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Е.А.ГУРИНОВ  
(МИНСК, БГУ) 

 
«БОЛЬШИЕ ЭДЕССКИЕ МОНЕТЫ» КАК ИСТОЧНИК ПО 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ГРАФСТВА ЭДЕССКОГО (В СВЯЗИ С 
СОБЫТИЯМИ 1104–1108 ГГ.)1 

 
Весна 1104 г. была отмечена тяжелым поражением франкских 

государств Северной Сирии. 7 мая 1104 г. союзная армия Антиохии и Эдессы 
под предводительством князя Боэмунда Тарентского, Танкреда, графа 
Бодуэна II де Бурка и Жослена де Куртене была разбита в битве при Харране 
мусульманскими войсками, которые возглавляли Джекермиш, правитель 
Мосула, и Сукман б. Артук, правитель Мардина. В ходе битвы Бодуэн и 
Жослен, два крупнейших сеньора графства Эдесского, были захвачены в 
плен, тогда как Боэмунду и Танкреду удалось отступить с поля боя в Эдессу. 

Это поражение имело самое прямое влияние на положение княжества и 
графства2. Антиохия понесла серьезные территориальные потери, тогда как 
графство лишилось законного правителя. В мае 1104 г. Боэмунд Тарентский 
и армянские жители города заключили договор, по которому Танкред 
становился регентом Эдессы до тех пор, пока ее законный граф Бодуэн II не 
выйдет из плена, после чего власть в графстве должна была быть 
незамедлительно возвращена ему. Однако в конце 1104 г. Боэмунд 
Тарентский отплыл в Европу за подкреплениями. Регентом в Антиохии он 
назначил Танкреда, так что последний, покидая Эдессу, назначил регентом в 
графстве вместо себя некоего Ришара. 

Дошедшие до нас источники ясно свидетельствуют о временном 
статусе Танкреда и Ришара в Эдессе. Так, Альберт Ахенский называет 
Танкреда «хранителем и защитником города Эдесса вместо Бодуэна» [2, p. 
696, 702]. Маттеос Урхаеци, называющий Ришара предводителем войска 
франков (zōraglukh zōrats‘ Fṙankats‘n) [13, p. 374], но не правителем. Наконец, 
Эдесский аноним напрямую говорит о том, что Ришар был «губитель и 
временщик, не настоящий господин и наследник» [3, p. 51-52]. В регентство 
Ришара проводимая антиохийцами политика обогащения за счет Бодуэна и 
Жослена достигла своего апогея. Ришар «держал их земли и распоряжался 
ими, как ему было угодно» [3, p. 52]. Он подвергал жителей Эдессы разного 
рода гонениям, тем самым вымогая у них деньги [3, p. 51-52], и «учинил 
великое разорение» (bazmats‘ aver arar) [13, p. 384] в городе за время своего 
правления. 

Когда в 1108 г. Бодуэн де Бурк, наконец, освободился из плена, Ришар 
вместе с собранными за четыре года богатствами ушел из Эдессы в Мараш. 
Однако сама Эдесса осталась в руках антиохийцев. Дошло до междоусобной 

                                                 
1 Публикуется в авторской редакции. 
2 О битве при Харране и ее последствиях см.: [4, p. 53-55; 5, p. 237-240; 8, s. 69-72; 11, p. 6-

11, 98-100; 12, p. 138-145, 237-240]. 
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войны, и понадобилось вмешательство патриарха Антиохийского, чтобы 
заставить Танкреда и Ришара вернуть Эдессу законному правителю, и 
вмешательство короля – чтобы окончательно унять вражду между ними [11, 
p. 12-24]. 

Есть все основания полагать, что во время своего правления в Эдессе 
Ришар пытался легитимизировать собственную власть. На эту мысль нас 
наводят данные нумизматики. Рассмотрим здесь так называемые «большие 
эдесские монеты», чья эмиссия имела место в первом десятилетии XII в. По 
своему внешнему виду они представляют собой сравнительно крупные 
медные монеты весом в 6,5–8,5 гр., аналогичные византийскими фоллисам 
того периода и снабженные грекоязычными легендами. Наиболее обширный 
корпус этих монет в 67 единиц был издан в 1975 г. Дж. Портесом [15]3. 
Согласно его атрибуции [14, p. 364-365, 388-389, 410-411, Pl. I-II], среди них 
уверенно выделяются 7 типов; выделение еще как минимум трёх продолжает 
оставаться гипотетическим [9, p. 237-239, 241-244; 10, p. 32]. Семь указанных 
типов располагаются в следующей хронологической последовательности4: 

1) 1098–1104 гг. Типы Бодуэн 1 и 2. Аверс: погрудное изображение 
Христа. Реверс: кресты с греческими буквами в углах. У типа № 1 это 
Β Λ Δ Ν (= Βαλδοινοσ), у типа № 2 – Χ Β Β Κ (= Χρίστε βοήθει Βαλδουίνω 
κώμῃ). 

2) 1104–1108 гг. Типы Ришар 1, 2. и 3, эмитированные Ришаром в 
период его регентства в Эдессе. Аверс: погрудное изображение Христа в 
нимбе с благословляющей правой рукой и Евангелием в левой руке (Ришар 1 
и 3) или широкий лапчатый крест с клиньями по углам (Ришар 4). Реверс: 
легенда ΚЄ | ΒΟΗΘ | ΡΙΚΑΡ | ΔΩ (= Κύριε βοήθει Ρικάρδῳ) во внешнем круге 
(Ришар 1 и 2) или в центре малый крест в круге с легендой ΚЄΒΡΗΚΑΡΔ (= 
Κύριε βοήθει Ρικάρδῳ) по внешнему кругу (Ришар 3). 

3) 1108 – около 1110 гг. Монета, атрибутированная Бодуэну де Бурку 
(Бодуэн 4), и анонимная монета, чья точная атрибуция затруднена (Бодуэн 
3)5. Аверс Бодуэна 3: повернутая влево фигура рыцаря в кольчуге и шлеме, в 
правой руке меч, в левой щит. Реверс Бодуэна 3: так называемый 
«патриарший крест». Аверс Бодуэна 4: во внешнем круге надпись ΒΑΛΔ | 
ΟVΙΝΟ | ΚΟΜΗ. Реверс Бодуэна 4: лапчатый крест с клиньями в углах.  

Указанные монеты отличает одна особенность, за редким исключением 
не свойственная франкским монетам Заморья в рассматриваемый период. 
Вместе с тем только благодаря ей мы можем установить хронологию 
«больших эдесских монет». Эта особенность состоит в том, что монеты 
второго периода (1104–1108) чеканились поверх монет первого периода 

                                                 
3 Как отмечает Д. М. Миткалф, на сегодняшний день к ним можно добавить лишь 
несколько новых экземпляров [10, p. 32]. 

4 Типология Дж. Портеса [14, p. 388-389]. 
5 Тип № 6 с одинаковым успехом может быть атрибутирован как Ришару, так и Бодуэну 
де Бурку. Дж. Портес, чьи выводы представляются наиболее убедительными [15, p. 172-
173, 175, 177], атрибутировал ее Бодуэну де Бурку. 
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(1098–1104), а монеты третьего периода (1108 – около 1110) – поверх монет 
второго. Подробнее последовательность чеканки представлена ниже в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Взаимосвязь различных типов больших эдесских монет 
 

 
Тип 

монеты 
 

 
Тип, поверх которого он 

чеканился 
 

Ришар 1 Бодуэн 1 
Ришар 2 Бодуэн 1, Ришар 1 
Ришар 3 Бодуэн 1, Бодуэн 2, Ришар 1 
Бодуэн 3 Бодуэн 1, Бодуэн 2 (или 

Бодуэн 1), Ришар 2, Ришар 3 
Бодуэн 4 Бодуэн 2, Бодуэн 3, Ришар 1, 

Ришар 2, Ришар 3 
 
Дж. Портес так комментирует это обстоятельство: «практика чеканки 

одной монеты поверх другой (overstriking) была обычным явлением в 
Византийском империи в это время. Ее также находят на медных монетах, 
отчеканенных родственниками Боэмунда в Южной Италии. Мы не знаем ее 
причину. Она не могла быть вызвана отсутствием оборудования для 
изготовления новых заготовок, во всяком случае, в отношении Эдессы, 
поскольку первые монеты каждой серии чеканились на новых заготовках. 
По-видимому, это была мера экономии, поскольку ценность монет была 
невысокой, а эмиссии часто менялись» [14, p. 363-364]. Как отмечал 
Ф. Грирсон, нормально практикой считается чеканка монеты на чистой 
заготовке. Повторная чеканка (overstriking) применялась при крайней 
необходимости чаще по отношению к медным монетам, чем к золотым или 
серебряным. Обычно к ней прибегали во время больших экономический или 
политических перемен, когда требовалось отчеканить новую монету в 
короткий срок, или же когда в расчет принимался лишь вес содержащегося в 
монете драгоценного металла (действительная стоимость), и, таким образом, 
новая чеканка на чистых заготовках уже не оправдывала себя [6, p. 41]. 

Как уже было сказано, практика повторной чеканки получила 
незначительное распространение в государствах крестоносцев [9, p. 147]. За 
исключением двух случаев повторной чеканки монет сеньории Бейрут 
поверх медных королевских монет (конец XII в. и вторая четверть XIII в.) [9, 
No. 11, 13, p. 150, 151]6, можно говорить о том, что повторная чеканка 
монеты была наиболее распространена на севере – в Антиохии [9, p. 181-183] 
и Эдессе [9, p. 237-241]. Так, мы находим монеты Танкреда, отчеканенные на 
                                                 
6 Необходимо подчеркнуть, что это довольно поздний пример по сравнению с 
рассматриваемым нами. 
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его же предыдущих монетах [9, No. 4-6, p. 199-200], аналогичные монеты 
Роже Антиохийского [9, No. 8-9, p. 200-201] и, наконец, монеты Боэмунда II, 
отчеканенные на монетах Роже и Танкреда [9, No. 10, p. 201]. Помимо 
указанных нами «больших эдесских монет» повторную чеканку также можно 
обнаружить на монетах из серии так называемых «малых эдесских монет» 
1110–1118 гг. [9, No. 12, p. 245], а также на последующих эдесских монетах7. 

Несмотря на то, что в XII в. медные монеты широко использовались в 
местной торговле на Ближнем Востоке [9, p. 26], надо полагать, что их роль в 
экономике графства Эдесского была не очень значительна. О них молчат 
современные нарративные источники, в которых в связи с Эдессой обычно 
упоминаются безанты [2, p. 172, 176, 188, 262, 356, 360, 702], михаелиты [7, 
p. 512], динары [1, c. 36-37; 3, p. 52], тахеганы [13, p. 363, 382, 385, 241]8, но 
никак не медные эдесские фоллисы. Вряд ли при низком экономическом 
значении и относительной немногочисленности эдесских монет вопрос об 
изготовлении новых заготовок для них стоял так остро. Представляется, что 
основная функция этих монет заключалась в другом: она была не 
экономической, а политической, ее цель заключалась в репрезентации 
статуса графа Эдесского как одного из четырех франкских сюзеренов, на тот 
момент обладавшего правом чеканки собственной монеты9. 

В какой-то степени можно рассматривать практику повторной чеканки 
в Эдессе как итало-нормандское заимствование [6], занесенное сюда 
антиохийцами. Вместе она не была механическим заимствованием и не 
определялась одними лишь экономическими причинами. На наш взгляд, 
чеканка монет Ришара поверх монет Бодуэна де Бурка помимо всего должна 
была обозначить перехода власти в графстве. По-видимому, ее можно 
истолковать следующим образом: монета является символом власти, поэтому 
как одно имя заменяет на ней другое, так и его носитель отныне заменяет 
своего предшественникам на посту правителя, причем как самостоятельный 
правитель, граф Эдесский10. 

Смысл этой монетной программы был вполне понятен как для франков, 
так и местных христиан. Понял его и законный правитель графства Бодуэн де 
Бурк. Освободившись и возвратив себе власть, он с помощью аналогичного 
приема на символическом уровне ответил своему оппоненту, перечеканив 

                                                 
7 Монета, отчеканенная поверх монеты типа Бодуэн 3 после 1110 г. [9, No. 14, p. 245]; 
монета, отчеканенная поверх сельджукского дирхама и атрибутированная королю 
Бодуэну II периода его регентства в Эдессе или Антиохии [9, 16, p. 246]; наконец, 
монета, отчеканенная поверх монеты типа Ришар 2 и атрибутированная Жослену I де 
Куртене или Жослену II [9, No. 17, p. 245]. 

8 О тахеганах см. [16, p. 7-8]. 
9 Наряду с королевством Иерусалимским, княжеством Антиохийским и графством 
Триполи.  

10 Можно сравнить это с действиями Боэмунда II, сына Боэмунда Тарентского, который, 
прибыв в Антиохию и вступив в наследство княжеством отца, перечеканил монеты 
предыдущих правителей — Танкреда и Роже Салернского [9, No. 10, p. 201]. 
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монеты Ришара на свои – другими словами, в прямом смысле перечеркнул 
претензии бывшего регента на власть в Эдессе11. 

Этот пример показывает, что монета в рассматриваемый период несла 
не только экономическую, но и политическую функцию, служила средством 
репрезентации власти сюзерена и использовалась в политической борьбе за 
власть. Можно упомянуть в связи с этим похожий пример – монеты графов 
Эдесских с изображением креста из армянского монастыря Варагаванк, 
служившего одновременно и воинским символом графства Эдесского, и 
символом единства его христианских жителей – франков и армян. 
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Приложение 

Типология «больших эдесских монет» (1098–1108 гг.) 
Прорисовки приводятся по изданию: [9]. 

 

Тип «Бодуэн 1» 
 

Тип «Бодуэн 2» 
 

Тип «Ришар 1» 
 

Тип «Ришар 2» 
 

Тип «Ришар 3» 
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Тип «Бодуэн 3» 
 

Тип «Бодуэн 4» 
 

 
 

 


