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О

сенью 2013 года в Брестском районе Брестской области
местным краеведом-любителем
была найдена монета из белого
металла, неравномерно покрытая
слоем темных окислов. Диаметр
ее составляет около 17 мм, а масса – 6,2 гр. С одной стороны монета без рисунка, имеет большую
выпуклость, а с оборотной – плоская с объемными изображениями коня и трех точек: над и под
туловищем животного, а также
перед его мордой (рисунок).
Исходя из внешних признаков, нумизматы относят монету
данного типа к чеканке восточных кельтов [1]. А некоторые
исследователи (например, Гюнтер
Дембски [2]) дают более точные
сведения: по их мнению, это
тетрадрахмы племени котини
(лат. – Cotini). Согласно имеющимся историческим свидетельствам, котини жили в горных
районах Западных Карпат на
территории современных южной
Словакии и северной Венгрии и
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были известны как рудокопы и
искусные металлурги.
Форма монеты кельтов на
первый взгляд кажется довольно
странной. Однако, если исходить
из того факта, что в кельтском и
латенизированном мире большой
популярностью пользовались тетрадрахмы Филиппа Македонского, и рассмотреть ряд подражаний
этим тетрадрахмам, изготовленных подунайскими кельтами
и гето-даками, можно увидеть
на монетах-прообразах явную
примитивизацию исходных
изображений. Вероятно, результатом такой «деградирующей»
чеканки и стали монеты кельтов
представленного типа: портрет
царя превратился в характерную
выпуклость, а вместо всадника
остались лишь точки. И только
изображение коня как ценимого
и почитаемого животного сохранило свою узнаваемость [3]. Если
придерживаться данной теории,
то и существенно меньший вес
монет кельтов по сравнению с
тетрадрахмой Филиппа Македонского не представляется чем-то
необычным.
Нынешняя находка монеты
кельтов – уже второй случай,
зафиксированный на территории
Беларуси [4]. Как и в минувший
раз, она вызвала ряд вопросов.
Какой народ и когда принес эту
монету на нашу землю? Была

ли она в обороте как платежное
средство, хранилась ли в качестве амулета или имела другое
предназначение? Для ранее опубликованной монеты кельтской
Галлии эти вопросы так и остаются без ответов. Однако нащупать
исторический контекст недавней
находки, связав ее с некоторыми
другими находками в регионе и
фактическим материалом археологических изысканий, представляется возможным.
Единичные находки римских
античных монет на территории
Беларуси перестали быть неординарным событием. Но среди них
есть группа, достойная отдельного
внимания. Речь идет о римских
денариях периода республики.
Сведения о данных монетах пока
разрозненны и не систематизированы, поэтому достоверно можно говорить менее чем о десяти
таких находках, сделанных на
территории Беларуси. Большинство денариев были обнаружены
в Брестской области, главным
образом в районе Побужья. Период обращения денариев республиканского Рима в кельтской среде
хорошо согласуется со временем
выпуска и периодом обращения
однотипных с описываемой находкой кельтских монет. Это позволяет предположить, что пути
и причины их попадания на Беларусь были схожи.

Рисунок. Кельтская монета, найденная в Брестской области
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Ранее в результате археологических исследований в районе
Белорусского Побужья были обнаружены предметы пшеворской
культуры (время бытования: рубеж II–I вв. до н. э. – начало V в.
н. э.) [5]. Это позволило с недавнего времени расширить ареал
данной культуры, включив в него
помимо территорий средней и
южной Польши Брестский и прилегающие районы Беларуси.
Пшеворская культура характеризуется как весьма милитаризированная. Ее население специализировалось на ремесленничестве и
контролировало часть территории
янтарного пути. На землях культуры существовали кельтские
анклавы (возможно, оставшиеся с
времен экспансии кельтов в Европе
либо возникшие в результате попыток кельтов управлять торговыми

потоками на всей протяженности
янтарного пути). Все эти факты
говорят о высокой мобильности
носителей пшеворской культуры и
их обширных и постоянных контактах с соседними народами, в
первую очередь с кельтами [6].
Можно выдвинуть предположение, что появление в Белорусском Побужье римских республиканских денариев, а также
монет восточных кельтов связано
именно с развитием пшеворской
культуры. На сегодняшний день
не имеется как прямых доказательств этого предположения, так
и фактов, его опровергающих.
Есть только единственное хронологическое несоответствие: монеты кельтов датируются II–I вв. до
н. э., в то время археологические
находки пшеворской культуры
с белорусских земель относят к

I–II вв. н. э. Однако для Барбарикума обращение монет, выпущенных два и более столетия назад,
тем более в районах, удаленных
от центра ареала культуры, является достаточно ординарным
явлением [7], поэтому такое несоответствие лишь относительно.
Сбор и систематизация данных
о единичных нумизматических,
а также любых прочих материальных находках, относящихся к
периоду античности, безусловно,
не могут сравниться по целостности и достоверности с данными системных археологических
исследований. Однако сегодня
актуальность этого источника информации не стоит недооценивать
и тем более пренебрегать им при
изучении исторических событий
на территории современной Беларуси в античное время.
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