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ВИЗАНТИЙСКИЙ ЭКЗАГИЙ ИЗ КЕРЧИ 

В 1947 г. при археологических раскопках В. Д. Блаватского на горе 
Митридат в Керчи обнаружен византийский экзагий из синего ирризо-
ванного непрозрачного стекла1. Сохранность экзагия хорошая, на лице-
вой стороне внутри высокого выпуклого ободка находятся рельефные 
изображения — бюст императора прямо, по сторонам — два небольших 
креста, внизу — монограмма, которую можно расшифровать как гре-
ческое имя Πάππος. Аналогичные монограммы известны не только на 
византийских стеклянных экзагиях, но и на клеймах или пробирных 
знаках, которые часто встречаются на византийских серебряных изделиях 

IV—VIII вв. Монограмма на кер-
ченском экзагии очень близка 
к монограммам на клеймах, от-
носящихся ко времени правле-
ния императора Маврикия 
(582-602)2. 

Как известно, стеклянные 
экзагии служили гирьками— 
эталонами для проверки веса 
византийских золотых монет. 
По данным Г. Шлюмберже на-
ходки стеклянных экзагиев 
известны не только в Констан-
тинополе, но и в византийских 
провинциях, в том числе 
в Египте, Сирии, на Кипре и 
Крите3. В Северном Причер-
номорье находки византийских 
экзагиев встречаются сравни-
тельно редко, преимущественно 
в Херсонесе4. Два стеклянных 
экзагия из Крыма были изданы 
в 1867 г. акад. JI. Стефани6. 

1 Экзагий найден на Эспланадном раскопе на северном склоне горы Митридат 
при разборке попа 38 (полевая опись № 2614). Диаметр экзагия — 26 мм, наибольшая 
толщина — 4 мм, вес — 4, 178 г. Хранится в фондах ГМИИ, инв. № М-356. 

2 E. Cruikshank Dodd. Byzantine Silver Stamps. Washington, 1961, tabi. I, 30—32. 
3 G. Schlumberger. Poids de verre étalons monetiformes d'origine byzaâtine. — 

RE-O, VIII, 1895. 
4 Херсонесские экзагии поступили в собрание Гос. Эрмитажа и частично в Гос. 

Исторический музей в Москве. 
6 Экзагии, опубликованные JI. Стефани, по всей вероятности, происходят также 

из Херсонеса. См. OAK за 1867 г., стр. 44, прим. 2. 

Рис. 1. Византийский экзагий. Керчь. 
Митридат, 1947 г. ГМИИ, М-356 



По сообщению H. А. Онайко, византийский стеклянный экзагий най-
ден случайно на поселении Широкая Балка в окрестностях Новороссийска, 
но, к сожалению, в нашем распоряжении нет ни описания, ни фотографии 
этой интересной находки6. 

Известны находки византийских экзагиев и на западном побережье 
Черного моря. Так, например, экзагий из желто-зеленого стекла с моно-
граммой обнаружен в 1958 г. на о. Пэкуйлул луй Соаре, в 20 км западнее 
Силистры, на Нижнем Дунае7. По мнению П. Диакону, монограмму 
на экзагии можно предположительно расшифровать как греческое имя 
Πάππος. 

6 Материал не опубликован, хранился в фондах Новороссийского краеведческого 
музея (до 1941 г.). 

7 P. Diaconu. Un pond din epoca romano-bizantina, descoperit la Pacuiul lui Soare 
(r. Adamclisi). — SCIV, XII, N 2, 1961, p. 403—405, рис. 1. 


