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Реферат: В процессе изучения кушано-сасанидского культурного слоя 

на городище Дабилькурган в Северной Бактрии были найдены два 

«варварских» подражания монетам Гелиокла I (ок. 140-130 гг. до н.э.). Первый 

экземпляр происходит из расчистки стены помещения, второй – собственно из 

культурного слоя. Изображения на обеих сторонах монет коррозировано и 

потерто. Одну из монет следует рассматривать в качестве печати, поскольку на 

ее лицевой стороне было припаяно ушко. Таким образом, перед нами 

совершенно новый пример использования монеты не по прямому ее 

назначению в истории Бактрии конца II – первой половины III в. н.э. 

Ключевые слова: Северная Бактрия, Дабилькурган, «варварские» 

подражания монетам Гелиокла I, сфрагистика, кушано-сасанидская эпоха. 

 

Abstract: In the process of studying the Kushan-Sasanian cultural layer in the 

site of Dabilkurgan in Northern Bactria, two imitations of coins «barbarous» 

Heliocles I (140-130 BC). The first copy comes from clearing the wall of the room, 

the second – from the cultural layer itself. Images on both sides of the coin are 

corroded and rubbed. One of the coins should be considered as a seal, because the ear 

was soldered on its face. Thus, we have a completely new example of using a coin 

not for its intended purpose in the history of Bactria of the end of II - first half of the 

III c. AD. 
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Городище Дабилькурган 

расположено в Пашхурдской долине 

Южного Узбекистана. Оно 

находится на левом высоком и 

обрывистом берегу Дабильсая, 

протекающего в глубоком каньоне. 

С востока от городища протекает 

небольшой сай. Высота цитадели 

достигает 12 м. Городище состоит из 

трех частей – цитадели (30×30 м), 

расположенной в северо-восточном 

углу городища, прямоугольного в 

плане шахристана (170×100 м). 

Шахристан со всех сторон окружен 

стеной, стены которой сохранились 

на высоту 1,5 м. Третья часть 

городища отделена стеной, 

выложенной из камня и глины. В ее 

центре прослеживаются ворота. В 

плане эта часть имеет клиновидную 

форму с сужением к югу. Длина ее – 

150 м, наибольшая ширина – 90 м.  

В 1970 г. городище обнаружил 

Э.В. Ртвеладзе в 1970 г. Были 

проведены исследования 

Пашхурдской долины. Материал 

был отнесен к различным эпохам 

существования памятника [10, с. 16]. 

С начала XXI в. археологические 

исследования на Дабилькургане 

приобрели систематический и 

масштабный характер. В 2002-2005 

гг. раскопки проводились 

сотрудниками музея Востока. Было 

установлено то, что памятник возник 

не позднее середины I тыс. до н.э. и 

существовал вплоть до XVIII в. [1, с. 

502]. В пригороде Дабилькургана 

были раскопаны погребальные 

сооружения – наусы [5, с. 122-152]. 

С 2010 г. в изучении городища 

принимают участие отряд ЕГУ им. 

И.А. Бунина. Раскопки были 

сосредоточены, главным образом, на 

объекте V, который расположен в 

том месте, где поверхность 

поселения имеет значительный 

уклон в сторону сая. Удалось 

выявить поздние слои обживания 

памятника, а также разработать 

детальную стратиграфию кушано-

сасанидской эпохи и раннего 

средневековья [11, с. 33-82; 12, с. 

383-390; 13, с. 83-118]. 

В процессе вскрытия кушано-

сасанидского культурного слоя на 

объекте V были найдены два 

«варварских» подражания монетам 

одного из последних греческих 

царей Бактрии – Гелиокла I, 

правившего ок. 140-130 гг. до н.э. 

Первое из них (рис. 1, 2) было 

обнаружено при расчистке стены 

помещения, второе происходит из 

культурного слоя (рис. 1, 1)
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Рис 1. «Варварские» подражания монетам Гелиокла I. Городище Дабилькурган 

Первая монета (рис. 1, 1) имеет 

следующие параметры: В. – 13,73 г. 

Д. – 30,8×30,4 мм. Оси – XII ч. 

Изображение на обеих сторонах 

коррозировано и потерто. 

Л.ст.: погрудное изображение 

правителя в диадеме вправо. 

Об.ст.: стоящая фигура Зевса с 

пучком молний в правой руке, под 

ногами горизонтальная черта. Слева 

в поле, под пучком молний, плохо 

различимая, монограмма . По 

сторонам от изображения 

трехстрочная, большей частью 

утраченная и искаженная греческая 

легенда: ...ΣΙΛΕ... (слева) 

...ΙΛΙΛ...Υ... (справа) ΔΙΙ ΙΥ (в 

экзерге). 

Вторая монета (рис. 1, 2) имеет 

следующие параметры: В – 13,73; Д. 

– 30,8×30,4 мм; Оси –

 XII ч. Изображение на обеих 

сторонах коррозировано и потерто. 

Л.ст.: погрудное изображение 

правителя в диадеме вправо. 

Об.ст.: изображение сильно 

коррозировано, что не дает общего 

представления об изображении и 

греческой легенде.  

Достаточно подробную 

классификацию и хронологию 

выпуска «варварских» подражаний 

монетам Гелиокла разработал Е.В. 

Зеймаль. В ее основу было положено 

около 250 экземпляров монет. Весь 

имеющийся на тот момент материал 

был подразделен на 7 групп. 

Характерными признаками для 

выделения той или иной группы 

явились следующие признаки: 

иконография, металл, номинал. 

Согласно данной системе один из 
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дабилькурганских экземпляров 

(рис.1, 1) стоит отнести к III группе 

подражаний тетрадрахмам Гелиокла. 

Он несет в себе ряд особенностей: 

монограмма аналогична монограмме 

на монетах прототипах, каппа 

изображена в виде вертикальной 

черты, сигма изображена еще без 

искажений. Все эти признаки 

характерны для серии III/2 [4, с. 

113]. 

Находки «варварских» 

подражаний монетам Гелиокла I 

достаточно широко известны в 

Бактрии. Так, например, они были 

обнаружены в процессе 

археологических раскопок на 

Кампыртепа [3, с. 351], 

Джандавляттепа [15, p. 174] и 

многих других памятников [2, с. 

287-288].  

Масштабные археологические 

исследования, развернувшиеся на 

территории Бактрии во второй 

половине XX столетия, позволили 

несколько по-другому взглянуть на 

время обращения данных 

подражаний. В принципе не 

вызывает особых сомнений тезис о 

том, что они появляются в связи с 

завоеванием Бактрии кочевниками. 

Новые данные, полученные в ходе 

раскопок, главным образом, 

памятников Сурхандарьинской 

долины Узбекистана, привели Г.А. 

Пугаченкову и Э.В. Ртвеладзе к 

следующему заключению: «выпуск 

и обращение «варварских» 

подражаний Гелиоклу локализуется 

в основном в области Северной 

Бактрии и охватывает период, 

начинающийся спустя некоторое 

время после удара сакских племен, 

сокрушивших Греко-Бактрийское 

царство, и заканчивается с началом 

формирования державы Великих 

Кушан при Кадфизе I – т.е. с конца 

II в. до н.э. и примерно до рубежа 

н.э.» [8, с. 103].  

Анализ археологического 

комплекса Мирзакултепа и 

Кампыртепа, проведенный А.Н. 

Гориным показал, что «варварские» 

подражания Гелиокла обращались в 

Северной Бактрии вплоть до 

монетной реформы, проведенной 

кушанским царем Вимой Кадфизом 

[14, с. 104].  

Также следует отметить, что 

один из дабилькурганских 

экземпляров (рис. 1, 1) не следует 

рассматривать только в качестве 

монеты. Видимо, перед нами печать, 

т.к. на лицевой стороне 

«варварского» подражания было 

припаяно ушко. 

Сфрагистика кушано-

сасанидской Бактрии изучена 

достаточно хорошо. В данный 

период времени наибольшее 

распространение получили, так 

называемые, геммы-инталии [7, с. 
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57-65]. Наглядный пример глиняных 

печатей дают материалы храма на 

Дальверзинтепа [9, с. 141]. 

Следует указать на то, что в 

кушанский и кушано-сасанидский 

периоды известны случаи 

использования монет не по прямому 

их назначению. Они применялись, 

главным образом, в качестве 

составляющей части женского 

украшения. В данном случае 

посередине монеты пробивалось 

отверстие для подвешивания. Их 

использовали и в качестве амулета, 

определенного символа. Нередко, 

среднеазиатские украшения, 

состоящие из большого количества 

монет, выполняли своего рода 

оберегательную функцию [6, с. 113]. 

Приведенные выше, отнюдь не 

исчерпывающие примеры, 

свидетельствуют о том, что перед 

нами уникальная находка печати. В 

тоже время судить о ее 

семантической составляющей 

достаточно сложно, поскольку в 

качестве исходного материала для ее 

изготовления послужила монета, 

обращавшаяся задолго до конца II – 

первой половины III в. н.э.  

Возможно, что дабилькурганская 

печать могла служить в качестве 

отличительного знака владельца, 

например, на гончарных сосудах, 

тем более что оттиски печатей 

представлены в керамическом 

комплексе позднекушанской 

Бактрии.  

Таким образом, перед нами 

совершенно новый пример 

вторичного использования монеты в 

истории среднеазиатского региона, 

который в свою очередь дополняет 

наши знания о развитии 

сфрагистики позднекушанского 

времени.  
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