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СОЛИД ЮСТИНИАНА II — 
СОТИРИКИЙ И КОНСТАНТИНАТ

Подлинная история солидов Юстиниана Ринотмета (685–695, 
705–711) с первыми на византийских монетах изображениями Христа 
тесно переплелась с легендой о монетах Константина Великого, офор-
мившейся в традицию почитания оберегов-константинатов (Ben-
dall S., Morrisson C., 2011. P. 217–238; Morrisson C., 2014. P. 409–429; 
Гурулева В.В., 2016. С. 22–29). 

Наиболее раннее описание константината содержится в «Письме 
трёх патриархов» императору Феофилу (829–842) около 836 г.: «как 
первейшее и избранное украшение, признак благочестия ко Христу, 
истинному Богу нашему, он [Константин] отчеканил на царской золо-
той монете государства небесное знамение Христа Спасителя, и вмес-
те со своим ликом изобразил на ней почитаемый богомужний образ, 
показывая владычество небесного Царя…» (The Letter of the Three Pa-
triarchs. Р. 21, перевод Д.Е. Афиногенова). К началу IX в. единствен-
ные золотые монеты, нёсшие три вышеназванных компонента: «об-
раз власти» — образ Христа, крест («небесное знамение») и портрет 
императора, принадлежали Юстиниану II. 
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Следующее свидетельство о константинате относится к XII в. В зо-
лотой монете, которую Михаил Италик, митрополит Филиппополь-
ский, наделял свойствами апотропея, было бы правильным вновь уви-
деть солид Юстиниана II 705–711 гг. (Гурулева В.В., 2017. С. 129). Его 
замечанию о римских (т.е. латинских) буквах легенды и римском же 
облике Христа («в очень римском духе, как в те времена [было при-
нято]») соответствует монетный тип солидов Юстиниана II 705–711 гг. 
Христос показан на них в сиро-палестинском иконографическом изво-
де, нетипичном для Византии XI–XII вв. (DOC 2, 2. P. 649–650, № 2).

Краткий реестр источников по истории константинатов византийс-
кого периода следует дополнить новым свидетельством, по-видимому, 
VIII в., имеющимся в рассказе об установке колонны на форуме Конс-
тантина из константинопольского патриографического текста «Крат-
кие представления из хроник»: «Итак, Диакриномен1 рассказыва-
ет, что на вершине колонны, где стоит статуя, было поставлено много 
предметов, включая императорскую монету Константина, так называе-
мый сотирикий, [весом] в тысячу кентинариев» (Cameron A., Herrin J., 
1984. P. 56). Рассказ носит фантастический характер, т.к. монета в 1000 
кентинариев весила бы около 32 714 кг2. Однако само название её под-
линное, известное по документам Южной Италии 971–1048 гг. как sol-
idus soterichus, νόμισμα σωτηρίκιον (DOC 3, 1. Р. 50–55) и происходящее 
от изображения на ней Спасителя (Σωτήρ).

Издатели относят «Краткие представления из хроник» к началу 
царствования Льва III (717–741). Но текст написан, по всей видимости, 
не позже середины VIII в., т.к. последнее упомянутое в нём историчес-
кое событие — восстановление стен Города при Льве III и Константине V 
(741–775) после землетрясения 740 г. Его датировку не удаётся сдвинуть 
далеко за середину VIII в., поскольку Лев IV был венчан уже в 751 г. как 
соправитель своего отца Константина V. На недавнее преследование пос-
ледним иконопочитателей ук азывает также рассказ о сожжении монаха 
Анастасия, произошедшем «при нас» (Cameron A., Herrin J., 1984. P. 63).

Важно отметить, что более поздних вмешательств в тексте нет во-
обще. Поэтому и слово «сотирикий» могло стать известным в Конс-
тантинополе уже в VIII в. В таком случае оно непосредственно свя-
зано с изображением Спасителя, к этому времени существовавшим 
только на солидах Юстиниана ΙΙ, и может считаться древнейшим на-
званием именно этой монеты.

1 Иоанн Диакриномен, ранневизантийский церковный историк (VI в.). Отсылка к 
нему, возможно, фиктивна или ошибочна, проверить её реальность не представляется 
возможным.

2 В этой яркой детали могли отразиться воспоминания о т.н. мультисолидах, дейст-
вительно чеканившихся в Византии вплоть до VII в. Однако вес самых крупных из них 
не превышал одного фунта (327 г) или 1/100 кентинария.
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Наряду с тем свидетельство «Кратких представлений из хроник» 
оказывается наиболее ранним указанием на отождествление солида 
Юстиниана II с монетой Константина Великого и фактически удосто-
веряет его в качестве легендарного константината.
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НАХОДКИ ФОЛЛИСОВ КОНСТАНТИНА VII 
БАГРЯНОРОДНОГО (913–959)
НА ТАМАНСКОМ ГОРОДИЩЕ

Нумизматический материал VIII — конца X в., происходящий с 
памятников Таманского полуострова (городов Таматарха, Фанаго-
рия и ряда поселений), в большинстве своём представлен византий-
скими монетами, поскольку на протяжении целого ряда столетий эта 
территория являлась пограничьем империи. Данный материал уже 
обобщён в научной литературе (Чхаидзе В.Н., 2018. С. 145–148, рис. 1; 
2019. С. 52–54, рис. 1), вместе с этим находки новых монет требуют 
своевременного ввода их в научный оборот.


