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И.В. СОКОЛОВА 

МОНЕТЫ ПЕРЕЩЕПИНСКОГО КЛАДА 

В 1912 г. у с. Малое Перещепино Полтавской губернии был найден большой клад 
кочевнических, византийских, сасанидских и тюрко-согдийских золотых и серебряных 
вещей. Дата сокрытия его сразу была определена находившимися в нем византийски
ми монетами, последние из которых принадлежали императору Константу II. Необык
новенно богатый и разнообразный состав клада вызвал сильный интерес к нему не 
только в России, но и за границей. Многие вещи клада публиковались неоднократно 
разными авторами, но комплексное издание всей коллекции, поступившей в Эрмитаж, 
было подготовлено только в середине восьмидесятых годов, однако до сих пор не 
напечатано. Настоящая статья касается ТОЛЬКО одной части клада — монет, которые 
имеют важное значение для датировки и понимания значения всего сокровища. 

Все монеты клада, за исключением одной (№ И1) и двух медальонов (№ 4, 5), пе
ределаны в украшения — связаны в цепочки, на некоторых на лицевой стороне напая
ны гнезда (одно или пять) для вставки пасты или драгоценных камней. 

Монетам клада посвящена большая литература , однако она основывается преиму
щественно на двух публикациях: кратком сообщении о составе Перещепинского кла
да (с указанием типов по каталогу Британского музея) хранителя нумизматического 
отдела Эрмитажа Н.П. Бауэра, помещенном в немецком нумизматическом издании 
в 1931 г. , и еще более краткой информации в топографии находок византийских мо
нет В.В. Кропоткина, сопровожающейся, однако, двумя таблицами с изображением 
61 монеты (монеты из поступления 1930/184 им не воспроизведены)4. К сожалению, 
в обе публизации вкрались досадные неточности. Так, Н.П. Бауэр указывает, что не 
были превращены в украшения 4 монеты, в то время как без следов "вторичного" 
использования сохранилось лишь три монеты (№ 4, 5 — медальоны Ираклия и Ираклия 
Константина, — и № 11 -Ираклия, Ираклия Константина и Ираклеона). Названную 
Н.П. Бауэром цифру монет клада (61) В.В. Кропоткин уточнил, прибавив еще 8 эк
земпляров, поступивших в Эрмитаж в 1926 г. из собрания Ханенко и не учтенных 
Н.П. Бауэром. Однако, подводя итого общему количеству моент, он назвал 18, а не 
19 солидов Константа II и неточно указал количество монет, с различными марками 
(CONOB - 11 экз., в действительности - 10, ОВХХ - 2, в действительности 19 и 8 экз. 
с несуществующей маркой ВООХ, под которыми, очевидно, подразумеваются 10 соли 
дов с маркой ВОХХ +). В цепочке из 8 монет Кропоткиным неправильно указань 

1 Указанные в тексте статьи номера монет соответствуют номерам монет в каталоге, который 
должен появиться в одном из следующих номеров Византийского временника. 
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