Большая российская энциклопедия

ФОЛЛИС
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ФОЛЛИС (лат. follis – мешочек, кошелёк),
платёжное средство, в т. ч. монета, в Рим.Визант. империи, ряде др. государств.
1) Запечатанный кошелёк/мешок с монетами
определённой стоимости: Ф. золота составляли
Фоллис, выпущенный при

1000 милиарисиев, или 6000 денариев, Ф.

императоре Юстиниане I в

серебра – 125 милиарисиев, Ф. денариев –

Константинополе в 541/542.

250 денариев и т. д.

2) Название, принятое в нумизматике для бронзовых монет, чеканившихся после
реформы Диоклетиана в 294; др. назв. – нуммий (nummus). Равен1/8 аргентеуса, 1/32
рим. фунта. Масса 9–11 г (ок. 4–5% серебра), диаметр 25–27 мм; позднее – до 1,5 г
(почти без серебра), 17–18 мм. Фракции – 1/8, 1/4, 1/2. В 346 заменён на майорину
(majorinа), но назв. использовали для мелких номиналов. Изображение на реверсе –
Гений рим. народа или персонификация монетной чеканки; позднее – ворота воен.
лагеря, Геркулес, Марс, император в качестве принцепса и др.
3) Медная монета, выпускавшаяся с 498; др. названия – терунциан (teruncianus),
фоллар (follares). Равна 40 нуммиям, 1/288 солида. Масса ок. 9 г, диаметр 23–27 мм;
позднее – до 22 г, 40 мм. На реверсе номинал обозначался греч. буквой М (40 нуммий),
у фракций – К (1/2 Ф.), I (1/4), Е (1/8) и др. С 538 указывался год правления императора.
Чеканился до 10 в. (по др. данным, и в 11 в., до реформ Алексея I Комнина);
спорадически в 12 в. – правителями Трапезунда.
4) Имитации визант. Ф. в Остготском королевстве, государстве вандалов в 429/439–

534, в кон. 7 в. в ходе арабских завоеваний для ослабления визант. экономики, в
Добрудже в 1068–81.
5) Образец для араб. монет (фулюс, фельс, филс) в государствах Омейядов и
Аббасидов; монет некоторых государств Италии (фолларо) 10–17 вв. По-видимому, от
«Ф.» (или «фулус») происходит «пул», мелкая монета в Золотой Орде, от него –
«пуло» на Руси и в некоторых центр.-европ. государствах. Пуло, поли и т. п. –
обозначения медных монет в Грузии с 12/13 до 18 вв. Филс, фулус и т. п. – совр.
мелкая монета Афганистана, Ирака, Иордании, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ и (ранее)
Йемена. Араб. «фулус» – деньги вообще.
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