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К Юбилею Василия Васильевича Зайцева

Зимой нынешнего года Василий Васильевич Зайцев, известный нумизмат, 
специалист в области русского денежного обращения, археолог, 
старший научный сотрудник отдела Нумизматики Государственного 
Исторического музея отметил пятидесятилетие. 

Василий Васильевич ро-
дился 1 января 1963 г. в с. Чем-
лыж Севского р-на Брянской об-
ласти. Первое знакомство с на-
учной нумизматикой состоялось 
еще в школе, в пятом классе, ког-
да старшая сестра привезла две 
книги: «Введение в античную ну-
мизматику» Л.Н. Казамановой 
и «Русскую монетную систему» 
И.Г. Спасского. Книги Василию 
Васильевичу так понравились, 
что он решил не только не возвра-
щать сестре эти ценные труды, 
но и вообще – стать археологом! 
Именно они, эти книги, послужи-
ли основой обширной историче-
ской библиотеки юбиляра, в ко-
торой бережно хранятся до сих 
пор.

После школы Василий Васи-
льевич поступил на историче-

ский факультет Брянского го-
сударственного педагогическо-
го института имени академика 
И.Г. Петровского (ныне Брянский 
государственный университет). 
Приехав в родной Чемлыж по-
сле практики, молодой студент 
совершил свое первое открытие 
– обнаружил неподалеку от села 
обширное древнерусское поселе-
ние, что подтвердилось последу-
ющими археологическими раз-
ведками и раскопками.

Во время учебы он принимал 
участие в нескольких археологи-
ческих экспедициях на Черни-
говщине, в Новгороде-Северском, 
Стародубе. Кроме того, совместно 
с В.В. Рябцевичем проводил архе-
ологические разведки в поисках 
Севского монетного двора. Бу-
дучи студентом, в 1988 г. Зайцев 
опубликовал свою первую ста-
тью, так что сейчас мы отмечаем 
еще и 25-летие его научной дея-
тельности.

После окончания в 1989 г. ин-
ститута Василий Васильевич пе-
реехал в Москву. Здесь он начал 
работу в Московской археологи-
ческой экспедиции Института ар-
хеологии РАН, проводившей, в 
частности, раскопки в Историче-
ском проезде на Красной площа-
ди. В 1991 г. молодой ученый пе-
решел в Центр археологических 
исследований г. Москвы, где про-
работал в должности ведущего 
специалиста почти десятилетие, 
до 1999 г. В этот период в качестве 
одного из руководителей раско-
пок принимал участие в охран-
ных исследованиях на самых раз-
личных объектах, расположен-
ных в историческом центре сто-
лицы, например, на Кремлевской 
набережной, на Старом гостином 
дворе, на ул. Ильинка. Интерес-
ное совпадение: помимо проче-
го, юбиляр в течение нескольких 
лет участвовал в крупномасштаб-
ных раскопках Манежной площа-
ди. То есть, если можно так выра-
зиться, «со всех сторон обкопал» 
Исторический музей, в котором 
трудится сейчас. Что-то предчув-
ствовал, наверное…

С 2000 г. начинается активное 
сотрудничество Василия Василье-
вича с отделом охранных иссле-
дований ИА РАН, продолжаю-
щееся и по сей день. Помимо ра-
бот на подмосковных сельских па-
мятниках, он принимал участие 
в раскопках Дмитрова, Звениго-
рода, Ярославля, Великого Новго-
рода. Все это – центры, чеканив-
шие свою монету в средневековье, 
что, безусловно, очень привлека-
ет исследователя, являющегося не 
только археологом, а – в первую 
очередь – нумизматом!

В.В. Зайцев и И.В. Волков
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И.А. Жуков (Москва)

Вислая печать великого князя Владимирского 
Юрия (Георгия) Всеволодовича  
(1212–1216, 1218–1238 гг.)

Князь Юрий (Георгий) Всеволодович – третий сын Великого князя 
Владимирского Всеволода (Дмитрия) Юрьевича Большое Гнездо от 
первого брака с Марией Шварновной.Юрий Всеволодович ро-

дился в Суздале 26 ноября 1187 года. 
Крестил его епископ Лука. 28 июля 
1192 года совершены были постри-
ги Юрия и в тот же день посадили 
его на коня; «и быть радость велика 
в граде Суздале», замечает летопи-
сец по этому поводу.

В 1212 году Всеволод, сын Юрия 
Долгорукого, чувствуя приближение 
смерти, решил дать старшему своему 
сыну Константину – Владимир, а сле-
дующему за ним Юрию – Ростов, но 
Константин требовал, чтобы ему от-
даны были оба эти города. Отец рас-
сердился на него и по совету бояр и 
епископа Иоанна отдал великий кня-
жеский стол Юрию, но это было на-
рушением установленного порядка 
наследования лествичного права. 14 
апреля 1212 года Всеволод скончался, 
и великим князем стал не старший 
сын, а Юрий, что привело к междоу-
собице. Сначала борьба шла на тер-
ритории княжества, но затем, когда 
интересы Юрия пересеклись с инте-
ресами смоленских Ростиславичей и 
Мстислава Удалого в Новгороде, смо-
ляне с новгородцами вторглись во 
Владимиро-Суздальское княжество, 
соединились с Константином и раз-
били Юрия. Посадили на великое 
княжение Константина. Юрий по-
лучил в удел Городец на Волге. Туда 
последовал за ним и епископ Симон. 
Уже в следующем году Константин 
отдал Юрию Суздаль и, оставляя Ро-
стовскую землю в наследство своему 
потомству, признал брата своим пре-
емником на великокняжеском столе. 
Константин умер 2 февраля 1218 го-

да, и Юрий вторично стал великим 
князем.

Великий князь Юрий Всеволо-
дович много заботился о безопасно-
сти государства. Он успешно воевал 
с булгарами, укрепил западные ру-
бежи и в 1221 году у слияния Оки и 
Волги основал Нижний Новгород. 
В 1228 году Юрий успешно ходил 
на мордву, а в знаменитой битве на 
Калке участия не принимал: он от-
правил на подмогу южнорусским 
князьям лишь небольшой полк, ко-
торый не поспел к сражению и с до-
роги вернулся домой. В 1236 году 
Юрий с удовольствием принял и 
расселил по городам тысячи булгар, 
бежавших от монголо-татар.

В 1237 году татары под пред-
водительством Батыя пришли и в 
русскую землю. Юрий отказал их 
послам в выплате дани, но не за-
хотел идти на помощь Рязани, на-
деясь оборониться в одиночку. По-
сле того как татары взяли Рязань, 
Москву и Коломну, Юрий наконец 
понял, с каким мощным противни-
ком ему предстоит сражаться. Оста-
вив во Владимире сыновей Всево-
лода и Мстислава, он с племянни-
ками Константиновичами встал на 
реке Сити, разослав гонцов, чтобы 
собрать войско из местных жите-
лей, и позвал на помощь братьев, 
Ярослава и Святослава. Однако Ба-
тый действовал столь стремитель-
но, что русские князья не успели 
объединить свои силы. 7 февраля 
татары захватили Владимир, пере-
бив всех жителей, включая семью 
Юрия. Затем они разделили свои 

силы. Часть отрядов захватила Ро-
стов и Ярославль, другая – Городец 
и Галич, третья – Юрьев, Дмитров, 
Волок-Ламский и Тверь. Юрий все 
стоял на Сити, когда до него дошла 
весть о сожжении Владимира и ги-
бели сыновей. Татары тем временем 
окружили его войско. В кровопро-
литном сражении 4 марта 1238 года 
русские были разбиты, а сам Юрий 
Всеволодович погиб. Обезглавлен-
ное тело князя было обнаружено по 
княжеской одежде среди оставших-
ся непогребенными тел убитых во-
инов на поле боя епископом Ростов-
ским Кириллом, возвращавшим-
ся из Белоозера. Он отвез тело в Ро-
стов и похоронил в каменном гробу 
в храме Богоматери. Впоследствии 
голова Юрия была тоже найдена 
и положена к телу. Через два года 
останки были торжественно пере-
несены Ярославом Всеволодовичем 
в Успенский собор во Владимире.

В 1645 году нетленные мощи 
князя были обретены, и 5 января 
1645 года патриарх Иосиф иници-
ировал процесс канонизации Юрия 
Всеволодовича Православной Цер-
ковью. Тогда же мощи были поме-
щены в серебряную раку. Юрий 
Всеволодович был причислен к ли-
ку святых как Святой Благоверный 
Князь Георгий Всеволодович.

Сфрагистические памятники 
правления Юрия Всеволодовича

От многолетней деятельности 
Великого князя Юрия Всеволодови-
ча остались замечательные памят-
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А.М. Колызин (Москва)

Об одном кладе  
из Московского  
Кремля

Осенью 1940 года при прокладке 
коммуникаций, в 100 м к западу от 
Спасской башни Московского Кремля 
рабочими был найден клад, состоящий 
из 98 золотоордынских серебряных монет и 
8 русских серебряных слитков-полтин.

Обстоятельства находки 
кратко изложены в научно-попу-
лярном издании Т.Д. Пановой (Па-
нова  Т.Д., 1996. С. 76; Панова  Т.Д., 
2002. С. 153, 154). Научная же пу-
бликация комплекса с приведени-
ем всех архивных документов, фо-
тофиксацией слитков и монет, раз-
бором их по правителям, монетным 
дворам, взвешиванием каждого эк-
земпляра – впервые была выполне-
на С.В. Зверевым (Зверев С.В., 2002а. 
С. 56, 57; 2002б. С. 153–155; 2006. 
С. 30–32; 2009. С. 449–457).

Учитывая, что слитки-полтины 
могли быть изготовлены денежным 
ливцом в довольно широком времен-
ном диапазоне – с конца XIII в. до се-
редины XV в. – основным датирую-
щим показателем в данном случае 
выступают монеты, самые младшие 
из которых были отчеканены во вто-
рой половине 60-х годов XIV в.

С.В. Зверев допускает возмож-
ность датировать сокрытие рас-
сматриваемого комплекса концом 
60-х – началом 80-х годов XIV в., 
и связывает его с одним из тяже-
лых для москвичей событий того 
времени – военными походами на 
Москву литовского князя Ольгер-
да в 1368 и 1370 гг. или же с Ток-
тамышевым разорением столицы 
в конце августа 1382 г. (Зверев С.В., 
2002б. С. 155).

Говоря о датировке комплекса, 
следует отметить одну важную де-
таль: в кладе отсутствуют как мо-
неты хана Токтамыша, которые че-
канились с 1379 г., так и первые мо-
сковские деньги великого князя 
Дмитрия Ивановича Донского, че-
канка которых, как я считаю, на-
чалась осенью 1381 г. и ко времени 
нашествия Токтамыша на Москву 
продолжалась уже около года (Колы-
зин А.М., 2002а; 2002б. С. 24–27; 2012. 
С. 67–71; 2013. С. 354–357). Самые 
младшие монеты – данги хана Аб-
даллаха (Орду ал-Муаззам, 767 г.х. 
(1365/1366)) и Азиз-Шейха (Гюли-
стан ал-Джадид, 1365–1367 гг.; дата 
не вошла в поле монеты). Значит, 
сокрытие клада следует связывать, 
скорее всего, с первым походом на 
Москву литовского князя Ольгерда 
в 1368 г. Замечу, что Н.А. Хан пред-
полагает связь клада с сильным по-
жаром 1365 г., уничтожившим дере-
вянный кремль постройки велико-
го князя Ивана Калиты 1339–1340 гг. 
(Хан Н.А.; цит. по: Зверев С.В., 2009. 
С. 457. Сноска 21), однако присут-
ствие в комплексе монеты хана 
Азиз-Шейха, отчеканенной с 1365 
по 1367 г., заставляет эту причину 
сокрытия рассматриваемого ком-
плекса считать маловероятной, так 
как должно было пройти как мини-
мум несколько месяцев, пока моне-

та будет доставлена торговцем из 
ордынского центра Нижнего По-
волжья в Москву.

Особенностью клада является 
наличие на одной из полтин двух 
клейм. Первое из них – с трехстроч-
ной надписью «Печать / кназ / Во-
лод» – несет имя, которое отождест-
вляется исследователями с Серпу-
ховским и Боровским князем, со-
владельцем Москвы, двоюродным 
братом великого князя Дмитрия 
Донского, Владимиром Андрееви-
чем Храбрым (1358–1410). Второе, со 
львом, атрибутируется так же. При-
чем, как показано П.А. Шориным, 
эти клейма являются одними из са-
мых ранних, появившихся до 1380 г. 
(Шорин  П.А., 1977. С. 185. Рис. 1, 5. 
С. 186. Рис. 2, 16).

Клад, найденный в 1894 г. в с. 
Семилуки Воронежской губернии, в 
составе которого, помимо золотоор-
дынских монет присутствовал сли-
ток с клеймом с именем князя Вла-
димира, был сокрыт в 60-е гг. XIV в. 
(Сотникова  М.П., 1981. С. 95; Федо-
ров-Давыдов Г.А., 1960. № 106). Отсю-
да следует, что маркировка слитков 
указанными клеймами могла на-
чаться в 1360-е гг. Учитывая, что в 
собраниях Государственного Эрми-
тажа и Государственного Истори-
ческого музея имеются платежные 
слитки из недрагоценных металлов, 

Рис. 1.  Клад 1940 г. в экспозиции Музеев Московского Кремля
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И.В. Волков (Москва)

Русские клады XIV – первой трети XVI в., 
зарегистрированные в 2002–2012 гг. 
(материалы к топографии)

Ежегодно на территории России находят десятки кладов. Лишь 
очень небольшая их часть попадает в поле зрения исследователей; 
подавляющее большинство – «расходится по рукам» вскоре после 
обнаружения, то есть, перестает существовать как самостоятельный, 
имеющий огромное значение для изучения русской истории источник.

Вряд ли можно оспаривать 
значимость фиксации информации 
о кладах. С середины XIX в. сведе-
ния о находимых комплексах тща-
тельно собирала Императорская 
Археологическая комиссия. В со-
ветский период этой работой целе-
направленно занимались Государ-
ственная академия истории мате-
риальной культуры, Институт ар-
хеологии, крупнейшие музеи. Од-
нако в настоящее время какой-либо 
организации, которая специально 
разрабатывала бы данное направле-
ние, к сожалению, не существует…

В предлагаемой Вашему внима-
нию сводке в самой краткой фор-
ме приведены сведения о 45 кладах 
«удельного» периода, которые уда-
лось зарегистрировать в течение де-
сяти лет. Полсотни новых комплек-
сов «доцарского» времени – много 
это, или мало? Обратимся к стати-
стике.

К 2001 г. были зафиксированы 
180 кладов, обнаруженных в XIX–
XX вв., содержавших русские моне-
ты, сокрытых с конца XIV – до вто-
рой трети XVI в. Из них сколько-ни-
будь подробные сведения, позволя-
ющие хотя бы примерно датиро-
вать данные депозиты, сохранились 
лишь о 160 кладах. О прочих двад-
цати можно лишь сказать (в сугубо 
предположительной форме), что 
они тоже – «удельного» времени. 
При этом лишь единицы из указан-
ного количества (160 комплексов) 

сохранились для изучения с приме-
нением современных методик или 
хотя бы были более или менее под-
робно опубликованы (Волков  И.В., 
2001. С. 132).

Итак, за последние десять лет 
количество кладов рассматривае-
мого периода увеличилось более 
чем на четверть. При этом я далек 
от мысли, что в настоящую свод-
ку вошли сведения обо всех кладах 
этого времени, найденных за по-
следнее десятилетие. По самым оп-
тимистичным предположениям сю-
да включено менее половины об-
наруженных кладов, а если судить 
более реалистично – наверное, все-
го около трети… То есть, можно го-
ворить о сотне «удельных» кладов, 
найденных в начале XXI в., что со-
ставляет больше половины от обще-
го их количества, зарегистрирован-
ного за предыдущие 200 лет.

Но количественные показатели, 
на мой взгляд, даже менее важны, 
нежели качественные. Большинство 
из вошедших в настоящую сводку 
кладов удалось изучить детально, 
с визуальным исследованием каж-
дой монеты, фотографической и 
метрологической фиксацией всех 
экземпляров. Многие такие ком-
плексы уже подробно опубликова-
ны, остальные – ожидают издания. 
Методика обработки и публикации 
кладов удельного периода за по-
следние годы шагнула далеко впе-
ред, что позволяет на кладовом ма-

териале ставить и успешно решать 
самые разные вопросы денежного 
обращения русских земель и отече-
ственной истории в целом.

Ни для кого не секрет, что значи-
тельное большинство как кладов, так 
и отдельных монет, обнаруживаемых 
в последнее время, находится с помо-
щью металлодетекторов. При отсут-
ствии законодательной базы, позво-
ляющей контролировать этот про-
цесс и в необходимых случаях дей-
ственно пресекать варварское раз-
рушение археологических памятни-
ков, единственным выходом, на мой 
взгляд, является тщательная фикса-
ция материалов, с которыми появ-
ляется возможность ознакомиться. В 
этой связи призывы некоторых «лю-
бителей» древностей (иногда под-
держиваемых, к сожалению, офици-
альными лицами) законодательным 
образом запретить ученым, в первую 
очередь – сотрудникам музеев, изуче-
ние вновь находимых кладоискате-
лями средневековых монетных ком-
плексов, можно расценить в качестве 
дилетантских, совершенно безответ-
ственных и, безусловно, вредных для 
развития русской нумизматики и 
исторической науки в целом.

Я глубоко признателен всем, 
кто помог в сборе сведений о кла-
дах рассматриваемого перио-
да: Р.А.Беспалову, И.В. Гриши-
ну, В.В. Зайцеву, В.Л. Лейбову, 
О.В. Михайленко, Г.А. Титову, 
Л.В. Широкову, а также, разумеет-
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М.П. Сотникова (Санкт-Петербург)

Денежная чеканка великого князя Тверского 
Ивана Михайловича  
(1399–1425)

В Государственном Историческом музее, Государственном Эрмитаже, 
музеях Твери и Новгорода хранится около 9 тысяч серебряных денег 
Тверского великого княжества шестидесяти типов1, отчеканенных 
в XV в. при трех великих князьях и нескольких их современниках – 
князьях тверских уделов.

Отсутствие в двух крупней-
ших кладах тверских денег – Воло-
коламском (1892) и Тверском (1900) 
– монет предшественников вел. кн. 
Ивана Михайловича Тверского сви-
детельствует, что до него чеканки в 
Твери не было (Орешников А.В., 1896. 
С. XII, 21, 22; 1901. С. 325; Сотнико-
ва М.П., 2000. С. 101–108). При этом 
сравнительно небольшое количе-
ство уцелевших в обоих этих кла-
дах конца XV в. монет самого Ива-
на Михайловича (4 из 1300 экз. – в 
Волоколамском, 54 из 3000 экз. – в 
Тверском) подтверждает учрежде-
ние тверской денежной чеканки 
именно при великом князе Иване 
Михайловиче, то есть в XV в.

Однако известный тверской 
крае вед и нумизмат М.В. Рубцов 
(1855–1926) (Лавренов  В.,  Бабич  А., 
1996. С. 5–8; Гайдуков  П.Г., 1996. 
С. 236–248; Хухарев В.В., 2005. С. 46–
48), автор единственной до сих пор 
в нумизматической литературе мо-
нографии о тверских деньгах (Руб-
цов М.В., 1904; 1996) даже после пу-
бликаций Орешниковым материа-
лов обоих названных кладов оши-
бочно (вслед за А.Д. Чертковым, 
С.И. Шодуаром, Ф.Ф. Шубертом и 
Д.П. Сонцовым) считал, что твер-
ская денежная чеканка началась 

при великом князе Михаиле Алек-
сандровиче (1367–1399) (Рубцов М.В., 
1996. С. 111–119).

Но правильность мнения 
А.В. Орешникова о начале твер-
ской чеканки лишь при Иване Ми-
хайловиче (1399–1425) подтвержда-
ется и составом найденного в Твер-
ской области в 2011 г. крупнейшего 
клада, содержащего более 5000 се-
ребяных монет Великого княжества 
Тверского (с уделами) и датирую-
щегося по младшей монете 1485–
1486 г., то есть тем же временем, ког-
да были сокрыты Волоколамский и 
Тверской клады (Лейбов  В.Л., 2013. 
С. 136–138).

К концу XX в., по данным 
П.Г. Гайдукова (Гайдуков  П.Г.,  1993. 
С. 56), было известно 346 денег Ива-
на Михайловича2, что составляет 
лишь 4,13% от всего фонда тверских 
серебряных монет XV в. Как сооб-
щил мне в письме от 1 мая сего го-
да И.В. Волков, участвующий в ра-
боте В.Л. Лейбова по составлению 
сводного каталога монет Ивана Ми-
хайловича Тверского, зафиксиро-
вано уже более 150 разновидностей 
(то есть вариантов сочетания штем-
пелей лицевой и оборотной сторон) 
всех типов, вместе взятых.

Всего известно шесть (точнее, ве-

роятно, семь – см: Волков И.В.,  Лей-
бов  В.Л., 2012) типов денег велико-
го князя Тверского Ивана Михайло-
вича (Орешников А.В., 1896. С. 50–52, 
№ 93–104). В моей работе о начале 
тверской чеканки очередность вы-
пуска типов определена с учетом 
неуклонного падения веса монет, 
количественных показателей каж-
дого типа и признаков работы од-
ного и того же резчика штемпелей в 
разных типах (Сотникова М.П., 1997. 
С. 65, 66; 2006. С. 28, 29, табл. 1, 2. 
С. 32, табл. 3).

Почти до конца XIV в. монетной 
чеканки в Твери не могло быть из-
за практически непреодолимой по-
литической зависимости от Золотой 
Орды. В борьбе за независимость от 
воли (власти) ордынских ханов каз-
нены в Орде были прадед Ивана 
Михайловича, Тверской князь Ми-
хаил Ярославич (1318), и дед его, 
Александр Михайлович (1339).

В условиях неоспоримой подчи-
ненности Орде Тверь и Москва со-
перничали перед ордынскими ха-
нами в получении титула Великого 
князя Владимирского, что означа-
ло верховную власть над всеми рус-
скими княжествами, то есть господ-
ство над всей Северо-Восточной Ру-
сью. В разные годы ярлык на Вели-

1	 Каждый	тип	состоит	из	монет	с	одним	и	тем	же,	присущим	исключительно	данному	типу,	постоянным	сочетанием	изображений	и	надпи-
сей	на	одной	стороне	монеты	–	с	изображениями	и	надписями	на	другой.

2	 По	сообщению	П.Г.	Гайдукова	(13.05.2013),	вероятно,	в	данном	случае	произошла	некая	ошибка	в	подсчетах.	Реальное	количество	за-
регистрированных	монет	Ивана	Михайловича	в	собраниях	ГИМ,	ГЭ	и	Новгородского	музея	(коллекция	В.В.	Лукьянова)	составляет	около	
260	экз.	(подробная	статистика	–	см.:	Сотникова М.П.,	2006.	С.	28,	табл.	1)	–	прим. ред.
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В.Л. Лейбов (Москва)

Денги Михаила Борисовича Тверского 
с изображением двуглавого орла

Осенью 2011 г. на юге Калининского р-на Тверской обл. местными 
жителями был найден крупнейший клад, содержавший более 5000 
серебряных монет Великого княжества Тверского и его уделов.М ладшие монеты комплекса 

– несколько денег Ивана III тверской 
чеканки (Зайцев В.В., 2006. По типу – 
№ 50. Рис. 1). Их присутствие позво-
ляет отнести сокрытие клада к 1486–
1487 гг., то есть датировать его в пре-
делах очень краткого хронологиче-
ского отрезка – непосредственно по-
сле присоединения Твери к Велико-
му княжеству Московскому.

Комплекс 2011 г. в полном соста-
ве готовится к изданию. Большое 
количество монет в кладе не могло 
не преподнести нумизматам прият-
ных сюрпризов, хотя, казалось бы, 
серебряная тверская чеканка, бла-
годаря работам А.В. Орешникова, 
М.В. Рубцова, М.П. Сотниковой и 
других известных исследователей, 
изучена весьма основательно. Так, 
помимо очень большого количе-
ства неопубликованных ранее вари-
антов монет различных князей, но-
вых штемпельных связей (не только 
внутри отдельных типов, но и меж-
ду ними), были выявлены два новых 
типа серебряных монет великого 

князя Михаила Борисовича (1461–
1486 гг.). Один из них, в частности, 
рассматривается в настоящей ста-
тье.

Нумизматам давно извест-
ны денги Михаила Борисовича с 
изображением двуглавого орла в 
круговых ободках на л.с. и строч-
ной надписью на о.с. Впервые 
такая монета была опублико-
вана А.К. Жизневским (Жизнев-
ский    А.К., 1888. С. 215, № 1120). 
В 1896 г. в основополагающем 
труде А.В. Орешникова по рус-
ской удельной нумизматике, из-
даны еще две денги этого типа, 
происходящие из Волоколамско-
го клада (Орешников  А.В., 1896. 
С. 52, 53, № 321, 322. Табл. IV, 
рис. 181, 182). Далее им же публи-
ковалась денга превосходной со-
хранности из собрания П.В. Зу-
бова (Орешников А.В., 1901а. С. 12, 
рис. 1). Среди 3027 монет Твер-
ского клада 1900 г., поступивших 
в ГИМ (всего первоначально в 
этом кладе насчитывалось око-

Рис. 2. Типы серебряных 
монет Михаила Борисовича 
(по: Орешников А.В., 1896; 

натуральная величина)

Рис. 1. Младшие монеты 
из Тверского клада 2011 г. 
(денги Ивана III тверской 

чеканки; увеличено в 2 раза)
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И.В. Волков (Москва)

Неизданные монеты  
из Второго Досаевского клада

Весной 2011 года в Чувашии, неподалеку от села Досаево 
(Красноармейский р-н), был обнаружен клад, очень любопытный 
по составу входивших в него русских серебряных монет второго 
десятилетия XV века.Оперативное введение кла-

довых комплексов «удельного» пери-
ода в научный оборот – это, как мне 
представляется, наиболее актуальная 
задача, стоящая перед каждым, кто 
считает сферой своей деятельности 
русскую средневековую нумизмати-
ку. Поэтому уже осенью 2011 г. на Ну-
мизматических чтениях ГИМ было 
сделано предварительное сообщение 
о находке, а в следующем году все до-
ступные на тот момент монеты клада 
подробно опубликованы (Волков И.В., 
2011; 2012). К моменту издания статьи 
с помощью московских коллег-ну-
мизматов удалось зарегистрировать 
231 монету комплекса: 50 акче ханов 
Золотой Орды начала XV в. и 181 рус-
скую денгу, в основном – нижегород-
ской чеканки. Предполагалось, что 
комплекс изучен полностью.

Однако в октябре 2012 г., ког-
да сборник со статьей уже вышел 
из печати, стало известно, что, по-
мимо указанных выше денег и ак-
че, в состав клада входило еще бо-
лее 30 монет, причем происхожде-
ние их именно из этого комплекса 
не вызывает сомнений. Благодарю 
И.В. Мартемьянову, сообщившую о 
новой, неизданной части находки, 
и оказавшую содействие в ее изуче-
нии и фиксации, а также Е.Ю. Гон-
чарова, определившего ордынские 
монеты. Так как Досаевский клад 
является уникальным памятни-
ком денежного обращения Ниже-
городского региона второй поло-
вины 1410-х гг., который уже при-
влек внимание исследователей (Тро-
стьянский  О.В., 2013), считаю необ-
ходимым опубликовать дополнение 

к описанию этого комплекса, чему, 
собственно, и посвящена настоящая 
заметка.

Всего новая часть Второго Доса-
евского клада включает 34 монеты. 
4 из них – акче ханов Золотой Ор-
ды начала XV в. булгарского чекана 
(по одному экземпляру Шадибека, 
Пулада и Тимура; еще одно акче не 
определяется в силу плохой сохран-
ности). 30 экз. – русские (нижего-
родские) денги второго десятилетия 
XV в. Из них:

1. Даниил Борисович (1410–1415) 
– 20 экз. Все монеты входят в один 
тип (тип I; Тростьянский О.В., 2009). 
Выявлено 19 вариантов, из них 8 – 
отсутствующих в первой, опублико-
ванной части комплекса.

2. Иван Борисович (1410–1415) – 
3 экз. одного типа (тип II). Из них 
одна монета представляет собой не-
изданный вариант.

3. Василий Дмитриевич – 7 экз. 
двух типов (типы Iб и III), образу-
ющих 7 вариантов, три из которых 
также отсутствовали в первой части 
клада.

Итак, в целом (всего – 265 монет) 
состав Второго Досаевского клада по 
правителям и местам чеканки выгля-
дит сейчас следующим образом:

Золотая Орда, ханы от Шади-
бека до Дервиша (801–822 гг.х.) – 
54 экз.

Великое княжество Московское, 
Василий Дмитриевич, чекан Колом-
ны и, вероятно, Владимира – 2 экз.

Удельное княжество Серпухов-
ско-Боровское, Семен Владимиро-
вич – 1 экз.

Суздаль, анонимная денга – 1 

экз., именная денга Василия Дми-
триевича – 1 экз.

Нижегородское княжество: Да-
ниил Борисович – 135; Иван Бори-
сович – 22; Василий Дмитриевич – 
46; анонимные, связанный с чека-
ном Василия Дмитриевича – 2 экз.

Плохой сохранности – 1 экз.
Ниже приведены подробные 

сведения об экземплярах из вто-
рой части Досаевского комплекса. 
Для того, чтобы не создавать пута-
ницы, монеты, отчеканенные пара-
ми штемпелей, зафиксированными 
в первой части клада, описаны под 
теми же номерами. Новые вариан-
ты получили литерные обозначе-
ния. Все описания монет снабжены 
графическими реконструкциями 
штемпелей, а их фотоизображения 
представлены в двукратном увели-
чении на табл. I и II.

Описание монет, входящих 
во вторую часть кладового 

комплекса

Русские монеты нижегородской 
чеканки

Даниил Борисович (1410–1415). 
Тип I

10а. Л.с. Трехстрочная надпись:
êí# / zü•äàí / èë•î. Под третьей стро-
кой – две точки. В двух линейных и точеч-
ном (между ними) ободках.
О.с. Подражание арабской надписи «хулли-
де (чекан) / Булгара». В сложном фигурном 
картуше, украшенном четырьмя сердцевид-
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И.В. Гришин (Коломна), А.В. Храменков (Москва)

Новая копейка Ивана Грозного

В 2012 году была найдена монета, 
имеющая на обеих сторонах 
одинаковое изображение: всадник с 
копьем, вправо (рис. 1; рис. 2, 1). Вес 
0,61 г. Если внимательно рассмотреть 
монету, то можно заметить, что ее 
стороны не совсем идентичны. Они 
отличаются начертанием некоторых 
деталей изображения (прическа 
всадника, элементы копья и уздечки 
толще или тоньше), наличием выпуклых 
полосок (следы зачистки штемпеля) 
и пр. Это означает, что штемпели, 
которыми бита монета, – разные, хотя 
и переведены с одного маточника. Они 
соответствуют штемпелю лицевой стороны анонимной  
копейки Ивана Грозного (Клещинов В.Н.,  
Гришин И.В., 1998. № 75). В русском денежном деле 

встречаются случаи одновремен-
ного использования одинаковых 
штемпелей для обеих сторон монет. 
Классическим примером являет-
ся московская денга «дозор-дозор» 
( Зайцев В.В., 2006. № 7; рис. 2, 3), из-
вестная во многих экземплярах. 
К правлению Ивана III относятся 
и значительно более редкие ден-
ги с повторяющимся на обеих сто-
ронах изображением, найденные в 
последнее время (рис. 2, 4–5). При 
Василии III началась чеканка мно-
гочисленных псковских полушек 
с двусторонней надписью вязью 
( Зайцев В.В., 2006. № 176.1, рис. 2, 6).

Что касается денег и копеек по-
следующих правлений, то подоб-
ным образом была отчеканена 
лишь уникальная тверская денга 
Ивана Грозного, обе стороны кото-
рой несут изображение всадника с 
саблей (рис. 2,  2). Она происходит 
из собрания В.В. Лукьянова и в на-
стоящее время хранится в Новго-
родском музее (Гайдуков  П.Г.,  2006. 
С. 127). Публикуемая копейка – вто-
рой случай нестандартного исполь-

Рис. 1. Копейка Ивана Грозного с «двумя лицевыми сторонами» 
(увеличено в 3 раза)

Рис. 2. Графические реконструкции штемпелей монет XV–XVI вв. с одинаковым 
изображением на обеих сторонах (рис. И.В. Гришина; увеличено в 2 раза)
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зования штемпелей, произошед-
ший после реформы Елены Глин-
ской. Подобных монет, чеканенных 
позже, после принятия Иваном IV 
царского титула, не обнаружено.

Остается открытым вопрос, слу-
чайно или намеренно использова-
ли одинаковые штемпели. П.Г. Гай-

дуков, рассматривая подобные мо-
неты, отмечает: «Надо думать, что 
в отдельных случаях выпуск денег 
и полуденег, выбитых двумя оди-
наковыми штемпелями, был офи-
циально санкционирован, и та-
кая продукция денежных масте-
ров признавалась за официальную 

государственную монету» (Гайду-
ков П.Г., 2006. С. 127). В таком случае 
найденная монета представляет со-
бой новый тип в хорошо изученном 
массиве копеек Ивана Грозного, в 
котором, казалось бы, подобных от-
крытий быть не может.
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С.Н. Таценко (Москва)

Копейка из шкатулки

Редкие монеты всегда вызывали и вызывают большой 
интерес. За ним могут стоять страсть коллекционера, 
вопросы о месте и времени чеканки, количество 
известных экземпляров, а порой и целое направление 
финансовой политики того или иного времени. Так, 
случайная находка одной редкой монеты вновь 
обращает нас к интересному и сложному периоду 
Смуты начала XVII в.Однажды, в конце 1999 го-

да в Музее истории Москвы появи-
лась пожилая дама. Разбирая вещи 
своей покойной сестры, она нашла 
в ее шкатулке две монеты: 2 копей-
ки 1858 г. и маленькую монетку, по-
хожую на чешуйку, с изображени-
ем всадника и надписью в несколь-
ко строк на оборотной стороне. И 
если первая монета не вызвала осо-
бого интереса, то вторая оказалась 
копейкой с именем царя Василия 
Шуйского и со знаком «МО». Как 
оказались в шкатулке эти монеты, 
посетительница уже и не помнила.

Сотрудник Отдела нумизмати-
ки ГИМ, доктор исторических на-
ук Алла Сергеевна Мельникова, ко-
торая проводила экспертизу сере-
бряной монеты, отметила, что это – 
двенадцатая по счету копейка царя 
Василия Шуйского со знаком «МО» 
из известных на тот момент. Взве-

шивание показало, что копейка ве-
сит 0,66 г (рис. 1).

Копейки царя Василия Шуй-
ского со знаком «МО» привлекли 
внимание исследователей не толь-
ко по причине своей редкости. 
И.Г. Спасский отмечал, что это – 
единственные копейки Василия 
Шуйского со знаком Московско-
го денежного двора. Стилистиче-
ски они были связаны с ранними 
московскими монетами царя Ми-
хаила Федоровича, поэтому время 
их чеканки исследователь относил 
к самому концу правления Васи-
лия Шуйского (Спасский И.Г., 1955. 
С. 321). Ивану Георгиевичу были 
известны две такие копейки (тип 
5-4 по Мельниковой) весом 0,66 г 
каждая (см.: Спасский  И.Г.,  1955. 
Приложение. Табл. II. Тип «К»). 
С чеканкой этой группы монет 
А.С. Мельникова связывала меры 

правительства царя Василия Шуй-
ского по преодолению денежного 
кризиса. После последовательно-
го снижения веса московских ко-
пеек правительство вновь решило 
вернуться к чеканке полноценных 
монет. Исходя из весовых данных 
всех известных на то время экзем-
пляров, Алла Сергеевна сделала 
вывод, что копейки «МО» Васи-
лия Шуйского тяготеют к нормам 
трехрублевой стопы (Мельнико-
ва А.С., 1989. С. 109). И.Г. Спасский 
не отводил копейкам «МО» подоб-
ную роль, так как отклонение от 
нормативного веса копеек Василия 
Шуйского считал «допущением», 
вызванным недостатком серебра 
для чеканки монет (Спасский И.Г., 
1955. С. 326). Попытку выхода из 
кризиса он видел в усиленной че-
канке правительством Шуйского 
серебряных копеек и выпуске зо-

Рис. 1. «Копейка из шкатулки». Василий 
Шуйский. Москва. Копейка «МО». 1608–1610 гг. 

(Мельникова А.С., 1989. Т. 4, 5-4).  
Увеличено в 2 раза
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А.С. Савченко (Москва)

Серебряная псковская копейка  
Алексея Михайловича

В 2012 г. частными лицами на севере Московской области с помощью 
металлоискателя был обнаружен крупный клад, состоявший из 
нескольких тысяч серебряных копеек. Младшие монеты датированы 
1701 годом. Самыми старшими монетами являлись сильно обрезанные 
московские и тверские денги Ивана III. Большая часть комплекса 
состояла из копеек Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 
Также хорошо представлен был период чеканки Федора Алексеевича и 
совместного правления Ивана и Петра Алексеевичей.

Клад был распродан на нумиз-
матическом рынке, но перед унич-
тожением комплекса автору уда-
лось ознакомиться более чем с по-
ловиной монет, входивших в его со-
став.

Среди ряда интересных экзем-
пляров, выявленных в кладе, обра-
щает на себя особое внимание одна 
необычная копейка (рис. 1). Это се-
ребряная монета весом 0,43 г, несу-
щая следы активного участия в де-
нежном обращении. Она изготовле-
на с помощью штемпелей Псковско-
го двора, которые предназначались 
для чеканки медных копеек. Эти-
ми штемпелями чеканена медная 
копейка № 1267 (1-8) (рис. 2; здесь 
и далее нумерация монет и штем-
пелей приводится в соответствие с 
каталогом-определителем И.В. Гри-
шина и В.Н. Клещинова). Встреча-
ются такие монеты достаточно ча-
сто, что говорит о том, что штем-
пели использовались весьма актив-
но. Стоит отметить, что оборотный 
штемпель № 8 не работал в паре 
далее ни с одним иным лицевым, 
а лицевой № 1, которым чеканена 
и публикуемая серебряная монета, 
имеет связи с десятком оборотных 
(включая и № 8).

Нумизматам хорошо известны 
серебряные монеты, которые чека-
нились на Новгородском денежном 
дворе вскоре после прекращения 
выпуска медных монет или накану-

не этого события. Это сравнительно 
часто встречающиеся копейки, име-
ющие «пространный» титул, харак-
терный для медных новгородских 
выпусков («ГОСУДАРЬ ЦАРЬ И 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ МИ-
ХАЙЛОВИЧ ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ И 
МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОСИИ САМО-
ДЕРЖЕЦ») и надписью «НО/ГРД» 
в две строки. Присутствовали сере-
бряные новгородские копейки и в 
упомянутом выше комплексе.

Но упоминания о чеканке се-
ребряных монет с именем Алексея 
Михайловича на Псковском дворе в 
письменных источниках отсутству-
ют. Так же не имела такая чекан-
ка подтверждения и фактическим, 
нумизматическим материалом. Ка-
залось бы, обнаружение публикуе-
мой монеты могло бы открыть но-
вые загадки в работе Псковского 
двора и подвигнуть исследователей 
на более детальное изучение воз-
можности производства серебря-
ной монеты в середине XVII века в 
Пскове. Однако автор настоящей 
заметки настроен по этому поводу 
весьма скептически…

Обратим внимание на внешний 
вид монеты. Изображение на моне-
те несет следы двойного удара. За-
готовка плохо расплющена. И, кро-
ме того, видны следы рисунка изна-
чальной монеты. То есть в качестве 
заготовки для рассматриваемого эк-
земпляра была использована какая-

то иная монета, а не гладкая сере-
бряная заготовка. Следы прежнего 
изображения – это детали копья и, 
предположительно, передней ноги 
коня. Стилистика фрагмента очень 
схожа с рисунком московского ко-
пеечного штемпеля № 23, который 
активно использовался для чеканки 
серебряных монет с именем Алек-
сея Михайловича. Косвенно на мо-
сковское происхождение монеты-за-
готовки указывает и слабая расплю-

Рис. 1. Серебряная копейка Алексея 
Михайловича, отчеканенная штемпелями 

Псковского денежного двора.  
Увеличено в 2 раза

Рис. 2. Медная псковская копейка 
Псковского денежного двора (пара 
штемпелей 1-8). Увеличено в 2 раза
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щенность монеты, которая харак-
терна как раз для большинства ко-
пеек с именем Алексея, чеканенных 
штемпелем № 23.

То есть, публикуемая монета, 
возможно, представляет собой или 
случайный перечекан серебряной 
копейки, попавшей каким-либо об-
разом на территорию Псковского 
денежного двора, или же целена-

правленную технологическую про-
бу штемпелей, осуществленную по 
какой-то причине не на основном и 
единственном в это время металле – 
меди, а на попавшейся под руку се-
ребряной московской копейке. Так 
или иначе, но далее монета верну-
лась в обращение и успешно пребы-
вала в нем почти полвека, пока не 
попала в клад.

Итак, публикуемая псковская 
серебряная копейка едва ли мо-
жет служить доказательством суще-
ствования серебряной чеканки на 
Псковском дворе во времена Алек-
сея Михайловича. Что, разумеется, 
никак не умаляет интереса к ней, 
учитывая ее необычность и уни-
кальность.

Г.Г. Шатохин (Белая церковь, Украина)

Кошелек времени 
Петра Первого 
с Черкассчины

Летом 2012 года около села Поташ 
Тальновского района Черкасской 
области Украины был обнаружен 
клад – кошелек серебряных русских 
копеек, чеканившихся во времена 
единоличного правления Петра 
Алексеевича Романова.

В комплексе насчитывалось 
50 монет (рис. 1). Следы сосуда или 
какого-то иного вместилища не за-
фиксированы. Монеты располага-
лись компактной группой на пло-
щади около 4 кв. м, на глубине 25–
40 сантиметров; лишь некоторые из 
них находились в небольшом отда-
лении от основной массы. Бóльшая 
часть монет сохранилась удовлет-
ворительно. После реставрации и 
удаления ненужных окислов опре-
делимыми оказались 48 экземпля-
ров и только два – «слепыми», с не-
читаемыми изображениями. Клад 
был найден на опушке леса, возле 
старого ставка, на месте, где в XVII–
XIX веках стоял хутор. Вероятно, 
клад был сокрыт небогатым кре-
стьянином или ремесленником и 
представлял собой его небольшие 
сбережения. В сумме клад состав-
лял полтину, причем один экзем-
пляр оказался фальшивой монетой, 

отчеканенной «денежным вором» в 
ущерб обращению. Фальшивомо-
нетчество при Петре I обрело неви-
данный размах. При уставном весе 
0,28 г. и примитивной технике че-
канки подделать проволочную ко-
пейку не составляло особого труда. 
Однако непрофессионализм изго-
товителей без труда позволяет вы-
явить эти монеты из общего числа. 
Экземпляр из клада явно отчеканен 
«воровскими», резанными вручную 
штемпелями, причем изготовлен не 
из серебра, а из светло-желтого ме-
талла, по-видимому бронзы или ла-
туни.

Комплекс характеризует де-
нежное обращение, сложившееся 
на Украине после серии переми-
рий между Россией и Речью По-
сполитой, завершившихся подпи-
санием Вечного мира в 1686 го-
ду. Несмотря на то, что среди на-
ходок на хуторе присутствовали 

единичные экземпляры солидов, 
в публикуемом комплексе нет ни 
одной монеты Речи Посполитой и 
Великого княжества Литовского, 
что говорит о высокой популярно-
сти русских денег в центральном 
регионе Украины в начале XVIII 
века. Потребности денежного об-
ращения в начале 1700-х годов об-
служивали четыре денежных дво-
ра, расположенных в Москве. С 
учетом поштемпельных связей, 
при систематизации монет данно-
го периода первые два из денеж-
ных дворов условно объединены 
под названием «Старый денеж-
ный двор», а третий и четвертый 
– под названием «Кадашевский». 
34 монеты клада (68%) – продук-
ция Старого двора, а 15 (30%) – от-
чеканены на Кадашевском дворе. 
Такое соотношение в целом харак-
терно для кладов Петровской эпо-
хи. Младшей монетой комплек-

Рис. 1. Клад 2012 г.: общий вид
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Русская средневековая 
нумизматика в научных 
трудах и исследованиях

К 50-летию 
В.В. Зайцева

Монумент установлен 21 июня 2013 
года, в честь 70-летия Кемеровской 
 области и 395-летия Кузнецкого 

острога, основанного указом Царя Михаила 
Федоровича Романова в 1618 году.  

В центре монумента литой увеличенный 
двусторонний образ копейки, отчеканенной 
в 1619 году. Временная и визуальная связь 
между копейкой того времени, чеканившей-
ся в период его царствования, и копейкой Российской Федерации 1997 года заключается 
в изображении на этих монетах всадника на коне, воина-копейщика Георгия Победонос-
ца. Древнерусские монеты из-за своей неправильной формы, похожей на чешую рыбы, 
получили прозвище – чешуйки. Изготавливались в основном из серебра, в меньшем ко-
личестве – из меди и золота. Номинала чешуйки не имели. Чеканились ручным способом 
из кусочков расплющенной проволоки, что и определяло такую их форму. Изображение 
штампа не помещалось на чешуйку полностью. Вследствие такой технологии двух одина-
ковых монет практически не было. Чешуйки были в ходу до денежной реформы Петра I.

Наиболее распространено мнение, что первая копейка появилась в 1534 году во время 
денежной реформы матери Ивана IV Грозного Елены Глинской. Копейка  чеканилась из се-
ребра, но  делались попытки к переходу на чеканку медной монеты.  Первым масштабно 
провести такую реформу пытался царь  Алексей  Михайлович, но эта попытка оказалась 
неудачной, чеканка медных монет была прекращена. Только Петру I удалось в 1704 году 
ввести в обращение медные копейки. Тогда монета приобрела и современную круглую 
форму. Введение медной копейки стало важным этапом становления Российской финан-
совой системы. Вот уже почти 500 лет копейка является  нашей денежной единицей.  

К сожалению, инфляция привела к тому, что современную копейку прекратили  чека-
нить, и она выводится из обращения. Копейка как учетная финансовая единица сохраня-
ется, копейка-монета уходит в прошлое. 

М онумент «Копейка» не является строгим историческим и нумизматическим проек-
том, это взгляд  авторов на связь времен, реализованный через осмысление трансформа-
ции российской денежной единицы – копейки.

 
Архитектор проекта Журавков Ю.М.
Скульптор Акопян А.М.
Отлит на заводе "Сибэлектротерм», г. Новосибирск.
Строительные работы СК «Новокузнецк»
Обработка камня «Новокузнецкмрамор»
Инвестор  «Кузнецкбизнесбанк»

Совместный проект 

Кузнецкбизнесбанка и журнала 

«Нумизматический альманах»

Памятник русской копейке
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