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СО́ЛИД [лат. (aureus) solidus – (золотой) твёрдый, прочный, массивный],
номисма (греч. νόμισμα – монета), основная золотая монета поздней
Римской и Византийской империй. Чеканка началась Константином I в 309
в г. Трир, с 314 – в зап. части, с 324 – во всей империи. Масса составляла
1/
72

рим. фунта (24 кар, 4,55 г). На аверсе – портрет императора в кирасе,

Солид императора Феодосия II,

круговая легенда с его именем (с 843 – изображение Христа), на

чеканенный в 428 (в честь 20-летия

реверсе – фигура императора или Виктория с крестом (с 578 – крест на

правления) в Константинополе.

ступенях). Выпускали также: фракции С. – золотые семисс (1/2 С.) и
триенс, тремисс ( 1/3 С.) (прекратили после 741, окончательно к 886);

лёгкие С. в 23, 21,5, 20 кар (4,37, 4,17, 3,79 г) в 538–578, 585–711; мультиплы, медальоны (1,5; 2 и др., до 72 С.)
для наград и др. В 367 введён обязательный контроль пробы при переплавке и перечеканке поступающих в казну
золотых монет (обозначалось буквами OB; лат. obrussa, греч. ὄβρυζα – очистка золота на огне). Ок. 965 наряду с
полновесной (στάμενον) возобновлена чеканка лёгкой номисмы (ок. 3/4 массы) – тетартерона (от греч. τέταρτον –
четвёртая часть). С сер. 11 в. получила вогнутую форму (т. н. скифаты, ошибочно от греч. σϰύφος – чаша). С
1030-х гг. началась порча номисмы, к 1080-м гг. ставшей серебряной. В 1092 введён золотой иперпир (греч.
νόμισμα ὑπέρπυρον – очищенная монета) высокой пробы (20,5 кар, 4,5 г) и его фракции той же массы из электра
(1/3 иперпира) и билона (1/48) – все скифаты; после 1204 содержание золота упало; в 1354 чеканка прекратилась.
С. стал основой денежной системы и в ряде варварских королевств Европы. Король франков Теодеберт (534–
548) первым начал выпуск С. со своим изображением. В ряде варварских правд С. – осн. единица стоимости. С.
оказал значит. влияние на выпуск золотых монет и в гос-ве Сасанидов, араб. мире (динар), ряде др. государств, в
т. ч. на др.-рус. златник. С 8/9 вв. монеты в Зап. Европе выпускали в осн. из серебра (кратковременно С.
чеканился при Каролингах), но С. остался денежно-счётной единицей (германизиров. шиллинг). С 1266 в серебре
чеканили грош, равный 1 С.; его назв. во Франции закрепилось как соль (sol; позднее – су). Возобновление в Зап.
Европе золотой чеканки с 13 в. также происходило под влиянием С. («безант», «бизантин»), но из-за порчи
серебряной монеты, соотносимой с С., основой стали дукат и флорин, а назв. «С.» и производные от него (в т. ч.
итал. сольдо, исп. суэльдо и др.) употреблялось для серебряных, билонновых, позднее и медных монет, нередко
разменных.

Литература
Лит.: The Roman imperial coinage. L., 1966–1994. Vol. 6–10; Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks
Collection and in the Whittemore Collection. Wash., 1966–1999. Vol. 1–5; Hahn W. Moneta imperii Byzantini (491–720).
W., 1973–1981. Bd 1–3; idem. Die Ostprägung des römischen Reiches im 5. Jahrhundert: (408–491). W., 1989;Толстой

И. И. Византийские монеты. Барнаул, 1991; Абрамзон М. Г., Фролова Н. А. Римские золотые монеты из собрания
Государственного исторического музея // Вестник древней истории. 2006. № 2; Hahn W., Metlich M. A. Money of the
incipient Byzantine Empire continued. W., 2009. W., 2013.

