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ДРЕВНИЕ НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ СМОЛЕНЩИНЫ
Вадим СЕРГЕЕВ,
сотрудник ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»

Смоленские древности

У Смоленщины долгая, сложная 
и интересная история. Распо-

лагаясь в Днепро-Двинском между-
речье, обладая мощной системой 
рек значительной протяженности, 
Смоленская земля с древних вре-
мен находится на пересечении ма-
гистральных торговых путей. Длина 
их в отдельные периоды истории 
достигала континентальных масш-
табов. Археологические артефакты, 
с течением времени накапливаю-
щиеся в местах обитания местного 
населения, дают характерную кар-
тину его материальной культуры. 
В то же время некоторые из находок 
удивляют удаленностью мест своего 
происхождения. В особенности это 
касается монет – нумизматических 
памятников, которые хранит и иногда 
дарит исследователям наша земля. 

Как и другие материальные источ-
ники, монеты (особенно монетные 
клады) помогают уточнить взаимосвя-
зи исторических фактов и процессов. 
Однако требуется большая осторож-
ность в трактовке нумизматических 
памятников, т.к. без понимания специ-
фики нумизматики как источниковед-
ческой дисциплины легко ошибиться 
и прийти к ложным выводам. 

Деньги – энергия любого обще-
ства, которую можно направить на 
достижение поставленных целей, а 
можно копить и беречь для будущих 
действий. Этой энергии может недо-
ставать, могут образоваться излишки, 
но она востребована всеми слоями 
общества, проникает повсеместно. 
И археологически монеты являются 
распространенным по численности 
памятником, что делает его насы-
щенным источником исторической 
информации.

Самые древние из найденных на 
Смоленщине монет относятся к ан-
тичной эпохе. В основном это сереб-
ряные денарии Римской империи 
(рис. 1). Не следует думать, что Смо-
ленщина входила в сферу денежно-

го обращения мировой державы. Во 
все времена и повсеместно цени-
лось серебро – благородный кра-
сивый металл, образцово выполня-
ющий денежные функции. Скорее 
всего, ценили его и местные племена, 
которые в эпоху Великого пересе-
ления народов торговали и воева-
ли с переселенцами из далеких зе-
мель, приносившими в кошельках 
древнюю «мировую валюту».

Есть сведения о находках частны-
ми лицами не типичных для Смолен-
щины монет: серебряного диобола 
древнегреческой колонии Панти-
капей V в. до н.э. с изображением 
головы льва; медного финикийского 
дихалка II в. до н.э. с изображени-
ями корабля, Посейдона и Афины; 
медной монеты Кушанского царства 
II в. н.э. с фигурой божества Маха. 
Подлинность этих монет не вызыва-
ет сомнений, но их происхождение 
нуждается в проверке и осмыслении. 
Сообщается и о единичных частных 
находках медных древнеримских 
монет различных номиналов.

В начале IX в. на территорию Смо-
ленщины начинает поступать «меж-
дународная валюта» эпохи раннего 
средневековья – арабский куфичес-
кий дирхем (рис. 2-4). Особенность 
этой серебряной монеты Арабского 
Халифата состоит в почти исчер-
пывающей информации, которая 
содержится в ее легенде. Дирхемы 
династии Омейядов (661-750 гг.) не-
сут на себе дату эмиссии и название 
монетного двора, а на монетах ди-
настий Аббасидов (правление в Ха-

лифате 750-945 гг.) и Саманидов (под 
властью Аббасидов с 819 г., неза-
висимый эмират 875-999 гг.) поми-
мо этого указываются имена халифа, 
а также эмира или наместника под-
чиненной Халифату территории. Не-
редко в составе кладов куфических 
дирхемов встречаются серебряные 
драхмы империи Сасанидов V-VII вв. 
(рис. 5). Эти монеты по мере завое-
вания арабами иранских провинций 
вливались в денежное обращение 
Халифата, а затем вместе с дирхе-
мами получали дальнейшее распро-
странение. Очень похожи по облику 
на сасанидские монеты серебряные 
полудрахмы Табаристана (рис. 6), 
государства на южном побережье 
Каспийского моря, зависимого от 
ранних Аббасидов.

На Смоленщину поступали куфи-
ческие дирхемы, отчеканенные на 
монетных дворах Азии, Северной 
Африки и Испании. До образования 
Древнерусского государства на наши 
земли их доставляли главным обра-
зом скандинавы – самые активные 
инициаторы раннесредневековых 
военно-торговых предприятий. Не-
даром самые ранние на Смоленщине 
комплексы куфических дирхемов 1-й 
четверти IX в. фиксируются на реконс-
труированных археологами участках 
пути «из варяг в греки» – проторен-
ной и долгое время контролируемой 
скандинавскими купцами торговой 
магистрали. В погоне за арабским 
серебром торговцы-викинги освоили 
Балтийско-Волжский путь, ведущий 
в торговые центры Хазарского кага-
ната. Хазария контролировала пото-
ки куфического серебра из азиатских, 
африканских и испанских центров 
эмиссии в Восточную и Северную 
Европу, являясь для земель буду-
щей Древней Руси основным пос-
редником с территориями Арабского 
Халифата.

В Смоленском музее-заповеднике 
хранится клад куфических дирхе-
мов, найденный в 1967 г. в деревне 
Кислые на реке Жереспее. Клад 
датирован 838 г. и содержит боль-
шое число хазарских подражаний 
арабским дирхемам. Дата сокрытия 
клада синхронна двум событиям, 
зафиксированным в письменных 
источниках: сооружению хазарской 
крепости Саркел («Об управлении 

Рис. 1. Денарий. Древний Рим. 
Коммод (180-192 гг. н.э.)
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империей» Константина Багрянородного) и «посольству ро-
сов», прибывших из Скандинавии ко двору византийского им-
ператора по пути «из варяг в греки» («Бертинские анналы»). 

Стоимость дирхема для скандинавов, а также славян и 
местных кривичей, скорее всего, заключалась не в номинале, 
а в весе монеты. Поэтому часто вместе с целыми дирхемами 
археологи находят их обрезки и обломки, а также арабские 
весовые гирьки. 

Особенно интересны экземпляры куфических дирхемов 
с граффити – знаками и надписями, оставленными на моне-
тах их владельцами – славянами, хазарами, скандинавами.

В Х в. наряду с саманидскими дирхемами на Смоленщину 
поступают византийские монеты. Прежде всего это серебряные 
милиарисии (рис. 7), хотя имеют место и находки медных визан-
тийских фоллисов (рис. 8). В экспозиции Исторического музея 
(ул. Ленина, 8) можно увидеть два золотых солида, найденных 
в Гнездове: императора Феофила (829-842) и очень редкую 
монету императора Александра (912-913). Обе монеты ис-
пользовались как подвески-украшения. В Посожье в числе 
византийских монет встречаются литые монеты средневеково-
го Херсонеса (рис. 9).

С конца Х в. политический и экономический кризис в Араб-
ском Халифате приводит к сокращению экспорта монетного 
серебра. В XI в. прекращается поступление на Смоленские 
земли куфического дирхема и начинается движение из Запад-
ной Европы раннесредневековой «общеевропейской валю-
ты» – серебряного денария (рис. 10-11). Это общее название 
для английских пенни, германских пфеннигов, французских 
денье и прочих национальных номиналов, имеющих вес до 
1,7 г. Эта монета начала распространяться в Европе в правле-
ние Карла Великого (император франков с 800 г.). На Смолен-
щине западноевропейские денарии в основном встречаются 
в виде единичных находок. Исключение составляет огромный 
Рачевский денежно-вещевой клад, найденный в 1988 г. в Смо-
ленске на берегу речки Рачевки. Он сокрыт не ранее середины 

Рис. 2. Дирхем. Омейяды. 
Правление Хишама ибн Абд ал-Малика. 
743-744 гг. М.д. Васит

Рис. 3. Дирхем. Аббасиды. Харун ар-Рашид. 
807-808 гг. М.д. Мадинат ас-Салам (Багдад)

Рис. 4. Дирхем. Саманиды. Наср II ибн Ахмад. 
С именем халифа ал-Муктадира. 932 г. 
М.д. аш-Шаш (Ташкент)

Рис. 5. Драхма. Сасаниды. Хосров II. 
622-623 гг. М.д. Шираз

Рис. 6. Полудрахма. Табаристан. 
Умар ибн ал-Ала. 780-781 гг.

Рис. 7. Милиарисий. Византия. Василий II 
Болгаробойца и Константин VIII (976-1025)

Рис. 8. Фоллис. Византия. 
Константин VII Багрянородный (945-959)
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XI в. и содержит более 4000 монет го-
родов Священной Римской империи, 
Англии, Швеции, Дании, Норвегии, 
Венгрии, Чехии. Клад хранится в фон-
дах Смоленского музея-заповедника. 

Скорее всего, денарии, как и дир-
хемы, обращались на вес. Часто и 
те, и другие обнаруживаются в виде 
украшений-подвесок с проделанным 
для ношения отверстием или прикле-
панным ушком.

Пока не обнаружены на Смолен-
щине известные в других регионах 
древнерусские монеты – сребреники 
и златники великих киевских князей 
Владимира, Святополка, Ярослава.

В настоящее время белорусских и 
литовских исследователей занимает 
проблема обращения в Беларуси, 
Литве и на сопредельных террито-
риях монет Золотой Орды. Для Смо-
ленщины, мало затронутой отноше-
ниями с Ордой, этот вопрос остается 
открытым. Имеются непроверенные 
сведения о находке в районе Ельни 
четырех серебряных дангов ханов 
Узбека (1312-1342) и Джанибека 
(1342-1357).

Пройдя общий для большинства 
территорий Руси безмонетный пери-
од, Смоленщина вновь обрела моне-
ту, уже находясь в составе Великого 
княжества Литовского. Парадоксаль-
но, но, несмотря на длительное пре-
бывание Смоленска в ВКЛ (1404-
1514), находки литовских монет этого 
периода – пенязей (денариев) – чрез-
вычайно редки. Известны найденные 
на Смоленщине пенязи великих кня-
зей литовских Витовта (1392-1430) и 
Казимира Ягеллончика (1440-1492), 
выпущенные в Вильно (рис. 12-13). 
Литовские денарии чеканились на 
заготовках из обрезков серебряной 
проволоки и имели вес не более 0,5 г.

Отдельную группу составляют 
4 типа монет периода правления 
Витовта, которые ряд исследова-
телей причисляет к смоленской че-
канке (рис. 14-17). «Смоленскими» 
считаются монеты, несущие на се-
бе в различных комбинациях изобра-
жения: на одной из сторон «Колюм-
ны» («Колонны Гедемина» – герб 
ВКЛ) или знак в виде буквы «Ю», на 
оборотной стороне «два леопарда 
вправо» или «лев влево». В сравне-
нии с вышеупомянутыми монетами из 
Вильно, «смоленские» монеты отли-
чает более высокое качество чекана. 
Сторонники местного происхождения 
монет отмечают, что в конце XIV – 
начале XV вв. в Смоленске как ми-
нимум дважды складывалась ситуа-
ция, способная вызвать собственную 
монетную чеканку (смоленскую не-
зависимую и удельную литовскую). 

Также отмечается, что топография 
находок тяготеет к Смоленску. Одна-
ко эти доводы, являясь аргументами 
в пользу «смоленской» версии, не 
могут считаться ее доказательства-
ми. Непосредственно в городе пока 
нет ни одной надежно зафиксиро-
ванной находки «смоленских» монет.

Гораздо чаще, чем ранние литов-
ские монеты, обнаруживают себя 
комплексы и единичные экземпляры 
пражских грошей XIV-XV вв. – «обще-
европейской валюты» позднего сред-
невековья (рис. 18). Достаточно часто 
встречаются денарии и полугроши 
правителей польско-литовских уний 
конца XV-XVI вв. (Рис. 19-21).

Известны находки русских монет 
периода феодальной раздроблен-
ности – серебряные денги и медные 
пула Великого княжества Москов-
ского (рис. 22), а также удельные 
тверские, псковские.

Со времени завоевания Смолен-
ска в 1514 г. первым правителем Мос-
ковской Руси Василием III (1505-1533) 

Рис. 9. Литая монета. Херсонес. 
Василий I Македонянин (867-886)

Рис. 10. Пенни. Англия. 
Этельред II Нерешительный. 
991-997 гг.

Рис. 11. Пфенниг «Оттон 
и Адельгейда». Германия, 
Саксония. Оттон III (983-1002)

Рис. 12. Пенязь. Витовт. 
1413-1430 гг. М.д. Вильно

Рис. 13. Пенязь. Казимир 
Ягеллончик. 1451-1492 гг. 
М.д. Вильно

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17
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на Смоленщину поступают медные 
пула и проволочные серебряные мо-
неты различных номиналов («чешуй-
ки») Московского централизованного 
государства (рис. 23). 

В 1611 г. Смоленск, захваченный 
войсками короля Сигизмунда III Ва-
зы (1587-1632), становится поль-
ским городом почти на полвека. От 
этого периода Смоленской земле 
в наследство достается практически 
весь спектр монетных номиналов 
Речи Посполитой (рис. 24-31), а так-
же биллонные и серебряные моне-
ты Шведской Прибалтики и Пруссии 
(рис. 32-33).

После освобождения Смоленска 
в 1654 г. войсками московского царя 
Алексея Михайловича город включа-
ется в сферу российского денежно-
го обращения, и в обиход до начала 
XVIII в. возвращается «чешуя» – 
серебряные проволочные копейки 
(рис. 34-39), деньги и полушки. Клады 
«чешуек» часто встречаются в на-
шем регионе, несколько их хранится 
в Смоленском музее-заповеднике.

Начало Нового времени оставило 
в смоленской земле еще один памят-
ник – клады и небольшие комплек-
сы западноевропейских талеров 
(рис. 40-43). Эта крупная серебряная 
монета весом около 28 г (большей 
частью XVII в., иногда более ранняя) 
привозилась в Россию западными 
купцами и продавалась в качестве 
монетного сырья, которое перече-
канивалось на русских монетных 
дворах в «чешую». Собственного 
хождения в России эта монета не 
имела. Наиболее часто встречаются 
монеты Испанских Нидерландов и 
Республики Соединенных провинций, 
реже – монеты германских земель и 
городов. Известны находки золотых 
западноевропейских дукатов. Более 
30 лет назад в Демидове был найден 

клад, включавший не только стандар-
тные, но и двойные дукаты.

В Российской империи Петром 
I (1682-1725) на протяжении 1700-
1718 гг. внедряется десятичная де-
нежная система, взамен «чешуи» 
вводится в обращение широкий набор 

номиналов монет нового типа. Однако 
до 2-й половины XVIII в. в реформиро-
ванном денежном пространстве про-
являет себя польско-литовский след 
предыдущей эпохи: в качестве мелкой 
разменной монеты продолжают хож-

Рис. 18. Пражский грош. Чехия. 
Карл I (1346-1378)

Рис. 19. Денарий. ВКЛ. Александр I 
Ягеллончик. 1495-1506 гг. М.д. Вильно

Рис. 20. Полугрош. Польша. 
Ян Ольбрахт. 1492-1499 гг. 
М.д. Краков

Рис. 21. Полугрош. ВКЛ. 
Сигизмунд I Старый. 1512 г. 
М.д. Вильно

Рис. 22. Пуло московское. 
Иван III Васильевич (1462-1505)

Рис. 23. Денга. 
Иван IV Васильевич. 1533-1535 гг.

Рис. 24. Двуденарий. 
Речь Посполитая. Сигизмунд III 
Ваза. 1620 г. М.д. Вильно

Рис. 25. Солид рижский. 
Речь Посполитая. 
Сигизмунд III Ваза. М.д. Рига

Рис. 26. Грош коронный. 
Речь Посполитая. Сигизмунд III 
Ваза. 1624 г. М.д. Краков

Рис. 27. Грош литовский. 
Речь Посполитая. Сигизмунд III 
Ваза. 1627 г. М.д. Вильно
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дение «боратинки» (рис. 44) – кредитные медные солиды, 
выпускавшиеся в Речи Посполитой по плану ученого 
Т.Л. Боратини в 1659-1666 гг. И на Смоленщине «боратин-

ки» можно встретить не только в монетных комплексах 
XVII в., но и вместе с медными полушками XVIII в.

Таким образом, в силу различных обстоятельств наш 
регион обладает значительным богатством и разнообра-
зием нумизматических памятников. Нумизматы-специа-
листы изучают их многочисленные аспекты: топографию 
находок монет, возможные причины захоронения кладов, 
их состав и т.д. Краеведы и историки также не обходят сво-
им вниманием монеты, воспринимая их как исторический 
источник, не только хранящий информацию о денежном 
обращении, но и своим особым языком повествующий о 
прошлом края. 

Автор выражает признательность 
за информационную поддержку 

В.И. Галанову и В.А. Волкову

Рис. 28. Полторак (1, 5 гроша). 
Речь Посполитая. Сигизмунд III 
Ваза. 1623 г. М.д. Быдгощ

Рис. 29. Трояк (3 гроша) рижский. 
Речь Посполитая. Сигизмунд III 
Ваза. 1595 г. М.д. Рига

Рис. 44. Солид литовский. 
Речь Посполитая. Ян II Казимир 
Ваза. 1666 г.

Рис. 30. Шостак (6 грошей). Речь Посполитая. 
Сигизмунд III Ваза. 1627 г. М.д. Краков

Рис. 31. Орт (1/4 талера). Речь Посполитая. 
Сигизмунд III Ваза. 1623 г. 1623 г. М.д. Быдгощ

Рис. 32. Солид. Шведская 
Прибалтика. Густав II Адольф 
(1611-1632)

Рис. 34. «Мечевая» копейка. 
Иван IV Васильевич. Около 1534 г.

Рис. 35. Копейка. 
Борис Федорович Годунов 
(1598-1605). М.д. Москва

Рис. 36. Копейка «Смутного 
времени». Дмитрий Иванович 
(Лжедмитрий I) (1605-1606).  
М.д. Москва

Рис. 37. Копейка. Василий 
Иванович Шуйский (1606-1610). 
М.д. Псков

Рис. 38. Копейка периода 
польской оккупации. Владислав 
Жигимонтович (Владислав IV 
Ваза) (1610-1612). М.д. Москва

Рис. 33. Орт. Бранденбург-Пруссия. 
Георг Вильгельм. 1622 г.
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Рис. 40. Патагон. Испанские Нидерланды, Брабант. 
Альберт и Изабелла (1598-1621). М.д. Брюссель

Рис. 41. Левендаальдер. Республика Соединенных 
провинций, Утрехт. 1643 г.

Рис. 42. Риксдаальдер. Республика Соединенных 
провинций, Гельдерн. 1650 г.

Рис. 43. Серебряный дукат (зильбердукат). 
Республика Соединенных провинций, Голландия. 1693 г. 
М.д. Амстердам
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