
 

Й. РАЙНХАРТ 

НУМИЗМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ДРЕВНЕЙ РУСИ…: 
СЛАВЯНСКОЕ НАЗВАНИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКА  

Чеканка монет в южнославянских землях, как и на восточнославянской 
терpитории, — относительно позднее явление. В Киевской Руси монеты 
чеканились только примерно между 980 г. и 1020 г. при князе Владимире 
Святославиче и его сыновьях Святополке и Ярославе Мудром (еще меньше 
продолжалась чеканка монет при Олеге Святославиче Тьмутараканском 
около 1070 г.)1. В первом болгарском царстве чеканки монет еще не суще-
ствовало. Следовательно, монеты, находящиеся в обращении в Киевской 
Руси и в Болгарии, были большей частью или исключительно импортны-
ми. Поэтому не удивительно, что и нумизматическая терминология не бы-
ла слишком развитой. Но несмотря на это, существовали соответствующие 
термины, прежде всего в переводных юридических текстах. В них предпи-
сываются и разные наказания за подделку монет2.  

 В другом месте мы коснулись постановления древнесербской Кормчей 
о подделывании монет, где доказывали, что славянский текст возник в ре-
зультате ошибочной интерпретации греческого оригинала3. 

Греческая Эклога также содержит постановление о подделке монет, а 
именно в 18-й главе 17-го титула (этот титул трактует уголовные преступ-
ления4; в ркп. РГБ, собр. ТСЛ № 15: глава 43), где мы читаем: Ο� πα�α-
                                                        

1 [Янин 1956: 163 и сл.; Спасский 1962: 41—47; Spasski 1983: 41-46; Heller 
1987: 73ff.; Berghaus 1989b; Berghaus 1993; Franklin 2002: 50 sq.]  

2 О наказаниях за подделку монет в Московском государстве ср. [Владимир-
ский-Буданов 1888: 292]. В ХVI веке появляются термины обрѣзщикъ и обрѣзы-
вати (ср. СРЯ XI—XVII, 12: 150; оба слова встречаются в Никоновской летописи).  

3 [Рајнхарт 1985: 71—72, со сн. 21] — Иловицкая кормчая (HAZU IIIc9; 1262; 
ср. [Петровић 1991]), 322ba7—9 Ïðîêàç¹ òâîðåùåì¹ âü æèòý è ïîìàãàþùèìü ¬ì¹. 
ð¹ê¥ äà ¹ñýê¹òü ñå (Прохирон / Закон градский; 39-й титул, 13-я глава) — �Ο πλασ-
τ
ν µον�ταν ποι�ν µετ� τ�ν �που�γησ�ντων α�τ� χει�ο�οπε�σϑωσαν [Zepos 1931: 217, 39-
й титул, 14-я глава]. В статье предполагается, что в основе слав. перевода лежит 
смешение греческих слов µον�ταν ‘монета’ и σ�τον/σ�τα (винит. п. ед. и мн. ч.) ‘зер-
но’. Ср. об этом месте еще [Бенеманский 1917: 70] („неправильный перевод“).  

4 На основе известных рукописей представляется затруднительным решить, ка-
кой номер в славянском переводе соответствовал греческому титулу № 17. За сла-
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χα�α�τα� µον τας χει�ο�οπε�σϑωσαν „Falschmünzern soll die Hand abgeschlagen 
werden” [Burgmann 1983: 230—231] (русский перевод: ‘Фальшивомонетчи-
кам следует отрезать руку’). Это место в славянском переводе, который до-
шел до нас в древнерусском сборнике Мерило праведное, звучит так: 
Îòúêyïàþùèè ¬äèíàêî. äà ¹ñýêàþòü èì(ú) ðyöý. (194r24)5. Заглавие главы 
17.18 содержит подобное слово в качестве эквивалента греч. πα�αχα���της 
‘фальшивомонетчик’: î îêyïíèöýõú. (194r23) — πε�� πα�αχα�α�τ�ν [Burg-
mann 1983: 158]. И то и другое слово (otъkupati и okupьnikъ) регистрирует 
как гапаксы шестой выпуск «Древнерусского словаря ХI—ХIV вв.» [СДЯ 
XI—XIV, 6: 118, 244].  

Славянский перевод Эклоги, который сохранился только в русских спи-
сках, из которых ни один не старше ХIV века, вероятнее всего, был сделан 
в Х веке в Болгарии6. Это явствует из ряда языковых особенностей памят-
ника. Во-первых, следует обратить внимание на несколько примеров мены 
юсов, которые, однако, не вполне достоверны7:  

 
185r7 ñ·ÿ (scil. òúùåò©)] Син 524/228v21 ñèÿ 

α�τ
ν (scil. τ
ν ζηµ�αν) — ‘den Schaden’8  
                                                                                                                                  
вянским титулом № 16 (РГБ, собр. ТСЛ № 15, л. 187v25; = греч. титул № 15) сле-
дует титул № 17 (РГБ, собр. ТСЛ № 15, л. 188r21; = греч. титул № 18), от которого, 
однако, сохранились только четыре строки. Листы 188v и 189r содержат короткие 
тексты, не имеющие ничего общего с Эклогой (188v1—25: 4 ¹ñòàâëåíüè òàòáû; 
189r1—24: 4 4áðy÷åíüèõú). В последней строке листа 189r следует заглавие титула 
17, глава 46 (по слав. счету: глава 5). На листе 189v идут эта и дальнейшие главы 
(греч.) 17-го титула. В рукописи ГИМ, Синод. № 525, л. 214 наличествует еще 3-я 
глава 17-го титула (ср. [Милов 1976: 144]). Несмотря на это, из приведенных дан-
ных не следует, на наш взгляд, что в славянском переводе Эклоги греческие титу-
лы 17 и 18 были объединены в славянском титуле № 17.  

5 Кормчая РГБ, собр. ТСЛ № 205 (проверено по сайту: www.stsl.ru) на л. 547r22—
23 имеет идентичный текст (только слово ¬äèíàêî пропущено); Пермская кормчая 
имеет то же заглавие (435v4; в моей копии оно читается с трудом) и идентичный текст 
(разночтения: слово ¬äèíàêî пропущено, вместо ¹ñýêàþòü читается ¹ñýêíóò' 435v5).  

6 См. ту же точку зрения в [Максимович 2004: 189]: „Дальнейший этап рецеп-
ции «Эклоги» у славян связан с ее полным переводом в Болгарии, возможно при 
царе Симеоне (893—927).“ — Аргументы Милова [1976] в пользу восточнославян-
ского происхождения перевода Эклоги неприемлемы прежде всего из-за недоста-
точного знания автором лексикологии древних славянских языков. Так, он утвер-
ждает, что слова zatočiti и zatočenije означают только ‘заключать (в тюрьму)’, а не 
‘высылать (из страны); ссылать’, однако в словаре Миклошича приводятся приме-
ры из сербских памятников, демонстрирующие значение ‘ссылать’. Необоснован-
ны также его попытки доказать, что являются исключительно древнерусскими сле-
дующие слова: послухъ, урѧѣжение, урокъ, господа, господаровати, имовитъ.  

7 Единичные примеры мены юсов встречаются уже в древнерусских списках с 
древнеболгарских оригиналов ХI века, например в Изборнике 1073 года [Баранкова, 
Пичхадзе 1990] и в Пандектах Антиоха [Копко 1915: 169—170; Дурново 1924: 92]. 

8 Немецкие эквиваленты цитируются по книге [Burgmann 1983].  
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190r8-9 ñâîþ ïðèêyòy. ÿæå ïðèíåñå ê ìyæþ ñâî¬ìy 
τ� �δια α�τ	ς π�γµατα, �πε� ε�σ�γαγε τ� �νδ�� α�τ	ς  

190v1 òîþ (? *òîªæäå) ñòð(à)ñòè (... ïðåòåðï�òü) 
τ�ν ταυτοπϑειαν (... �ποµεν�τωσαν) 

 
Второе явление, свидетельствующее о древнем болгарском оригинале 

перевода, — это написание звука [šč] через сочетание букв ш + т. Такое на-
писание, насколько нам известно, наличествует только в древнерусских ру-
кописях, имеющих древнеболгарский протограф [Тихомиров 1964: 391] 9.  

 
173r22 âåòøè (*âåøòè)  

τ� ... π�γµατα  
173v10 âåòøè (*âåøòè)  

τ� ... π�γµατα  
 
Рядом с этими графическими и фонетическими архаизмами в нашем па-

мятнике обнаруживаются также морфологические и лексические архаизмы.  
Из морфологических архаизмов назовем следующие: (a) краткие скло-

няемые формы прилагательных; (б) архаичные падежные формы сущест-
вительных:  

 
(a) 166v18 ¹÷àùà¬ìú âåùèè — τ"ν #πισυχναζ&ντων π�αγµτων  

184r22-23 ïðåä(ú) èçâýñòû ëþäüìè  
(б) 193r15 âî ä(ü)íå — #ν 'µ��(  
 
Из лексических архаизмов упомянем два, а именно слово инъ в значе-

нии ‘один’ и существительное сѣмь:  
 
èíú ‘один, тот же самый’  
a. 180r18 àùå ëè íè äýäà íè áàáû. íè ¬äèíîãw wö'±� íè ¬äèíîÿ ìò'ðå 

áðàòüÿ. íå áyäåòü ¹ìåðøåìy. òîãäà § èíîãw ðîäà áðàòüÿ. íà íàñëýäü¬ 
äà íàñòyï�òü 
ε� δε ο)τε πππος ο)τε µµµη, ο�δ+ ,µοπτ�ιοι -α� ,µοµ�τ�ιοι �δελϕο� 0πεισι 
τ� τελευτ�σαντι, τ&τε ο1 #ξ 3ν4ς γον�ως �δελϕο� τ5 -λη�ονοµ6( �πεισε�χ�σ-
ϑωσαν — ‘die Halbgeschwister’ 

б. 187r4 · § èíýõú îáðýòàþùè· ñ� ñyäüÿ 
πα�� -οινο7ς ε��ισ-&µενοι δι-αστα7ς  

 
ñýìü ‘σ"µα’:  
193v6 Êðàäûè ñâîáîäíyþ ñåìü  

8Ο σ"µα #λε:ϑε�ον -λ�πτων — ‘Wer einen Freien stiehlt’  
                                                        

9 Ср., например, [Копко 1915: 64—66]. Ср. [Карский 1928: 202 сл. („В русском 
полууставе только ù“ — С. 203); Зализняк 1999: 565]. Написание c диграфом в По-
хвале князю Святославу Ярославичу в Изборнике 1073 г. является лишь подража-
нием узусу древнеболгарских рукописей (например, в слове îòúìüøòåíè¬, ср. 
[Столярова 2000: 22]).  
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 Слово инъ в значении ‘один’ в старославянском языке встречается уже 
только как первая часть сложных слов10. Слово сѣмь ‘лицо и. т. п.’ в сла-
вянских языках зафиксировано только один раз в приведенном месте Экло-
ги. Кроме того, оно встречается в деривате рус.-цсл., (др.-)рус. сѣмьџ ‘се-
мья’ и в древнепольских личных именах Siemomysł и Siemowit [Zierhoffer 
1975a; 1975b].  

Эти архаизмы делают вероятным предположение, что перевод Эклоги 
был сделан в Х в. или в крайнем случае в первой половине ХI в.  

Чеканка монет в Первом болгарском царстве не была известна. Первые 
болгарские монеты восходят к царствованию болгарского царя Ивана Асе-
ня II (1218—1241)11, поэтому терминология чеканки и подделки монет в 
это время еще не могла сложиться. Один раз в первом переводе Хроники 
Георгия Амартола встречается слав. эквивалент prětvorьnikъ для греч. по-
нятия πα�αχα���της, однако это слово здесь употребляется в другом, пере-
носном значении12. В качестве возможных методов подделки монет в сред-
невековье Петер Бергхаус (Berghaus) в «Лексиконе средних веков» 
(Lexikon des Mittelalters) называет следующие три: (1) перечеканка монет, 
чеканенных в другом месте (= Nachprägung)13, (2) чеканка монет с более 
низким весом и с менее драгоценным металлом и (3) уменьшение веса об-
резкой края монет [Berghaus 1989a]. Этот последний, технически проще 
всего осуществляемый способ подделки скорее всего могли использовать 
или хотя бы знать в Первом болгарском царстве. С глаголами o(tъ)kupati 
‘с-, вы-купать’ и o(tъ)kupiti нельзя связывать ни один из упомянутых трех 
методов. Поэтому можно предположить порчу в двух приведенных выше 
примерах, и в поисках первоначального чтения перевода следует прибег-
нуть к исправлению (эмендации). Со значением обрезки (краев) лучше все-
го связывается глагол *rǫbati ‘(от-)рубать, отсекать’14. Благодаря эменда-
ции мы получаем первоначальное чтение *otъrǫbajǫštii (или -štei) и 
                                                        

10 Ср. [ESJS 4: 244f.], s.v. inъ. Возможное исключение представляет собой упо-
требление слова в 13-й главе Жития Кирилла-Константина, где Моше Таубе пред-
полагал значение ‘один’ [Taube 1987].  

11 См. [Metcalf 1966: 239ff.; Лишев 1982: 226; Авдев 2005: 25—26].  
12 [Истрин 1930: 141, s. v. πα�αχα���της]. Соответствующее предложение зву-

чит: § íèõ(ú)æå áýæàòè ïîâåëýâàåòü è §âðàùàòè ñ- ïîâåëýâàåòü ïî èñòèíý ÿêî 
ä(¹)øåã¹áö- è òýëîòëýííèê¥ è ñêâåðíåí¥à ñ¹ùå è åñ(òü)ñòâ¹ ïðåòâîðíèê¥. [Истрин 
1920: 426.7], ο=ς ϕευ�τ+ον π�οτ�οπ�δην �α� βδελυ�τ+ον -νδ��ως το?ς ψυχο�τ.νους �α� 
σωµατοϕϑ.�ους �α� -ναγε�ς Aντας �α� τ&ς ϕ9σεως πα�αχ��α�τας [Муральт 1859: 517.25 = 
PG 110.805C], Lib. IV, cap. CCXX; = [de Boor, Wirth 1978: 653.15], vvll.: ο=ς - ο4ς γε; 
το?ς - Bς; Aντας - Aντως; πα�αχ��α�τας - πα�αχα���τας. Первый славянский перевод 
Хроники Георгия Амартола возник, вероятнее всего, в ХΙ в. в Киевской Руси, ср. 
[Пичхадзе 2002].  

13 Ср. примеры из средневековой Греции, приводимые в [Metcalf 1966: 29, 87, 110].  
14 Ср. в этой связи и термин обрубок (слиток).  
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otъrǫbьnikъ. Порча в этих двух словах могла возникнуть только у восточ-
ных славян после перехода заднего носового (юса большого) ѫ в [u]. 
Кроме того, нужно предполагать еще два изменения (порчу): (1) r → k и 
(2) b → p. Эти изменения не вызывают большого удивления, поскольку в 
рукописях славянского перевода Эклоги можно обнаружить другие несо-
мненные случаи порчи. Укажем следующие примеры15:  

 
168v1—2 ¹ïîâàíè¬ìú (*¹ïîâà¬ìú)] Син 524 / 208v14 ¹ïwâàíè2ìú] 

Син 525 / 193v17 ¹ïwâàíü2ì(ú)] = Перм 420v24  
-λπ�ζοµεν  

 
170v3 ñî âúç[â]ðàùåíè¬ìü (*âúçðàùåíè¬ìü)] Син 524 / 211r11-12 ñú âwç-

âðàùåíèåìú] Син 525 / 195v25 ñî âúçâðàùåíèåìú] = Перм 422r2  
-ν -παυξ σει  

 
173r22 âåòøè (*âåøòè)] Син 524/214v11 â-ùå] Син 525 / 198v25 âåò'ùè] 

Перм 423v11 â‘äø” (!)  
τ� ... π��γµατα  

 
181v11 îáyæàâøåìà (*îá¹ÿâúøåìà)] Син 524/224v18 w¹áîæàâøåìà] Син 

525/207r7 î¹áîæàâøåìà] Perm 428r13 w¹áPæ@âøåì@ 
µαινοµ+νων — ‘geistesgestört sind’  

 
194r1 áåùåñòíî¬ (*áåùåòíî¬ < **áåñòúùåòüíî¬16)] Син 524/239v21 áåñ÷å-

ñòíî¬] Син 525/219v8 áåùåñòíîå] = Перм 435r17  
τ7 *ζ µιον  

 
Краткое предложение славянского перевода Эклоги Îòúêyïàþùèè ¬äè-

íàêî. äà ¹ñýêàþòü èì(ú) ðyöý (194r24; 18-я глава 17-го титула) обнаружива-
ет, однако, после исправления слова Îòúêyïàþùèè в *Otъrǫbajǫštii еще од-
ну трудность. В соответствии с греч. µον τας в славянском переводе стоит 
слово ¬äèíàêî. Греч. µον τα (жен. р.) является заимствованием лат. monēta 
‘монета, деньги’17 (греческое слово впервые встречается в VI в. у Иоанна 
                                                        

15 Наряду с ркп. РГБ, Троицк. № 15 (по факсимильному изданию в [Тихомиров 
1964; Эклога: 165v8—195r6] использовались еще три рукописи, а именно: ГИМ, 
Синод. 525 (ХV в.; Эклога: 191r3-220v12; ср. [Турилов 1986: 200, № 1992]), ГИМ, 
Синод. 524 (1587; Ekloge: 205v1-241r13) и Пермь № 1 (ХV в.; Эклога: 419v3—435v; 
[Охотина, Турилов 1993: 81, № 31; Демкова, Якунина 1990а; Демкова, Якунина 
1990б: 413]). Обе рукописи Синодального собрания были сверены летом 1993 г. в 
Историческом музее в Москве, рукопись из Перми я использовал в виде фотоко-
пий, любезно предоставленных мне Aнатолием А. Туриловым (Москва) и Джорд-
жо Дзиффером (Giorgio Ziffer; Удине).  

16 Ср. хорв./серб. šteta/штета, болг. щета (обезщетявам). Ср. еще [Милов 
1976: 146].  

17 Слово происходит от названия первого монетного двора в Риме недалеко от 
храма богини Juno-Moneta (ср. [Дворецкий 1976: 646, s.v. I. monēta]).  
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Малалы, Козьмы Индикоплова и Грегентия Тафарского18) и, конечно, не 
имеет ничего общего с греч. µονο-. Но славянский переводчик Эклоги, по-
видимому, понимал греческое слово именно так. Такой перевод можно 
толковать двояко: или перед нами ошибка переводчика, или переводчик 
попытался осуществить своего рода калькирование (в последнем случае в 
первоначальном переводе стояло, вероятно, множественное число ¬äèíàêû) 19.  

Если принять выдвинутую нами эмендацию, получим как эквиваленты 
греч. πα�αχα���της ‘фальшивомонетчик’ слова otъrǫbьnikъ и otъrǫbajęi (при-
частие настоящего времени) в первоначальном славянском переводе визан-
тийской Эклоги. Они обозначают обрезку края монеты и связанное с ней 
уменьшение веса монеты. Если славянский перевод Эклоги возник, как се-
годня чаще всего предполагают, в Болгарии, тогда эти термины там и упот-
реблялись. Русский переписчик изменил эти слова и сделал из них 
okupьnikъ и otъkupajai, и в таком виде они сохранились в сборнике Мерило 
праведное и в Кормчих книгах, в которых Эклога дошла до наших дней.  
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