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Перед вами находится книга, содержание которой поведет нас 

по пути длиной в тысячелетие, соединяющему величайшую право-

славную державу прошлого — Рум (Византию) и Русь. 

Мы мало знаем об этом форпосте христианства, который лежал 

на пути великих передвижений народов, принимая на себя, как 

впоследствии и Русь, удары варваров. 

Авторы не ставили перед собой задачу раскрытия полноценной 

картины исторического наследия древней империи. Материал слишком

огромен. Наша главная цель скромна — пробудить лишь интерес 

современников к столь уникальному и своеобразному явлению 

евразийской цивилизации, оказавшему экономическое и культурное

влияние на всю последующую мировую историю. 

Появление этого государства на исторической сцене стало 

своеобразным «водоразделом» между эпохой древнего мира и эпохой

средневековья. Даже термины «Византийская империя», «Византия»,

«византийцы» в привычном для нас понимании возникли гораздо позже,

когда великое государство стало уже историей. А сами жители 

империи называли себя «ромеями» (т.е. римлянами) и были прямыми

наследниками великого Рима. 
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Первым римским императором, который закончил свой земной

путь христианином, был Константин I (306 — 337 гг.). 

При нем христианство стало признанной государством религией,

прошел Первый Вселенский собор в Никее в 325 году. Он перенес 

столицу Римской империи из Рима на берега Босфора в город, 

называвшийся Византием по имени легендарного героя фракийского

происхождения Бизанта. В честь императора этот город получил

название Константинополь. За свои деяния Константин и его мать

Елена причислены церковью к лику святых. 

По преданию границы первой христианской столицы были начертаны

Константином на земле копьем своего стражника. Со всего света 

в его чертоги свозились сокровища и произведения искусств. Как по 

мановению волшебной палочки возник один из самых прекраснейших

городов мира. Его официальное открытие состоялось 11 мая 330 года,

а 29 мая 1453 года Константинополь пал под ударами османских сабель. 

Последним византийским императором, разделившим трагическую

судьбу своих подданных, был Константин XI Палеолог — сын 

императрицы Елены Драгаш. Так история великой державы тесным, 

мистическим образом была соединена с двумя именами — Константин 

и Елена. 

Пожалуй, впервые в истории человечества становление и развитие

государства были связаны с попыткой жить по заветам Христа. 

Недаром многие исторические источники отмечали то, что первый 

византийский император явил народам четыре главные добродетели,

ставшие столпами мировой нравственности: умеренность, 

мудрость, справедливость и храбрость. Отступление от них 

в конце концов привело к падению государства. 

12 ноября 1472 года Софья (Зоя) Фоминична Палеолог стала 

женой Ивана III. Московский двор перенял многое из этикета ромей-

ского двора; династический знак Палеологов, двуглавый орел, стал

гербом московского государства. На свет явился «Третий Рим». 

История начала новый круговорот. 

Огромна заслуга Византийской империи в становлении денежной

системы древности. Каждый из императоров «Второго Рима» 

был запечатлен на византийских золотых монетах. 

Именно с этим связано еще одно обстоятельство, подтолкнувшее

нас прикоснуться к теме данной книги. 

Дело в том, что, приняв от учредителей название «Солидарность»,

мы не раз задумывались над происхождением его корней. 

Латинское «solidus», означающее прочность, надежность, родило

«солидарность» как смысловое определение взаимного укрепления, 

поддержки, умения сострадать и понимать друг друга. 

«Солидом» называли византийцы свою денежную единицу, которая

на протяжении многих веков была образцом для монет Европы 

и стран Востока, являясь, по существу, первой международной 

валютой. «Солид», с часто изображаемой на нем христианской

символикой, совместил в себе несовместимые, казалось бы, сферы —

веру, духовные устремления с практическим, материальным 

значением твердого средства обращения, накопления и платежа. 

Бытует мнение, что имена могут оказывать влияние на наши 

характеры и образ действий. 

Очень хочется верить в это. 

Наследуя при своем рождении имя «Солидарность», мы обещаем

всегда сочетать в себе прочность и надежность солида с деятельной 

солидарностью, которая одна поможет нам быть социально 

полезным и по–человечески нужным вам Банком.

А. А. Заикин 
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изображения Спасителя, Богородицы, святых, выполненные по общеобязательным канонам
иконографии. Конечно, эти изображения создавались не для почитания в тех формах, 
которые предписывала византийская традиция, однако их иконоподобие в IX–XII вв.
нельзя назвать случайным. Лик Христа на чеканной монете освящал и преображал ее, при-
давая новый смысл и новую ценность — свидетельствовать о Его Царстве в этом мире. 

Христианская Империя в глазах византийцев была образом Царства Божия благодаря
чаемой в ней симфонии — созвучию Государства и Церкви (священства), впервые сформу-
лированному в Шестой новелле Юстиниана Великого (527–565 гг.): «Есть два величайших
дара, которые Бог, в любви Своей к человеку, ниспослал свыше: священство и царственное
достоинство. Первое служит божественному, второе направляет и улаживает дела чело-
веческие; и то, и другое ... происходят из одного и того же источника и украшают житие 
рода человеческого»4. Этим источником, началом всех начал мог быть только Христос, Бог
Слово, Пантократор Вседержитель и священник «по чину Мелхиседекову» (Евр. 7:17),
глава Новозаветной Церкви. На монете, важнейшем атрибуте государственности, Христос
является в первом своем качестве Царя Небесного, зато император, Его земной
«заместитель», «направляющий и улаживающий дела человеческие», представлен 
с регалиями, в изобилии снабженными христианской эмблематикой.

Символы веры и государства слагались на монете в единый образ власти — императора
над миром, Бога над императором; мир небесный и мир земной по отношению друг к другу
оказывались «двумя сторонами одной монеты», разделенными узкой кромкой гурта и потому
немыслимыми по отдельности. Монета становилась универсальным носителем образов
обоих миров, которым принадлежит человек и в отношении к которым определяет свое 
назначение и свою судьбу.

Символичность византийской культуры задала новое измерение солиду как монете. 
В его восприятии большую, хотя зачастую подспудную роль играл опыт духовного
прозревания Божественного мира посредством чувственных образов и символов. Иными
словами, золото и благочестие в сознании византийцев не расходились по полюсам
жизненных приоритетов, но обусловливали и счастливо дополняли друг друга.
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Ушедшая в небытие Византия оставила на берегу истории обильное наследие, хранящее 

живую память о ней. Она — в пергаменте рукописей и мозаиках храмовых росписей, звуках 
литургии и ликах икон. Она — в монетах, свидетелях и неразлучных спутниках величия 
и упадка Византии, ее побед и поражений на долгом пути от рождения до смерти... 

Понятие «византийская монета» охватывает огромное множество типов золотых солидов-
номизм, серебряных гексаграмм и милиарисиев, медных фоллисов и нуммиев, выпускавшихся
на протяжении византийского тысячелетия (IV–XV вв.) монетными дворами Константи-
нополя и других городов империи. Когда-то они были желанной добычей варваров, мечтавших
о богатствах Царьграда. Сегодня они влекут к себе исследователей и коллекционеров, 
стремящихся проникнуть в их тайны. Но, наверное, самый удивительный секрет византийской
монеты — не в особенностях ее чеканки или обращения, не в проблемах атрибуций либо 
кладообразования, а в понимании того воздействия, которое оказывали на византийцев 
отмеренные частицы драгоценного и недрагоценного металла, вместе с изображениями, 
придававшими смысл их бытованию. Только на медных монетах в VI–IX вв. помещались 
знаки нарицательной стоимости; но уже в IV в. в нумизматику проникает христианская 
символика, неуклонное повышение статуса которой привело к появлению на золотой монете
лика Господа рядом с портретом императора. 

Денежные знаки многих народов несли изображения богов и правителей. Византийский
солид наследовал вековую традицию, однако в русле ее он феноменален настолько,
насколько феноменальна была сама византийская культура, сосредоточенная на общении
человека с Божественным началом мира и выработавшая способы для этого. Образное
мышление позволяло за вещественной оболочкой прозревать невещественные ценности,
совмещать небесное и земное. Извечное противопоставление духовного и материального
невольно теряло смысл при взгляде на кружок драгоценного металла с образом Спасителя,
придававшим монете парадоксальное для многих сходство с иконой. И материал, и форма, и
даже способ получения изображения на монете влекли за собой цепь ассоциаций того же рода.

Золото во все времена считалось веществом, особенно угодным богам. Золотом и серебром
украшали статуи античных божеств, золотые херувимы были изображены на древней скинии
со скрижалями завета, золотые изображения Спасителя с апостолами воздвиг у алтаря 
собора св. Петра в Риме император Валентиниан I (364–375 гг.), золотыми делались уборы
икон и сами иконы. Византийский храм полнился золотыми предметами и украшениями,
своим блеском спорившими с сиянием мозаик и лампадных огней. 

Конечно, золото византийской монеты и золото иконного оклада — не одно и то же. 
Заключение икон и святых реликвий в золотые оболочки-оклады следовало ветхозаветной
традиции и объяснялось стремлением сокрыть святость, одновременно создавая ее зримый,
великолепный, внушающий благоговение образ1. Монеты изготовлялись из золота как дра-
гоценного металла, обладающего универсальной стоимостной ценностью, служили средст-
вом платежа и средством накопления, иными словами, их основная функция была сугубо
утилитарная. Но в византийском мире утилитаризм никогда не исчерпывал собою смысла
и назначения любого из предметов. В золоте мыслили и другое — образ божественных энер-
гий, являющих видимое участие Божества в Его творении2. Выполненные из золота свя-
щенные изображения и утварь были прежде других достойны своего назначения, 
воздействуя на чувства благочестивых пользователей: «...я полагаю прежде всего 
изображать икону Господа нашего Иисуса Христа и Святой Богородицы — из всякого 
вещества: золота, серебра, и всякими красками...»3. Эти слова епископа Аморийского 
Феодосия, сказанные на Седьмом Вселенском соборе 787 г., в первую очередь утверждали
символическую ценность драгоценных металлов. Византийские золотые солиды и иперпи-
роны, серебряные милиарисии — все они, подобно священной утвари, несли на себе 
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тетартерон номизма, в то время как продолжавшая чеканиться монета традиционного веса
считалась гистаменоном (т.е. «стандартной»). Вес гистаменона достигал 4,40 г, что при соблю-
дении константиновой стопы вело к признанию меньшего веса византийской литры (316,80 г)
в то время по сравнению с римским фунтом (327,45 г). Необходимость появления второй золо-
той монеты не вполне ясна. Предполагают, что тетартерон был привязан к весу фатимидского
динара, тогда повсеместно обращавшегося на Востоке. Внутри же страны платежи в номизмах
неоднократно производились в тетартеронах и в гистаменонах одновременно. Так, например,
согласно хрисовулу Константина Х от 1065 г. монахам афонского Ивирона полагались в год 
60 номизм, из них 30 выплачивались в тетартеронах и 30 в гистаменонах. 

Первоначально обе монеты различались только весом, но при Василии II (976–1025 гг.) кру-
жок тетартерона становится меньше и толще, гистаменона же — шире и тоньше, приобретая с
середины XI в. блюдцеобразную (скифатную) форму, которая с этих пор сделается его отличи-
тельным признаком, перейдя «по наследству» сменившему его в конце ХI в. иперпирону. Этот
процесс, по всей видимости, связан с начавшейся тогда же порчей гистаменона. При Михаиле IV
(1034–1041 гг.) его ценность была понижена с 24 до 19,5 кератиев; при Константине IХ Моно-
махе (1042–1055 гг.) — до 18, при Алексее I (1081–1118 гг.) она была доведена до 8 кератиев при
сохранявшемся весе 4,40 г. Скифатная форма сознательно придавалась монете чеканкой, чтобы
легче отличать старые полноценные гистаменоны от новых обесцененных. При Константине
Мономахе она была усилена, возможно, чтобы предотвратить самочинное
«исправление», т.е. расплющивание монеты с целью выдать ее за хорошую
старую. В византийских источниках такая скифатная монета называлась
трахи (неровная). Вообще, источники конца ХI в. четко различают гиста-
меноны разных лет выпуска. Например, типик Бачковского монастыря
Григория Пакуриана (1083 г.) говорит о «старой монете Романа [III]»,
«неровных монетах» Мономаха, Константина и Михаила Дук. 

При всех изменениях формы и содержания (т.е. реальной ценности)
византийской золотой монеты ее никогда не покидал портрет василевса,
дополненный символами его власти и христианской веры, обязательной
для подданных, основы имперского суверенитета и правопорядка. Так не-
когда римские монеты, помимо изображения кесаря, несли образы богов,
верность которым была неотделима от гражданского долга его подданных.
Последние языческие боги Рима фигурируют на монетах времени Диокле-
тиана и Константина начала IV в. Спустя более трехсот лет, в конце VII в.,
на монетах византийского императора Юстиниана II (685–695; 705–711 гг.)
впервые помещается лик Бога христиан. До того их веру свидетельствова-
ло изображение креста, появившееся там в V в., в сопровождении сначала
Виктории – Победы, затем ангела. В VI в. трактовка креста была изменена:
сохраняя символику императорского триумфа, он стоял как бы на несколь-
ких ступенях, создававших образ Голгофы. Образ Христа, после эпизоди-
ческого появления при Юстиниане II, окончательно закрепился в нумизма-
тической иконографии в IX в. Его пребывание на монете имело глубокий
и многозначный смысл, укорененный в новозаветном символизме.
Евангельский «денарий кесаря» был кесарев, поскольку нес имя и изобра-
жение земного царя. Византийский солид с именем и ликом Христа стано-
вился «Божьим» и распоряжаться им надлежало так, как это угодно Богу. 

Христианская мораль учила, что земные блага тленны и пагубны («от подверженных стра-
сти стяжания происходят все бедствия, люди, которые заботятся только о земных благах и
временном благополучии, отрицаются от своей духовной природы и Создателя»5), единственная
ценность для души — сокровище благодеяний. «Имеющие богатства да вкусят от них, не имею-
щим же — даруй»6, такими словами наставлял император Юстин II своего преемника. Но цар-
ская щедрость имеет и высший смысл, императорские благодеяния есть служение в подражание
Христу: «Но за бедных стоит сам Господь, говоря в Писании: «ради мучения бедных и воздыхания
убогих Я восстану. Если же сам Бог, возведший Нас на царство, восстает на отмщение убогих,
то как можем мы пренебречь своим долгом, когда именно от одних очей царских бедняк ждет себе
здесь утешения...»7, сказал в преамбуле одного из своих указов Роман I Лакапин (919–944 гг.). 
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ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÈÉ ÑÎËÈÄ
В начале IV века реформы императора Константина I Великого (306–337 гг.) заложили

фундамент могущества Нового Рима — Византии. Наряду с новой столицей и новой религией
Константин даровал своему народу и новую золотую монету. Ее название солид (solidus) 
по-латыни означало «крепкий, прочный». И действительно, солиду суждено было стать одним
из устоев финансового благополучия Византийского государства, «долларом» средневе-
кового мира. «Все народы вели торговлю при посредстве византийского солида, который
принимался повсюду от одного края земли до другого, служа предметом удивления для всех
людей и всех государств, так как такой монеты в других государствах не было», написал 
об этой замечательной монете византийский купец и путешественник VI в. Косьма 
Индикоплов. Взглянув на золотой солид и сравнив его с персидской серебряной драхмой,
рассказывает затем Косьма, далекий индийский правитель изрек: «В самом деле, римляне
блистательны, могущественны и мудры!» Даже арабы, завоевавшие византийский Восток,
допускали свободное обращение на своих землях византийской монеты «с именем и изобра-
жением» христианских императоров. Первый арабский чекан был подражанием визан-
тийскому (т.н. «арабо-византийский»), и лишь появление в самом конце VII в. на золотых 
и серебряных монетах империи неприемлемого для исламского мира изображения Христа
стало поводом для изготовления собственной монеты Халифата. 

В начале своей истории солид имел вес ок. 4,55 г. Его чеканка осно-
вывалась на римском фунте (в Византии его называли литра) весом
327,45 г, стандартный солид (или по-гречески номизма) чеканился из
расчета 72 из 1 фунта золота. Количество драгоценного металла изме-
рялось каратами или кератиями (весовой эквивалент 0,189 г золота;
константиновский солид содержал 24 карата). В юстиниановскую
эпоху сложилась строгая и стройная система деноминаций, в которой
один солид равнялся двум золотым семиссам либо трем тремиссам, 
12 серебряным милиаренсам либо 24 силиквам, 180 бронзовым 
фоллисам либо 7200 нуммиям. Ценность солида не менялась до ХI в.,
лишь в VI–VIII столетиях изредка чеканились т.н. легковесные солиды
ценностью 23, 22 и 20 силикв, участвовавшие в денежном обороте за
пределами империи, да при Юстине II Младшем (565–578 гг.) были
выпущены очень редкие золотые монеты достоинством в половину 
тремисса (4 силиквы). До VII в. выпускались т.н. мультисолиды или
мультипли — наградные донативы достоинством от 1,5 до 72 солидов,
известные в единичных экземплярах. Два самых грандиозных из них
не сохранились до нашего времени: уникальная монета в 36 солидов 
с изображением Юстиниана I погибла в 1836 г., будучи украденной 
из музея и переплавленной в слиток (о ней мы можем судить по гальва-
нокопии), о существовании 72-солидового донатива, весившего 

целый фунт и посланного Тиверием II Константином (578–582 гг.) франкскому королю
Хильперику, мы знаем только по литературным источникам. Замечательным своеобразием
отличались солиды карфагенского чекана VII в.: в отличие от общераспространенных, широ-
ких и плоских, они чеканились на маленьких, но зато очень толстых кружках, на обеих 
сторонах которых с трудом умещались изображения императоров и креста. Остальные 
монеты, в VI–VII вв. кроме Карфагена чеканившиеся на монетных дворах Константинополя,
Фессалоники, Александрии, Антиохии, Рима, Равенны, Сицилии, отличались строгим 
единообразием формы. В период правления Македонской династии (867–1056 гг.) чеканка
золотой монеты становится исключительной прерогативой Константинополя. Последним 
из провинциальных дворов, чеканившим солиды-номизмы и их фракции все более ухудшав-
шегося качества, были Сиракузы на Сицилии. С захватом Сиракуз арабами при Василии I
(867–886 гг.) прекратили свое хождение и семиссы с тремиссами. Единственной золотой
монетой в обращении надолго сделался солид, сам фактически разделившийся в середине
Х в. на два разновесных номинала. 

Выпущенный при Никифоре II Фоке (963–969 гг.) облегченный (до 4,05 г или на одну 
двенадцатую, при этом ценность монеты была снижена до 22 кератиев) солид стал называться
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Солид 
Аркадия 

(V в.)

Солид 
Константа II

(VII в.)

Солид 
Константина V

(VIII в.)

Солид 
Иоанна
Цимисхия
(X в.)

Солид 
Михаила VI
(XI в.)

Солид 
Никифора III
(XI в.)



ËÈÊ ÍÀ ÌÎÍÅÒÅ 
Слова Христа «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово», некогда произнесенные над

римской монетой, казалось, безвозвратно отвели деньгам место среди атрибутов языческого
мира. Но духовное преображение Рима коснулось и самых материальных сторон его жизни,
изменив и облик императорской монеты, и формы ее восприятия. 

Невозможно, пожалуй, представить себе другой предмет, сумевший объединить столь по-
лярные грани человеческого бытия. Прозаический атрибут материального мира, византий-
ская монета приняла на себя образ Спасителя, став иконой грядущего Царства Божьего, его
провозвестником и свидетелем в христианской империи. В золоте византийского солида —
метафоре божественного света — обретали свою зримость образы, внесенные в металл монетным
штемпелем. Это действие в глазах византийских богословов казалось подобным иконописанию
и проясняло его таинственный механизм. Полемизируя с иконоборцами, отцы Церкви напо-
минали о доступной пониманию каждого связи между печатью и образом-отпечатком с нее:
«Одно — печать и другое — отпечатанное изобра-
жение. Однако и до отпечатывания отпечаток
[находится] на печати. Печать, однако, была бы
недействительной, если бы не имела отпечатка
на каком-либо веществе. Соответственно, 
и Христа пришлось бы признать недеятельным
и недействительным, если бы он не был видим 
в изображении искусства»9, писал в IX в. св. Фео-
дор Студит. Монета со штемпельным отпечат-
ком казалась парадигмой идеальной иконы, ни 
в чем не отступающей от своего прототипа –
протографа. Актуальные в эпоху иконоборчества,
эти представления следовали в русле давней
традиции символического восприятия монеты,
несущей образ-печать создавшего ее мира горне-
го или дольнего, царя — земного или небесного:
«И так как все имеет конец, то одно из двух
предлежит нам: смерть или жизнь, и каждый
пойдет в свое место. Ибо есть как бы две моне-
ты, одна Божия, другая мирская, и каждая
имеет на себе собственный образ, неверующие —
образ мира сего, а верующие в любви — образ 
Бога Отца чрез Иисуса Христа»10, писал еще 
во II в. св. Игнатий Богоносец. 

Христианская экзегеза неоднократно 
использовала представление о монете как но-
сителе образов мира (IMAGINES MUNDI), которые заключает в себе человек, созданный
по образу и подобию Божиему. Этот устойчивый топос был положен в основу многовеко-
вой традиции изъяснения евангельского эпизода о «денарии кесаря» и знаменитых слов
Спасителя «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово» (Мк 12, 16–17; Мф 22, 20–21; Лк
20, 24–25). Классическим примером новозаветного осмысления монеты стало толкование
этих слов Оригеном: «когда Христос сказал «Давайте кесарю кесарево, а Богу — Богово»,
он имел в виду следующее: отвергните земной образ, чтобы принять на себя образ небесный,
и тем самым вернуть Богу то, что есть Божие». «Земной образ», подлежащий отвержению — 
это портрет властителя языческого Рима, символ «мира сего». Зримым же аналогом 
небесного образа человека мог стать образ Христа, которого не было на «денарии кесаря»,
не было и во времена Оригена (III в.), но чье появление было неизбежно на византийских
монетах, не в качестве альтернативного императорскому, но необходимого звена Небесной
иерархии, завершающего элемента христианского образа мира, IMAGO MUNDI. 

То же космическое видение монеты как носителя образа мира присуще толкованию
Блаженного Августина: «Мы — монеты Божии; как монеты из сокровищницы, ушли мы 
в скитания. В блуждании истерлось то, что было на нас запечатлено. Однако явился Тот,
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Самому же императору надлежало оберегать свои «возвышенные и независимые» помыслы
от стяжания, презирать богатство, но заботиться о полноте казны. Ее богатство обеспечива-
лось налоговыми поступлениями: подданные «должны вносить государственные налоги со
всей готовностью сполна» (слова из новеллы Юстиниана I). Однако лишь праведно собранное
приносит благо и придает силы империи, в противном случае «доставшееся неправедно... 
уничтожит и наполненное праведно, и навлечет судьей Бога — законодателя справедливости»8. 

Так византийский солид стал зеркалом, в котором отразились представления византийцев
об империи как «Царстве милостью Божией», своим земным благоденствием обязанным
исключительно Богу. 

Процветая долгое время, Византия стала богатейшей страной средневекового мира. 
В начале VI в. император Анастасий I скопил в казне 320 тыс. фунтов золота (более 100 т дра-
гоценного металла или около 32 млн. солидов), через полтысячелетия у Василия II Болгаро-
бойцы было 200 тысяч талантов (вероятно, тех же фунтов — византийские авторы любили
архаизировать свой язык). Накопленные сокровища позволяли в трудные времена покупать
мир у окружавших империю варварских орд. Например, в VI в. дань аварам — кочевому народу
тюркского происхождения — составляла 80 тыс. солидов или 350 кг золота в год. До поры до
времени византийские ресурсы позволяли такие расходы. Но периоды накопления сменя-
лись временами безудержных трат: сбереженное Анастасием пошло на финансирование
грандиозной имперской реконкисты Юстиниана I, так что уже преемник последнего Юстин II
нашел «государственную казну, отягощенную многими долгами и доведенную до крайней 
нищеты». Накопленное же Василием II было «опустошено и подчищено до последней монетки»
всего через 20 лет после его смерти. Именно с середины XI в. началась невиданная прежде
порча золотой номизмы, вскоре обесценившая самую устойчивую монету Средневековья. 

Об уровне цен в разные периоды византийской истории нам известно из деловых доку-
ментов, исторических хроник и личной переписки. Например, в X в. боевой конь стоил от
4 до 12 солидов, имущество тяжеловооруженного всадника катафракта должно было 
составлять не менее 12 фунтов золота, в то время как содержание одного пешего воина-
стратиота в походе обходилось в солид. Хозяйство обычного налогоплательщика оценивалось
в 24–25 солидов, и платил он с него одну номизму в год. Имение гражданского сановника
среднего ранга оценивалось суммой от 150 до 300 солидов; одному из армянских владетельных
князей, переселенному в X в. в Константинополь, из казны выплачивалась рога — ежегодное
денежное пожалование в сумме 20 фунтов золота или 1440 солидов. Наконец, титул куро-
палата — один из важнейших в византийской иерархии — приносил своему обладателю
вдвое большую рогу — 40 фунтов или 2880 солидов. 

Общее число византийских монет, обращавшихся в мире на протяжении веков, достигало
многих миллионов, и каждая из них своей печатью удостоверяла имя и титул императора
ромеев, «то есть всех христиан», и ту божественную санкцию на власть, которую он получал
по воле Всевышнего. 
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Панорама Константинополя в конце XV в. Гравюра на дереве

Патриарх Никифор с иконой Христа.
Миниатюра Хлудовской Псалтири (IX в.)

Солид 
Михаила III 
(842–867 гг.)



продемонстрирована и притом именно с помощью монеты знаменитым мучеником – иконопо-
читателем VIII в. св. Стефаном Новым: «Желая поразить врага его же собственным оружием,
Стефан вынул из клобука монету с изображением обоих императоров (Константина V и Льва
IV — М.Б.) и, показав ее предстоявшим, спросил: «Что было бы со мной, если бы я бросил монету
на землю и стал бы попирать ногами? Не заслужил бы я казни?» «Конечно, — ответили ему, —
потому что она носит изображение и имя непобедимых императоров». «Если так, если 
за оскорбление царя земного полагается тяжкое наказание, — воскликнул Стефан, — то 
какой же казни заслуживает тот, кто попрал и предал огню имя самого Христа и Его 
Матери на иконах!»15. С этими словами святой, бросив монету на пол, стал топтать ее, и 
«умаление достоинства» царского изображения было по справедливости воспринято императо-
ром как посягательство на свое собственное. В Хронике Симеона Логофета впоследствии было
сказано, что св. Стефан принял мученическую кончину за то, что «научил презирать царские
достоинства и деньги». Тем не менее важно отметить, что поступок святого квалифицировал
как преступное «оскорбление величества» не кто иной, как автор жития, безусловно, бывший
на его стороне в споре с еретичествующим царем-иконоборцем. 

То, что византийские монеты на равных включались в иерархию образов, способных
возводить почитание к их прототипам, доказывает в высшей степени любопытный инцидент
на VIII Вселенском соборе, проходившем в Константинополе в 869 г.: «одному из иконоборцев
была показана монета Василия I с изображением Христа и императора; иконоборца
тщетно убеждали воздать богочеловеческому образу Спасителя ту же честь, которую он
согласен был оказать образу земного государя»16. 

Соприсутствие на монете изображений императора и Христа, условно подразумеваемое
(как в первом случае) или реальное (во втором), а также общность материала и техники изго-
товления уравнивали статус обоих. Вместе с тем выбор этих изображений в качестве объектов
демонстративного почитания либо столь же демонстративного
поругания доказывал их сакральную идентичность одновре-
менно иконным образам святых и официальным портретам 
василевсов, на которые распространялись требования культа.
Лики Спасителя и царя на монете столь же тщательно оберега-
лись от искажений и соблюдались в чести. Недаром, особенно
на периферии, широко известны примеры вторичного исполь-
зования монет с христианскими символами и образами в каче-
стве предметов «личного благочестия» — крестильных даров,
привесок и пр.17. Совершенное иконоподобие византийс-
кой монеты подчас стирало видимую границу между ней и 
образками-медальонами, которые были очень распростра-
нены в восточнохристианском мире.

Нумизматическая иконография Христа, Богоматери и 
святых представлена несколькими основными типами. Соглас-
но мнению ряда исследователей, по крайней мере, некоторые
из них первоначально воспроизводили прославленные иконы,
характер почитания которых сказался на формировании 
облика монеты. Это касается в первую очередь изображения Христа на троне, появившегося 
на солидах со времени основателя Македонской династии Василия I (IX в.). Вполне вероятно,
что оно следовало знаменитому образу Христа в императорском Хрисотриклинии (дворцовой
палате), разрушенному иконоборцами и восстановленному Михаилом III. Однако лишь 
в немногих случаях мы можем быть точно уверены, что на монете воспроизведена икона. 
На пробном образце солида с именем императрицы Зои (1041 г.) помещено изображение 
Христа с эпитетом «Антифонит», т.е. «ответчик». Благодаря Михаилу Пселлу известно, 
что в покоях императрицы действительно имелась икона Спасителя под таким именем. 
На уникальной серии монет Никейской империи XIII в. мы видим Христа с эпитетом 
«Халкитис», называющим Его прославленную икону, некогда помещенную над входом 
в Халку — вестибюль императорского дворца. Серебряные монеты XI в. несут изображения 
Богоматери с эпитетами «Влахернитисса» и «Агиасоритисса» — по названиям наиболее 
прославленных икон византийской столицы. 
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Кто обновит нас, ибо Сам нас создал, и Он Сам ищет монету Свою, как ищет свою кесарь. 
Поэтому говорят: Отдавайте Богу — Богово, кесарю — кесарево, кесарю — монеты, Богу — 
самих себя»11, и оно же реализуется в толкованиях на евангельскую притчу о потерянной 
драхме («...какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи
и не станет мести комнату, и искать тщательно, пока не найдет...», Лк 15, 8): «Я — драхма
с царским изображением, которая в древности потеряна у Тебя, Спаситель; но засветив
светильник — своего Предтечу, взыщи и найди, Слово, свой образ»12. В этих строках Пока-
янного канона св. Андрея Критского монета с царским портретом ассоциировалась с чело-
веком — носителем образа Царя Небесного; утративший этот образ воссоединялся с Ним
через крещение, рождаясь к Новой жизни во Христе. 

Не меньшее значение имело поэтому и само изображение. «И если подделывающий 
царскую монету достоин великого наказания, то изменяющий общую печать христианского
исповедания какой ответ думает дать, будучи повинным отнюдь не в меньшем преступлении?»,
вопрошал на Ферраро-Флорентийском соборе св. Марк Эфесский, обращаясь к папе13.
Смысл этой фразы можно понять, только представляя тот статус, которым наделялся в
Византии царский образ вообще и на монете в частности. Еще в V в. сохранности императорс-
кого портрета в неповрежденном состоянии на монете придавалось важнейшее значение.
«Все же, бесспорно, от монеты должно требовать целостности, [в том числе] 
и там, где отпечатан наш лик ... для чего же было бы все это, если в нашем изображении
совершена ошибка?»14 (эти слова были приписаны в VI в. императору Феодосию II). Иска-
жение утвержденного образца делало монету «неполной», уподобляло ее изделию фальши-
вомонетчиков, самовольно присвоивших себе право изготовления монаршего портрета. 

Та же практика соблюдения и почитания образа царя сохранялась на протяжении последу-
ющих столетий в самой Византии, став примером и оправданием иконопочитанию. 
Об этом свидетельствуют многочисленные письменные источники: «Бесчестящий изображе-
ние царя бесчестит самого царя, так как честь образа, по выражению великого Василия, пере-
ходит на первообраз; подобно — и бесчестие. Так надлежит мыслить и относительно Царя 
небесного — что бесчестящий икону Его наносит оскорбление первообразу Христову», писал 
в IX в. патриарх Константинопольский Мефодий. Истинность его слов была наглядно 
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Император Лев VI перед Христом. Мозаика X в., храм cв. Софии Константинопольской

Монета Никейской империи (XIII в.)
с изображением иконы Христа Халкитиса



Изображение Христа в первый раз приходит на византийскую монету в правление 
Юстиниана II, в самом конце VII в. так же, как IMAGO CLIPEATA — образ истинного 
и безусловного главы империи, т.е. всех христиан, включая царскую особу. Еще раньше 
(в VI в.) он заместил собой изображение императора в качестве главы иерархии власти и
предводителя армии18. Последовательное замещение императорского IMAGO CLIPEATA
ликом Спасителя на важнейших символах и атрибутах государственной власти наглядно
выражало идею о высшем суверенитете Христа как Панвасилевса и истинного владыки 
мира, идею, ставшей актуальной еще в IV в. («Суверенным basileus’ом Вселенной, 
Верховным законодателем, вечно победоносным» назвал Христа Евсевий Памфил19). 

Образ императора, тем не менее, не исчез с монеты вовсе, но был перенесен на ее оборотную
сторону, туда, где ранее отводилось место для религиозной символики. Тем самым были 
радикально переставлены акценты во взаимоотношениях между Богом и государством. Если
до того «христианские символы были инструментами имперской политики в достижении,
по существу, светского триумфа», то в «новой
концепции... сам император является лишь
инструментом божественной воли в дости-
жении ее собственных побед»20. Место для 
каждого было определено в соответствии с
одним из канонов только что прошедшего
Трулльского собора 692 г., где Христос был
назван главноначальствующим вселенским ко-
раблем — империей, император же — его
кормчим, получающим власть от истинного
суверена. Образ Спасителя в сопровождении
легенды–титулатуры IHSUS CHRISTOS
REX REGNANTIUM («Царь царствующих»
— эпитет, заимствованный из Апокалипсиса)
был поставлен над императорским как выра-
жение Его личного суверенитета и власти
над всем земным творением, в том числе над
империей и личностью самого василевса.
Монета стала Божьей, сделавшись принадле-
жностью Христа по праву имени и лика 
изображенного на ней (еще раз вспомним
знаменитый евангельский эпизод с «денарием
кесаря»), явив образ Христова царства, 
заступившего на место римского. Созвучие
этим убеждениям можно найти в ответе св.
Константина – Кирилла Философа, будущего
просветителя славян (IX в.), вопрошавшим
его иудеям: «Если примем, что он уже пришел, как ты говоришь, по словам пророков и по
иным доводам, то как же царство римское до сих пор владычествует?» — «Не владычествует
больше, ибо минуло, как и иные (царства), в изображенном (им) образе, ибо наше царство не
римское, а Христово, как сказал пророк: «Воздвигнет Бог небесный царство, что вовеки не
разрушится, и царство его не достанется другим людям, (он) сотрет и развеет все (другие)
царство, а это останется навеки». Не христианское ли это царство, что называется ныне
именем Христа? Ведь римляне идолам поклонялись, эти же — одни из другого, другие из иного
народа и племени царствуют во имя Христа»21. 

Евангельский «денарий кесаря» был кесарев, поскольку нес на лицевой стороне его имя
и изображение. Солид Юстиниана II с именем и ликом Христа нес образ Царства Божия,
чьим проявлением в мире было христианское государство. 

Новая концепция власти недолго фигурировала на монетах. Никто из ближайших преемни-
ков Юстиниана не поддержал его нововведений, а иконоборческие убеждения последующих
императоров сделали это невозможным. В течение почти столетия при василевсах Исаврий-
ской династии обе стороны солида занимали портреты земных владык. Места должно было
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Связь между иконопочитанием и оформлением монетного поля в IX–XI вв., никогда не 
декларированная, по-видимому, представлялась безусловной современникам.  Подобно иконе
монета в миниатюре являла собой полноценный образ — лик и имя. Если смысл каждой иконы
— свидетельствовать собою истинность Божественной жизни, то византийские монеты реали-
зовывали его во вселенском масштабе, наполняя мировое культурное пространство образами 
и символами христианства. 

ÎÁÐÀÇÛ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ È ÕÐÈÑÒÀ 
ÍÀ ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÎÌ ÑÎËÈÄÅ

Образы земного и небесного царств наполняли византийскую ойкумену. Со стен и сводов
храмов, с бесчисленных икон взирали лики святых; на городских площадях стояли бронзовые
статуи василевсов, их живописные портреты выкладывались мозаикой на стенах дворцов и хра-
мов, драгоценной краской выписывались на страницах манускриптов, выбивались на монетах.

Право чеканки монеты принадлежало 
императору как неотъемлемый атрибут его
империума, полноты властных полномочий.
Поэтому императорское изображение с име-
нем и титулом на аверсе монеты становилось
важнейшим слагаемым государственного 
«образа власти». Исправности портрета 
уделялось особое внимание, для этого 
создание и распространение образцов было
поставлено под жесткий и четкий контроль.
Официальные портреты-образцы одновре-
менно распределялись по мастерским разных
городов, где по ним изготовляли изображения
на монету. 

На протяжении своей истории нумизма-
тический портрет претерпел ряд существен-
ных изменений. Сначала император предста-
вал на монете в обличии воина, в шлеме и 
доспехах, с копьем и щитом, затем — высшего
гражданского чиновника, облаченного в 
хламиду, наконец с конца VII в. он все чаще
являлся перед взорами подданных в лоре —
золотом облачении, символизировавшем
Христовы ризы. Менялся и ракурс его виде-
ния. На до-юстиниановских солидах это 
профиль, либо трехчетвертное изображение;
с 12-го года правления Юстиниана на солидах

император изображался анфас. Переход к прямоличному портрету государя имел веские осно-
вания. Неподвижное, строго фронтальное положение фигуры создавало ощущение мистичес-
кого присутствия монарха перед зрителем-подданным. Впервые император был представлен со
знаками своей власти в руках, декларировавшими ее божественное происхождение. Именно
они, а не личное сходство, давно утраченное монетным ликом, верифицировали статус монарха.

Введенные при Юстиниане новшества — фронтальность, инсигнии власти, как и отсутствие
личного сходства — отныне станут типологическими характеристиками государева портрета на
монете, уподоблявшими его официальному императорскому портрету, известному как IMAGO
CLIPEATA. Особую торжественность придавало тому оформление в виде медальона или
щита (по-латыни clipeus, отсюда IMAGO CLIPEATA, т.е. образ на щите). Они известны по
воспроизведению на консульских диптихах рубежа V–VI вв., например, на диптихе Анаста-
сия (517 г.) и других памятниках такого рода. Монеты, бывшие частью обширного, но прак-
тически не сохранившегося видеоряда, естественным порядком тиражировали именно этот
тип императорского портрета. 
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Императорский IMAGO CLIPEATA 
на диптихе консула Анастасия. 
517 г., Константинополь

Апостол Петр на византийской иконе VI в.,
несущей также IMAGO CLIPEATA Христа

Солид 
Юстиниана I
(527–565 гг.)

Солид 
Юстиниана II
(705–711 гг.)



называли византийцы. Принесение императорами денежных даров к ее престолу облекалось в
форму исполненных самой высокой символики ритуалов. 

Константин VII Багрянородный (913–959 гг.) подробно поведал нам о том, как накануне
празднования Пасхи, в Великую Субботу император входил в храм св. Софии и возлагал на
его алтарь, поверх шитого золотом покрова-индития, кошель, наполненный золотыми 
монетами — т.н. апокомвий: «Возложив на алтарь индитий, он получает от препозита
100 литр золота, которые кладет на святой алтарь, на ступень, где он стоит, и когда он
возлагает индитий, получает второе подношение от препозита и возлагает его на алтарь.
Затем, получив от патриарха кадильницу, он трижды кадит алтарь кругом и выходит»22. 

Этот торжественный акт в действительности подразумевал нечто большее, чем обычный
денежный дар царя-христианина наиболее знаменитому храму империи. Все составные 
элементы обряда — время и место его отправления, алтарь, индитий поверх алтаря — были 
исполнены символики, выявлявшей царственность и вместе с тем жертвенность личности
Спасителя. Монеты не оставались исключением. Символичен материал, из которого они 
изготовлялись — золото. В византийской культуре золото служило традиционной метафорой
царственности и божественного света, пронизывающего собою сотворенный мир. На фоне
золотого сияния мозаик и шитья риз проходили храмовые священнодействия. Золотые 
лоратные одеяния императора на Пасху символизировали собой погребальные пелены самого
Христа и одновременно — славу Его преображенной плоти, «золотой свет Воскресения». 
Золото было одним из трех даров, которые, согласно Евангелию, волхвы поднесли новорож-
денному Мессии; приношение им было воспринято византийской традицией как признание
царственного достоинства божественного Младенца: «...золото принесли Ему как царю, 
ибо царю мы, как подданные, приносим золото», писал архиепископ Феофилакт Охридский
(XI в.)23. Когда золото возлагал на алтарь храма император, он, подобно одному из волхвов,
поклонялся Христу, признавая его Царем над собою, Царем Царствующих. Это же возглаше-
ние Христа поется в стихире на Великую Субботу, исполняемой при Великом входе, и те же
слова сопровождали изображение Христа на солиде времени македонских императоров, 
чеканенном из драгоценного металла, который сам есть всеобщий атрибут царственности. Лик
«Царя царствующих» на монете объединял образы «земного» и «небесного» миров, Царства и
Священства, а следовательно, способствовал взаимопроникновению сфер сакрального, боже-
ственного и мирского, профанного. Совместное пребывание обоих изображений — императора
и Христа — на христианской монете создавало целостный образ христианского универсума,
в котором исчезает дуалистическое противопоставление светской и духовной властей, 
Божьего и кесарева, и в этом исполняется провиденциализм христианской монархии. 

Как в капле воды, эти идеи отразились в ритуале апокомвия: возлагая золотые монеты 
с изображением Христа и своим собственным на алтарь св. Софии, византийский император
поклонялся своему Господу тем, что отныне принадлежало Ему как Панвасилевсу, 
прославлял Его как Царя Царствующих и владыку универсума, чье царственное величие
неотделимо от Его жертвенной природы. 

Взгляд на всемогущество Христа, уподобленное власти земного монарха, был свойствен
ранневизантийскому миру и находит множество параллелей в иконографии памятников 
искусства и текстах того времени. С ХI в. представления о Христе – Небесном императоре 
начинают уступать место представлению Его в качестве Небесного Архиерея, основателя и
главы Церкви. Показательно, что на исходе ХI вв. прежний эпитет – титул REX REGNAN-
TIUM исчезает из монетных легенд, как и латинизированная форма сокращения имени Христа
IHS XRS, со времен Юстиниана Безносого предшествовавшая REX REGNANTIUM. Вместо
них на монету были перенесены обычные для иконных образов греческие инициалы IС–ХС,
располагавшиеся по обе стороны святого лика. Это произошло не сразу, но к правлению Ми-
хаила VII Дуки (1072–1078 гг.) старая формулировка была отставлена навсегда. Случившиеся
перемены знаменовали нечто большее, чем формальное упорядочивание надписей. Латинская
легенда «Царь царствующих» была скорее титулом небесного императора, нежели эпитетом
Бога Спасителя и уподобляла изображение Христа церемониальному портрету земного 
владыки (древнему IMAGO CLIPEATA). Отказ от нее выражал торжество иконного, т.е. само-
достаточного принципа репрезентации Бога. Тем самым образ Христа на монете был приведен
в полное соответствие с Его изображениями в остальных областях византийской 
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хватить всем — и мертвым, и живым, так что солиды последних представителей династии, 
императора Константина VI и его матери Ирины, несли изображения всех царей Исаврийско-
го дома, начиная с его основателя Льва III. Даже временное восстановление иконопочитания 
в 787 г. не нарушило укрепившейся традиции. Изображение Христа вернулось на монеты 
только с окончательной победой иконопочитателей в 842 г. На солиде тех лет мы видим 
портреты императрицы Феодоры и ее сына малолетнего Михаила III, а также образ Христа
Пантократора, скопированный с монет первого правления Юстиниана II. 

В эпоху Македонской династии происходит полномасштабная реставрация имперской
идеологии. Солиды македонских императоров IX–XI веков — монеты сильного процветаю-
щего государства. Каждая из них — высокохудожественное изделие, замечательный образец
медальерной пластики, уникальный документ истории. На солидах со всеми подробностями
изображены императоры и императрицы, их соправители-наследники и соправители-
узурпаторы, всегда в торжественно-застылых позах, в тяжелых драгоценных одеяниях, 
с эмблемами и атрибутами своего могущества в руках. Но сколь убедительно властными 
ни казались портреты земных правителей, не они — «главные персонажи» иконографии. 

Лицевую сторону солидов вновь заняли изображения Христа, «Царя Царствующих». 
Небесный владыка, а также Богоматерь, Иоанн Креститель, Архангел Михаил теперь 
нередко предстают рядом с императорами как божественные соправители, приобщающие
смертных монархов к участию во власти. Они или вручают государям атрибуты их сана, или же
собственноручно венчают василевсов, касаясь десницей чела. В этих чеканных образных фор-
мулировках высказана вся философия христианского царства, богоданности императорской
власти и обязательства последней перед небесными суверенами. Долг императоров перед Бо-
гом и Церковью осознавался ими как неустанное попечение о мире и спокойствии державы, как
забота о благочестии подданных и о благоустройстве храмов. На щедрые царские пожалования
было выстроено множество соборов и монастырей в столице и по всей империи. Исключитель-
ным вниманием властей пользовался храм св. Софии — «Великая Церковь», как его часто 
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Солид единоличного правления 
Константина VII. 945 г.

Император Константин IX Мономах
и императрица Зоя, поклоняющиеся
Христу. Мозаика XI в. Храм св. Софии
Константинопольской



при Ираклии и его преемниках, при императорах Исаврийской и Македонской династий.
Испытания XI века оказались непосильными для финансового здоровья государства. 
История солида подошла к концу. 

Впрочем, первый шаг к изменению золотой монеты был сделан задолго до того, при 
Никифоре II Фоке, когда были выпущены облегченный тетартерон номизма и нормативный
гистаменон. В течение всего кризисного XI в. происходило неуклонное снижение золотого
содержания обеих монет, так что к 1081 г. гистаменон стал бледно-желтой, фактически
электровой монетой, чья ценность не превышала одной трети первоначальной. 

В 1092 г. Алексей I Комнин (1081–1118 гг.) провел реформу, которая оздоровила 
финансы империи на целое столетие ценой решительного отступления от прежней монетной
системы. Была введена в обращение полноценная золотая монета иперпирон (дословно
«сверхчистая» монета), сохранившая скифатную форму и вес старого гистаменона (24 карата),
но не его былую ценность: иперпирон имел пониженное золотое содержание, впрочем, 
достаточно высокое (20,5 карат). Более ста лет его ценность оставалась неизменной. 
В источниках ХII в. золотая монета по-прежнему нередко называется номизмой гистаме-
ноном, т.е. «монетой стандартного веса», порой с добавлением слова «неровная» (трахи).
Иным названием для иперпирона был феотокион (по изображению на нем Богородицы)
или мануилатон (т.е. весом и ценностью соответство-
вавшей монете Мануила I). Другой монетой был элек-
тровый скифат, равный по ценности 1/3 иперпирона.
В письменных источниках он иногда называется «три-
кефалом» (трехглавым), по количеству изображенных
на нем фигур: как правило, самого императора и кого-
либо из святых воинов-покровителей на реверсе, 
Христа или Богоматери на лицевой стороне монеты. 

Спаситель при первых Комнинах изображался 
восседающим на троне, Мануил I (1143–1180 гг.) отда-
вал предпочтение погрудному образу юного Христа 
Эммануила, вероятно, более актуальному в его время, на
реверсах иперпиронов Андроника I (1183–1185 гг.)
Христос венчал василевса, в то время как аверс монеты
был занят изображением Богоматери. Сменившие 
Комнинов Ангелы сохранили прежние типы аверсных
композиций: Исаак II (1185–1195 гг.) — тронное 
изображение Богоматери, Алексей III (1195–1203 гг.) —
полнофигурное изображение стоящего Христа. Одним
из вариантов круговой легенды на аверсе иперпиронов
было молитвенное обращение по-гречески ко Христу:
«Господи, помоги», первые примеры которого известны
на монетах с Х в., а на свинцовых печатях-моливдовулах
или произведениях мелкой пластики – с доиконоборче-
ского времени. Другими персонажами на иперпиронах и
их электровых фракциях XI–XII вв. выступают святые
воины Димитрий и Георгий, особенно популярные у 
воинственных Комнинов, Архангел Михаил (у Исаака
Ангела), святой царь Константин (у Алексея III). 
Иконография этих композиций строится в соответствии
со схемами и правилами, разработанными в Македонскую эпоху. Однако теперь рядом с каждым
изображенным святым помещается надпись, позволяющая без труда его идентифицировать. 

Чеканка золотого иперпирона, сохранявшего установленную еще Алексеем I ценность в 20,5
карат, продолжалась до катастрофы 1204 г. Раздробление империи в XIII в. привело к появле-
нию множественных чеканов государств, возникших на ее руинах. Но только одно из них, Ни-
кейская империя, сумела возобновить выпуски золотой монеты. Император Иоанн III Ватац
(1222–1254 гг.) вернул в обращение золотой иперпирон, одновременно понизив его ценность 
с 20,5 до 17 карат. Таким он и оставался до окончательного исчезновения в середине XIV в. 
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изобразительной культуры. Иконография Спасителя при этом не изменились, по-прежнему
чередуя погрудные, полнофигурные или тронные композиции. 

На протяжении того же периода на монетах множатся изображения императоров, выпол-
ненные в соответствии с нормативным для византийского религиозного образа правилом 
передачи молитвенного предстояния человека (ктитора, просителя) Богу с ходатайством 
о заступничестве и милости. Впервые они встречаются на монетах в Х в. (солид Александра 
с изображением благословления царя св. Иоанном Предтечей, солид Романа I Лакапина со
сценой Божественной инвеституры и легендой «Господи, помоги властителю Роману», солиды
Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия с их обращениями о помощи к Богородице). С этого 
времени можно говорить о появлении на монете альтернативного по отношению к IMAGO
CLIPEATA типа императорского портрета, важнейшей чертой которого является демонстра-
ция обязанности земного суверена высшим силам. Другой его особенностью можно назвать
индивидуализацию портретируемого, проведенную за счет установления личностной связи
между ним и Богом. С изменением характера портрета меняется и характер самой монеты, 
которая из атрибута публично-правовой сферы превращается в инструмент личного 
благочестия. 

Древняя традиция IMAGO CLIPEATA, несмотря на сужение сферы бытования, не пресе-
калась и продолжала существовать в редуцированной форме до конца византийской истории. 

Единство эпохи, которую составляют IX–XI вв., отчетливо видно по монетам. И золотые,
и серебряные, и бронзовые монеты не просто близки между собой тематикой оформления,
но и равно убедительны в функции носителей священных образов Христа и сакрализованных
портретов государей. 

ÈÏÅÐÏÈÐÎÍ ÍÀ ÑÌÅÍÓ ÑÎËÈÄÓ
XI век был во многом рубежным для Византии. Пройдя в начале этого столетия зенит

своего могущества, империя вступила затем в полосу жесточайшего кризиса, разрешившегося,
да и то частично, ценой так никогда и не восполненных утрат. В их числе — византийский
солид, самая знаменитая монета христианского средневековья. Более семи веков, со времен
Константина Великого, солид был несокрушимым бастионом византийской экономики, 
о который разбивались волны финансовых потрясений. Так было при Юстиниане, так было
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Богоматерь с младенцем между  Иоанном II (1118–1143 гг.) и императрицей Ириной. 
Мозаика XII в. Храм св. Софии Константинопольской

Иперпирон Иоанна II (1118–1143 гг.)
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При никейских императорах форма и сюжеты иперпиронов оставались прежними, 
комниновскими, столь памятными и привычными. Лицевую сторону занимали тронные 
образы Христа либо Богоматери, на оборотной стороне располагалось изображение импе-
ратора в рост, венчаемого Богоматерью, либо представленного с Нею же через крест, как на
иперпиронах Иоанна Комнина. 

Существенные изменения в иконографии произошли с возвращением империи в Констан-
тинополь при Палеологах. В правление Михаила VIII (1259–1282 гг.) на аверсе иперпирона
появилось изображение Богоматери Оранты в окружении городских стен. Это образ «неру-
шимой стены царства», заимствованный из текста 12 икоса Акафиста и символизирующий

заступничество высших сил за столицу империи. 
Литургический образ Богоматери «нерушимой стены
царства» не был, вероятно, связан с конкретной чтимой
иконой Константинополя, подобной иконе Одигитрии,
с которой Михаил Палеолог входил в очищенный от
латинян Царьград, и которую почитали как избави-
тельницу города от враждебных сил. При последую-
щих правителях образ Богоматери Оранты оставался
неизменным украшением аверса иперпиронов вплоть
до Андроника III Младшего (1328–1341 гг.), когда 
фигуры членов императорского семейства расположи-
лись на обеих сторонах монеты. 

Реверс иперпирона заняли изображения благочес-
тивого царя, на коленях либо же в земном поклоне
принимающего милость от Царя Небесного. Прообраз
этой композиции можно видеть и по сей день на древ-
ней мозаике св. Софии, где Лев VI Мудрый простира-
ется у ног Христа. На монетах та же иконография
впервые появляется только при Палеологах. За спи-
ной у коленопреклоненного перед троном Небесного
владыки Михаила VIII стоит Архангел Михаил, тезка
и покровитель императора. Сын Михаила Андроник II
изображен согнувшимся в глубоком поклоне перед
стоящим Христом, возлагающим правую руку на голову
царя. На иперпиронах совместных правлений Андро-
ника II и Михаила IX, Андроника II и Андроника III,
Иоанна V и Иоанна VI императоры попарно прекло-
няют колена перед Христом, венчающим их обоих. 

От палеологовской эпохи до нас дошло одно 
из редчайших высказываний, проливающих свет на

восприятие монетных изображений византийцами. Оно принадлежит Иоанну VI Кантаку-
зину, императору и богослову, будучи вкрапленным в его рассуждения о святых иконах:
«Еще понятней, что мы поклоняемся иконам не как божествам, тебе будет из следующего.
О денежных знаках ведь и сам ты, уж конечно, знаешь, — что на одних из них отчеканены
образы Христа, на других — Его матери или кого-нибудь из святых. Но нас мало, а вернее
сказать, никак не занимает их почитание. Ибо не для почитания прообразов было приду-
мано делать их отпечатки на серебре или на золоте. Мы их наносим как своего рода знак
достоинства монеты, а кроме того, чтобы показать, что монета принадлежит христианам.
Потому, и на землю их при случае бросая, предавая огню и переплавке, истирая, разламывая,
а при сделках и торговых операциях передавая в руки нечестивых, мы не смущаемся....»24. 
В палеологовскую эпоху, очевидно, изменилось отношение к святому образу на монетах.
Его выполнение лишено тщательности, былое иконоподобие сменилось знаковостью. 
За этим просматривается не столько умаление символической роли образа как такового,
сколько падение интереса к монетам в функции его носителя, в эпоху разорения и обнищания
некогда богатейшего государства Средневековья.
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Иперпирон Михаила VIII (1261–1282 гг.)



ÑÎËÈÄÛ

ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÈÕ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÎÂ



к христианам и почитании им Христа. Знаменитый приказ Константина о начертании
Божественной монограммы на щитах своих солдат лишь отчасти затронул монету: на 
серебряном медальоне 315 г., битом в Тицинуме, и на медном фоллисе 326 г. константи-
нопольского чекана она появляется в качестве детали — наподобие кокарды на шлеме
императора и как навершие знаменитого штандарта-лабарума.

На оборотной стороне солидов продолжали чеканиться фигурки языческих богов 
и персонификации императорских добродетелей. Однако стремление Константина 
выразить личное благочестие, не затрагивая при этом религиозных чувств своих 
подданных-нехристиан, привело к созданию нового типа римского императорского 
портрета, который был объяснен его биографом Евсевием Памфилом: «Сколь глубоко 
укоренилась в душе его сила божественной веры, можно заключить и из того уже, что на
золотых монетах он повелел изображать себя со взором, обращенным горе' и устремленным
к Богу, в виде молящегося. Такие отпечатки расходились по всему Риму, а в самих дворцах
некоторых городов над входными дверями находились изображения, представлявшие его
стоящим в прямом положении, со взором, устремленным на небо, и с руками молитвенно
воздетыми горе» (Евсевий Памфил, Жизнь блаженного василевса Константина).

Выпуск этих интереснейших монет, портретный тип которых был продолжен в чеканке
сыновей Константина, имел, возможно, связь с празднованием юбилейных годов 
правления. Даже стилистически императорский портрет на них отличается от обычного.
Он традиционно профильный, но голова и шея показаны более широкими, чем обычно; 
груди не видно, на голове вместо традиционного лаврового венка или лучевой короны 
диадема в форме широкой ленты, с жемчужинами по краю, с завязками позади. Увенчание
диадемой наиболее наглядно указывает на истоки типа — в идеализированных образах 
эллинистических монархов, восходящих к бюсту Александра Македонского работы 
Лисиппа. Изображения самого Александра, и типологически, и стилистически близкие 
нумизматическим портретам Константина, сохранились на нескольких сериях македон-
ских монет (тетрадрахмах и медальонах) и римских жетонах. На них мы видим профиль 
легендарного царя с воздетыми горе глазами, словно запечатленного в момент общения 
с небесами. Портрет «как бы молящегося» Константина несет тот же смысл. Евсевий 
трактует его с христианских позиций, однако художественный язык, средствами которого
это «как бы моление» передано, был понятен человеку IV в., будь то христианин 
или язычник.

Феноменальный для вековой традиции римского императорского портрета, портрет
Константина «в виде молящегося», не являясь созданием христианской иконографии IV в.,
был абсолютно органичен в ряду «вдохновленных» образов эллинистических царей 
и допускал возможность христианской интерпретации, почему и может быть назван 
«квазихристианским».

Имя и титулатура императора CONSTANTINUS AVG [ustus]вынесены на оборотную
сторону солида, во всем остальном решенную вполне традиционно. Здесь изображена 
сидящая на троне Виктория, персонификация императорского Virtus — доблести, с рогом
изобилия и т.н. Викториолой в руках. За троном показан щит, напоминание о воинском
трофее, связанном с культом победоносного монарха.
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Солид Константина I  | 313 г.|  г. Рим

Солид Константина I  | 325–326 гг.|  г. Сирмий

«Император Цезарь Флавий Валерий
Константин, благочестивый, благополучный,
непобедимый Август, верховный великий пон-
тифик, трибун, консул, отец отечества...»
вошел в историю как реформатор и «инициа-
тор всяческих переворотов», основатель 
Нового Рима-Константинополя и первый 
император-христианин.

В глазах византийского мира благочестивый
и победоносный Константин навсегда остался
идеальным носителем императорского 
звания, через которого Бог «очистил... 
смертный мир от множества безбожников и
показал в нем народам учителя благочес-
тия... Он открыто называл рабом и исповедо-
вал себя слугой Всецаря; за то Бог вскоре воз-
дал ему, поставив его господином, владыкой, 
победителем». Спустя столетия историчес-
кая память византийцев именно с ним связала
главные перемены в облике монеты — 
появление на ней христианской символики 
в виде изображения креста и фигуры самого
Спасителя.

Константин, как известно, действительно
реформировал монетную систему, в 309 г. начав
чеканку новой золотой монеты, знаменитого
солида. Однако облик первых солидов никак
не свидетельствует об отношении императора 
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мире монархом-христианином. Демонстративное наделение его военными атрибутами —
шлемом, панцирем, копьем и щитом — создавало образ правителя-триумфатора, возглавля-
ющего не только воинов-легионеров, но также «воинов (milites) рати Царства Христова»,
ведущих незримую духовную брань с враждебными силами зла. Так некогда сам Константин
Великий, по словам его биографа Евсевия Памфила, «облекшись в броню благочестия», 
«в одно и то же время одержал победу над врагами и демонами».

В глазах христианина IV в. воинское облачение императора могло характеризовать главу
римского мира как верховного «воина Христа», лидера христианского сообщества в про-
тивостоянии силам зла, который «...свыше украшенный доспехами против врагов, умеет 
посредством войны обуздывать явных противников [христианской] истины». В таком 
облачении на мозаике V в. из равеннской Архиепископской капеллы предстает Спаситель —
«вечно победоносный Василевс Вселенной».

Интереснейшей деталью этого портретного типа являлся щит, прикрывавший левое
плечо и руку государя. На протяжении IV–VIII вв. на нем воспроизводилось изображение
всадника, поражающего копьем некое существо, распростертое под конскими копытами.
Всадник персонифицировал императора в его стяжании «вечной» победы. Представления
о монархе  — постоянном победителе были одними из наиболее устойчивых слагаемых 
официального образа власти, перешедшими в христианскую эпоху от античного Рима. 
Однако при этом изменилось или, лучше сказать, дополнилось новыми акцентами само со-
держание победы и предшествующей ей борьбы, которая теперь велась не только физиче-
ским, но и духовным оружием против общих врагов Христа и империи, в целях снискания
единой победы над врагами и демонами. Размещенный на щите образ всадника-единоборца
выявлял новый, спасительный (сотериологический) аспект военного триумфа императора,
поверженным врагом которого оказываются демонические силы, в Vв. все чаще изображав-
шиеся в виде змея.

На многих римских монетах III–IV вв. представлен император верхом, грозящий копь-
ем воину-варвару. Последний раз эта композиция появлялась на реверсах монет Магнен-
ция, узурпатора и побежденного соперника Констанция II, а также на нескольких выпус-
ках самого Констанция. В дальнейшем, в ходе «ритуализации» императорской иконогра-
фии, сцены монарших единоборств уступили место сценам ритуально-символических
предстояний. В сравнении с ними композиция со всадником на щите, остававшаяся в ходу
на протяжении V–VI вв. и позже, воспринимается своего рода иконографическим «релик-
том». Причина ее длительной актуальности, на наш взгляд, была в удачно найденной фор-
ме сакрализации победы, совмещавшей обе — светскую и христианизированную — линии
императорской иконографии триумфа.

На реверсе солида 353 г., чеканенного в год 30-летия правления Констанция, изображе-
ны персонификации обеих имперских столиц — Рима и Константинополя. Они держат щит
с кратким благопожеланием императору, вступающему в четвертое десятилетие своего
властвования. Константинополь, как младший партнер, показан в профиль обращенным к
Риму, который восседает на почетном месте справа от него (слева для зрителя). Чеканка
подобных монет практиковалась в Поздней империи для церемониальных раздач, бывших
частью священнодействий во время празднования 5- или 10-летних юбилеев император-
ского правления.
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Солид цезаря Констанция II, битый при Константине | 324 г.|  г. Фессалоника

Солид Констанция II | 353 г.|  г. Рим

Эпоху Константина сменило правление
его сыновей, среди которых наиболее дли-
тельным было царствование среднего, Кон-
станция II, провозглашенного цезарем в 323 г.
Именно на солидах Констанция с середины
IV в. утверждается новый тип погрудного
императорского портрета, данного в трехчет-
вертном развороте, но лицом почти анфас, 
в панцире и шлеме, с копьем и щитом в руках
(в то время как аверсы золотых фракций, 
серебряные и подавляющее большинство
медных номиналов сохраняли старинный тип
профильного бюста). Ему была суждена 
долгая жизнь в византийской нумизматиче-
ской иконографии. После Констанция он был
возвращен на монету Аркадием и сохранялся
на солидах последующих императоров более
столетия. В правление Юстиниана I (527–
565 гг.) его заменил прямоличный погрудный
бюст, удержавший, тем не менее, основные
атрибуты прежнего. Тогда же фронтальное
изображение правителя было перенесено 
на медные монеты, где, как и на солидах, 
воспроизводилось до начала VII в. постоянно,
затем эпизодически — до начала VIII в., испы-
тав настоящий ренессанс при Константине
Погонате (668–685 гг.).

Символический замысел этого портрета,
при всей его видимой очевидности, может
быть раскрыт в контексте новых представле-
ний о положении, занимаемом в римском 
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проявлял большую внимательность и повсюду облегчал бремя податей, своевременно воздви-
гал укрепления на границах государства, чрезвычайно строго держал военную дисциплину...
В войне, как наступательной, так и оборонительной, он проявлял большую умелость и ос-
торожность, будучи тесно знаком с боевой жизнью; он был весьма предусмотрителен в со-
вете за или против, о дурном и хорошем, чрезвычайно сведущ в военном деле вообще...»

Время правления братьев-императоров выдалось неспокойным. Валентиниан укреплял
границу по Рейну, воевал с германскими племенами аламаннов, квадов, саксов; Валент от-
ражал готов и сдерживал персов, которые после гибели в походе против них Юлиана уси-
лили натиск на восточные провинции Рима. «На боевом посту» каждый из них и закончил
свою жизнь: Валентиниан умер от апоплексического удара (инсульта) во время аудиенции
послов квадского рекса, выслушивая их очередные оправдания и попытки замирения; Ва-
лент же погиб три года спустя в несчастной для римлян битве при Адрианополе, даже тела
его не удалось разыскать. Юный Грациан был убит в 383 г. узурпатором Магном Максимом,
его брат покончил с собой девятью годами позже, не оставив потомства. Династию Вален-
тиниана сменила династия Феодосия (379–395 гг.).

Лучшим выражением фактического единовластия Валентиниана в Римской империи
служили солиды, чеканенные от имени его самого и его соправителей — Валента и Граци-
ана. Они однотипны и единообразны. Именно при Валентиниане c 368 г. реверс золотых
монет, чеканенных на многочисленных денежных дворах империи, стали помечать стан-
дартными инициалами ОВ («obryzum») после сокращенного названия города, знаком руча-
тельства государства за чистоту металла. Он располагался под экзергом — горизонтальной
линией, отделявшей нижний сегмент монетного поля.

Образ императора занимает центральное место на монете как символ-гарант Божест-
венного порядка в мире и неизменности государства. Его портрет на аверсе солидов вновь
профильный, в доспехах и плаще, вместо шлема на голове диадема, формой напоминающая
лавровый венок. Имя Валентиниана предваряет аббревиатура D[ominus] N[oster] — «наш
господин», официальный титул римского правителя эпохи домината; замыкает сокращен-
ный эпитет P[erpetuus] F[elix] AVG[ustus] — «вечно счастливый август».

Помимо портрета на аверсе его изображение украшает оборотную сторону монет — сто-
ящий правитель-воин с христианским штандартом-лабарумом в правой руке и фигуркой
Виктории на шаре, венчающей непобедимого монарха, в левой. Император нередко изо-
бражен с нимбом — образом «сияния, окружающего досточтимую главу сверкающим ша-
ром», как сказано в одном из панегириков IV в. Наследие солярной символики, подробно
разработанной в период тетрархии и домината, сохранится и войдет в иконографию визан-
тийских христианских царей как выражение священности их сана. То же самое относится
к изображению Виктории, ставшей персонификацией императорского Virtus. При Грациа-
не древняя статуя Победы, палладий Рима, была вынесена из сенатской курии как языче-
ский идол, несовместимый с христианским благочестием, однако ее изображение постоян-
но фигурировало на монетах и художественных памятниках IV–VII вв. На рубеже IV–
V вв. особенной популярностью пользовалась композиция с изображением двух соправи-
телей, восседающих на троне, причем стоящая позади Виктория осеняет их своими крыль-
ями, создавая зримый образ сопутствующей им вечной победы.
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Солид Валентиниана I  | 364 – 367 гг.|  г. Антиохия

Император Валентиниан, родом из Пан-
нонии, взошел на престол после скоропостиж-
ной смерти преемника Юлиана, Иовиана,
правившего не более года. Власть над Рим-
ской державой при нем вновь была разделе-
на. Валентиниан остался августом Запада,
а Восток отдал своему брату Валенту (365–
378 гг.), сделав того августом и соправителем.
В 367 г. августов стало трое — в этот сан был
возведен старший сын Валентиниана Гра-
циан (367–383 гг.), а младший, Валентиниан
II (375–392 гг.), стал августом после смерти 
отца.

Казалось, новая династия воцарилась
«всерьез и надолго». Валентиниан, оставив-
ший за собой полноту власти, правил желез-
ной рукой, отличаясь крутым нравом, реши-
тельностью и жестокостью. По словам Ам-
мана Марцеллина, он был последним из им-
ператоров, кто внушал настоящий страх вар-
варам. Автор «Римской истории» такими
словами характеризовал Валентиниана как
правителя: «в отношении провинциалов он
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в варварах готовое и прекрасное войско, и надеясь, что варвары будут лучшими стражами
римской земли, он не заботился об умножении римского войска». Из вандалов, готов и
франков Феодосий составил армию для борьбы со своими соперниками. В числе служив-
ших ему был и молодой гот Аларих, будущий покоритель Рима, и вандал Стилихон, верный
защитник империи.

Феодосий был последним императором, единовластно управлявшим и западными, и
восточными провинциями Рима. Достигнутое им умиротворение государства породило у
населения мечты о великом мире, когда «провинциалу не придется вносить налоги, вынуж-
денные дары не будут использоваться для оплаты наемников. Римское государство получи-
ло бы тогда в свое распоряжение громадные сокровища, императору ничего не пришлось бы
расходовать, а владельцам возмещать». В изобразительном искусстве время его правления
отмечено волной классицистических реминесценций, получивших название «Феодосиан-
ского возрождения».

В современном Константинополе, на месте древнего ипподрома, до сих пор стоит обе-
лиск, поставленный Феодосием I и носящий его имя. На нем сохранились изображения са-
мого императора, его жены Элии Флациллы и двух сыновей, наследовавших Феодосию: Го-
нория на Западе империи, Аркадия на Востоке.

Солиды Феодосия несут на лицевой стороне традиционный профильный портрет импе-
ратора в военном облачении и плаще-палудаментуме, без шлема, но в диадеме усложнен-
ного рисунка. На оборотной стороне за шестнадцать лет его правления сменилось несколь-
ко типов изображений. Персонификация Константинополя в виде женской фигуры анфас,
но лицом, обращенным в профиль, в шлеме и доспехах, с овальным щитом, на котором вы-
ведена легенда в честь 5-летнего юбилея правления Феодосия, правой ногой поставленной
на корабельный нос, символ господства на море, — одна из самых совершенных в художе-
ственном отношении среди себе подобных, заполнивших имперские монеты на рубеже
IV–V вв.

Культ Константинополя, иначе Тихе — божества судьбы города — был учрежден его ос-
нователем Константином Великим, воздвигшим статую Судьбе Нового Рима на форуме.
Он был родственен культам олицетворений Антиохии, Рима, Равенны, других древних го-
родов, изображавшихся в виде женских фигур с различными атрибутами, особенно часто —
с зубчатой короной в виде городской стены на голове. Иконография Константинополя в
шлеме и военных доспехах оформилась под влиянием изображений Старого Рима, от кото-
рых его не всегда легко отличить. С ростом политического могущества столицы империи
акцент в ее представлении переносится на символы власти, скипетр и державу, которая
может быть «увенчана» Викторией либо (с 430–х гг.) крестом.

Впервые изображение Константинополя появляется в нумизматике вместе с монетами
Константина I номиналом АЕ4, чеканенными в 330–331 гг. в честь новой столицы империи.
Аверсное изображение Константинополя дано погрудно, в виде женской головы в шлеме;
на оборотной стороне размещена крылатая Виктория, ее вынесенная вперед правая нога
стоит на корабельном носу — прообраз будущей полнофигурной иконографии Константи-
нополя.

Последний раз древний образ-символ «царствующего града» в той же иконографии, что
и при Феодосии, будет отчеканен на солидах Юстина II (565–578 гг.).
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Солид Элии Флациллы, супруги Феодосия I | 383—386  гг.|  г. Константинополь

Солид Феодосия I | 384 г.|  г. Константинополь

В истории за Феодосием остались прозви-
ща «Великого» и «Друга готов». Государство
было ему обязано умиротворением варваров,
христианская церковь — безусловным запре-
том любых языческих обрядов, которые при-
равнивались к преступлениям против импе-
ратора. В числе прочих были запрещены и
прославленные с древности Олимпийские
игры, святилище Зевса разрушено, а его ста-
туя работы Фидия перенесена в Константи-
нополь. В церкви же Феодосий требовал еди-
номыслия: «все должны верить так, как за-
поведал это Петр, верховный апостол, и как
соблюдали римский епископ и александрий-
ский». Этот принцип станет впоследствии
одним из устоев имперской идеологии.

Феодосий был уроженцем Испании, сы-
ном прославленного полководца императора
Валентиниана I. Войска провозгласили его
августом вскоре после гибели Валента, когда
германские полчища угрожали Константи-
нополю. Отразив нашествие готов, Феодосий
постарался успокоить их, приняв на государ-
ственную службу. В его правление герман-
ские вожди, сделавшиеся римскими полко-
водцами, получили доступ в сенаторское со-
словие, вошли в состав имперской придвор-
ной элиты. Император считал, что «приобрел
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ские провинции, не встречая сопротивления, то требуя от императора новых уступок зем-
лями, почестями, деньгами, то силой беря все что можно. Наконец 24 августа 410 г. настал
черед самого Рима. Город был взят и разграблен готами под предводительством Алариха.

Гонорий остался безучастен к этим событиям. Он затворился в неприступной Равенне,
куда ему и доставили весть о гибели Рима, как раньше — об отпадении Британии и вторже-
нии германцев в Галлию, позже — о заселении ими имперских провинций.

В V в. солиды с именами императоров Востока и Запада чеканились на монетных дворах
обеих половин империи. Солиды Гонория и Аркадия сохраняли свое высокое качество, не-
смотря на все потрясения их времени. Столь же неизменной оставалась на них имперская
символика, утверждавшая величие и силу государства. На реверсе большинства солидов
Гонория западного чекана повелитель Рима изображался с лабарумом в правой руке и фи-
гуркой Виктории в левой, горделиво попирая скорчившегося у его ног варвара. «Эти плен-
ники, увиденные глазами не современного человека, а римлянина того времени, являли со-
бой не слабых и беззащитных туземцев, а безжалостные орды варваров, грозившие разру-
шить весь тогдашний мир...» (А. Тойнби). Война с ними была той справедливой войной, к
участию в которой призывали христиан их духовные пастыри.

Благодаря штандарту с крестом либо христограммой эти композиции открыто прослав-
ляли триумф предводителя земного «воинства Божьего», во всеоружии веры встречающе-
го и побеждающего неведомых прежним властителям противников — «противников исти-
ны», силы зла. Их воплощением становятся образы варвара, поднявшего меч на христиан, и
змея с человеческой головой (на солидах Западной империи 425–467 гг.). Эти образы рав-
но свидетельствуют об особом характере борьбы, ведомой правителями–христианами во
имя достижения общей победы «над врагами и демонами», завещанной императорам со
времени Константина. Последний раз эта иконография триумфа встречается на равенн-
ском фоллисе Ираклия 630–632 гг.

Появившееся на солиде 422 г. «почти фасовое» изображение императора-воина — вари-
ант трехчетвертного портрета. «Dominus Noster Honorius perpetuus augustus» (господин наш
Гонорий вечный август) держит перед грудью копье и щит. Их необычное положение выде-
ляет этот портретный вариант; в позднеримской нумизматике он встречается только на со-
лиде Валентиниана III римского чекана 455 г., зато много лет спустя его воспроизвели на
солидах Тиверия III (698–705 гг.), правда, изобразив на щите привычного всадника-едино-
борца. Щиты с христограммой — монограммой имени Иисуса Христа — очевидно, предна-
значались для лиц императорского окружения (а, возможно, и самих государей). Традиция
эта берет начало в знаменитом приказе Константина накануне битвы с Максенцием; его
зримое подтверждение можно увидеть на ряде памятников: Керченском блюде IV в., рель-
ефах Колонны Аркадия в Константинополе (V в.) и мозаике храма Сан-Витале в Равенне
VI в. с изображением императора Юстиниана и его свиты. На монетах эта иконография
впервые встречается на серебряном медальоне 352–355 гг. Констанция II римского чекана.

Солид датируется 422 г. — годом тридцатилетия гонориева правления. Щит с легендой
VOT/XXX/MVLT/XXXX, выражающей благопожелания монарху, вступающему в чет-
вертое десятилетие своего властвования, держат две женские фигуры, персонифициру-
ющие имперские столицы Рим и Константинополь.
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Солид Гонория  |422 г.|  г. Равенна

Солид Гонория  |402 — 408 гг.|  г. Равенна

Правлением Гонория и его старшего брата
Аркадия с 395 г. принято начинать раздель-
ное существование Западной и Восточной
частей Римской империи. Двор Аркадия пре-
бывал в Константинополе, столицей Гонория
стала Равенна, неприступный италийский
город в окружении болот и лесов, последний
оплот исчезавшей власти Первого Рима.

Взятие Вечного Города варварами-гер-
манцами на 14-м году правления Гонория по-
трясло весь тогдашний мир. Но еще за 10 лет
до того грек Синесий обращался с речью к
восточному императору Аркадию, призывая
освободить государство от варварского заси-
лья. «Если император сам не может вести
войну, — предупреждал Синесий, — то войну
ему объявят другие... Достаточно будет не-
большого предлога, чтобы вооруженные вар-
вары сделались господами граждан... Не за-
ботиться о защите от варваров, как будто
они нам преданы, и в то же время дозволять
гражданам быть свободными от военной
службы, что это значит, как не стремиться
к погибели!»

Слова Синесия, обращенные к Востоку,
оказались провидческими в отношении Запа-
да Римской империи. В течение всего прав-
ления Гонория германцы опустошали рим-
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С 395 г. сыновья Феодосия I Аркадий и
Гонорий стали «сообща держать империю,
имея только разные резиденции». Из Кон-
стантинополя Аркадий управлял восточны-
ми провинциями Рима, располагавшимися в
Малой Азии, Сирии, Месопотамии, Египте.

Как Запад, так и Восток империи в начале
V века был наводнен варварами-германцами,
игравшими после смерти Феодосия I боль-
шую роль в армии. Освободить государство
от их засилья призывали императора наибо-
лее дальновидные из его подданных. Именно
к нему обращался в 399 г. Синесий со словами
«Отец твой [Феодосий I] думал, что приоб-
рел в варварах готовое и прекрасное войско,
наделил их правами и почестями. Но варва-
ры не оценили благородное с ними обхожде-
ние; они увидели в этом нашу слабость, 
что внушило им дерзкую надменность и 
самовольство...» Императору советовали 
«устранить иноземцев от начальственных 
должностей и лишить сенаторских званий... 
очистить войско, как кучу пшеницы, из кото-
рой мы отделяем мякину...»

Эти опасения сбылись, когда мятеж ко-
мандующего столичными войсками, гота
Гайны, чуть было не передал Константино-
поль в руки варваров. В уличных беспоряд-

ках погибли тогда до семи тысяч германцев. Константинополь избегнул судьбы Рима, хотя
окончательно угроза варваризации империи была снята лишь к концу столетия.

На пороге V века империя во многом еще сохраняла языческий облик. Население целых
городов упорствовало в приверженности древним обычаям. Правительство Аркадия мири-
лось с этим, не желая терять исправных налогоплательщиков. «Я знаю, что это языческий
город [Газа], но он добросовестен в уплате налогов, много внося в казну. Если мы внезапно
нагоним на них страх, то они обратятся в бегство, и мы потеряем большие средства...»,
читаем мы в житии св. Порфирия Газского слова, приписываемые самому императору.

В 421 г. в Константинополе была поставлена колонна Аркадия с его серебряной стату-
ей наверху. Она была снесена в 1719 г. турками, но обезображенный постамент сохранил-
ся до сих пор на одной из площадей Стамбула.

Монеты с именем и портретом Аркадия, провозглашенного августом еще в 383 г., чека-
нились как на восточных, так и на западных дворах сохранявшей номинальное единство
империи. Запад традиционно предпочитал профильные бюсты, на Востоке с 402 г. утвер-
дился трехчетвертной тип портрета, введенный Констанцием II. Оборотную сторону соли-
дов западного чекана обычно занимали сцены императорского триумфа над варварами, во-
сточного — персонифицированное изображение сидящего Константинополя либо Викто-
рии.

Пишущая на щите Виктория впервые была изображена на монетах Флавиев (69–96 гг.
н.э.), где она возвещала о победах императоров этой династии над германцами, даками, иу-
деями. В чеканке христианского Рима данный тип был адаптирован к более миролюбивым
сюжетам — празднованию императорских юбилеев VOTA. Тем не менее кираса, на которой
сидит Виктория, символизирует груду трофейного вооружения, доставшегося «вечно побе-
доносным» августам Рима. Окружающая всю композицию легенда провозглашает: NOVA
SPES REI PUBLICAE B («новую надежду государства»), очевидно, связывавшуюся с
третьим десятилетием аркадиева царствования.

На золотых солидах, битых от имени императриц V в., Виктория показана выводящей
на щите Божественную монограмму — буквы Хи и Ро, заменившие прежнюю легенду
VOTA. Эта замена предположительно выражала начавшуюся уже трансформацию Викто-
рии в христианского ангела, завершившуюся в правление Юстина I (518–527 гг.). Тип «си-
дящей Виктории со щитом» станет в Vв. стандартным для реверсов ранневизантийских се-
миссов, стоящая Виктория изображалась на тремиссах. Это разделение типов сохранялось
на золотых монетах до VII в., когда древнее изображение окончательно покидает нумизма-
тическую иконографию. Причина столь замедленного вытеснения языческой по своему
происхождению символики новой, христианской кроется как в сознательном консерватиз-
ме имперской идеологии и выражающих ее эмблематических образах, так и в том, что Ви-
ктория долго «была в фокусе слишком многих надежд и ожиданий, чтобы быть легко от-
ставленной прочь» (Ф. Грирсон).
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Солид Аркадия  | 402  г.|  г. Константинополь
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ше, а в 443 г. правительство обязалось платить варварам уже 2100 фунтов в год (150 тыс.
солидов). В те же годы сумма выкупа за плененного варварами римлянина увеличилась с 8
до 12 солидов.

За пределами стен Константинополя подданные императора подвергались постоянным
набегам врагов. Их положение отягощали непосильные налоги, часто взимаемые несправед-
ливо и с нарушениями. И хотя римский закон защищал права, свободу и имущество каждо-
го подданного, его применение оказывалось несовершенным: «Да, законы хороши, и рим-
ское государство прекрасно устроено, но начальники вредят ему, так как они не похожи на
древних», такие слова довелось услышать послу императора Приску от соотечественника,
жившего в плену у гуннов и не желавшего возвращаться на родину.

Иконография солидов Феодосия достаточно разнообразна: за 42 года его властвования
на реверсе изображались персонификация Константинополя, одного или вместе с Римом,
сам император, попирающий ногой варвара (эти монеты чеканились на западных дворах),
горделиво стоящий в полный рост, с лабарумом в руке, либо восседающий на троне. Наи-
более важным следует признать тип «Виктория, держащая в руке усыпанный точками
крест», инициированный Феодосием в 420/421 гг. Именно он будет преобладать на визан-
тийских солидах в течение ближайших ста лет.

Монеты V в. отразили как новизну, так и преемственность форм государственной жиз-
ни ранней Византии. Древнеримский консулат сохранялся в империи до VII в., консуль-
ское облачение включало длинную тогу и знаки консульского достоинства — жезл и маппу
(салфетка, которой давался сигнал к началу игр в цирке) в руках. Сами императоры неод-
нократно принимали это почетное звание в течение своего правления. На солиде 425 г., го-
да совместного консульства Феодосия и его двоюродного брата и западного соправителя
Валентиниана III (425–455 гг.), оба правителя изображены в консульских тогах, однако ав-
густ Феодосий восседает на т.н. курульном кресле — еще одном символе власти древнерим-
ского магистрата, а цезарь Валентиниан, ставший августом только год спустя, показан сто-
ящим рядом. На монетах, чеканенных в 426–429 гг., уже оба императора, изображенные с
нимбами, сидят на троне.

Известно, что отношения между соправителями оставались дружественными, без попы-
ток вмешательства в дела друг друга. По случаю добрых вестей из Рима в Константинопо-
ле нередко устраивали цирковые представления. В 437 г. Феодосий выдал за Валентиниа-
на III свою единственную дочь Лицинию Евдоксию, памятником чему стал редкий солид
константинопольского чекана. На его реверсе изображены соединяющие руки молодоже-
ны и стоящий между ними, благословляющий этот брак император Феодосий II. Головы
всех персонажей, облаченных в длинные хламиды, окружены нимбами; сопровождающая
легенда FELICITER NUBTIIS славит брак. Та же самая схема и с той же легендой была по-
вторена на солидах Маркиана (450–457 гг.) в честь его бракосочетания с императрицей
Пульхерией, однако место центрального персонажа в ней занял Христос. Эта исключи-
тельно редкая монета несет первое в византийской нумизматике изображение Спасителя,
причем в иконографии, которая станет традиционной для выражения угодного Богу союза.
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Солид Феодосия II  | 437 г.|  г.  Константинополь

Солид Феодосия II  | 425 г.|  г.  Константинополь

Сын Аркадия не был государственным че-
ловеком, однако его многолетнее правление
отмечено значительными свершениями, важ-
ными для последующей истории Византии. В
те годы был основан столичный университет
и составлен Свод законов в 16 книгах (дейст-
вовавший также в Риме), ставшие прекрас-
ными памятниками культурного подъема
первой половины V в. Трудами его сановни-
ков — истинных радетелей о государствен-
ном благе — были возведены стены Констан-
тинополя, на многие столетия неприступные
для врагов и сохранившиеся до сих пор. И
стены, и Свод носят имя Феодосия, реальное
участие которого в этих предприятиях было
крайне незначительным. О любимом его за-
нятии — переписывании книг — можно су-
дить по прозвищу «Каллиграф», данному со-
временниками.

Наибольшую опасность для Восточной
империи в эти годы представляли гунны.
Безуспешная борьба с ними свелась в конце
концов к выплате дани, постоянный рост ко-
торой позволяет нам судить как о богатстве
страны, так и о ее военной немощи. По дого-
вору 430 г. империя покупала мир за 350 фун-
тов золота в год (25 тыс. солидов), но уже че-
рез пять лет гунны потребовали вдвое боль-
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кафедры: «Город, удостоившийся чести иметь у себя царство и сенат и пользующийся оди-
наковыми преимуществами с Римом, должен и в церковном отношении быть поставлен на
ту же высоту». Халкидонский собор явился поворотным моментом в развитии древней
Церкви: на нем были определены догматы христианской веры, повлекшие раскол на дифи-
зитское (православное) и монофизитское (еретическое) богословие.

Внешняя опасность в кратковременное правление Маркиана была незначительна: гун-
ны откочевали на Запад, и это позволило императору отказаться от уплаты им дани, уста-
новленной при его предшественнике. Предание сохранило его достойный ответ посланцам
Аттилы: «Золото у меня для друзей, для врагов — железо». Через много столетий визан-
тийский хронист Феофан Исповедник теми же словами вспомнит о правлении Маркиана:
«Это были времена, по благости царя истинно золотые».

В V в. христианская символика уже прочно утвердилась на монетах. Ес главным элемен-
том в это время является крест, понимаемый в духе «константиновой традиции» прослав-
ления орудия Страстей как трофея и знамения Победы. В торжественных проповедях ран-
невизантийского времени крест часто возвеличивался как «победное оружие полководцев,
страж городов и устрашение врагов» (Андрей Критский, «На Воздвижение Святого Кре-
ста»). На оборотной стороне солида Маркиана украшенный точками крест держит Викто-
рия. Несмотря на кажущуюся парадоксальность — христианский символ в руках языческой
персонификации — эта композиция органично выражала идею «постоянной победы» импе-
ратора-христианина, объединяя образы различных идеологических и религиозных систем.
Легенда VICTORI AAVCCC («победа Августов») указывает на понимание креста как зна-
мения победы, некогда сообщенного Константину и с тех пор почитавшегося его преемни-
ками. Впервые эта композиция появилась на солиде при Феодосии Младшем, в честь двад-
цатилетия его пребывания на престоле в звании Августа (чеканки Константинополя 
с 420/421 гг. до 429 г. с легендой VOTXX MVLTXXX). Крест в руке Виктории, воплощав-
шей императорский Virtus («доблесть»), возможно, являлся образом величественного 
и пышно изукрашенного креста, воздвигнутого благочестивым Феодосием II на Голгофе; 
в таком случае перед нами пример достаточно редкого в византийской нумизматике 
изображения на монете реального объекта, наделенного символическим значением. Пово-
дом к созданию мемориала стали события 419 г., когда паломникам было видение Креста 
в небесах и крестов, проявившихся тогда же на одеждах наблюдателей.

Со времени Маркиана тип «Виктория с крестом» в сопровождении легенды VICTORI
AAVCCC стал практически единственным на солидах Восточной Римской империи. Он
чеканился на монетах трех последующих императоров: Льва I (457–474 гг.), Зенона
(474–491 гг.) и Анастасия (491–518 гг.), претерпев существенные изменения лишь в прав-
ление Юстина I (518–527 гг.). Крест изображался без какой-либо базы, но мозаика рим-
ской церкви Санта-Пуденциана начала V в. показывает его стоящим на невысоком основа-
нии, устроенном на холме и возвышающимся над стенами и зданиями Иерусалима.
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Солид Пульхерии  | 414 – 419 гг.|  г. Константинополь

Солид Маркиана  | 450 – 453 гг.|  г. Константинополь

Начав службу солдатом и не занимая ни-
каких высоких постов, Маркиан сделался
императором уже в преклонном возрасте.
После смерти Феодосия II его выбрала в му-
жья Пульхерия, сестра покойного императо-
ра и фактическая правительница государст-
ва. Произошло это не без давления высших
военачальников-германцев, которые сохра-
няли значительное влияние при дворе.

По сообщениям хронистов, одной из са-
мых заметных черт его натуры было благоче-
стие. «Маркиан был перед Богом благочес-
тив, и к подданным справедлив, почитая бо-
гатством не то, что спрятано, и не то, что
собрано в виде податей, а только то, что мо-
жет удовлетворить нуждающихся и обезо-
пасит состояние людей обогатившихся».
Ежегодно, несмотря на возраст, он считал се-
бя обязанным участвовать в крестном ходе по
Константинополю в память о землетрясении
447 г. Тем же религиозным воодушевлением
наполнены слова, произнесенные Маркиа-
ном на IV Вселенском соборе в Халкидоне
451 г: «Польза истинной веры предпочти-
тельнее всего в мире, ибо если Бог к нам мило-
стив, то и царство наше будет благоустрое-
но». На этом соборе было окончательно опре-
делено положение константинопольской

42

Ìàðêèàí 
450 – 457 ãã.



Лев был первым императором, в чьей ко-
ронации принял участие константинополь-
ский патриарх. Она происходила вскоре по-
сле IV Вселенского собора в Халкидоне,
сильно поднявшего авторитет столичного
епископа. По традиции император провозг-
лашался войском. Вслед за словами Льва:
«Бог всемогущий и решение ваше, храбрейшие
соратники, избрали меня императором госу-
дарства римлян» патриарх прочел молитву
и возложил на его голову венец.

Император был щедр с воинами, добыв-
шими ему престол: в день коронации им бы-
ло вручено по 5 солидов. Но, жалуя войско,
Лев не забывал и о других. Приказывая вы-
дать денежную награду одному философу,

император возразил придворным, предлагавшим эти деньги отдать солдатам: «Дай Бог,
чтобы в мое время жалование воинов было даваемо ученым».

В правление этого императора была сделана решительная попытка покончить с засиль-
ем варваров в армии и при дворе. Сам возведенный на престол германцами, Лев смог рас-
правиться с ними при помощи исавров, издавна подвластных империи. Таким образом Вос-
точная империя была избавлена от участи Запада. Одно это, по словам Ф.И. Успенского,
давало право Льву называться Великим.

Император Лев оставил после себя грозную славу, но не избежал обвинений в корысто-
любии, в том, что он отбирал имения у подданных, собирал золото со всех концов земли и
копил его у себя, лишая города прежнего их благосостояния.

Соправителем и наследником Лев I сделал своего внука Льва II, сына дочери Ариадны и
вождя исавров по имени Зенон. Сразу после смерти деда 6-летний Лев II возвел отца в ранг
августа, и после его скорой и неожиданной смерти Зенон остался правителем государства.
Еще через год пала Западная Римская империя — и Зенон стал единственным государем
для Востока и Запада. Хотя власть Константинополя над западными провинциями была
номинальной, в сознании людей того времени единство империи не было нарушено, и спу-
стя 40 лет преемник Зенона назовет римский сенат «своим». В конце правления Зенона в
Италию ушли последние германские дружины, сохранявшие опасность для спокойствия
государства. Их предводитель Теодорих имел звание главнокомандующего имперскими
войсками; завоевание Италии совершалось именем императора.

Вчерашний варвар, достигший пределов земного величия, Зенон не был крупной лично-
стью. Современники видели в нем обычные для носителей власти пороки: «Зенон не имел
от природы той жестокости, которая была у Льва... К корысти не был падок, как Лев, не
выдумывал на богачей небывалых преступлений, однако же и он не был выше этой страсти.
Он был честолюбив, действовал только из-за славы... Он не был опытен в делах, не имел
тех познаний, при которых можно управлять царством».

После смерти Зенона выбор его вдовы Ариадны, сената и войска сошелся на «прирож-
денном римлянине» Анастасии, оказавшемся мудрым и дальновидным администратором.
Среди его деяний особенно памятной стала отмена хрисаргира, налога золотом и серебром
на все ремесла и промыслы, взимавшегося раз в 5 лет со времен Константина Великого.
Хрисаргир был одним из самых обременительных налогов для граждан, который называли
злом, превзошедшим все беды, от которого не освобождались даже «штопальщики обуви».
Отмена налога вызвала бурную радость по всей империи. Вот как описал хронист встречу
известия об этом в городе Эдессе, где ежегодное обложение хрисаргиром достигало 140
фунтов золота: «Весь город радовался, и они [жители] все надели белые одежды; все, боль-
шие и маленькие, несли зажженные свечи и курильницы, полные горящего ладана, и шли
вперед с псалмами и гимнами, благодаря Господа и славя императора...»

Хотя Анастасий нередко жаловал налоговые облегчения городам и целым провинциям
Востока, страдавшим от длительных войн с персами, вел крупное крепостное строительст-
во, государство при нем обладало солидной наличностью. Он умер 88 лет от роду, оставив
в казне более 32 млн солидов (почти 100 тонн золота).

В 498 г. Анастасием была проведена денежная реформа — в обращении появились мед-
ные фоллисы, вновь достигавшие веса старинных римских ассов. Эту реформу считают
«рождением» византийской нумизматики, но она никак не сказалась на золотой монете.
Вес и проба солидов Анастасия, их облик ничем не отличались от бывших до него. По-преж-
нему абсолютно условный образ юного императора-воина на аверсе воплощал чаемые силу
и доблесть державы, ведомой им к победам.
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Солид Льва I  | 457—474 гг.|  г. Константинополь

Солид Анастасия I  | 491—518 гг.|  г. Константинополь



изображение Виктории, держащей крест, уступило место прямоличному образу ангела ря-
дом с тем же символом христианской Победы. Облачением ангела служат «мужские» туни-
ка и паллиум, а в левой руке, как бы в пандан «украшенному» точками кресту, находится
сфера, увенчанная чуть меньшим крестом. Оставшаяся без изменений легенда VICTORI
AAVCCC утверждала преемственность символического замысла композиции.

В 525 г. Константинополь посетил сам папа Римский Иоанн I. Император встречал его
за 10 миль от города и поклонился до земли. Папа отслужил на латыни литургию в Софий-
ском соборе и причастился со всеми восточными епископами, бывшими тогда в столице.

Сохранявшееся звание консула позволяло императорам самим принимать его время от
времени. На чеканенном по этому поводу солиде Юстина император представлен сидящим
на троне, в тоге и с консульскими регалиями в руках. Оборотную сторону монеты украша-
ет крест с двумя стоящими по сторонам Викториями и традиционной легендой VICTORIA
AVCCC.

Оживление городской жизни после отмены ограничений императора Анастасия на зре-
лища нередко вызывало беспорядки. После звериных ристаний 520 г. пришлось вызывать
войска, чтобы утихомирить разгоряченных зрителей. Подобные же события 523 г. повлек-
ли за собой много казней, «представлявших приятное зрелище для добрых граждан».

Главенствующее положение при дворе занимал племянник императора Юстиниан, в
521 г. пожалованный званием консула. За несколько месяцев до своей кончины Юстин сде-
лал своего племянника соправителем и наследником трона.

Солиды совместного правления Юстина I и Юстиниана I (апрель–август 528 г.) хотя и
очень редки, известны по нескольким выпускам (Каталог Seaby насчитывает 11 вариантов
основного типа). Все они чеканены в Константинополе и различаются как деталями леген-
ды DNIVSTIN ET IVSTINIAN PP AVG, так и трактовкой императорского портрета. Че-
канка монеты сразу от имени двух правителей представляла собой определенный разрыв с
римской традицией (правда, имевший прецеденты в виде солидов Льва II и Зенона 474–
475 гг., узурпатора Василиска и его сына Марка в 475–476 гг.), согласно которой каждый из
них имел право на собственную монету. Однако в византийской нумизматике это станет
нормой, сохранившейся до последних веков существования империи.

Юстин и Юстиниан показаны на общем троне, в хламидах, со сферами (державами) в
руках. Впервые эта композиция появилась на монетах во времена соправительства Вален-
тиниана I и Валента (365–375 гг.) и затем неоднократно воспроизводилась на протяжении
V в. Заслуживает внимание также трактовка самого трона, точнее, форма его спинки, мо-
гущая быть прямой, либо изогнутой (лировидной), либо вовсе отсутствовать. Изобилие ва-
риантов ставит под сомнение возможность реального существования всех этих тронов од-
новременно, тем более в течение трехмесячного соправительства Юстина и Юстиниана;
однако их аналоги можно видеть на многих бронзовых и золотых монетах VI–XII вв., в том
числе и среди изображений тронного Христа.
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Солид Юстина I и Юстиниана I | 527 г.|  г. Константинополь

Солид Юстина I  519 г.(?)  г. Константинополь

Выходец из солдатских низов, неграмот-
ный, но не лишенный воинских дарований
Юстин сделался императором «сверх всякого
чаяния» благодаря дворцовой интриге. Тем
не менее отзывы современников о его прав-
лении остались весьма благожелательные.
«Царь благочестивый, строгий и многоопыт-
ный муж, начавший служить с простого вои-
на и возвысившийся до сенатора... был во
всем любезен, как пламенный любитель пра-
вославный веры и муж, опытный в деле воен-
ном», читаем мы в хронике Феофана Испо-
ведника.

В правление Юстина I закончились много-
летние разногласия между имперской и 
западной церквями, начавшиеся еще при 
Зеноне. Это отдалило от Константинополя
восточные провинции Сирии и Египта, но
сблизило его с Римом и Италией, что имело
важные последствия в эпоху великих завое-
вательных походов следующего царствова-
ния. Встреча папских послов на Пасху 519 г.
была отмечена всеобщим ликованием; «ни-
кто не запомнит... такого количества при-
частившихся, как было в тот день», сообщил
византийский хронист. Это событие, по всей
видимости, инициировало первое за столе-
тие изменение типа реверса: профильное
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«Первая обязанность подданных и лучшее для них средство благодарения императора —
уплачивать с безусловным самоотвержением общественные подати полностью». Стро-
гость во взимании налогов достигла предела и гибельно сказывалась на населении. По сло-
вам современника, «иностранное вторжение казалось менее страшным налогоплатель-
щикам, чем прибытие должностных лиц фиска». С тою же целью были установлены высо-
кие таможенные пошлины на все ввозимые в Константинополь товары, целые производст-
ва обращены в правительственные монополии (производство шелка). Экономия на армии
и задержка жалованья солдатам приводили к тому, что ослабленные границы не сдержива-
ли более натиска варваров, разорявших балканские и восточные провинции.

«Последний римский император», как иногда называют Юстиниана, умер на 83-м году
жизни, наполнив мир «смутой и ропотом». В Константинополе ему был поставлен конный
памятник, существовавший до XVI в., когда был уничтожен турками почти что на глазах
европейских путешественников. Однако до сих пор его мозаический портрет украшает
церковь Сан-Витале в Равенне.

В правление Юстиниана был выпущен солидный ассортимент золотой монеты, битой на
дворах многих городов империи — Константинополя, Фессалоники, Антиохии, Карфагена,
Рима, Равенны, в Сицилии (?). Известны монеты-донативы в 36 и 4,5 солида, солид с пол-
нофигурным изображением императора в консульском облачении, а также исключительно
редкий ауреус весом 5,43 г, чеканенный по староримской стопе. Лицевую сторону всех этих
монет занимает либо трехчетвертной, либо профильный бюст императора, в шлеме или без
него.

На массовых солидах Юстиниана примерно с 12-го года его правления закрепляется
строго фронтальный портрет императора. Впервые он был использован на солидах отца и
сына Лициниев в 321–322 гг. и затем эпизодически встречался в западноримском чекане V в.
Юстиниан сделал его основным типом портрета на золотых (солидах) и бронзовых моне-
тах. Прямоличный портрет императора на монете должен был ассоциироваться с его же
изображением на круглом щите или в медальоне, имевшем официальный характер
(IMAGO CLIPEATA). Облачением императора по-прежнему служат доспехи, он предста-
ет в диадеме с подвесками-пендилиями поверх шлема (на одном из типов солидов) и со щи-
том, но вместо былого копья в правой руке его увенчанная крестом держава (сфера).

В римскую императорскую иконографию держава приходит ещс в I в. до н.э.; увенчан-
ная крестом, в V в. она становится атрибутом Виктории либо персонификации Константи-
нополя, при Юстине I — ангела на реверсе солида. Символика державы может быть рас-
крыта с помощью описания историком Прокопием Кесарийским статуи императора Юс-
тиниана, изображенного с такой же регалией: «... все на земле и на воде подвластно ему, и
пусть нет у него ни меча, ни копья, ни какого другого оружия, только крест у него постав-
лен над шаром в знак того, что им одним он получил и власть над империей, и победу над
врагами». Замена копья державой с крестом символизировала смену императорских топо-
сов: представления о монархе — победоносном воителе уступили место представлению об
императоре, побеждающем верой во Христа. Любопытно, что на византийских монетах
держава с крестом будет изображаться особенно часто, однако историки до сих пор не на-
шли свидетельств реального существования ее в Византии.
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Солид Юстиниана I  | 539 – 565 гг.|  г. Рим

Солид Юстиниана I  | 539 – 565 гг.|  г. Константинополь

Вступая на престол, Юстиниан обязался
воссоздать единую Римскую империю, «ко-
торая доходила прежде до двух океанов и ко-
торую римляне по небрежности потеряли».
Его почти сорокалетнее правление — век
подлинной имперской реконкисты, когда
под власть римской державы вернулся и сам
Рим, и многие из западных провинций в Ита-
лии, Северной Африке, Испании. На всех но-
вых рубежах велось огромное крепостное
строительство; Константинополь украсился
многочисленными дворцами и храмами, ве-
личайшим из которых был собор Святой Со-
фии. Но ценой этих побед стало тяжелое
внутреннее положение государства, особен-
но в экономике и финансах, несших бремя
колоссальных расходов. Христианский идеал
правителя, «возлюбящего больше тех, кто
просит о благодеянии, чем тех, кто препод-
носит дары», входил в неразрешимое проти-
воречие с требованиями текущей политики.
Нехватка средств сделалась подлинным би-
чом его царствования: богатейшая казна Ана-
стасия была растрачена, и в поисках денег
Юстиниан нередко прибегал к мерам, кото-
рые сам же осуждал: продавал должности и
вводил новые налоги. С редкой прямотой
Юстиниан заявил в одном из своих указов:
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коллегу-соправителя. Им стал военачальник Тиверий. Возводя его в ранг цезаря, импера-
тор сказал: «Да не прельщают тебя блеск этой одежды или пышность видимых тобой пред-
метов; увлекшись ими, я незаметно подвергся тяжким наказаниям». Последние четыре
года своей жизни Юстин II фактически не занимался государственными делами. За неде-
лю до смерти он даровал Тиверию равное его собственному достоинство августа. Сохрани-
лось всего несколько солидов, отчеканенных в Константинополе за эту неделю, с изобра-
жением бюстов обоих соправителей в одинаковых венцах и доспехах, полускрытых воен-
ными плащами.

Обычные же выпуски солидов Юстина II продолжают традиции чекана его предшест-
венника. Как и при Юстиниане, лицевую сторону монеты украшало погрудное изображе-
ние императора анфас, в броне и шлеме, в левой руке держащего щит с фигуркой всадника.
В VI в. среди римской знати сохранялось обыкновение брить лицо, однако на некоторых
солидах Юстин показан с короткой бородкой. Стилистика портрета не изменилась: это 
по-прежнему широкоскулое, словно бы приплюснутое, лицо с укрупненными глазницами,
графично проработанными чертами и мягко сходящей на нет пластикой щек и шеи.

Важно отметить замену креста на державе, бывшего при Юстиниане знаком дарованной
императору победы, языческой эмблемой триумфа — Викторией, персонифицировавшей
императорский Virtus. Ее изображение на шаре оживляло воспоминания о прославленной
золотой статуе — древнем палладии Рима, некогда стоявшей в сенатской курии и оконча-
тельно удаленной оттуда в начале V в.

Внезапный рецидив римско-языческой символики на византийских солидах происхо-
дит в те же годы, когда изображение Виктории исчезает с императорских печатей в пользу
лика Христа, а в тронном зале Большого константинопольского дворца — Хрисотрикли-
нии — были выполнены мозаики, введшие образ Спасителя в систему официальных симво-
лов власти. Не следует забывать, однако, что на фракциях большинства солидов VI–нача-
ла VII вв. по-прежнему воспроизводились одиночные фигурки Виктории. После Юстина
изображение Виктории в качестве атрибута победы с византийских солидов исчезает; 
в последний раз оно появится на редких гексаграммах Ираклия, чеканенных в 629 г. в честь
успешного завершения персидской войны.

На оборотной стороне солида Юстина II мы видим олицетворение Константинополя,
царствующего града, в образе восседающей на троне фигуры в воинском облачении, с копь-
ем и державой в руках. Эта персонификация была обычным элементом реверсной иконо-
графии солидов IV–V вв., но в VI в. уже вызывала недоумение. Как передает хронист того
царствования Иоанн Эфесский, рассказывая о следующем за ним правлении императора
Тиверия Константина, «он [Тиверий] публично исповедал себя христианином; т. к. Юстин
чеканил на своих дариках (древнеперсидская монета; зд.: синоним солида) женскую фигу-
ру, уподобленную Венере, и это Тиверий прекратил и отчеканил крест на оборотных сто-
ронах своих монет: и это, как он сам мне сказал, ему явлено было во сне». На этом изобра-
жении Константинополя впервые можно отметить деталь, особенно характерную для им-
ператорского портрета в IX в. — отогнутый указательный палец правой руки, направлен-
ный к голове. Этот мотив не имеет сколь-нибудь удовлетворительного объяснения в лите-
ратуре.
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Солид Юстина II и Тиверия Константина | 578 г.|  г. Константинополь

Солид Юстина II  | 565 – 578 гг.|  г. Константинополь

Юстин II был племянником и преемни-
ком бездетного Юстиниана. О тяжести до-
ставшегося ему наследства можно судить по
первому из его указов, в котором император
сообщал, что принял «государственную казну
отягощенной многими долгами и доведенную
до крайней нищеты». Войско же Юстин на-
шел «настолько пропитанным недостатком
во всем необходимом, что государство стра-
дало от бесконечных нападений и набегов
варваров».

Скорее нехватка средств, чем уверенность
в своих силах, заставила Юстина прекратить
обычную при Юстиниане практику покупки
мира у окружавших империю народов. Ава-
рам и персам было отказано в выплате золо-
та, что лишь ухудшило положение на грани-
цах Византии. Персидский шах Хосров I во-
зобновил войну на Востоке, авары вторглись
во Фракию, где нанесли поражение импер-
ским войскам. На Западе завоевания Юсти-
ниана были сведены почти на нет полчищами
лангобардов, захватившими большую часть
Италии, и вестготами, теснившими ромеев в
Испании.

После девяти лет малоудачного правле-
ния здоровье императора расстроилось на-
столько, что он вынужден был избрать себе
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ными денежными раздачами, грозившими опустошить казну. Современники уподобляли
Тиверия древнеримскому императору Титу, за свою щедрость прозванному «утехой чело-
вечества».

При Тиверии облик золотой монеты был обновлен, причсм не без сигнала свыше. Же-
лая обращением к «знамению победы» Константина Великого добиться успеха в персид-
ской войне, этот император поместил на реверсе солидов ступенчатый крест, сначала в со-
провождении легенды VICTORIA TIBERI[i] AUG[usti] («Победа Тиверия Августа»), за-
тем более нейтральной и традиционной VICTORIA AVG[USTORUM]. Принято считать,
что изображение креста на четырех широких ступенях восходит к памятному кресту-мону-
менту, воздвигнутому на Голгофе императором Феодосием II Младшим (408–450 гг.) и по-
явившемуся на монетах после 420 г. В исторической литературе его описывают как сross
potent, т.е. крест победный, сильный, могущественный. Он изображался с четырьмя допол-
нительными поперечинами, стоящим на трех или четырех ступенях (причем четвертая мог-
ла быть обрезом-экзергом), которые, по-видимому, создавали образ холма, спускавшегося
неширокими уступами (террасами). Как сообщает епископ Иоанн Эфесский, Тиверий, по
его собственному признанию, велел изобразить крест на монетах всех трех золотых номи-
налов после бывшего ему видения во сне. Ступенчатый Голгофский крест помещался на со-
лидах, крест на сфере — на семиссах, просто крест — на тремиссах.

В VI–VII вв. форма креста на ступенях многократно менялась. При Тиверии поперечи-
ны всех четырех концов очень короткие, поскольку изображают не крест вообще, а крест с
рукавами, расширяющимися к концам и украшенными «слезками», т.е. жемчужинами или
другим орнаментом. Таким он показан на мозаике римской церкви Санта-Пуденцианы,
многочисленных солидах V в., а также других памятниках той эпохи.

На монетах Тиверия II простой четырехконечный крест был изображен на миниатюр-
ной сфере в правой руке монарха и на передней части диадемы, носимой им без шлема, от-
чего ее можно считать достаточно проработанным «венцом», также с двойными подвесками-
пендилиями по сторонам. Собственно портрет императора отличается правильностью черт
и более выявленной пластикой лица, заметно контрастирующего с плоскостной трактов-
кой остальной части фигуры.

При Тиверии Константине была отчеканена, по-видимому, самая крупная византий-
ская золотая монета достоинством в 72 солида. Она весила один римский фунт или 327 г
чистого золота. Несколько таких монет были посланы императором в качестве памятного
дара франкскому королю Хильперику. Видевший их Григорий Турский писал в своей «Ис-
тории франков» (VI, 2), что на «одной стороне монеты было изображение императора с
надписью по кругу «Тиберия Константина вековечного августа (TIBERII CONSTANTINI
PERPETUI AVGUSTI), на другой стороне монеты была изображена квадрига с возничим
(очевидно, самим императором в консульском облачении) и надпись «слава римлян»
(GLORIA ROMANORUM).
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Солид Тиверия II  |  579 г.|  г. Константинополь

Солид Тиверия II  |  578 – 582 гг.|  г. Константинополь

Военачальник Тиверий был усыновлен
Юстином II и в 574 г. провозглашен цезарем.
С этого года он вел отсчет своему правлению,
хотя полновластным августом стал только
после смерти приемного отца. Взойдя на
трон, Тиверий принял в дополнение к собст-
венному прославленное имя Константина,
которое должно было принести ему победы в
войнах с персами. Действительно, в недолгое
правление Тиверия Константина император-
ским войскам удалось добиться успехов на
Востоке. Но в те же самые годы участились
прорывы дунайской границы отрядами авар
и славян, которые смогли овладеть важными
городами во Фракии: «в течение четырех
лет, по причине того, что василевс был за-
нят персидской войной, они растеклись по
земле, осели на ней и расширились, пока по-
пускает Бог. Они производят опустошения и
пожары, захватывают пленных, царские
табуны и разную другую добычу».

Военные заботы одолевали императора в
течение всего срока его правления. Нужды
армии требовали огромных затрат, и Тиве-
рий с легкостью шел на них. Столь же мило-
стив он был к подданным, так что популяр-
ность его в народе росла. Еще будучи цеза-
рем, он вызвал тревогу Юстина II неумерен-
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не смогли простить отказ выкупить пленных воинов, которые были перебиты аварами. Сам
Маврикий впоследствии осознавал это как свой великий грех, но было поздно. Зимой 602 г.
мятежники провозгласили императором Фоку, одного из младших военных командиров,
Маврикий был захвачен и казнен в Константинополе вместе со своими сыновьями. Перед
смертью император вел себя на редкость достойно, лишь смиренно повторяя: «Справедлив
Ты, Господи, и праведен суд Твой!»

Впоследствии византийцы сложили легенду о покаянии Маврикия, что будто бы неза-
долго до смерти императору был чудесный глас от иконы Христа: «согрешил, покайся! Ес-
ли не покаешься, то на этом ли свете хочешь получить воздаяние за грехи или на том?»
Мученическая смерть Маврикия была искуплением его грехов и спасением души для веч-
ной жизни.

По отзывам византийских хронистов Маврикий был образован, опытен в военном деле
(ему приписывают известный трактат по воинскому искусству «Стратегикон») и любил
свое семейство настолько, что подумывал о разделе империи между сыновьями.

Последняя четверть VI в. была временем широкого распространения почитания икон, в
первую очередь, Христа. Его образ тогда впервые появился во главе византийской армии,
Его Нерукотворная икона из малоазийского города Камулианы прославилась на всю стра-
ну. Однако монеты Маврикия лишены возможности свидетельствовать об этом. Стандарт-
ный золотой солид нес чуть измененный по сравнению с выпусками прошлых царствова-
ний прямоличный бюст императора-воина, в шлеме с пышным султаном и доспехах. На
оборотной стороне солида вновь появилась фигура ангела с крестом и сферой в руках, при-
чем истончившийся крест, завершенный христограммой, теперь скорее напоминает пас-
тырский посох, нежели свой монументальный прототип из V в. В конце VI в. почитание
креста как знамения победы и священной реликвии христиан усилилось и приняло новые
формы: при возвращении императора в 593 г. из Фракии частица Истинного Древа креста
была закреплена на золотом копье и несома перед войском как «новый лабарум».

Обычный тип портрета Маврикия на солидах массового чекана представляет его 
в традиционном военном облачении и, в частности, диадеме, совмещенной со шлемом, над
которым появляется пышный султан. Щит исчезает, и свободное левое плечо драпируется
волнообразными складками плаща-палудаментума. В правой руке простой формы крест,
водруженный на миниатюрной сфере, почти скрывающейся в императорской ладони.
Меньшая часть солидов Маврикия запечатлела его консульства: 6-солидовый мультипль 
с изображением императора в триумфальной колеснице, запряженной четверкой лошадей,
и редкие солиды с его же полнофигурным и прямоличным изображением на троне, в кон-
сульском облачении и с консульскими аксессуарами в руках — салфеткой-маппой в правой
руке и крестом-скипетром в левой. Это — один из последних случаев использования раз-
вернутой консульской иконографии на византийских солидах.
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Солид Маврикия  | 582 – 602 гг.|  г. Константинополь

Император Маврикий Тиверий был ро-
дом из малоазийской Каппадокии. Он сделал
военную карьеру при Юстине II и Тиверии
II, командуя войсками в войнах с Персией. В
582 г. Тиверий избрал его своим преемником.
Будучи императором, Маврикий более не
вставал во главе армии, но при нем персид-
ская война была успешно завершена. Вос-
пользовавшись внутренними распрями среди
персов, он поддержал юного Хосрова II Пар-
виза и помог ему взойти на трон своих пред-
ков. Сразу после того был заключен выгод-
ный для империи мир (591 г.), согласно кото-
рому Византии были возвращены Армения и
знаменитая крепость Дара в Месопотамии.

Балканская граница оставалась наиболее
угрожаемой в правление Маврикия. Из-за
Дуная в империю вторгались все новые пол-
чища варваров, славян и аваров. Их набеги
достигали уже столичных пригородов. За
мир авары требовали у Маврикия ежегодную
дань в 100 тысяч солидов, и лишь окончание
персидской войны позволило собрать доста-
точные силы, чтобы восстановить границу по
Дунаю. Тем не менее престиж Маврикия в
армии падал. Раздражение солдат вызывали
попытки бережливого императора ввести
жесткую экономию военных расходов. Ему
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стантинополе, Фока был схвачен и приведен к нему. История сохранила для нас слова, ко-
торыми обменялись прежний и будущий правители Византии: на гневную реплику Ирак-
лия «Так-то ты правил империей?» Фока дерзко ответил: «Посмотрим, сумеешь ли ты
править лучше».

Как это ни парадоксально, ненавидимый большинством населения Византии, Фока
пользовался приязнью на Западе. Сохранилось известие о том, как в 602 г. только что во-
царившийся узурпатор послал портреты себя и своей жены Леонтии в Рим, куда они при-
были через полгода и были встречены с подобающими ритуальными почестями. Посколь-
ку он подтвердил главенство папы в церковных делах и запретил константинопольскому
патриарху именоваться «вселенским», то отношения папы Григория I (590–604 гг.) и им-
ператора были наилучшими. Папа приветствовал Фоку как избавителя от «тирании» не-
любимого им Маврикия. На Римском форуме до сих пор стоит колонна, воздвигнутая в
честь Фоки равеннским экзархом.

Вступив на престол, новый император поразил своих подданных «варварской» внешно-
стью, которую донесли до нас его монеты. Очевидно, облик варвара Фоке придавала боро-
да, непривычная для глаз столичной знати (тем не менее, все императоры после Фоки изо-
бражались на монетах бородатыми!), и прямые длинные волосы, окаймлявшие узкое, поч-
ти треугольной формы лицо с острым вытянутым подбородком. Насколько этот «портрет»,
разительно контрастировавший с образами прежних властителей, соответствовал реально-
му облику императора, сказать уже невозможно. В литературе, впрочем, высказано мне-
ние, что он был сознательно стилизован под образ Христа, длинноволосого и бородатого,
один из тех, что почитались наряду с «нерукотворными» в VI в. Это предположение не дока-
зуемо, однако пример подобной стилизации (византийского «христомимесиса»), единствен-
ной в своем роде, существует: его можно увидеть на монетах Юстиниана II (второе правле-
ние 705–711 гг.), где схожими деталями ликов Спасителя и императора являются почти
треугольный абрис лица и короткая борода.

Во всем остальном иконография солида Фоки повторяет монету Маврикия, за одним су-
щественным исключением: на голове Фоки вместо шлема изображен венец, передняя часть
которого украшена крестом, как это уже было на солидах Тиверия Константина (на мед-
ных выпусках Маврикия в консульском облачении аналогичный венец снабжен трилист-
ником). Эта деталь монаршего облачения перейдет «по наследству» всем последующим ви-
зантийским самодержцам. Другой особенностью венца на монетах Фоки является исчезно-
вение подвесок-пендилиев, появляющихся лишь на первых выпусках его солидов. Возмож-
но, это доказывает их сугубо декоративные функции, сохраненные только на венцах импе-
ратриц (исключением будут отдельные выпуски солидов Ираклия и Юстиниана II, венец с
пендилиями вновь будет изображен на портретах Константина VII).

Детали оборотной стороны остались неизменными: стоящий ангел с державой в левой
руке и длинным «посохом», завершенным христограммой, в правой.
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Солид Фоки  | 602 – 610 гг.|  г. Равенна

Солид Фоки  | 602 – 610 гг.|  г. Константинополь

Простой сотник Фока оказался на визан-
тийском престоле в результате мятежа сол-
дат дунайской армии, приведшего к сверже-
нию и гибели императора Маврикия. Его
восьмилетнее правление было временем мно-
гочисленных поражений империи на Востоке,
где возобновились войны с персами (с 603 г.),
и жестоких преследований столичной знати,
приведших к полному развалу государствен-
ного управления. Современники единодуш-
ны в отрицательной оценке его царствова-
ния: «персы свирепствовали извне, а Фока
еще хуже свирепствовал внутри отечества и
убийствами, и заточениями». К 607 г. импе-
рия потеряла Армению, персидские войска
действовали в Малой Азии, доходя до Халки-
дона. В 609 г. в ответ на попытки их насиль-
ственного крещения восстали иудеи. Под на-
пором славян и аваров окончательно рухнула
дунайская граница, и балканские провинции,
опустошенные многочисленными варварски-
ми набегами, постепенно заселялись новыми
народами.

Один мятеж привел Фоку к власти, в ре-
зультате другого мятежа он ее лишился. В
608 г. против Фоки восстал экзарх Карфаге-
на, пользовавшийся большим авторитетом в
империи. Его сын Ираклий высадился в Кон-
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му, который за тысячу лет до того победил персидского царя Дария, отомстив персам за сож-
женные Афины.

После Фоки казна была пуста, и для ее пополнения Ираклию пришлось воспользовать-
ся сокровищами церкви. Из полученного золота и серебра были отчеканены монеты, кото-
рыми расплатились с солдатами. И по сей день клады монет Ираклия часто находят в Ма-
лой Азии и Закавказье, там, где когда-то двигались его войска. На эти солиды и гексаграм-
мы вернулось изображение креста — реликвии, за повторное обретение которой сражалась
Византия. Он имел вид ступенчатого «Голгофского» креста, воздвигнутого на Горе Распя-
тия в V в., но уничтоженного персами вместе с большинством других мемориальных соору-
жений Святой Земли. При Ираклии рисунок креста меняется. Его нижняя поперечина ли-
бо поглощается верхней ступенью, либо исчезает, так что древко креста упирается непо-
средственно в ступень. Со временем поперечины креста увеличивались в длину, а ступени
становились уже и круче, так что крест становится все меньше и меньше похож на Голгоф-
ский. Эти изменения прослеживаются только в нумизматике и не имеют параллелей в
иных областях изобразительного творчества. Объяснить их можно утратой прототипа вви-
ду разрушения Голгофского креста персами в 610–е гг.

Длительное правление Ираклия по-своему ярко отразилось в иконографии чеканенных
им монет. Он имел четырех сыновей, двое из которых стали соправителями отца и были
изображены вместе с ним на монетах. Кроме того, на некоторых медных выпусках импера-
тор помещал изображение своей жены Мартины.

Первые монеты Ираклия относятся к 608–610 гг., времени его борьбы с Фокой. На них
он изображался вместе с отцом, и оба титуловались консулами. На ранних солидах
610–613 гг. Ираклий изображен один, в шлеме с султаном и воинских доспехах, с держа-
вой — символом императорской власти в руке. Хотя именно с его правления официальным
титулом правителя Византии стало греческое слово «василевс» (царь), на монетах еще 
долго сохранялась латинская титулатура времен Анастасия и Юстиниана. Эмблемой его
власти был венец — узкий, плоский обруч, украшенный двумя рядами жемчужин, а также 
чередующимися медальонами и короткими линиями (?), на центральном медальоне закре-
плен крест. Однако уже на солидах Ираклия 630–х гг. тщательность в проработке формы
венца резко исчезает; его преемники довольствуются простой диадемой без пендилиев 
и орнамента.

Сам Ираклий за 30 лет правления представал на монетах с бородой, отраставшей по ме-
ре старения императора — узкой, средней по длине и поистине гигантской. С 620–х гг. ря-
дом с Ираклием на солидах появляется изображение его старшего сына от первого брака
Ираклия Константина, также менявшееся по мере взросления юноши. В 630–х гг. он уже
принимал участие в государственных делах и воевал с арабами. Особенно возросла его роль
по возвращении Ираклия из оставленной арабам Сирии. Старый император, сломленный
поражениями, поселился в одном из дворцов на азиатском берегу Босфора и почти не по-
казывался в Константинополе.

Ираклий Константин много лет считался законным наследником престола. Однако в
завещании Ираклия преемниками объявлялись трое: Ираклий Константин и старший сын
от второго брака Ираклеон вместе со своей матерью Мартиной, объявленный августом и
также изображавшийся на солидах. Совместное с ними правление Ираклия Константина
длилось около ста дней, с января по апрель 641 г.; смерть его была неожиданна, и народ
приписал ее отравлению. Для успокоения подданных Ираклеон и Мартина вынуждены бы-
ли объявить старшего сына покойного Константа своим соправителем. Разгоравшаяся ди-
настическая смута облегчила арабам взятие Александрии и окончательное подчинение
Египта. 
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Солид Ираклия  | 616 — 625 гг.|  г. Константинополь

Солид Ираклия  | 610 — 613 гг.|  г. Константинополь

Взойдя на престол, Ираклий провозгла-
сил, что отныне «власть должна блистать
не столько в страхе, сколько в любви». Но
время его царствования было суровым. Он
принял власть над истерзанной врагами
страной, в начале его правления лишенной
главной своей святыни — Животворящего
креста Господня, увезенного персами из взя-
того Иерусалима. Ираклий стал первым со
времен Феодосия Великого императором-
полководцем, героем персидской войны, 
память о которой сохранялась в легендах до
конца Средневековья. Победоносные походы
Ираклия длились семь лет и носили характер
священной борьбы за возвращение Креста 
и торжество христианской веры; частица 
Истинного Древа была с императором в его
первом походе 622 г. Критическим выдался
626 г., когда в отсутствие императора авара-
ми был осажден Константинополь, спасен-
ный по всеобщему убеждению милостью 
Богородицы. В Ее честь были сложены зна-
менитые строфы Акафистного песнопения: 
«Я, Город, освобожденный от опасности, 
обращаю свою благодарность за победу к Тебе, 
Богородица, необоримая воительница...», 
а возвратившегося с победой Ираклия визан-
тийцы уподобили Александру Македонско-
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Значительное количество славян было переселено в Малую Азию и принято на военную
службу в составе одной из фем.

Особую страницу в истории эпохи занимают отношения императорского двора с Римом
и полемика вокруг ереси монофелитства, поддерживаемой Константинополем. Для успо-
коения умов императором был издан «Типос», запрещавший любые догматические споры.
Тяжесть монаршей руки довелось испытать на себе папе Римскому Мартину, нарушивше-
му этот указ. По приказу Константа он был арестован и судим в Константинополе за госу-
дарственную измену.

Популярность императора в столице, высокая поначалу, сменилась отвержением 
за действительные либо приписанные ему преступления в отношении своих родственников.
К концу своего правления Констант осуществил планы своего деда и навсегда удалился из
Константинополя, избрав местом своего пребывания Сиракузы на Сицилии. Перед тем как
обосноваться там, Констант двенадцать дней провел в Риме, и это было последнее 
посещение римским императором древней столицы государства. На Сицилии в 668 г. 
Констант II пал жертвой заговора.

Солиды, чеканенные в течение долгого правления Константа, открывают целую галерею
портретов императора в разные годы его жизни — от юности до зрелости. На каждом из них
Констант облачен в хламиду, застегнутую фибулой на правом плече, с державой, увенчан-
ной крестом, в правой руке. На голове императора венец в форме тонкого золотого обруча
с крестом над передней частью и плюмажем, вздымающимся подобно пламени. Упрощен-
ный рисунок венца на солидах Константа II следует примеру поздних солидов Ираклия,
передающих облик этой властной инсигнии совершенно иначе, чем солиды 620–х гг.

Интересна трактовка лица — условная, но все более пластичная, со скульптурно прора-
ботанными глазами, бровями, носом, округлыми щеками, упругими завитками локонов 
из-под венца. Взросление императора отмечено появлением и ростом бороды и усов; моне-
ты последних лет правления представляют 38-летнего василевса обладателем огромной 
бороды «лопатой», делая его очень похожим на своего деда Ираклия. По меньшей мере 
с 654 г. рядом с Константом изображался его старший сын и соправитель, будущий 
Константин IV (имени его в легенде, однако, нет, нет и властных инсигний в руках обоих
царей). Этапы взросления наследника также отмечены на монетах, которые обладают 
удивительным сходством с солидами Ираклия и Ираклия Константина.

На оборотной стороне сохранялось уже традиционное и все более стилизованное 
изображение Голгофского креста в окружении легенды VICTORIA AVGU[storum]. После
659 г. по сторонам от него стали изображаться младшие сыновья Константа, Ираклий 
и Тиверий, также пожалованные титулом августов. Некоторые выпуски солидов имеют
другую компоновку фигур: бюст Константа единолично занимает аверс, в то время как трое
его сыновей изображены безымянными на реверсе монеты, лишенном иных деталей рисунка.
Подобная иконография известна по солидам Ираклия, однако реверс тех монет занимал
Голгофский крест с традиционной легендой.
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Солид Константа II  | 661 – 663 гг.|  г. Константинополь

Солид Константа II  | 651 – 654 гг.|  г. Константинополь

Юный внук императора Ираклия получил
власть по требованию армии и сената в сен-
тябре 641 г. из рук своего дяди и соправителя
Ираклеона. Через несколько месяцев непо-
пулярный Ираклеон и его мать были низло-
жены, и Констант остался единоличным пра-
вителем империи. Полное имя его было
«Константин», однако в истории Византии
он записан как Констант II (первым носите-
лем этого имени на римском престоле был
младший сын Константина Великого).

Время его правления было заполнено вой-
нами с Арабским халифатом, армии которого
доходили до Халкедона, а флот нападал на
Кипр и Сицилию. Жертвой набега на остров
Родос стал знаменитый Колосс Родосский,
гигантская античная статуя бога Гелиоса,
служившая в древности маяком у входа в 
гавань.

Вспыхнувшие мятежи в Карфагене и Се-
верной Италии удалось подавить, и Констант
упрочил свое положение на троне провозгла-
шением сына Константина соправителем
(654 г.). Спустя четыре года он предпринял
успешный поход против славян Фракии и
Македонии. Судя по всему, это была первая
крупная военная акция на Балканах с начала
VII в., весть о которой достигла даже Сирии.
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мусульманского войска у стен христианской столицы имело огромный резонанс и побуди-
ло халифат к заключению тридцатилетнего мира с Византией.

В 681 г. после неудачного военного похода император вынужден был признать сущест-
вование государства болгар (т.н. I Болгарского царства) на исконной территории империи,
в северной части Балканского полуострова. С этого времени и на ближайшие триста лет
болгары становятся самыми опасными противниками Византии в Европе.

Религиозная политика Константина отмечена созывом в столице в 680–681 гг. 
VI Вселенского собора, который окончательно решил догматический вопрос о существова-
нии двух либо одной воли («монофелитства») во Христе. Поскольку все монофизитские
области Египта и Сирии к этому времени были отторгнуты от империи и православные 
составляли абсолютное большинство ее населения, необходимость поддержки властью 
монофелитства исчезла. На соборе был установлен церковный мир и достигнуто полное
согласие между императором и папой Римским, подтвердившим свой высокий авторитет 
в христианской Церкви.

Помимо столицы, солиды Константина IV чеканились в Карфагене, Сиракузах, Равенне (?),
предположительно также Риме и Неаполе. На ранних солидах Погонат представлен 
погрудно и прямолично, без бороды, с длинными волнистыми волосами до плеч. На голове
императора венец с крестом, одеянием служит хламида с традиционной фибулой, в правой
руке держава с крестом. Однако очень быстро на смену данному портретному типу пришел
другой, ставший наиболее характерным для монет Константина Погоната. Он восходит 
к традициям портрета IV–V вв., представляя императора в полном воинском облачении, 
со щитом и копьсм через плечо. Выделяют несколько редакций этого портрета, в том 
числе с использованием трехчетвертного ракурса, вышедшего из употребления еще при
Юстиниане I. Все они различаются степенью правильности рисунка и классичностью 
воспроизводимой формы. Кроме того, диадема поверх шлема могла воспроизводиться как
с завязками, так и без них, а шлем мог быть дополнен султаном и крестом. Последний тип,
ближе прочих стоящий к древнему образцу, и в художественном отношении считается 
наиболее удачным, демонстрируя длительность сохранения и переживания античных 
традиций в византийской культуре.

В подтверждение данному ему прозвищу Погонат («бородатый») Константин IV изо-
бражался с бородой, уступавшей, однако, по величине отцовской и дедовской. Почти 
совсем она незаметна на профильных изображениях, которые по-прежнему несли золотые
семиссы и тремиссы.

Реверс большинства солидов Константина занимает Голгофский крест со стоящими по
сторонам от него Ираклием и Тиверием, фигуры которых исчезают, видимо, сразу после
681 г. В этом году Константин Погонат насильственно устранил от участия во власти 
обоих братьев и до своей ранней смерти в 685 г. правил единолично. Сын и преемник 
Погоната Юстиниан, по-видимому, не был объявлен соправителем отца.
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Солид Константина IV  | 681 – 685 гг.|  г. Константинополь

Солид Константина IV  | 668 гг.|  г. Константинополь

В сентябре 668 г. старший сын и соправи-
тель Константа II, остававшийся в Констан-
тинополе, получил известие о гибели своего
отца в Сиракузах. Константин самолично 
отправился на Сицилию, где жестоко рас-
правился с заговорщиками, успевшими даже
отчеканить монету с именем некоего Меце-
зия. По возвращении в столицу империи он
уступил войску, которое желало видеть на
престоле живое подобие триединого Божества
(«Мы веруем в Троицу, хотим, чтобы трое
были венчаны!») и взял в соправители двух
младших братьев-близнецов Ираклия и Ти-
верия, получивших титулы августов еще при
Константе II. Портреты всех трех сохрани-
лись на мозаиках церкви Сан Аполлинаре ин
Классе близ Равенны. На монетах же (как 
золотых, так серебряных и медных) безымян-
ные изображения соправителей помещались
только на реверсе и были разновеликими, 
хотя византийские источники называют
братьев императора близнецами.

Все правление Константина Погоната было
заполнено войнами с арабами. В 674–678 гг.
столица империи подвергалась непрерывной
череде осад с моря и суши, которые удалось
отразить с помощью изобретенного тогда 
же «греческого огня». Полное поражение 
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DJUSTINIANUS SERVUS CHRISTI «господин Юстиниан раб (слуга) Христа». Спаси-
тель представлен с длинными волосами и бородой; персты правой руки Его сложены для
благословения перед грудью, в левой — Евангелие. Возможно, этот образ представлял собой
фрагмент мозаики VI в., изображавшей тронного Христа в главном из дворцовых залов —
Хрисотриклинии; иконографический тип для него, в свою очередь, был создан под впечат-
лением от древней статуи Зевса Олимпийского, ещс в V в. находившейся в Константинополе.
Ближайшей параллелью образу на монетах служит икона Христа VI в. из монастыря 
св. Екатерины на Синае.

Изображение самого Юстиниана было перенесено на оборотную сторону солида и ком-
позиционно объединено с находившимся там изображением ступенчатого креста. В отли-
чие от августов Ираклия и Тиверия на солидах Константа II и Константина IV Юстиниан
показан держащимся за древко креста. Мотив физического контакта императора с важ-
нейшей эмблемой государства заставляет вспомнить о подлинной реликвии — частях Жи-
вотворящего Креста Господня, перенесенных из Иерусалима в Константинополь и хранив-
шихся в храме св. Софии. В этом контексте прикосновение Юстиниана к святыни, помимо
символического, обретало еще и ритуальное содержание. Заслуживает внимания также об-
лачение, в котором предстает император — лор, впервые со всеми подробностями изобра-
женный на монете, и акакия в его руке. Златотканый лор, бывший пасхальным одеянием
царя, символизировал победу над смертью, в то время как акакия, представляя собой
шелковый мешочек с прахом, являла образ царского смирения. Совмещение образов Хри-
ста и императора на монете выстраивало четкую иерархию власти в христианской держа-
ве, выставляя Господа небесным сувереном руководимого Им царя.

В результате дворцового переворота 695 г. Юстиниан II был свергнут с престола и под-
вергся усечению носа — ринокопии (отсюда прозвище «ринотмет» — безносый). Его сосла-
ли в Херсон, однако через десять лет император сумел вернуться на трон. Возвращение
Юстиниана II к власти сопровождалось жесточайшими преследованиями его противников.
Первыми в числе казненных были оба узурпатора, занимавшие трон в 695–705 гг. Главные
репрессии были предприняты против Херсона, города, ненавидимого императором. Усиле-
ние террора привело в 711 г. к новому мятежу, в ходе которого Юстиниан был повторно
лишен власти и убит вместе с сыном-соправителем Тиверием (IV).

Солиды второго правления, чеканенные в Константинополе и на неизвестном италий-
ском дворе, также несут изображение Христа, но совсем иное — теперь это юный Христос
с короткими вьющимися волосами т.н. «исторического» или «сиро-палестинского» типа. 
В ранневизантийское время именно он считался наиболее правдоподобным «портретом»
Спасителя, предполагавшим связь с Нерукотворными Образами Христа. Эти монеты дают
нам один из наиболее убедительных примеров Христомимесиса («подражания Христу») 
в византийской нумизматике, поскольку два погрудных изображения — Христа и импера-
тора — выполнены с четким уподоблением одно другому: одна и та же «треугольная» 
форма лика, сильно сужающегося к подбородку, один и тот же графически стилизованный
рисунок глаз, носа, рта, короткой бороды, словно бы окаймляющей абрис лица. Сходство
дополняют легенды: DNIHSCHSREX REGNANTIUM на аверсе и DNIVSTINIANVSMVL-
TYSA на реверсе (MVLTYSA[nnos] — «многая лета», возглашение с пожеланием импера-
тору долголетия). В отличие от литературы, где уподобление императора Христу является
постоянной темой, визуальная иконография крайне редко привлекалась для этой цели. 
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Солид Юстиниана II | 705–711 гг.|  г. Константинополь.

Солид Юстиниана II | 685–695 гг.|  г. Константинополь.

Оказавшись на троне в шестнадцатилет-
нем возрасте, Юстиниан обнаружил неза-
урядные дарования, решительность и энер-
гию. Историки не без оснований считают его
самым способным среди потомков Ираклия
на византийском престоле. Однако его не-
обузданность и жестокость в конечном счете
стоили ему престола и самой жизни.

Ярким событием первых лет правления
Юстиниана стал удачный поход против бол-
гар и славян, проходивший по землям Фра-
кии и Македонии от самой столицы до Фес-
салоники. По примеру своего деда Константа
II император переселил часть подчинивших-
ся ему славян в Малую Азию, чтобы те воева-
ли там с арабами.

В 692 г. Юстиниан II созвал т.н. Трулль-
ский или Пято-Шестой церковный собор,
призванный по мысли императора дополнить
решения прежде состоявшихся соборов. Он,
в частности, запретил изображать Христа в
ином образе, кроме Воплощенного. На аверсе
солидов Юстиниана, чеканенных после собо-
ра в Константинополе и Сиракузах, впервые
появляется лик Христа с эпитетом IHS
CRISTOS REX REGNANTIUM («Царь цар-
ствующих»), а портрет императора, перене-
сенный на реверс, сопровождается надписью
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армию халифа в Малой Азии, но не смогли защитить от возвращения многими уже подза-
бытого Юстиниана Безносого, «законного» императора из дома Ираклия, сосланного в да-
лекий Херсонес.

Юстиниан бежал из ссылки и, заключив союзы с хазарами и болгарами, привел болгар-
ское войско под стены Константинополя. После трех дней безуспешного стояния, в одну из
ночей он пробрался в город по разрушенному акведуку и вернул себе власть, вновь взойдя
на трон своих предков. Первым делом Ринотмет жестоко покарал узурпаторов. Приказав
устроить праздничные игры на константинопольском ипподроме, он смотрел их, попирая
ногами брошенных перед ним в оковах Тиверия и Леонтия, ради этого извлеченного из мо-
настыря. Зрители приветствовали возвратившегося императора пением 90 Псалма: «На
аспида и василиска наступил и попрал льва и дракона». По окончании состязаний оба
пленника были обезглавлены в Кинигии — там, где обычно казнили преступников.
Венчавшего их на царство патриарха Каллиника Юстиниан низложил и приказал
ослепить.

Солиды этих императоров, чеканенные кроме Константинополя в Сиракузах, Риме, Ра-
венне и Неаполе (?), редки. Монеты Леонтия долгое время смешивали с монетами правив-
шего позже Льва III Исавра (717–741 гг.), так как имена обоих императоров писались оди-
наково, разнясь титулатурой (D.LEON PE.AV, т.е. «Господин Леон (Леонтий) вечный Ав-
густ» и DNO LEON P.A. MUL, т.е. «Господин наш Леон (Лев) вечный Август на многие [ле-
та]). Однако их портреты стилистически отличны друг от друга. По сравнению с более чем
условными ликами императоров-исаврийцев портрет Леонтия сохраняет индивидуальные
и возрастные характеристики. Как и большинство портретов императоров VII в., он выпол-
нен в низком, но пластичном рельефе, со старательной проработкой формы глаз, носа и
щек. Короткая прическа и борода, обрамляющая характерное полное лицо Леонтия, прида-
ют его облику узнаваемость. Изящная условность портретов Тиверия III, напротив, кажет-
ся принадлежащей уже следующему, VIII веку, напоминая изображения Юстиниана Ри-
нотмета (705–711 гг.) и последующих императоров-иконоборцев треугольным абрисом ли-
ца с правильными, «молодыми» чертами.

Изображения Тиверия Апсимара особенно примечательны благодаря старинному ико-
нографическому типу, неожиданно воскрешающему позднеримские традиции император-
ского портрета. Если Леонтий предстает на монетах в уже привычном лоре, с акакией и
державой в руках, то Тиверий изображен в доспехах, при копье и щите с фигуркой всадни-
ка. Копье император держит перед грудью наперевес. Последний раз так был изображен
равеннский император Валентиниан III на солиде 455 г. выпуска. После Тиверия III визан-
тийский царь вновь возьмется за оружие только на монетах XI в.
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Солид Тиверия III  | 698–705 гг.|  г. Константинополь

Солид Леонтия  | 695–698 гг.|  г. Константинополь

В 695 г. император Юстиниан II был
свергнут с престола Леонтием, стратигом 
фемы Эллада. В годы правления узурпатора
натиск арабов усилился. Самой значитель-
ной потерей Византии при нем стал Карфа-
ген, столица экзархата в Северной Африке,
попавший под власть мусульман в 698 г.
Флот, отправленный на выручку города, был
разбит, и возвращавшиеся моряки восстали.
Они провозгласили императором стратига
морской фемы Кивирреотов Апсимара, кото-
рый принял царское имя Тиверия. Под его
предводительством войска собрались у стен
Константинополя, и в конце концов столица
империи была взята собственной армией. 
С Леонтием поступили так же, как он сам 
с императором Юстинианом: лишили носа 
и заточили в монастырь.

Тиверий III взошел на трон и семь лет 
довольно удачно правил Византийской им-
перией. Его войска неоднократно громили
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решения того собора. Новоявленный император с этого и начал свое правление; в знак 
исполнения его воли во дворце было уничтожено изображение VI Вселенского собора, 
замененное изображением пяти предыдущих, самого Филиппика и осужденного как еретика
патриарха Сергия. В Константинополе императору удалось утвердить свои взгляды, но 
в Риме присылка еретических актов Филиппика вызвала общее возмущение. Впервые со
времен Юстиниана Великого римляне отказались признавать над собой власть императора.
Папа Константин отверг посланный ему портрет василевса и запретил поминать его имя 
в литургии.

Нечестивое предсказание не могло, конечно, сбыться. Но вполне в него уверовав, 
Филиппик повел беззаботную жизнь, «расточая втуне, понапрасну, без всякой пользы»
государственную казну. Тем временем болгары продолжали разорять Фракию под предло-
гом мести за их благодетеля Юстиниана Безносого. Авторитет Филиппика среди его под-
данных быстро падал; хронист сообщает, что «по делам жил он неприлично царю и недос-
тойно, в глазах всех казался ничтожным». После двух неполных лет такого царствования,
накануне дня Св. Троицы, он был низложен и ослеплен.

Об императорах, бывших у власти после Филиппика, известно немногое. Придворный
сановник Артемий, принявший имя Анастасия II, покончил с еретическими новациями
своего предшественника и примирился с папой. Два года его правления прошли в напря-
женном ожидании арабского нашествия, о котором предупреждали разведчики. Анастасий
II неплохо подготовился к возможной осаде Константинополя: стены города были обнов-
лены, на них установили метательные машины, в столицу было свезено большое количест-
во припасов, а жители, которые не могли обеспечить себя продовольствием на три года,
должны были покинуть город. Все эти меры предосторожности вскоре полностью себя 
оправдали, но не помогли Анастасию сохранить трон: вспыхнувший во время морской 
экспедиции против арабов мятеж вынудил его отречься от престола в пользу узурпатора
Феодосия и удалиться в монастырь.

О Феодосии III мы знаем еще меньше. По одной из версий, он был сыном императора
Тиверия III. В этом случае понятно, почему неприметного чиновника, ведавшего сбором
налогов, против его воли провозгласили императором. В столице он смог продержаться
только два года. Еще он оставался на троне, а один из малоазийских стратигов по имени
Лев провозгласил себя императором. Когда войска Льва подошли к Константинополю,
Феодосий без долгих колебаний сложил с себя порфиру. Как и его предшественник, он стал
монахом. Но если деятельный Анастасий не оставил попыток вернуться на трон и за это
при воцарившемся Льве III поплатился жизнью, то Феодосий вместе с сыном еще долго
служил Богу в одном из малоазийских монастырей.

Солиды обоих императоров несут на оборотной стороне традиционное изображение
креста и надпись VICTORIA AVGUS (TI). Лицевую сторону монет занимают похожие
друг на друга, условные, но исполненные тонкого графического изящества императорские
портреты с необыкновенно длинными, явно ухоженными кудрями, рисунком отличающи-
еся друг от друга. Оригинальной деталью портрета Филиппика является жезл в левой ру-
ке, увенчанный фигуркой орла — т.н. сципион, знак консульского отличия, запечатленный
на памятниках VI–VII вв. и еще известный Константину Багрянородному как «римский
скипетр». Орел для византийцев был символом Воскресения, и подобно кресту являлся
«символом победы, исходящей от небесного величия». На праздник Пятидесятницы сципион
носился императором вместе с акакией, но Филиппик изображен не с нею, а с державой 
в руках, поэтому его облачение невозможно принять за праздничное.
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Солид Анастасия II  | 713–715 гг.|  г. Константинополь

Солид Филиппика Вардана  |711–713 гг.|  г. Константинополь

Армянин Вардан, вступивший на визан-
тийский престол под именем Филиппика,
происходил из кругов столичной аристокра-
тии. Подобно Юстиниану Ринотмету, он был
сослан в Херсон и воспользовался ходом 
событий, чтобы возглавить мятеж против
императора. Можно сказать, что к власти его
привели херсониты, опасавшиеся мести 
ненавидевшего их Юстиниана, и хазары, 
владевшие тогда большей частью Крыма.

Водворившись в столице, он первым 
делом вознамерился пересмотреть церковное
учение и вернуться к ереси монофелитов,
осужденной на VI Вселенском соборе в 680 г.
Как рассказывает хронист, неким монахом
Филиппику было предсказано «сильное 
и прочное» царствование, если он отменит
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императорского всевластия в церковной сфере. Серьезные осложнения официальное ико-
ноборчество вызвало и в отношениях с Римом. После отказа папы Григория III поддержать
императора Лев перевел епархии Сицилии, Калаврии и Иллирика под юрисдикцию 
Константинопольского патриарха. Тогда в последний раз избрание папы было представлено
на утверждение императору.

Сын Льва Константин V воспитывался убежденным иконоборцем, за что поборники
иконопочитания прозвали его «новым Юлианом Отступником». Именно его св. Стефан
Новый уличил в богохульстве, наглядно показав, что поругание образа (изображения) есть
хула на изображенного. Как известно, св. Стефан воспользовался для этого монетой с
портретами самого Константина, его отца Льва Исавра и сына Льва IV и принял мучениче-
скую кончину за то, что «научил презирать царские достоинства и деньги».

Император-еретик был суровым воином, успешно сражавшимся против болгар и арабов.
После его смерти мир с ними чаще приходилось покупать. Так, в 782 г. перемирие с араба-
ми стоило государству 70 тысяч солидов. Память об императоре-победителе надолго пере-
жила его самого. Когда в начале IX столетия войска империи терпели тяжелые неудачи,
константинопольский люд раскрыл гробницу Константина, моля давно почившего васи-
левса восстать и спасти гибнущее государство.

Сын Константина V Лев IV получил прозвище Хазар. В его недолгое правление государст-
венная политика в отношении икон не изменилась, хотя сам Лев и не выказывал ненависти к
иконопочитателям. По словам Феофана Исповедника, император «обратил на добрые дела
деньги, оставленные отцом, оказал милость войску и городским жителям и на короткое
время оказался благочестивым и любителем Богородицы и монахов». Однако незадолго до
смерти «сын гонителя обнаружил свою злую душу»: после раскрытия одного из заговоров
император обрушил свой гнев на начавшую было возрождаться партию иконопочитателей.

Лев Хазар скончался тридцатилетним. По легенде, император пал жертвой своего нече-
стия, дерзновенно забрав хранившийся в алтаре св. Софии царский венец, посланный Кон-
стантину Великому самим ангелом. После него остался сын Константин, но реальная
власть перешла в руки вдовы Ирины, вскоре полностью изменившей династическую поли-
тику Исавров.

Нумизматическая иконография императоров-иконоборцев отличается единством и 
последовательностью развития. На обеих сторонах солидов 717–797 гг. рядом с правящим
монархом постепенно собрались изображения всех членов династии, от умерших импера-
торов до наследников престола. Это нововведение не имеет никакой связи с религиозной
политикой исаврийцев. Позднейшие обвинения иконоборцев в том, что они заменили 
изображения Христа своими собственными, заставляя поклоняться им как божественным
образам (из «Письма восточных патриархов императору Феофилу»), вряд ли справедливы
в отношении монет.

Лик Христа исчез с византийских монет задолго до того, как Лев Исавр перенес на 
реверс солида портрет своего сына. Но и отказ от изображения на этом месте креста не 
означал, что иконоборцы возражали против его почитания. Голгофский крест сохранялся
на серебряных милиарисиях, крест potent держали в руках императоры на солидах, 
простые 4-конечные кресты размещались в поле монет всех номиналов.

По выражению А. Грабара, между иконоборцами и иконопочитателями не было «холод-
ной войны» монетных изображений. Их иконография оставалась вне борьбы за и против
религиозного образа, чему есть множество доказательств. Императоры-иконопочитатели
VIII–IX вв. долгое время следовали традиции иконоборцев, заполняя поле монеты своими
собственными портретами и портретами соправителей.
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Солид Льва IV | 778–780 гг.|  г. Константинополь

Солид Льва III |720–725 гг.|  г. Константинополь

Основатель Исаврийской династии Лев
III, удачливый мятежник и один из наиболее
могущественных правителей Византии, во-
шел в историю как инициатор иконоборчест-
ва, ставшего важнейшей частью государст-
венной политики Исаврийской династии.
Этот период наименее полно и наиболее тен-
денциозно освещен в позднейших источни-
ках, отчего многие события приобрели леген-
дарный характер, как, например, демонстра-
тивное удаление иконы Христа Халкитиса,
находившейся над входом в Большой импе-
раторский дворец. Иконоборческие эдикты
Льва положили начало длительной полосе
религиозных споров (726–843 гг.), разделив-
ших империю на сторонников и противников
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ошибку за ошибкой. Развод с первой женой и поспешная новая женитьба подняли бурю
возмущения, особенно среди духовенства. Монашеские круги открыто обвиняли импера-
тора в «прелюбодействе» и называли второй брак противозаконным.

Это все более накаляло обстановку в империи. Авторитет императора в войсках падал
по мере новых неудач в войнах с болгарами и арабами. Влияние Ирины в государстве и при
дворе неуклонно росло, но она стремилась к безусловной власти, желая окончательно 
отделаться от сына-императора. 15 августа 797 г. Константин VI был ослеплен по ее при-
казу. Императора изувечили в той самой порфировой палате императорского дворца, где
он когда-то появился на свет. Точная дата его кончины неизвестна, но в 806 г. его уже не
было в живых.

Но и после смерти Константина VI его имя продолжало сеять раздоры. Лишь к 811 г.
был преодолен раскол в церкви, вызванный противозаконным браком императора. В 821 г.
именем последнего исаврийца назвался мятежник Фома Славянин, дабы обрести «права на
престол». Те же права стремился получить и соперник Фомы Михаил II. Его брак с
дочерью Константина VI монахиней Евфросинией поднял новую бурю негодования.

Единоличное правление Ирины в 797–802 гг. было беспрецедентным в римско-
византийской истории и столь же малоудачным. Царица пыталась поднять свой авторитет
щедрой раздачей даров и снижением налогов, однако лишь ослабила этим государство.
Арабы и болгары серьезно угрожали границам Византии. На Западе императорский трон, 
с тех пор, как им завладела Ирина, считался вакантным; в 800 г. его занял франкский 
король Карл Великий, венчанный императорской короной в Риме. Появление западного
соправителя было воспринято в Константинополе как узурпация власти, и отношения 
между двумя империями надолго сделались враждебными.

Одним из немногих знаменательных событий времени Ирины стал поход дворцового
евнуха Ставракия против славянских поселений Южной Греции и Пелопоннеса (783 г.),
который обычно рассматривают как важный этап византийской реконкисты на Балканах.

Конец автократии Ирины положил дворцовый переворот 802 г., приведший к власти
Никифора I. Через год она скончалась в ссылке на острове Лесбос.

Тенденция к умножению царских ликов на монетах, столь ярко проявившаяся при 
первых трех Исаврах, во времена Константина VI и Ирины сменилась противоположной.
Их ранние солиды несут рекордное количество портретов — три на реверсе (Льва III, 
Константина V, Льва IV) и два на аверсе (Константина VI и Ирины), причем Ирина названа
«Августой, матерью Августа» на реверсной стороне монеты, в легенде которой не упоми-
нается никто из почивших владык. На солидах следующего типа осталось только двое 
изображенных — Константин «василевс» на аверсе, Ирина «Августа» на реверсе. Наконец,
на монетах единоличного правления она одна — но представленная дважды, совершенно
тождественным образом на обеих сторонах монеты, с титулом царицы («василиссы»).
Иконопочитательница Ирина не пожелала вернуться ни к типу доиконоборческого солида,
с Голгофским крестом на реверсе, ни к новациям Юстиниана II с ликами Христа, но выбрала
беспрецедентное, хотя и вполне логичное решение в духе традиции VIII в. На всех своих
портретах она изображена в лоре, характерном венце императриц с подвесками и треуго-
льными выступами, державой в правой руке и длинным крестом-жезлом в левой. 

Крест в царственной руке впервые появляется на медных выпусках Юстина II (VI в.),
затем Фоки и Юстиниана II (VII–VIII вв.). Согласно Константину Багрянородному, обла-
ченный в лор император, с акакией в правой и «золотым крестом, украшенным камнями 
и жемчугом» в левой руке, участвовал в Пасхальном богослужении.
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Солид Ирины |797–802 гг.|  г. Константинополь

Солид Константина VI  |780–790 гг.|  г. Константинополь

Константин стал императором в девяти-
летнем возрасте. Его царствование было не-
счастливым и окончилось трагически. Не
ему, а его матери Ирине суждено было стать
последним представителем Исаврийского
дома на византийском престоле. Более двад-
цати лет Ирина пребывала у кормила власти,
сначала как регентша и соправительница
своего сына, а затем, по его низложении, как
единоличная государыня.

Это была властная и решительная женщи-
на. Уже в самом начале своего правления она
подавила заговор братьев покойного мужа,
которые были пострижены в монахи, а впо-
следствии подвергнуты членовредительским
наказаниям. В 787 г. она круто изменила 
династическую политику Исавров, созвав в
Никее VII Вселенский собор, осудивший
иконоборчество. Византийская церковь вер-
нулась к православию; вместе с тем успешно
проведенный собор сыграл важную роль в 
легитимации положения самой Ирины, не
желавшей выпускать власти из рук.

Подраставший тем временем Константин
так и не стал сильным правителем. Он совершал
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болгарскую столицу Плиску, но на обратном пути через Вырбишское ущелье его войско 
попало в засаду и было уничтожено. Сам Никифор погиб — впервые после Адрианопольской
битвы 378 г. римский император пал на поле брани. Из его черепа хан Крум приказал 
сделать чашу для вина.

Ставракий спасся бегством, но раны помешали ему удержать власть. Будучи не в состоя-
нии править, он уступил трон мужу своей сестры Прокопии Михаилу I Рангаве.

Его правление было кратким и малоудачным. Началось оно с того, что Михаил «обогатил
всех патрикиев, синклитиков, архиереев, иереев, монахов, военных и нищих как в царствен-
ном граде, так и в самих провинциях, так что все безмерные сокровища, собранные сребро-
любивым Никифором ... в несколько дней исчезли... Был Михаил ко всем снисходителен,
только в государственных делах без царя в голове». Болгары тем временем дошли до стен
Константинополя, а в войске после того, как малодушный император укрылся в столице, 
созрела измена. Во главе заговорщиков стоял стратиг фемы Анатолик Лев Армянин. «Не
пристало начальствовать надо львами оленю, который ныне пустился в бегство и бежит 
к жене под юбку, а нас, свое войско, оставил на растерзание врагу», сказал Лев солдатам.

Однако у Продолжателя Феофана образ слабого царя не столь ничтожен. Он возвысился
в день своего падения, когда Константинополь «пришел в неистовство» из-за страха перед
ужасами междоусобной войны. Михаил сказал тогда, что «покоряться Божественной воле —
благо», и приказал встречать своего противника как императора, «дабы сохранить в целости
свой город, не запятнать и не замарать его кровью сограждан». Когда же придворные 
поклялись вступить в бой с узурпатором, то Михаил остановил их словами, «что не хочет
видеть царства, истекающего братской кровью».

Лев V не тронул своего предшественника, дав ему уйти в монастырь. Там, вдали от 
житейской суеты, бывший император прожил еще тридцать два года, пережив и узурпатора,
и его преемников. Младший сын Рангаве Игнатий, постриженный вместе с отцом, через
много лет вернулся в столицу: в 847 г. он стал патриархом Константинопольским.

Основная интрига царствования Льва V связана с возвращением к иконоборчеству, 
возобновленному им в 815 г.: «...все государи, которые признавали иконы и поклонялись им,
умерли или в изгнании, или на войне. Только не почитавшие икон умерли своей смертью на
престоле... Я тоже хочу подражать им и уничтожить иконы, чтобы после долгой жизни 
моей и моего сына царство наше держалось до четвертого и пятого колена», сказал при этом
император. По примеру Льва Исавра Лев Армянин назвал своего сына Константином, что
должно было явить живую связь новой династии с великими правителями прошлого.

Надеждам Льва не суждено было сбыться. Он был убит заговорщиками в дворцовой 
церкви на Рождество 820 г. Продолжатель Феофана сохранил ошеломляющие подробности
тех событий. Загнанный убийцами в алтарь храма, Лев пытался отражать сыпавшиеся на 
него удары напрестольным крестом, тщетно взывая о помощи.

Император Лев Армянин оставил по себе двойственную память. Продолжатель Феофана
написал, что своим нечестием он опозорил свойственные ему заботу о государственном 
благе, силу рук и храбрость. Низложенный Львом православный патриарх Никифор сказал,
что государство потеряло в его лице хоть и нечестивого, но великого защитника.

Нумизматическая иконография всех трех императоров отличается редким единообрази-
ем в традициях предыдущего столетия. На обеих сторонах солидов размещались царские
портреты. Поскольку каждый из царей имел соправителя, то монеты чеканились от имени
и с изображением обоих: Никифора I и Ставракия, Михаила I и Феофилакта, Льва V и Кон-
стантина; в годы единоличных правлений царский лик воспроизводился дважды, на каждой
стороне монеты. Атрибутами императорского достоинства на монетах служили крест, 
акакия, держава с крестом, облачениями были лор и хламида. 
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Солид Льва V  | 813 г.|  г. Константинополь

Солид Никифора I и Ставракия  | 803 – 811 гг.|  г. Константинополь

До восшествия на престол Никифор был
главой налогового ведомства (логофетом 
геникона, отсюда его прозвище Геник). Он
принял дела в плачевном состоянии, но после
начала реформ, особенно в финансовой 
сфере, положение стало исправляться. Со
смертью халифа Харуна ар-Рашида (809 г.)
мусульманская угроза ослабла. Мир с импе-
рией франков укрепил позиции Византии 
в Адриатике: в обмен на отказ от Рима и 
земель бывшего экзархата Карл Великий 
признал ее права на Южную Италию и 
Далмацию. Наибольшую опасность представ-
ляли болгары, которыми правил хан Крум.
Весной 811 г. Никифор вместе с сыном – 
соправителем Ставракием выступил в поход
против них. Императору удалось взять 
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Важнейшим событием правления Михаила II стало восстание Фомы Славянина, преж-
него военного товарища императора, охватившее восточные фемы. Мятежники при под-
держке арабов целый год держали в осаде Константинополь (821/822 гг.), и только с по-
мощью болгар Михаилу удалось разбить войска Фомы (823 г.). Однако ослабленное госу-
дарство не смогло удержать завоеванный испанскими арабами Крит (823–829 гг.).

Михаил оказался первым императором за полвека смут, скончавшимся на троне и мир-
но передавшим престол своему сыну Феофилу.

Император Феофил был личностью незаурядной и примечательной. Он отличался чув-
ством справедливости и нередко сам творил беспристрастный суд, так что впоследствии
народная память отвела ему место судьи в загробном царстве. «Всем дурным людям был
страшен, а хорошим — удивителен», — сказал о нем хронист. Высоко ценя императорское
достоинство, он был настолько оскорблен, узнав, что его жена занимается морской торгов-
лей, что велел немедленно уничтожить и судно, и товары. «Неужто не знаете, — сказал он
при этом свите, — что августа, моя супруга, превратила меня — царя Божьей милостью в
судовладельца? А кто когда видел, чтобы римский царь или его супруга были купцами?»

При Феофиле в столице развернулось великолепное строительство, причем один из
дворцов был «по образу и подобию сарацинских, обликом и пестротой ничем от них не от-
личающийся». В приемном зале императорского дворца Магнавра позади царского трона
стоял платан чистого золота, на котором сидели золотые птицы, по сторонам от трона сто-
яли золотые грифоны и львы, причем птицы щебетали, а львы ревели.

Большое внимание Феофил уделял и исправности столичных укреплений. «Те стены,
что были пониже, он возвел от основания, как бы стер с них печать старости, красиво воз-
нес их ввысь, сделал совершенно неприступными для врагов, и они до сих пор носят его имя».

Несмотря на неудачные войны, роскошь двора и обширное строительство, государст-
венная казна была наполнена. Посол к багдадскому халифу получил 4 кентинария золота
(120 кг) «для раздач, дабы он и впечатление мог создать и уважение к себе увеличить. Ведь
если посланец сыплет золотом, словно песком, какими несметными богатствами должен
удивлять сам пославший!» После смерти Феофила в казне хранилось 970 кентинариев зо-
лота (более 30 тонн или 7 200 000 солидов).

Аморийская династия считала себя продолжательницей традиций исаврийцев преды-
дущего столетия, в том числе и в нумизматике. Михаил чеканил двухпортретные солиды по
типу своих ближайших предшественников, но уже Феофил бил монеты с портретами себя
самого, жены Феодоры, сыновей-наследников и трех дочерей. Наиболее распространен-
ный солид Феофила 830–835 гг. повторял тип солидов Константина V, неся изображение
царя, его отца Михаила II и старшего сына Константина. На другой тип солидов, более ред-
кий, вернулся крест, но в иной иконографии и с другой легендой по сравнению с VI–VII вв.
На трехступенчатом основании, напоминающем о Голгофе, стоял 6-конечный «патриар-
ший» крест в окружении вокативной легенды CYRIE BOHQH TO SO DOYLO («Господи,
помоги Рабу Твоему»), впервые появившейся на византийской монете.

Первое изображение креста с двойной перекладиной имело место на фоллисах Юсти-
ниана II 705–711 гг., где император держал его вместе с сыном-соправителем. А. Грабар
связывает такие кресты с крестом Христа в византийской иконографии Сошествия во Ад;
Дж. Брекенридж предполагает для тех и других общий источник, связанный с культом 
Истинного Древа. 6-конечная форма используется в реликвариях-ставротеках начиная 
с VI в. Возможно, ее имел реликварий Истинного Древа, увиденный в Константинополе 
ок. 670 г. паломником Аркульфом. Появление «патриаршего» креста на монетах Юстини-
ана II, а затем Феофила могло быть связано с актуализацией идеи Животворящего Древа
как палладиума империи. 
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Солид Феофила  | 830 – 835  гг.|  г. Константинополь

Солид Михаила II  | 821– 829 гг.|  г Константинополь

Михаил Травл, основатель Аморийской
династии, был грубым и малообразованным
солдатом (по прозвищу «травл» — «косноязыч-
ный»), но не лишенным государственных
способностей. Как и многие императоры 
начала IX в., он достиг власти в результате
заговора. Счастливо избегнув казни, он, еще
в оковах, был возведен на трон сразу после
убийства Льва V.

Подобно своему предшественнику он воз-
звал к авторитету Исаврийской династии,
женившись вторым браком на дочери Кон-
стантина VI. Хотя официальная религиозная
доктрина оставалась при нем иконоборче-
ской, сам Михаил не был иконоборцем 
по убеждению, оставаясь равнодушным к 
богословским спорам. По словам одного из
житий, он сказал: «Делайте, что кому нра-
вится», но на призывы вернуться к иконопо-
читанию отвечал отказом, говоря, что хочет
«оставить церковь в том состоянии, в каком
нашел», и запретил всякие споры об иконах.
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Писанию, а все еретики во всей вселенной подверглись унижению...», сказал об этом 
Продолжатель Феофана. По сей день православная церковь празднует в первое воскресенье
Великого Поста день Торжества православия, когда анафематствуются все ереси и все 
еретики.

Феодора стояла во главе управления государством почти пятнадцать лет. За эти годы
она увеличила казну до тысячи кентинариев золота. Император Михаил III, сын Феофила,
тем временем подрастал. Большим влиянием на него стал пользоваться брат Феодоры 
кесарь Варда. Стараниями последнего императрицу вынудили отказаться от регентства и
вместе с незамужними дочерьми удалиться в столичный монастырь Гастрии. Там Феодора
провела долгие годы. В нем ей довелось оплакать своего сына, убитого по приказу Василия
Македонянина, ставшего самодержавным монархом.

Описывая деяния царя Михаила уже после его смерти, хронист счел похвальным только
то, что «утварь, подаренная им славному храму Божьей мудрости» (т.е. cв. Софии), была
выполнена «с тщанием и усердием и достойна похвалы». Во всем же остальном царствование
Михаила III воспринималось им как пример наихудшего управления государством. При
последнем Аморийце было восстановлено иконопочитание, крещены болгары, состоялась
миссия Кирилла и Мефодия к славянам, вновь открыт константинопольский университет,
произошли распри патриарха Фотия с римским папой, но византийские авторы отказывают
царю в деятельном участии при этих событиях. Зато, по их словам, он настолько преуспел
в развлечениях, что, истратив огромные суммы на «нечестивые зрелища» и «сущие пустяки»,
собирался уже пустить на чеканку монет золотые и серебряные царские одежды.

Если в начале царствования Михаила III в казне была почти тысяча кентинариев золота,
то сменивший его на престоле Василий I Македонянин обнаружил «лишь три кентинария
золота и девять мешочков серебра».

Монеты с именем Михаила чеканились еще при жизни его отца Феофила. Самым 
ранним выпуском Михаила-самодержца были солиды с изображением царицы-регентши
Феодоры на аверсе и самого императора и его сестры Феклы на оборотной стороне, 
придерживающиеся традиций VIII в.

Наиболее известны солиды, выпущенные после победы иконопочитания и датируемые
843–856 гг. В отличие от эпизода при Юстиниане Ринотмете возвращение лика Христа 
на солиды Михаила и Феодоры носило прокламативный характер, удостоверяя верность
василевса православию (т.е. иконопочитанию). Портреты императора вместе с матерью 
занимают оборотную сторону монеты, а лицевая отдана изображению Христа, скопирован-
ному с монет Юстиниана II 685–695 гг. Иная трактовка волос Спасителя объясняется
ошибкой копировщика, спутавшего линии паллия и рисунок волос, но последующие моне-
ты Михаила исправляют эту неточность. Более существенна разность легенд: IHS ХRS
REX REGNANTIUM («Иисус Христос Царь Царствующих») на солидах Юстиниана,
IHSUS XPISTOS на солидах Михаила, выявляющая разницу в субординации образов 
Спасителя и василевса. Зато общей и трудно объяснимой деталью остается отсутствие
нимба у Христа на монетах обоих царей. В этой иконографии образ Спасителя более 
не встретится на монетах, зато станет постоянным на императорских свинцовых печатях-
моливдовулах вплоть до XI в.

Малолетний Михаил и его мать одеты в традиционные императорские одежды — Фео-
дора как правительница в лоре, на голове у нее корона со своеобразными пирамидальными
завершениями, в которой всегда изображались византийские царицы; ее сын одет в хламиду.
Изображения государей на монете не сопровождаются никакими титулами, а только 
поименованы. 
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Солид Михаила III  | 856–867 гг.|  г. Константинополь

Солид Феодоры и Михаила III  | 843–856 гг.|  г Константинополь

Уроженка Пафлагонии, Феодора стала
женой императора Феофила в 830 г. По ле-
генде, император выбрал ее на смотре невест,
объявленном его мачехой Евфросинией.

Встав во главе правительства после смерти
Феофила, императрица пожелала восстано-
вить иконопочитание. Целый год велись 
переговоры с высшим духовенством об усло-
виях примирения Церкви и Государства. 
Важнейшим из них, на котором особенно 
настаивала Феодора, было разрешение от греха
ее покойного мужа-иконоборца, еретика, 
которому грозило осуждение. Патриарх 
Мефодий уступил императрице, и право-
славное предание считает, что Феофил перед
смертью покаялся, признав веру в святые
иконы.

11 марта 843 г. состоялось давно ожидав-
шееся событие. «И воссияли божественные
лики святых икон, коих мы чтим... как бы 
пересылая через них наше почитание к перво-
образам... И восстановила церковь свою кра-
су, ибо вновь непорочно стали совершаться
святые таинства. И расцвела православная
церковь и обновилась подобно орлу, согласно
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Христа в прекрасном и славном храме Святой Софии Божественной Премудрости».
Не прошло и полутора лет, как Василий жестоко наказал императора за его доверие.

Однако автор Жизнеописания оправдывает убийство законного монарха, сообщая о недо-
стойном поведении Михаила III и о злоумышлениях против Василия.

Очень быстро вчерашний конюх показал себя достойным государем. Он правил разум-
но и деятельно, боролся с лихоимством чиновников, беспощадно искоренял ереси, удачно
воевал. Шаг за шагом империя возвращала земли, утраченные во времена стремительного
натиска мусульман в VII–VIII вв. При Василии был отвоеван Кипр, заняты древние города
Мелитина и Самосата. Сам император вместе с солдатами переносил тяготы дальних похо-
дов: «Желая утешить своих воинов ... да и себя изнурить добровольным трудом, чтобы, 
если случится заниматься недобровольным, не оплошать и не опешить, он ревностно 
трудился вместе с воинами». В союзе с Каролингами и папством византийцы успешно 
действовали против арабов, прочно и надолго утвердились в Южной Италии.

Едва придя к верховной власти, Василий с такими словами обратился к Богу: «Хри-
стос–царь, Твоим судом получил я царство, Тебе и вручаю его и себя». Будто бы в согласии
с ними золотой чекан Македонянина отмечен первым в истории византийской нумизмати-
ки изображением тронного Христа, воспроизводившим мозаику одной из дворцовых зал —
Хрисотриклиния. Чуть видоизмененная круговая легенда была взята с монет Юстиниана
II: IHS ХRS REX REGNANTIUM («Иисус Христос Царь Царствующих»), для себя же 
император предпочел эпитет, подчеркивавший святость сана: EC QEU («в Боге»). Василий
показан стоящим в полный рост, облаченным в дивитисий и лор, с акакией и державой в
руках. Именно эта монета, очевидно, была предложена иконоборцу на VIII Вселенском 
соборе с тем, чтобы он почтил несомые ею образы Христа и царя.

На большинстве солидов Македонянина были помещены погрудные портреты самого
императора и его старшего сына от первого брака Константина, сообща держащих вынос-
ной 6-конечный крест. Этот иконографический тип впервые появляется на монетах Юсти-
ниана II с сыном Тиверием (705–711 гг.), но композиция известна еще в позднеримское
время, когда два соправителя изображались стоящими по сторонам монументального креста.
Особой популярностью она пользовалась при Македонской династии, изобиловавшей 
соправителями. Крест в их руках — возможно, древний крест-реликварий Константина 
с частицами Истинного Древа, хранившийся в дворцовой церкви св. Стефана и носимый
перед царями в праздничных шествиях.

Юный Константин считался соправителем и наследником престола в 868–879 гг., его
изображение несут «семейные» солиды Македонянина, где, помимо обоих царей, изобра-
жена вторая супруга Василия Евдокия Ингерина, в прошлом фаворитка Михаила III. Эти
солиды — последние в группе монет, наследующих иконографическую типологию VIII в.

Константин скончался в одном из военных походов. Царство должно было перейти 
следующему сыну, Льву, но император не любил его. О причинах этой нелюбви в точности
ничего не известно, однако в столице ходили слухи, что истинным отцом Льва был импе-
ратор Михаил III. Льву неоднократно довелось испытать на себе тяжесть государева гнева:
по жалобам невестки Василий «вразумлял» его побоями, а по навету одного из придворных
интриганов заточил на несколько месяцев во дворце, лишив титула августа. Конфликт, 
однако, разрешился благополучно для юного наследника: он помирился с отцом и беспре-
пятственно взошел на трон после смерти Василия I, продолжив Македонскую династию. 
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Солид Василия I  и Константина | 868–879 гг.|  г. Константинополь

Солид Василия I  | 867–868 гг.|  г. Константинополь

Основатель будущей династии был родом
из македонских крестьян. Последующая 
византийская историография изрядно 
потрудилась над составлением легенд, окру-
живших его появление в столице и последо-
вавшую затем головокружительную карьеру
на службе у Михаила III — от простого конюха
до соправителя императора.

Согласно Жизнеописанию Василия, сразу
по рождению он являл знаки грядущей славы.
Когда начали расти его первые волосы, вок-
руг головы появилась багряная повязка, а на
пеленках — пурпурная краска. Подобные
пророчества сопровождали его и на пути 
в Константинополь, где «силой тела и му-
жеством души» он сразу обратил на себя
внимание. Расположение царя Михаила III
Василий снискал после того, как ему удалось
побороть знаменитого болгарского атлета.
Когда же Василий сумел укротить любимого
царского жеребца, император сделал его
стратором, а затем и протостратором, главой
конюших. Бог хранил его от подозрений в 
посягательстве на власть, продолжает 
хронист, а провидение искусно вело к поста-
вленной цели. Возлюбивший Василия царь
усыновил его, а вскоре и венчал царским 
венцом, «по суду и велению вечно царствующего
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С немалыми усилиями, после смены патриарха, Льву удалось добиться своего, но четвер-
тый брак с этих пор был запрещен как духовным, так и светским законодательством.

Малолетний Константин, родившийся в 905 г., был венчан соправителем отца в 908 г., и его
пребывание на царстве, как и отцовское, полное обид и невзгод, продолжалось более полу-
века. Солид, на котором представлены Лев и Константин, оба в царских одеяниях — лорах,
с длинным 6-конечным «патриаршим» крестом в руках, следует датировать 908–912 гг.,
периодом недолгого соправительства отца и сына. Лицевая сторона этой монеты несет изо-
бражение Христа на троне с лировидной спинкой — эта деталь важна как своеобразный ин-
дикатор иконографического типа Спасителя на монетах 867–945 гг. Однако стилистика
его иная по сравнению с образом, бывшим на солидах Василия I: фигура трактована пластично
и объемно, пропорции заметно облагородились, изменились положение руки и ряд дета-
лей. Подобное изображение Христа вновь появится на византийских солидах после 921 г.

Портрет самого Льва, с 870 г. бывшего августом, а по смерти брата Константина в 879 г.
ставшего наследником престола, никогда при жизни Василия I не помещался на солидах.
Только на уникальном золотом семиссе, относящемся к последним годам царствования
Македонянина, изображению Василия на аверсе сопутствуют портреты двух его сыновей,
Льва и ставшего в 879 г. августом Александра. Этот семисс — последняя чеканенная фрак-
ция золотого византийского солида.

Погрудное изображение Льва Мудрого на солиде его самодержавного правления — 
одно из редчайших портретных в византийской нумизматике, выполненное пластично 
и натуроподобно. Император облачен в хламиду, украшенную жемчугом и скрепленную 
на правом плече булавкой-фибулой; голова увенчана диадемой, в руке держава. На лицевой
стороне этой монеты впервые появляется образ Богоматери, тоже погрудный, представ-
ленной в позе Оранты.

Изображение Богоматери очень рано, уже в VI в., приходит в византийскую сфрагистику,
но на монету было перенесено только при Льве. Его исполнение отличается рядом особен-
ностей. Наряду с традиционной монограммой MR–QU («Мать Бога») монета содержит 
латинскую надпись MARIA, находящую своеобразную аналогию в полном имени Христа на
солидах Михаила III. Именование Богородицы Марией встречается в постиконоборческую
эпоху у Фотия, чуть ранее — в проповедях св. Феодора Студита, но в целом оно характерно
для ранневизантийского периода (сопровождает образ Богоматери в храме Ангелоктисты
V в. на Кипре). Выбор же иконографии Оранты, символизирующей идею заступничества и 
ходатайства Богоматери перед Христом за императора и его державу, был актуализирован
в связи с событиями личной жизни Льва. По мнению Ф. Грирсона, эти монеты были 
отчеканены ок. 907 г., что позволяет связать их выпуск с событиями, предшествовавшими
легитимации его сына Константина — решениями собора о признании четвертого брака 
императора и примирении его с Церковью.
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Солид Льва VI  и Константина VII | 908–912 гг.|  г. Константинополь

Солид Льва VI  | 905–908 гг.|  г. Константинополь

Правление императора Льва VI, за свое
обильное законотворчество прозванного
«мудрым», оставило глубокий след в памяти
жителей византийской столицы. Его мозаи-
ческий портрет у ног восседающего на троне
Христа до сих пор украшает центральные
врата собора cв. Софии в Константинополе.
Легендарные воспоминания о «Премудром»
Льве — прорицателе и чудотворце, собирате-
ле христианских реликвий, ставшие частью
городского фольклора, дошли до русских па-
ломников, посещавших Константинополь в
XIV–XV вв.

Личная жизнь «мудрейшего» и «смирней-
шего» царя давала к этому свои основания.
Наиболее сильное впечатление на подданных
произвела, по-видимому, многолетняя исто-
рия о признании церковью его четвертого
брака. Для императора это была единствен-
ная возможность узаконить рождение своего
единственного сына и наследника, будущего
Константина VII Багрянородного («рожден-
ного в багрянце», по-гречески «порфире», т.е.
в царском дворце). Церковь в лице патриарха
Николая Мистика была категорически против
этого брака, считая его прелюбодейством,
так что согрешившему императору на какое-
то время был запрещен даже вход в храм. 
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Несмотря на титул августа, который Александр носил в течение всего царствования
брата, его имя и портрет ни разу не появлялись на солидах Льва VI. Поэтому солиды 
единоличного правления Александра, чеканенные в 912–913 гг., — единственные золотые
монеты, запечатлевшие облик императора (мозаический портрет которого, впрочем, сохра-
нился в церкви св. Софии Константинопольской), но совершенно необычным образом.

Идея получения императорской власти от Бога, наглядным подтверждением которой
являлись уже монеты Юстиниана II, композиционно оформилась в сцене Божественной
инвеституры или благословения на царство. Впервые она появляется на солидах Александра.
Поскольку святой, касающийся венца на голове императора, не поименован, то его 
отождествляли либо со святым Александром, епископом Константинополя в IV в., либо с
Иоанном Крестителем. Последний кажется предпочтительным, поскольку иконография
святого скорее соответствует облику пророка и аскета, чем святителя византийской церкви,
непременной деталью одеяния которого должен служить омофор.

Облаченный в лор Александр представлен в подчеркнуто застылой церемониальной позе,
он — не субъект, а объект священнодействия, воспроизводящего иконографическую фор-
мулу Крещения Спасителя св. Иоанном. Ассоциации с Крещением — Богоявлением Христа
(по-гречески «эпифанией») вызывались намеренно и были предопределены традицией 
византийского Христомимесиса. Венчание василевса мыслилось той же «эпифанией», 
в которой раскрывалась божественная сущность врученной ему власти. В 956 г. десница
Предтечи была перенесена из Антиохии в Константинополь, и с этого времени византий-
ский ритуал венчания на царство включал поставление царя этой священной реликвией. 
В стихотворных канонах Феодора Дафнопата, написанных на обретение святыни, варьиру-
ется образ десницы Предтечи — «доспеха» и «стены», ограждающей василевса и его царство:
«по заступнической молитве Твоего Крестителя, чья рука касалась Твоей макушки, 
подними мощь благочестивых царей, Ты, дарующий им стену [Твоей защиты] и неразрушимое
оружие». В поле монеты четырежды повторяется изображение креста: на императорском
венце и державе, на крае лора, а также в руке Предтечи, напоминая о спасительной силе
Крещения и являя знаки победы, символом которой крест воспринимался со времен 
Константина Великого.

Сам восседающий на троне Христос IHS ХRS REX REGNANTIUM был изображен на
главной, лицевой стороне монеты. Его иконография в деталях отлична от бывшего на 
монетах Василия Македонянина и Льва VI, что вновь поднимает вопрос о реальных прото-
типах этих образов и, в частности, о реальности изображенных на монетах Македонской
династии тронов как предметов дворцового обихода. Согласно мнению ряда исследователей,
трон с лировидной спинкой, неоднократно воспроизводившийся как на византийских 
монетах, так и на других памятниках изобразительного творчества (миниатюрах IX в. 
Гомилий Григория Назианзина из парижской Национальной библиотеки, мозаике св. 
Софии с изображением Льва Мудрого перед Христом, фреске VIII в. из римской церкви
Санта-Мария Антиква и др.), являлся одной из инсигний императорского сана и мог суще-
ствовать в нескольких экземплярах.
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Младший брат императора Льва, более
двадцати лет считавшийся соправителем,
получил самодержавную власть на срок
чуть более года. По словам Продолжателя
Феофана, «и раньше [ему] только и было 
дела, что, пользуясь небрежением брата
Льва, жить в неге и заниматься охотой.
Исполнению царских обязанностей он
предпочитал беспутство и роскошь, а уж
воцарившись единолично и вовсе не совер-
шил ничего достойного упоминания». Впро-
чем, история сохранила память о некото-
рых его «деяниях»: он «украсил ипподром,
забрав с этой целью из церквей священные
покрывала и светильники. При этом он
воздавал идолам честь, приличествующую
лишь Богу». Очевидную нелюбовь к брату
Александр перенес на малолетнего племян-
ника Константина, доставшегося ему в 
качестве соправителя. Он даже подумывал
оскопить мальчика, и придворные немало
потрудились, чтобы убедить императора
отказаться от этих планов.

Краткое правление Александра не оставило
заметного следа в византийской истории, зато
оказалось важным этапом становления «ико-
нографии власти» в нумизматике Македон-
ской эпохи.
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написанные им лично или под его руководством сочинения «О фемах», «Об управлении
империей», «О церемониях византийского двора», «Жизнеописание Василия Македонянина».
Из-под пера Константина вышли отточенные формулы-определения идеи византийской
государственности: империя — «мировой корабль», Константинополь — «царица городов 
и всего мира», Бог «возводит на престол василевсов и вручает им власть надо всем», 
император среди подданных — как «Христос среди Апостолов», правящий «ради истины,
в согласии с законом и справедливостью».

Нумизматическая иконография Константина VII разнообразна. Каждая перемена в ста-
тусе сына Льва Мудрого отражалась на монетах, которые запечатлели его со множеством
соправителей. В излюбленной для Х в. композиции — два императора держат выносной 
6-конечный крест — рядом с Константином предстают его отец Лев VI, мать Зоя Карвоноп-
сида, тесть Роман Лакапин, сын Лакапина Христофор, сын самого Константина Роман II.
На лицевой стороне солидов его краткого единоличного правления (январь–апрель 945 г.)
впервые было помещено погрудное изображение Христа Пантократора — подобное тем,
что украшали собой купола византийских церквей, откуда «полный заботы о людях, Он
словно бы взирает на землю, обдумывая ее устроение и порядок на ней». Существует мало-
вероятная гипотеза, что оно воспроизводило собой знаменитый Нерукотворный Эдесский
образ Христа, незадолго до того перенесенный в Константинополь. С этого времени Пан-
тократор, сохранивший легенду-титулатуру IHS ХRS REX REGNANTIUM, на 80 лет сме-
няет традиционный для Македонской династии образ тронного Христа, присутствовавший
и на ранних солидах Константина. Оборотную сторону солидов 945 г. украшает (воисти-
ну!) погрудный портрет Багрянородного, выполненный с почти предельной для византий-
ской эстетики степенью индивидуализации личности.

Единственный сын Константина VII стал соправителем отца, как только тот избавился
от опеки сыновей Лакапина. В 959 г. он двадцати лет от роду занял отцовский трон, чтобы
внезапно сойти с него уже через четыре года.

Короткое царствование не принесло славы этому отпрыску Македонской династии.
Константин Багрянородный мечтал видеть сына достойным правителем великой державы.
Гордостью за его будущее дышат слова знаменитого трактата «Об управлении империей»,
написанного в поучение Роману: «Мудрый сын радует отца, и нежно любящий отец восхи-
щается разумом сына ... Вседержитель укроет тебя своим щитом, и вразумит тебя твой
создатель ... Ты, о Господь, да пребудешь указующим путь рожденному мною ... Пусть охра-
няет его рука Твоя, и пусть он царствует ради истины, и пусть ведет его десница Твоя...»

Надеждам Константина не суждено было сбыться. Куда более, чем на отца, Роман походил
нравом на одиозного Михаила III, своего возможного прадеда. «Сам же он ничего другого
не имел в мыслях, как с развратными и испорченными людишками, похотливыми женщи-
нами, мимами и шутами проводить время», написал о Романе II византийский хронист.
Семнадцати лет, несказанно огорчив родителей, он женился на дочери простого харчевника,
нареченной тронным именем Феофано. Это была честолюбивая и жестокая, но удивительно
красивая женщина, подарившая мужу двоих сыновей, старший из которых стал Василием
Болгаробойцей. Царице из простонародья довелось впоследствии сыграть важную роль в
истории Византии, когда после смерти Романа путем дворцовых интриг она привела к власти
двух выдающихся императоров-воинов — Никифора Фоку и Иоанна Цимисхия.

Солиды единоличного правления Романа II исключительно редки. Гораздо чаще встре-
чаются монеты, на которых соправитель Роман изображен вместе с отцом, в традиционной
для этого времени иконографии.

87

Солид Константина VII и Романа II  | 945–959 гг.|  г. Константинополь

Солид Константина VII  | 945 г.|  г. Константинополь

Жизнь Константина VII, почти целиком
проведенная на троне, составила эпоху в 
истории Византии. Его царствованию суждено
было стать одним из самых длительных и 
самых драматичных. Оставшись в истории
под именем Порфирогенита (иначе Багряно-
родного, т.е. рожденного в царском дворце),
он появился на свет фактически незаконно-
рожденным, в три года (908 г.) был венчан
соправителем отца, в восемь остался сиро-
той. В течение полувекового царствования
Константин имел множество коллег на троне,
как легитимных — отца Льва VI, дядю Алек-
сандра и сына Романа II, так и откровенных
узурпаторов — тестя Романа I и трех его сы-
новей, был и младшим, и старшим из сопра-
вителей, но судьба сохранила ему и жизнь, 
и венец.

Он был образованнейшим человеком своего
времени, автором «свода византийской прак-
тической учености», который составили 
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В действительности же Роман правил с пользой для государства. Он окончил многолет-
нюю войну с Болгарией и заключил выгодный мир, сделавший из врага союзника, успешно
воевал с арабами на Востоке, справлялся с трудностями государственной жизни. В глазах
расположенного к нему хрониста, хотя и писавшего по приказу Константина Багрянород-
ного, император Роман проявлял «великодушие и человеколюбие», не жалел денег для осво-
бождения попавших в плен воинов, уплатил из своих средств квартирные долги констан-
тинопольцев, затратив на это более 130 тыс. золотых солидов. Кроме того, он строил 
приюты и странноприимный дом для тех, кто приезжал в столицу судиться, чтобы те 
могли жить и питаться за его счет.

Царствование Романа закончилось неожиданно и печально: он был низложен собствен-
ными сыновьями, но эта, по словам хрониста, «нежданная беда» настигла узурпатора по
Божьему соизволению, «дабы ею он вразумился, осознал свои заблуждения и сподобился
спасения». Местом захоронения скончавшегося спустя четыре года Лакапина стал выстро-
енный им монастырь Мирелейон, по сей день стоящий на одной из площадей Стамбула.
Его сыновья недолго наслаждались присвоенной властью; вскоре они были низложены
Константином VII.

Солиды Романа I, чеканенные в номинальное правление Константина Багрянородного,
первоначально несли изображения их обоих. Тесть юного Константина занял место его 
отца Льва Мудрого в композиции, где оба царя изображались по сторонам большого 
процессионного креста. Правда, почетное место старшего августа на этой монете пока еще
оставалось за порфирородным отпрыском Македонской династии. По мере того как сопра-
вителями становились сыновья Лакапина, множилось число имен на монетах, менялись 
и портреты. Наиболее оригинальной иконографией выделяются солиды с изображением на
реверсе Константина и старшего и любимого сына Романа Христофора, августа с мая 921 г.
(погрудно через 6-конечный крест), а на аверсе впервые появляющейся сценой Божествен-
ной инвеституры — стоящий в полный рост Христос венчает застывшего перед ним Лака-
пина. Поскольку Христофор стал августом всего через полгода после венчания на царство
самого Романа (дек. 920 г.), то эта композиция не утратила свою актуальность. Поза Романа,
его облачение, постановка фигуры Спасителя повторяют иконографию солида Александра.
Обращает внимание изображение креста без нимба над головой Спасителя, как и на 
солидах Юстиниана II и Михаила III, — деталь, еще не получившая исчерпывающего 
объяснения.

Чеканившиеся в 921—931 гг. солиды несут имена и портреты Романа I и Христофора,
без какого-либо упоминания об их багрянородном соправителе.

На аверсе большинства солидов Романа Лакапина, как и самого Константина VII до 
945 г., Христос запечатлен сидящим на троне с лировидной спинкой — в одной из двух 
основных редакциях этого изобразительного типа. Стилистически же изображения трон-
ного Спасителя на солидах Романа разных периодов правления заметно разнятся: они либо,
как при Василии I и Александре, условны и графичны, как бы стилизованы под чеканку по
металлу, либо, как при Льве VI, пластичны и натуроподобны. Легенда до последней четверти
ХI в. оставалась неизменной: IHS ХRS REX REGNANTIUM, что автоматически исключает
закрепление эпитета «Царь царствующих» за каким-либо единственным образом Христа.
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Солид Романа I и Христофора | 921–931 гг.|  г. Константинополь.

Солид Константина VII и Романа I  | 920-921 гг. или 931-944 гг.|  г. Константинополь.

«Из всех подданных избрал я стражем
моего владычества и царства ... неусыпней-
шего, благомысленнейшего и вернейшего Ро-
мана, ему доверил хранить меня с Богом и его
счел вместо отца, поскольку он выказал мне
свою отеческую любовь и родительское распо-
ложение». Такими словами известил юный
Константин VII о приобщении к власти сво-
его тестя Романа Лакапина, бывшего друнга-
рием византийского флота. Вскоре тот сде-
лался соправителем императора и был венчан
царской короной.

Последовавшее затем самовластное прав-
ление Романа I длилось четверть века; багря-
нородный император на долгие годы был 
отстранен от власти, которую его тесть 
постарался закрепить за своими сыновьями.
Константин не простил такого унижения 
себя лично и своего рода. Через много лет он
с ненавистью писал о воцарении тестя:
«Вступил во дворец и оказался, не знаю как
выразиться, обладателем царства». Роман,
по его словам, «был простым и неграмотным
человеком... многое вершил деспотично и
крайне самовластно, поэтому еще при жиз-
ни был ненавидим, порицаем и поносим и со-
ветом сената, и всем народом, и самою цер-
ковью» («Об управлении империей»).
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Никифор был выходцем из прославленно-
го рода Фок, который сыграл большую роль в
истории византийских войн в Х в. Его дед
Никифор Старший при Василии Македоня-
нине командовал войсками в Италии, отец
Варда Фока занимал должность доместика
схол, которую позже получил и будущий им-
ператор. Прославился Никифор в войнах на
Востоке. Венцом его успехов как военачаль-
ника стало отвоевание в 961 г. Крита, после
чего Роман II дозволил ему справить велико-
лепный триумф. Эта победа принесла Фоке
великую славу, отголосок которой мы слы-
шим в стихах современника:

О древний Рим! Кичиться полководцами 
Не смей пред Римом Новым, их не сравнивай
С владыкой нашим: даже Сципиона блеск
Померк и славу потерял извечную!

После смерти Романа II прославленный
доместик схол был выбран в мужья вдовству-
ющей императрицей Феофано, дабы поло-
жить конец интригам временщиков, угро-
жавших ее положению при дворе. Но и 
водворившись в роскошных покоях, он оста-
вался воином и аскетом, мечтая по примеру
своего дяди окончить дни в монашестве. 

Однако мирная кончина ему была не суждена. Возведенный на престол женскими чарами,
ими он и был погублен. Феофано предпочла ему нового доместика схол Востока Иоанна
Цимисхия. В одну из бурных декабрьских ночей 969 г. спрятавшиеся в спальне августы 
заговорщики подняли Цимисхия по веревке прямо в дворцовые палаты, где он собствен-
норучно расправился с Фокой.

Известно два типа солидов Никифора. На одном из них он как соправитель держит 
6-конечный крест вместе с юным Василием II, на другом партнером Фоки выступает Бого-
матерь. Эти монеты, очевидно, выпускавшиеся и обращавшиеся параллельно, интересны
различной трактовкой образа императора Никифора. На солидах первого типа соправители
изображены столь же условно и схематично, как и на монетах предыдущих царей в той же
иконографии. Легенда первым из императоров называет изображенного на почетном месте
справа от креста Никифора: NICHFOP’ CE BASIL’ AVGG B R («Никифор и Василий авгу-
сты цари римлян»; здесь любопытно отметить сокращенную форму множественного числа
слова «августы» — AVGG, как на ранневизантийских солидах V–VII вв.). На солидах 
второго типа Никифору явно приданы портретные черты — характерный абрис лица и 
короткая окладистая борода. По ним, хоть и приближенно, можно судить об истинном 
облике царя, красочно описанном историком Львом Диаконом: «Цвет лица [его] более
приближался к темному, чем к светлому; волосы густые и черные; глаза черные, озабоченные
размышлением, прятались под мохнатыми бровями... борода правильной формы, с редкой
сединой по бокам» (Лев Диакон, «История»). Большей реалистичностью отличаются и детали
его облачения — лор и венец, украшенный крупными жемчужинами.

Главную особенность этим монетам придает изображение Богоматери. Она второй раз
появляется на византийской монете и впервые — в одном поле с императором, в качестве
его Небесной соправительницы, справа от креста, который они сообща держат. Император-
воин занимает подчиненное по отношению к Богоматери положение — то самое, которое
занимал по отношению к нему Василий II на солидах первого типа. Правой рукой Богородица
не только сжимает древко креста — символ спасения и орудие императорской победы, 
но еще и благословляет Никифора двумя перстами, тем самым освящая узурпированную 
им власть и словно отзываясь на слова вокативной легенды: QEOTOС BHQ NIСHF DESP
«Богородица, помоги деспоту Никифору!» Эта иконография получит особое распространение
в эпоху династии Комнинов на византийском престоле (XII в.).

Лицевую сторону всех солидов правления Никифора Фоки украшает образ Христа Пан-
тократора с обязательной легендой IHS ХRS REX REGNANTIUM. Впервые Спаситель и
Его Мать одновременно изображены на византийской монете: Христос — как Небесный Царь,
истинный и безусловный глава универсума, функция Богородицы более сложная — она 
выступает в качестве Небесной соправительницы василевса и одновременно персонифицирует
Церковь. Ее присутствие рядом с императором создаст образ симфонии, созвучия духовной
и светской властей в христианской империи, в равной степени исходящих от единого начала —
Христа.
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Солид (гистаменон номизма) Никифора II и Василия II | 963–969 гг.|  г. Константинополь

Солид (гистаменон номизма) Никифора II  | 963–969 гг.|  г. Константинополь



золото и камни — священные реликвии, сандалии Христа и власы Предтечи, которые 
Цимисхий положил в храмах столицы.

Всем считал себя обязанным Богоматери, Ей приписывал свои победы прославленный
полководец. Возвращаясь с триумфом в Константинополь после разгрома Болгарии, он не
сел в устланную коврами золотую колесницу, чтобы первым войти в город, а поставил в ней
икону Богородицы. И в расцвете сил уходя из жизни, на смертном одре «проливая ручьи
слез, он смывал в их потоке мерзости и грязь прегрешений и взывал к Богородице, моля 
Ее стать заступницей его в день Суда, когда перед сыном Ее и Богом будут взвешены на 
непогрешимых весах все деяния смертных» (Лев Диакон, «История»).

Не имея никаких «законных прав» на престол, который он занял после убийства своего
предшественника, Цимисхий первым на монетах был изображен венчаемым Богоматерью,
выразив тем самым Божественную предопределенность своего воцарения. Для этого в тра-
диционную схему предстояния соправителей по сторонам от креста были внесены необхо-
димые изменения: Цимисхий держит крест за нижнюю часть древка, подобно своему пред-
шественнику Никифору Фоке, но в отличие от него изображен справа от креста, чтобы 
Богородица могла коснуться его венца своей десницей. Дабы идея получения власти от 
Бога не показалась оспоренной, над головой императора изображена благословляющая его
Manus Dei, как это было принято в официальной иконографии с IV в. В аккламациях, 
согласно «Книге церемоний» звучавших во время праздничных выходов императоров, 
многократно варьируется тема получения ими власти как от Христа, так и от Богоматери:
«Да возвеличит вас Господь, увенчавший своей рукой ваши головы!» (на Пятидесятницу);
«Ты источник жизни ромеев, Дева, Мать Бога Слова, сражающаяся вместе с василевсами,
облеченными в порфиру, которые получают от Тебя венец, поскольку сами полагаются на
Тебя как на неодолимый щит...» (на Вознесение).

Впервые тема венчания императора Богородицей возникает в легенде о бывшем Юстину
II видении во сне. Дева Мария коснулась его чела своей рукой, говоря, что венчает его на
царство сам Христос. Этот литературный образ-метафора обрел зримую форму в навершии
скипетра (?) IX в. из слоновой кости, на котором погрудно и фронтально изображены 
император Лев (VI?), Богоматерь, касающаяся своей правой рукой жемчужины на его 
венце, и архангел Михаил слева от Нее (для зрителя — справа).

Круговая надпись представляет собой молитвенное обращение императора, повторяющее
легенду на монетах Фоки: QEOTOС BOHQ IW DESP «Богородица, помоги деспоту Иоанну».
Никакого упоминания о сыновьях Романа II Василии и Константине, получивших в сопра-
вители уже второго по счету узурпатора, на солидах Цимисхия нет. Опущение имен парт-
неров по трону не кажется странным; гораздо удивительнее то, что Иоанн I отказался от
собственного изображения на медных монетах, начав чеканку т.н. «анонимных фоллисов».
На этих монетах имя и портрет царя были заменены ликом Спасителя, выступавшего 
в роли главы не только Небесного, но и земного царства.

На лицевой стороне солида изображен Христос Пантократор REX REGNANTIUM,
«Царь царствующих», с Евангелием в левой руке.
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Гистаменон Иоанна I  | 969–976 гг.|  г. Константинополь

«Он всех превосходил щедростью и богат-
ством даров: всякий, кто просил у него что-
либо, никогда не уходил обманутым в своих
надеждах». Так сказал об Иоанне Цимисхии
его современник Лев Диакон. Эти слова не
были данью риторике. Вступив на престол,
Иоанн освободил от налогов фему, откуда
был родом, большую часть своего состояния
отдал для нужд столичной больницы прока-
женных, приказав выстроить там новые 
здания. Перед кончиной же «стал щедро
черпать из царской казны и раздавать 
беднякам, а особенно прокаженным».

Огромные богатства принесли далекие
военные походы. На Востоке император 
доходил почти до Багдада, брал Дамаск и
Бейрут. «Народы испытывали великий
страх перед нападениями Цимисхия; он 
расширил землю римлян, сарацины и армяне
бежали, персы боялись, и отовсюду приносили
ему дары и умоляли заключить с ним мир; он
прошел до Эдессы и реки Евфрата, и напол-
нилась земля войсками римлян, Сирия и 
Финикия были растоптаны римскими конями,
и он одержал великие победы, меч христиан
поражал подобно серпу» (Хроника Георгия
Амартола). В числе вывезенных с Востока
трофеев были дары более драгоценные, чем
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египетских склепов, и в них спрятал немалую долю собранного... Проводя большую часть
времени на войне, отражая варварские набеги и обороняя наши границы, он не только 
ничего не потратил из накопленного, но, напротив, приумножил свои богатства», — таким
вспоминалось его правление Михаилу Пселлу.

Полувековое царствование Василия, заполненное мятежами знати и тридцатилетней
войной с Болгарией, требовало напряжения всех сил империи и самого императора. Его 
образ жизни полностью соответствовал его характеру и проводимой политике. «Василий,
осознав, сколь многообразны царские заботы и что не простое и легкое это дело — править
таким государством, стал воздерживаться от всякой распущенности, отказался от 
украшений... Совершая выходы и принимая должностных лиц, Василий облачался в 
пурпурное платье не ярких тонов, а темное, и только несколько жемчугов свидетельство-
вали о его царском достоинстве ... Он был постоянно сосредоточен и озабочен тем, 
как привести в царственную гармонию дела державы нашей».

На солидах император Василий II всегда изображался со своим младшим братом 
Константином, полвека бывшим его соправителем, а после смерти Болгаробойцы — три 
года самодержцем. Оба изображались погрудно, старший, как правило, в лоре, младший —
в хламиде, по сторонам от креста, который мог быть как 4-конечным, так и 6-конечным
«патриаршим». Большое количество разновидностей последнего на монетах Василия 
и Константина имело, по-видимому, какой-то смысл, остающийся нераскрытым, точно 
так же, как и многочисленные варианты орнаментации нимба Спасителя на аверсе их 
гистаменонов и тетартеронов.

Пребывая на троне почти всю свою жизнь, Константин VIII получил возможность 
править только после смерти Василия Болгаробойцы. Никогда прежде не выказывая 
интереса к государственным делам, он и в эти три года не изменил своим привычкам, 
предпочитая деятельной заботе о благе империи веселую и безмятежную жизнь. «Найдя
казну полной денег, он дал волю своим наклонностям и предался наслаждениям», сказал 
о нем Михаил Пселл.

Лишь одна из царских добродетелей была ему доступна. «Благодетельствовать подданных
он умел лучше любого другого императора, однако в милостях не соблюдал справедливого
равенства и близким своим оказывал благодеяния без всяких границ, раздавал им золото,
как песок, а в отношении людей от него далеких проявлял эту добродетель в меньшей 
степени», писал о нем далее Пселл. Именно при нем «заболела» ромейская держава, ибо
«одних подданных он раскормил деньгами, других по горло набил чинами и сделал их жизнь
нездоровой и пагубной».

Константин был последним императором Македонской династии. Своим наследником
он сделал Романа Аргира, мужа средней дочери, Зои, славившейся красотой. В течение
последующих трех десятилетий государством правили ее мужья.

На единственном типе своих номизм-гистаменонов император представлен благообразным
длиннобородым старцем в роскошном облачении. В правой руке его лабарум, в левой 
акакия, мешочек с прахом, символ смертной участи земного владыки, призывающий его к
смирению и покаянию. На тетартеронах он изображался с державой вместо лабарума —
первый пример расхождения императорской иконографии на монетах обоих золотых 
номиналов. Оборотную сторону тетартеронов Константина VIII занимает изображение
Христа Пантократора с эпитетом REX REGNANTIUM.
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Гистаменон Константина VIII  | 1025–1028 гг.|  г. Константинополь

Гистаменон Василия II и Константина VIII | 976– 1025 гг.|  г. Константинополь

Василий был одним из наиболее деятельных
и рачительных правителей, каких только
знала история Византии. «Оградив царство
от надменной и завистливой судьбы, он ... 
перекрыл каналы, через которые утекали 
поступавшие деньги, никому ничего не давал,
к старым сокровищам прибавлял новые, и
потому приумножил богатства государства.
Дворцовую казну он увеличил до двухсот 
тысяч [фунтов], а кто сможет достойно
описать другие его приобретения! Все, чем
владели ивиры и арабы, все сокровища кель-
тов, богатства скифской земли ... он собрал
воедино и вложил в царскую казну. Туда же
он отправил и там хранил деньги, взятые у
тех, кто против него восставал и был разгро-
млен. Когда же в специально построенных
хранилищах не хватило места, он велел 
вырыть подземные лабиринты, наподобие
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(1030–1034 гг.): «желая почтить Богоматерь самым красивым именем ...он дал церкви
наименование, скорее подходящее смертной женщине, ибо слово «перивлепте» означает
«восхитительная». Как когда-то Юстиниан бредил храмом Божественной Премудрости,
так и Роман ничего не жалел для построения своего святилища. «Двери царской сокровищ-
ницы распахнулись настежь, золото потекло рекой, но источники истощались, а строи-
тельство так и не прекращалось, ибо постройки разбирались одна за другой и исчезнув,
возрождались вновь, то размерами побольше, то с украшениями поизысканнее. Как впада-
ющие в море реки ещс до впадения теряют по пути большую часть воды, так и стекавшиеся
туда деньги до срока растрачивались и исчезали...»

Почитание Богоматери Романом Аргиром непосредственно отразилось на облике его
гистаменонов и тетартеронов. На гистаменоне вновь используется система образов номизм
Никифора Фоки и Цимисхия, с демонстрацией Божественности власти царя, получаемой
от столь чтимой им Богородицы. Над головой Романа уже нет изображения Manus Dei; сам
он, в лоре и с державой в левой руке, изображен стоящим анфас, но жест его правой руки
— традиционный в византийской иконографии молитвенного предстояния — обращен 
к Богоматери. О том же гласит и легенда, выдержанная в форме инвокации: QСE BOHQ

RWMANW («Богородица, помоги Роману!»). На лицевую сторону после 70 с лишним лет 
отсутствия вернулось изображение тронного Христа «Царя Царствующих», но в новой 
редакции. Спаситель изображен восседающим на троне с прямой (а не лировидной) 
спинкой, имеющем аналоги среди императорских тронов на монетах V–VI вв.

Облик тетартерона оригинален в большей степени: на аверсе его чеканен образ Богома-
тери с младенцем Христом в медальоне, который Она держит перед грудью обеими руками;
в поле, помимо титл MP QY, начало вокативной легенды QКE BOHQ (завершающейся
именем царя на оборотной стороне монеты). Появление этого образа на солиде Романа 
Аргира заманчиво связать с чудом открытия при нем древней иконы Богоматери во
Влахернском монастыре, некогда спрятанной там от иконоборцев. Однако можно вспом-
нить и другой эпизод его правления — неудачный поход против арабов в 1030 г. Тогда 
Роман был спасен от неминуемой гибели благодаря иконе, которую «ромейские цари обы-
чно везут с собой в походах как предводительницу и хранительницу всего войска» и которая
«не раз вызволяла и спасала ромейскую державу в опасности»; сам император ее всегда
«ревностно почитал». Эта икона, постоянно пребывавшая в императорском дворце, 
традиционно называлась Никопея (h Nikopoioz). По всей видимости, ее воспроизводят 
милиарисии Василия II в знак победы над мятежником Вардой Фокой, одержанной в 989 г.
Иконографический тип Богоматери на обеих монетах совпадает, и это позволяет думать,
что на тетартероне Романа Аргира воспроизведена именно Никопея, как и на более
поздних сериях тетартеронов 1067–1078 гг. Тем не менее выбор между двумя почитавши-
мися в XI в. иконами остается открытым, что лишний раз свидетельствует о тесной и непо-
средственной связи между ними и образом на монете, приобретающим статус реплики 
почитаемого оригинала.
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Солид Романа III  | 1028– 1034 гг.|  г. Константинополь

Роман Аргир, эпарх (градоначальник)
Константинополя, был первым из мужей
Зои, дочери Константина VIII. История 
сохранила подробный рассказ о нем и его 
недолгом правлении. «Этот муж был воспи-
тан на эллинских науках и приобщен к зна-
ниям, которые доставляются наукой 
латинской, отличался изящной речью, вну-
шительным голосом, ростом героя и истинно
царской внешностью. Однако о знаниях своих
мнил много больше, чем они заслуживали...»,
читаем мы у Михаила Пселла.

Новый царь старался быть рачительным
хозяином в нечаянно доставшейся ему импе-
рии. «Надеясь попечением о казне восстано-
вить в прежних размерах все утраченное, он
походил больше на сборщика налогов, нежели
императора, ворошил и исследовал дела еще
Евклидовых времен и строго взыскивал с детей
долги их давно забытых отцов... И все кругом
наполнилось смятением и беспорядком; самое
же странное, что, хотя множество людей
обиралось догола, казна от этих поборов 
ничего не получала, поток же денег устре-
мился в другом направлении».

Громадные средства были отпущены 
на то, что стало делом жизни императора —
возведение храма Богоматери Перивлепты
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но и отражал натиск соседних народов». Печенеги были остановлены на Дунае, арабы 
отбиты от Эдессы. Даже давно потерянную Сицилию, казалось, удастся вернуть империи
благодаря успешным действиям катепана Италии Георгия Маниака. Единственным недос-
татком царствования Михаила IV Пселл признает засилье во дворце императорской родни
во главе с тремя братьями василевса. Только один из них, Иоанн Орфанотроф, обладал 
государственными способностями, однако именно его финансовая политика, вызывавшая
порчу монеты и новые поборы, приводила к массовым недовольствам. При нем ценность
гистаменона впервые упала до 20 карат. Это явилось началом конца византийского солида.

С начала 1040–х гг. положение государства стало ухудшаться. Успехи на западе смени-
лись поражениями, когда главными противниками византийцев в Сицилии сделались нор-
манны. Но Михаилу не было суждено увидеть более тяжелые времена, бывшие не за горами.
Тяжело больной император успел подавить мятеж болгар, их предводитель был ослеплен,
а войско разбито. Михаил совершил свой последний триумфальный въезд в столицу и в том
же 1041 г. скончался.

Ему наследовал племянник, Михаил V, чье прозвище «Калафат», т.е. конопатчик, напо-
минало о низком происхождении этого царя. Век его был недолог. За несколько месяцев он
восстановил против себя население столицы, а гонения на Зою вызвали бунт, положивший
конец его власти. После короткой интерлюдии — попытки соцарствования Зои и ее сестры
Феодоры — императором стал Константин Мономах, третий и последний муж Зои.

Монетный ассортимент обоих Михаилов крайне скуден: на двоих известны всего два
вида гистаменонов, однако интересные своей иконографией. Наиболее оригинален редчай-
ший гистаменон, приписываемый Калафату: на лицевой стороне его впервые изображен
Спаситель, восседающий на троне без спинки, благословляя приподнятой и отведенной 
в сторону правою рукой; на оборотной стороне, сообща держа лабарум, стоят Архангел
Михаил и сам император, венчаемый Manus Dei (Божественной десницей), тогда как Архан-
гел благословляет его двумя перстами. Трон без спинки уподоблялся Небесному Престолу
Уготованному,имым образом которого на земле выступал алтарь любого христианского
храма. Воссевший на него Христос являл собою Искупителя и Судию мира, каким Он изо-
бражается в иконографии Страшного Суда и на мозаике XIV в. в столичном храме Богома-
тери Паммакаристы.

Присутствие же Архангела на реверсе монеты Калафата проще всего объяснить созву-
чием имени царя и Архистратига небесного воинства; изображение небесного патрона 
василевса впервые включается в иконографию золотой монеты. Однако интерпретация 
образа может быть и более глубокой, основанной на «константиновой традиции» в импе-
раторской иконографии: по преданию, первая диадема была послана Константину Великому
ангелом с небес (до 1204 г. она хранилась в алтаре храма Св. Софии). Этому императору
приписывается возведение первого столичного храма в честь Архангела Михаила, а в VI в.
их насчитывалось уже более десятка. Впервые Архангел изображен венчающим императора
(Василия I) на миниатюре парижской рукописи Гомилий Григория Назианзина IХ в.

Традиционность монеты Михаила IV кажущаяся, поскольку представленный на аверсе
Христос Пантократор тоже имеет необычную редакцию. Его правая, благословляющая, рука
не отведена чуть в сторону, вместе с краем гиматия, как это было на солидах начиная с 945 г.,
а выставлена перед грудью, в жесте благословления, аналогичном жесту древнейших 
образов Христа на монетах Юстиниана II и Михаила III.
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Гистаменон Михаила V | 1041–1042 гг.|  г. Константинополь

Гистаменон Михаила IV  | 1034–1041 гг.|  г. Константинополь

Пафлагонец Михаил был последним 
из безвестных выскочек, достигавших визан-
тийского престола по воле Провидения. 
Императорский венец принес ему брак с Зоей,
которая еще при жизни Романа Аргира влю-
билась в юного пафлагонца. Как пишет
Пселл, Зоя «все старания направила на то,
чтобы передать власть Михаилу ... избрав
этого мужа велением не рассудка, но стра-
сти... Одела его в шитое золотом платье, 
водрузила на голову царский венец, усадила
на пышный трон, сама в том же обличье 
уселась рядом с ним и приказала всем 
находившимся во дворце совершать проски-
несис и славословить обоих».

Неожиданно для многих Михаил оказался
достойным царем ромеев, продолжает Пселл:
«...поднявшись из низкого звания на такую
высоту, он не был ослеплен и подавлен вели-
чием власти... не обманул надежд ни одного
из тех, с кем был близок или кому обещал 
милости по воцарении... Он неутомимо 
пекся о государстве и не только обеспечивал
благоденствие городам внутри наших границ,
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печенегов, и в конце концов после поражения византийских войск мир пришлось покупать
дорогой ценой, чтобы удерживать этих кочевников на севере от Балкан. Тем не менее 
престиж империи оставался высок, и на годы правления Константина IX приходятся ее 
последние территориальные приращения. Византия поглотила Анийское царство армян
(1046 г.), однако нашествия сельджуков помешали империи утвердиться в этих областях.

К самому концу правления Константина Мономаха относятся события Великой схизмы
1054 г., поначалу осознававшейся как размолвка между главами обеих христианских кон-
фессий. Император постарался загладить разгоревшийся конфликт. После скорой смерти
Константина престол перешел к сестре его покойной жены Феодоре, ставшей последней
представительницей Македонской династии.

Гистаменоны Мономаха четырех выпусков несут изображения его самого и Христа, сле-
дующие нескольким иконографическим типам. Спаситель представлен на троне и погрудно.
В первом случае Он восседает на троне с лировидной спинкой, который возвращается на
монету после перерыва в восемьдесят с лишним лет, демонстрируя «вечность» этой темы в
византийской иконографии. Во втором случае Его изобразительный тип представляет собой
классического Пантократора, отличающийся положением правой руки и трактовкой лика
от бывшего на монетах Михаила IV. Эти изменения можно проследить еще на одном 
памятнике того же времени — мозаичном образе Христа с императором Мономахом и Зоей
на южной галерее храма св. Софии. Как доказано, первоначально в этой композиции 
вместо Константина IX был изображен один из предыдущих мужей Зои — Михаил IV или
Роман III, переделка коснулась головы монарха, которому, вероятно, были приданы черты
сходства с Константином. Одновременному исправлению подверглась и голова Христа. 
О цели этого можно только догадываться, однако нетрудно убедиться, что изначальное 
положение правой руки Спасителя аналогично ему же на монете Михаила, в то время как
переработанный лик имеет несомненное сходство с Пантократором Мономаха (у Михаила
IV Спаситель изображен с удлиненной бородой, при Константине она небольшая, 
окладистая). Эти факты косвенно подтверждают гипотезу о том, что изображения Христа
(и не только Его) на монетах воспроизводили образы, очевидно, имевшие личную связь 
с императорами.

«Блестящая троица земных правителей», согласно надписи на одной из византийских
миниатюр с изображением Константина, Зои и Феодоры, никогда не представала на монетах
царствования Мономаха. Трактовка его единоличного портрета интересна прежде всего
сменой облачения: на одном из выпусков гистаменонов император представлен в военном
плаще сагионе и с мечом в руках (в поле монеты изображена рукоять). Константин не 
отличался воинственностью; возможно, меч просто намекает на его родовое имя Мономах
(«единоборец»).

Этот же выпуск гистаменонов Константина IX, возможно, несет отклик на грандиозное
космическое явление его времени — вспышку сверхновой звезды в созвездии Тельца в 1054 г.
Она произвела громадное впечатление на современников, и сам император предстает 
на монете в окружении двух звезд с длинными расходящимися лучами, озаряющими 
Константина Мономаха.
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Яркий и живой портрет этого императора
дал Михаил Пселл, входивший в число его
приближенных. Под пером Пселла Констан-
тин предстает человеком легкого и веселого
нрава, не слишком серьезно относившимся к
тем обязанностям, которые накладывало
пребывание на троне, и вершившим дела 
«без надлежащей твердости и осмотри-
тельности». Долгое время государственными
делами при нем заправляли трое признанных
византийских интеллектуалов — Константин
Лихуд, Иоанн Ксифилин и уже знакомый
нам Пселл. Искусство и науки процветали
при дворе, несмотря на ухудшавшиеся внеш-
ние обстоятельства, и в 1045 г. был восстанов-
лен Константинопольский университет, во
главе философов которого встал Михаил
Пселл.

Военные силы империи тем временем
приходили в упадок. Фемное ополчение, 
основа боевой мощи Византии X в., слабело
по мере разорения крестьян-стратиотов, чьи
земли захватывались крупными землевла-
дельцами. Государство вынуждено было 
полагаться на сомнительную преданность
наемных войск, полководцы которых не-
однократно подымали мятежи, пытаясь
достичь трона. Не прекращались набеги 
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вали женские пустяки». Одну из бед этого мимолетного царствования Пселл видел в том,
что «вознаграждения, предназначенные воинам, и средства для войска без надобности от-
давались другим (толпе льстецов и свите цариц), будто именно ради них наполнял царскую
казну самодержец Василий».

«Для благородного и разумного правления и попечения о государстве нужно было немед-
ля найти мужа доблестного и в делах испытанного», пишет далее историк. Поэтому реше-
но было прибегнуть к испытанному средству — замужеству старшей сестры Зои. Выбор пал
на синклитика Константина Мономаха, который стал ее третьим мужем и василевсом ро-
меев. При нем обе сестры оказались в тени, но продолжали носить громкие титулы август
и пользоваться всеми причитавшимися им почестями.

Единственный тип монет с именами обеих императриц — золотой гистаменон — несет
их погрудные портреты, в одинаковых царских лорах и венцах с пендилиями, держащими
лабарум. Лицевую сторону монеты вновь, как во времена Льва Мудрого, занял образ Бого-
матери Оранты, но с младенцем Христом в медальоне на груди, в иконографическом типе,
известном как Влахернитисса-Знамение. Здесь начинается легенда, больше напоминающая
молитвенный призыв: БОГОРОДИЦА, ПОМОГИ ВАСИЛИССАМ, продолженная на
другой стороне монеты: ЗОЕ И ФЕОДОРЕ.

Самодержавное правление Зои, длившееся несколько дней до провозглашения василев-
сом Михаила Калафата, было отмечено номизмой, известной благодаря пробным экземп-
лярам в бронзе. На лицевой стороне этой «монеты» запечатлен Христос с эпитетом
АНТIФwNHТ («ответчик»), связанным с несколькими почитавшимися в Византии ико-
нами и среди них иконой, хранившейся в личных покоях императрицы. Как сообщает Ми-
хаил Пселл, эта икона обладала замечательной особенностью предсказывать события и от-
того была любима Зоей. Христос на монете изображен в рост примерно по бедра, правая
благословляющая рука Его перед грудью, в левой Евангелие; по сторонам от лика идут тит-
ла IС — ХС, ниже буквы эпитета.

Феодора пережила Зою и после смерти Мономаха осталась единственной законной им-
ператрицей. Пселл пишет, что «все ожидали, что она вручит власть какому-нибудь благо-
родному и способному повелевать мужу, однако вопреки мнениям и предположениям Фео-
дора взяла самодержавное правление над ромеями в свои руки... внушив всем, что не впер-
вые сейчас наследует державу, что получила ее от отца много раньше, но по причинам, от
нее не зависящим, была отстранена от правления и ныне лишь возвращает себе свое дос-
тояние».

Ее царствование длилось около полутора лет. «Царица открыто правила государст-
вом, держала себя с мужской независимостью и не видела нужды ни в каких завесах», од-
нако «всем казалось негоже, что власть над Ромейской державой ушла из крепких муж-
ских рук». Ничем славным это правление отмечено не было. Перед смертью престарелая
Феодора избрала своим преемником столь же немолодого патрикия Михаила по прозвищу
Стратиотик.

Известно по одному типу гистаменонов и тетартеронов Феодоры, не являющихся, не-
смотря на краткость ее правления, редкими монетами. На аверсе первых изображен в пол-
ный рост Христос в сопровождении традиционной круговой надписи IHS XRS REX REG-
NANTIUM. Такой иконографический тип Спасителя, не свойственный ранее монетам Ви-
зантии, исследователи полагают воспроизведением прославленной константинопольской
иконы Христа Халкитиса, известной также по изображениям на печатях и более поздних
монетах. На обороте в традиционной позе предстояния изображены василисса (названная
в легенде августой) Феодора и Богоматерь, сообща держащие лабарум. 
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Гистаменон Зои и Феодоры  | 1042 г.|  г. Константинополь

Совместное правление дочерей Констан-
тина VIII, порфирородных сестер Зои и Фео-
доры, началось в кризисные дни апреля 1042
г. и продолжалось менее двух месяцев. Мона-
хиню Феодору провозгласили императрицей,
несмотря на ревность сестры, которой при-
шлось согласиться на совместное управление
империей. Пселл писал, что «впервые наше
время стало тогда свидетелем превращения
женских покоев в царский совет». Обе цари-
цы восседали на двухместном царском троне,
рядом стояли воины с мечами и секирами в
руках, подальше — самые преданные царицам
лица в окружении другой стражи, рангом по-
ниже первой, за ними совет и избранное со-
словие, все «с почтительным видом и потуп-
ленными взорами». Но благородство проис-
хождения цариц, внушавшее невольное к
ним уважение, не могло скрыть того, что «ни
одна из них по складу ума не годилась для
царской власти, они не умели ни распоря-
жаться, ни принимать твердых решений, а к
царским заботам большей частью примеши-
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За дарами явились в Константинополь и воинские начальники, в большинстве своем
жившие в Малой Азии и командовавшие восточными фемами. Это происходило в пасхаль-
ные дни 1057 г., обычное время для царских раздач и милостей. Однако, вопреки всем на-
деждам, Михаил встретил воинов не «царскими и щедрыми речами», а бранью и оскорбле-
ниями. Пселл умалчивает о том, насколько они были оправданны. Очевидно также, что
действиями царя руководили советники, остро соперничавшие с воинским сословием за
блага и чины. Как бы то ни было, этот неудачный прием стал прелюдией военного мятежа.
Достойным править мятежники сочли Исаака Комнина, бывшего их предводителем на па-
схальном приеме в столице. Войска восточных фем сразились с царскими отрядами под
Никеей в августе того же года и добились успеха. Комнин провозгласил себя императором,
но согласился вступить в переговоры с Михаилом VI. При посредничестве Пселла между
ним и Михаилом было заключено соглашение о совместном управлении империей; вместо
царского венца Комнин был готов принять кесарский, вдобавок престарелый император
усыновлял его. Таким образом была подготовлена почва для законного вступления мятеж-
ника на престол, однако все карты спутал неожиданный переворот в Константинополе.
Уже бессильный Михаил был свергнут, а Комнин при всеобщем ликовании провозглашен
самодержцем.

Облик чрезвычайно редких гистаменонов Михаила ближе всего напоминает номизмы
Романа Аргира, однако не копирует их. На оборотной стороне Богоматерь благословляет
венец на голове императора, замершего перед ней в позе молитвенного предстояния, почти
в полный рост. Лики обоих обращены анфас. Царь облачен в военный плащ сагион вместо
лора, но с тою же регалией власти, что и Роман III — державой в левой руке. Непропорци-
онально крупная голова позволяет детально проработать венец и черты лица, лишенные,
впрочем, индивидуальной выразительности. Титул Михаила VI — AUTOCRAT[or], «авто-
кратор», дословно самодержец, впервые был использован в легенде серебряных милиари-
сиев Александра (912–913 гг.).

На аверс возвращается погрудное изображение Христа Пантократора, перед тем чека-
ненное на монетах Константина Мономаха. Самый популярный на протяжении столетия
иконографический тип Спасителя допускал варьирование малозначительных деталей; 
у Михаила Стратиотика — это плавно расширяющиеся к концам перекладины креста 
в нимбе, каждая украшенная крупной жемчужиной. Легенда остается прежней: IHS XRS
REX REGNANTIUM.

Золотые тетартероны Михаила несут на аверсе все чаще появляющийся на монетах XI в.
погрудный образ Богоматери Оранты, без какого-либо эпитета; на оборотной стороне им-
ператор представлен в полный рост, саккосе и лоре, с длинным крестом и акакией в руках.
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Приход к власти ничем не знаменитого
сановника Михаила Стратиотика трудно не
назвать случайным. Пселл был очевидцем то-
го, как приближенные умирающей Феодоры,
«словно в кости, разыгрывали судьбу царства»,
решая участь престола. Важнейшую задачу
они видели в том, чтобы новый император
был человеком надежным, им преданным 
и «благополучие их сохранить способный».
Посему выбор пал на престарелого Михаила,
который «умел скорее подчиняться и повино-
ваться, чем повелевать».

Неудивительно, что после воцарения 
такого правителя империю охватили нераз-
бериха и смятение. Михаил VI принялся раз-
давать чины «с еще большей щедростью, чем
принято. Царь поднимал каждого не на 
следующую ступень, но через одну, а то и еще
выше. Если же кто, нашептывая царю на
ухо, просил о четвертой, то и его он благо-
склонно выслушивал. А какой-нибудь другой
проситель, теребя царя с другого бока, не 
получал отказа и в пятой. Короче говоря, 
щедрости Михаила привели к самой настоя-
щей неразберихе», писал о нем Пселл. Другой
хронист этого времени, Михаил Атталиат,
полагал, что власть фактически оказалась
разделенной между многими людьми, и это
казалось ему демократией, не сулившей 
ничего хорошего Византии.
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Но царская коса нашла на камень. Решительный и деятельный Исаак восстановил 
против себя патриарха Михаила Керулария тем, что стал преследовать церковное земле-
владение, «отнял у храмов почти всю их собственность, передал в казну, а им самим опре-
делил только самое необходимое», набирая средства для скорейшего возрождения военных
сил государства. Патриарх способствовал воцарению Комнина и был настолько уверен 
в своем могуществе, что считал себя вправе сказать императору: «Я тебя, печка, сложил, 
я тебя и разрушу». Василевсу пришлось насильственно сместить патриарха, однако этим
он настроил против себя население столицы. По-прежнему всесильная гражданская знать
была раздражена сокращением своих привилегий и беспощадным сбором средств в казну
(Пселл пишет, что Комнин отменил все распоряжения Михаила VI, «отобрал назад даре-
ния и уничтожил все его благодеяния»!). Объединившись, недовольные добились отрече-
ния отягощенного болезнями Исаака, который постригся в монахи, передав власть 
Константину Дуке. В константинопольском Студийском монастыре он скончался весной
следующего года.

Своеобразие солидам Исаака I придают изображения императора в облачении воина 
с оружием в руках, исчезнувшие с византийских монет еще в VIII в. и лишь незадолго 
перед тем вновь использованные в чекане Константина IX (1042–1055 гг.). Реакция совре-
менников на редкие гистаменоны и милиарисии Мономаха неизвестна, а вот Комнин 
навлек на себя обвинения в «неблагочестии». Богобоязненные византийцы усмотрели на
монетах демонстрацию того, что «не Божьим избранием, а собственным мечом достиг 
он власти». Согласно славянскому переводу Хроники Симеона Логофета, «Комнин же, 
на царство взойдя, себе приписал [заслугу], а не Богу; се же яви было, когда на сребрениках
и пенязах себя с мечом изобразил, яко говоря: мое это царство, а не мне даровано».

Однако последнее утверждение может быть оспорено самими монетами Исаака, лицевую
сторону которых занимает образ Христа REX REGNANTIUM. Традиционный эпитет-
титул оказывается действенным аргументом в заочном споре, признавая верховную власть
за Богом и отводя василевсу подчиненное по отношению к Нему положение.

Известны два типа гистаменонов Исаака, на одном из которых император, облаченный
в доспехи, сагион и высокие военные сапоги, представлен с обнаженным мечом в руках, 
на другом, опираясь на меч в ножнах, он держит лабарум. На аверсе восседающий на троне
без спинки Христос в деталях воскрешает иконографический тип, введенный при Михаиле V
Калафате (1041–1042 гг.). На единственном выпуске тетартерона Исаак вновь предстоит 
с мечом, спрятанным в ножны, но в правой руке его вместо лабарума держава с крестом.
Христос на лицевой стороне явлен в иконографии Пантократора, с неизменной легендой-
титулатурой IHS XRS REX REGNANTIUM.
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Гистаменон Исаака I  | 1057–1059 гг.|  г. Константинополь

Исаак Комнин, дядя будущего императора
и подлинного основателя династии Алексея I,
был первым представителем военной аристо-
кратии на византийском престоле, доселе
безраздельно принадлежавшем столичной
гражданской знати.

Его личность вызывала симпатию у Пселла,
и при этом императоре остававшегося в чести.
Он не скупится на восторги Исааку, восхи-
щаясь благородством его нрава, твердостью
души и тем, что одним своим видом он умел
внушать уважение. Когда, пишет Пселл,
Комнин предавался размышлениям, то 
сановники замирали на месте, как поражен-
ные молнией, и оживали лишь с первым 
кивком императора, приходя в себя от обуяв-
шего их великого страха. «Взгляд и слово
Исаака обладали силой не меньшей, нежели
его руки, разорившие множество городов 
и разрушившие мощнейшие стены». Но 
неумеренность (синоним решительности!)
сгубила «благородный дух»: если Бог создал
мир за шесть дней, то Исааку не терпелось
завершить все задуманное за один. Пселл 
упрекает грозного василевса в поспешности
действий, в том, что тот «хотел переделать
все сразу и одним махом отсечь от Ромей-
ской державы больную плоть, разраставшу-
юся долгие годы», «поэтому тут же пустил 
в ход каленое железо и нож».
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а дарами и иными милостями, и делал он это с двумя целями: чтобы не тратить много 
денег на войско и самому наслаждаться безмятежной жизнью», с явным одобрением 
говорит о нем Пселл.

Но именно поэтому царствование Константина X во многих отношениях явилось несча-
стливым для империи, поскольку этот слабовольный и миролюбивый правитель оказался
во главе государства накануне объявления сильных врагов на его границах. «Не ведал он 
в своем неведении и о том, что с ослаблением нашего войска сила врагов росла и они все
больше теснили нас», такие предельно снисходительные слова выбирает для его проваль-
ной политики Пселл. «Несчастное время господства бюрократов, риторов и ученых», как
другие хронисты называют годы правления Константина Дуки, привело к тому, что визан-
тийские владения в южной Италии, Балканах, Малой Азии были атакованы почти одно-
временно норманнами, печенегами, сельджуками. К концу его правления обстановка на
границах империи угрожала потерей всех этих земель в ближайшее время.

Известны два типа гистаменонов Константина Х. Изображения тронного Христа с 
легендой IHS XRS REX REGNANTIUM на аверсе обеих монет различаются формой спинки
трона, изогнутой (последний раз бывшей на гистаменонах Константина Мономаха) или
прямой (на гистаменонах Романа Аргира). За исключением этой единственной, но весьма
существенной детали, оба изображения абсолютно тождественны.

На реверсе представлен император в полный рост, один или же благословляемый на
царство Богородицей. Монеты второго типа имеют почти точное сходство с чеканенными
Романом Аргиром благодаря трактовке фигур императора и Богоматери; разница заметна
на аверсе, поскольку гистаменоны Аргира несут образ Христа, восседающего на троне 
с прямой спинкой.

Изображение императора на монетах первого типа может быть названо новаторским,
поскольку не имеет прямого источника в более ранней иконографии солидов. Василевс
стоит, облаченный в лор, с лабарумом и державой в руках. За пределами нумизматики 
любопытную параллель ему составляют монументальные образы императора в рост, 
выполненные на мраморных медальонах (ныне их можно увидеть в Венеции и византийской
коллекции американского научного центра Dumbarton Oaks). Датируются они XI–XII вв.,
точное их назначение неизвестно. Император в центре круга, поверхность которого 
расчерчена радиально расходящимися лучами, прославлялся как олицетворение Нового
Солнца, «свет, проливающийся на подданных». В византийских текстах этого времени 
часты мотивы уподобления императора Христу — источнику истинного Света, сообщаю-
щегося царю при наделении его высшей властью. В этой иконографии также можно видеть
сохранение древней традиции IMAGO CLIPEATA, служившей возвеличиванию и просла-
влению земных властителей. Гистаменоны Константина Дуки в малом масштабе воспроиз-
водили эти монументальные модели, сохраняя их символическую значимость.

Тетартероны Константина Х несут погрудный образ Богоматери Оранты и портрет 
самого императора.
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«Знаменитый древним родом, но еще боль-
ше своей природой и собственным выбором»,
Константин Дука был первым из носителей
этого старинного имени, достигшим визан-
тийского престола. Будучи ближайшим
сподвижником Исаака Комнина, он стал его
преемником на троне, приняв бразды правления
из рук слабеющего императора. Тем не менее
царствование Дуки совсем не напоминало
суровое время Комнина.

Константин начал править, поставив перед
собой две цели, пишет Пселл: «благодетель-
ствовать и воздавать справедливость». На
практике это означало возвращение приви-
легий гражданской знати столицы, щедрую
раздачу должностей и титулов, а также вос-
становление в прежнем положении многих,
кто подвергся преследованиям при Комнине.
В целом правление Дуки представляло собой
реакцию на жесткую военную политику его
предшественника, прежде всего, в области
финансов.

В фискальной системе были введены 
откупа, расходы на военные нужды предельно
сокращены. Новый император интересовался
более всего делами гражданского управления
и судебной системой. «Его желанием было
улаживать дело с народами не войнами, 
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Жена императора Константина происхо-
дила из знатного византийского рода Мак-
ремволитов (патриарх Михаил Керуларий
приходился ей дядей по матери) и была жен-
щиной незаурядной.

Перед смертью муж поручил ей все дела, 
и она «никому другому не вверила царства...
а стала всем заправлять сама и взяла
власть в свои руки. Она способна была зани-
маться любыми делами: назначениями на
должности, гражданскими разбирательст-
вами и взиманием казенных податей, а когда
представлялся случай, умела и говорить 
по-царски — такой великий ум таился в цари-
це. Она восседала между сыновьями, а они
разве что не цепенели от страха и почтения
перед матерью», писал Михаил Пселл, отдавая
должное талантам василиссы. Однако сама
она не стремилась к долгому царствованию и
не желала «умереть на троне».

Принятый царицей обет безбрачия был вынужденным, поскольку Евдокии пришлось
уступить требованиям синклитиков, опасавшихся повторения столь «неудобного» для них
царствования Исаака Комнина. Но интересы страны настоятельно требовали «сильного»
царя, способного бороться с турками.

Патриарх освободил царицу от клятвы, а ее приверженцы устроили второй брак Евдокии.
Избранником императрицы стал Роман Диоген. Подготовка к браку велась в глубокой тайне,
и Пселл как сторонник противной партии не был посвящен в нее. В своих записках он не
скрывает неудовольствия «переменой» в царице и новым царем, внушавшим опасения 
Дукам.

Выходец из среды провинциальной военной аристократии, Роман был воеводой в 
Сердике (нынешней Софии). История его неожиданного возвышения окрашена в романти-
ческие тона. За участие в заговоре после смерти Константина Х он был судим, но императ-
рица Евдокия пожалела его, заменив наказание высылкой на родину в Каппадокию. Вполне
вероятно, что на нее произвели впечатление красота и мужество Диогена, качества, которые
отмечают все благожелательно настроенные к нему хронисты (Пселл к их числу не относил-
ся!). В ссылке Роману пришлось оставаться недолго. На нем сошелся выбор императрицы 
и «военной партии», требовавшей «сильного царя». Он был вызван в столицу, где получил
руку Евдокии и царский венец.

Тем временем обстановка на границах империи резко ухудшалась. Подобно Исааку
Комнину, Роман IV не имел времени для постепенных реформ, зато у него сразу нашлись
враги. Немедленные усилия по укреплению армии и организации скорейшего отпора сель-
джукам в Малой Азии вызвали подозрения столичной знати, встревоженной потерей 
своего привилегированного положения. Недовольные объединились вокруг семейства
Дук, более других опасавшихся императора, но вынужденных на время смириться.

Роман лично встал во главе армии и провел несколько походов на турок. После некоторых
успехов, в битве при Манцикерте (1071 г.) в результате измены части армии войска Диогена
были разгромлены, а сам он попал в плен. Враждебная императору партия при дворе тут же
провозгласила его низложенным; царем был объявлен сын Константина X и Евдокии 
Михаил VII Дука.

Роман тем не менее не считал свое дело проигранным. Освобожденный из плена, он 
попробовал отстаивать свои права, но потерпел поражение, был пленен войсками Михаила
и ослеплен. Династия Дук закрепила престол за собой, Евдокия Макремволитисса была
изгнана в один из монастырей на берегу Босфора.

Памятником краткого правления царицы Евдокии остались гистаменоны с ее изобра-
жением вместе с двумя сыновьями-соправителями. Аверс этих монет занимает образ Хри-
ста на троне с прямой спинкой — такой же, какой был и на одном из типов гистаменонов ее
первого мужа Константина Дуки.

Номизмы Романа IV примечательны тем, что на них одновременно изображены все 
византийские правители, носившие при нем титул августов: на аверсе сам Роман и Евдокия
Макремволитисса, на головы которых возлагает венцы Христос, на реверсе сыновья Кон-
стантина Дуки Михаил, Константин и Андроник, считавшиеся соправителями Диогена.
Композиция с увенчанием царственной четы известна по памятникам X–XI вв. и ее вос-
требованность в нумизматике этого же периода демонстрирует единство изобразительных
моделей, по которым выстраивалась иконография «образа власти» в разных сферах своего
обращения.
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Гистаменон Евдокии Макремволитиссы с сыновьями |1068 г.|  г. Константинополь

Гистаменон Романа IV  |1068—1072 гг.|  г. Константинополь



Михаила Пселла. Еще до прихода к власти Диогена он скорее отстранялся от царских дел,
нежели выказывал желание разделить их тяжесть со своей матерью, и ничуть не пере-
менился, став самодержцем. По-прежнему он предавался «сочинению ямбов» со своим 
наставником-философом, по-прежнему мало заботился о текущих делах государства.

Тем временем «при этом императоре весь мир, земной и морской, был захвачен нечес-
тивыми варварами, разрушен и лишился населения, ибо все христиане были ими убиты, 
и все дома и деревни Востока с их церквями были разорены ... и превращены в ничто». 
Империю сотрясали мятежи, на окраинных землях возникали независимые от столицы
владения. В 1078 г. полководец Никифор Вотаниат возглавил мятеж против Михаила 
Дуки, и продолжавший бездействовать император почел за благо добровольно удалиться 
в монастырь. Впоследствии он сделался митрополитом Эфесским. Сын Михаила, юный
Константин, считался наследником престола еще при Алексее Комнине, будучи обрученным
с его дочерью Анной, однако умер, не дожив до совершеннолетия.

Чеканенные из низкопробного золота гистаменоны Михаила наилучшим образом 
свидетельствуют о кризисе, охватившем древнюю империю в эти годы. Резкому падению
покупательной способности своей монеты император был обязан прозвищем «Парапинак»,
данному ему в столице. За номизму с его портретом можно было купить хлеба вчетверо
меньше (пинакий — четверть медимна, византийской меры зерна), чем в прежние времена.
Интересны гистаменоны Михаила тем, что на них Христос, тронный и Пантократор, впер-
вые представлен без традиционного сокращения имени IHS ХRS и эпитета-титула REX
REGNANTIUM, с одними титлами IС — ХС. Прецеденты этому были созданы в чеканке
тетартеронов. Первые из них были во всем подобны гистаменонам, отличаясь лишь весом;
их иконография расходится в правление Константина VIII, но уже на одном из выпусков
Василия II и Константина образ Христа Пантократора был подписан двояко: IHS ХRS
REX REGNANTIUM и IС — ХС. Подобное совмещение легенд тогда же можно видеть на
многочисленных выпусках т.н. анонимных фоллисов X—XI вв., несших образ Христа в 
сопровождении эпитета EMMANОVHL и титл IС — ХС по сторонам лика. Только на 
тетартеронах Феодоры Христос впервые предстает без какого-либо добавочного эпитета,
лишь поименованный IС — ХС. Тетартероны Исаака Комнина вернули прежнюю легенду
IHS ХRS REX REGNANTIUM, а последующие правители помещали на них изображения
Богоматери, вплоть до Михаила Дуки, при котором произошел окончательный разрыв 
с древней традицией. Он был закономерным результатом процесса унифицирования 
иконографии Спасителя во всех областях византийского изобразительного творчества.

Другой особенностью изображения Христа Пантократора на гистаменонах Михаила
Дуки можно назвать использование типа, до того встречавшегося только у Михаила Паф-
лагонца: с благословляющей рукой перед грудью и удлиненной заостренной бородой. Это
заимствование не могло быть случайным, но остается необъяснимым, как и многие детали
византийской нумизматической иконографии.
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Михаил был старшим сыном Константина X.
После смерти отца он считался соправителем
Романа IV и лишь после низложения послед-
него, 24 октября 1071 года, был провозгла-
шен самодержцем.

Царствование Михаила Дуки знаменова-
лось дальнейшим ухудшением состояния дел
в империи. Падение Романа Диогена аннули-
ровало договор, заключенный им с турками,
и нашествие варваров возобновилось. Прави-
тельство могло лишь бессильно наблюдать,
как все большая часть Малой Азии, древней
цитадели империи, захватывается ордами
диких кочевников. Не меньше тревоги вызы-
вали вести с запада. В Южной Италии нор-
манны завершали завоевание византийских
владений (взятием Бари в 1081 г.) и готови-
лись к высадке на Балканах. Переправивши-
еся через Дунай печенеги, после того как
правительство сократило им денежные вы-
платы, осадили Константинополь. Империи
грозила настоящая катастрофа.

Об этом словно не догадывались в столице.
Михаил Дука был «достойным» сыном своего
покойного родителя. Он не имел никакой
склонности к военному делу, а любимым его
занятием были науки и ученые беседы, за что
он заслужил похвалу своего наставника 
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ления империи, однако уже вскоре мятежи возобновились. По словам кесаря Никифора
Вриенния, сына одного из претендентов на трон времени Вотаниата, тот «употребил во зло
свою щедрость», безрезультатно опустошив казну.

Все недолгое царствование Никифора III, пришедшееся на пик разрушавшего империю
кризиса, оказалось заполнено не столько борьбой с иноплеменными и иноверными захват-
чиками, сколько междоусобными распрями. Почти одновременно ему пришлось отбиваться
от трех претендентов на престол, по странной иронии судьбы носивших одно с императором
имя: Никифора Вриенния, Никифора Василаки и Никифора Мелиссина.

В этой борьбе выдвинулся юный Алексей Комнин, племянник императора Исаака. Их
род, бывший в немилости при Дуках за поддержку Романа Диогена, вновь усилился на
службе у Вотаниата благодаря воинским дарованиям Алексея и его старшего брата Исаака.
Алексею император был обязан победами над Вриеннием и Василаки, замечательными
полководцами, таланты которых куда более пригодились бы на поле брани с турками.

Алексей долго хранил верность Вотаниату. Император возвел его в сан кесаря, но в конце
концов дворцовые интриги привели к размолвке между ними. Именно опасениями Комнина
за жизнь свою и своих близких последующие историки оправдывают мятеж, поднятый им
против Никифора III. Борьба не затянулась надолго. Вотаниат должен был освободить
трон, и вроде бы не слишком сожалел об этом. Удаляясь в монастырь, он сказал, что более
всего ему будет не хватать любимых мясных блюд, которые были запрещены монахам.

Гистаменоны Никифора трех типов свидетельствуют о быстроте становления новой
традиции именования Христа титлами IС — ХС, с опущением древней кольцевой легенды
IHS XRS REX REGNANTIUM. Спаситель представлен трояко: в иконографии Пантокра-
тора, восседающим на троне с прямой спинкой и сидящим на алтарном престоле. Все три
типа в течение X–XI вв. прочно вошли в арсенал нумизматической иконографии Христа,
свободно варьируясь от правителя к правителю. Погрудному изображению Господа соот-
ветствует погрудный же портрет императора Вотаниата на реверсе, с длинным жезлом, 
заканчивающимся крестом, и державой в руках; гистаменоны с полнофигурным изображе-
нием Христа имеют полнофигурный портрет царя, стоящего на суппедионе (особом
подножии пурпурного цвета), в лоре, с лабарумом и державой в руках.

Два типа тетартеронов Никифора III несут образы Христа Пантократора и портреты
императора, погрудный и в рост, с неизменными инсигниями власти — лабарумом и держа-
вой — в руках.
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Гистаменон Никифора III  | 1078 – 1081 гг.|  г. Константинополь

Никифор Вотаниат возводил свой род 
к прославленным Фокам, в Х в. давшим 
империи и великих воинов, и великих мяте-
жников. Самому же ему довелось побывать и
тем и другим, но, достигнув императорского
венца на склоне лет, он не совершил ничего
выдающегося и бесславно уступил престол
более счастливому претенденту.

Военная карьера Вотаниата удачно нача-
лась еще при Константине Мономахе; он уча-
ствовал в походах Романа Диогена, однако
никогда не занимал высоких постов в столи-
це. В конце 1077 г., будучи доместиком Вос-
тока, он поднял мятеж в Малой Азии против
Михаила Дуки. Постепенно продвигаясь 
к Константинополю, Вотаниат взял Никею, 
и падение этого знаменитого в прошлом и 
будущем города предопределило победу 
мятежника. Без долгой борьбы Михаил VII
ретировался в монастырь, а престарелому
Никифору достались его царство и супруга,
красавица императрица Мария Аланская.
Венчанного в соборе св. Софии 3 апреля 1078 г.
царя поначалу признало большинство насе-
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печенеги и турки-сельджуки угрожали самой столице. В одиночку было не победить, 
и царь нашел союзников. С помощью венецианского флота Алексей отразил нашествие
норманнов (1081 г.). Через десять лет, в союзе с половцами, он нанес решительное поражение
печенегам, которые были почти полностью истреблены. После этого положение империи
на Балканах стабилизировалось, и впервые появилась возможность повернуть оружие против
турок.

Алексей сумел остановить их завоевания, однако его дальнейшие планы были расстроены
I Крестовым походом (1096–1099 гг.). Комнин добился вассальной присяги от большинства
вождей крестоносцев и обещания передать ему все отвоеванные на Востоке земли, но плоды
их успехов свелись для империи к очищению от турок западной Малой Азии. Последние
годы правления Алексея прошли в успешных походах против них, и, умирая, он смог пере-
дать своему сыну Иоанну империю в жизнеспособном состоянии.

Успехи Алексея были следствием глубоких преобразований в стране. Он узаконил 
пронию (букв. «забота, попечение»), право получения доходов с земли при сохранении 
государственных фискальных и судебных функций над нею. Из числа прониаров была
сформирована сильная армия, сменившая стратиотское ополчение. Реформы Алексея I
создали военно-аристократический клан, которому принадлежали высшие государственные
должности. Взамен старинных титулов, восходивших ко временам Константина, Алексей I
ввел новые — севаст, протосеваст и др., ставшие достоянием комниновских аристократов.
Сам он управлял государством как «собственным поместьем», и государственная присяга
стала уподобляться личной присяге царю.

В начале своего царствования император продолжал усиленную порчу монеты, и лишь
монетная реформа 1092 г. нормализовала денежное обращение. Тогда же Алексей вынужден
был прибегнуть к конфискации части монастырских угодий и церковной утвари, перечека-
ненной в деньги, за что едва не был обвинен в иконоборчестве. Принеся покаяние, он 
обещал возвратить стоимость изъятого и запретил на будущее всякое употребление 
священных сосудов на общественные нужды.

Дореформенные выпуски обесцененных гистаменонов и тетартеронов своим обликом
не отличаются от монет предыдущих правителей. По-прежнему лицевую сторону занимали
образы Христа Пантократора обоих типов либо тронного Спасителя. Реформированный
чекан изменил прежде всего фактуру монеты — золотой иперпирон стал шире и тоньше,
изображение на нем утратило былую компактность и тщательность проработки. Домини-
рующим типом стал образ Христа на алтарном престоле, с занесенной вверх десницей. 
На аверс вернулась кольцевая легенда, теперь представлявшая начало вокативного 
обращения к Господу, которое заканчивалось на реверсе, с именем императора в дательном
падеже: +KE ROHQEI  ALEXIw DEСПOTH Tw KOMNHNw («Господи, помоги царю
Алексею Комнину»)
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Пореформенный иперпирон Алексея I  | 1092– 1118  гг.|  г. Константинополь

Правление Алексея Комнина было одним
из самых замечательных в истории Византии.
«В этом муже сочетались красота, изящество,
достоинство и непревзойденное величие. Если
же он вступал в беседу, то казалось, что его
устами говорит пламенный оратор Демосфен...
он был необорим в речах так же, как и в бою,
одинаково умел метать копья и очаровывать
слушателей», написала об императоре его
дочь Анна Комнина.

Род Комнинов уже достигал престола 
в лице Исаака I, дяди Алексея по отцу. Он
сохранял свою силу и после отречения Исаака,
несмотря на ревность и соперничество Дук.
Уже после низложения Михаила VII Алексей
женился на его племяннице, породнив два
семейства. Они составили ядро будущего
«комниновского» клана, безраздельно гос-
подствовавшего в империи последующее 
столетие.

Обласканный поначалу Вотаниатом, 
Алексей выступил против него и силой 
захватил власть тогда, когда обладание ею не
сулило ничего хорошего. Империя погибала
на глазах, Комнин стал ее спасителем. В 
начале его правления «восточную границу
Ромейского владычества образовывал Босфор,
западную — Адрианополь» , норманны, 
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был человек, который и царством управлял прекрасно, и жил богоугодно, и по нравственности
не был ни распутен, ни невоздержан», писал Никита Хониат. Его достоинства оценил даже
такой знаменитый критик Византии, как Гиббон, сказав об Иоанне: «философ Марк Аврелий
не пренебрег бы его безыскусственными доблестями...» Подданные наградили его именем
Калоиоанна (т.е. «благого Иоанна»).

Преждевременная смерть Иоанна из-за несчастного случая на охоте положила конец
его правлению. Наследником своим император объявил младшего сына Мануила, посеяв
тем самым семена вражды между ним и обойденным старшим сыном.

Памятником правления Иоанна II Комнина в Константинополе является монастырь Хри-
ста Пантократора, построенный на деньги императора и его супруги, венгерской принцессы
Ирины. Монастырь задумывался как династический некрополь, в нем были захоронены сам
император, его жена и дети — преждевременно умерший наследник престола Алексей и 
император Мануил I. Мозаичные изображения Иоанна II, Ирины и Алексея сохранились в
храме св. Софии.

Иперпироны Иоанна отмечены возвращением на монету иконографических формул
предыдущего столетия и даже более ранних. Для аверса был выбран предпочтительный тип
Христа на алтарном престоле, аналогичный бывшему при отце Иоанна Алексее Комнине;
реже применялось изображение Спасителя, восседающего на троне с прямой спинкой. 
На реверсе император предстает с Богородицей, погрудно через крест, как это было на 
солидах Никифора II Фоки, и в сцене Божественной инвеституры — Богоматерь венчает
обращенного к Ней василевса. По новому обычаю легенда с именем и титулатурой
императора располагается на нескольких горизонтальных строчках по сторонам от его
изображения. Иоанн назван Комнином и Порфирогенитом как родившийся от
царствующего монарха. На реверсе электрового аспра император держит патриарший
крест вместе со св. Георгием, впервые изображенным тогда на византийской монете.

Сам Иоанн первый раз «попал» на монету в 1092 г., при объявлении соправителем и 
наследником отца. В тот год и был отчеканен электровый аспр, на лицевой стороне 
которого представал малолетний Иоанн, венчаемый Христом; другую сторону занимали
портреты его родителей, царя Алексея и царицы Ирины, совместно держащие 6-конечный
«патриарший» крест.
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Иперпирон Иоанна II  | 1118 – 1143 гг.|  г. Фессалоника

Иперпирон Иоанна II  | 1118 – 1143 гг.|  г. Константинополь

Старший сын основателя династии Алек-
сея I, Иоанн Комнин наследовал отцу не без
осложнений, вызванных соперничеством его
честолюбивой сестры Анны, мечтавшей поса-
дить на трон своего мужа. Однако власть 
осталась у Иоанна, и его подданным не 
пришлось сожалеть об этом.

Иоанн показал себя даровитым властителем
и талантливым военачальником. Он значи-
тельно повысил византийский престиж на
Балканах, окончательно уничтожив печенегов
(1122 г.), одержав победы над сербами и вен-
грами, нанес поражение сельджукам. Под
византийское господство была возвращена
Киликия и Антиохия (1137 г.), союз с Гер-
манским императором служил надежным
щитом против враждебных устремлений
Норманнского королевства в Сицилии и
Южной Италии. Иоанн полностью осознавал
опасность сохранения торговых привилегий
Венеции, данных его отцом в крайне тяжелое
для империи время, однако вынужден был
отказаться от их урезания. Тем не менее он
реформировал византийский флот, приняв
меры к централизации управления им.

По отзывам современников, Иоанн II был
«венцом всех царей, которые восседали на
римском престоле из рода Комнинов»: «это
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В 1159 г. он начал вторжение в Италию, поддерживая северо-итальянские города в их борьбе
с Германской империей, пытался достичь союза с папой, для чего неоднократно подымал
вопрос о соединении Церквей. Венгрия и Сербия (1167 г.) признали над собой суверенитет
Византии, как и большинство крестоносных государей Ближнего Востока.

Блестящая империя Мануила Комнина, тем не менее, стояла на пороге жесточайшего
кризиса. Раздача проний, в свое время позволившая сплотить правящий слой, к концу его
правления усиливала тяготение к децентрализации. Комнины не желали превращения
проний в наследственные владения и увеличивали государственные налоги с них, вызывая
недовольство прониаров. Провинциальная знать уже не стремилась к господству в Кон-
стантинополе, предпочитая независимость от него.

Но и в столице императора порицали за то, что он поощрял иноземцев, оказывая им
предпочтение перед собственными подданными. Торговые привилегии венецианцев усили-
вали ввоз дешевых итальянских товаров, облегчали переход в их руки всей средиземномор-
ской торговли. Мануил пытался ослабить позиции Венеции предоставлением аналогичных
привилегий Генуе и Пизе; избиение итальянцев в Константинополе 12 марта 1171 г., на
время избавившее столицу от засилья иностранцев, лишь усугубило кризис в отношениях
между Византией и Западом.

Вместе с тем на восточных границах империи усиливался Иконийский султанат. Политика
первых Комнинов, направленная на постепенное вытеснение турок из центральных областей
Малой Азии, не пользовалась приоритетом у Мануила ввиду его увлеченности западными
делами. Заключенный в 1161 г. мир с сельджуками, сопровождавшийся приездом султана
Кылыч-Арслана в Константинополь, скорее был выгоден им, поскольку давал возможность
укрепить свое государство. Катастрофическое поражение Византии при Мириокефале
(1176 г.) стало неизбежным следствием попущения турецкой экспансии на Востоке.

Уже спустя несколько лет после смерти императора действительность была такова, что
полностью оправдывала слова знаменитого ритора Евстафия Солунского: «кажется, в 
Божественном совете было определено, чтобы со смертью царя Мануила рушился строй
ромейского царства, и чтобы с закатом этого солнца покрыла нас непроглядная мгла».

Оригинальность иперпиронам Мануила придает изображение Христа в иконографии и
с эпитетом Эммануила. Погрудное изображение Спасителя Отрока впервые появляется в
нумизматике, чего нельзя сказать об эпитете EMMANОVHL, в течение ста лет (X–XI вв.)
прилагавшемся к различным иконографическим типам Христа на медных «анонимных»
фоллисах. Это имя понималось византийскими богословами как имя Воплощенного Сына
Божия, поскольку называется в пророчестве Исайи о рождении грядущего мессии «Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. VII, 14). Более узкое
значение иконографии юного Христа Эммануила, особенно с второй половины XII в. — образ
евхаристической жертвы, невинной жертвенной плоти. Выбор этого типа для лицевой сто-
роны золотой монеты принадлежал, очевидно, самому императору Мануилу, любившему
богословствовать и принимавшему участие в соборах середины века, обсуждавших различные
стороны догмата о крестной жертве Спасителя.

Кольцевая легенда на аверсе являет собой начало молитвенного призыва +KE ROHQEI,
продолженного на реверсе иперпирона именем и символом императора: MANUHL

DECПOTH Tw ПOPФVPOГHNITOV. Сам Мануил изображен в полный рост, в сагионе и
далматике, с лабарумом и державой в руках. Божественная десница касается его венца,
благославляя Комнина на царство.
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Иперпирон Мануила I  | 1143 – 1180 гг.|  г. Константинополь

Долгое блестящее царствование Мануила
Комнина увидело последний взлет славы и
могущества Византийской империи накануне
катастрофы 1204 г.

Мануил был незаурядной и разносторонней
личностью, выдавался воинскими доблестями
и веселым нравом, умел привлекать к себе
симпатии людей. Как и все Комнины, он не
был чужд литературного образования и любил
участвовать в богословских диспутах. Вместе
с тем он тяготел к западной культуре, двор
его впитал многие латинские черты, включая
организацию турниров, а среди ближайшего
окружения находилось множество выходцев
с Запада.

Первым из Комнинов Мануил перенес
центр тяжести византийской политики на
Запад. В его первоначальные планы входило
отвоевание Южной Италии, но замыслы 
императора шли гораздо дальше, вплоть до
соединения под своей властью Востока и 
Запада христианского мира. Этими идеями
определялись отношения с западными госу-
дарями, германскими императорами, папст-
вом. II Крестовый поход (1147–1149 гг.) 
доставил Мануилу немало беспокойства, воз-
можная угроза латинского мира побуждала
его ко все более активным действиям в Европе.
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После смерти Мануила I в 1180 г. слабость и непопулярность нового правительства,
опиравшегося на узкий круг родственной знати и латинских наемников, были очевидными,
но только в 1182 г., после антилатинского восстания в Константинополе, Андроник счел
возможным вступить в столицу. Он сделался регентом при юном императоре Алексее II
(1180–1183 гг.), сыне Мануила, и в течение года расчистил себе путь к престолу, устранив
всех возможных соперников, в том числе самого императора, его мать и сестру. Население
Константинополя восторженно приветствовало восшествие Андроника на трон. В нем 
видели противника комниновского латинофильства и ждали «освобождения от тиранической
латинской наглости и очищения царства от варварской примеси». Он был — или хотел
казаться — «национальным» царем, озабоченным приведением в порядок государственного
управления, расшатанного бесконтрольным хозяйничаньем комниновского клана. Стре-
мясь усилить централизацию управления, он путем жестокого террора боролся с аристо-
кратией, увеличил жалование наместникам провинций и одновременно усилил контроль
над сбором податей, запретил «береговое право» и продажу должностей, в каждый округ
был поставлен судья, «дабы раскаленным железом справедливости пресекать заразу 
любостяжания».

Жестокость и решительность Андроника создали ему множество врагов. Очень скоро
внешнеполитические трудности вынудили его сблизиться с венецианцами и папой, а также
Саладином. Но он уже не контролировал ситуацию в стране. В разных частях государства
начались мятежи. Роковую роль в судьбе императора сыграли события 1185 г., когда отде-
лился остров Кипр, где наместник Исаак Комнин провозгласил себя независимым прави-
телем; в августе того же года норманны захватили второй по значению город империи 
Фессалонику. Паника охватила столичное население, всеобщее недовольство обернулось
против императора, который пал жертвой переменчивых нравов константинопольского
плебса.

Андроник впервые поместил на монетах массового чекана изображение собственного
венчания на царство. До того лишь дважды подданные имели возможность лицезреть на
монетах своих владык, коронуемых Небесным Панвасилевсом: Романа Лакапина на редком
солиде 921 г. и юного Иоанна Комнина, даже не автократора, а пока лишь соправителя 
отца, на еще более редком электровом аспре 1092 г. Андроник предпочел отчеканить эту
композицию на реверсах монет трех номиналов, обращавшихся тогда в империи — золотом
иперпироне, электровом и биллоновом аспрах. Их лицевую сторону заняли изображения
Богородицы с Божественным младенцем в трех различных иконографических типах: 
на иперпироне — восседающей на троне с младенцем перед собой, на электровом аспре —
стоящей в позе Оранты с младенцем в медальоне на груди, на биллоновом аспре — стоя 
держащей перед грудью медальон с образом младенца Христа.
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Иперпирон Андроника I  | 1183 – 1185  гг.|  г. Константинополь

Племянник императора Иоанна II и двою-
родный брат Мануила I, Андроник принадле-
жал к младшей ветви Комнинов, представители
которой отличались необычайной энергией
(внуки Андроника основали династию прави-
телей Трапезундской империи). Этот блестя-
щий авантюрист, «Алкивиад средневековой
империи», «Ричард III византийской истории»
мог бы стать спасителем обессилевшей 
Византии, однако многочисленные таланты
лишь подготовили его собственную гибель.

Большую часть правления Мануила I Анд-
роник провел в скитаниях за пределами импе-
рии, поскольку его неутомимая предприимчи-
вость будила подозрения императора. Дважды
Мануил держал его в темнице по обвинению 
в измене. Бежав из заключения, Андроник
нашел убежище у галицкого князя Ярослава
Владимировича, затем пятнадцать лет провел
при дворах различных государей Востока,
нигде, впрочем, явно не выступая против 
своего брата-царя. Популярность Андроника
среди населения Константинополя была 
настолько высока, что о его романтических
странствиях слагались песни. После дарован-
ного прощения он вернулся в столицу и 
последние годы правления Мануила жил 
в Пафлагонии.
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необъявленная война между немцами и византийцами. При германском дворе вынашивались
замыслы нападения на Константинополь. Оказавшись в тяжелом положении, Исаак II в
1190 г. подписал новое соглашение с Фридрихом I, содержавшее дополнительные уступки
немцам.

Во время очередного похода против болгар император был низложен и ослеплен собст-
венным братом Алексеем III (1195–1203 гг.). Исаака заточили в одну из крепостных башен
столицы, но сын его, царевич Алексей, сумел спастись и, явившись ко двору германского
императора Филиппа, запросил помощи. Поскольку Филипп был женат на родной сестре
Алексея Ирине, то они быстро договорились. Изгнать узурпатора и восстановить Исаака
на престоле взялись предводители IV Крестового похода 1202–1204 гг., запросив за это 
немалые деньги. После бегства Алексея III из осажденного крестоносцами Константинополя
18 июля 1203 г. Исаак II был возвращен на престол вместе со своим сыном Алексеем IV
(1203–1204 гг.). Но платить было нечем, бежавший Алексей III прихватил с собой все, что
оставалось от казны, а латиняне вызывали сильнейшее раздражение у населения столицы.
Созрел заговор. Алексей IV был свергнут и убит бывшими приближенными его дяди-
узурпатора, а Исаак II умер от потрясений за четыре дня до штурма Константинополя 
крестоносцами.

Иперпироны Исаака Ангела чеканились двух видов, и каждый имел на реверсе изобра-
жение царя рядом со его небесным патроном Архангелом Михаилом. Архангела Михаила
Исаак Ангел почитал превыше прочих. Как рассказывает Хониат, император ничего не 
жалел для украшения храма Михаила в Сосфенионе, не останавливаясь даже перед разоре-
нием других церквей. Так, из церкви св. Георгия в Манганах он перенес мраморные 
облицовки, из дворца — бронзовые двери, из дворцовой церкви Василия Македонянина —
роскошную утварь, из множества других столичных и пригородных церквей — иконы.

Иперпироны первого типа несли на аверсе образ сидящей на троне Богоматери, держащей
перед грудью медальон с ликом Божественного Младенца, на реверсе предстояли сам царь
с лабарумом и справа от него Архангел в облачении воина, вручающий царю опущенный
вниз острием меч в ножнах, который тот принимает левой рукой. На иперпиронах второго
типа император венчался Божественной десницей, в правой руке у него крестовидный скипетр.

Заслуживает упоминания электровый аспр Исаака, на котором по-прежнему воинственный
Архангел показан венчающим императора, стоящего перед ним в дивитисии и хламиде.

125

Иперпирон Исаака II  | 1185 – 1195  гг.|  г. Константинополь

Исаак Ангел был родственником дома
Комнинов по женской линии, Андроник I
подверг его опале, однако Исаак сумел осво-
бодиться при аресте и нашел убежище в храме
св. Софии. Вскоре, на волне всеобщего отвер-
жения Андроника, он был провозглашен 
самодержцем.

Годы его правления отмечены нарастающим
процессом распадения империи, из-под власти
которой в течение десяти лет выходят 
Болгария (1186–1187 гг.) и Сербия (1190 г.).
Многолетние походы императора против
восставших болгар не увенчались успехом.
Лучшие полководцы империи — Алексей Врана,
победитель норманнов в 1185 г., и Константин
Ангел — погибли в мятежах против Исаака II.
Внутренние смуты были усугублены III Кре-
стовым походом 1189–1192 гг. Хотя импера-
тору пришлось обещать содействие кресто-
носцам, он не скрывал своего враждебного
отношения к ним, заключив союз с султаном
Саладином, главным противником латинян.
Отношения между Исааком II и одним из
предводителей похода — германским импе-
ратором Фридрихом I Барбароссой особенно
обострились после того, как последний всту-
пил в переговоры с мятежными сербами и
болгарами; во Фракии, по сути, началась 
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В 1198 г. Алексей III подтвердил и расширил привилегии Венеции; границы венецианской
колонии в Константинополе остались без изменений. На этом фоне постоянных капитуля-
ций и потерь уже не казались вопиющими поражения Византии в возобновившейся войне
с Иконийским султанатом, под натиском которого рушилась восточная граница.

По свидетельству Никиты Хониата, Алексей был бездарен как правитель: «Какую 
бумагу кто ни поднес бы царю, он тотчас подписывал, будь там бессмысленный набор слов,
и пусть требуй посетитель, чтобы море пахали, по земле плавали, а горы поставить 
в середину моря...» Несмотря на угрожающие приготовления крестоносцев, он не подготовил
столицу к обороне и бежал из города, прихватив с собой государственную казну, после 
неудачной вылазки 17 июля 1203 г. «Трусливейший из людей!.. в малодушии, в трусости 
он променял благо всех городов, областей и всего народа на свое личное спасение, да и то —
сомнительное», писал о том Никита Хониат. Тем не менее Алексей долго не расставался 
с надеждами на возвращение к власти. В конце концов он попал в плен к своему зятю, 
никейскому императору Феодору I Ласкарю (1206–1222 гг.), который постриг его в 
монахи и заточил в один из малоазийских монастырей.

Иперпироны Алексея отличаются оригинальным сюжетом: на них представлены стоя-
щий Христос (на аверсе) и сам император Алексей вместе со святым царем Константином,
сообща держащие 6-конечный крест (на реверсе). Константин почитался византийцами
как основатель «Царствующего града» и первый император-христианин. Его останки 
почивали в храме Святых Апостолов, в окружении мощей апостолов и гробниц поздней-
ших императоров. Скульптурная композиция св. Константина и его матери царицы Елены
у обретенного ими креста Господня еще в конце IX в. была поставлена перед фасадом 
св. Софии. В XIII в. неоднократно чеканились монеты с их изображениями, но первый и
последний раз св. Константин был показан рядом с правящим императором на выпусках
Алексея III. Их одеяния разнятся: Константин облачсн в дивитисий и лор, Алексей — в хла-
миду, с акакией в руке. Легенда дана в двух вариантах: обычная и вокативная, с призыванием
божественной помощи императору.

Близкий к иперпиронам облик имеют электровые и биллоновые аспры. На них также
изображены два царя, св. Константин и Алексей, но на электровой монете оба они в лорах
и держат не крест, а лабарум, при том, что лицевую сторону занимает образ сидящего на 
алтарном престоле Христа; биллоновые аспры несут на аверсе лик Христа Эммануила 
(без эпитета), на реверсе св. Константин и Алексей в лорах держат по лабаруму и державе
с крестом.
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Иперпирон Алексея III  | 1195 – 1203 гг.|  г. Константинополь

Правление Алексея III Ангела, на троне
принявшего имя Комнина, непосредственно
предшествует IV Крестовому походу
(1202–1204 гг.), закончившемуся взятием
Константинополя и гибелью империи ромеев.
Алексей был старшим братом низложенного
и ослепленного им Исаака II (1185–1195 гг.).
Столь явная узурпация власти дала повод
для прямого вмешательства западных кре-
стоносцев в дела Византии.

Одной из причин падения Исаака были
его постоянные неудачи в войне с болгарскими
мятежниками, но и Алексей III никак не 
остановил продолжавшееся распадение 
империи. Едва заняв престол, он начал пере-
говоры о мире с болгарами, и хотя выставлен-
ные теми условия показались неприемлемыми,
никаких серьезных усилий помешать станов-
лению II Болгарского царства правительство
не предприняло. Влияние Византии на Бал-
канах стремительно падало. Между тем 
отношения с латинским миром вызывали еще
большие опасения. Агрессивная политика 
западного императора Генриха VI заставила
Алексея III обратиться за союзом к папе. 
Последовавшие затем новые попытки перего-
воров об унии, исходившие от Иннокентия III
(1198–1216 гг.), окончились безрезультатно.

126

Àëåêñåé III
Àíãåë 1195 – 1203 ãã.



Никейской державы. В Европе основным соперником Иоанна являлся правитель западных
греков Феодор Комнин Дука, провозгласивший себя императором. После катастрофы, 
постигшей того в битве с болгарским царем Иваном II Асенем (1230 г.), Иоанн III отказался
от активных действий во Фракии. Только смерть болгарского царя позволила осторожному
Иоанну вернуться к замыслам о подчинении западных греков и воссоединению частей 
некогда единого государства ромеев. В 1248 г. он без сопротивления вступил в Фессалонику.
Тогда же его добычей сделалась большая часть Македонии, входившая в состав болгарского
царства.

Возвращению в Константинополь должен был служить союз Иоанна III с германским
императором Фридрихом II (1220–1250 гг.), направленный в первую очередь против пап-
ства. С папством никейский император также вел переговоры об унии. Уже в последние 
годы его правления между папской курией и никейским двором был достигнут компромисс,
подготовлявший воссоединение церквей и способствовавший восстановлению власти 
греков в Константинополе. Помешала этому смерть императора.

Сын и наследник императора Иоанна III получил отличное образование, до вступления
на трон он посвящал свое время занятию науками, особенно философией, и литературой,
приучаясь, вместе с тем, к управлению государством. Серьезность отношения Феодора II 
к своим обязанностям хорошо видна из его слов: «У меня одна истина, одна цель, одно
стремление — всегда собирать Божье стадо и охранять его от враждебных волков». 
Блестящие способности Феодора II сделали его одним из самых незаурядных правителей,
каких знала Византия.

Опорой императора была неродовитая служилая знать, которой он доверял и предста-
вителей которой ставил на главные посты в государстве («знатным, по его словам, довольно
их славы и знатности; слуги должны быть послушными и верными»). Этой же политики он
придерживался и при организации армии, создавая верные «национальные» эллинские части,
выдвигая незнатных, стесняя латинян и своевольных командиров. Весь недолгий период
своего правления он конфликтовал с землевладельческой аристократией, сплотившейся
вокруг великого коноставла Михаила Палеолога. Для нее он казался «тяжелым» и 
«неудобным» властителем, источником тревог и опасностей.

Император отказался от согласованного при Иоанне III проекта церковной унии, будучи
уверен, что силою возьмет Константинополь. На Востоке он сумел избежать военного
столкновения, заручившись поддержкой сельджуков против монголов. На Балканах 
Феодор отстоял завоевания Иоанна III, заключив выгодный для Никеи мир с болгарским
царем Михаилом I Асенем. Бессильная Латинская империя более не угрожала грекам.

Из массового чекана Никеи возрожденная Ватацем золотая монета — наиболее архаична
и наименее интересна своим видом. Его иперпироны пониженного золотого содержания,
чеканившиеся на денежном дворе в Магнисии, воспроизводили облик монет второго Ком-
нина, с восседающим на троне Христом и Богоматерью, венчающей императора либо 
держащей вместе с ним 6-конечный крест. На этих монетах Ватац также именует себя
«порфирородным», чем ставит в тупик современных исследователей. Он не был «рожден на
троне», как Иоанн Комнин, и не имел право на этот древний титул.

Чекан его сына менее обильный и следует лишь одному из отцовских типов. На иперпи-
ронах Феодора император показан венчаемым на царство Богородицей.
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Иперпирон Феодора II  | 1254–1258 гг.|  г. Магнисий

Иперпирон Иоанна III  |1222–1254 гг.|  г. Магнисий

Иоанн Дука Ватац, наследовавший своему
тестю Феодору I Ласкарису (1206–1222 гг.),
обеспечил успех дела первого никейского 
царя: Никейская империя при нем стала
единственным претендентом на византий-
ское наследство. И в памяти народной он 
остался с ореолом «святого царя», превос-
ходного хозяина и покровителя. «Он умел
искусно находить способы сохранить свое,
чем дорожил, и в то же время справиться 
с враждебным ему, чтобы ... соблюсти свои
интересы», сказал о Ватаце его приближен-
ный Георгий Акрополит.

В борьбе с Латинской империей Иоанн III
опирался на горожан и свободное крестьян-
ство горных областей Малой Азии, жестоко
карая знать, старавшуюся выйти из-под его
контроля. К 1225 г. он отвоевал у латинян
почти все их владения в Малой Азии. Мон-
гольское нашествие ослабило сельджуков 
и надолго обезопасило восточные границы
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Геополитическая ситуация в Восточном Средиземноморье существенно изменилась.
Подобно своим предшественникам, Михаил VIII вынужден был подтвердить привилегии
могущественной Венеции, однако попытался ослабить ее превосходство дарованием таких
же привилегий Генуе. Главным его противником на Западе стал Карл Анжуйский, под
власть которого перешли Сицилийское королевство и Южная Италия. Карл не жалея сил
сколачивал союзы против Византии, угрожая ей войной. Дипломатическое мастерство Ми-
хаила VIII увенчалось подписанием Лионской унии 1274 г. с папой, которая должна была
сыграть роль политического договора и предотвратить новый крестовый поход для воссо-
здания Латинской империи. Михаил добился своих целей, сам папа запретил Карлу напа-
дать на Византийское государство. В 1282 г. Сицилийская вечерня окончательно сломила
могущество Карла, и Михаил мог торжествовать победу. Однако уния породила новые про-
блемы, вызвав мощнейшую оппозицию императору среди его подданных. Освободитель
Константинополя сделался ненавистным за свою измену православию, смерть его прошла
незамеченной, а уния была тотчас расторгнута.

К концу жизни первого Палеолога на Константинопольском троне внешнее положение
империи было сравнительно благоприятным, зато внутренние дела заметно ухудшились.

Свою золотую монету Михаил начал чеканить еще в никейский период, на магнисий-
ском денежном дворе, но лишь в Константинополе ее выпуск стал массовым. Обращались
три типа иперпиронов, и все отличались необычной иконографией. На обороте первого 
коленопреклоненный Михаил, поддерживаемый Архангелом Михаилом, был изображен
перед восседающим на троне Христом; лицевую сторону занимало изображение тронной
Богородицы. Ее изображение в виде Оранты, в окружении городских стен с шестью груп-
пами башен, находилось на аверсе иперпиронов второго типа. Этот литургический образ
«Нерушимой стены царства», заимствованный из текста 12 икоса Акафиста и символизи-
рующий заступничество высших сил за столицу империи, не был, очевидно, связан с кон-
кретной чтимой иконой, подобной иконе Одигитрии — хранительницы города от враждебных
сил, с которой Михаил Палеолог входил в Царьград. Образ Богоматери «Нерушимой стены
царства», перенесенный на реверс, соответствовал образу Христа, держащего Евангелие,
как это можно видеть на монетах третьего типа.

Ставший в 1272 г. соправителем сын Михаила Андроник изображался только на сереб-
ряных и медных монетах, чеканившихся в Константинополе и Фессалонике.
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Иперпирон Михаила VIII  | 1261–1282 гг.|  г. Константинополь

Основатель последней императорской
династии Византии, Михаил Палеолог начал
свой путь к трону как регент при малолетнем
наследнике никейского императора Феодора
II Иоанне (IV). Вскоре он был венчан сопра-
вителем и узурпировал власть у последнего
Ласкариса, которого подвергли ослеплению
и заточили.

Внутренняя политика Михаила представ-
ляла собой настоящую реакцию на проводив-
шуюся его предшественниками. Ставленник
крупной земельной аристократии, он сделал
наследственными пронии и тем самым резко
ослабил централизаторскую функцию госу-
дарства. Денежные раздачи служилому 
сословию были увеличены, вследствие этого
возросли налоги, при взимании которых 
Михаил отменил льготы военным поселен-
цам-акритам на восточной границе Никеи.

25 июля 1261 г. Константинополь был
взят наконец никейскими войсками, а тремя
неделями позже, 15 августа, Михаил VIII
вступал в столицу возрожденной Византий-
ской империи, шествуя позади несомой 
перед ним иконы Богоматери Одигитрии. 
В соборе св. Софии состоялось его повторное
венчание. Империя была возрождена, и 
Михаил Палеолог не жалел средств, чтобы
вернуть ей былой престиж, а ее столице —
былое великолепие.
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правлению Андроника подвела междоусобная война 1321–1328 гг., закончившаяся низло-
жением старого императора в пользу его внука и наследника Андроника III Младшего
(1328–1341 гг.). Спустя еще пять лет сын восстановителя империи скончался в одном из
столичных монастырей, приняв схиму под именем Антония.

Андроник Старший не обладал талантами государственного деятеля, как его отец, но
был высокообразованным человеком. При нем Константинополь сохранял свое значение
крупнейшего культурного центра, а двор состоял из гражданских сановников, любителей и
знатоков античной словесности. В этой среде столичных интеллектуалов сложилась заме-
чательная культура Палеологовского Ренессанса, памятником которого являются мозаики
монастыря Хора, выполненные по заказу великого логофета Феодора Метохита.

Андроник Младший, внук Андроника II, с 1320 г. считался законным наследником 
деда, но охлаждение между ними спровоцировало междоусобную войну. В 1325 г. претендент
добился объявления себя соправителем Андроника Старшего, а через три года окончательно
устранил деда от управления государством.

Империя оказалась во власти военной аристократии, главный представитель которой
Иоанн Кантакузин сделался правой рукой Андроника III. Сам император, более воин, чем
правитель, ежегодно совершал военные походы против многочисленных врагов. Оба не
жалели сил, чтобы выправить положение, однако болезни империи уже не поддавались 
лечению. Внутренние реформы свелись к учреждению «вселенского суда» из четырех 
«царских судей» с самыми широкими полномочиями, принимавших апелляции даже 
на членов царствующей семьи.

В Европе и Азии силы врагов Византии тем временем возрастали: Сербия стала сильней-
шим государством Балкан, турецкие племена в Малой Азии были объединены под властью
османов. Под их натиском малоазийские владения империи непрерывно уменьшались,
единственная серьезная попытка отстоять их была предпринята в 1329 г., когда Андроник
пришел на выручку осажденной Никеи. Однако его войска были разбиты, и после этого 
исчезли все надежды на сохранение восточных земель.

Главным театром военных действий в XIV в. стали Северная Греция, Македония, Фракия.
Именно здесь стали решаться судьбы империи, после преждевременной смерти Андроника III
вновь ввергнутой в гражданскую войну.

Иперпироны начального, единодержавного периода правления Андроника Старшего
несут изображение царя, преклонившего колени перед стоящим и благословляющим его
Христом. Сложная композиция превосходно вписана в поле монеты, причем оставшийся
свободным сегмент над головой Андроника заполнен четырехстрочной горизонтальной 
легендой ANAPONIKOC DECПOTIS O ПALAIOLOГOC (Андроник деспот Палеолог).

Иперпироны периодов соправительства, сначала с сыном Михаилом IX, затем внуком
Андроником III, отмечены появлением новой, трехчастной композиции, представляющей
обоих императоров, коленопреклоненных либо данных по пояс, по сторонам от стоящего
Христа, возлагающего ладони на их головы. Подобная иконография уже встречалась на 
гистаменонах Романа Диогена и Евдокии; разница между ними в том, что в XI в. правители
показывались стоящими рядом со Спасителем, для XIII–XIV вв. более уместной стала поза
коленопреклонения.

Лицевую сторону всех без исключения золотых выпусков Андроника Старшего занимает
образ Богоматери Оранты «Нерушимой стены царства», появившейся на монетах преды-
дущего царствования.

Иперпироны единоличного правления Андроника Младшего чеканились в небольшом
количестве; на них изображены его жена Анна Савойская и сын Иоанн. Сам Андроник
предстает на вогнутой стороне монеты, традиционно коленопреклоненным, венчаемый
Христом. 
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Иперпирон Андроника II  |1282 – 1294 гг.|  г. Константинополь

Иперпирон Андроника II и Андроника III  |1325 – 1328 гг.|  г. Константинополь

При Андронике II империя все более при-
ходила в упадок. Углублявшаяся феодализация
вызывала серьезные финансовые трудности,
которые правительство пыталось преодолеть
за счет повышения налогов и отказа от 
активных действий на внешней арене. Царь
«нашел нужным увеличить ежегодные поборы
со своих подданных, чтобы часть ежегодно
употреблять на разные нужды, а другую 
потратить на врагов-соседей и на нее поку-
пать мир с ними. В этом случае он поступал
точно так, как если бы кто, желая подру-
житься с волками, перерезал бы себе во многих
местах жилы и позволил волкам пить его
кровь и насыщаться» (Никифор Григора,
«Римская история»). Под предлогом сокра-
щения расходов был ликвидирован флот 
и сильно ослаблена армия, так что с первых
лет XIV столетия империя терпела лишь 
поражения. Османы захватывали Вифинию,
иоанниты — Родос, венецианцы и генуэзцы
хозяйничали в экономике, вовлекая Византию
в свои распри. Последнюю черту бесславному
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полноту власти, потакая интересам провинциальной знати, видевшей в нем своего лидера.
Став после смерти Андроника регентом при малолетнем Иоанне V, он почти сразу возглавил
мятеж против правительства Анны Савойской и был провозглашен императором, впрочем,
без особого на то желания. В стране вновь разгорелась гражданская война, еще более 
ожесточенная и разрушительная. В 1347 г. чаша весов склонилась на сторону Кантакузина;
он занял столицу и был венчан патриархом как соправитель Иоанна V. Поскольку война 
не прекращалась, в 1353 г. Кантакузин постарался полностью отстранить Палеолога от
трона и до конца 1354 г. правил единолично.

Во внутренней и внешней политике, равно как и в междоусобной борьбе, Иоанн VI опи-
рался на аристократию и турок. Именно допущение турок к участию во внутренних раздорах
страны ставили в главную вину Кантакузину. Он селил мусульманских наемников в столи-
чных пригородах, намереваясь и в дальнейшем опираться на них. На выплату им жалованья
уходили все деньги казны, в том числе и средства, присланные московским князем Симео-
ном на ремонт храма св. Софии. Всеобщее недовольство правлением Кантакузина вспых-
нуло после того, как турки самочинно заняли Галлиполийский полуостров; с этого нача-
лась их неудержимая экспансия в Европу. Император был вынужден отречься от власти 
и постригся в монахи (1355 г.), однако он сохранил свой авторитет и влияние при дворе. 
В последующие годы им была написана «История» о событиях 1320–1356 гг., хотя и 
тенденциозная, но являющаяся одним из лучших источников по этому периоду.

Иоанн Палеолог смог начать править самостоятельно, но это ни к чему хорошему не
привело. Надежных союзников у него не было, собственных сил почти не осталось. Меж-
доусобицы не утихали, теперь уже внутри его собственной семьи. Дважды власть уходила
из рук императора — сначала ее пытался захватить старший сын Иоанна Андроник (IV), 
затем сын Андроника Иоанн (VII). Чем дальше, тем сильнее ощущалась зависимость импе-
рии от османов. Все надежды правительства возлагались на церковную унию и помощь 
папы, для чего император дважды ездил в Европу. Во время одного из таких вояжей (1369 г.)
он даже принял католичество, чтобы склонить Запад к активным действиям против турок.
Надежды его были тщетны, а по возвращении домой лишь авторитет Кантакузина спас 
незадачливого монарха от больших неприятностей. Иоанн V Палеолог умер хоть и право-
славным царем, но вассалом турецкого султана, чьи владения в Европе многократно прево-
сходили территорию Византии.

Иоанн Палеолог дважды появляется на золотых иперпиронах, и оба раза в чужое, по 
существу, царствование. Он изображался вместе со своей матерью Анной Савойской на
монетах Андроника III Младшего, и он же представал на монетах совместного правления
со своим тестем и неукротимым соперником Иоанном VI Кантакузином. Эти последние
золотые монеты Византийской империи, неряшливо чеканенные из низкопробного золота
и почти неизвестные в приличном состоянии, подводят черту целой эпохе, эпохе существо-
вания богатейшего государства Европы и Азии, некогда поражавшего своими сокровищами
весь мир.
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Иперпирон Иоанна V и Иоанна VI  | 1347 – 1353 гг.|  г. Константинополь

Иперпирон Андроника III и Иоанна V  | 1328– 1341 гг.|  г. Константинополь

Длительное царствование сына Андрони-
ка III было временем полного бессилия 
империи, разоренной междоусобицами, 
лишенной всех малоазийских и почти всех
европейских владений, напряженно ожидав-
шей финала своей истории. Власть этого 
Палеолога, становившаяся все более иллю-
зорной, постоянно оспаривалась, и только
чудом он смог удержать ее до самой смерти.
Более сорока лет рядом с ним высилась фигура
его «злого гения» Иоанна Кантакузина, тестя
и соперника императора, грозы и опоры его
престола, который он то колебал, то поддер-
живал.

Иоанн Кантакузин был богато одарен от
природы и великолепно образован; по рож-
дению принадлежавший к высшей знати, он
имел многое для того, чтобы стать спасителем
клонившейся к закату империи, однако принес
своему отечеству более вреда, нежели пользы.
Еще при Андронике III великий доместик
Кантакузин сосредоточил в своих руках всю
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Голова императора Аркадия.  Около 400 г.  Мрамор Христос Пантократор.  Середина X в.  Слоновая кость
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Христос Пантократор.  Около 1100 г.  Храм Рождества Богородицы монастыря Дафни. Мозаика купола
Император как «Новое Солнце».  XI—XII вв.  Мраморное тондо

Христос Пантократор.  1143 г.  
Мозаика купола. Капелла Палатина, Палермо

Император Иоанн Цимисхий, следующий за иконой Богородицы при возвращении 
в Константинополь. Миниатюра Хроники Иоанна Скилицы, середина XII в.

Вознесение Христа.  Конец IX в.  
Мозаика купола. Храм св. Софии, Фессалоника
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Триумф императора Василия II.  Первая четв. XI в.  Минологий Василия Болгаробойцы Христос Триумфатор.  Около 500 г.  Мозаика. Архиепископская капелла, Равенна 
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Император Александр.  912—913 гг.  Мозаика. 
Храм св. Софии в Константинополе

Императрица Ариадна (?).  Начало VI в. (?).
Слоновая кость. Константинополь

Император Константин IV с братьями.  VII в.
Мозаика. Храм Сан Аполлинаре ин Классе.
Равенна.

Император Константин Великий.  Конец X в.
Мозаика. Храм св. Софии Константинопольской Собор Архангелов. 1316—1318 гг.  Фреска храма св. Георгия в Старо-Нагоричино
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Медальоны иконного оклада с изображением Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя.
Конец XI – начало XII вв.  Константинополь (?)

Император Никифор III между св. Иоанном Златоустом и Архангелом Михаилом.  
Миниатюра.  1078—1081 гг.  Константинополь

Двойной портрет Иоанна VI Кантакузина как императора и монаха.  
1370 — 1375 гг.  Миниатюра.  Константинополь
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Богоматерь, венчающая
императора Льва (VI ?).  IX в.  
Слоновая кость. Византия 

«Святая корона»
Венгрии. 

1074—1077 гг.
Константинополь

Христос, венчающий
императора Романа (II ?)
и императрицу Евдокию.
X в.   Константинополь

Император Алексей I Комнин перед Христом.  Начало XII в.  Миниатюра. Константинополь

Пала д`Оро.  Христос 
на троне.  XII в.
Перегородчатая эмаль.
Константинополь
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Крещение Христа.  Середина XI в.  Мозаика.  Монастырь Неа Мони на Хиосе

Венец Константина Мономаха.  
1042 — 1050 гг.  Византия

Вотивная корона Льва VI.  
Конец IX — начало X вв.  Константинополь

Константин VII Багрянородный, венчаемый Христом.
Середина X в.  Слоновая кость. Византия

Христос, благословляющий Иоанна II Комнина и его сына Алексея.  1122 гг. Миниатюра 
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Сошествие во Ад.  Первая половина XI в.  Мозаика.  Храм св. Луки в Фокиде Христос на фоне Голгофского креста.  Нач. V в.  Мозаика апсиды храма Санта Пуденциана, Рим

Лимбургская ставротека.  
Середина X в.  Константинополь

Выносной 
процессионный крест.  

Конец XI — начало XII вв.  
Византия

Крест-мощевик с изображением 
четырех Евангелистов. 
Вторая пол. XI в.  Византия

Эстергомская ставротека.  
1150-1200 гг.  Константинополь
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Богоматерь с младенцем. Около 866 г.  Мозаика. 
Конха алтарной апсиды храма св. Софии Константинопольской

Богоматерь с младенцем. Конец XI — начало  XII вв.  Слоновая кость. Константинополь.
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Заикин Александр Александрович. 
родился  в 1949 году в г. Электростали Московской области. Заслуженный экономист

Российской федерации. Начиная с 1974 года работал в профсоюзных структурах. 
С учреждением в 1991 году Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций
"Солидарность" (ЗАО) является его Председателем Правления. 
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БАНК ПРОФСОЮЗНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

"СОЛИДАРНОСТЬ" (ЗАО)

Cозданный в 1991 году Банк "Солидарность" входит в число крупнейших
банков Российской Федерации.     
Основным направлением деятельности Банка являются программы
социального характера.
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ, лицензия профессионального
участника Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России, современное
техническое оснащение и коллектив квалифицированных специалистов
позволяют Банку оказывать юридическим и физическим лицам все виды
банковских услуг, принятых в российской и международной практике.
Заслуженной оценкой работы Банка стала победа во Всероссийском 
конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности". 
Такое подтверждение правильности стратегического выбора профсоюзного
Банка дает мощный стимул для дальнейшего развития и совместной
реализации социальных проектов с учредителями и партнерами.
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http://www.solidar.ru.
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