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Н. С. Моисеенко (Санкт-Петербург) 

СРЕБРЕНИКИ СВЯТОПОЛКА: ИТОГИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 

В текущем году исполняется ровно тысяча лет с момента 

окончания древнейшей русской монетной чеканки, осуществлявшейся 

киевскими князьями на рубеже I и II тысячелетий нашей эры. Если не 
принимать в расчёт анонимные, анэпиграфные и подражательные 

эмиссии (при которых копировались или имитировались куфические и 

византийские монеты), доказательная база принадлежности которых к 

Киевской Руси, на наш взгляд, ещё находится в периоде своего 

становления, то речь идёт о выпусках монет с именами Владимира 

Святославича и его сыновей – Ярослава Мудрого и Святополка 

Окаянного. Чеканка монет с именами этих князей продолжалась на 

протяжении всего тридцати лет, но оставила до нашего времени почти 

1800 памятников нумизматики с изображениями правителей, 

образцами древнерусской письменности и зафиксировала самое начало 

христианизации Руси, развитие символики знаков Рюриковичей. 

Тот факт, что в настоящее время количество находок 

древнерусских сребреников, чеканенных Святополком Ярополчичем, 

выказало тенденцию к некоему снижению, позволяет подвести 

некоторые предварительные итоги их изучения1
. 

 

1. Динамика находок. 

Как известно, первые древнерусские сребреник Ярослава и 

златник Владимира были обнаружены в Киеве в последней четверти 

XVIII в.
2
 Монеты Святополка всех трёх существующих 

разновидностей (с дифферентами в виде креста, «якоря» и полумесяца) 
стали известны с середины мая 1852 г. после находки большого клада 

в окрестности Нежина3
. Из около 200 сребреников этого депозита 

44 монеты несли на себе имя Святополка и изображённый над 

родовым знаком крест с шариками на концах балок, 9 монет были с 

именем «Петор» [«Петар»] и значком в форме полумесяца, и ещё 

3 монеты – с именем Пет[р]ос» и дифферентом, напоминающем якорь. 

Введение в научный оборот находки вислой свинцовой печати из 
раскопок 1936–1937 гг. в Вышгороде, близ Киева4

, позволяет с 

высокой степенью достоверности утверждать, что крестильное имя 

Святополка Окаянного было «Пётр», и дополнительно связать 

эмиссию монет с именами «Пет[р]ос» и «Петор» [«Петар»] с чеканкой 

упомянутого князя. 

До революции число находок сребреников Святополка успело 

пополниться только одной монетой с именем Петор, происходившей 
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из найденного в октябре 1912 г. клада близ села Денисы Переяслав-

Хмельницкого района. 
На рубеже 1930-х гг. стало известно ещё о шести монетах, 

поступивших в государственные и частные собрания: 3 – с именем 

князя, 2 – с именем Петор и 1 – с именем Петрос. Следующее 

пополнение фонда произошло только в 1953 г., когда после  

самодеятельных раскопок курганов у села Митьковка Брянской 

области в московский ГИМ поступило 4 монеты с именем князя и 1 – с 
именем Петрос. Последней найденной в советское время монетой с 
именем Петор стал сребреник из клада, обнаруженного в 1980-х гг. на 

Тамани. 

После распада СССР, начиная с конца 1990-х гг. и по 2007 г. 
включительно, новые монеты Святополка становились известны всего 

по одной или две штуки в год. Исключение составляли 1998 г., когда 
были опубликованы сразу четыре монеты, найденные в предыдущие 

годы5
, и 2006 г., принёсший информацию сразу о 13 монетах (с именем 

князя – 5, «Петор» и «Петрос» – по 4), найденных, преимущественно, в 

составе Черниговского клада6
. 

В связи с развитием металлодетекционного поиска, начиная с 

2008 г. количество обнаруживаемых монет Святополка практически 

ежегодно возрастало (от 3-5 экземпляров до более дюжины за год), 

достигнув максимума в 2016 г., когда было найдено 19 монет. Однако 

за 2017 г. стало известно всего 11 сребреников Святополка, что может 
свидетельствовать о начавшемся истощении доступных культурных 

слоёв начала XI в. 

К моменту первого издания в 1982 г. наиболее полного и 

профессионально составленного труда корпусного типа по 

древнерусским монетам7
 было известно о существовании всего 68 

монет Святополка Окаянного (51 – с именем князя, 12 – с именем 

Петор и 5 – с именем Петрос; причём о пяти экземплярах из этого 

числа имелись лишь упоминания в литературе). Ситуация не 

изменилась и ко времени переиздания упомянутой книги, и даже 13 

лет спустя: когда в 1995 г. была опубликована монография 

М. П. Сотниковой, количество учтённых монет Святополка осталось 

тем же. 
К середине января 2018 г. удалось собрать информацию о 193 

монетах Святополка: 128 – с именем князя, 39 – с именем Петор и 26 – 

с именем Петрос. Обработка почти четырёхкратно увеличившегося 

исследуемого материала позволила по-новому взглянуть на целый ряд 

поставленных ранее проблем. Ещё несколько монет и фрагментов 

известны лишь по некачественным изображениям, их подлинность ещё 
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предстоит доказывать, и поэтому в настоящем исследовании они не 

учитываются. 

 

2. Топография сребреников Святополка. 

На протяжении почти полутора веков изучения древнерусских 

монет было известно всего о трёх местах находок сребреников 

Святополка: в пригороде Нежина, у села Денисы и в Митьковском 

могильнике. Эта информация практически ни о чём не могла сказать, 

поскольку точки находок располагались почти на прямой линии; от 
Денис до Нежина около 105 км, а от Нежина до Митьковки – чуть 

более 155. В лучшем случае, это могли быть маркеры древнего 

торгового пути вдоль рек Супой и Снов. 

Однако за последние 15 лет удалось установить несколько 

десятков мест находок монет Святополка. Учитывая и прежние данные 

о кладах, найденных до 1917 г., по числу обнаруженных монет с 

большим отрывом лидирует Черниговская область (103 экземпляра): 
максимальное количество зафиксировано в Нежинском (45 – с именем 

князя, 10 – с именем Петор, 3 – с именем Петрос) и Бобровицком (10 – 

с именем князя, 4 – «Петор», 3 – «Петрос») районах, несколько меньше 

– в Носовском (7 с именем князя) и Черниговском (3 – с именем князя, 

2 – «Петор»). В остальных районах число монет незначительно: 

Городнянский (3 – с именем князя), Менский (2 – с именем князя), 

Куликовский (1 – с именем князя, 1 – «Петрос»), Прилуцкий (1 – с 
именем князя), Репкинский и Сосницкий (по 1 монете «Петор»). Также 

известно о находках 3 монет с именем Святополка и 3 – с именем 

Петор просто в границах области. 

Существенно меньше было обнаружено монет Святополка на 

территории Киевской области (38 штук): больше всего их в 

Барышевском (5 – с именем князя, 2 – «Петор», 1 – «Петрос»), 

Бориспольском (2 – с именем князя, 1 – «Петор», 3 – «Петрос») и 

Переяслав-Хмельницком (1 – с именем князя, 1 – «Петор», 2 – 

«Петрос») районах, по паре штук с именем князя найдено в 

Броварском и Згуровском, также по две – в Васильковском (1 – с 
именем князя, 1 – «Петрос»), Киево-Святошинском и Яготинском (1 – 

«Петор», 1 – «Петрос»), по одной монете – в Обуховском («Петор»), 

Городянском, Вышгородском и в Ирпене («Петрос»). Также в 

пределах Киевской области обнаружены 2 монеты с именем 

Святополка, 3 – с именем Петор и 1 – с именем Петрос. 
На остальной территории Украины было найдено ещё 7 монет, в 

том числе одна монета «Петрос» в Ахтырском районе Сумской 

области и по одной монете с именем князя в Житомирской (Овручский 
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р-н), Полтавской (Пирятинский р-н) и Черкасской (Каневский р-н) 

областях. Таким образом, всего в Украине зафиксировано 148 монет 
Святополка (76,68% от всех известных экземпляров). К сожалению, 

топографию 33 монет (17,10%) установить пока не удалось. Ещё 12 

сребреников (6,22%) было найдено в пяти регионах Российской 

Федерации: в областях Брянской (Климовский р-н – 4 монеты с 

именем князя и 1 «Петрос»), Калужской (Козельский р-н – 1 с именем 

князя), Владимирской (Ковровский р-н – 1 с именем князя) и Курской 

(1 с именем князя), а также в Краснодарском крае, на Тамани 

(Темрюкский р-н – 2 монеты с именем князя, 1 – «Петор» и 1 – 

«Петрос»). 

Очевидно сосредоточение подавляющего большинства монет 
Святополка в границах будущего Переяславского княжества8

, в 

регионе интенсивной застройки в начале XI в. оборонительными 

крепостными сооружениями и на торговых путях вдоль рек. Весьма 
неожиданно выглядит практически полное отсутствие монет на 

Правобережье Днепра. В качестве гипотезы о необычном 

распространении сребреников можно высказать предположение, что 

ими производилась выплата части жалования воинским гарнизонам 

или частям на южных и западных границах Киевского княжества, а 

также закупка товаров в указанном регионе. 
 

3. Метрология монет Святополка. 

Как уже указывалось нами ранее, обнаружение большого числа 

неповреждённых или имеющих минимальные утраты сребреников 

Святополка Ярополчича позволило уточнить весовые нормы каждой 

из его эмиссий9
. 

Напомним, что в труде такого нумизмата-классика, как 

И. И. Толстой, которому было известно всего 36 экземпляров монет 
Святополка, речь шла лишь о среднем весе групп монет10

, и поэтому 

приводимые им цифры неизбежно были весьма условны. Усреднённые 

результаты измерения И. И. Толстым массы 28 сребреников с именем 

князя (2,82 г) более или менее близки к полученным нами, однако 

касательно монет с именами «Петор» и «Петрос» имеются 

значительные расхождения. Это связано, прежде всего, с тем, что в 

составлявшиеся в имперское время частные или музейные собрания 

отбирались экземпляры наибольшие по размерам, без дефектов и, как 

следствие, более тяжеловесные. Поэтому о массе редкого на тот 
момент типа сребреников с именем Петрос и дифферентом «якорь» 

судили по единственной(!) монете, обладавшей массой (3,69 г), 
заметно превышающей средние значения для остальных типов. 
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Увеличение размера выборки до 7 экземпляров в группе монет с 

именем Петор сразу снизило значение средней массы типа до 3,15 

грамма. 
В советское время, несмотря на то, что массив доступных для 

изучения сребреников Святополка вырос почти вдвое, его 

исследователи полагали это недостаточным. По мнению 

М. П. Сотниковой и И. Г. Спасского, для монет князя были характерны 

«значительные отклонения от нормы в 3 г, достигающие ±0,5–0,8 г», 

а известные экземпляры признавались, разделяя взгляды 

И. И. Толстого, чеканенными «по-видимому, без всякой весовой 

системы»
11

. Тем не менее, вычисленная учёными по 48 монетам (из 
известного на тот момент 51 экземпляра) весовая норма сребреников 

Святополка с именем князя и дифферентом крест находилась «между 

2,4 и 3,0 г»
12

. 

За последние полтора года удалось получить сведения о массах 

некоторых найденных монет, уточнить параметры известных ранее, а 

также расширить количество учитываемых экземпляров за счёт 
привлечения параметров трёх сребреников Святополка из раскопок в 

Митьковке, имеющих приклёпанные металлические ушки. Для них 

был высчитан поправочный коэффициент, учитывающий вес лишнего 

металла, пропорциональный площади поверхности креплений. Как и 

ранее, для измерений выбирались только экземпляры или полностью 

целые, или имеющие минимальные повреждения (небольшие 

отверстия, трещины, свищи или дефекты края). 

В результате вычисленная средняя масса сребреников с именем 

Петор и дифферентом полумесяц составила 2,847 г (по 21 экземпляру), 

с именем Петрос и дифферентом якорь – 2,629 г (по 15 экземплярам). 

Монеты с именем Святополка и дифферентом крест показали среднее 

значение в 2,679 г (по 69 экземплярам), Привлечение ещё семи 

круглых, но слегка обломанных экземпляров уменьшает эту цифру 

всего на 26 мг. Если же взять 105 сребреников Святополка всех трёх 

типов, то исчисленная весовая норма для них составит 2,705 г. 
 

4. Топография хранения. 

В советское время все известные сребреники Святополка 

находились в государственных музейных собраниях. Два последних 

известных находившихся в частных коллекциях экземпляра попали в 

музеи в 1978 и 1988 гг. У собирателей на руках оставалась лишь 

найденная в 1980-х гг. в составе Веселовского клада на Тамани монета 
с именем Петор, но приблизительно до 2015 г. информация о ней 

отсутствовала. 
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Кроме того, на момент издания Корпуса 1995 г. из известных 68 

монет Святополка Окаянного (51 – с именем князя, 12 – с именем 

Петор и 5 – с именем Петрос) шесть экземпляров числились в 

неразысканных: два сребреника с дифферентом крест, выставлявшиеся 

на аукционах осенью 1929 г. в Брауншвайге (К 189-1) и у А. Е. Кана 

(A. E. Cahn) в 1930 г. во Франкфурте-на-Майне (К 182-2), экземпляр с 

именем Петрос, находившийся в июне 1929 г. в собрании московского 

коллекционера Наппа (К 210), и три монеты с именем Петор – из 
коллекции петроградца Л. Х. Иозефа в 1918 г. (К 212-1), из частной 

московской коллекции середины 1960-х гг. (К 215-2; монета 
Прохорова / В. М. Иверсена) и из собрания киевского чиновника 

М. В. Юзефовича начала 1850-х гг. (К 215-3). 

От экземпляра, продававшегося у А. Е. Кана, и от сребреника 

Прохорова сохранились фотографии, от монет Л. Х. Иозефа и 

М. В. Юзефовича – рисунки. Ещё две монеты с именем Петор не были 

даже изданы: представленная на аукционе 1929 г. в Брауншвайге 

(К 216) и проданная в августе 1929 г. из собрания А. А. Сиверса через 
СФА за границу (К 217). Опубликованная в Корпусе древнерусских 

монет фотография сребреника К 215-2 позволила автору настоящей 

статьи опознать его в августе 2008 г. среди монет ГИМ. Как позже 

выяснилось, эта монета поступила в музей 15 февраля 1988 г. по 

обмену. К сожалению, остальные упомянутые экземпляры до сих пор 

не разысканы. 

Из найденных в постсоветское время сребреников Святополка 

только один, насколько известно, поступил в государственный музей 

(ГИМ) в ноябре 2003 г.13
 Остальные монеты пополнили частные 

собрания, в том числе – Феодосийский музей денег. В 2013 г. 
количество сребреников Святополка в музеях впервые за многие 
десятилетия стало меньшим, чем находящихся у коллекционеров. 

На 1 января 2018 г. из 193 монет Святополка в частном 

владении хранится 124 экзепляра (76 – с именем князя, 27 – с именем 

Петор, 21 – с именем Петрос), в государственных собраниях – 59 

сребреников (47 – с именем князя, 8 – с именем Петор, 4 – с именем 

Петрос) и не разыскано – 10 монет (5 – с именем князя, 4 – с именем 

Петор, 1 – с именем Петрос). По представительности коллекции среди 

музеев лидирует Государственный Эрмитаж (26 монет – с именем 

князя, 5 – «Петор», 2 – «Петрос»), за ним следуют ГИМ (9 – с именем 

князя, 1 – «Петор», 2 – «Петрос») и Национальный музей истории 

Украины (9 – с именем князя, 2 – «Петор»). Замыкают список ГОП 

ММК (2 монеты с именем князя) и НИАМЗ (1 сребреник с именем 

князя). 
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Эмиссия собственной монеты в Киевском княжестве на рубеже 

X–XI вв. является важнейшим доказательством политической 

независимости и экономической самостоятельности государства. 
Изучение монет Святополка (практически последних выпусков 

древнейшего русского чекана) позволяет приоткрыть некоторые тайны 

истории. 
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К. В. Мызгин (Варшава), Д. А. Филатов (Харьков) 

НАХОДКИ АУРЕУСОВ УЗУРПАТОРОВ III века  

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
1
 

 

В последнее время можно наблюдать определенную 

активизацию в исследованиях находок золотых монет, обнаруженных 

на территории Барбарикума. Это касается как находок монет I-III вв.
2
, 

так и IV-V вв.
3
 Проблема находок ауреусов Галлиена на территории 

Украины в частности была поднята на предыдущих XI чтениях памяти 

П. О. Карышковского4
. Настоящая публикация продолжает тему 

новейших открытий ауреусов второй половины III в. на территории 

Украины и охватывает находки крайне редких монет узурпаторов 

этого периода (см. Список монет). 
Наибольшей проблемой современного сбора данных о новых 

находках римских золотых монет является то, что практически все они 

являются частью добычи кладоискателей, публикуемой в открытых 

источниках (интернет-форумах, группах социальных сетей и т. д.). 

Верификация таких данных всегда будет актуальной с точки зрения 

критического отношения к подобного рода информации. Ведь в 

данном случае приходится верить словам находчиков, пользоваться 

только общими сведениями о месте находки, имея возможность 

проверить правдивость данных лишь косвенным образом. Тем не 
менее, на сегодняшний день нами зарегистрировано не менее 370 

находок золотых монет I-V вв. на территории Украины (включая 

опубликованные и новые данные)5
, из которых большинство 

приходится на III в., особенно на эмиссии Гордиана III, Филиппа 

Араба и Траяна Деция6
. 

Характерной чертой находок золотых монет на территории 

Барбарикума, в том числе и территории Украины, является наличие у 

них отверстия или ушка для подвешивания (чаще всего 

расположенного над головой императора)7
, свидетельствующего о 
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