированная медная „тетра
драхма” Вимы Кадфиза — как часть украшения)2.

Следует напомнить, что отсутствие регулярного денежного обра
щения в древности характерно не только для отмеченных районов Ле- 
нинабадской области: не было его и в целом ряде других историко-гео
графических областей Средней Азии (в том числе и в Фергане, и 
в Уструшане в целом, в состав которых входила территория Таджики
стана к северу от Туркестанского хребта). Ссылка на общий закон не
равномерности исторического развития никак не проясняет причин от
сутствия своего денежного обращения в Фергане и в Уструшане в древ
ности. Можно только предполагать, что немаловажную роль при этом 
сыграло отсутствие непосредственных и устойчивых контактов с наро
дами, имевшими длительные и развитые традиции собственной монет
ной чеканки и денежного обращения. Теоретически возможно, что отсут
ствие на этой территории монетного обращения в какой-то степени 
компенсировалось высоким развитием форм натурального (товарного) 
обмена или даже возникновением здесь иных, немонетнЕях форм денег. 
Пока нет данных даже для сколько-нибудь обоснованных предположе
ний на этот счет, но не исключено, что новые археологические раскопки 
(и, собственно, тщательное наблюдение с этой точки зрения за составом 
инвентаря в погребениях) дадут со временем ответ и на этот вопрос.

Таким образом, территория Ленинабадекой области, лежащая 
к северу от Туркестанского хребта, по особенностям территориального 
распределения монетных находок может быть для древнего периода вы
делена в самостоятельную — «северную»— зону. '

1 Атлас Таджикской ССР. Душанбе — Москва, 1968, с. 118— 119.
2 Несколько странно — на фоне полного отсутствия даже следов денежного обра

щения в древности к северу от Туркестанского хребта — выглядит предложенная 
Г. А. Кошелснко «локализация» в районе современного Ленинабада (Ходжента) «мо
нетного двора первых селевкидскнх царей» в Согде (Кошелснко, 1979, с. 157— 158), 
о существовании которого В. М. Массоном в 1955 г. было высказано (и, видимо, без 
достаточных оснований) осторожное предположение.



Вторая зона — „согдийская” — занимает сравнительно небольшой 
участок долины Зеравшана (от Пенджикента и его округи на востоке 
и до границы с Узбекской ССР на западе), исторически относившейся 
в древности к Самаркандскому Согду как территориально, так и по 
составу обращавшейся там монеты. Здесь зарегистрированы, помимо 
стоящей особняком коммеморативиой тетрадрахмы греко-бактрийского 
царя Антимаха (III. 76), правившего во второй четверти II в. до н. э., 
раннесогдийские подражания монетам Антиоха (VII. 1, 2), раннесогдий
ские монеты с лучником на об. ст. (XXII. 1—67), а также медные ку- 
шанские монеты (XII. 7, XVI. 31) и подражания им (XX. 151— 167), 
происходящие (кроме тетрадрахмы Антимаха) из раскопок на городище 
раннесредневекового Пенджикента.

Третья зона включает в себя все долины больших рек Южного 
Таджикистана и их притоков и ограничена на севере предгорьями Гнс- 
сарского хребта, на востоке — долинами р. Кызылсу и Яхсу (включи
тельно), на юге — р. Пянджсм и Амударьей, на западе — современной 
административно-территориальной границей с Узбекской ССР, не сов
падающей с какими-либо историко-георгафическими рубежами. Состав
лявшая в древности (вместе с южными районами Узбекской ССР) тер
риторию Северного Тохаристана, эта зона может быть обозначена как 
„тохаристанская” . Эта зона дала наибольшее (по сравнению с двумя 
другими зонами) количество находок древних монет. Д ля нее же харак
терно и наибольшее разнообразие в составе монеты: из описанных выше 
двадцати двух групп монет (при всей условности такого деления) в то- 
харистанекой зоне представлены восемнадцать групп (здесь не зареги
стрированы находки подражаний драхмам с тинами Александра и под
ражаний монетам Антиоха, раннесогдийских монет с лучником на об. 
ст. и римских монет). Д ля сравнения укажем, что в согдийской зоне 
встречены монеты только шести групп (III, VII, XII, XVI, XX и XXII), 
в северной — двух (V, Х1П), Если отсутствие в тохаристанской зоне 
раннесогдийских монет (VI, VII и XXII) можно рассматривать как яв
ление закономерное, то находки кушанскнх монет и подражаний им за 
пределами тохаристанской зоны — это случайные единичные экземпля
ры, оказавшиеся вне своего основного ареала, в котором присутствие 
этих монет, во-первых, носит массовый характер, и, во-вторых, где они 
относятся ко времени их выпуска (или близки к нему).

Х р о н о л о г и ч е с к о е  р а с п р е д е л е н и е  древпих монет в пре
делах Таджикистана целесообразно рассматривать с учетом тех терри
ториальных зон, которые только что были намечены выше. Видимо, 
проникновение монеты в „северную” зону началось не ранее III в. н. э., 
а, возможно, и позднее (см. гл. V).

Сложнее обстоит дело с находками из согдийской зоны. Наиболее 
раннюю дату здесь имеет коммеморативная тетрадрахма Антимаха 
(III. 76), но мы не располагаем никакими данными о времени ее проник
новения в эту зону (случайная находка при земляных работах на ого
роде). Все остальные находки древних монет в согдийской зоне проис
ходят из раскопок и по условиям стратиграфического залегания не мо
гут быть датированы ранее V в. (наиболее древние слои Пенджикент- 
ского городища — не старше начала V в.). Но знакомство Самарканд
ского Согда с иноземной монетой впервые, видимо, произошло еще 
в III в. до н. э. — так датируются, во всяком случае, прототипы тех под
ражаний, которые во II в. до н, э. — I в. н. э. (или даже позднее) там 
чеканились и обращались (см. гл. V II) .  На смену им в I или во II в.
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н. э. пришли раннесогдийскпе монеты с лучником на об. ст. Но ранние 
серии монет с лучником на территории Таджикистана пока не известны; 
обнаруженные на Пенджикентском городище экземпляры чеканены не 
ранее IV в. н. э. Кушанские монеты и подражания им были найдены во 
время раскопок на Пенджикентском городище вместе, в единых страти
графических условиях. Это позволяет предполагать, что и в согдийскую 
зону они тоже проникают одновременно, т. е. уже в посткушанский пе
риод, что вполне согласуется с археологическими датами того слоя, 
в котором они были найдены. Их место в денежном обращении согдий
ской зоны (и конкретно Пенджикента V в.) остается до некоторой сте
пени загадочным: кушанские медные монеты, равно как и подражания 
им, вряд ли могли свободно обращаться вне своего основного ареала. 
Но в любом случае их присутствие на Пенджикентском городище свиде
тельствует о непосредственных торговых контактах с Северным Тохари- 
станом. Предположение (пока отчасти умозрительное) о том, что монет
ное обращение пенджикентского „рустака” в древности прошло через 
те же хронологические этапы, что п денежное обращение Самарканд
ского Согда, пока остается гипотезой, подтвердить или опровергнуть 
которую должны новые находки монет.

Таким образом, на данном этапе изучения для согдийской зоны 
территории современного Таджикистана можно предположительно го
ворить о первом знакомстве с иноземной монетой в II в. до н. э., но 
вопрос о том, проникали ли сюда во III в. до н. э. монеты греко-бактрий- 
ских царей, должен пока остаться открытым. Ранние стадии чеканки 
согдийских подражаний монетам Антиоха (II— I вв. до н. э.), видимо, 
можно рассматривать как начальный период денежного обращения 
в этой зоне, но зафиксированы здесь находки этих подражаний, уже 
относящиеся к заключительному этапу их чеканки (I— II вв. и. э.?). 
Только по поздним (не старше IV в. н. э . ) экземплярам фиксируется 
здесь (но достаточно уверенно) распространение раннесогдийских мо
нет с лучником на об. ст. — первой самостоятельной чеканки Самар
кандского Согда, выпускавшейся с I— II по начало VI в. н. э.

В тохаристанскон зоне зарегистрирован довольно разнообразный 
состав монеты V— 111 вв. до и. э. (I. 1—44, Н. I- -396, IV. 1 —40), но 
наиболее ранний достоверный (если оставить в стороне сомнения, вы
сказывавшиеся но поводу монет Амударьинского клада) случай про
никновения иноземной монеты к северу от Амударьи относится к по
следней четверти III в. до и. э. Нет никаких признаков, что монеты из 
этой находки попали на территорию Таджикистана в качестве средства 
обращения. Состав Амударьинского клада в целом (т. е. не только мо
нетной части, но и вещевой) показывает, что вошедшие в него изделия 
и монеты из драгоценных металлов являлись, в первую очередь, сокро
вищем. Индийские клеймённые монеты (IV. 1—40), выпуск которых 
датируют V — серединой II в. до н. э., были найдены на городище Тахти 
Сангин в „ботросе” № б вместе с оболом Эвкратида, но сам „ботрос” 
№ 6 был спущен с пола № 2 (в Белом зале), датировка которого кушан- 
ским временем подтверждается многочисленными монетными наход
ками. Нсть и другие примеры, когда иноземные монеты с ранними д а 
тами залегали в слое, отстоящем от времени их выпуска, по крайней 
мере, на несколько столетий.

Можно предполагать, что и греко-бактрнйские монеты проникали 
к северу от Амударьи значительно позднее времени нх выпуска. Пока 
не только в пределах Таджикистана, но и вообще на территории всей
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Средней Азии не известно ни одной находки грско-бактрнйской монеты 
в слое, синхронном времени существования Греко-бактрийского царства 
(середина III—30-е гг. II в. до н. э . ), но зарегистрированы случаи при
сутствия греко-бактрийских монет в слоях, надежно датированных ку- 
шанскнм временем (II. 53, III. 81), или в единых стратиграфических 
условиях с более поздними монетами (совместная находка III. 31 и 
XII. 215).

Первые монеты, бесспорно регулярно обращавшиеся (и, вероятнее 
всего, чеканившиеся) в пределах тохаристанской зоны, — это подража
ния оболам Эвкратида, начало выпуска которых относится к последней 
четверти или к концу II в. до и. э. Чисто умозрительно можно допу
стить, что выпуску этих подражании в течение какого-то времени пред
шествовало обращение на той же территории монет-прототнпов — обо
лов самого Эвкратида с изображением на л. ст. царя в шлеме и с мо
нограммой /v \  . Последние датируются 70—40-ми гг. II в. до и. э.

Видимо, в это же время пли несколько позднее начинается и их про
никновение к северу от Амударьи.

Найденные в Таджикистане подражания монетам Гелиокла частич
но параллельны по времени подражаниям оболам Эвкратида. Подра
жания драхмам Фраата IV, также выпускавшиеся одновременно (во 
всяком случае, на протяжении довольно значительного хронологиче
ского отрезка) с подражаниями оболам Эвкратида, засвидетельство
ваны на территории Таджикистана (и вообще к северу от Амударьи) 
пока единственной находкой (X. I—69 — эти 69 экз. входили в состав 
клада кушанского времени из „ботроса” №  3 в Белом зале на городище 
Тахтп Сангин — см. указатель кладов), которая не позволяет судить, 
насколько подражания драхмам Фраата IV, в целом, характерны для 
правобережья Амударьи.

Таким образом, для тохаристанской зоны (как и для согдийской) 
можно наметить хронологические рамки двух последовательных этапов, 
на протяжении которых происходит знакомство .этой территории с де
нежным обращением. Первый эта п — III — первая половина II в. до н.э., 
когда вся иноземная монета проникала сюда только как сокровище, не 
выступая в роли средства обращения. С середины или с третьей чет
верти II в. до н. э. здесь можно допустить обращение оболов Эвкратида 
(л. ст. — голова в шлеме), поскольку именно к ним восходят первые 
местные подражательные серии. Но прямыми свидетельствами обраще
ния оболов самого Эвкратида в Южном Таджикистане мы пока не рас
полагаем. Пет никаких оснований (во всяком случае, при современном 
состоянии изученности) даже предположительно говорить об обращении 
здесь и каких-то иных греко-бактрийскнх монет (в том числе тетрадрахм 
и драхм Гелиокла)3.

Второй этап, для которого мы уже располагаем прямыми данными 
о регулярном денежном обращении в тохаристанской зоне, начинается 
с последней четверти II в. до и. э. — одновременно с началом чеканки 
местных подражаний оболам Эвкратида. Время чеканки этих подража-

3 Находки серебряных тетрадрахм и драхм Гелиокла в правобережье Амударьи 
пока вообще не известны. Нет на территории Таджикистана и самых ранних медных 
подражаний монетам Гелиокла (они концентрируются в районе Термеза): находки 
здесь относятся к 4-му и более поздним периодам (см. гл. IX) и, видимо, проникали 
сюда позднее времени их выпуска.



286 Древние монеты Таджикистана

нин (до конца I — начала II в. н. э . ) п можно определить как началь
ным этап денежного обращения в Южном Таджикистане.

Примерно в это же время через стадию чеканки «варварских под
ражаний» проходят и другие области и страны Среднеазиатского Меж
дуречья, переживая свой начальный период денежного обращения: 
в Южном Узбекистане (Термез и его округа, Ширабадская и Сурхан- 
дарьинская долины) начинается чеканка и обращение медных подра
жаний тетрадрахмам и драхмам Гелиокла, в Самаркандском Согде 
выпускаются и обращаются подражания монетам Антиоха I (с головой 
коня на об. ст.), в Бухарском Согде прототипом для местной чеканки 
подражаний становятся тетрадрахмы греко-бактрийского царя Эвти- 
дема. Примерно одинаковые условия возникновения денежного обра
щения и местной монетной чеканки породили и сходную — стадиально— 
форму начального периода денежного обращения, хотя конкретные про
тотипы в каждой такой области были различны.

Видимо, III—II вв. до и. э. (если говорить о территории Таджики
стана в целом, учитывая определенный параллелизм в явлениях и датах 
между согдийской и тохарпстанекой зонами) можно считать временем 
первого знакомства Таджикистана с иноземными монетами, а ко II— 
I вв. до н. э. следует относить первые таги  собственного денежного 
обращения на его территории. Такие же хронологические рамки на
чального периода денежного обращения можно констатировать и для 
других областей Трансоксианы, наиболее развитых экономически, если 
оставаться на почве достоверных фактов или обоснованных предполо
жений. Попытки возвести возникновение в Средней Азии денежного 
обращения к более раннему времени (вплоть до ахеменидского) пока 
не находят подтверждения в имеющихся материалах.

Каково было историческое содержание начального периода денеж
ного обращения в Южном Таджикистане (последняя четверть II в. до 
и. э. — конец I — начало II в. н. э . )? Нумизматические данные не дают 
ответа на этот вопрос, но письменные источники (как китайские, так и 
античные) свидетельствуют о том, что на третью четверть II в. до н. э. 
приходится очень важное событие в политической истории правобе
режья Амударьи — приход сюда из степей Центральной Азии большого 
кочевого объединения племен, которое, нанеся поражение Греко-бакт- 
рийскому царству, остается жить к северу от Амударьи. Сопоставление 
данных китайских хроник с известиями античных авторов показывает, 
что речь идет об одних и тех же событиях, освещаемых под несколько 
различающимися углами зрения.

В китайских источниках это объединение племен носит название 
да-юечжи. Китайский путешественник Чжан Цянь, посланный с дипло
матической миссией, для заключения союза с да-юечжами против сюн- 
ну, около 128 г. до н. э, застал да-юечжей живущими к северу от Аму
дарьи, Китайские хроники «Ши цзи», «Хань шу» и «Хоу Хань шу» поз
воляют проследить историю да-юечжей от их вынужденного ухода — 
под давлением сюнну— из провинции Ганьсу в 70-х гг. II в. до н. э. н 
до появления их в Средней Азии, где со временем происходит усиление 
одного из пяти юечжийских родов — рода Гуйшуан =  Кушан, — подчи
нившего себе остальные четыре рода и затем создавшего Куша некое 
государство.

Сходным образом Страбон (XI. 8, 2) называет тохаров (вместе 
с асиями, пасианами и сакарауками) в числе племен, пришедших из-за 
Согдианы (через Яксарт =  Сырдарью) и сокрушивших Грско-бактрий-



скос царство (сведения эти у Страбона— через Посидония Родосского- - 
восходят к Лполлодору из Артемисии, писавшему в I в. до н. э . ). Трог 
Помпей посвятил особую главу тому, «Как асианы сделались царями 
у тохаров», но в дошедшей до нас эпнтоме Юстина (ср. Justin, XLI — 
XLII )  этой главы нет; он сообщает только об одном событии, связанном 
с тохарами: парфянский царь Артабан, получив в войне с ними рану, 
умер в 124/123 г. до н. э. (Justin, XLII, 2,2).

Видимо, с приходом да-юечжей =  тохаров в правобережье Аму
дарьи и возникает название „Тохаристан", хотя впервые оно упомина
ется намного позднее — в китайском переводном сочинении, относя
щемся к 383 г., в форме „Ту-хо-ло” (Мюллер, 1918, с. 575). В этой же 
форме, но в разных вариантах написания (Шаванк, 1903, с. 155), оно 
фигурирует в китайских источниках и позднее, но содержание этого на
звания, видимо, неоднократно менялось. Первоначально, когда да- 
юечжи =  тохары поселились к северу от Амударьи (с третьей или вто
рой четверти П в. до и. э. и по первую четверть 1 в. н. э.), название 
„Тохаристан" могло относиться только к правобережью Амударьи. 
С переселением да-юечжей на юг (после 25 г. н. э.) могло возникнуть 
более широкое название, относившееся и к правобережью, и к левобе
режью. Сужение термина „Тохаристан" до небольшого округа в Север
ном Афганистане (так называемый Нижний Тохаристан) происходит, 
вероятнее всего, уже в раннесредневековый период4.

Таким образом, Южный Таджикистан составлял в конце II в. до 
н. э. — I в. н. э. часть территории, находившейся во власти да-юечжеп =  
тохаров. Было ли связано возникновение именно в это время здесь сво
его денежного обращения с приходом юечжей =  тохаров? Д ля ответа 
на этот вопрос мы располагаем только самими монетами. В. М. Массон 
высказывал предположение (в связи с юечжийскими подражаниями 
монетам Гелиокла — В. Массон, 1957, с. 113), что „выпуск монеты был 
вызван, в первую очередь, экономическими потребностями древних 
культурных оазисов, подчинявшихся правителям юечжей». Не распола
гая данными, которые подтверждали бы это мнение, следует, однако, 
отметить, что подражания оболам Эвкратида одинаково часто встреча
ются как в грунтовых могильниках, которые можно связывать только 
с оседло-земледельческим населением, так и в курганных, которые ско
рее принадлежали кочевникам (или, во всяком случае, вчерашним ко
чевникам). Бесспорными случаями находок подражаний оболам Эвкра
тида на городищах (и вообще на оседло-земледельческих поселениях) 
мы пока не располагаем.

Определяя начальный период денежного обращения в Южном Тад
жикистане как т о х а р с к о - ю е ч ж и й с к и й ,  вряд ли можно конста
тировать высокий уровень развития товарно-денежных отношений в это 
время. На два с лишним века (с конца II в. до н. э. до начала II в. 
н. э.), в течение которых чеканились оболы-подражания, в нашем распо
ряжении всего пять десятков экземпляров, если даже учитывать и бес
паспортные подражания, этой группы, видимо, выпускавшиеся здесь же. 
При всей приблизительности подобных количественных „оценок”, види
мо, речь должна идти об очень ограниченном развитии денежного обра
щения на этом этапе. Предварительные соображения о характере обра-

Заключение _

4 В арабоязычных и персоязычных географических сочинениях X—XII вв. нашли 
отражение разные значения названия «Тохаристан» —■ Бартольд, 1963, с. 116 и сл,; 
Бартольд, 1971, с, 47 и сл.
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щсния в это время можно высказать по наблюдениям за составом 
металла в оболах-подражаниях. Наряду с экземплярами из хорошего 
качества серебра (начальные серии) в обращение выпускались и экзем
пляры со значительными примесями меди. Число таких экземпляров 
(и размеры примесей в них) к концу чеканки возрастает, как это и ха
рактерно для стадии «варварских подражаний».

Только с началом третьего — к у ш а н с к о г о  этапа в истории де
нежного обращения Южного Таджикистана можно констатировать дей
ствительно массовое насыщение монетой тохаристанской зоны. Очень 
широкое распространение к северу от Амударьи получают в это время 
медные монеты Кушанского царства — от „сотсра мсгаса” до Васудевы 
и Канишки III (группы XII—XVII), находки которых исчисляются сот
нями5. В меньшем количестве проникали сюда золотые монеты кушан- 
екпх царей, явно предназначавшиеся для штучного обращения (высо
копробное золото с фиксируемым по дошедшим до нас экземплярам 
разбросом веса, как правило, в пределах 0,2 г )6. Но одновременно 
с общегосударственной монетой Кушанского царства в Южный Таджи
кистан в это время проникают и другие монеты, находившиеся в обра
щении в разных областях Кушанского государства, — греко-бактрнйские 
и индийские клеймёные, единичные селевкидские халки и серебряные 
подражаниям драхмам Фраата IV с ложным надчеканом. В слоях ку
шанского времени зафиксированы и находки тетрадрахмы и оболов ку
шанского владетеля Санаба („Гер а я” ).

Чем объясняется такой разительный контраст (как количественный, 
так и по составу обращавшейся здесь монеты) между вялым денежным 
обращением тохарско-юечжнйского этапа и бурной „вспышкой” кушан
ского времени? Видимо, дело не только в импульсе извне для развития 
денежного обращения в Южном Таджикистане (и вообще — в Северном 
Тохаристане), выразившегося — с включением этой территории в со
став Кушанского царства — в притоке сюда всей обильной чеканки, на
ходившейся в обращении на территории этой обширной державы7. Не 
менее впечатляющим „фоном” для этого скачка в товарно-денежных от
ношениях служат те огромные перемены в хозяйственной и культурной 
жизни Северного Тохаристана, которые наступают (как об этом свиде
тельствуют, в первую очередь, археологические данные) с включением 
правобережья Амударьи в состав Кушанской державы: прокладыва
ются большие магистральные каналы и осваиваются (впервые или за
ново) весьма обширные земельные площади, ведется интенсивное строи
тельство новых городов и крепостей (Дальверзин-тепе, Шахринауское 
городище и др.), возникают новые культовые центры — буддийские п 
т. п. Несомненно, происходит п резкий „демографический взрыв”, хотя 
пока мы не знаем, в результате чего произошло столь значительное 
увеличение населения Севрного Тохаристана в кушанскую эпоху — за

5 Перечень этих монет, найденных до 1980 г., см. в соответствующих главах 
выше. Кроме того, осенью 1981 г., когда работа над рукописью этой книги уже была, 
в основном, закончена, В. С. Соловьев и А. В. Седов доставили в нумизматическое 
собрание АП Таджикской ССР 232 монеты «сотсра мегаса» — остатки клада из Пяндж- 
ского р-иа.

“ Для понимания характера обращения кушанских динаров большое значение 
имеют наблюдения Е. А. Давидович над особенностями чеканки и обращения золота 
в Средней Азии в средние века (Давидович, 1980).

7 Вопрос о существовании к северу от Амударьи монетного двора в кушанский 
период остается пока открытым. Похоже, что большинство кушанской монеты было 
привозной, хотя и не иноземной.
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счет массовых переселений из других районов „в административном по
рядке”, добровольного прихода в долины жителей горных селений или 
вследствие каких-то иных причин.

Решающее значение для правильной оценки всех этих перемен мо
жет иметь разработка намного более дробной хронологии {хотя бы от
носительной): нерасчлененное определение „кушанская эпоха" и даже 
подразделение ее на три периода („юечжийский", или „раннекушан- 
ский” ; „великокушанский"; „позднекушанский") уже более не отвечает 
состоянию наших представлений, да и накопленные материалы (как ар
хеологические, так и нумизматические) нуждаются в более совершен
ном хронологическом членении.

В третьей части были намечены те хронологические „вешки", кото
рые прослеживаются по монетам. Видимо, с переселением на террито- 
торию Северного Афганистана связи да-юечжей (или, во всяком случае, 
их правящей верхушки) с Трансоксианой постепенно ослабевают, а за 
воевательная деятельность Куджулы Кадфиза далеко на юге от Аму
дарьи должна была окончательно оторвать его от правобережного То- 
харистана. Повторное подчинение этой территории кушанским царям 
(и, видимо, большие строительные работы и вспышка процветания, по
следовавшая за ними) должно приходиться ка время Вимы Кадфиза 
или Канишки I: монеты именно этих царей (если считать широко рас
пространенные в Средней Азии монеты „сотера мегаса” относящимися 
ко времени Вимы Кадфиза) составляют к северу от Амударьи наиболее 
ранний массовый нумизматический материал. Предположение о том, 
что где-то в середине правления Хувишки происходит снова отпадение 
Северного Тохаристана из-под власти кушанского царя, еще требует 
проверки новыми материалами, но, в любом случае, спада в хозяйст
венной жизни, упадка в развитии товарно-денежных отношений, судя 
по имеющимся археологическим и нумизматическим данным, при этом 
не происходит.

В посткушанский период (часть четвертая) явно ощущается про
тиворечие между потребностями рынка в монете и отсутствием ее при
тока с юга, лишь отчасти компенсируемое многочисленными подража
ниями кушанским медным монетам и тем, что сама кушанская монета 
(а возможно, и монета предшествующих эпох, если она еще имелась на 
руках) продолжает оставаться в обращении, по крайней мере, вплоть 
до VI в.

Совместное пребывание в обращении разновременных монет на 
протяжении как кушанского, так и посткушанского периодов во многом 
затрудняет их использование с датировочными целями. Но клады и со
вместные находки монет разных групп дают вполне надежную опору 
для разработки уточненной относительной хронологии для Северного 
Тохаристана в кушанскую эпоху. Дальнейшее пополнение такого рода 
„опорных" материалов, можно надеяться, внесет серьезные поправки 
в намечающуюся — на данном этапе изучения — хронологическую канву 
этой важной эпохи в истории Южного Таджикистана.

* * *

Исследование денежного обращения на территории Таджикистана 
в древности (если брать эту проблему в целом, а не изучение отдельных 
групп монет или решение с их помощью каких-то частных вопросов) 
делает самые первые свои шаги, как и исследование денежного хозяй
19 З ак . 1710
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ства всей древней Трансоксианы. И чем больше мы узнаём, тем больше 
возникает у нас вопросов. Видимо, это вполне естественно. Но как бы 
остроумны и тонки ни были наши гипотезы, как бы сложны и проду
манны ни были наши реконструкции процессов и теоретически без
упречны оценки явлений, решающее слово — за или против — всегда 
остается за новыми монетными находками.



К Л А Д Ы Д Р Е В Н И Х  МОНЕТ,  Н А Й Д ЕН Н ЫЕ  НА Т Е Р РИ ТО Р ИИ  ТАДЖИКИСТАНА
(Указатель)

1. Дата находки: не п оздн ее 1877— 1878 гг. („А м ударьн нски й  к л а д ” )
Место находки: (устан о вл ен о  п ред п олож и тельн о  —  З е й м ал ь  Т., З ей м ал ь  Е ., 1962) 

городи щ е Т ахти  К о б а д —  на п равом  берегу  А м ударьи , н иж е слиян ия В ахш а 
с П ян д ж ем  (то гд а  —  К об ад н ан ское  бекство  Б у х ар ск о го  ханства ; ныне — К обадн- 
анскн й  р-н К урган-Т ю бинской  обл. Т ад ж и кско й  С С Р )

Обстоятельства обнаруж ения: случай н ая  н аходк а  монет и вещ ей, в подм ы той р е 
кой части  городи щ а

Состав клада: около  200 п редм етов  из зо л о та , серебра  и кам н я  (Д а л ьто н , 1964; 
З ей м ал ь , 1979, ,Y?.\V 1 — 176) и п рибли зи тельн о  1500 м он ет1 (золоты е, серебрян ы е 
и м едны е, но п ри н ад леж н о сть  последних к к л а д у  —  п од во п росом ), в том  числе;
—  монеты греческих и м алоазн й ски х  городов  — 1.1— 13
—  монеты А хем енидского госуд арств а  — 1.14—44
—  п о д р аж ан и я  аф инским  м онетам  — 1.45— 60
—  монеты  м акедон ски х  царей  — 11.1— 275
—  монеты вави лонской  чеканки  последней трети  IV  в. до  н. э. -  11.276— 288
—  монеты  селевкидски х  п а р е й — 11.289— 3 81 , 3 83 - 388 (в том  числе С елсвк I — 

11.289—335, А нтиох I — 11.336—381, А нтиох II — 11.383— 388)
- монеты ран н еп арф ян скн х  (д о ар ш аки д ски х ) п р ав и т е л е й — 11.389—396

— монеты греко-б актрн йски х  ц а р е й — I I I .1— 7, 9 -  30, 3 2 —45, 53 58, 61 —63, 65 ■ 
75 (в  том  числе Д и о д о т — I I I . 1— 7. 9— 30, 32— 37, Э вти дем  I — 111.38— 45. 
5 3 — 58)

Дата вы падения клада: не р ан ее  последней четверти  I I I  в. до  н. э. 
Местонахождение: БМ  —  о коло  100 экз., Г Э — 2 экз. +  ?, м естон ахож ден и е о с т а л ь 

ных не устан овлен о
Литература: Г ардн ер  1879; 1981; К аннингэм  1881; 1883а; 18836; Д ал ь то н  1905; 

1926; Ш л ю м б ер ж е  1953; Б ел л и н д ж е р  1962; Д ал ь то н  1964; З е й м ал ь  1979.

2. Дата находки: н ач ало  30-х гг. XX в.
.Место находки: п редп олож и тельн о  —  о крестн ости  сел. М уд ж ум  (Ганчннскин  р-н 

Л е р  а на ба  декой  обл. Т ад ж и кской  С С Р )
Обстоятельства обнаруж ения: сл у ч ай н ая  н ах о д к а  при зем лян ы х  р аб отах  
Состав клада: 19 +  ? («около  300 экз.» ) серебрян ы х  д ен ари ев  римских и м п ерато 

ров (в том числе В е с п ас и ан а — 1 экз., Т р а я н а — 1 экз., А д р и а н а — 4 экз., А нто
нина П н я — 8 экз., М ар к а  А в р е л и я — 2 экз., К о м м о д а — 3  экз.) — V .I — 19 

Дата выпадения клада: не р ан ее  первой половины  II I  в. (в о зм о ж н о , зн ачи тельн о 
п озднее)

Местонахождение: ГЭ — 19 экз.
Литература: З е й м а л ь  1962; Д ав и д о в и ч  1979, к л а д  №  8

3. Дата находки: 1947 г.
Место находки: в 30 —32 км к ю гу от п оселка  О к тяб р ьск  (ны не — В ахш ский  р-н 

К урган-Т ю би нской  обл. Т ад ж и кской  С С Р ), точное м есто н аходки  оп редели ть не 
удалось .

Обстоятельства обнаруж ения: сл у ч ай н ая  н аходк а  при п роведении  сбросового  к а 
н ал а , прим ерно на глуби не 10 м (? !]; м онеты  н аходи ли сь в кувш ин е «красном  как  
кирпич»

Состав клада: 3 +  ? экз. (общ ий вес н аходки  якобы  д ости гал  4 кг, т. е. всего бы ло 
н ай дено  не м енее 600—700 экз.) п о д р аж ан и й  м он етам  В а с у д е в ы — X IX .116— 118

1 Учтены к ак  бесспорно относящ и еся  к этой  н аход к е  монеты , т а к  и приписы вае
мые к ней, но вы зы ваю щ ие сом н ен ия экзем п ляры .

19*
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Лата выпадения клада: не ранее первой половины V' в. н. э.
Местонахождение: ИД —3 экз.
Литература: Давидович 1959, с. 175— 176; Зеймаль 1960, с. 128; Давидович 1979, 

клад № 7.

4. Дата находки: 1961 г.
Место находки: древнее поселение Чимгалыш-тепе (Чимгнлич-тепе) в Кобаднан 

ском р-не Курган-Тюбннской обл. Таджикской ССР 
Обстоятельства обнаружения: находка во время раскопок в дерновом слое (Лит 

винскнй — Зеймаль Т. 1964, с. 89—92)
Состав клада: 10 медных кушанскнх монет, в том числе Вимы Кадфиза—XIII.7— 

9 (3 экз.), Канишки I—XlV.10— 16 (7 экз.)
Дата выпадения клада: в правление Канишки 1 или позднее 
Местонахождение: И Д — 10 экз.
Литература: Давидович 1979, клад № 3

5. Дата находки: июнь 1962 г.
Место находки: древнее поселение Болдай-тепе на территории совхоза им. Куйбы

шева (Курган-Тюбинскнй р-н Курган-Тюбннской обл. Таджикской ССР) 
Обстоятельства обнаружения: находка во время раскопок слоя «Верхний Болдай»: 

в ямке, спущенной с уровня 2-го строительного периода (всего в слое «Верхний 
Болдай» насчитывается три строительных периода), монеты были прикрыты 
сверху перевернутым вверх дном сосудом (тагора с вертикальными ручками). 
Материалы раскопок остаются неопубликованными — Зеймаль Т. 1971, с. 81 

Состав клада: 130 медных монет, в том числе:
— монеты Васудевы— XVI.12 (1 экз.)
— подражания монетам Васудевы—XIX.18—33, 75—88, 98— 105, 113, 119— 150 
(72 экз.)
— монеты сасаиидских кушаншахов—XXI.5, 6, 25, 26, 92— 100 (13 экз.)
— неопределенные —44 экз.

Дата выпадения клада: не ранее второй половины V в. н. э.
Литература: Давидович 1979. клад № 6

6. Дата находки: 1963 г.
Место находки: городище в колхозе «40 лет Октября» (Колхозабадский р-н Кур 

ган-Тюбинской обл. Таджикской ССР)
Обстоятельства обнаружения: случайная находка при земляных работах 
Состав клада: 7 +  ? медных кушанскнх монет—X III.12— 18 
Дата выпадения клада: в правление Вимы Кадфиза или позднее 
Местонахождение: ИД —7 экз.
Литература: —

7. Дата находки: 1965 г.
Место находки: левобережье среднего течения р. Кафирниган (Шаартузский, ны

не — Кобаднанскнй р-н Курган-Тюбннской обл. Таджикской ССР)
Обстоятельства обнаружения: монеты найдены на месте снивелированного тепе во 

время полевых работ 
Состав клада: 38 ( +  ?) кушанскнх и посткушанских медных монет, в том числе: 

Васудева — X VI.17—23 (7 экз.)
— Канишка III — XVII.25—27 (3 экз.).
— подражания монетам Васудевы—XIX.1—4, 41—45, 89—92, 106—112 (20 экз.)
— подражания монетам Канишки III —ХХ.9— 15а (8 экз.).

Дата выпадения клада: не ранее второй половины V в. п. э.
Местонахождение: ИД —38 экз.
Литература: Давидович 1979. клад № 4

8. Дата находки: (до 1968 г.)
Л1есго находки: территория поселка Вахш (Вахшскнй р-н Курган-Тюбннской обл. 

Таджикской ССР)
Обстоятельства обнаружения: случайная находка при постройке жилого дома
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Состав клада: 8 +  ? серебряных тетрадрахм кушанского владетеля Санаба («Ге- 
рая») —XI.1—8

Дата выпадения клада: во время правления Санаба («Герая») или позднее 
Местонахождение: И Д —7 экз., Д М — 1 экз.
Дитература: Давидович 1971; Давидович 1976; Давидович 1979, клад № 1

9. Дата находки: 1969 г.
Место находки: территория колхоза им. Ленина (участок Яигиабад) — Шаартуз- 

ский р-н Курган-Тюбинской обл. Таджикской ССР 
Обстоятельства обнаружения: случайная находка во время земляных работ 
Состав клада: 62 +  ? медных посткушанскнх монет, в том числе:

— подражания монетам Васудевы—XIX.7, 46—61 (17 экз.)
— монеты сасанидских кушаншахов—XXI.1—3, 7—22, 27—36, 158— 173 (4 5 экз.) 

Дата выпадения клада: не ранее конца IV в. и. э.
Местонахождение: ИД —62 экз.
Литература: Давидович 1979. клад №  5 (ср. Луконин 1979).

10. Дата находки: 1970 г.
Место находки: ферма на территории колхоза им. Дзержинского (Гиссарский р-н 

Таджикской ССР), к северу от железной дороги Д уш анбе- - Термез, вблизи по
лустанка Турды-Бобо 

Обстоятельства обнаружения: случайная находка при прокладке бульдозером си
лосной траншеи

Состав клада: 18 2  4- ?  медных монет кушанского безымянного «царя царей, вели
кого спасителя» («сотера мегаса»)— X I I .35— 186  

Дата выпадения клада: в правление «сотера мегаса», Вимы Кадфиза или позднее 
Местонахождение: И Д — 1 5 2  экз., ТУ —более 30 экз.
Литература: Давидович 1979, клад № 2

II. Дата находки: (До 1972 г.)
Место находки: участок «Кзыл Кетман» на территории колхоза нм. Ленина Шаар

тузского р-на Курган-Тюбинской обл. Таджикской ССР 
Обстоятельства обнаружения: случайная находка при обработке хлопкового поля 
Состав клада: 35 +  ? медных кушанских и посткушанскнх монет, в том числе:

— Хувишка—XV'.6 (1 экз.)
Васудева—XVI.26 (1 экз.)

— Канйшка III—XVII. 11 — 14 (4 экз.)
—• подражание монетам Васудевы — Х1Х.8— 14. 66—72, 93—97 (18 экз.)
— подражание монетам аКпншки III—XX.18—28 (II экз.)

Дата выпадения клада: не ранее первой половины V в.
Местонахождение: ИД —35 экз.
Литература: —

12. Дата находки: 1974 г.
Место находки: Пенджнкентское г-ще, объект VII
Обстоятельства обнаружения: во время раскопок внутренней восточной городской 

стены раннего периода «в заложенной и прикрытой торцом степы жилого поме
щения нижней бойнице был найден к л ад.. . и керамика I комплекса (по приня
той периодизации пенджикентской керамики—V п. н. э.). Вероятнее всего, клад 
попал в закладку незамеченным вместе с землей, взятой из культурного слоя» 
(Белениикий — Распопова — Маршак, 1979, с. 258—261). На полу помещений, 
в процессе функционирования которых была заложена бойница, — керамика II 
комплекса. В целом, археологические обстоятельства обнаружения клада не ис
ключают его датировку концом V — началом VI в. Более поздняя датировка 
потребовала бы пересмотра всей периодизации пенджикентской керамики.

Состав клада: 26 серебряных раннесогдийских монет с изображением на об. ст. 
лучника — XXII.34—59

Дата выпадения клада: не позднее конца V — начала VI п.
Местонахождение: И Д — 26 экз.
Литература: —
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13. Дата находки: 1977 г.
Место находки: городище Тахти Сангин (Кобадианский р н Курган-Тюбинской обл. 

Таджикской ССР)
Обстоятельства обнаружения: во время раскопок храма — в зале (проем № 1, под 

4-м считая снизу полом), севернее устья ямы, закрывавшейся сверху «деревян
ной крышкой и подтесанной под конус базой восточноаттического типа», «среди 
золотой фольги», вместе с золотой квадратной пронизью с двумя завитками и 
двумя рогами оленя (Пичикян, 1979, с. 582). Монеты были найдены в виде спек
шегося монолита с остатками ткани на нем — мешочка (?), в котором монеты 
хранились. Клад заложен с уровня 4 го (считая снизу) пола.

Состав клада: 50 медных кушанских монет, в том числе:
— Вима Кадфиз — XI1I.27—31 (5 экз.)
— Канишка I — X1V.42—65 (24 экз.)
— Хувишка — XV.9—29 (21 экз.)

Дата выпадения клада: в правление царя Хувишки или позднее 
Местонахождение: И Д —50 экз.
Литература: —

14. Дата находки: 1978 г.
Место находки: городище Тахти Сангин
Обстоятельства обнаружения: во время раскопок храма — в зале, в заполнении 

прямоугольной ямы («ботрое» №  3—2,00 мХ1,77 мХ0,35 м), спущенной с уровня 
2-го (считая снизу) пола 

Состав клада: 86 серебряных (отмечены ниже) и медных монет, в том числе:
•— Антиох I— 11.382 (1 экз.)
— Эвтидем I— II 1.52 (1 экз.)
— подражания драхмам Фраата IV с ложным надчекаиом -  -Х.1- -69 (серебро — 

69 экз.)
— Санаб («Герай») —XI.9 (тетрадрахма) и XI.21--23 (оболы)

«сотер мегас* —XII. 199 -2 0 6  (8 экз.)
— Вима Кадфиз -  XI 11.32—33 (2 экз.)

Дата выпадения клада: в правление Вимы Кадфиза или позднее, так как младшая 
монета, найденная на полу № 2, с которого спущен «ботрое» № 3, чеканена 
от имени Канишки I — XIV.66 

Местонахождение: ИД —86 экз.
Литература: —

15. Дата находки: 1978 г.
Место находки: городище Лк-тепе II (Бешкентская долина, Шаартузский р-н Кур- 

гаи-Тюбинскон обл. Таджикской ССР)
Обстоятельства обнаружения: во время раскопок — раскоп I, погребальная яма 

Л’« 2, устроенная в коридоре заброшенного здания (закрытый комплекс)
Состав клада: 113 медных монет (из них 94 экз. — в ткани), в том числе: 

подражания монетам Васудевы—XIX.157, 158 (2 экз.)
— - монета шаханшаха Ирана UJanvpa II (?) —XXI.176 (1 экз.)

-  монеты сасанидскнх кушаншахов: Пероза 1 —XXI.24 (1 экз.), Хормизда I— 
XX 1.35а, 356 12 экз.), Варахрана I —XXI.38—53 (16 экз.), Варахрана II — 
XX 1.55 71 (17 экз.). Хормизда II —XXI.73—83 (11 экз.), Пероза II —XX 1.84 — 
90 (7 экз.)
— «сасанидо-кушанские» (без более точного определения) —XXI.109— 136, 139— 
157 (47 экз.) '
— «группа Кобада» (без более точного определения)—XXI.174, 175 (2 экз.)
— неопределенные —7 экз.

Дата выпадения клада: не ранее второй половины V в. (возможно, начало VI в.) 
Местонахождение: И Д — ИЗ экз.
Литература: —

16. Дата находки: 1979 г.
Место находки: городище Тахти Сангин
Обстоятельства обнаружения: во время раскопок храма — в зале, в заполнении 

ямы-«ботроса» № 4, спущенной с уровня 2-го (считая снизу) пола 
Состав клада: 97 медных кушанских монет, в том числе:

— «сотер мегас» — XII.217—246 (30 экз.)



— Вима К адф из— XI 11.35— 100 (66 экз.)
— Канишка I — XIV.66 (1 экз.)

Дата выпадения клада: в правление Канишки 1 (возможно, в первые годы прав
ления)

Местонахождение: ИД —97 экз.
Литература: —
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17. Дата находки: 1979 г.
Место находки: городище Тахти Сангин
Обстоятельства обнаружения: во время раскопок храма — в зале, в заполнении 

ямы-«ботроса» № 6, спущенной с уровня 2-го (считая снизу) пола 
Состав клада: 41 серебряная монета, в том числе:

— обол греко-бактрийского царя Эвкратида— 111.81 (1 экз.)
— индийские клеймёные монеты—IV.I—40 (40 экз).

Дата выпадения клада: не ранее правления Вимы Кадфиза или Канишки I (пол 
№ 2, с которого спущен «ботрос» № 6, продолжал функционировать вплоть до 
начала правления Канишки I — см. выше, клад № 16)

Местонахождение: И Д —41 экз.
Литература: —

18. Дата находки: 1981 г. _
Место находки: территория совхоза «Пограничник» (Пянджский р-н Кулябской 

обл. Таджикской ССР)
Обстоятельства обнаружения: случайная находка при земляных работах 
Состав клада: 232 4- ? экз. медных монет кушанского безымянного «царя царей, 

великого спасителя» (по классификации М. Е. Массона — I группа). Точное 
число найденных монет установить невозможно, но, видимо, их было значи
тельно больше: В. С. Соловьеву и А. В. Седову, которые собрали эти 232 экз., 
рассказывали о находке «ведра» монет. В реестр главы XII эти монеты не вклю
чены, так как они были переданы в Гос. Эрмитаж для обработки и изучения 
в октябре 1982 г., когда эта книга уже была сдана в издательство.

Дата выпадения клада: в правление Вимы Кадфиза (если судить но дошедшим до 
нас экземплярам)

Местонахождение: ИД —232 экз.
Литература: —
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л. ст. — лицевая сторона
М. —■ Москва
МИД СССР — «Материалы и исследования по археологии СССР»



НБ — Национальная Библиотека, Париж
НДК — Начальная дата Канишки
НЭ — «Нумизматика и эпиграфика», М.
об. ст. — оборотная сторона
ОНУ — «Общественные науки в Узбекистане», Ташкент
ООН — Отделение общественных наук
П Ж  — Пенджнкентский краеведческий музей нм. Рудакн
СА — «Советская археология», М.
САГУ — Среднеазиатский Государственный университет име

ни В. И. Ленина, Ташкент 
САМИИР — Среднеазиатский музей истории и истории револю

ции, Ташкент
СГЭ — «Сообщения Государегвенного Эрмитажа», Л.
СОНАТ — «Социалистическая наука и техника», Ташкент
ТАКЭ — Термезская археологическая комплексная экспедиция
ГашГУ — Ташкентский Государственный университет
ТАЭ — Таджикская археологическая экспедиция
ТГЭ — «Труды Государственного Эрмитажа», Л.
"ГР — Сурхандарьинекий областной краеведческий музей,

Термез
ТУ — Таджикский Государственный университет имени

В. И. Ленина, Душанбе 
ТШ — .Музей истории народов Узбекистана нм. Айбека,

Ташкент
УСА — «Успехи среднеазиатской археологии», Л.
ФАН — Филиал Академии Наук
ФМ — Феодосийский краеведческий музей
ЦАК.Э — Центральная Азия в кушанскую эпоху. Труды меж

дународной конференции по истории, археологии и 
культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху. Д у 
шанбе, 27 сентября — б октября 1968 г. Т, 1—2. М., 
1974— 1975. '

ЭВ — «Эпиграфика Востока», Л„ М . — Л.

ANS — The American Numismatic Society
BOR — «The Babilonian and Oriental Records», London
BSOAS — «The Bulletin of the School of Oriental and African

Studies», London 
C1I — Corpus Inscriptionum Indicarum
C ll r  -— Corpus Inscriptionum Iranicarum
EW — «East and West», Roma
JA — «Journale Asiatique», Paris
JAOS — «The Journal of American Oriental Society», New York
JASB — «The Journal of the Asiatic Society of Bengal», Cal

cutta
JBBRAS — «The Journal of Bombey Branch of the Royal Asiatic

Society», Bombey
JNSI — «The Journal of the Numiasmatic Society of India»,

Varanasi — Dehli
JRAS — «The Journal of the Royal Asiatic Society», London
MDAFA — «Memoires de la Delegation Arclieologique Frangaise

en Afghanistan». Paris, Le Caire 
NC — «The Numismatic Chronicle», London
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 «The Numismatic Studies of the American Numismatic
Society». New York . . .

 «The Numismatic Society of India. The Numismatic
Notes and Monographs», Varanasi — Delili

— Papers on the Date of Kaniska, submitted to the con
ference on the Date of Kaniska, London, 20 22 april, 
1960, edited by A. L. Basham. Leyden, 1968 (Austra
lian National University Centre of Oriental Studies. 
Oriental Monograph Series. Vol. IV)

— «Revue archeoiogiquc», Paris
— «Revue numismatique», Paris
— «Sietzungsberichte der Preussisclien Academic dcr 

Wisscnschaften», Berlin
«Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischcn Gesell- 
schaft», Berlin
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I.

Табл. 1. Привозные иноземные монеты V— IV вв. до н .э .  (гл. I) 
и «двойные дарикн» (гл. II)



Табл. 2. Селевкидские монеты (гл. II)
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Табл. 3. Селевкидские монеты (гл. II)
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Табл. 4. Селевкидские и раннепарфянские (доаршакидские) монеты (гл. II)



Табл. 5. Греко-бактрийские монеты (гл. III)



Табл. 6. Греко-бактрийские монеты (гл. III )
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Табл. 8. Монеты римских императоров из Муджумского клада (гл. V)



Табл. 9. Подражания драхмам с типами Александра (гл. \  I) и ракнесогдипскпе 
подражания монетам Антиоха I с головой коня на об. с г. (гл. VII)



Габл. 10. Подражания оболам Эв^ратида (гл. VIII)
Увеличены в 2 раза
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Табл. 11. Подражания оболам Эвкратида (гл. VIII)
Все увеличены в 2 раза



Табл. 12. П о д р аж а н и я  оболам и тетрадрахм ам  Эвкратида  (гл. V H I ) ;  
Х.27, 30, 44— надчеканы на по д р аж ан ия х  драхм ам  Ф р аата  IV

Подражания оболам увеличены в 2 раза, надчеканы — в 3 раза

VIII. 013
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Табл. 13. Медные подраж ания  тетрадрахмам  Гелиокла (гл. IX)



1абл. 14. Медные подраж ания  тетрадрахмам  Гелиокла (гл. IX)



Табл. 15. Медные подражания тетрадрахмам  и драхм ам  Гелиокла (гл. IX)



Табл. 16. Подражания драхмам Фраата IV с ложным надчекапом (гл. X)



Табл. 17. Подражания драхмам Фраата IV с ложным надчеканом (гл. X)



Табл. 18. Тетрадрахмы и оболы Санаба =  „Герая” (гл. XI)
Оболы увеличены в 2 раза
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Табл. 19. Монеты кушанского безымянного «царя царей, великого спасителя» (гл. X I 1)



Табл. 20. Монеты кушанского безымянного «царя царей, великого спасителя» (гл. XI!)



Табл. 21. Монеты Вимы Калфиза (гл. XIII)



Табл. 22. Монеты Канишки I (гл. XIV)



Табл. 23. Монеты Хувишки (гл. XV)



Табл. 24. Монеты Васудевы (гл. XVI)



Табл. 25. Монеты Канишки 111 (гл. XVII)



Табл. 26. Подражания медным монетам Хувишки (гл. XVIII)
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Табл. 27. Подражания медным монетам Васудевы (гл. XIX)
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Табл. 28. Подражания медным монетам Васудевы (гл. XIX)



Табл. 29. Подражания медным монетам Канишки III (гл. XX) и монеты 
сасаиидских кушаншахов (гл. XXI)



Табл. 30. Монеты сасанидскнх кушаншахов (гл. XXI)
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Табл.  31. Раниесогдийские монеты с изображением лучника (гл. XXII)
XXI 1.17—27 увеличены в 2 раза



Табл. 32. Рамнссогдийские монеты с изображением лучника (гл. XXI!)
Все увеличены в 2 раза


