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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Основыымъ матеріаломъ для предлежащаго Описаыія древне-
русскихъ моиетъ, находящихся въ коллекціяхъ Император-
скаго Россійскаго Историческаго Музея, послужили: 1) изв ст-
ное собраиіе Русскихъ монетъ А. Д. Черткова, пожертвоваішое 
въ 1874 г. сыномъ его Г. А. Чертковымъ въ прежде бывшій Музей 
имеии Насл дыика Цесаревича, благополучыо царствовавшаго, 
въ Боз почившаго Государя Императора Александра III, при 
письм отъ 16 Мая того года ыа имя Предс дателя Музея 
Геыералъ-Адъютанта А. А. Зеленаго и принятое Управлеыіемъ 
нын существующаго Историческаго Музея въ 1886 году. 
2) Собственныя пріобр тенія Историческаго Музея, въ числ 
которыхъ особаго выиманія заслуживаетъ коллекція количе-
ствомъ въ 1102 монеты, искліочителы-іо Тверскихъ и Городен-
скихъ, иайденныхъ въ клад близъ деревни Львово, Волоко-
ламскаго у зда, Московской губ. 3) Монеты, доставленныя въ 
1892 г. въ даръ Музею отъ Императорской Археологической 
Коммиссіи въ количеств 392 экз., отд леыная часть такъ на-
зываемаго Рузскаго клада, найденнаго въ город Руз , Москов-
ской губ., ие представившая для нашего Описанія-ничего ыо-
ваго, такъ какъ бол е зам чательныя моиеты были переданы 
въ Императорскій Эрмитажъ. Собраніе Черткова перешло въ 
Музей не въ полномъ состав : къ сожал ыію ые достаетъ ]\шо-
гихъ, изданиыхъ въ его „Описаніи", экземпляровъ, изъ кото-
рыхъ ыаибол е важыые воспроизведены въ рисункахъ въ текет , 
а остальыыя, недостающія монеты, показаны на прилагаемой 
ниже сравнителы-юй таблиц (см. стр. ХУП). 
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„Описаніе древыихъ русскихъ монетъ" покойнаго А. Д. Черт-
кова можетъ быть назваио первымъ серьезнымъ нумизматиче-
скимъ каталогомъ, такъ какъ труды его предшествеішиковъ— 
кн. Щербатова, Бакмейстера, Мальгина, Бекетова и др. ие пред-
ставляютъ никакого значеыія для нумизматики и „Описаніе" 
Черткова, составлеиное въ 1834 г., до сихъ поръ не утратило 
своей ц нности, даже не смотря иа труды, появившіеся посл 
него, изъ коихъ н которые, иаприм ръ, вс изданія Сонцова 
и Брыкина, по точности опред ленія и описаиія, по добросо-
в стности передачи монетъ въ рисуыкахъ (у Сонцова), ие го-
воря про историческія /прим чаыія *), не моі̂ утъ выдержать 
никакого сравыенія съ трудомъ Черткова. Отличителыіыя ка-
чества его труда—осторожность въ опред леніи именъ киязей, 
чеканившихъ монеты, избавившая его отъ многихъ ошибокъ, 
въ которыя впали его преемпики, и остроуміе, помогшее ему 
сд лать классификацію огромной, ыеразобраиной до него массы 
монетъ, которая классификація, въ своихъ главн йшихъ частяхъ, 
и принята вс ми посл дующими нумизматами. Каждый иумиз-
матъ, заыимавшійся монетами уд льыо-в чевого періода, знаетъ, 
какую трудностъ представляетъ опред леніе монетъХІУ—XY в.: 
надписи кратки, нер дко имя князя стоитъ безъ отчества, или 
встр чается рядъ монетъ съ одинаковыми именами киязей, но 
несомн нно разныхъ княжествъ; зат мъ несовершенство чекана 
и разныя другія причины, заставлявпіія прежнихъ нумизма-
товъ во многихъ случаяхъ становиться въ тупикъ или давать 
ни къ чему не пригодыыя объяснешя. Вс такія затрудненія 
были въ значительной степеітп поб ждены Чертковымъ, став-
шимъ, такимъ образомъ, руководителемъ въ разработк нумиз-
матики уд льно-в чевого періода, за что память объ ие.мъ, 
какъ нумизмат -археолог , останется навсегда достойною ис-
кренняго уваженія и благодарности. 

Трудъ Черткова указалъ путь посл дующимъ нумизматамъ, 
но ыельзя сказать, чтобы изсл дованія и каталоги Шодуара, 

*) Вотъ образчикъ историческихъ разсужденій Брыкипа: говоря о р дкостн мо-
нетъ Олега Рязапскаго, онъ предполагаетъ, „что деньги в. к. РязаЕСкаго Олега, какъ 
изм нника отечества, подобно Римскому Императору Калигул , для истребленія объ 
ыемъ памяти въ потомств , по м р возмоашости, изъ ненависти къ нему, были 
уничтожены". (См. II дополненіе къ нумизм. изсл д. Сонцова, стр, 70). 
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Шуберта, Рейхеля, Соыцова, гр. Чапскаго и др. далеко ушли 
отъ „Описаыія" Черткова. Главыая ихъ заслуга лежитъ въ из-
даыіи ыовыхъ типовъ монетъ, которыя ые были изв стны Черт-
кову, въ опред леиіи ц лаго ряда фалъшивыхъ монетъ, из-
даш-іыхъ Чертковымъ въ его „Прибавленіяхъ", ыо бол е зна-
чительыыхъ указаній ник мъ изъ нихъ не сд лано и русская 
нумизматика до 1547 г. осталась ыа той-же ступени, на какую 
была поставлеыа Чертковымъ. Правда, гр. Чапскій сд лалъ 
ыововведеніе „предпославъ во глав каждаго уд лы-іаго кня-
жества и каждаго великаго кияжеі-іія короткое историческое 
изложеніе о появленіи и слитіи съ Москвою каждаго уд ла и 
о главиыхъ чертахъ и фактахъ каждаго великаго княженія"— 
но къ этимъ „изложеніямъ" необходимо относиться оченъ осто-
рожно, такъ какъ авторъ не всегда осмотрительно полъзовался 
источниками для своихъ изложеній, повторяя, иапр., ошибки 
Шодуара (во введеніи къ моыетамъ 'Боровска и Серпухова) 
ИЛРІ вводя въ нумизматику Суздаля никогда не княжившаго 
тамъ Бориса Василъевича, см шавъ его, в роятыо, съ кыяземъ 
Волоцкимъ и т. д. 

Попытка систематизировать изданный матеріалъ была сд -
лана таюке Чертковымъ, напечатавшимъ, еще до опубликованія 
въ „Прибавленіяхъ" къ „Описаыію" ряда фальшивыхъ монетъ, 
„Н сколько словъ вм сто предисловія къ описанію русскихъ 
древиихъ монетъ" (см. „Труды и Л тописи Общества Исторіи 
и Древыостей Россійскихъ", ч. УП), гд повторены многія 
объясыенія изъ его „Описанія". Въ бол е полномъ объем обо-
зр тъ составъ Русской иумизматики за тотъ-ніе періодъ, кото-
рый былъ ограничеыъ Чертковымъ, т. е. до начала чеканки 
моиетъ съ царскимъ титуломъ, задуі іалъ было Сахаровъ, пз-
давшій „Л топись русской иумизматики". Малое знакомство 
именыо съ самими моыетами заставило л тописателя включить 
въ свою „Л топись" вс фалъшивыя монеты, описанныя у 
Черткова, всл дствіе сего эта „Л топись", представляя совс мъ 
ложное понятіе о Русской інумизматик , нисколъко не отв -
чаетъ иаучыымъ требоваігіямъ. Правильный путъ, по которому 
возможно было-бы достигнуть ыаибол е точыаго и яснаго изо-
браженія состава русской ыумизматики въ первый періодъ ея 
развитія, долженъ закліочатъся въ собраніи критически очи-

і* 
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щеннаго матеріала, моиетнаго и л тописнаго. Путь этотъ на-
м ченъ уже гр. Ив. Ив. Толстымъ въ его моыографіяхъ о 
древи йшихъ Русскихъ монетахъ и монетахъ Великаго Новго-
рода и Пскова. Въ своихъ превосходныхъ издаыіяхъ гр. Тол-
стой собралъ кром полной библіографіи литературы предмета, 
также вс л тописные и другіе источншш, относящіеся къ 
избраннымъ имъ отд ламъ Руоской ыумизматики, послужившіе 
ыеобходимымъ комментаріемъ къ нумизматическимъ памятни-
камъ древн йшей Руси, Великаго Новгорода и Пскова. Наука 
вправ ожидать отъ гр. Толстого скор йшаго|продолжеыія его 
монографій. По окончаиіи, хотя бы толъко отд ловъ III—УІІІ, 
изъ об щанныхъ авторомъ въ предисловіи къ „Монетамъ Вели-
каго Новгорода", можыо будетъ 'дать общую картшіу монет-
наго д ла древней Руси въ XIV—ХУІ в к . 

Предлагаемое зд сь описаыіе нумизматическаго ообранія, 
принадлежащаго Императорскому Россійскому Историчеокому 
Музею, составляетъ матеріалъ почти тотъ-же, что былъ и въ 
изсл дованіи Черткова, но вновь обработанный и пополненный 
ыовымъ отд ломъ, описываіощіімъ древн йшія моиеты Ц, Т 
монеты, которыя не входили въ Описаніе 'Черткова, особенно 
Тверскія, увеличиваютъ лишь рядъ новыхъ типовъ или ва-
ріантовъ прежнихъ, но новаго, неизв стнаго до сихъ поръ 
матеріала, наше собраыіе даетъ не много. Перем ыы во взгля-
дахъ на н которыя монеты, явившіяся посл „Описанія" Черт-
кова, благодаря увеличившемуся матеріалу въ литератур , я 
привелъ въ краткихъ введеыіяхъ, или прим чаніяхъ, сд лан-
ныхъ мною въ соотв тственныхъ м стахъ. Почти вс великія 
и уд льныя кыяжества, чеканивпіія монеты, им ютъ своихъ 
представителей въ нашемъ собраиііі; не представлеио лишь 
княжество Углрщкое, отъ котораго изв стны монеты Кон-
стантина Дмитріевича (ум. въ 30-хъ годахъ XY-го ст.), млад-
шаго сына Димитрія Донскаго 2); остальныя распред ляются, 
придерлжваясъ приблизительнаго хроыологическаго порядка, 
сл дуіощимъ образомъ: 

') Въ наше Описаніе не вошли серебряные монетные спитки, не оиисанные также 
Чертковымъ. 

а) См. кн. Долгоруковъ, №№ 25 и 26 (3. И. А. 0., III); Сонцовъ, Нумизм. изсл., 
ч. 1-я, стр. 17, № 23. 
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I. Моыеты Кіевскаго періода Русской исторіи, границы 
котораго въ ыумизматик еще не опред леыы. 

II. Великое княжество Московское оъ уд лами: Га-
ЛИЦКРІМЪ, Моікайскимъ, Д м и т р о в с к и м ъ ^ Серпу-
ховскимъ и Верейскимъ. 

III. Великое княжество Суздальско-Нижегородское. 
IV. Великое княжество Рязаыское. 
У. Уд лъное княжество Роотовское. 

УІ. Уд лъное княжество Ярославокое. 
ІІ. Великое кыяжество Тверское съ уд лами: Мику-

линскимъ, Кашинскимъ и Городенскимъ. 
YIIL Великій Новгородъ. 

IX. Псковъ. 
X. Новый Торгъ или Торжокъ. 

XI. Б е з ъ и м е н и ы я и н е я с н ы я монеты. 
XII. Кожаные жеребьи. 

Вопросъ о древн йшихъ Русскихъ монетахъ, несмотря ыа 
значительную литературу, превзошедшую литературы другихъ 
отд ловъ, какъ мы кажется, не можетъ считаться окончен-
нымъ; до сихъ поръ еще идетъ споръ, какіе князья и въ ка-
кихъ княжествахъ южной Руси (въ Черниговскомъ или Кіев-
скомъ) чеканили сребренники и златыики, и, кром того, воз-
ыикаетъ вопросъ о „загадочныхъ фигурахъ", находящихся на 
вс хъ древн йшихъ монетахъ. Если будетъ доказаыо, что 
это родовые зыаки, то едва ли можно будетъ оставить при-
нятую до сихъ поръ классификацію въ томъ вид , какъ она 
есть, т. е. разд ляіощую вс изв стыыя монеты между троими 
князьями: св. Владиміромъ, Святополкомъ и Ярославомъ, такъ 
какъ эти знаки (см. рис. 1) представляютъ между собою су-
щественныя различія. Бсли ограничитъ, какъ принято, древ-
н йшій періодъ Русской нумизматики ХІ-мъ в комъ, то осталъ-
ное время до появленія первыхъ достов рыыхъ монетъ, чека-

.ненныхъ посл нашествія Татаръ, представляется въ нумизма-
тическомъ отношеніи крайне смутнымъ. Допустивъ, что Татар-
ское иго пріостановило на н которое время развитіе Русской 
жизни во вс хъ ея проявленіяхъ, въ томъ числ и чеканку 
Русской монеты, рождается однако вопросъ, почему-же между 
Ярославомъ, посл днимъ княземъ, по принятой классификаціи, 



— X — 

чеканивпшмъ монеты, и времеыемъ нашествія Татаръ ві-іезашю 
прекратился выпускъ Русской монеты, хотя въ этомъ проме-
Лгутк времеии было не мало князей, которые могли продол-
ікать иачатую уже чеканку собственыой моыеты. Если не счи-
тать этотъ вопросъ праздиымъ, то разр шить его при той по-
становк , какая существовала до посл дияго времеии (распре-
д леніе только между троими кыязьями), мн кажется будетъ 
трудно, и пока онъ остается открытымъ. Что въ XIII и въ пер-
вой половиы ХІУ-го в., посл перенесенія политйческаго. 
цеытра съ юга на с веръ, въ кыяжествахъ Владиміро-Москов-
скихъ монетъ не чеканили, мояшо съ достов рностыо сказатъ, 
такъ какъ таковыхъ ые иайдено и допустить это, какъ слу-
чайность, трудыо; по всей в роятности, въ этомъ промежутк 
времеьш обращалась на воей Руси иноземная монета, что под-
кр пляется ыаходками монетъ XII—XIV вв. въ разиыхъ м -
стахъ Россіи. Но какія иноземныя монеты обращалисъ въ раз-
ныхъ княжествахъ, можно узнатъ только путемъ разработки 
топографіи кладовъ. 

0 такомъ поздиемъ, сравнительно съ прочими государст-
вами, начал чекана собственной монеты можно заютючить 
изъ прим ровъ Великаго Новгорода и Пскова, гд , на осыо-
ваніи л тописныхъ свид телъствъ, только съ первой четвертп 
ХУ стол тія стали чекаыить собственныя деньги, довольству-
ясь до того времени н мецкими, литовскими и, в роятно, 
арабскими (кунами) моыетами. Равнымъ образомъ, ыумизмати-
ческія даыныя великаго княжества Рязанокаго указываютъ, 
что до Ивана едоровича включительно, по крайней м р 
въ теченіе XIY-го в ка, Рязань могла обходиться при помощи 
Золотоордынскихъ монетъ, которыя обращала въ собствеыныя 
т мъ, что при великихъ князъяхъ Олег и едор ыадчека-
нивалась тамга, а при Иван едорович клеймо съ его име-
ыемъ и тамга. Если въ такихъ оживлешіыхъ торговыхъ цент-
рахъ, какъ Новгородъ и Псковъ, не затроиутыхъ къ тому же 
Татарскими нашествіями, могли обходиться иностранною моне-
тою, то въ кияжествахъ Московскомъ, Владимірскомъ и проч., 
гд торговля не такъ была оживленна, вполн могли употреб-
лять толъко иностранныя деыьги, добываемыя у иыостранцевъ 

"путемъ обм на ыа сырые продукты. 
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Л тописи Новгорода и Пскова единствеиныя только одн 
и сообщаютъ о ыачал чекашш моыеты обоихъ городовъ; для 
осталыюй Руси остается свид тельство XYI в ка, Гербер-
штейна, им вшаго пребываыіе въ Москв въ 1517 и 1526 гг., 
занесшаго въ свои „Записки о Московіи" сл дуіощуіо зам тку 
о иачал чеканки серебряыой моиеты: „Едвали есть сто л тъ, 
какъ въ Московіи стали употреблятв серебряную монету, осо-
бешю чекаыеиыую дома". Это свид тельство, не совс мъ в р. 
ное въ хронологическомъ отношеніи, важно для ыасъ, какъ пе-
редающее фактъ начала поздней чеканки монетъ въ Москов-
скомъ государств , т. е. во всей Руси. Молчаыіе л тописей о 
чеканк денегъ заставило нумизматовъ искать въ каждомъ кня-
жеств древы йшихъ денегъ, что повело многихъ къ крупыымъ 
ошибкамъ, а замысловатымъ промышлеыникамъ дало поводъ 
иаготовить ц лый рядъ фалыпивыхъ монетъ, заполнившихъ 
весь почти періодъ обращенія иі-іостраиной моиеты на Руси. 

Переходя къ общимъ зам чаніяАіъ о Русскихъ монетахъ, 
я доллтенъ оговориться, что т новыя опред леыія монетъ, ие 
сходящіяся съ прежними, мною сд лаиы во многихъ случаяхъ 
предположительыо и я готовъ отказаться отъ ыихъ, если бу-
дутъ представлены въ опроверженіе пололштелы-іыя данныя. 
Ниже, въ описаніи нашихъ моыетъ, будетъ видно, какое за-
трудненіе представляетъ точное опред леніе монетъ съ оди-
наковвіми именами кыязей (напр. Василіи, Андреи и т. д.), 
принадлежащія ые толъко разнымъ кыязьямъ, но и разнымъ 
кияжествамъ. На помощь въ этихъ затрудненіяхъ должиы 
придти Археологическія Общества, Архивныя Коммиссіи, осо-
беиио т , д ятельносЦ) которыхъ находится въ пред лахъ тер-
риторіи. княжествъ, чекаыившихъ собственную монету. Находи-
мые въ ихъ районахъ клады или единичные экземпляры мо-
ыетъ уд лъно - в чевого періода должны опубликовыватвся въ 
м стыыхъ учеиыхъ изданіяхъ и впосл дствіи, когда соберется 
достаточно матеріала, можно будетъ придти къ бол е или ме-
ы е положителънымъ выводамъ ^. 

і) Польза опубликоваиія .мопетъ м стной находки сказалась прп изданіи монеты 
съ именемъ ки. Александра Иваповича, иайденной въ Нилсегородской губ. и сл до-
вательио прииадлежавшей м стноыу князю, тогда какъ прелсде ти монеты пршіисы-
вались и которыми нумизматами Александру Ивановичу Тверскому. 
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Насколько позволяетъ судить изв стыый до сихъ поръ ма-
теріалъ, первыми чекаиенными посл нашеотвія Татаръ, мо-
нетами, были серебряныя деньта в. к. Димитрія Донского, a 
вскор зат мъ, или одновременио, подралая Москв , а, мо-
жетъ быть, и самостоятельыо, стали чеканиться деиьгрі в. к. 
нижегородскимъ Димитріемъ Константиновичемъ. Посл смерти 
Донского, въ Мооковскомъ великомъ княжеств стали чекаиить 
монету пятеро князей: Василій Московскій, Юрій Галицкій, 
Андрей Можайскій, Петръ Дмитровскій и Владріміръ Андрее-
вичъ Серпуховской; (пятый сынъ Донского, Константиыъ Углиц-
кій, сталъ чеканить монеты, судя по ихъ в су, зыачительно 
позже); Москв посл довало, в роятно, и уд льное княжество 
Ростовское. To же видимъ й въ в. к. Нижегородскомъ, гд 
одновременно съ великокняжескими чекаыятся и кыяжескія 
деньги, т. е. уд ловъ Суздаля и Городца. Въ осталъной Руси— 
въ в. к. Тверскомъ съ уд лами, Новгород и Псков введеиы 
были собствеыныя моыеты лиіпь въ первой четверти ХУ в ка. 
Я присоедішяіо Тверь къ обоимъ вольнымъ городамъ, дата 
чекаыки которыхъ приблизительно точно изв стна, по той при-
чин , что деньги в. к. Ивана Михайловича, начавшаго кня-
жить съ 1399 г., малочисленны сравнительно съ деньгами его 
преемыиковъ, что я объясыяю позднимъ началомъ чеканки. 
Рязанское в. к., какъ я выше зам тилъ, пользовалось Золото-
ордынскими монетами, надчеканивая на нихъ тамги и штем-
пеля съ именемъ великаго князя, или съ однимъ титуломъ; 
собственныя-же монеты, по образцу Московскихъ, появились 
лишь посл смерти Ивана едоровича. Остается упомяыуть 
про княжество Ярославское, отъ котора^о до насъ дошли до-
стов рыыя монеты Александра едоровича и, в роятно, его 
отца едора Васильевича, • но, за недостаткомъ данныхъ, по-
лолштелънаго о Ярославскихъ монетахъ сказать ничего нельзя. 
Вотъ т приблизителъныя граыицы, отъ которыхъ ыачалась 
Русская нумизматика въ Татарскій періодъ. Съ усиленіемъ 
Москвы й съ присоединеніемъ къ ней уд ловъ прекращается 
чеканка монетъ въ осталъныхъ великихъ и уд лъныхъ кня-
жествахъ и Иваномъ III стала вводиться общегосударственная 
донета; но окончательная монетная реформа съ утвержденнымъ 
ТРІПОМЪ московскаго всадника на денъгахъ была сд лана при 
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Иваы IY. Такимъ образомъ, весь разсматриваемый періодъ 
(кром древи йшаго) занимаетъ пространство съ неболыпимъ 
150 л тъ. 

Большинство монетъ этого періода им ютъ надписи, содер-
жащія имя и титулъ киязя или великаго князя, къ которымъ 
иііогда прибавляются собствениыя имена (Тверскія деньги е-
дотова и Орефвева, Московскія Орнистотеля, Александро), a 
ииогда встр чаются деывги съ одними собствеиными имеиами 
(печатв Василія, печатв Офоыасія и др.). Эти имена должно 
разсматриватв въ связи съ вопросомъ о прав чеканки рус-
скихъ монетъ. Отв тствеішоств за в съ и доброкачественность 
монетві, коыечно, лежала ыа княз , чве имя чеканилосв на мо-
нет ; но, при отсутствіи монетнвіхъ дворовъ въ XIV—XV вв., 
право чекаиитв монету предоставлялось денежникамъ, кото-
рыми были, по свид телвству. Герберштейна, золотвіхъ д лъ 
мастера, бравшіе иеболыпуіо приплату сверхъ в са за чекаику 
моиетві изъ приносимаго къ ыимъ серебра. Деиеяшики отку-
пали это право у кыязя, которому и поступалъ доходъ съ 
откупа, что можно усмотр ть изъ духовной грамоты Иваиа Ш 
(см. стр. 119). Повидимому, бол е правилы-іая организація мо-
петнаго д ла бвіла у Новгородцевъ, і-іазначившихъ въ 1447 г., 
посл денежнаго бунта, 5 денелшиковъ для иаблюденія за че-
канкою монетві (подр. см. у гр. Толстого, Моиетві Великаго 
Новгорода, стр. 17—18). Изъ этихъ скудыыхъ св д ній можно 
предположитв, что т имена на моиетахъ, которыя не сопро-
вождаются титуломъ киязя, приііадлежатъ деиежникамъ, но 
ыикоимъ образомъ не князьямъ. Наконецъ, существуетъ ц лый 
рядъ моиетъ съ надписііми „печатв княжа" или „печать вели-
каго киязя"; вс эти монетві принадлежатъ XIV иначалу XV в., 
судя по ихъ в су, и чеканеыві въ великихъ княжествахъ 
Московскомъ и Суздальско-Нижегородскомъ съ ихъ уд лами. 
Какая причиыа заставдяла деыежниковъ опускатв имя князя, 
сказать, за отсутствіемъ даннвіхъ, трудно. 

В съ моыетъ былъ не всюду одинаковъ; въ Москв и 
Нижнемъ-Новгород древн йпіія монетві в сили 22—24 доли, 
въ Рязаии тяжеле, въ Твери отъ 15 д. и нюке, въ Новгород 
и Псков 18 д. и ниже; в съ монетъ уд ловъ согласовался 
съ в сомъ великаго княжества. Какая причина такому отсут-
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ствію единства в са, сказать трудно, ыо ые стояло ли это въ 
зависимости отъ т хъ иыостраыныхъ моыетъ, обращавшихся въ 
ішяжествахъ до введенія собственной? Топографія кладовъ 
одна можетъ отв тить на этотъ вопросъ. Что монеты въ раз-
ыыхъ м стыостяхъ были ые одинаковы, могутъ служить выра-
ягенія „куыы тверскія", „куиы смоленскія" и т. д., приводимыя 
въ актахъ для отличія одного рода моыетъ отъ другого. 

Господствующій металлъ было серебро; изъ золота на Руси 
ходячей монеты до Петра ые чекаыили. М диая монета, пулъ, 
какъ разм ыная, ходила въ изобиліи въ в. к. Тверскомъ, въ 
бол е ограниченномъ количеств въ Москв и въ незначитель-
номъ количеотв въ осталъныхъ кияжествахъ; н которыя ішя-
жества, напр. Ростовское, Суздалъско-Нижегородское и др.. по-
видимому, совс мъ не чеканили м дныхъ монетъ, по крайней 
м р таковыхъ до сихъ поръ. ие найдено. Какое отиошел-ііе 
было м ди къ серебру опред лить, по моему, нелъзя, такъ 
какъ нормалыіаго в са м диыхъ монетъ ие существовало, ио, 
судя по свид тельству Гванышрі ^. одна деньга стоила 40 
пулъ; Герберштейнъ-же опред ляетъ стоимость денъги въ 60 
пулъ. Мн каясется, что разм нная монета въ в. к. Москов-
скомъ чеканилась также изъ серебра, ыо бол е легкаго в са; 
иыаче трудно объясішть ту существенную разшщу въ в с , 
которую видимъ въ монетахъ Василія Темнаго: съ одной сто-
роны 16—15 д., съ другой 5—6 д.; допустить злой з̂ мыселъ 
нельзя, такъ какъ ыаружыый видъ легков сныхъ монетъ ие 
подаетъ повода считать ихъ обр заыными. Имеиемъ „пулъ" 
или „пуло" ііриыято ыазывать только м дныя моыеты, но встр -
чаются пулы и серебряные; ыапр., Шубертъ, подъ № 333-, 
описалъ монету съ надписыо П /̂\0М0СК0ІіСК0€, отнесеиное 
имъ къ княжеыію Ивана III 2), в сомъ въ 8 д. Серебряные 
пулы типа, какъ на нашемъ рис. 174 (табл. W), встр чаются 
и въ в. к. Тверскомъ. Изъ этихъ прим ровъ можыо заключить, 
что были попытки ввести и дробныя части монетной единицы 
съ пояснителъными надпиеями, чекаыеныыя изъ серебра. 

Значительная часть русскихъ денегъ Рім етъ восточиыя 

1) С>г. Шодуаръ, I, стр. 143. 
2) На экземплярахъ такихъ пулъ въ собраніяхъ гр. И. И. Толстого и П. В. Зубова 

иа лиц. сторон , вокругъ всадника, можио прочесть имя „Иванъ Васильевичъ". 
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надписи, содержащія имена хановъ Золотой Орды, ИЛРІ подра-
жаыія восточнымъ надписямъ. По общепринятому мн иію вос-
точныя надписи являются сл дствіемъ подчиненія русскихъ 
князей Золотоордыыскимъ ханамъ, но такъ какъ подобиыми 
надписями сиабжеиы ые оплошь во монеты, напр. Василія 
Дмитріевича Московскаго, Тверскія-же моиеты совс мъ ихъ ие 
им ютъ, хотя отношенія обоихъ княжествъ къ хаиамъ были 
въ равиой степеш-і подчршенііыя, то и является вопросъ: воз-
можыо ли арабекія иадписи йли подраягаыія имъ считать призиа-
ніемъ верховенства Золотой Орды надъ Русскими княжествами? 
Можетъ быть, въ первое время, при Донскомъ, это такъ и было, 
а зат мъ, съ ослабленіемъ Орды, изображеыіе восточныхъ над-
писей перешло въ обычай, съ- политикою ничего общаго ые 
им ющій и который въ TBepcKOMb' княніеств , значителъыо 
позже начавшемъ чеканить монету, ие былъ принятъ, какъ 
необходимое условіе подчиыенія Орд . Вс монеты съ араб-
скими надписями или съ подражаиіями имъ бьіли просмотр иы 
барономъ Владиміромъ Густавовичемъ Тизеигаузеіюмъ, дав-
шимъ о каждой монет отзывъ; за эту любезную и ваншую 
помощь считаю долгомъ выразить барону В. Г. Тизеыгаузену 
мою глубокую благодарность. 

Вн шияя стороыа моиетъ: изображеиія, надписи, представ-
ляютъ доволыю значителы-іый матеріалъ для изсл дователя 
старины и палеографа. Изображенія любопытны, какъ скудные 
знаки Русскаго искусства XIV—ХУ в ка; иа шіхъ мы видимъ, 
правда очень мелкія, фигуры князей, сцены охоты, фигуры 
фаитастическихъ животныхъ, заимствоваыныхъ съ востока, за-
т мъ изобраікеиія, хотя и ые Русскаго происхояодеыія, ио укоре-
нившіяся въ иародномъ искусств : ІПТИЦЫ Сирина, Китовраса 
и, наконецъ, многія другія, смыслъ которыхъ еще не разгаданъ. 

Въ заключеніе зд сь изданы 10 кожаныхъ обр зковъ или, по 
выраяіеішо одного докумеыта начала ХУІІІ в. (1700 г.), жеребъевъ 
съ клеймами, заимствованными съ ы которыхъ монетъ. При-
знавая ихъ безспорио древними, одыако, судя по типамъ, не 
дал е XV и не ближе ХУІІ в ка, ихъ нельзя, т мъ не меи е, 
отиосить къ „кожанымъ деньгамъ", назначеныымъ для обра-
щеыія. Считать ихъ правительствеыі-іою монетою нельзя по той 
причии , что мы не им емъ ыикакихъ намековъ по этому по-
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воду ни въ л тописпыхъ, ни въ другихъ памятыикахъ; напро-
тивъ того, Петръ Великій, указомъ отъ 11 Марта 1700 г., 
вел лъ д лать м дную мелкую моыету, которой до этого вре-
меыи не было, народу-же она была необходима для мелкой 
торговли, ради чего разрубали серебряныя денежки, а въ „ииыхъ 
город хъ торговали кожаными и иными жеребьями"; 
сл довательно, эта монетыая реформа Петра была сд лана, 
между прочимъ, ради уничтоженія обращавшихся въ народ 
кожаныхъ жеребьевъ, зам нявшихъ разм нную моыету. 

Хранитель Музея Л. Ор шниковъ. 

\ 
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382 
377 
378 
379 
404 
410 
411 
414 
418 
416 
436 
437 
438 
432 
444 
445 
443 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264

2
) 

706 
714 
713 
717 

754 
755 
759 
762 
764 
760 
761 
779 
782 
784 
767 
766 
771 
777 

774 
772 
778 
775 
78!) 

794 

798 
797 

805 
799 
806 
803 
804 

807 
726 

733 
939 

^ Пустыя м ста противъ №№ «Описавія» Черткова показываютъ, что этой (или 
подобішй) монеты въ собраыіи не оказалось. 

2) Эта, не оказавшапся въ собраиіи, повидимому, единствениая Фальшивая мовета, 
издаыная въ основіюиъ сочииеніи Черткова (не въ Прибавленіяхъ). 
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265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272a 

272b 

273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286!) 

287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 

736 
739 
712 
744 
747 
740 
880 
825 
826 

827 
817 
883 
885 
891 

.812 

809 
811 
447 
331 

38 
35 

40 
31 
27 
25 
28 
13 
26 

49 
34 

17 
58 
61 
59 
56 
51 
53 
54 
90 
74 

314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 

67 
66 

78 
79 
845 
844 

901 
453 
900 
905 
926 
927 
865 
866 
505 
867 
914 
361 
362 
989 
992 
727 
730 
723 
852 

911 
884 
931 
842 
807a 

937 
830 

818 
838 
831a 

491 
467 
459 
460 
976 
974 
976 
1016 

364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
390 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 

503 
935 

813 
828 
824 

756 
919 
1013 

948 
938 
888 
725 
886 
837 
887 
909 
986 
940 
980 
936 
913 
920 
916 
918 
917 
861 

912 : 

j 

1 
787 
982 
934 
925 

319 
808 
906 
930 
989 

842 
785 
991 
998 
945 

414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 

941 
230 
942 
860 
863 

504 
854 
820 
821 
823 
928 
101 
839 

293 
408 
419 
647 
368 
ф2) 

Ф 
Ф 
Ф 

Ф 
Ф 

Ф 
Ф 

506 
849 
571 
763 
634 
550 
552 
632 
674 
Ф 

128 
269 
277 
292 

412 
Ф 

417 
415 
Ф 
Ф 

464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 3) 

488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 

Ф 
Ф 

703 
702 
712 
711 
709 
716 
765 
776 
770 
Ф 

Ф 
889 
890 

892 
881 
811 
Ф 
Ф 
Ф 

343 

805 

737 

Ф 

Ф 
492 
464 1 

466 
472 1 

8<3 
929 
499 

631 

514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 

626 
635 

622 

\цар-

j СКІЯ 

Ф 
Ф 
Ф 

104 
228 
173 
230 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 

399 
Ф 
Ф 
Ф 

704 
Ф 
Ф 

751 
752 
Ф 

722 
724 
728 
734 

Ф 
813 
893 
897 
816 
899 
950 
834 
815 

877 

!) Описаніе многихъ новгородскихъ и поковскихъ монетъ у Черткова сд дано безъ рисун-
ковъ, поэтоиу ссылка на №№ его «Описадія» точно сд лана быть не можетъ. 

2 ) , № J \ ° , пои чепные буквою Ф, означаютъ Фалыішвыя ионеты, не вошедшія въ наото-
ящее описаніе. 

3) Монеты, описанныя Чертковымъ подъ As V 487—501 принадлежали собр. Н. Г. Головина. 



Главн йшія сочиненія no нумизматжк , упоминаемыя 

въ настоящемъ Описанш; 

Б р ы к и н ъ , А. Нуыизматическія зам тки (Древиости. Археологическій В ст-

никъ. Москва, 1867 г., стр, 12—14). 

— Продолженіе Нумизматическихъ зам токъ, пом щенныхъ въ В стник 

Московскаго Археологическаго Общества (II Дополненіе къ Нумизматическпмъ 

Изсл дованіямъ Д. Соицова. Москва, 1878 г., стр. 49—78). 

Гагаринъ, к н . . Г. 0 подд лк русскихъ монетъ (Записки Санктпетер-

бургскаго Археологическо - Нумизматическаго Общества, т. I, 1849 г. стр. 

146—180). 

G-iel, Chr. Quelques remarques sur la collection Schubert. S.-Petersbourg, 1880. 

Долгоруковъ, к н . 0. B. Описаніе иеиздаішыхъ русскихъ ыонетъ (Записки 

Императорскаго Архбологическаго Общества, т. III, Спб. 1851 г., стр. 33—50). 

Жизневскій, A. К. Описаніе Тверскаго Музея. Москва, 1888 г. (Нумизмати-

чесній отд лъ, стр. 206—242). 

— Монеты Городеыскія или Городецкія. Пулъ князя Василія Ивановича. 

Пулъ киязя Ярослава Алексаидровича. Пулъ князя Сеыена Еонстантшювича 

(Труды Московскаго Нумизматическаго Общества, т. 1,1893 г., стр. 109—118). 

Карзинкинъ, А. А. Матеріалы по русской нумизматик . Вып. 1-й. Москва, 

1893 г. 

Прозоровскій, Д. И. Ионета и в съ въ Россіи до конца XYIII стол тія 

(Записки Императорскаго Археологическаго Общества, т. XII, С.-Петербургъ, 

1865 г., стр. 327—743). 

Reichel. Die Reichelsche Miinzsammlung ia St.-Petersburg. 1-er Theil. 1842. 

Рейхель, Я . Я . Дополнеиіе къ Русской Нумизматик средняго в ка (За-

писки С. Петербургскаго Археологическо-Нумизматическаго Общества, т. 1,1849 г., 

стр. 20—42 и 61—77). 

Савель въ, П. Монеты Джучидовъ, Джагатаидовъ и т. д (Труды Восточнаго 

отд ленія Имгіераторскаго Археологическаго Общества, ч. III, С.-П-бургъ, 1858 г .) . 

Сахаровъ, И. Л тоішсь русской нушизматики. Отд леиіе первое. Изданіе 

второе. Спб. 1851 г. 1—70 стр., съ Х табл. моыетъ. 

Сонцовъ, Д. П. Деыьги и Пулы древпей Руси, великокняжескія и уд льныя. 

Иосква, 1860 г. (Іірибавленіе [1-е] на стр. 133—140). 

— Тоже, прибавленіе второе, Москва, 1862 г. 

— Нуыизматическія изсл дованія Славянскихъ ыонеть. Часть 1-я. Москва, 

1865 г. 

— Тоже, часть 1-я, выпускъ II. Москва, 1867 г. 

, • . • • ' • 
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Сонцовъ, Д. П. Дополнеіііе къ нумизматическимъ изсл дованіямъ Д. П. Сон-

цова. Москва, 1872 г. 

— II дополненіе къ нумизыатнчешшъ изсл дованіяиъ Д. Сонцова («Про-

долженіе нумизлатпческііхъ зам токъ» А. В. Брыкина, на стр. 49—78). Москва. 

1873 г. 

Толстой, гр. Ив. Ив. Древи йшія монеты великаго кияжества Кіевскаго. 

С.-Петербургъ, 1882 г. 

— Русская допетровская нумпзматика. Выпускъ первый. Моиеты Великаго 

Новгорода. С.-ІГетербургь, 1884 г. 

— Русская допетровская иумизматшіа. Выпускъ второй. Монеты ІІсковскія. 

С.-Петербургъ, 1886 г. 

— Три клада русскихъ денегъ XT и начала XYI в ка (Записки Император-

скаго Русскаго Археологическаго Общества. Т. \У. Новая серія. Спб. 1890 г. 

Стр. 3 0 - 4 9 ) . 

— 0 древи йшихъ русхкихъ монетахъ X—XI в. (Записки Императорскаго Рус-

скаго Археологическаго Общества. Т. YL Новая серія. Спб. 1893 г. Стр. 3 1 0 - 368) 

Уляницкій. В. Междукняжескія отношенія во Владиміро-Московскомъ вели-

комъ княжеств въ XIY—XV в. (Къ вопросу о «двуименныхъ» или «союзиыхъ» 

деньгахъ). Чтенія въ Императорскомъ Обществ Історіи и Древностей Рооййсйій 

при Московскомъ Университет . 1893 г., т. 167, кн. IT. 

Френъ, X. М. Монеты хановъ Улуса Джучіева или Зодотой Орды й проч. 

С.Петербургъ, 1832 г. 

Чапскій, гр. ,Э. К . Уд льныя, великокпяжескія и царбкія деиьги древией 

Руси. С.-Петербургъ, 1875 г. 

Черепнинъ, А. И. Значеніе кладовъ съ куфическиыи монетаыи, найдениыхъ 

въ Тульской и Рязанской губерніяхъ. Изданіе Рязанской Учеріой Архивиой Ком-

миссли. Рязань, 1892 г. 

Черневъ, Н. Зам тки о древи йшихъ русскпхъ монетахъ (В стникъ Исторіи 

іі Археологіи, т. ТІ. С.-Петербургъ, 1888 г. 

Чертковъ, А. Д. Ошісаніе древнихъ русскихъ монетъ. Москва, 1834 г. 

— Тоже. Прибавленіе первое. Москва, 1837 г. 

— Толіе. Прибавленіе второе. Москва, 1838 г. 

— Тоже. Прибавленіе третіе. Мос-ква, 1842 г. 

— Н сколько словъ вм сто предисловія въ опиоанію русскпхъ древнихъ 

монетъ (Труды и Л тописи Обш. Ист. и Др. Росс, ч. ТІІ. Москва, 1837 г., 

стр. 1—56). 

— 0 пяти русскихъ деньгахъ XT в ка (Труды и Л тописи Общ. Ист. и Др. 

Росс, ч. ТІІ. Москва, 1837 г., стр. 208—213). 

"Чудовскій, Д. Н. «Новгородки». Критическій разборъ первыхъ двухъ выпу-

сковъ Русской допетровской нумизыатики гр. Ив. Ив. Толстого. Кіевъ, 1887 г. 

Шодуаръ, баронъ С. Обозр ніе руескихъ денегъ и ииостранныхъ моиетъ, 

употреблявшихся въ Россіи съ древняхъ временъ. Спб. Часть 1-я и рисунки, 

1837 і , часть 2-я. 1841 г. 

Шубертъ, . . Описапіе русскихъ ыонетъ и медалей. Часть 1-я (2-я 

часть состоитъ изч, атласа въ 48 таблицъ). Спб. 1843 г. 

Schubert, Т. F . de. Monnaies et m6dailles russes. Leipsic, 1858. 

ІМОСКОВСНОНДУХОВКО^ 



Древн ишія русскія монеты. 

Гр. И. И. Толстой, въ своей монографіи «Древн йшія монеты великаго княжс-

ства Кіевскаго» (Спб. 1884 г.) вс древн йшія русскія монеты распред ляетъ 

меікду тремя великими князьями: Владиміромъ Святымъ, Святополкомъ Окаянньшъ 

и Ярославомъ Мудрымъ, разд лая монеты св. Владиміра, на оенованіи н которыхъ 

характерныхъ особеяностей лицевыхъ сторонъ, на 4 типа, а Ярослава на 3. Въ ео-

браніи Историческаго Музея им ются только монеты, относимыя гр. Толстымъ сн. 

Владиміру вс хъ 4-хъ типовъ его классификацш (см. т. I, рис. 1—6). Выводамъ 

гр. Толсто о были сд ланы возр.а?кеііія Н. П. Чериевьшъ въ «В стник Археологіи 

и Исторіи» (Снб. 1888 г.) и въ III и IY вып. «Сборника сиимковъ съ предметовъ 

древности и т. д.»' (Кіевъ, 1891 г.), придавшимъ серьезное значеніе м стонахо-

жденію древн йшихъ русскихъ монетъ, что и дало поводъ г. Черневу сд лать по-

пытку опред лить м сто чекана этихъ монетъ по м сту ихъ нахожденія. Такъ,—т 

монеты съ именемъ Владиміра и съ изображешемъ Христа, масеовыя находки кото-

рыхъ были сд лаиы въ Кіев , отиосятся г. Чериевымъ къ кіевскимъ; прочія, съ 

изображеніями «загадочныхъ фигуръ» на обратиой сторон , найденныя въ Н жин 

(Черниг. губ.), паходящемся на территоріи древняго кыяікества Черниговскаго,—-къ 

кііяжеству Черішговекому. Зат мъ г, Черневъ пришелъ къ заключенію, что чтеніе 

гр. Толстымъ именъ на н которыхъ ыонетахъ нев рное, и предложилъ свое толко-

ваніе; такъ, иаприм ръ, на монетахъ, относимыхъ ев. Владиміру II типа (на табл. 

I, рис. 6) чтепіе имени «Владиміръ» нельзя считать доказаннымъ ^; монеты, отно-

симыя Святополку, едва ли носятъ это имя и, наконецъ, иа сребренникахъ, отио-

симыхъ гр. Толстымъ Ярославу, I и II типа, иия Георгій (христіапское имя Яро-

слава) не находится и г. Черневъ, также и Н. И. Петровъ, въ томъ же Сборішк 

чіггаютъ на нихъ юіеиа Петра и Димитрія. 

He вдаваяеь въ разборъ ми иій о приаадлежности древн йшихъ русскихъ ыоиетъ 

т мъ или другимъ киязьямъ, зам чу, что такія противошшжностн въ заключеиіяхъ 

показываютъ, что вопросъ о древн йшихъ русскихъ монетахъ нельзя считать окон-

ченнымъ.' 

При взгляд на нашу таблицу, нельзя не зам тить,.что самьшъ существеннымъ 

различіемъ ыежду типами представляютъ знаки, «загадочныя фигуры», находящіеся 

на вс хъ, безъ исключенія, древн йшихъ русскихъ монетахъ. На эти «загадочныя 

!) На изданномъ гр. Толстымъ сребренник этого типа въ YI т.' Зап. Имп. P. А. 0. 
табл. XII рис. 21 - 22 читается ясно иыя Владиміра. 

1 
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фигуры> было обращеио выиманіе какъ гр. И. И. Толстого, посвятившаго.имъ ц дую 

главу, такъ и другихъ многочисленныхъ изсл дователей и, главнымъ образомъ, съ 

точки зр нія объясненія ихъ 1), но въ то же время, многіе авторы, называя «зага-

дочныя фигуры» р о д о в ы м и з н а к а м и , совершенно не Еасались игь съ этой сто-

ропы. Только покоИный П. М. Сорокинъ обратилъ на нихъ вниманіе, какъ на ро-

довые знакп 2 ) , проведя паралледь между ними и совремепнымп, существуіощими у 

н которыхъ инородцевъ и крестьянъ Вятской губ., сохранцвшихъ родовое начало.. 

Если вопросъ о родовыхъ знакахъ на древн йшихъ русскихъ монетахъ, требующій 

обшириаго и спеціальнаго изученія, будетъ р шенъ въ утвердителыюмъ смыслЬ, a 

?то очеиь возможно прп существованіи родового иачала въ древне-княжескомъ быт , 

то едва ли возможно будетъ допустить, чтобы одипъ и тотъ-же князь ставилъ на 

предметахъ еобственности разные знаки, какъ это, наприм ръ, оказывается на мо-

нетахъ, относимыхъ гр. И. И. Толстымъ -однпыу в. к. Ярославу, но им ющихъ 

nqju разныхъ знака. To же зам чаніе мо?ішо сд лать и относнтельно монетъ, отно-

сииыхъ гр. И. И. Толстымъ св. Владиыіру: «загадочныя фигуры» далеко не вс 

одинаковой формы, а ы которыя им ютъ и существенныя раздичія. Желательно, 

чтобы вопросъ о «родовыхъ зиакахъ» п стил монетъ, разнообразіе котораго бро-

.сается въ глаза, подвергаулся дальн йшей разработк , при усп шиомъ окончаніи 

которой можно будетъ р шить, в рны ли выводы гр. И. И. Толстого, что древи й-

шія иаши монеты принадлежатъ треіАіъ князьямъ, или же он должны будутъ раз-

д литься по количеству разновидностей родовыхъ знаковъ. 

Для большей наглядности пом щаю снимкп (ем. рие. 1) съ напбол е сущеетвен-

ныхъ разновидиостей знаковъ на древн йшихъ русскихъ монетахъ. 

а. Съ ионетъ Ярослава. изображенныхъ на табл. ІЯ-ймоно-

графіи гр. И. И. Толстпго «Древн йшія русскія моиеты 

великаго княжества Кіевскаго». 

б. Съ монетъ, изображенныхъ на табл 2 К^Ш 1 — 4 той 

же моиографіи. 

в. Съ моиеты на пашей табл. I рис. 5. 

!) Си. Арх. Изв. и Зам. 1894 г., стр. 301 и сл д. 
"-) ON. Арх. Изв. и Зам. 1894 г. стр. 305 и сл д. 
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г. Съ монеты на табл, 5 Ш 9 монографіи гр. Толстого. 
д. » » , » нашей табл. I рис. 4 . 
е . > <> » табл. 6 Ш 7 монографіи гр. Толстого. 

ж. » , > » » 2 № 18 » •» » 
з . » » » » 2 № 2 3 » » » 
и. » ,..» » > 4 iNa 6 » » » 
і . ' > » • » » 4 Л 2 0 » » > 

1. Изображеніе киязя, повидимому сидящаго, такъ какъ спереди видны 

об ноги, сд лаиныя ыепропорціонально съ фигурою, носками за-

врроченныыи вл во; на голов в нецъ изъ восьми бусъ, вдодь 

щекъ спускаются рясы, въ вид линій, оканчивающихся двумя 

бусами. На кияз плащъ, застегнутый пряяшой въ форм бусы^ 

правою рукою держитъ жезлъ, вершина котораго оканчивается 

3-мя бусами, а низъ одною. У л ваго плеча родовой знакъ. Еруго-

вая надпись: +ВЛйДНМН...ХТОД . Іинейный й бусовый ободки. 

Обр. Полустершееся погрудное изображеніе Спасителя впрямь въ кре-

счатоыъ в іщ ; круговая надпись плохо. сохраиилась, сл ва за-

м тны—е (или С) и неясиыя буквы, справа—РНСТ (Христосъ). 

Линейный и бусовый ободки. Монета пробита гвоздикомъ для при-

Ер пленія уіпка. 

76 долей. Сл. табл. I, рис. 1.—Гр. И. И. Толстой, Древн йшія русскія мо-
петы, f t 1 0 , № 5 (етр . 1 3 , № 9 ) . Сходна съ издаиною т мъ же авторолъ въ YI т . 
Зап. Имп. Русск, Арх. Общ. табл. XII, рис. 5 — 6 и Н. IL Черневымъ въ «Сбор-
ник енимковъ» (Кіевъ, 1 8 9 1 г.) вып, 3 и 4-й, т . YI, 4 . Этотъ экземпляръ, a 
также сл дующіе два найдены Н. М. Турбинымъ в ъ курган на ожерель костяка 
въ Старо-Быховскомъ у зд , Могилевской губ., въ им нін Вотня, въ 6 верст. отъ 
ст. Обидовичи, близь Дн пра. Кром этихъ 3-хъ монетъ найдены на томъ же оже-
рель 4-я монета съ именемъ Владиміра (изд. гр. Толстымъ на т . 1 0 , № 7 ) и дир-
гемъ Армана-Рашида (см. У к а з . Пам. Имп. Росс. Ист. Музея, 2-е изд. стр. 1 4 1 — 1 4 2 ) . 

2. Изображеніе князя, схожее съ предъидущиыъ, справа родовой знакъ; 

круговая надпись: БЛсЛДНМНРЪ 11 - ЛСТ. Л (буква 0 закрыта 

я?ел зііымъ ушкомъ). 

06р. Изображеніе Христа, подобное предъидущему; круговая надшгсь 

плохо .сохранилась, зам тны буквы: +фС...Ъ Х.НСТ (окончаніе 

закрыто яіел знымъ ушкомъ). 

В съ съ ушкомъ SOVJJ долей. См. табл. 1 , рт. 2. У гр. Толстого, т . 1 0 , Jfs 4 
(стр. 13 Ш 8 ) . Моиета, изданная т мъ же авторомъ въ YI т. Зап. Имп. Русск, 
Арх. Общ. т . XII, рис. 7 — 8 , очень сходна съ нашимъ экзеыпляромъ, можетъ быть, 
даже чеканена т мъ же штемпелемъ. 

3. Изображеніе киязя, схожее съ предъіідущимі^ круговая надпись,, 

плохо сохранившаяся: ВЛЛД....й€еег...БРО; справа родовой знакъ. 
і* 
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Обр. Изображеніе Христа, подобное предъидущимъ; отъ круговой над-

пиеи видны внизу буквы: ...ОСЪ (окоичаніе ймени Христосъ). 

Монета елоиана на 3 части. В съ 48 д лей. Си. т. I, рис. 3. У гр. Толстого 

т. 10, № 6 (стр. 12, Ж 7). По типу и надписяыъ бліше вс хъ приближается къ 

этому сребреннику издаиный въ 3 и 4 выпуск <Сборника сішиковъ» (Кіевъ, 1891 г.) 

т. 6-ая, JYS 8. 

З а . Енязь, сидяіцій на престол съ ВЫСОЕОЮ И іпирокою спинкою; иоашіі 

престола и бока спинки украшены бусами. В нецъ состоитъ изъ 

5 бусъ съ крестоыъ наверху- вдоль щекъ спускаются рясы изъ 

мелкихъ бусъ, оканчивающіяся двумя крупныыи. Въ правой ру.к 

жезлъ съ крестомъ. Еруговая надпись: ВЛ{\ЛН..Р—ЪНЛСТО...; 

линейный и бусовый ободки. 

Обр. Родовой знакъ, бол е сложный, нежели предъидущіе, кругомъ 

него надппсь: ЛСееГНСКРО; линейный й бусовый ободки. 

В съ 77 долей. См. т. I, рис. 4. Изъ Еоллекціи Императорскаго Москонскаго 

Университета, хранящейся въ Истормеекомъ Музе . Этотъ сребренникъ, первый изъ 

ставшихъ изв етныыъ въ нумизматаческой литератур , найденъ въ Бориспол , Чер-

ниговскои губ.; изданъ много разъ; у гр. Толстого (т. 10, Ш 1, стр. 37—38, № 67 

и указанная тамъ литература) не совс лъ точно передана на рисупк обратпая 

сторона сребренника, особенно въ надпиеи, которая точн е передана на рис. Калаіідо-

вича (у гр. Толстого т. 13, .Ys 12). Моиета, съ одного края, на цебольшомъ простраи-

отв , отъ сіільнаго, в роятно, 

удара гатемпеля, разслоилась, от-

чего кажется, будто она соеди-

нена изъ 2-хъ круікковъ, но на 

остальной, большен ея частіі, 

этого незам тно. 

Риеунки бориспольскаго среб-

реннпка къ ст. Калайдовича, у 

Шодуара, Сахарова побудили фаль-

Рис. 2. сификаторовъ сфабриковать под-

д льные сребренники; въ колл. 

Истор. Музея пм ется таковой (см. рис. 2), в сящШ 1 зол. бВ а Д-; совершенпо 

подобиый изданъ у гр. Толстого на т. 12 Л"» 8, но тотъ в ситъ 4 зол. 40 долеіі. 

4. Изображеніе ЕНЯЗЯ на с далищ безъ сішнкп, но съ подушкою, 

коіщы которой видны съ боковъ. Вокругъ головы бусовый в и-

чикъ; на голов княжескій в иецъ со спускающшшся рясаші п 

крестомъ наверху^ л вая рука прижата къ груди, въ правой 

жезлъсъ крестомъ, упирающійся на подставку (?) съ 4-мя сту-

пенями; круговая надпись: ВЛЛД-Н-МНРЪМЛСТО. Двойной бусо-

вый ободокъ. 
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06р. Родовой знакъ, н сколько отличающійся отъ предъидущихъ- кру-

гомъ несовс мъ ясиая надпись: ОЛС й(?)С-ебГ—0 Двойной 

бусовый ободокъ. 

68'Д долей. Си. т. 7, рис. 5. Неизданный варіантъ, сходный съ изображен-

ныыъ у гр. Толстого на т. 9 Кя 8, но надписи об ихъ сторонъ разныя. Пріобр -

тенъ отъ свящ. Яновснаго БМ СТ СЪ древностями, найденными въ е. Вишенкахъ, 

Черниговск. губ., Остерск. у зда, на бер. Дн пра. (См. Указ. Паи. Ист. Музея, изд. 

2-е, стр. 148). Типъ этого сребреиника, отличающійся бол е изящнымъ етилемъ 

изображеиія фигуры князя, интересенъ потому, что въ числ разновидностей его-

встр таются экземпляры съ именемъ св. Василія (у гр. Толстого Hs 82 и въ его 

же «Древн йшихъ русск. мон.», Спб. 1893 г., № 17), христіанскаго патроиа св. 

Владиміра. Также и Владиміръ Мономахъ ноеидъ то же христіанское имя Василія, 

о чемъ онъ говоритъ самъ въ начал евоего поученія. Гр. И. И. Толстой, въ своемъ 

отв т Н. П. Черневу (см. Древи. русск. мон., отд. отт., стр. 51), отстаивая евое 

доказательство о времени чекана древн йшихъ русскихъ монетъ въ X—XI в., счи-

таетъ «недопустимою мысль, чтобы монеты этого (І -го по его классификаціи) типа 

могли быть чеканены Мономахомъ, княжившимъ лишь во второмъ десятил тіи XII ст.» 

Черниговекій столъ въ то время, какъ въ Кіев княжилъ Всеволодъ, занималъ сынъ 

его Вдадиміръ-Василій Мономахъ )̂ (съ 1078 по 1094 г.), то присутствіе монетъ 

этого (ІУ-го) типа, есіи ихъ относить къ Мономаху, въ клад , зарытомъ в ъ Х І в . , 

вполн допустимо. 

5. Поясное иди покол нное грубое изображеніе князя впрямь, въ шапк , 

съ бусовымъ в нчикомъ вокругъ годовиц л вая рука прижата 

къ груди, въ правой жезлъ съ крестомъ; отъ надписи уц л яи 

справа 2 буквы РЛ (ши РО). Ободокъ изъ бусъ. 

06/). Родовой зиакъ, разнящійся отъ предъидугцихъ- сл ва видны буквы 

Сб, вверху СІ* ши еР. Ободокъ мзъ бусъ. 

б?1/^ д. См. т. 7, рис. 6. Схожа съ изданною гр. Толстымъ, т. 5, Л̂  7. Типъ 

(П-й по клаесификаціи гр. Толстого) этвхъ сребренниковъ г. Черневымъ отнесенъ 

къ числу неопред ленныхъ, всл дствіе невозыожноети прочесть имени въ надписи, 

На изданномъ гр. Толстымъ въ «Древн. русск. мон.» (YI т. Зап. 1. P. А. 0.) 

т. XII J\S 21—22 сребренник этого же типа читается ясно имя Владиміръ. 

!) См. «0 черниговскихъ князьяхъ по любецкому синодику и о Черниговскомъ княже-
ств > Р. В. Зотова (Л т. занятій Археогр. Колм,, вып. 9-й), гд сообщается много инте-
ресныхъ и новыхъ данныхъ для исторіи Черниговскаго княжества, приведены имена н ко-
торыхъ князей (Диыитрій, Василій—Всеволодъ), до сихъ поръ не встр чавшихся въ 
л тописяхъ. 



Великіи Новгородъ. 

Начало чекана новгородскиіъ монетъ относятъ къ 1420 г. на основаніи сл дую-

щаго м ста 1-й Новгородской д тошси (11. С. Р. Л. т. Ill): «Въ д то 6928. На-

чаша Новогородци торговати денги сребряными, а артугы попродаша Н мцемъ; a 

торговали ими 9 л тъ>. Этого года держались вс изсл дователи русской старины, 

начиная съ прошлаго стол тія ^ и кончая гр. И. И. Толстымъ, поевятившимъ нов-

городкамъ обширный трудъ «Монеты Великаго Новгорода» (Спб., 1884 г.). Но 

бол е ранній годъ для начала чекана считалъ Д. Н. Чудовскій въ своемъ разбор 

труда гр. Толстого—<Новгородки> (Кіевъ, 1887 г.1, иа основаніи кладовъ и другого 

м ста изъ той же л тописи: «Того л та (_6918 = 1410) начаша торговати, проме?ки 

себе, юбци и гроши литовьскими и артугы н мецшши, а куны отложиша, при по-

садничьств Григоріа Богдановича и при тысяцскомъ Васидіи Есифович ». По поводу 

этого м ста Чудовскій (стр. 13) пишетъ: «Въ 1410 г. л тописецъ говоритъ прямо: 

куны отложиша, не упоыиная ни о какой другой монетной единиц , такъ какъ 

для современнцковъ и ближайшихъ потомковъ было понятно выраженіе куны отло-

жиша, т. е. что въ этомъ году новгородцы перестали торговать именно кунами и 

начали торговать лобцами и грошаии литовскими и артугами н мецкими. Если бы 

куна не была оеязательною монетою, то л тоішсцу незач мъ было о ней и упо-

мйнать, а онъ просто еказалъ бы, что въ 1410 г. началн торговать иноземною 

монетою, не ушшиная вовее о какой то фиктивной монет , называемой куною>. 

He р шая вопроса, что такое въ д йствительности была кут, какой она им ла 

вн шній видъ, т. е. была ли собетвенно новгородская монета (голословное утвер-

жденіе, что она была новгородскаго проиеіо?кденія—не есть доказательство) арабская, 

или вообще иностранная, Чудовскій приходитъ къ тому заключенію, что Новгородъ 

чеканилъ евою монету не только немного ран е 1420 г., но даже тогда, когда еще 

Русь вовсе ея не чеканила. He им я пока никакого повода сомн ваться въ л то-

пиеномъ свид тельств 1420 г., сл дуетъ считать начало чекана монетъ въ Нов-

город въ 1420 г. 

Монеты Великаго Новгорода разд ляются на два главныхъ отд ла—до 1478 г. н 

посл 1478 г.; эта классификація принята вс ми нумизматами, кром Шодуара, 

который, въ своемъ «Обозр ніи русскихъ денегъ> П, 286, безъ всякаго поясненія, 

•) См. Д. И. Каркановъ (жившій при Екатерин П). Собраніе сочиыеній, относящихся 
къ исторіи Тверского края. Тверь, 1893 г., стр. 74 и кн. Щербатова, въ Академаческ. 
Изв стія^Ь^ТЗО— 81 гг. 
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считаетъ монеты безъ надпига «Ведикаго Новгорода» (см. дал е №Ns 54 и сл д.) 

чеканенньши «подъ державою Великаго Князя Русекаго Ваеилія Васильевича». Д й-

ствительно, при Василіи Темномъ, Новгородъ сталъ относительно Московскаго вели-

каго князя въ довольно завиеимое положеніе; поел поб ды надъ Новгородцами въ 

1456 г. Василій Темный заключилъ съ Новгородцами миръ въ Яжелбицахъ, условія 

котораго сохранились въ договорной грамот (Карамзииъ, т. Y, прим. 361 и Акты 

Арх. Эксп., I, Jfa 58), гд , ішкду прочимъ, говорится: «А печати быти Князей 

Велшшхъ»; то же самое выраженіе употреблено и позже, въ 1471 г., во второй 

договорной грамот Ивана Ш съ Великимъ Новгородомъ (G. Г. Г. й Д. I, № 20). 

Мн кажется, что эти выраженія въ договорахъ если и отиосились къ печатямъ, 

которыя прикладывались къ офиціадьньшъ документамъ, в роятио, должны были также 

распространиться и на деньги; поэтому очень в роятно, что посл дній годъ чекана 

монетъ съ надписью «Великаго Новгорода» былъ не 1478 г., а 1456-Ё. 

Типъ новгородокъ, остававшійся неизм ннымъ за все время ихъ существованія 

и представлявшій дв фигурй: одну съ аттрибутами власти, другую въ проеитель-

ной поз , —толковался разиообразно нумизматами, сиотря, кто что вид лъ въ об ихъ 

фигурахъ: одни считали фигуру съ аттрибутами властн за новгородскаго князя, a 

стоящую — за символическую фигуру Новгорода; другіе въ первой вид лн ведикаго 

князя Московскаго, а въ «просител » пзображеніе Новгорода и т. д. Кто правъ, 

р шитъ какой нибудь счастливый случай, такъ какъ указаній въ древней письмен-

ности объ этомъ нигд не встр чается. Чудовскій (стр. 58) указываетъ на одну 

печать, изд. Лакіеромъ въ «Русской геральдикЬ» ч. I, т. ХТІ, 6, относимую къ 

XY в. Печать ') изображаетъ челов ка (мужчину или женщину, понять трудно) въ 

широкой и длиниой одежд , сидящаго на кресл съ высокою спинкой, съ жезломъ 

въ рук . Передъ сидящею фигурою стоятъ 2 челов ка: одинъ на кол няхъ, съ про-

стертьши впередъ руками, другой на ногахъ съ в твью или цв ткомъ въ рук , про-

тянутой къ сидящей фигур ; поле печати заполнено растительнымъ орнаментомъ, a 

кругомъ сидящей фигуры надпись: в е л и к и Н о в ъ г о р о д ъ . Печать зеленом дная, 

им етъ форму кружка безъ рукояти. Происхожденіе ея мн неизв стно; считать ее 

за, безусловно подлинную я не р шаюсь, но еслн допустить ея древнее происхожде-

ніе, то мн не кажется, чтобы она была сд лана русскимъ мастеромъ XT в.-, для 

ииостранной же работы въ XY в. такая работа возможна. При взгляд на печать 

нельзя не согласиться, что расположеніе фигуръ на ней им етъ ыиого общаго съ 

монетнымъ типомъ Новгородокъ, что иозволяетъ вид ть въ челов к съ аттрибутами 

власти не князей московскаго или новгородскаго, а символическое изображеніе самого 

Великаго Новгорода, а въ нагомъ челов к , в роятно, Новгородца. 

Распред леніе нижеописаниыхъ монетъ сд лано по вышеупомянутой монографіи 

гр. И. И. Толстого «Монеты Великаго Новгорода» 2 ) . 

') Оаиеываю по оригиналу, хранящеиуся въ Московекомъ Архив Министерстна 
Иностр. Д лъ, но не по рисунку, который не в ренъ; наар., передъ сидящей Фигурою ва-
ходится 2 оигуры, а не одна, и зат мъ величина печати н сколько больше рисунка. 

2) Мелкія иодробности мояетъ мною не показаны; интересующіеся ими могутъ обра-
тнться къ прекраснымъ Факсиииле надаисей и рисункаиъ труда граФа Толстого. 
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Монеты, Чбканенныя до 1456 г. 

I тгтъ, отд лъ 1-й. 

6. (тоящая въ профиль вправо фигура челов ка въ одежд , н сколько 

шше код нъ, съ мечемъ ІШІ жезломъ на плеч , на голов шапка, 

передъ нею въ іірофиль вл во другая, нагая, фигура челов ка съ 

cornyтыып въ кол няхъ ногаміц въ протянутыхъ къ стоящей 

фигур рукахъ держитъ предметъ овальной формы- ободокъ шъ 

точекъ. 

. Обр. Четырехстрочная надпись сЛН | ГЛГЛН | ЕІГЛГІ | Щ\ і; ободокъ 

изъ точекъ. 

16 д. Гр. И. И. Толстой, Монеты Великаго Новгорода, Ш 5^-

7. Тоже. 

Otip. .. | ОГОМО | ВЛГОР | ОДЛ | 

17 д. Id. Щ 12 |г 

8. Тоже. 

Обр. МИ | КОГОІІ | ВЛГОР 1 ОДЛ | 

16'/^ д. См. т. I. рис. 7. Описанная у гр. Толстого подъ Ш 16^ н сколько 

отличается отъ нашей. 

9. Тоже; подъ овальнымъ предметомъ 4 точки. 

О.бр. Надпись схожа, но въ 1-й строк КЛІ. 

17 2 Д. Id. № 185 

10. Тоже, какъ Шй 6—8^ но сзадп фигуръ точки. 

06]). КЛН | КОГОМ | ВЛГОР | ОДЛ | 

Іб 1 / , Д. М. Ш 22^. Во второй строк буквы 0 и Н слитны. 

11. Тоже; между лицами фигуръ 2 точки и позади фигуръ по четыре. 

Обр. БЛН | ..ГОНО 1 БЛГОР | ... ! 

IS'/j Д. Id. № 3 8 ^ . Монета вызолочена. Монеты золотилиеь и давалиеь т ь 

награду за ратныя д ла, о чемъ им емъ свид тельства XYI в. 1J. Въ «Розрядиой 

книг >, хранящейся въ Гл. Арх. Мин. Ин. Д лъ, подъ 1577 г. разсказывается о 

наградахъ, розданныхъ царемъ Иваноыъ Васильевичемъ въ Ливонскомъ поход : 

«... и Государь за эту елужбу пожаловалъ.... дворяномъ государевымъ по з о л о т о й 

н о у г о р о д к е , а инымъ по московке золотой, а инымъ по з о л о ч е н о й > . При 

!) Сзі. Археол. Изв. и Зам. 1893 г., стр. 153 сл д. 
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цар Борис , въ 1605 г., служилымъ людямъ, сид вшимъ въ осад въ Новгород 

С верскомъ, также были розданы награды сзолотыми Угорскими», « з о л о ч е н ы м и 

Н о в г о р о д к а м и » и проч. ' ) . Изъ свид тельетва «Розрядной книги» видно, чтовъ 

Новгород существовали «золотыя ыовгородки», хотя ни одной до сихъ поръ еще 

не найдено; если он и существовали въ XY и XYI в., то исключительно какъ 

наградныя монеты, т. е. медали по современному понятію; золотыхъ же монетъ для 

пбращеиія въ Россіи до Петра Великаго не чеканили. 

12. Тоже. 

Обр. кдн | когоно | КЛГОР | ода і 
1672 д. Id. З З ^ -

13. Тоже, ниже овалышго предмета 3 точки и по сторонамъ фигуръ 

точки. 

Обр. вёлн | когом. | КЛГОР і одл і 
16 д. Id. Ш 4 6 ^ . 

14. Тоже, сзади од той фигуры 2 кружка, сзади нагой—точки. 

Обр. Тоже, но буквы иного характера и н которыя окружены точками. 

17V2 д. Id. % 6 9 ^ . 

15. Тоже, но съ точками около кружковъ. 

Обр. Кі\Н | КОГОИ | КЛГОР | ОДЛ | 

16 д. Схожа съ Ш 81 у гр. Толстого, но иного р зца. 

16. Тоже, но позади од той фигуры цв токъ, позади нагой—точки. 

06р. Тоже. 

іб з д. Id. п~-

17. Тоже, между дицами фигуръ треугодьникъ или буква Д. 

Обр. Надпись въ обратную сторону: вел. | НКОГО 1 ЙОКЛІ'0 | ЩА \ 

17 д. Чертковъ, № 303, XYIII, 8; рисунокъ нев рно передаетъ монету. У гр. 

И. И. Толстого не описана. 

Отд лъ 2-й. 

18. Тоже, но у нагой фигуры, вм сто овальнаго предмета рядъ точекъ. 

06р. ВЛІ | КОГОИ | ВЛГОР | ОДО | 

17 д. Id. JV 106; лицевая схожа, обратная иная. 

'З Id. стр. 156; едва ли въ начал XVII в. чеканились монеты съ типомъ Новгородокъ, 
в роятно, это были мопеты стараго чекана. 
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19. Тоже. 

Обр. Л\\ | КОГОН | ВбЛГО | РОД | 

16 д. См. табл. I, рис. 8. Y гр. Толстаго Жи 118, обратная сторона н сколько 

разнится. 

20. Тоже. 

Обр. ВЛІі | КОГОМО | ВЛГОР | ОДЛ | 

17 з д.; монета съ ушкомъ. Id. Ш 119.^-

21. Тоже, но въ рук нагой фигуры продолговатый предметъ, сзади 
од той—крестикъ. 

Обр. Тоже. 

ІТ г Д. Лиц. ст. у гр. Толстого не опнсана, обратная—подъ № 147. 

II типъ, отд лъ 1-й. 

22. Од тая фигура изображена сидящею на кресл , ручки котораго 

видны съ бокоБъ- руки сидящей и ст^ящей передъ нею нагой 

фпгуры въ томъ же положеніи, что и на предъндущихъ ыонетахъ, 

протянуты вверхъ. 

Обр. влн | когои | ЛГОР і .да | 
17 д. Лиц. стр. изображена у гр. Толстого подъ ЛЬ 152, обратная сходна съ 

№ 223 (стр. 37). 

23. Тоже. 

Обр. ВДІ | КОГОН | КЛГОР I ОДЛ | 

15 д. Id. 1 5 5 ^ . 

24. Тоже. 

Обр. велн і когоио і ВЛГОР і одл і 

19 д. Id. № 1 5 6 ^ . 

25. Тоже, но ыежду фигурами крестикъ. 

Обр. ВЛИ | КОГОМО | ВЛГОР | ОДЛ | 

Іб а и ІЗ г Д.", два экз. облоианныхъ; лиц. стор. н еколько схожа съ Ш 177 

у гр. Толстого, но безъ точки между голпвами; обратная сторона ехожа съ jYs 96, 

Отд лъ 2-й съ одною буквою на лицевой сторон . 

26. Тоже, съ буквою В между головами. 

Обр. влі і когон і вагор і одл і 
17 д. Id. 194. 
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27. Тоже, съ буквою Д,. 

Обр. вел | ІІКОГОЕІ | ОКЛГОР | ОДЛ | \ по бокамъ верхнёй и нижней 
строкъ надписи украшенія. 

ІЭ г д ; монета золоченая и съ ушкомъ — наградная; см. прим ч. къ № 11. 

Гр. Толстой, 198^3-

28. Тоже, съ буквою е. 

Обр. Тоже, какъ на Ш 24. 

ІТ г д. См. табл. I, рис. 9. Схожа у гр. Толстого Л? 207^ о. 

29. Тоже, съ буквою Д и точкою подъ юктяыи фигуръ 

Otip. МП | КОГОМ | КйГОР | ОДЛ | 

18 д. Id. Ш 223ь4. 

30. Тоже, съ буквою 0. 

06р. Тоже, какъ Js 25. 

mh Д. И. 247^|. 

31. Тоже, съ буквою 11. 

06р. Тоже, какъ Ш 29. 

ISVa д. Id. № 264
7
^

0
. 

32. Т же изображенія и надпись. 

Іб а Д. Id. № 2667-f9. 

33. Тоже. 

06р. Тоже, какъ № 25. 

16 д. Лиц. у гр. Толстого № 266, обр. № 101 (стр. 34). 

34. Тоже, съ буквою С. 

06р. Тояке, какъ Ш 24. 

12, 18 и ISVa Д- Id. № 2 9 2 ^ . Три экз. одиого штеипеля, • легков сная, по-

видимому, обр зана въ древности (см. Чудовскаго, Новгородки, стр. 36—38). 

35. Тоже. 

06}). Тоже, какъ на монет Ш 29. 

Wk д. Чертковъ, № 287, т. XX, 12; гр. Толстой 2927^-

36. Тоже. 

Обр. К/ . | КОГОМ 1 БйГО. | ЩА \ 

Іб а д. Іиц. у гр. Толстого Л« 292, обр. ехожа съ Ks 99 (етр. 33). 
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37. Тоже. 

Обр. Схожа съ предъіідущею. 

16 д. Лпц. id. JYS 292, обр. схожа съ № 205 (стр. 36). 

38. Тоже. 
06р. ВЛІ | КОГОМ | СДГОР | ОД | ; посл Д большой кружекъ. 

17 д. Чертковъ, № 286, т. XYIII, 5. Гр. Тоістой 2 9 2 ^ -

Отд лъ 3-й, съ двумя буквами на лицевой сторон . 

Гр. И. И. Толстой (стр. 27) высказываетъ предположеніе, что буквы, значки 

и проч. на монетахъ выставлялись въ видахъ контроля, существовавшаго посл 

1447 г.; въ этомъ году произошли въ Новгород смуты всл дствіе дурнаго качества 

старыхъ денегъ: <и посадникъ, и тысяцкій, и весь Новгородъ уставиша 5 денеж-

никовъ и начаша переливати старыя деньги, а новыя ковати въ ту же м ру на 4 

почки *) таковыже и т. д.». Д. Н. Чудовскій (ук. с , стр. 60 и сл д.) полагаетъ, 

что пятеро денежшковъ установлено по чиелу 5 концовъ (частей) Новгорода, при 

чемъ обращаетъ вниманіе на совшденіе заглавныхъ буквъ названій концовъ съ бук-

ваыи на монетахъ; названія концовъ сл дующія; Плотницкій, Словенскій, Людинъ, 

НеревскШ, Загородный; .что же касается буквъ 0 и Д , то Чудовскій пхъ объясняетъ 

<0поками> и «Дворищемъ» (Ярославовцмъ дворомъ), гд также были учреждены денеж-

ники; прочія же буквы, не еовпадающія съ названіями концовъ, считаетъ за имена 

деиежниковъ. 

39. Тоже; сзади од той фигуры Б, шежду головами П, между локтями 

об ихъ фигуръ крестикъ. 

б?ф. СЛН | КОГОІІ | СЛГОР | ... | 

17 д. Id. № 30684-

40. Тоже, но буквъ не видно, такъ какъ монета обр зана. 

Odp. Трехстрочяая надпись — подражаніе буввамъ, которыя прочесть 

невозможно. 

13 д. Чертковъ, № 290, т. XYIII, 7. Гр. Толстой № ЗОб^- У Черткова рисун. 

обратной стороны, представленъ верхомъ внизъ. 

41. Тоже; буквы Н и € , которыхъ не видно. 

Обр. БЛН | КОГОМО 1 КЛГОРО | . . . | 

І?1/* д. Id. № 31884-

42. Тоже- буквы Н сзади од той фигуры и С между фигурами видны. 

Обр. Ві\. 1 КОГО. | ОВЛГ. | РОД 1 

15 д. Id. № 320, обр. схожа съ g^-

) 4 почки=18 долей. 
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43. Тоже^/позади фигуръ "йуквы 0 и С (въ обратную сторону). 

06р. Четырехстрочная надпись БЛІ | КГОНО | ВЛГРО | ДЛ | , кресто-

образно разд ленная черточками и точками. 

1 7 ' Л ^ . № 3293-1. 

44. І)б стороны сходны, но лиц. другого р зца. 

17 д. Id. № 33084-

45. Тоже; сзади фигуръ С и Д, между головами крестикъ, подъ ру-

ками геральдичеокая лилія, у ногъ нагой фигуры зв зда. 
Обр. Надпись, разд ленная крестообразно точками КСДІ ] КОГОНО і 

ВЛГОРО і р | 

Дв по 17 д. и одна ІТ аД. См. табл. I, рис. 10. Гр. Толстой Щ ЗЗЗд^- Три 
экземпляра. 

46. Тоже. 
06р. Тоже, другого р зца. 

16 д. Id. 3389-fa-

47. Тоже, съ буквами С и 0 сзади фигуръ и крестикомъ между иими. 

Обр. КЛІ | КГОИО | ВЛГРО | ДЛ U надпись крестобразно разд лена 

точками. 

15 и Іб г Д. Id. № 3449-|-0- Два экз.; лицевыя стороны разиыхъ штемпелей, 
обратпыя—одного. 

48. Тоже- между ногами и между головаыи по точк . 

Обр. Тоже, какъ Ж 47. 

17 д. Id. Aps 364g46-

49. Тоже, но подъ крестомъ дв точки. 

Обр. Тоже. 

іб1/! д. id. збб^. 

Отд лъ 4-й, съ тремя буквами на лицевой сторон 

50. Тоже; сл ва € , справа Д, у ногъ 0. 

Обр. Ml | КОГОН | КйГОР і р | 

17 д. См. табл. I, рис. 11. Гр. Толстой, Ш 374^^. 
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51. Птица съ распущенными крьмьями вправо. 

Обр. Четырехстрочная надпись ... | ОГІ | ЛГОР ] ДЛ | 

272 д. См. табл. J, рис. 12. У гр. Толстого ехожа № 384. Эту мелкую мо-

нету называютъ полушкою (по Олеарію — см. Чертковъ, Л̂  308); чеканена іюсл 

присоединенія Новгорода къ Москв . 

52. М. Непонятный предметъ, напоминающій сосудъ. 

Обр. Трехстрочная надпись ПКЛО | !іОКЛГО | РОДЛ | ; ободокъ изъ 
точекъ. 

Э а д. См. табл. I, рис. 13. Гр. Толстой, Ш 386. Загадочное изображеніе ли-

цевой стороны объясияется различно: головою въ шапк , кувшиномъ; гр. И. И. Тол-

стой (ук. м.) говоритъ: «Я счвтаю несомн ннымъ, что изображеніе это ничто иное, 

какъ грубая увеличенная копія головы фигуры вел. князя, находящейся на деньгахъ». 

53. М. Тоже. 

06р. Та же надпись, подъ нею черточка съ завернутыми въ противо-

положныя стороны концами. 

Экземпляръ Черткова, см. Ж 309, т. XIX, 1; рисунокъ обратной стороны ые-

точенъ. Об посл днія монеты, в роятно, чеканены посл 1478 года. 

Монеты, чеканенныя посл 1456 г, 

54. М. Двумавый ореіъ съ кольцомъ на ше ; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Тоже, какъ на Ж 52, но съ ободкомъ изъ точекъ. 

12 д. Два экз. См. табл. 1, рис. М. А. Карзинкинъ, Матеріалы по русской 

нумизматик , вып. І-й, № 19, рис. 42. Гр. Толстой, № 389. Чеканена при Иван III, 

иосл 1478 г. 

55. М. Тоже. 
Обр. Тоже, но сл довъ ободка не- видно. 

12 д. Двл экз. См. табл. J, рис. 15. 

56. Дв фигуры, подобно Ш 22 и сл д.- между головами и подъ лок-

тями по точк . 

Обр. Четырехстрочная надпись КЯ^ | МШіі \ КОГОД і еЯГ | ; ободокъ 

изъ точекъ. 

8 д. См. табл. I, рие. 17. Чертковъ, 307, XYIII, 11. Гр. Толстон, № 390. 

57. Тоже, между руками крестъ. 

Обр. ден і глкедн і когок |... і 
15 д. См. табл. I, рис. 18. Гр. Толстой, Ш 39^-^-
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58. Тоже, но сзади нагой фигуры 1, а сзади од той 0. 

Обр. Тоже, нижняя строка не отчеканилась. 

16 д. Чертковъ, № 304, XYIII, 9. У гр. Толстого разновидноеть лицевой сто-

роны не описана, оборотная ^ при A's 392. 

59. To же, сзади од той фигуры 0, подъ локтяыи крестикъ, половина 
нагой обр зана. 

06р. ... | гдвед. і когок і Mt\\ \ 

З з д. Обр заиный экз. Лицевой у гр. Толетого н тъ, обратная ~ при Ш 394. 

60. Тоже; подъ локтями фигуръ ф , у коі на сидящей фигуры точка. 

06р. Четырехстрочная надпись ШЧ \ ШМШ \ ОГОКН | ЩЖ \ \ обо-
докъ изъ точекъ. 

17 д. Си. табА. J, рис. 16. Схожа у гр. Толстого № 400,-^-

61. Тоже, безъ точки. 

Обр. Тоже. 

10 д. Чертковъ, № 305, т. XYIII, 10. Лиц. схожа у гр. Толстого, № 396, обр. 

№ 517 (етр. 55). На об ихъ сторонахъ монеты зам тны сл ды рисунка прежней 

монеты, изъ которой перечеканена эта Новгородка, повидимошу, татарекой. 

62. Тоже; между фигурами крестикъ, по сторонамъ С и 0. 

~0бр. ден | ммі | кот к | ЩА \ 

Іб з д. Гр. Толстой, 4 0 7 ^ - ' 

63. Од тая и нагая фигуры. 

Обр. Четырехстрочиая надпись (йСП | ОДДРЬ | .СНАО | ЛСН | 

П а Д. См. табл. Т, рис. 19. Въ принадлежыоети этой монеты къ новгород-

екимъ сомн ваюсь; повидиыому, лицевая сторона перед лана изъ деньги Ивана III 

(ср. на табл. XI, рие. 497—501). 

64. Од тая фигура и рука нагой фигуры, остальная часть которой 

отр зана. 

Обр. .СП | ..ДРЬ | ..€йР | ..СН | 

И г д. Чертковъ, A's 122, т. YI, 10, не разобралъ 

лицевой етороны монеты (см. рис. 3), назвавъ ее чедов -

комъ, стоящиыъ съ подиятыми руками, и отнесъ ее къ р з 

Іпанну III, также Сахаровъ (Л топись русск. нум., стр. 63, 

№ 148, т. XI, 40) и Шодуаръ (Обозр ніе русскихъ деиегъ, II, № 205, табл. 4-я, 

рис. 1). Обратная стороиа, повидимому, одинакова съ № 1119 у гр, Толстого. 



1 C K 0 въ. 

0 ыачал чекана монетъ во Псков существуютъ дв записи въ Новгородск. л т. 

подъ 6932 (1424) г.; въ 1-й сказано; «Того же л та въ Псков деньги сковаша, 

и почаша по всеи Рускон земли торговати денгами». Во 2-й: «Денги сковаша во 

Псков »; —и также дв л топйсныхъ запнси подъ разными годами въ Псковскихъ; 

въ 1-й Псковск. л т. (П. С. Р. I . , т. IV) сказано: «Въ л то 6928 (1420), инд. 

13, скончаны быша перши у Крому, м сяца Іюля въ 7; того же л та начаша 

Псковичи деньгаии торговати чистымъ серебромъ. Того же л та бысть знаменіе въ 

солнци, м сяца Іюля 16 день, въ 10 часъ дни». Во 2-й Пск. л т. (П. С. Р. Л., 

т. Y) о т хъ же событіяхъ, (кром «знаиенія въ солнци») говорится подъ 6932 

(1424) г.: «Того же л та кончана бысть ст на камена, перси кромскыа Того 

же л та Псковичи отложиша п нязми артугы торговати, и приставиша мастеровъ 

денги ковати въ чистомъ серебр ». Это разногласіе не внушаетъ дов рія къ точно-

ети пековскихъ л тописцевъ, и, крои того, года затменія и поетройки ст нъ также 

показаны нев рно. На нев рность перваго указано издателями 1-й Псковск. л т., 

сославшихея на соч. L'art de verifier les dates, I, 360, гд сказано, что соднечное 

затменіе было 8 іюля 1423 г.,а на неточность времени окончанія постройки ст нъ 

указано гр. И. И. Толстынъ въ его труд «Монеты Псковскія» (Спб. 1886 г.), гд 

издана ицтересная свинцовая печать съ надписями на об игъ сторонахъ: въ л т. 

6933 (1425) инд. 3 тоіда и перси сверъшеньг камены, доказывающая не-

сомн нно, что постройка ст нъ была окончена не въ 1420-мъ или 1424-мъ гг., 

какъ говорится въ л тописяхъ, а въ 1425 г. Это посл днее, несомн нное доказа-

тельство, устанавливающее точно годъ окончанія ст нъ, заставляетъ автора къ тому 

же 1425-му году отнести и начало чекана монетъ, какъ одновременно показанное 

въ л тописи и подкр пляемое еще т мъ, что изображевіе лицевыхъ стороиъ монетъ 

екопировано съ лиц. стороны вышеупомянутой свинцовой печати 1425 г. Еслн бы 

мы были ув рены, что ран е 1425 г. такихъ печатей не чеканили, тогда эту догадку 

можно было бы прим нить, но такъ какъ этого доказать нельзя, то едва ли въ даи-

номъ случа догадка гр. И. И. Толстого можетъ считаться безусловио в риою. Такимъ 

образомъ, если событія, показанныя одновременно въ об ихъ л тописныхъ записяхъ, 

не сходятся съ фактическими доказательствами, то возможио ли, нав рное, чеканъ 

мопетъ пріурочивать къ одному изъ нихъ, къ 1425-му, а ие къ 1423-му году, т мъ 

бол е самъ авторъ (стр. 18) говоритъ: «Разсматривая хронологическія данныя об нхъ 

Псковскихъ л тописей, приходищь къ заключенію, что он крайне шатки»? Сл дова-

тельно, устаиовить точно годъ чекана монетъ во Псков пока едва ли возможно. 
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Классификація монетъ сд дапа по вышеуповшнутому труду гр. И. I . Толетого ' ) . 

Вс монеты разд ляютея на два гдавныхъ разряда: на время самобытности города, 

до 1510 г., когда Псковъ былъ присоединенъ къ Москв , и на время подчиненія. 

Монеты, чеканенныя до 1510 г. 

Тит I, съ надпйсъю щ обратной сторон . 

65. Погрудный бюстъ впрямь челов ка въ шапк , въ вид короны, съ 

ушами несоразм рной величины; въ правой рук мечъ, л вая 

прижата къ грудиц справа буква 6; подъ подбородкомъ розетка-

ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпиеь ДбН | ЬМПСК | ОВ • ЪСК | Ш | ; обо-

докъ изъ точекъ. 

16 д. Лиц. у гр. Толстого № 54; обратная не опиеана. Гр. И. И. Толетой счи-

таетъ (ук. еоч.,стр. 23) изображеніе на лиц. сторон псковскимъ княземъ, съ ме-

чемъ Довмонта въ рук , и соглашается съ мн ніемъ Рейхеля (Die Reichelsche Munz-

sammlung, 1-er Theil, p. 358), вид вшаго въ тип лиц. стор. псковскихъ монетъ 

подражаніе монетамъ дерптскихъ епиекоповъ. Гр. Толстой указываетъ точн е: онъ 

считаетъ пековскій типъ скопированнымъ съ артуговъ (Artlger) Дидриха III, быв-

шаго епископомъ въ Юрьев между 1413 и 1443 гг. 

66. Тоже; подъ подбородкомъ рядъ точекъ (пуговицы); справа буква К 

Обр. Тоже. 

17 д. См. табл. J , рис. 20; гр. Толстой, № 80. 

67. Тоже; справа буква С 

06р. Тоже. 

Іб г Д. Чертковъ № 316, т. Ш , 5. Гр. Толстой, 110. 

68. Тоже. 

06р. Тоже. 

16 д. Диц. у г р . Т . № 130, обр. Ш 93 (стр. 35). 

69. Т -же изобр. и надішсь. 

16 д. Id. 142. 

1) Описанія вс хъ мелкихъ варіантовъ—точекъ и проч. мною не сд лано; интересую-
щіеся могутъ обратиться къ прекрасвьшъ рис. соч. гр. Толстого, подробио передающимъ 
вс мельчайшія разновидноети. 

2 



— 18 — 

70. Тоже, справа буква A 

Обр. Тоже. 

164 д. М. 161. 

71. Т -же изобр. и надпись. 

іб 1^ д. М. 212. 

Turn II, съ барсомъ на обратной сторон . 

72. Тоже, но безъ буввы. 

Обр. Четвероногое (барсъ), идущее вправо; круговая надпись 

ДеМЬГйПСКОКЪСКЛІй; ободокъ из^ точекъ. 

18 д. Id., JTS 278. 

73. Тоже. 

Обр. Тоже, подъ барсомъ буква М 

17 д. Id., 310. 

74. Тоже, справа буква Д 

Обр. Тоже, между передними лапами четвероногаго буква д 

14. д. Id., № 400. 

75. Тоже, справа буква Л 
06р. Тоже, но четвероногое вл во и буквы н тъ. 

Іб г д. См. табл. 1, рис. 22. Гр. Толстой, № 482. 

76. Тоже, справа буква A 

Обр. Тоже, четвероногое вправо съ буквою Д 

\llk д. См. табл. J , рис. 21. У гр. Толстого, повидимому, не описана. 

77. Т же изображенія и надписи, но иного р зца. 

18 д. У гр. Толстого не описана. 

78. Тоже изображеше- у щеки, справа, крестиЕЪ. 

Обр. Четырехстрочная нарись • ПЪ • | СКОВ | ЪСКЛ | • R • | ; ободокъ 
изъ точекъ. 

SVs д. См, табл. I, рис. 23. Чертковъ, № 319, т. XIX, 6 (рис. плохъ). У 

гр, Толстого этого варіанта не опиеано. 

79. Птица съ распущенными крыльями, вправо. 

Обр. Надпись въ 3 строки ПСК I ОКЬС | КЛА 

Два экз. по З г д. См. табл. J, рис. 24. Чертковъ Xs 320, т. XIX, 7. Гр. Т. 

596. 
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Монеты, чеканенныя no присоединеніи въ 1510 г, 

Пскова къ Москв . 

80. Ыадпись въ 5 строкъ: (клснлег) | кТеюмлтію | црьнгдрь | кседра 1 сн | ; 

ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Надпись въ 4 строки: ден.. | псшвс | шщ^{и) ] аннн. | ;' ободокъ 

изъ точекъ. 

ПЧч д. Ъіі. табл. I, № 25; гр. Толстой ]fs 601. 

81. Надпись въ 5 строкъ: кдснле | нЕТеюшо | і|рьнгд()ь | ксеарас | н 11 

ободокъ изъ точекъ. 

Обр. дёнгл | пскювс і ъьщш | амннд | ; ободокъ изъ точекъ. 

П з д. CM. т. J , рис. 26; къ сожал нію, ошиб-

кою, обратная стороиа этой монеты на рисунк на-

шей таблицы взята отъ сл дующей (№ 82), поэтому 

зд сь воспроизводится рисунокъ (см. рие. 4), ед лан-

ный съ экземпляра, изображеннаго у Черткова на т. YI, 

№ 5. У гр. Толетого JTS 602. 

82. Всадникъ, скачущій вправо, съ подыят ю надъ головой еаблею^ 

подъ конемъ буква Ж\ крутомъ надпись: БіеЮМЛТГЮГДРЬКСеЛ 

PSCHBACHAe 

Обр. Четырехстрочная надпись: ДбМГЛ | ПЬСКООКЪ | СКЛЛ^Л|МЛНННЛ | 

1 экз. 18 д., 1 — П а и 3 по 17 д. См. т. I, рис. 27. Чертковъ, М 109, 

т. YI, 4; гр. Толстой, Ж 604. Титулъ <царь> въ русской нумизматик до 1547 г-. 

не встр чается. Пом щеніе его на монетахъ Псковскихъ явдяется искдюченіемъ. О 

возможностн употребленія титула «царь» отцомъ Грознаго см. гр. Толстой «Монеты 

Псковскія>, стр. 43—45, 

83. Бсадникъ, сходный съ предъидуіщжц круговая надпись ©(СПОДЛРЬ 

КС€)Ій PSCH; подъ конемъ Ж 

Обр денг | апско | въск. |. [ 

18 д. CM. т. J , рис. 28. Гр. Твлстой, № 606. 

84. Всадникъ, скачущій вправо- иадпись не вышла. 

О&р. ден | ьглпс і ковъс і .ш \ 

Рис. 4. 

16Vs д. Id. № 607. 

2' 
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85. Тоже; подъ конемъ буквы IB; надписи н тъ ши не выпш. 

Обр. ден і ьглпь і сковъ і СКЛІЛІ і кли і 
13 д., другой экз. І7*/і д. См. т. 7, рис. 29. Гр. Толстой, № 608. 

86. Тоже- подъ коиемъ ІСЛ; отъ круговой надписи видно ...КЛСІЛН... 
Обр. Нарись крупными буквами: ДбМЬ | ГЛПСК | ОВЪС | ... | 

П а Д. Лиц. стор. сходна у гр. Толстого, № 611, обратная не издана. 

87. To же; крупная надпись не ясна. 

Обр. ден і ьглпс | ковъс | клд і 
3 э к з — 2 по 18 д., 1—16 д. Си. т. I , рис. 30. Гр. Толстой, № 611. Над-

пись обратной стороны составлена по 3-мъ экз. 

88. Тоже; круговая надпись неясна; подъ конемъ буква Т 

Обр. деи і глпс | ковс | шж \ 
3 экз.—14 », І7 » и Шг д. См. т. I, рис. 31. Гр. Толстой, Ш 622. 

89. Тоже- подъ конемъ буква 

Обр. де і шш і с ш в | скл^ і. і 
І б 1 ^ Д. См. т. і , рис. 32. Гр. Толетой, № 624. 

Новый Торгъ или Торжокъ. 

Торжокъ, одинъ изъ городовъ Новгородской облаети, находился на границ съ 

великимъ княжествомъ Тверскимъ и по своему географическому положенію (р. Тверца, 

на которой онъ расположенъ, впадаетъ въ Волгу) былъ въ торговомъ отношеніи 

однимъ ІІЗЪ важн йшигь городовъ для Великаго Новгорода. Новоторжскія монеты 

изв стны до сихъ поръ только одного, нижеописаннаго, типа, но Чудовскій («Новго-

родки», стр. 66—67) относилъ къ Торжку м дный пулъ, описанный гр. И. И. Тол-

стымъ въ «Монетахъ Великаго Новгорода>, Jfa 413, мотивируя свое опред леніе сюд-

ствомъ съ тверскими монетами и т мъ, что в съ пулъ посл 1478 г. долженъ 

быть, подобно московскимъ, легков сн е' 1\. Посл дній доводъ им етъ свою долю 

правды; но еели д йствительно монеты съ надписью «печать великаго князя» (см. 

выше ЩГі 54 и сл д.) былн введены въ Новгород при Василіи Темномъ въ 1456 г., 

то возиожно, что этотъ пулъ чеканенъ тамъ, а не въ Торжк между 1456 и 1478 гг. 

Іегкій в съ и самый характеръ серебряныхъ монетъ Новаго Торга указываетъ, что 

он чеканены въ довольно позднее время, в роятно не задолго до 1478 г. 

•) У гр. Чапскаго описанъ среди тверскихъ монетъ подъ № 125. 
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90 — 91. Птица съ приподнятыми крыльями, вправо; передъ грудью 

точка; ободокъ изъ точекъ. 

Юбр. Четырехстрочная иадпись (по двумъ экз.): • П Т • | ИОВО і ТОРЬС | 
КЛ | въ ободк изъ точекъ. 

•8 экз. по 8 д. См. табл. і , рис. 33 и 34. Чертковъ, Ж 311, т. Ш , 3. Гр. 

Чапскій, № 247, опиеываетъ монету съ бол е полною надпиеью —М(ЖОТОРЬСК(Щ 

92. Тоже. 

Обр. пе | ЛТШЖ 1 ОТОРЬ | СКЛ | ; сл ды ободка изъ точекъ. 

7 2 д. См. т. I, рис. 35. Reiehel, № 4280, въ прим чаніи описываетъ тре-

тій варіантъ по надписи. В съ рейхелевекаго экз. 11 долей. См. также 2-е дополн. 

къ нум. изсл д. Сонцова, стр. 75, Ш 54. 

Два новоторжскихъ пула, изд. Чертковымъ въ 1-мъ прибавленіи, ШШ 485—486, 

т. XXY, 10, фальшивые, а также и клеймо на монетномъ слитк , изд. Шодуаромъ 

на т. 2, рис. 4 его «Обозр нія русскихъ денегъ>—поздн йшей работы. 

Великое княжество Тверское. 

Чертковъ въ своемъ «Описаніи древнихъ русскихъ монетъ» относитъ первыя 

монеты великаго княжества Тверского Михаилу Алекеандровичу Qfe 143) ивъ <При-

бавленіяхъ» вводитъ въ нумизматику, будучи обманутъ грубыми подд лками, фалыші-

выя монеты Михаила Ярославича {ШШ 452, 522, 523) и Дмитрія Михайловича 

(№ 524). Вс ігосл дующіе нуиизматы: Шодуаръ, Шубертъ, Сахаровъ, Сонцовъ, 

Жизневскій, также иачинаютъ рядъ тверскихъ монетъ съ великихъ князей XIY в., 

не ііовторяя, впрочеиъ, грубыхъ іюдд локъ, изданныхъ Чертковымъ, которыя были 

обнаружены въ 1849 г. кн. Гагаринымъ въ его стать «0 подд лк русскихъ 

моиетъ> (см. Зап. Археолого-Нум. Общ., I, етр. 146). Только Рейхель (ем. Die 

Reichelsche Munzsamml., 1-er Theil) и гр. Гуттенъ-Чапскій (Уд льныя, великокняже-

скія и царскія деньги) начинаютъ рядъ тверскихъ мон тъ съ Ивана Михайловича 

(1399 — 1425). 0 монет , относиыой Чертковымъ Михаилу Александровичу (пере-

изданной Шодуароыъ и СахароЬымъ), я буду говорить дал е(ем. №833): онаТверскому 

княжеству не принадлежитъ; относить же монеты Дмитрію Михайловичу ("1319—1325) 

только на томъ оенованіи, что иа нихъ стоитъ имя.князя Дмитрія (Шубертъ, Опн-

саніе русск. мон.,№ 1) или буква І (Чертковъ, 3-е приб. стр. 24 и Жизневскій, 

Опис. Тверск. Музея, стр. 211) едва ли возможно, т мъ бол е мы не им емъ нн-

какихъ доказательствъ о существованіи собственной монеты на Руси въ начал 

XIV в, Вообщс вс опред ленія тверскихъ монетъ до Ивана Михайловича требуютъ 

пересмотра по оригиналамъ; по описаніямъ же,напр., Сонцова или Брыкина, судить 

о монетахъ н тъ никакой возможности. 
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Пересмотр въ значительное количество древне-русскихъ монетъ, я ни.одной не 

видалъ, которую, по характеру, надписямъ и вообще по вн шнимъ признакамъ, 

можно было бы отнестн къ великому княжеству Тверскому до Иваиа Михайловича; 

кром того, довольно значительный кладъ серебряныхъ денегъ, исключительно твер-

скихъ, пересмотр нный мною (бол е 1000 экз. — Волоколамскій, вошедшій въ это 

описаніе), не заключалъ въ ееб ни одной монеты, старше Ивана Михайловича и, на-

конецъ, прим ры Новгорода и Пскова. только съ 1-й четверти XT ст. начавшіе чека-

нить еобственную монету — все это уб ждаетъ меня, что ран е Ивана Михайловича 

собственной монеты въ Тверн не чеканили. Ходячею монетою въ Тверскомъ княже-

етв въ XIY в., были иностранныя монеты и, в роятно, между прочимъ, чешскіе 

гроши Венцеслава III и Карла I, значительный кладъ которыхъ былъ найденъ въ 

1877 г. въ Осташковекомъ у зд (см. Жизневскій, Описаніе Тверск. музея № 1052, 

стр. 209). 

Великій князь Иванъ Михашговичъ (1399—1425). 

93. Голова челов ка впрямь, въ остроконечной шапк ; кругомъ над-

пись среди двойного линейнаго ободка: ПС ЛТЬ КНлЦ 

Обр. Поясное іізображеніе челов ка (воина) съ обнаженною головою 

впрямц въ иравой рук мечъ, въ л вой ножны; подъ л вою ру-

кою челов ка неясный предметъ, въ вид столбика- кругомъ иад-

пись среди двойного линейнаго ободка: ІШйІІА ОКН.... 

14 д, См. т. 17, рис. 36. Изъ Болоколамскаго клада L). 

94. Тоже, М е л і і . . . 

Otfp. Тоже- у воина р зко обозначены глаза и ускц столбика подъ 

рукою н тъ; ЛОКН.... 

13 д. См. т. II, рис. 37. 

95. Т -же изображенія, какъ на предъидущей монет , но надпись 

....ЛТЬКНА^АЕеЛНІШГО (буквы И и К слитны) находится вокругъ 

воина, а НКЛНЛМНХЛНЛОКН Л вокругъ головы 2 ) . 

2 экз. по ІЗ з д. Чертковъ № 145. Гр. Чапскій Ju 47. 

Ц Кладъ исключительно тверскихъ и городенскихъ ссребряныхъ монетъ отъ Ивана 
Мих., кончая Мих. Бор., былъ найденъ въ 1892 г. въ дер. Львов Водоколамскаго у зда, 
Моск. губ., изъ котораго около ІООО экз. поступило въ Истор. Музей и около 300 попало 
въ руки торговцевъ. Вс монеты изъ этого клада, описанныя зд сь, будутъ для краткости 
под чены олок. кл. 

2) Надпись возстановлена по 2 экз.; на одноыъ кончается ЛОВН . 
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96. Тоже, какъ 1 94; Пе ДТЬКеЛНКОГОКНА^А на лицевой и НБЛ 
....КН Л—на обратной. 

2 экз, по 13 д. CM. т. J J , рис. 38. Чертковъ № 144, т. YIII, 2; гр. Чаи-

скій № 46. 

97. Челов къ, сидящій на стул вправо, съ головою и плечами, обра-
щешіыми впрямь; въ л вой рук держитъ мечъ, остріемъ вверхъ, 
рукоять оканчивается кольцомъ; въ правой, откинутой назадъ, 
копье или жезлъ; кругомъ, между двумя линейными ободками 
(крайній еле зам тенъ) надпись пе ЛТЬ АКелНКОКОНВЛГіЛ 
(посл днія три буквы слитны и соединяются съ буквою п). 

Обр. Четырехстрочная надпись въ ободк изъ точекъ: ..СТО | 2КЛН | 
Ke^\fM | ГО е | ; надъ буквою I! во второй строк маленькое 0. 

UVafl. См. т. II, рис. 39. 

98. Тоже, пе...КОИВЛНЛ. 

Обр. том | ашіл і .е^\[мм і . . . і 

13 д. См. т. II, рис. 40. 

99. Тоже, надпись стерлась. 
Обр j mm і Бе^умн і го ел | -, буквы \f, м и п сшшщ іщъ 

надписыо 2 точки. 

14 д. Си. т. II, рие. 41. Чертковъ № 95, т. У, 5, описавшій среди монетъ 

Іоанна III. 

100. Тоже. 
Обр. | .... | ЖША | К€^\ММй | ГО еЛ 1 ; буквы у, М и Н слитны. 

15 д. Монеты №JVs 97—99 изданы г. Уляницкимъ въ <Арх. Изв. и Зам.» 1894 г., 

стр. 337 и сл д., съ попыткою объяснить загадочріую надпись РОСТОЯіЛ \Ш 

Бб^уММйГО бДОВ КЛ. Въ каталог гр. Чапскаго издаиа подъ № 504 среди 

монетъ Іоанна III. Въ собраніи Н. Г. Головина (частью находящемся теперь у гр. 

Уварова), описанномъ Чертковьшъ во «2-мъ прибавленіи» (JY»491, т. XXYI, 5), на-

ходится тверской пулъ съ пояснымъ изображеніемъ челов ка съ мечемъ, рукоять ко-

тораго оканчивается кольцошъ; изображеніе это сюдно съ только что описанною си-

дящею фигурою и пулъ. повидимому, одновремененъ съ серебряными деньгами. Хотя 

кн. Гагаринъ (си. Зап. Арх.-Нум. Общ., I, стр. 174) въ подлинности этого пула и 

сомн вается, но, вид въ его, я уб дился, что онъ настоящій. 

101. Челов къ, б гущій вправо съ ыечемъ въ правой рук и съ копьемъ 
въ л воіц среди двухъ линейныхъ ободковъ надпись (по тремъ 
экземплярамъ): Пб Л ОИБЛН...НХШ.» 
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06р. Поясное изображеніе чеюв ка въ плащ вправо, съ поднятою 

правою рукою, передъ которою буквы і\ ; круговая надпись ме-

жду ободками неразборчива. 

3 экз. См. т. II, рис. 42; в съ изобр. экз. 14 д., остадьныхъ по 12 д. 

Чертковъ (среди неопред ленныхъ) № 427, т. Н, 5. Брыкинъ, въ «Арх. В стн.» 

(изд. Моск. Арх. Общ. 1867 г.), въ «Нумизм. Зам.>, стр. 13, № 12 возстанов-

ляетъ надпись сд д. обр.: Л. П е ч а т ь к н я з я в е л и к а г о И в а н а . Обр. Ми-

х а и л о в и ч а д е н ь г а т в е р с к а я . Гр. Чапскій опиеываетъ подъ № 48 подоб-

ную же монету съ буквами \Л%. 

102. Голова челов ка вл во; крутовая надпись среди двухъ линейныхъ 

ободковъ пе лтьвелн 
06р. Четвероногое, прыгаюіцее вл во- надпись среди двухъ линейныхъ 

о*бодковъ: НВЛМЛМНХ....ВН Л. 

12 в д. См. т. II, рис. 43. Чертковъ Ш 148, т. YIII, 5. Reichel въ своемъ 

катадоі: , подъ № 3816, ошсываетъ лицевую сторону такъ: Delphin, mit zusam-

mengewundenera Schweif и прибавляетъ: Bei Tschertkoff, Taf. YIII, № 5, unrichtig 

abgebildet. Или Рейхель описываетъ другой типъ, или онъ ошибается, не понявъ 

изображенія: голова челов ка, но не дельфииъ, на экз. Черткова ясно изображена. 

103. Четвероногое со щетинистымъ хвостомъ, вправо: круговая надпись 

среди двухъ линейныхъ ободковъ (по 7 экз.) пе ЛТЬКНА^Мб-

лико... 
06р. Челов къ въ короткомъ од яніи, впрямь; въ правой рук копье, 

въ л вой, опущенной, овальный щитъ; круговая надпись среди 

линейныхъ ободковъ (по 7 ЭЕЗ.): НВйІІЛМНХЛНЛОВН Л. 

7 экз. разн. штемпелей, в съ отъ 13 до 14 2 Д. Три экз. изъ Болоколамскаю 

клада. См. т. / і , рис. 44 и 45; обратныя стороны ошибкою поставлены на рисун-

кахъ на м сто дицевыхъ. Чертковъ № 146, т. Till, 3; гр. Чапскій Ш 49. 

104. Челов къ, колющій рогатиной въ пасть медв дя, стоящаго на зад-

нихъ лапахъ; между ними собака, бросающаяся на зв ря; вверху 

топоръ, лезвіемъ внизъ; линейный ободокъ. 

06р. Среди линейнаго ободка шестистрочная надпись: П€ Д | ТЬКН^ | 

ABeAHK'i ОГОНВЛН | ..НХЛНЛО | BHYa | ; буквы выр заны не-

брежно и въ 3-й строк посл ]К стоитъ I 

3 экз. в съ ІЗ г и 13 д. См. т. II рис. 46. Надпись возстановлена по 2 экз. 

одинъ изъ вихъ описанъ у Черткова подъ Ш 525, т. XXX, 4 ( 3 - е прибавленіе). 

3-й экз., оппсанный у Черткова подъ № 147, т. YIII, 4, неудовлетворительн е no 

сохранности, ч мъ предъидущіе, им етъ надпись бод е правильно выр занную 

.. . | КИА.... | ЛНКОГОІВ | й І Ш Ж Л . | ЛОВН Л | ; подъ посл днею строкою 

сл ды неясныхъ буквъ, не показанныхъ на рие. Черткова; буквы Н и К во второй 

строк слитны. 
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Великій князь Борисъ Александровичъ (1425—1461). 

Посд смерти в. к. Ивана Михайловича ( | 1425) тверской столъ занялъ сынъ 

его Александръ Ивановичъ, умершій въ томъ же году, прокняживъ 5 м сяцевъ; ему 

насл довалъ сыиъ его Юрій, скончавтійся черезъ 4 нед ли посл занятія велико-

княжескагоі; стола (CM. A. В. Экземплярскій, Великіе и уд льные князья, II, стр. 

504—506). Монеты Александра Ивановича изв стны, какъ князя Городенекаго; Рей-

хель (см. его Каталогъ подъ Js 3817) приписываетъ ему, какъ великому князю, 

монету, носящую только титулъ князя; поэтому едвалиможно считать ее тверекою. 

Брыкинъ, описывая между тверскими монетами (см. ІІ-е дополненіе къ нумизмати-

ческ. изсл д. Д. Сонцова, стр. (50, Ш 20) деньгу вел. кн. Алекеандра Ивановича, 

скдоняется, на основаніи низкой пробы серебра, «причислить къ монетамъ ниже-

городско - суздальскимъ». Повидимому, монетъ Александра Ивановича, чеканеныхъ 

имъ въ бытность великимъ княземъ Тверскимъ, еще не найдёно. Монеты Юрія, за 

кратковременностыо его Еняжеиія, едва ли были чекаиены. 

105. Челов къ, колющій рогатииой въ пасть стоящаго на заднихъ ла-

пахъ медв дя, на котораго бросается снизу собака; вверху топоръ 

лезвіемъ внизъ, рукоятью вл во; линейный ободокъ. 

Обр. Шестистрочная надпись, разд лениая линіями: .б Л | TbKNA^A | 
КеДНКОГО | БОРНСЛОЛ | бКСЛМДР | ..Н Л | ; буЕВЫ НК и (\П 

слитны. 

Два экз., одинъ изъ Волок.кл. 121^ и ІЗ а д. Си. т. II, рис. 47. Чертковъ 

Ш 156, т. YIII, 12. Гр. Чапшй № 60. ' 

106. Т же изображенія, ио буквы надписи мельче и расположены сл -

дующимъ образомъ: ПС Л | ТЬКМА | ^АВеДИКО | ГОКОРНС | 

ЛОЛеКС | ЛНДРО | КН Л | ; буквы Ш слитны. 

4̂  экз. 13, ІЗ а и 14 д. Гр. Чапскій, Ш 61. 

107. Челов къ, вправо, стр ляющій изъ лука въ птицу, сидящую на 

дерев , подъ лукомъ точка; бусовый и жгутовый ободки. 

Обр. Четырехстрочная между линейками надпись: . Пб . . | Іі̂ АИД . | 

НКОГОБ | OYU • | ; буквы Ші слитны^ жгутовый ободокъ. 

12 д., изъ ВОАОК. кл. См. т. 11, рис. 48. Кн. Долгоруковъ, «Оішеаиіе неизд. 

русск. мон.>, № 12 (Зап. Арх. Общ, т. III). 

108. Тоже, но надъ лукомъ точка. 

Обр. Фантастическое четвероногое съ хвостомъ, оканчішающимся стр -

лою, прыгаетъ вправо- круговая надпись между двумя линейными 

ободками: Пб ДТЬЦ КОГОБО 

ІЗ а Д. См. т. II, рис. 49. Чертковъ, 153 т. YIII, 9. Гр. Чапскій № 66. 
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109. Тоже, но точки у пояса челов ка и внизу. 

Обр, Птица (п тухъ?) вправо; сзади точка; надпись между двумя 

дішейныып ободками: К^МеКОГОКО ЛПб ЛТЬ • 

43 экз. изъ нихъ 34 изъ Волок.кл.; в съ 13, І З І и 14V2 д. См. т. II, 

р с. 50. Чертковъ, № 154, т. YIII, 10. Гр. Чапскій, № 68. На н которыхъ экз. 

надпись варіируется (па 3-хъ) вм сто КО Л—БІ и В Л Ср. Reichel, Ш 3879. 

110. Тоше. 
06р. Тоже; пе лтьк^Акекогокорнс 

Н а д» См. т. І і , рис. 51. Reichel, 3878. Изъ Болок. кл. 

111. Тоже изображеніе, но въ л вую сторону. 

Обр. Челов къ впрямь со щитомъ въ правой рук и съ копьеыъ 

(изображеніе его сгладилось) въ л вой^ круговая надпись между 

двумя линейными ободками: ........КОГОКМА^АКОРН 

13 д. См. т. II, рис, 52. Изъ ОАОК. КЛ. 

112. Изображеніе, какъ на JYS 110. 

Otip. Тоже, какъ на предъіідущеи монет надпись неясна ....КМА^А 

келнкого 

2 экз. по ІЗ а Д. Изъ Волок. кл. 

113. Подобно предъидущей. 

Обр. Челов къ впрямь съ копьемъ въ правой рук и со щитомъ въ 

л вой:, круговая надпись между двумя лпнейными ободками: 

пе лтькн^АВЛкговоргсл 

8 экз. 13 — І З а д. См. т. II, рис. 53. Изъ олок. кл. Mehel 3848—3852. 

Ha н которыхъ посл КОРІСЛ етоитъ точка. 

114. Тоже. 

Обр. Т же изобрашеніе и надпись, но нмя князя написано БОРІС Л. 

ІЗ г д. Изъ Волок. кл. Reichel, 3848—3852. 

115. Т же изображенія и надпись, какъ на Ш 113, но посл имени 

князя пять точекъ, расположенныхъ квадратомъ. 

2 экз. ІЗ г и 14 д. Изъ Болок. к/і. 

116. Т же изображенія, надпись Пе ЛК^МЛКГОБІ 

3 экз. 12 и 13 д. Изъ Волокол. кл. Reichel, 3848—3852. 

117. Тоже; пе ЛК БОР. 

12 д. Изъ Волок. кл. Чертковъ, Ш 163, т. IX, 3. Reiehel, 3848. 
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118. Тошц Пе ЛКН^АКДКГОБ ГІ 

5 экз. 13 и ІЗ з д., одинъ въ Э а д., обр занный. Изъ Болок. ііл. 

119. Т же изображенія, но сд ланныя небрежно- надписи частью сбиты 

м и неясны. 

12 экз., изъ нихъ 9 изъ Волок.кл. 12, Wk, 13, ІЗ г и одинъ въ Ю з д. 

Изображенія, представденныя на монетахъ в. к. Ивана Михайдовича № 104 и в . к . 

Бориса Алексапдровича ШШ 105—119, безъ сомн нія, сцены охоты на медв дей и 

на птицъ. Доказательетвомъ любви къ охот в. к. Бориеа Алекоандровича можетъ 

елужить рогатина, хранящаяся въ Московской Оружейной Палат (ем. рис. съ нея 

въ <Опиеи М. 0. П. ч. IY-я, кн. 3-я, стр. 63) съ надписыо РОГЛТНМЛ ВеДН-

КОЙ) КМ/ЦА КОРНСЛ (дЛеКСаНДРОКН Л и съ изображеніемъ охотничь-

ихъ и др.1сценъ, н сколько напоминающихъ изображенныя на монетахъ. 

120. Изображеніе, напоминающее Центавра, составленнаго изъ 2-хъ 

заднихъ половинъ юшадей, соединенныхъ вм ст и съ однимъ 

общимъ туловищемъ челов ка впрямь, съ руками, упертымй въ 

бока, и деряшщаго горизонтально копье или мечъ- ые?кду ногами 

точка. 

Обр. Четырехстрочная надпись между линейками: Пб ЛТ | ЬЬ^АКе. | 

КОГОКО | Л | ; жгутовый ободокъ; буква Л въ посл дней строк , 

им етъ по сторонамъ по 3 точки. 

13 д. Си. т. II, рис. 54. Reichel, 3872, т. "VI, 79. Изъ Волок. кл. 

121. Челов къ впрямь держащій въ об ихъ рукахъ по копью, ва кото-

рыхъ насажено по животному:, по бокамъ, внизу, по птиц , на-

поминающей гуся- жгутовый ободокъ. 

Обр. Надпись, повидимому, пятистрочная, разд ленная .линіями- буквы 

-на трехъ нижшіхъ строкахъ въ обратную сторону: ТЬ . . (?) | 
^А.кедн І ІІІРОКО. і..(?) і 

13'/І Д См. табл. II, рис. 55. Изъ Болок. кл. 

122. Тоже. 

Обр. Шестистрочная надпись, разд ленная линіями: Пб | ЛТЬКН | 

А^мел | НКОРНО і ворнел | олск і 
7 экз. изъ нихъ 6 изъ Волок. кл. 12, 12 2 , 13 и 14 д. Reichel 3853. 

123. Тоже, аігутовый ободокъ. 

06р. Трехстрочная надпись безъ линій: ПбУйК | М^МОР: | .ЛбКСЛ + І; 
в роятно, доляша быть 4-я строка, не пом стившаяся на монет . 

13 д. Чертковъ Ш 165, т. IX, 4; гр. Чапскій Ш 64. 
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124. Тоже- П ТЬ | К^АБО | 9П(д \ .... 1 

2 экз.. 13'/г и 14 д. Изъ Волокол. кл.; на другомъ, въ 3-й строк , повиди-

мому РНОД. Схожа у Черткова, № 166. 

125. Тоше- буквы надписи расположены безпорядочно: П€ ДТ | К^АКОР | 
..MKCtAH | | 

ІЗ з Д- Изъ Болок.кл.; см. т. II, рис. 56. 

126. Тоже- пе блт | к ^ м р і нодексл | МДРОВ | 

ІЗ а Д- Изъ Волокол.кл.; см. т. II, рис. 57. На монетахъ Ш » 1 2 3 - 1 2 5 

въ титуд князя ыов великій пропущено, в роятно, по небрежности р зчика 

штемпелей. Гр. A. С. Уваровъ въ «Трудахъ перваго Археолог. Съ зда въ Москв » 

въ етать «Взглядъ на архитектуру XII в. въ Суздальекомъ княжеств » (стр. 255) 

въ изображеніи челов ка съ копьями, на которыхъ насажено по зв рю, находящемся 

на монетахъ M'M 121—126, видитъ изображеніе Александра Македонскаго, восхо-

дящаго на небеса, ио разсказу Псевдокалис ена и сопоставляетъ его ео скулыітур-

ными рельефами съ подобными же сюжетами, находящнмися во Владимір , на юж-

ной сторон Дмитровскаго собора, и на церкви св. Марка въ Венеціи. На скульп-

турныхъ изображеніяхъ Александръ взлетаетъ въ корзин или въ колеениц , за-

пряженной грифонами, но на монет изображены птицы, о которыхъ говорится у 

Псевдокадлис ена. Разсказъ Псевдокаллис ена посдужилъ образцомъ для древне-рус-

скихъ пов стей объ Александр Македонскомъ, такъ называемыхъ «Александрій». 

Возможно что монетное изображеніе заимствовано съ рисуяка какой-нибудь лицевой 

Александріи. 

127. Два челов ка въ шляпахъ съ широкими полями, стоящіе впрямь, 

рядЬмъ съ копьями и овальными щитами въ рукахъ- между ними 

выше плечъ, буква П, нижняя часть монеты стерлась. 

Обр. Пятистрочная надпись, разд ленная линіями ПС Л • | ТЬКПЛ^ | 

КеЛНКОГО | .ОРНеаОЛ | ...НДР | ; буквы НК слитны. 

13 д. См. т. II, рис. 58. Изъ Болокол. кл. Схожа у ЕеісЬеГя, № 3870, но 

безъ буквы П. 

128. Тоже, но изображеніе сбилось отъ неровнаго удара; буква II за-

м тна, вниз" буква Іі (или Н). 

Обр. Шестистрочная надпись, между линіями: • Пб Л | ТЬКН . | 

^лкеднко ШЖА \ ...ДРОК і . л і 
14 д. Си. т. II, рис. 59. Чертковъ, Ш 453 т. XXII, 8. 

129. Еовачъ (денежнмъ), съ непокрытою головою, сидящій на скамь 

вправо, съ занесеннымъ молотомъ въ об ихъ рукахъ, передъ на-

ковальнею, подъ которою 2 шарика (монеты); сзади 2-угольниЕа, 

одинъ надъ другимъ, обращенные въ противоположныя стороны; 

жгутовый ободокъ. 
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Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: Пб ЛТ | ЬК^АБ€ | 
КОГОКОУ | Д |. • посл дняя буква Л им етъ по сторонамъ по 4 

точки; жгутовый ободокъ. 

ІЗ а д. См. т. II, рис. 60. Изъ Волок. кл. Чертковъ № 157, т. IX, 1; Reichel, 

3844; гр. Чапскій, № 63. 

130. Тозке; надъ наковальнею шарикъ (монетный кружекъ). 

06р. Пб ЛТ. | ЬК^АКе | КОГОКОР \:ЩМ по сторонамъ двухъ по-
сл днихъ буквъ по 3 точки. 

12 ;а Д. CM. т. 1J, рис. 61. Изъ Волок. кл. 

131. Тоже; около наковальни 6 точекъ (монетъ). 

06р. ... | КИ... | ВЛКГО | КРСЛО | ЛКСЛ | —между линіями. 

13 д. Изъ Волок. кл. 

132. Тоже; ковачъ выр занъ грубо; монетный кружекъ надъ нако-

вальнею им етъ сплющенную форму, по сторонамъ н сколько 

. кружковъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись безъ линій: KM. | БДКГО | КРСЛО і ДКСЛ |; 
жгутовый ободокъ. 

2 экз. 13 и ІЗ г Д- Си. т. II, рис. 62. Изъ Волок. кл. Другой экз. схожъ, 

но иного р зца; надпись ішхо сохранилась. 

133. Тоже; кром угольниковъ, сзади и спереди ковача по 6 точекъ. 

Обр. Тоже̂  КНА | ВДКГО | БРСЛО | ЛКН • | і жгутовый ободокъ. 

13 д. См. т. II, рис. 63. Изъ Волок. кл. 

134. Тоже; КМ^ | ВЛКГ | БРСЛ 1 ОЛК | , грубой работы. 

13 д. Изъ Волок. кл. 

135. Т же изображенія, но разныхъ штемпелей и съ разнымъ количе-

ствомъ точекъ. 

Обр. Надписи, подобныя двумъ предъидущимъ ЖЖ * 

5 экз. 12, 13, и 14 д. Изъ Волок. кл. Количество разновидностей этого типа 

очень велико; почти каждая монета отличается отъ другой; я буду отм чать только 

самые сущеетвеиные варіанты. 

136. Ковачъ въ зубчатой корон - сзади 2 угольника, впереди н сколько 

точекъ- жгутовый ободокъ. 

Обр. ... ] КЛКГО | БРСОЛ | КСОД | ; жгутовый ободокъ. 

ІО о Д- Си. т. II, рис. 64. Изъ Волок. кл. 
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la?. Тоже- КН^ I ВЛКГ I БРСОЛ | €КС | ; ободокъ изъ точекъ. 

3 экз. 12, 13 и ІЗ а- Изъ Волок. кл. 

138. Тоже, сзади ковача три точки. 

Обр. К^А | КЛКГО | БРСЛО | ЛКСН | ; ободокъ изъ точекъ, 

13 д. См. т. II, рис. 65. Изъ Волок, кл. 

139. Т же изображеніе и надписи, но сзади ковача точекъ н тъ. 

4 экз. по 13 д. ШъВолок.кл. Буквы этихъ экземпляровъ выр заны изящн е 

предъидущихъ. 

140. Тоже; сзади и спереди ковача по н сколько точекъ. 

Обр. ЩА | КЛКГО | БРСЛО | ЛК.М-| среди ободка изъ точекъ. • 

11 д. Чертковъ, Jfs 158, т. IX, 5, 

141. Т же изображешц К^А | ВЛКГО | КРСЛО | ЛКСН Г 

2 экз. 1272 и 13 д. Изъ Болок. кл. 

142. Изображеніе, сходное съ предъидущими: КН^ | БДКГО | БРСОД | 
6КНД | 

6 экз. ^ з и 13 д.- Шъ олок. кл. 

143. Т же изображенія; буквы надписи мен е правильны: КІЦ | ВЛКГО | 
БРСОІДКСДІ 

13 д. См. ш. II, рис. 66. Изъ олок. клада. 

144. Изображеніе схожее съ предъидущішп; надпись: КН^ 1 ВЛКГО | 
БРСОЛ | КСД | 

12 д. См. т. II, рис. 67. Изъ Волок. кл. 

145. Изображеніе ковача подобное предъидущему, но съ разнообразнымъ 

количествомъ точекъ сзади и впереди; надписи схожи съ Шк 142— 

144, у н которыхъ между строками точки. 

56 экз. изъ ВОЛОК.КЛ., в съ наиболыпаго количества Wj% и 13 д.; единич-

ные экз. в сятъ 10, І І ІІ, 12, 14 и 14V2 д. Лиц. сторона оішсанныхъ моиетъ 

интересна, какъ дающая н которое представленіе объ инструментаіъ, которыми про-

изводилась чеканна монетъ. На тверскоыъ пул (см. дал е т. F, рис. 190) изо-

бра?кенъ также ковачъ монетъ. 

146. Челов къ впрямь, съ мечомъ въ правой рук и съ четырех-

угольнымъ щитомъ въ л вой- съ каждой стороны по два шарика-

жгутовый ободокъ. 
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06р. Четырехстрочная надпись между линіями: П Т | КПА^А | БІІКОВ і 

ВОР | ; жгутовый ободокъ. 

2 экз. 12 и 13 д. См. ш. JJ, рис. 68. Ізъ Волок.кл. 

147. Тоже; иоги обращены вправо, по сторонамъ три шарика. 

Odp. пе і лтькм і щ ведн | когос і.... | 
13 д. См. т. II, рис. 69. Изъ Волок. кл. 

148. Сходная съ предыідущею и того-же в са, но расположеніе словъ 

иное: neY6\ | ТКІЦ і ВвДНКО | .... | 
149. І Тоже; но надпись не разд лена линіями: Пб Л | КЩ \ ВбЛК | 

• ВО | і ободка н тъ. 

12Vs д. См. т. II, рис. 70. Изъ Болок. кл. 

150. Тоже, но челов къ въ шляп . 

Обр. .е а. | к і ц м е д | нкогово | .нсдлмк і.... | 
ІЗ г Д. См. ш. II, рис. 71. Жгъ Волок. кл. Ср, Reichel, 3822. 

151. Тоже (верхъ монетъ стертъ); надпись между линіями: ... | ВбДНКО | 
К А̂ВОРИ | .... і 

14 д. См. т. II, рис. 72. Изъ Волок. кл. 

152. Тоже:, воинъ съ обнаженною головою. 

Обр. Пятистрочная грубая надпись между линіями: П€ • | ЛТКИ | 

іцвели | когов і.... і 
2 экз. по 13 д. Изъ Волок. кл. 

153. Тояге, надпись пятистрочная, безъ линій, неровнымъ шрифтом ь̂ 

(по двумъ экз.): ШЧі\ | ТКМ^ | ВбЛК | ОГО | БР:| •( безъ ободка. 

2 экз. по 13 д. Изъ Волок. кл. 

154. Тоже- надпись пятистрочная: Пб ЛТ | КН^ЛВе | . . КОГОВ | 
. . ОММК | БО... 1 

13Va Д. Изъ Волок. кл. Ср. Reichel, 3822—3825. Типы монетъ Ж№ 146— 
154 въ рисункахъ, кажется, не были изданы. 

155. Челов къ впряыь, съ шароыъ въ л вой рук и съ мечемъ, за-

несеныыыъ надъ головою- между двумя лішейныші ободками над-

пись: деіШГДТВ РКЖА (дал е стерлось). 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: • П Т • | КГОКНІ | 

^ЛВЛГО | БРСО | ] линейный ободокъ. 

См. т, II, рис. 73. 12 экз., изъ нихъ 11 изъ Волок.кл.; в су въ 12 экз. 
147 д.; средній в съ одного 12'д д. 
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156. Тоже; ДенНГЛТК РНСКЛА 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: П Т • | KIĴ AIU | 

КГОСР | COM | j линейный ободокъ. 

13 экз, изъ Болок. кл. 

157. Тоже: Д€ННГЛТВ РНСКЛ1 + 

Обр. П Т | КМ А̂КЛ | КГОКР. | ОДе | і безъ ободка. 

1 экз. изъ Волок. кл. 

158. Тоже, какъ на предъидущей монет . 

Обр. П ТЬ | КН^МД | КГОБРСО | ЛКСД | среди линейнаго ободка. 

22 экз, изъ БОАОК. КА. Reichel, 3887, VI, 82; гр. Чапскій, № 54. 

159. Тоже- деННГ( ТВ РІСКаАГ + 
Обр. Какъ на предъидущей монет . 

3 экз. изъ Болок. кл. В съ въ 39 монетахъ, описанныхъ подъ №№ 156 — 159 

равняется 497 д.; средній в еъ одного около 123/4 Д.", вс экземпляры въ обра-

щеніи находились мало. 

160. Тоже- деИНГЛТК РІСКЛАГ + 
Обр. \ЩЖ | КЛКГОВ | ОРСОДеі | КНДУ | между линіями и въ линей-

номъ ободк . 

131/2 д. См. т. II, рис. 74. Изъ Волок. кл. Шодуаръ, Л̂  3136. Того же 

штемпеля въ Болок. кл. находилось 6 экземпляровъ и 10 съ круговою надписью 

ДСННГЛТВ РНСКЛА+ .(оборотныя обоихъ варіантовъ одпнаковыя); в съ около 

123/4 Д- въ КЭІКДОЙ. 

161. Изображеніе тоже, но бол е грубое и мечъ опущенъ н сколько 

ниже; круговая надпись неразборчива. 

Обр. Надпись между линіями: КМ Ь̂ | ВОРНСЪ | ЛЛекСйИ | .... | 

13 д. См. т. II, рис. 75; Чертковъ, № 150, т. УЩ, 7. 

162. Тоже, но еще груб е; по сторонамъ точки, надпись неразборчива. 

Обр. ... | кн^ | . .мек | ...д |. 

2 экз. ІО а и l^k Д. Одинъ изъ Болок. кл. 

163. Тоже, но безъ тЬчекъ; круговая надпись: КІЦВеЛНКОГОВР 

Обр. ІЩЬ | ВОРНС | ЪЛМ. | .... J между "линіями. 

13 д. См. т. II, ргіс. 76. 

164. Тоже, но другого штемпеля; надпись обр. стороны: КН^Ь | ВОРНС | 

ъамк | щ, | 
6 экз. по 13 д. изъ Волок. кл. 



165. Тоже, круговая надішсь, крайне грубая, повидимоыу, п е ч а т ь 

в е л и к о г о к н я з я . 

Обр. Подобно предъидущей. 

5 экз. по 13 д. изъ Волок. кл. 

166. Тоя?е, грубой работы, круговая надпись неразборчива. 

Обр. KM.. | ВОРН.. | йДёКС. | НРО | между линіями; ободокъ линейный. 

2 экз. I'OVa и 13 д. изъ Волок. кл. Титудъ в е л и к і й на н которыхъ изъ 

описанныхъ монетъ, повидшому, опущенъ. 

167. Челов къ впрямь съ овадьнымъ щитомъ въ л вой рук и 

съ мечемъ, который онъ держитъ почти вертыкалыю, въ пра-

вой; круговая иадпись между линейнымъ и жгутовымъ ободками; 

Пб ЛТЬКМ КГО (печать князя великаго). 

Обр. Надпись между линіями: ... | БОРНС | ЪМШ \ | 

13 д. См. т. II, рис. 77. Обратная сторона не соотв тствуетъ лицевой; оче-

видно, р заны разными мастерами. Изъ Волок. кл. 

168. Тоже; надпись шежду двумя линейными ободками: пе ЛТЦ1....ГОС 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: Пб ЛТ | К^АСбД | 

КОГОКС | ОМ • | ; жгутовый ободокъ. 

13 д. См. т. II, рис. 78. Изъ Волок. кл. 

169. Тоже, но лучшей работы; пе ЛТКМА^ВЛКОГОК-

Обр. Пб Л • | КИУЦБА I КГОКРС • | (ШС | среди жгутоваго ободка. 

6 экз. no IWIi д. изъ Волок. кл.; штепгаеля разные, на н которыхъ на лице-

вой падппсь Пб ЛТЬ и т. д. 

170. Тоже̂  пе лтк^Аведикогов 
Обр. пе Л | К^МВІ | КОГОВС 1 ОДеС | среди жгутоваго ободка, между 

линіями. 

3 экз. по 1272 Д. изъ Волок. кл. op. Reichel, 3818—3821. 

171. Тоже, грубой работы- П6 НКГО-

Обр. Плохо сохрашівшаяся сторона | ....А^ВЛ | ...ГОВО | ОДС. | 

12V2 д. изъ Волок. кл. 

172. Тоже; ...ВМГОВО ... 

Обр | КНА^БЛ | КГОВОР | О/ІСК | среди жгутоваго ободка. 

ІЗ а д. изъ Волок. КА. 

173. Челов къ, подобный предъидуіщжц круговая надпись между ли-

нейнымъ и жгутовымъ ободками: Пб йТЬКМЛЦМЛКОГОВ • 
з 
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Обр. Четырехстрочная надпись среди жгутоваго ободка, между линіяші: 

петь і КНУЦВ І лкгок І ОРС і 
19 экз., изъ коихъ 18 нзъ Волок. кл. CM. ml ІІ,рис. 79; Чертковъ, №527, 

т. XXX, 6; гр. Чапскій, X 52. 

174. Тоже; Пб ЛКН ОГБОР; на обр. сторои , какъ на предъидущей. 

1 экз. изъ олок. кл. 

175. Тоже; пе ЛТКІЩКІШГОБРСО; обр. ст. подобна предъидущей. 

8 экз. изъ Волок. кл. 

176. Тоже; Ііе ЛТКМА̂ КЛКГО; обр. ст. подобна предъидущей. 

2 экз. изъ Болок. кл. Въ 30 посл днихъ экз. в еу 386 дол.; средній в съ 

немного мен е 13 д. въ каждомъ. 

177. Тоже- Пе йТКйА^КЛКГОБРСО. 
Ofy. (ІС ЛТ | КЭІА̂ ВЛ | КГОКРС | ОЛеС 1 ыежду линшми. 

10 экз., в с. 128 д., изъ Болок. кл. См. т. ІІ,рис. 80. Гр. Чапскій, № 53. 

178. Тоже; Пе ЛТКНА̂ ВЛКГОІ 

ф. Пе ЛТ | КНА̂ КЛ | КГОБРС • і О/ТКС | между линіями. 

2 экз. 1272 и 13 д. Изъ Волок. кл. 

179. Тоже; ПеКН^МДКО 
06р. ПС Л | К^АВІ | ГОКОР | CO.. | между линіями. 

13 д. Чертковъ, .Nil 160. 

180. Тсмке, грубой работьц круговая надпись неразборчпва: пеУЛТКІІ....БО.. 

Обр. ШЧіХ | КН^М | /ІКГОК | РСОД- | между линіями- ободокъ пзъ 
точекъ. 

11 экз. в с. 142 д.; ередній в съ почти 13 д.; изъ Болок. кл. 

181. Тоже, лучпіей работы: ....ВЛКГОСРНС... 

Обр. Пб Л | К^МЛІ | ГОБРНС | ОМК | ыежду ЛІШІЯІШІ. 

ІІУІ д. Изъ Болок. кл. 

182. Тоже- КЩА БРНСйО 
Обр. \Щ | • ЛКГО | ..ОШ | .... | между линіямп. 

1272 д. изъ Болок. кл. 

183. Тоже; Пб Л .КМГОРІОІ 

06р. Четырехстрочная надпись: ИЩ | КбЛКГ | КРСОЛ | Ш | безъ 

линій, среди жгутоваго и линейнаго ободковъ. 

• 13 д. См. т. II, рис. 81. Изъ Болок. «л.; ехожа у гр. Чапскаго, Ш 50. 
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184. Тоже- Пе ЛТЬКМА̂ КДКГОБ: 
Обр.ІЩ | КелКІ | БРСОД | КСЛ • | безъ линій. 

3 экз., в с. 37 д., изъ нихъ 2 изъ Волок. кд.; см. т. II, рис. 82; Черт-

ковъ, Щ 159, т. IX, 2. 

185. Тоже; КМ К̂ЛКГКРІО; обратная сторона подобна предъидущей. 

ІЗ а д. Изъ Волок. кл. 

186. Тоже̂  КМ А̂КЛКГОБРСОЛеС среди 2-хъ линейныхъ ободковъ. 

06р. Пб Л | К^АВЛ | ГОБОС | ОЛ€К I безъ линій. 

14 экз. изъ Волок. кл. по 13 д. (одинъ экз., 15-й не изъ клада, в с. 10 д.). 

См. табл. II, рис. 83. Штемпеля разные, у н которыхъ ободокъ обр. стороны 

жгутовой. 

187. Тоже- буквы надписи поставлены неправиьно- КІІА̂ БЛКОБРСОНА 

(буква К стоитъ бокомъ и похожа на букву ш). 

Обр. Г1 Л> | К^АБ | КГОБСІ | ОЛК | безъ линій и среди жгутоваго 

ободка. 

5 экз. по 13 ^ д. изъ Волок. кл. См. т. II, рис. 84. Шодуаръ, № 3132, 

описываетъ, повидимому, совершбнно такую же монету, но ошибочыо передаетъ 

надпись. 

188. Т же изображеиіе и ііадпись. , • 

Обр. Ііе Л | ЩМе \ ЛОБОСІ | ОЛеЛ | безъ ЛИИІЙ и среди жгутоваго 

ободка. 

2 9КЗ. по 13 д. изъ Волок. кл. 

189. Тоже; К!ІА .̂.ЛКОБРСОНіД среди линейнаго и точечнаго ободковъ. 

Обр. П€ Л | К^АБС | ГОБОС | ОЛС | ; жгутовый ободокъ. 

13 д. Изъ Волок. кл. 

190. Тоже-на обр. ст.: П ЛІ | КЩШй \ ВЛКО. | БРС | жгутовый ободокъ. 

1272 д. Изъ Волок. кл. 

• • 

191. Тоже- надпись, какъ ЛІ 189. 

Обр. КНА | ^ВЛКО | .БОРН 1 ОЛбГ | жгутовый ободокъ. 

3 экз., в с. 38 д., изъ Волок. кл. 

192. Тоже- пе йТКН В̂ЛКГОРЮІ (по 6 экз.) 

06р. \{Щ | ВЛКГІ | БРСОЛ | KHY | среди ободка изъ точекъ. 

6 экз., в с. 77 д. изъ Волок. кл. См. т. II, рис. 85. 

3 ' 
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193. Тоже; KM^B/ІК....РСОДК.... 
06р. Подобна предъидущей. 

^ а Д. Изъ Болок. кл. 

194. Тоже- пе ЛТЬКН^ВЛКГОРІОІ среди линейнаго и точечнаго обод-
ковъ. 

Обр. КЩ | ВЛКГО | БРІСОД | КІДГ | ; ободокъ изъ точекъ. 

12 экз., в с. 155 д.; изъ Волок. кл. См. т. II, рис. 86. 

195. Тоже; Пе ЛТКМ^А 01 среди линейнаго и точечнаго ободковъ. 

Обр. Пятистрочная надпись безъ іиній: П Т | КИ^АВ | ЛГОКСЛ | 

ОЛКД | Л- | ; ободокъ изъ точекъ. 

3 экз., в с. З? 1 ^ д.; изъ Волок. т. 

196. Тоже; КЙА^ВЛК.... грубымъ шрифтомъ. 

Обр. НК... | Ве... | ШІ. | среди линейнаго ободка. 

2 экз. 13 и І З ІІ Д.; изъ Болок. кл. Хотя имени князя н тъ, но по общимъ 
прпзнакамъ, безъ сомн нія, принадлежатъ Борису Александровичу. 

197. Грубое подраженіе вышеописаннымъ монетамъ. 

10 д. Изъ Волок. кл.; си. т. II, рис. 87. 

198. Челов къ, 8Д вл во, съ мечомъ въ правой рук , л вою подбо-

ченился; надпись между линейнымъ и жгутовымъ ободками: Ш-

ЧШ .АВІІКГОБ 
Обр. Четырехстрочная надпись между линіями, среди жгутоваго ободка: 

УЩА | влкго і врсао і лекс | 
12 2 д. См. т. III, рис. 88. йзъ Волок. кл. 

199. Тоже, подъ локтемъ л вой руки предметъ овальной формы- над-
пись между линейнымъ и точечнымъ ободками: П ТКІЦАВЛК-
ГОБРІС 

брі Ш^А | ВЛКГОБ | Р!СЛОЛе | КНВ | ыежду линіяміц ободокъ изъ 

точекъ. 

6 экз., в с. 77 д.; изъ Волок. «л. 

200. Тоже- безъ овальнаго предмета- П ТКН^АВЛКГОБРСЛ-

06р. ШЩА | ВЛКГОІ | БРІС&О | ЛСК | между линіями. 

8 экз., в с. 101 д.; изъ Волок. кл. 

201. Тоже; (І йТКН^АВЛ РНС 
Обр. Еакъ на предъидущей монет . 

• 2 экз., по 12 д.; изъ Волок. кл. 
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202. Тоже; съ овалыі. предметомъ; П ЛТКМ^АКЛКГОІ 
Обр. Еакъ на 199. 

2 экз., по 13 д.; изъ Болок. кл. 

203. Тоже, безъ овальн. предмета; П ТКН^АКДКГОБРС-

Обр. П Т | КЩШ | ЛКГОКР | ОЛК | 

10 экз., в с. 124 д.; изъ Волок. кл. См. т. І Л , рис. 89. 

204. Тоже; ІІУТКН^АВЩГОКО 

•Обр | КМ^А. | ЛКГОВ | РСОЛ | 

13 д.; изъ Волок. кл. 

205. Тоже- Пе ЛТКНА^ВДКГОК 

Обр. + С О Р і нсйоле і ксаіід | P O B I Y + І 

13 д. См. т. III, рис. 90. Изъ Волок. кл. 

206. Тоже- П ЛТКН^АВЛКГОЕРІС 

Обр. КШ | ^ВЛКГІ I ОБРСОЛ | КЩ | 

9 экз., в с. 114 д.; изъ Волок. кл. Си. т. III, рис. 91. 

207. Тоже; КМ^....ГОБРНСЛОЛе 

Обр. Четырехстрочная надпись безъ линій: •П ТЪ- | КІІ^М | ЛКГОБО | 

РСОДб | ; жгутовый ободокъ- буквы Т и Ъ въ первой строк 

ситиы. 

2 экз., 1272 и 13 д.; изъ Волок. кл. См. т. III, рис. 92 и 93-й. 

208. Тоже- КИ^АВДКГОБРСОДС 

Обр. П ТЪ | КЩМ і ДКГОБР | СОЛК | безъ линій- буквы Т п Ъ 
слитны. 

5 экз., в с. 64 д., изъ Болок. кл. 

209. Та-же надпись- на обр.: П ТЪ ) \ЩАЕ | ЛКГОБО 1 РСОі 1 ; буквы 

Т и Ъ слитны. 

13 д.; изъ Волок. кл. 

210. Тоже- П ТКН^АВЛКГОБРСОД 
Обр. Еакъ на 207. 

4 экз., изъ Болок. кл., в с. 53 д. 

211. Тоже, какъ і^ 208- обр., какъ Щ 207. 

3 экз., в с. 37 д.; изъ Волок. кл. 
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212. Тоже, какъ 1 208. 

06р. П ЛТ | КЩШ | ЛКГОБО і РСОЛ€ | безъ линій. 

11 экз., в с. 141 д.; изъ Болок. кл. 

213. Тоже, какъ № 206; обр., шкъ Ш 212. 

36 экз., в е. 461 д.; изъ ОАОК. кл.\ средній в еъ 123/» д. 

214. Тоже; i m T K N ^ БРИС 
06р. Подобно предъпдущему Ш. 

131/4 д.; изъ Болок. кл. 

215. Тоже; П ТКН....ГОКРСОЛ 

Обр. П Л: і ШЦА I КДКГО | БРСО 1 безъ линій. 

4 экз., в с. 51 д.; изъ Волок. кл. 

216. Тоже; съ овальнымъ предыетомъ; КИ^ІАВЛКГОКРСЛКС- среди ли-

нейнаго и точечнаго ободка. 

Обр. \ЩА | КЛКГОБ | РСОЛКС | ОНД • 1 ыежду линіями. 

14 экз., в с. 17бу2 д.; изъ Волок. кл.; си. т. III, рис. 94. 

217. Тоже, безъ овальнаго предмета; КМ^МДКГОБРСОЛе-; обр., какъ 
Ш 216. 

12 д.; изъ Волок. кл. 

218. Тоже, съ овальнымъ предметомъ; КШ^ВЛКГОБРСОЛ-

Обр. К^А | В€ЛКГО і БРСОЛб | КСН | между линіяыи; ободокъ пзъ 
точекъ. 

9 экз., в с. ПЗ а д.; изъ Волок. кл.\ см. т. III, рис. 95. 

219. Тоже; КН^АВЛКГОБРСОЛё- но безъ овалыі. предмета; обратн., 
какъ на предъидущей монет . 

11 экз., в с. 14'5 д.; изъ Волок. кл. 

220. Тоже; К^АВЛКГОБРІСОЛе; обр. подобна предъидущей ыонет . 

15 экз., в с. 194 д.; изъ Волок. кл. 

221. Тоже; П ЛТКН^АВЛКГОБРІС 

06р. Ш^А | ВЛКГОБ | РІСЛОЛб | КМВ | между лшшпш. 

5 экз., в с. 65 д.; изъ Волок. кл. 

222. Тоже; пе лткн^Авлкгов 
Обр. КЩЖ 1 ВЛКГОІ | БРСОЛб | КСІІ | между лпніями. 

• 4 экз., в с. БІ а д.; изъ Болок. кл. 
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223. Тоше, съ овальн. предм.- КІ^ІВЛКГОСРСДКС-
06р. Еакъ на Щ 218. 

.4 экз., в с. 51 д.; изъ Болок. кл. 

224. Тоже; КМА^А. ОДв, безъ овалышго предмета. 
Обр. Еакъ на 221. 

1272 д. Изъ Болок. кл. 

225. Тоже, какъ № 217 (н которые начинаются к^А.. и т. д.). 

Обр. ЩА | БЛКГО | БРСОДб | КСЛ | между линіями; жгутовый ободокъ. 

14 экз., в с. 180 д,, изъ Волок. кл. Монеты тиаа, №JYS 198—225, описаны 

у Reichel'fl, ХйШ 3826—3828, но съ нев рнымъ оішсаніемъ фпгуры [mit Schwert 

und Schild — поел дняго y воина н тъ); си. также П-е Доподненіе къ нумизм. 

изсл д. Сонцова, стр. 62, Ш 26. 

226. Челов къ впрямь съ копьемъ въ правой рук , со щитомъ въ 

л вой; надпись между двумя линейными ободками: П ТК^МеЛН-

КОГОЕРСО; буквы Н и К слитны. 

Обр. Челов къ впрямь съ мечемъ въправой рук , со щитомъ въ 
л вой:, круговая надпись между двумя линейными. ободками-
П ТКІЦАКЛКГОБРС 

12 д. Изъ Волок. кл. См. изобр. дицев. ст. иа т. III, рис. 96. Схожа у 

Reichel'fl 3 8 2 9 - 3 8 3 2 . 

227. ТЬже; П€ ЛТК^АК/\НКГОБІ 

Обр. Тоже; Пе ЛТЦАКеДНКГОБ! 

3 экз. 12 и 13 д. Изъ Волок. кл. См. т. III, рис. 97. 

228. Челов къ, , вл во, въ широкополой остроконечной шляп , съ 
лечомъ въ правой рук , л вою уперся въ бокъ:, справа копье, 
остріемъ вверхъ; надпись (на вс хъ 8 экз.) ыежду 2-мя линей-
ными ободками неразборчива; мояшо прочесть на н которыхъ: 
...КОРНСЛОЛ....Р(ЖІІ Л 

06р. Четвероногое (химера?) вправо съ челов ческою головой, обра-

щенною лпцомъ вверхъ и съ хвостомъ, оканчивающимся зы иною 

головою; надпись между двумя линейныыи ободками: ТЬКНА^Д 
келнк 

8 экз., изъ нихъ 7 изъ Волок. кл., в с. въ 7 экз. 9372 Д. и въ одномъ 

14 д. См. т. III, рис. ,98; Чертковъ, Жи 526 т. XXX, 5; ср. fteichel, 3865— 

3869. Тяжелыи, сравнительно съ предъидущими, в съ ыонетъ этого типа, показы-

ваетъ на чеканку ихъ въ первые года княженія Бориса Александровича. На одномъ 

экземпляр , повидимому, надпись лицевой стороны перенесена на обратную и на-

оборотъ. 
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229. Челов къ впрямь съ копьемъ въ правоіі рук и со щитомъ въ 

л вой; надпись ыежду двумя линейными ободками: НА^КДКГОБР.. 

Обр. Четвероногое вправо; надпись ыежду двумя линейными ободкаіш: 

пе ткнА^влкгоБРс 
3 экз. Изъ Волок. кл., в с. l l '/s и І ^ а Д- CM. т. J JJ , рис. 95; гр. Чап-

скій, № 55. 

230. Челов къ впряыь, держащій въ правой рук лукъ, въ л вой 

копье^ справа дерево; круговая надпись между линейными ободками: 

пе лтьвелнкогокгіА^і 
Обр. Четвероыогое вправо съ хвостомъ пропущеннымъ подъ заднею 

ногою вверхъ; круговая надпись: КОРНСйОЛексЛНДНОВ 

20 экз., изъ нихъ 19 шзъ Болок. кл., в с. 2541/2 д. См. т. III, рис. 100; 

Чертковъ, № 416, т. G, 6 и 528, т. XXX. 7; гр. Чапекій, Ш 69. 

231. Четвероногое, подобное предъидущему; круговая надпись: Пб йТЬ 

Щ р Ш Н К О ; буквы Іі и К слитны. 

06р. Тоже четвероногое; надпись: КОРНСОЛеКСЛНДРОВН Л; буквы 
Л и В слитны. • , 

См. т. III, рис. 101; изъ Волок. кл.\ ср. гр. Чапскій, № 70. 

232. Т же изображенія- надписи: Пе ЛТЬВе/ІНКОГОКНА^А (буквы 

Н и К слитны) СОРНСЛОЛекСЛДРОВН (на многихъ Н пропущено). 

Чертковъ, № 151, т. ТПІ, 8 и № 152. Вс хъ экземяровъ XsKi 231 и 232-го 

61, изъ нихъ 52 изъ Волок. кл.; в су во вс хъ ВП а д. (средній в съ немнот 

бол е 13). Плохая сохранность почти вс хъ экз. не позвпляетъ внд ть вс хі> 

разновидностей; на н которыхъ, напр., въ отчеств князя, буквы Л и II сдитны. 

233. Четвероногое вправо съ обращенною назадъ головою; круговая 

надпись ыежду ободками: КН^АВ€ЛНКОБОРН; буквы Н, въ конц , 

слитна съ буквою К, въ начал . 

Otip. Подобное животное; ыежду ногами точка; ООЛекСЛНДРОВИ Л 

14 экз. изъ Болок. кл., в с. 180 д. См. т. III, рцс. 102. Reichel, 3880. 

234. Ерылатый драконъ съ рыбьимъ хвостомъ вправо; круговая над-

пись ыежду ободками: ..ТОГіІОДОГШШ..ОТЪБ\(Де.. 

Обр. Шестистрочная надпись между линіями: Пб Л- | ТЬКИ^А | 

ВбЛНКОГО | БОРНСйО | Л€КЛНД | | , буквы Н и К въ 3-й 
строк слитны. 

3 экз. изъ Волок. кл., в с. ЗВ г д.; одинъ золочеыый и пробитый 1272 д. 

CM. т. Ill, рис. 103 и 104. Reichel, 3881—3886 и Шодуаръ, № 3169, пздалл 

подобныя же монеты съ непонятною надшісью, смыслъ которой не разгаданъ. 
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235. Четырехстрочная надпись между линіями: Пб Л | ТЬКІІА | 
^АКеЛН | КГОКО 1 ; линейный ободокъ. • 

Обр. Драконъ, подобный предъидущему, но въ л вую сторону; кру-
говая надпись (продоженіе лицевой): РНСаОЛбКйНДРОВН 

4 экз. изъ Волок. кл., в с. 51 д. См. т. III, рис. 105. 

236. Драконъ въ ободк изъ точекъ, какъ на Js 234; круговая над-

пись: Пе ЛТКП^АВДКГОК 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями (продолженіе лицевой): 

ОРНС | ДСИНГЛ | ТК РН I СКЛА | ; ободокъ изъ точекъ. 

16 экз., в с. lOSVz д., изъ нихъ 15 изъ Волок. кл. См. т. III, рис. 106; 
П-е дополненіе къ нумизм. изсл. <]онцова, стр. 61. 

237.. Т -же изображеніе и надпись на лиц. ст.-на обр.: .... | д е н і Ш | 

ТК РІС | КШ | 

12V2 Д.", изъ Волок. кл. См. т. III, рис. 107. 

238. Крылатое четвероногое вправо; круговая надпись: П...ТЬКІ1А^А 
Бві\ІКО-, линейный ободокъ. 

Обр. Четырехотрочная надпись между линіями (продолженіе лицевой): 

ТОК | ОРСЛОЛ | €КСйД 1 РВІ | ; ободокъ изъ точекъ. 

6 экз. изъ Болок. КА., в с. 77 д. См. т. III, рис. 108 и 109. На двухъ 
экз. посл дняя строка кончается; PBY 

239. Ерылатый драконъ съ рыбьимъ хвостомъ вправо; надъ нимъ 
украшеніе или буква ; круговая надпись: КРСОЛ€КСЛНДОКІ 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: П€ Л | ТЬКІЦА ( 
В /ІИКОГ | ОВО і ; посл дняя буква 0 съ точкою въ средин , 
посл нея сплющенный іііарикъ; ободокъ изъ точекъ. 

7 экз. по 13 д.; изъ Волок. кл.; см. т. III, рис. 110. 

240. Тоже; круговая надпись: ОРІСйОЛеКйДРОВН Л (повидимойіу, 
эта сторона обратная). 

Обр. Четырехстрочная надпись: Гіе й | ТЬКНА і ^ЛВЛК 1 ГОВ | (по-
сл дняя строка еле видна) между линіями; ободокъ изъ точекъ. 

13 д.; изъ Болок. кл.; ем. т. Ill, рие. 111. 

241. Тоже; круговая надпись (в роятно продолженіе сл д. стор.): 

ріслолекслдровн лт 
06р. Четырехстрочная надпись безъ линій: 116.. | ТЬКІІА | ^М€ДК | 

ОГОВО | ; ободокъ изъ точекъ. 

13 д., пзъ Болок, кл.; см. т. III, рис. 112. 
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242. Тоже; БРСОЛбК Y/V, на обр.: П Л | Ш%Ш \ ЛКГОК | | 

ІіУі д.; пзъ Болок. кл.\ ем. т. III, рис. 113. 

243. БсадшіЕЪ съ птицею (соколъ) въ рук , дущій вправо; надъ 

головою лошади буква М, у ногъ лошади голова зм и; круговая 

надпись меаіду лннейныыи ободками: КН^ЛВбДНКОБОРНСбЛ; по-

сл дняя буква й слитна съ буквою К. 

Обр. Грубое изображеніе Сампсоиа (или Геракла), раздирающаго пасть 

льву; круговая надпись между 2-ыя линейныыи ободЕами: (ОДб-

КЛНДРОКН Л.. 

См. т. III, рис. 114. 
k 

244. Т же изображеиія; КМЛ^АКеНКОГОКОРНС... и СіШКЛИДРОВН-

См. т. III, рис. 115. 

245. Т же изображенія; КМ^АВЬККОГОКОРИО и ОЛеКЛНАРОКН йе 

См. т. III, рис. 116. 

246. Т же шображенія; КНАВ€НКОГОКОРНСбЛОС Я и .е ЛТЬОДН . 
М\.. дал е 3 зм иныя головки, какъ подъ лошадью всадника. 

См. т. ІІЦ рис. 117. Ср. Чертковъ, Лго 155, т. ІІІ, 11. 

247. Т же изображенія; КМ^МеліІКОГОКОРІІСОЛе (буквы Л, Н н К 

слитны) и кн^мелкогокорсом^ 
См. т. III, рис. 118. ср. Reichel, 3833 — 3839. Вс хъ экземпляровъ этого 

типа 115, в с. 1434 доди (средній в съ немного мен е Ій а д., лучшіе по сохран-

ности экз. в еятъ 13 д.), изъ ниіъ 111 изъ Болок. кл., представляющіе болыпое 

разнообразіе въ надпиеяхъ. 

248. Всадникъ въ ' м ховой шапк съ остроконечнымъ верхомъ, съ 

мечомъ въ рук , дущій вправо- ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочыая надпись между линіями: I1YT | КГОКГІ | ^АВДГО | 
КРСО | ; ободокъ изъ точекъ. 

13 д. изъ Волок. кл. См. т. III, рис. 110. Шодуаръ, М 3159. 

249. Тоже; П Т | КГОКШ | ^ІВЛГО | ВРСО | 

13 д. пзъ Волок. кл.; у Reichel'H, 3871 описана третья разновидность этого тшіа. 
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Великій князь Михаилъ Борисовичъ (1461—1486). 

250. Всадникъ съ мечомъ, дущій вправо; ободокъ изъ точекъ между 

двумя линейными. 

Обр. Четырехстрочная надиись между.линіями: П Т | КМ^АК | ЛКГОУ | 

Х Ш | ; ободокъ изъ точекъ. 

11 экз., изъ коихъ 10 изъ Волок. кл., в с. ІХб1^ Д-, а одиннадцатый 12 д, 
CM. т. Ill, рис. 120—І21.Я^т:тъъ, № 178, т. X, 4. 

251. Тоше, всадникъ въ остроконечной шапк . 

Обр. П Т | КДКГО | МХІЛКІ | ^ І К • ! ; ободокъ изъ точекъ. 

3 экз. изъ Волок. «ж, в с. ЗЗ г д.; см. изобрагкеніе обр. стороны ыа ш. III, 
рис. 122. 

252. Тоже- П Т | КІЦАК | ЛКГОМ | ХІШ \ . 

И г д. изъ Волок. кл.; CM. т. Ill, рис. 123. Reichel, 3902. 

253. Тоже; П Т | КЛКГО | МХІЛЛ ! .... j 

2 экз. по \і1І-2 д. изъ Волок. кл. 

254. Тоже; іізображеніе всадника мельче. 

Обр. п ті | ки^Аке і лкгомі і і 
255. Всадникъ съ мечомъ въ рук , дущій вправо; на ног шпора; 

ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Птица, летящая вправо- надпись ыежду двумя линейными ободками: 

КН^АКЛКГОМІХЛІМ 

6 экз., в с. 76 д. изъ Волок. щ; еи. изобр. лиц. стор. на т. III, рис. 
124. Чертковъ, Ш 177, т. X, 3. 

256. Тоже изображеніе, надпись: КІі^МЛКГОМІХІД-, посл Л какой-то 

значекъ. 

5 экз. изъ Волок. кл., в с. 62 д. См. т. III, рис. 125; на одномъ экз. 
имя князя написано МХІЛ; см. гр. Гуттенъ-Чапскій, Ш 81. 

257. Тоже; КИ^АВЛГОМІХЛІ 

2 экз. изъ Болок. кл. по ^ 1 ^ д. Схожа у Reichel'n 3901. 

258. Всадникъ, сходный съ предъидущими- ободокъ изъ точекъ среди 

двухъ линейныхъ. 
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Обр. Длинноногая птица, въ род журавля, вправо, опустившая голову-

надпись средп двухъ линейныхъ ободковъ: ІШ^АКЛШШХвМ 

5 экз. изъ Волок. кл., в с. бб г Д. 6-й (на т. рис. 127-fi) П а д. См. т 
III, рис. 126—127; Чертковъ, Ш 176, т. X, 2. Гр. Чапскій № 82. Іиц. ст. 
монеты рис. 127 мохо отчвканена, благодаря чему вы сто меча получился четырех-
угольный предметъ, принятый Чертковымъ за птицу. 

259. Всадникъ съ птицею (соколъ) въ рук , дущій вправо; надъ 

головою лошади буква Н, у ногъ лошади голова зм іц круговая 

надпись между линейными ободками: КНА^АВелііКОГОМНХА 

Обр. Грубое шображеніе Сампсона (или Геракла), раздирающаго пасть 

льву; круговая надпись между двумя линейными ободками: КИА-

^АКеДНКОГОМНХЛК (буквы Л, Н въ конц и К въ начал 

слитны). 

6 экз. изъ Волок. кл., в с. 72 д.; см. т. III, рис. 1^8. П-е дополненіе къ 
нумизм. изсл д. Сонцова, стр. 62, Д1? 27. 

260. Челов къ впрямь съ мечемъ въ правой рук , поднятымъ надъ 

головою и съ шаромъ въ л вой:, круговая надпись между двумя 

линейными ободками: деннгаТК РНСКЛ-

Обр. Четырехстрочная надпись меяі-ду линіяыи: КИ^А | БДІКГОМ | 

ШМШ | КОРН | 

19 экз., шъ нихъ 18 изъ Волок. кл.\ в сятъ 244 д.; см. т. III,рис. 129. 

261. Тоже изображеніе; ДеміГЛТВ РІСКЛА 

Обр. П Т | КН^АВ | ЛКГОМ | ІХДІ | между линіями ободокъ изъ точекъ. 

7 ЭЕЗ. изъ Волик. кл., в е. вЭ а д. См. т. III, рис. 130—131. 

262. Тояіе; надпись, какъ на Ш 260. 

Обр. П Т | КН^АВ | ЛКГОУХ | ЛІЛбЛ ! 

21 экз., изъ которыхъ 20 изъ Волок. кл.; в сятъ 255 2 д. См. т. III, 
рис. І32. Чертковъ, Ш 182, т. X, 8. 

263. Тоже, какъ 261. 

Обр. П Т | КИ^АК | ДКГМІ | \М | 

31 экз. изъ Волок. кл. в с. 387 д. См. т. III, рис. 133. 

264. Тоже- ДеіІИГйТВІСКй (такъ!); въ конц надписи какой-то зна-

чекъ и точки. 

Обр. ПУТ | КІЦАВ | МОШ | Х Ш | ; ободокъ изъ точекъ. 

' і г а и 13 д. (2 экз.) изъ Волок. кл. См. т. III, рис. 134. Гр. Чапскій, Ш 71. 
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265. Тоже; П ТКІЦМДКГОМ 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: деіІІ | ГЛТВ | РІСКЛА | 

О Р б ф | ; ОбоДОКЪ ИЗЪ ТОЧСКЪ. 

3 экз. по 12 д. изъ Волок. кл. См. т. III, рис. 135. Шодуаръ, № 3172. 

266. Т же изображеиія и надпись. 

Обр. деМН | ГсЛТКІР | ІСКЛАО | РЩПі \ ; ободокъ изъ точекъ. 

4 экз., в с. 51 д. изъ Волок. кл.\ одииъ, обломаниый, изъ чертковскаго со-

бранія. Чертковъ, Ars 181, т. X, 6. Гр. Чапскій, № 73. — Чертковъ, ссылаясь на 

кн. Щербатова, Акад. Изв., ч. YIII, стр. 839, возстановляетъ посл днее слово 

О Р б ф (или- какъ на нашемъ экз. ОРбфН), — Орефьевъ, считая его за фамилію 

денежника, что очень возмояшо. Герберштейнъ, въ своихъ «Запиокахъ о Моековіи» 

(пер. И. Анонимова, Спб. 1866 г.), стр. 88, даетъ н которыя св д нія о чеканк 

монеты въ Россіи, которыя им ютъ отиошеніе къ данному вопросу: <Въ Московіи 

почти вс золотыхъ д лъ мастера чеканятъ моиету, и если кто нибудь приноситъ 

слитки чистаго серебра и желаетъ обм нить на монету, тогда они кладутъ на одну 

чашку в еовъ серебро, на другую монету и уравниваютъ ихъ в совую тяжееть. 

Установлена неболыпая плата, которую, сверхъ равной тяжести, должио давать 

золотыхъ д лъ ыастерамъ, дешево продающимъ овою работу». Св д нія, сообщаемыя 

Герберштейномъ, относятся ко времени Василія Ивановича (первая четверть XYI в.), 

но едва ли будетъ большою ошибкою предположить, что такая-же свобода чеканки 

монетъ частными лицами, конечно, съ контролемъ правительства надъ в сошъ и про-

бою металла, существовала и въ XY в к и не только въ Московскомъ великомъ 

княжеетв , но и въ остальныхъ ішяжествахъ Руси, гд чеканилаеь монета. Имена, 

находящіяся на вышеописанныхъ псковскихъ монетахъ ХТІв., Заманина или Замани 

(№№ 80 и сл д.), Ивана (№ 85), безъ сомн нія, имена денежниковъ. 

267. Тоже; круговая надпись: ІІ ТКН^АВЛКГОХ 

Обр. П Т | КИ^АВ | ДКГОМ | ІХЛІ | ; ободокъ изъ точекъ. 

6 экз., изъ Волок. кл., в с. 77 д. См. т. III, рис. 136. 

268. Тоже- П ТКП^АКЛКГОМ 
Обр. П Т | К І Ц М | ДКГОМН | ХйІД | ; ободокъ изъ точекъ. 

2 экз., по 13 д.; изъ Волок. кд.; см. ш. III, рис. 137. 

269. Т(ше; П ТКІЦАВЛКГОМХ 
Обр. Та же надшісь, какъ на предъігдущей монет . 

4 экз., изъ Волок. кл., в с. 50 д.; Чертковъ № 454, т. ХХІІ, 9. См. также 

статыо Черткова «0 пяти русскихъ деньгахъ XY в ка» въ «Трудахъ и л тописяхъ 

Общ. Ист. и Др. Р о с о , ч. VII, стр. 211, № 3, табл. рис. 3-й. 

270. Тоже, какъ на предъидущей монет . 

Обр. RYT | КЩШ \ ЛКГОМ | ШІ \ 

18 экз., изъ Волок. кл., в с. 226 2 Д См. т. III, рис. 138. 
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271. Тоже; ВЛКГОМІ 
Обр. Подобна предъидущей. 

2 экз., по 1272 д.; изъ Волок. кл. 

272. Тоже; П ТКН^МЛКГМІХ 
06р. Еакъ на предъпдущей ыонет . ; : 

3 ЭЕЗ., изъ Волок. ?сл., в с. 37 д. 

273. Тоже, какъ на 268. 

Обр. П Т | КНАВІ [ ДКГОУ | НХЛ | 

13 д., изъ Волок. кл. 

274. Четвероногое вправо съ головою, обращенною назадъ; круговая 

надпись среди двухъ ободковъ изъ точекъ: П М/\КГОМ • 

Обр. Четырехстрочная ыадпись между линіяаш: П Т ( КН^АВ | ЛКГОМ | 

хаіл! 
10 экз., в с. 126 д., изъ Волок. кл.\ ем. т. ІІІ,ргіс. 139, Rejchel, 3899. 

275. Подобна предъидущей- у четвероногаго острый носъ. 

Обр. П Т | ШЩМ | ,КГОМ | ЛЛС | ; ободокъ изъ точекъ. 

13 д., изъ Волок. кл. CM. т. Ill, рис. 140. 

276. Тоже, круговая надпись не ясна. 

О^р. ... | .ЩА. | ХДІМ. | PICOY | ; ободокъ изъ точекъ. 

12 д.; изъ Волок. кл. 

277. J/. Четвероногое, подобное предъіідущіімъ среди линейнаго п то-

чечнаго ободковъ. • 

Обр. Надпись между линіяши: ..Н^АВ ! ..КОГМН | .BOP | 

33 д. См. т. III, рис. 141. Чертковъ № 455, т. XXII, 10. Гр. Чапскій, № 90. 

278. Четвероногое съ поднятою переднею лапою, вправо; надпись средп 

двухъ линейныхъ ободковъ: П ТКМ А̂ВЛВГОМІХДІД 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: П Т | КІІ^ІВ | ДНГОУ | 

ХІШ | ; линейный ободокъ. 

4 экз., одинъ 11 д. и 3 по 12 д. См. т. IV, рис. 142—143; Чертковъ № 173, 
т. IX, 11; гр. Чапскій № 74. 

279. Четвероногое вправо, съ хвостоыъ, пропущеннымъ подъ заднею 

ногою вверхъ и оканчивающимся крестообразнымъ украшеніешъ. 

06р. Четырехстрочная надпись: П Т | К^АВ | КГОМ | і ; линейный 
ОбОДОЕЪ. 

11 д. См. т. IV, рис. 144; Чертковъ, Ш 175, т-. X, 1. Монета пробита. 
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280. М. Животное, подобное предъидущему, съ такимъ же хвостомъ; 
ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: П Т | КІ^АБ | ЛКГОМ | 
ХЛІ • I ; ободокъ изъ точекъ. 

2 экз., в с. ЗО з и 26 д. См. т. IV, рис. 145; Чертковъ, № 185; гр. Чап-

скій № 87. 

281. М. Тоже изображеніе. 
Обр. П Т | КМ̂ АК | ДКГОМ | ХІЛ- | ; ободокъ изъ точекъ. 

7 экз., в с. 25, 2772, 28 1/ 2, 29 1/ 2, 32 и 321/!, Д. CM. т. IT, рис. 146; 

Чертковъ, Ш 184, т. X, 10; гр. Чапскій, Jfs 85. 

282. if. Тоже изображеніе; IIYT | КИ̂ ЛІ | КЛКГО | MX | ; ободокъ изъ 
точекъ. 

5 экз., в с. 30, 31 и ЗІ а Д- Схожи еъ описан. у Черткова, Ш 186, но на 

второй строк надшіси, буквы I ие упомянуто. 

283. М. Тоже изображеніе; П Т | ІЩЩ \ ЛКГОМ 1 ІХЛ | ; ободокъизъ 
точекъ. 

3 экз., в с. 26, 27 и 33 д.; гр. ЧапскШ, Ш 86. 

284. М. Четвероиогое вл во, съ головою, обращенною назадъ. 
Обр. Трехстрочная иадпись между лииіями: КНА | КЛК. | МХІ | ;• ли-

нейный ободокъ. 

35 д. См. т. IV, рис. 147. Схожа у Шуберта, «Описаиіе русск. монетъ», 

Ш 35 (т. I, рие. 35), также Schubert, Monnaies etc., № 206. 

285. Ж. Четвероногое вл во, н сколько схожее съ предъпдущимъ. 
Обір. Четырехстрочная надпись ыежду линіями, трудно читаемая: 

... | ...ЬТ | .ШЩ | ... | 

18 д. См. т. IV, рис. 148. Жизневскій, Описаніе Тверскаго Музея, етр. 216, 

Ш 1153 (съ рис) . Буква Ь во второй строк изображена въ об,ратн. сторону. 

286. М. Тоже;, сбитая надпись въ н сколько строкъ между линіяыи-
ыояшо разобрать слова: ..А...КЛ | ...MIX 

27 д. См. т. IV, рис. 149. 

287. М. Тояіе- надпись въ 4 или 5 строкъ между линіями: [ 
А^мелн і ...MHXU | ... 

19 д. См. т. IV, рис. 150. 

288. if. Полусгладившееся изображеыіе четвероногаго вл во; ободокъ 
изъ точекъ. 
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Обр. Пятистрочная надпись ме»й,линіязіш: ... Л | ....КбД | НКОГ.МНХі 

йІМБОР і .... | ; посл дняя строка не отчеканилась. 

Зі а Д. См. т. ІГ, рис. 151. Чертковъ, № 183, т. X, 9. 

289. М. Лицевая сторона изгладилась. 

Обр. Пятпстрочная падпись между линіямп: ...Л | М^АКбЛ | КГ...Х | 
| НСО.. | 

ІЬУІ д. См. т. IT, рие. 152. Повидимому, об поы днія монеты чеканеиы 

однимъ штемпелеиъ. Ср. гр. Чапскій, A'b 84. 

290. Крылатое четвероногое, пдущее вправо; лпнейный и точечный 

ободки. 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: П Т • | К І Ц М | ЛКГОМ | 

• ХЛІЛ • | ; лгшейный ободокъ. 

2 экз. 11 и 12 д. ем. т. ІГ, рис. 153; Чертковъ, № J174, т. IX, 12. Гр. 

Чапекій, Л̂  79. 

291. Тоже; ... 1 КН^ІВ | ДГОМН | • ХЛІЛ | ; линейный ободокъ. 

ІО г д. См. т. IV, рис. 154. 

292. М. Ерылатое четвероногое, вправо. 

Обр. Трехстрочная надпись между линіями: КМА | ^ККГО | МХІД | 

2 экз. 18 и 14 д. См. изобр. лиц. ст. на т. IT, рис. 155; Чертковъ, № 456, 

т. XXIII, 1. Надпись возстановлена по обоимъ экземплярамъ. 

293. М. Тоже- KMА | КЛКГ | УХІ | (или МХН) 

11% д. См. т. ІГ, рис. 156. Ср. Чертковъ, Ш 430, т. Н, 8. 

294. Ж Крылатое четвероногое вправо, среди двухъ линейныхъ и 

точечнаго ободковъ. 

Обр. Трехстрочная надпись: КИ^ | АВЛІ | ГОМ | ; два линейныхъ и 

точечный ободки. 

2 экз. по 291/2 д. См. т. ІТ,рт. 157. Сонцовъ, Деньги и Пулы, стр. 30, № 37_ 

295. Двуногій крылатый драконъ, вправо, среди двухъ линейныхъ и 

точечнаго ободковъ. 
06р. Четырехстрочная надпись между линіями: П Т | KN^AB | ЛГОМН I 

Х(\...- | 

10 д. Си. т. IV, рис. 158. Ср. гр. ЧапскіЁ, Ш 78; рпс. у Черткова, т. X, 

5 (JTs 179), повидимому, съ подобнаго же оригинала, но съ Іневышедшею верхнею 

строчкою; этого экз. въ коллекціи не оказалось. 
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296. Тоже, въ ободк изъ точекъ; круговая надпись: П ТКН В̂ЛКГОМ 
Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: ДбМ | ІГД.. і ЛКГОК j 

T^UX | ; ободокъ изъ точекъ. 

2 экз. 12 и 13 д. изъ Волок. кл.; см. ж. І , рис. 159. Сонцовъ, Деньги 
и Пулы, стр. 29, J& 27. 

297. Тоже; П ТКМ^А МВХЛ 
Обр. Подобна предъидущей. 

12 д. изъ Волок. КА. 

298. Тоже; П Т МХІД 
Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: КІІ̂ А | БДКГОІ | MXftftK | 

ОРІС | ; ободокъ изъ точекъ. 

4 экз. 12 и ІЗ а д. изъ Волок. кл.\ ем, изображеніе лицевой стороиы на 
т. ІГ, рис. 160. 

299. Тоже- П Т МГОМ; обр. ст. подобна предъидущей. 

13 д. изъ Волок. кл.\ CM. т. IT, рис. 161. 

300. Тоже- П Т....КЛКГО 
Обр. П ТІ | КЩЩ | ГОМХ | ІДКРС | ; ободокъ изъ точекъ. 

13 д. изъ Волок. кл.\ CM. т. IT, рис. 162\ надпись обратной стороны воз-
становлена по посл дующимъ экземплярамъ. 

301. Тоже; ІІ ТКМ А̂ВЛКГОМІХЛ; обр.. ст. подобна предъидущей. 

3 экз. но 13 д. изъ Волок. кл. 

302. Тоже^ круговая надпись стердась. 

Обр. .... | .ЛКГОІ | ШШ і ... | 

12 д. изъ Волок. кл. 

303. Тоже- ІІ ТКМ А̂ВЛКГО (на одномъ экземпляр посл 0 находится 

буква I или вертикальная черточка). 

Обр. КН^А | КЛКГОІ | МХЛІСІ | ОРІС | ыежду линіями. 

4 экз., в с. 51 д., изъ Волок. кл. 

304. Тоже- надппсь, какъ на Ш 303. 

Обр. IIYTI | КЛКГО | ШША | ІШ. ] 

4 экз., в с. 53 д.; изъ Волок. кл. 

305. Тоже:, HYTK-.-KAKlOM 
4 
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Обр. ДбН | ІГЛТВ | ЛКГОК | ^МХ I ; ободокъ изъ точекъ. 

3 экз. П г и 1272 Д. изъ Волок. КА.; СЫ. т. ІУ, рис. 163. 

306. Тоже- П Т...МДК.... 

Обр. Сбптая надппсь въ н сколько строкъ между линіями- можно 

разобрать: МХІ | КЛКГО | ...ОРІС | ... 

ІЗ г д. изъ Болок. кл. 

307. Тоже; пе йТЬКНА^ВбЛКГО 

Обр. U\A | ДеННГй 1 ТК РН | СКЛА ! , между линіяшц ободокъ нзъ 

точекъ. 

15 экз,, средн. в съ 128/4 Д., изъ Волок. кл.\ см. т. IV, рис. 164 и 166.; 

на н иоторыхъ экз. надпиеь на лиц. ет. начинается; IIYT 

308. Тоже- П ТКІЦКЛ..МХ!Л 
Обр. УХЛ | ДбІИШ | ТВ РІС | КЛА | ; ободовъ изъ точекъ. 

12 экз , средн. в съ 123/4 д., изъ Болок. КА.\ CM. т. IV, рис. 165. 

309. Тоже; круговая надпись стерлась. 

Обр. дені | Гблтв | РІСКЛ і А.. | 

13 д. пзъ Волок. кл. 

310. Тоже; П ТКбі̂ АВЛКГОМІХЛ 
Обр. ДСНГ 1 ЛТВРвіС | КАЖфбІ 1 ДОТО | ; ободокъ пзъ точекъ. 

3 экз. изъ Волок. кл., по 12'/2 Д-, одинъ изъ чертковскаго coop. HVa'i с м -

т. IV, рис. 167, 168 и 169. Чертковъ, Ш 172, т. IX, 10. 

311. Тоже; круговая надппсь стерлась. 

06р. Четырехстрочная надпись ыея?ду линіями: | ... | ГйВТ | РІСКЛ | 
Афе | 

\1lk Д. изъ Волок. кл.\ ({)£, очевидно, означаютъ имя чеканщика Федотова, 

какъ на предъидущихъ монетахъ. См. прин. къ № 266. 

312. Тоже- П ТКН^ МХШ 
Обр. ... | ТКЬР | ІСКАІЯ | ОДГ | между лпніяыіц ободокъ изъ точекъ. 

1272 д. изъ Болок. кд.; см. т. IVрис. 170. Что озиачаютъ буквы ОДГ иа 

посл дней етрок , объяснить не могу; ножетъ быть также имя монетнаго мастера 

въ сокращеніп. 

313. Тоже- надппсь между ободками лішейнымъ и изъ точекъ: КН7/А-
КД У Ш М 
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Обр. Зв зда изъ шести лучей, оканчивающихоя шарикашц круговая 

надпись между двумя лиыейными ободками: ...АВЛКГОМІХй-

П г д.; край монеты отломленъ; щ. т. ІЩ рис. 171. 

314. Тоже; КН л̂ЛКЛКГОМІХй (по 2-мъ экз.). 
Обр. Такая-же зв зда; ....АКДКГОМІХ.. 

2 экз. по 12 д. Черткопъ, Ж 171, т. IX, 9. 

315. Тоже въ ободк изъ точекъ; КІІ^М/ІКГОМХА 

Обр. Зв зда о 8 лучахъ- круговая надпись ыежду линейнымъ и точеч-

нымъ ободками: КМ^АВДКПОУХІ 

2 экз. 12 и \І д. изъ Волок. кл.\ CM. т. IT, рис. 172 и 173. 

316. Птица съ приподиятыми крыльями, вправо- линейный и точеч-
ный ободки. 

Обр. Четырехстрочиая надпись между іиніямй: П Т | КІІ..В | ЛКГОМ 

ХсЛЛІ | ; линейный ободокъ. 

ПЧч д. См. т. І Г , рис. 174. Чертковъ, № 170, т. IX, 8. 

317. М. Птпца вправо; надъ сцинрй предметъ въ форм трезубца съ 

шарикаыи на концахъ; ободокъ изъ точекъ между двуыя линей-

ныыи. 

06р. Трехстрочная надпись между лйшями: \{ЩА | ВДКГО | МХІЛ | 

тройной ободокъ, какъ иа лиц. сторон . 

3 экз. 2472, 261/2 и 31 д. CM. т. IT, рис. 175 и 176. Чертковъ, № 189, 

т. X, 12. 

318. М. То-же изображеиіе; КИ^ | КЛКГІ | ОМХ | между линіями- такіе-

же ободкп на лнц. ст. 

2 экз. по 20 д, Шубертъ, Ш 32; гр. Чапекій, М 95. 

319. Изображеніе, напозіішаіощее Еентавра съ прішоднятымп руками, 

вправо. 

Обр. Неясная ііадпись меяіду линіями: ІІУТ- I -. . | 

10 д. См. т. IV, рие. 177. Чізртковъ, Лг2 403, т. F, 5. Csi. Нумизы. Зам. 

Врыкина. въ Арх. В стн. 1868 г. стр. 13, Ш 15. Гр. Чапскій, № 80. Въ прим -

чаніи къ Щ 126мною указано на возыожность заимствованія мпиетнаго изображенія 

съ миніатюры рукописной Александріи; зд сь мы встр чаеися также съ изображепіемъ, 

попадающішся въ т хъ же Александріяхъ, носящимъ пазваніе Горгон и. У Буслаева, 

4* 
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въ «Историческихъ очеркахъ русской народиоіі словеености и искусства» т. II стр. 371 

(съ рис) . описана по рукоішсной Александріи, прииадлежащйй Ив. Ег. Заб лину, «д -

вица Горгон я» сл дуіощнмъ образомъ: «Есть въ земди сей ходяще Д вица иарицаема 

Горгон я: ймуще же лице и переи и руіш. челов чески, а нози и хвостъ . им етъ 

акн у коня; на глав же ей за влаеъ н сто зиіи им етъ, и выросташе всякими 

лпцы». 

320. М. Чешуйчатый драконъ вл во, съ широко раскрытой пастыо, 

изъ которой выходитъ, загибаясь вверхъ, длинный и тонкій языкъ 

съ расширеніемъ на конц въ вид сосновой шишки- на спин 

дракона челов кообразное существо въ головномъ убор , съ ру-

каыи, въ форы крыдьевъ, поднятыми вверхъ- ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Арабская надпись, по транскрііпціи барона В. Г. Тизеигаузена 

Михай-ла. т е в и р - д ж и , т. е. Михаилъ Твёрской. 

2 экз. 12 и Іб а д. CM. m. J F , рис. 178 и 179. Подробности см. въ 

«Матеріалахъ по русской нумизматик », А. А. Карзшшша вып. 1-й (Москва, 1893 г.), 

стр. 14 и ел д. 

320а. Князь, въ остроконечной съ опушью шапк , сидящій на кресл 

съ высокою спинкою, 7 4 вправо- въ правой. рук держитъ не-

ясный предметъ, въ л вой ыечъ; сзади князя буква V, впереди 

I и С; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись меязду линіями: • КІЦ • | ЬБІ ІКІ | 

МІХйІД • | • ОКО | ; ободокъ изъ точекъ. 

13 д. изъ олок. кл.; CM. т. IT, рис. 180. Монета принадлежитъ соораиію 

П. В. Зубова въ Москв , купившаго часть Волоколамекаго клада. Этотъ типъ по-

пался въ клад только въ одномъ экземмяр . Какое значеніе им ютъ буквы V, I 

и С, объяснить не могу. 

321. Двуглавый орелъ среди тройнаго ободка: точечнаго п двухъ ли-

нейныхъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: П Т | НІІ^ІК | ДКГОМ | 

... | ; ободокъ изъ точекъ. • 

И аД. изъ Волок. кл.; CM. т. J F , рис. 181. См. П-е доіюлненіе, Сонцова, 

етр. 63, № 29. 

322. Тоже- I1YT | ..ЩЖ \ .... | ... і 

12 д. изъ Волок. кл.; CM. т. IF, рис. 182. См. Жизневскій, Описаніе Твер-

скаго Музея, стр. 215, № 1120. Подъ № 1314 того же «Описанія» изданъ еще 

типъ моіаеты съ двуглавымъ орломъ и съ четвероногиыъ вл во, несомн нно, отиося-

щейся къ Михаилу Борисовичу; надписи на этомъ экз. не видно, также не видно 

ея и на монет , того-же типа, находящейся въ еобраніи гр. Уварова. Двуглавый 

орелъ шш щенъ Михаиломъ Бориеовачемъ, в роятно, въ подражаніе Ивану III, на-



чавшему употреблять этотъ византійскій гербъ посіі своей женитьбы (въ 1473 г.) 

на Софь Палеологъ. Еарамзинъ въ прим. 98 къ VI т. своеМ «Исторіи», основы-

ваяеь ыа грамот 1497 г. (С. Г. Г. и Д., I, стр. 383), говоритъ, что Иванъ III 

началъ употреблять двуглаваго орла съ этого, т. е. 1497 года-, но двуглавый орелъ 

иа монет Михаила Борисовича, появившійся не позже 1486 г., посл дняго года 

его княженія, какъ я сказалъ, въ іюдражаніе московскому двуглавому орлу, ука-

зываетъ, что Иванъ III сталъ свои монеты съ двуглавыыъ орломъ чеканить ран е 

1486 года. 

Великій ЕНЯЗЬ Иванъ Ивановичъ (1486—1490) 

z князь Василій Ивановичъ (посл 1490 г,), 

Въ 1486 г. Тверь была присоедииена Иваиоыъ III къ Москв и Михаилъ Бо-

рисовичъ, забравши назну, б жалъ въ Литву, гд прожыъ еще около 20 л тъ, «а 

Тверію по?каловалъ (Иванъ III) сына своего великаго кыязя Ивана Ивановича». Этоиу 

великоыу князю, какъ справедливо зам тилъ гр. Чапскій (прим. къ Ш 106 его ка-

талога), и прішадлея«ітъ нижеопиеанныя монеты (№Кй 323—330), относшшя Черт-

ковыыъ, Шубертомъ, Сахаровымъ къ великому князю московсБОму Ивану Ивановичу. 

Главное ихъ м стонахо?кденіе въ Тверекомъ великомъ княжеств подтверждаетъ ихъ 

ііесомн нное тверское происхожденіе. Титулъ великаю князя на пулахъ можно счи-

чать на столько же относительно Твери, на сколько н всея Руси, такъ какъ еъ 

1473 г. Иванъ Ивановпчъ Младой офпціально, вы ст со своиыъ отцомъ, сталъ 

ішеноваться велишиіъ княземъ (см. С. Г. Г. и Д. ШШ 97—98 и сл д.). Въ ну-

мизматик титулъ Ивана Яваиовича, какъ великаю князя впея Руси. закр пленъ 

на единственной золотой медали Ивана III ж его сына, хранящейея въ Император-

скомъ Эрмитаж (юі. Шодуаръ табл. 1, рис. 5, текстъ Ш 161). Но возшожно, что 

Иваиъ Ивановичъ могъ именоваться великимъ княземъ Тверскимъ, но не всея Руси, 

получивъ отъ отца Тверь, доказательствомъ чему иожетъ служить деньга (в еъ не-

много бол е 7 долей) изъ собранія гр. И. И. Толетого (см. рис. 5) съ изображе-

ніемъ воадішка ыосковскаго типа на лицевой сторон и съ ыад-

гасыо КІЦЬ | Б6ЛІІКН | ІШІЪПІК 1 GPCK J (буквы Н и 

К слитны) среди лішейнаго ободка, на оборот . Эта деньга, 

иринадлежащая, какъ гласитъ на ней иадпись, в. к. Тверскому 

Ивану, которымъ и можетъ быть только одинъ сынъ Ивана Рис. 5. 

Ш-го — Иванъ Младой (Ивану Михаиловичу деньгу эту ни по 

типу, ни по в су отаести ни коимъ образомъ нельзя, а другихъ великихъ князей 

Тверскихъ, носившихъ имя'Иванъ мы не зиаемъ), служитъ несомн ннымъ доказатель-

ствомъ чеканки монетъ Иваномъ Ивановичемъ и что, сл довательно, пулы великаго 

князя Ивана Ивановича—тверскія, а не московскія. Въ 1490 г. Иванъ Ивановичъ умеръ 

въ Москв , а въ 1492 г. «князь великии Іванъ Васильевичь послалъ тверские земли 

ппсати по московскии в сохи, а писалъ Тверь князь едоръ Аслабышъ, а Старицу 

Борисъ Кудозовъ и т. д.» (Ник. Л т. YI, стр. 130). Однородиые еъ монетами в. к. 

ІІвана Ивановича пулы, носящіе надпись «князя Василія Ивановича» (см. ШШ 3 3 1 ^ 

332) представляютъ одиу изъ загадокъ нумизыатики. Чертковъ {№ 284), оиисывая 

монету кн. Василія Ивановича, предположительно отнесъ ее къ кн. Василію Ива-
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иовичу Рыльскому, другіе приписывали Рязанскому князю того-же имени. Позже, 

А. А. Карзинкинъ въ своихъ «Матеріалахъ по русской нумизматик » (стр. 30), 

приведя мн ніе, сообщенное Сонцовымъ, что пулы съ именаыи Ивана и Василія— 

Тверскіе, на основанін вн шнихъ признаковъ, призналъ ихъ тверскими, принадле-

жащими сыновьяыъ Ивана III: Ивану и Василію. Наконецъ, существуетъ еще мн -

ніе, высказаниое Жизневскимъ въ «Трудахъ Жоековск. Нумизм. Общ.» I, стр. 113, 

въ зам тк —«Пулъ князя Василія Ивановича»; Жизневскій предполагалъ, что этотъ 

князь Василій Ивановичъ, оставившій ыонеты, одинъ изъ т хъ, о которыхъ не со-

храпилось л топиепыхъ изв стій, и, в роятно, Городенскій, что авторъ подтверж-

даетъ сходствомъ типа пула Василія Ивановича съ одною городенскою монетою, 

пм ющую зв зду о 8 лучахъ (рис. съ нея приложенъ къ стать ), и въ заключеніе 

пряводитъ мн ніе Н. Д. Квашнина-Самарина, что Старпца (Городецъ) перешла къ 

д тямъ Ивана Михайловича Тверского: Ивану, а потомъ къ Андрею и Васплью, 

«изв стному только по монетамъ>, изъ чего Жизневскій считаетъ возможньшъ за-

ключить, что оба этп пула—Городенскіе. Изъ вс хъ высказанныхъ мн ній наибол и 

дравдоподобнымъ, мн кажется, мн ніе г. Карзиикина, такъ какъ ,за принадлежность 

пулъ сыну Ивана III, а не Ивана Михаііловича, говоритъ титулъ «великій», кото-

раго на гіул предполагаешаго другого сына,—Василія, н тъ. Но если им ется точка 

опоры для отнесенія пулъ в. к. Ивану Ивановичу, то для пулъ князя Василія Ива-

новича никакихъ доказательствъ не им ется. Въ л топпсныхъ и другихъ свид тель-

ствахъ не сказано, что Василій Ивановичъ княжилъ въ Твери. Посл смерти Ивана 

Младого въ 1490 г. васл дникомъ престола никто не былъ назыаченъ; сынъ Ивана III 

отъ Софьи, Василій, въ 1497 г. попалъ съ ыатерью въ опалу (ему было тогда 

около 20 л.) и на царство быдъ в нчанъ сынъ Ивапа Младого, Дмитрій. Черезъ 

годъ Иванъ III охлад лъ къ внуку, Василій былъ названъ г о с у д а р е м ъ и в е л и -

к и м ъ к н я з е м ъ Новгорода и Пскова, а въ 1502 г. Дмитрій былъ лишенъ титула 

великаго князя, который и перешелъ къ Васидію (т. Экземплярскій, Великіе u 

уд льные князья, I, стр. 270—275). Считая очень в роятнымъ принадлеяшость ни-

жеописанныхъ пулъ ШК« 323—330 старшему сыну Ивана III, нельзя не признать, 

что типъ монетъ Василія, при сравненіи съ монетою Ивана со зв здою о 8 лучахъ 

(см. табл. IV, рис. 187), им етъ огроиное сходство въ работ обоихъ штемпелей 

и промежутокъ вреыени изготовленія об ихъ монетъ былъ, повидимому, небольшой. 

Сходство пулъ Василія Иваыовича еъ пулаыи Ивана допускаетъ признать въ княз 

Васплі Ивановпч сына Ивана III, который, можетъ быть, его, какъ и старшаго 

сына, «пояшовалъ Тверію», безъ титула в е л и к а г о к н я з я , которою ВасилШ 

Ивановичъ и управлялъ въ качеств наы стника великаго князя. 

323. М. Челов къ, впрямь, въ остроконечноп шапк , держащій въ 

правой рук за .пезвее мечъ, а въ л воіі ножны; справа бувва ; 

два динеыныхъ и точечный ободки. 

Обр. Четырехстрочная надшісь между линіями: 4 В6ЛІІ | КОГОКІІ | 
А^МВЛ 1 НЛНВЛ | ; лпнепнып ободокъ. 

2 экз., 28 2 и 291/2 д. См. т. IV, рие. 183. Чертковъ, Ш 2. 

324. М. Тоже; +веЛН | КОГОКИА | ^АНВЛНй | НВЛНО | 

• '2642 д. 
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325. М. То-же изображеніе ыо н сколько мельче и безъ буквы. 

Обр. Надшісь, какъ на предъіідущей моиет . 

2 экз., 29 и 30 д. См. т. IV, рис. 184. 

326. м . Тоже^ + к е д н | КОГОКН і ЩМШІк | ІШ! | 

31 Д. 

327. Ж. Тоже; MM \ КОГОКІІ | А^АНБбЛ | НйІШйН | 

3 экз., 231/о, 29, З /-2 д. Чертковъ, № 1, т. I, 1. 

328. М. Сидящій чертъ съ бородою п въ остроконечной шапк , вправо; 

въ поднятой рук мечъ; длинный хвостъ черта, проходя и заги-

баясь между ногами, оканчпвается фантастичесЕіімъ животнымъ 

съ зубчатою спиною и съ лапами, обращеннымъ вл во; диней-

ный ободокъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіями: + к е д н | ОГОКНА | 

АІІИЛПЛ { НКЛІІО | 

4 экз., 14, 17, 1874 н 19 д. См. т. IV, рис. 183. Чертковъ, № 3, т. I, 2. 

Reiehel, 3918. 

329. М. Тоже; +К€ЛН | КОГОКІІ | А^АІШЛ | ІІЛНВ | 

2 экз. 201/2 и 24 д. См. т. IV, рис. 186. Reiehel, 3916, 

330. М. Зв зда о 8 лучахъ, оканчивающихся шариками; линейный обо-
докъ. 

Обр. Четырехстрочная надшісь ыежду лішіями:.... | ОКМА | .ЛіИЛПЛ | 
..BAN | 

19У2 д. См. т. IV, рис. 187. Сонцовъ, «Монеты съ надписыо Ваеилія и Ивана 

Ивановичей» въ «Арх. В стн.> I, стр. 67.; его-же, Дополненіе къ нуи. изел дов., 

стр. 57.-

331. М. Зв зда, подобная предъидущей. 
Обр. Четырехстрочная надпись между лииіяыи: КИ. | ІиХСНЛС | 

HBANOB | IIYK | 

2 экз. Іб г и 204* Д- См. т. IV, рис. 188 и 189. Чертковъ, № 284, 

т. XX, 11. Гр. Чапскій, № 44. 

332. М. Тоже; КИ. і ВЛСНМ | ВЛМОВН | ... і 

2 экз. по І& а Д. 



Тверскія монеты безъ имени великаго князя, 

Въ этотъ отд лъ вошли ве ыонеты, принадлежащія по надписямъ къ великому 

княжеству Тверскоыу, а так?ке т , на которыхъ надпиеи не разборчивы, но которыя 

no характеру чекана или по м стонахожденію могутъ принадлегкать Твери или уд -

ламъ ея. Сходство типовъ шногихъ изъ нижеописанныхъ моиетъ съ монетами Бориса 

Александровича и Михаила Бориеовича дозволяетъ ихъ отнести ко времеии обоихъ 

упомянутыхъ великихъ князей. Необыкновенная развица въ в с пулъ нё только 

разныхъ типовъ, но даже одного, показываетъ, что едва ли существовалъ въ XT в. 

нормальный в съ для м дной монеты. 

333. М. Еовачъ въ широкополой шляп , сидящій съ молотомъ и съ 

монетныыъ штампомъ передъ наковальнею, вл во; ободокъ изъ 

точекъ. 

06р. Трехстрочная надписъ: П^Л | ЪТф | РСКН | ; лииейный и то-

чечный ободкп. 

3 экз., 27 2, 35 и 2072 д. См. т. , рис. 190 и 191. Чертковъ, Ш 200, 

т. XI, 6. Гр. Чапскій, Ш 104. Монеты им ютъ восьмиугольную форму. Типъ ко-

вача встр чалея на монетахъ Бориса Александровича, см. №№ 129 и сл д. 

334. М. Челов къ въ шляп съ натянутымъ лукомъ, вправо. 

Обі). Трехстрочная надпись между линіями: П\Д і Тф Р | ..Н | (буквы 

верхней строки неправильны). 

41 1 / 2 Д. См. т. V, рис. 192. Чертковъ, Ш 196. Schubert, JYS 217. 

335. М. Тоже, въ ободк пзъ точекъ. 

06р. Щ\і | ЬР фТ | НКе I между лішіямп; буквы вс выр заны въ 

обратную сторону. 

5 экз., Зб з, 38 2 , 35, 40, 34 д. См. т. Г, рис 193. Чертковъ, A1» 195, 

т. XI, 4; гр. ЧапскіМ, 102. 

336. М. Тоже, какъ Ш 334. 
Обр. Какъ на предъидущей монет , но безъ линій. 

3 экз., 32 2 и 27 2 Д. Гр. Чапекій, 1 103. Schubert, 216. 

337. if. Челов чье (повидимому) лицо съ бычыіми рогами, окружен-

ное 5 крупными бусами, впрямь; линейный и бусовый ободки. 

Обр. Трехстрочная надписъ: П^ ] ДЪТ | фвРС | ; бусовый и линейный 

ободкн; у верхняго края три бусы. 

" 65 д. См. т. , рие. 194. Гр. Чапскій, Ш 115. . 



338. М. Тоже, но no сторонамъ головы no бус . 

Обр. Трехстрочная надпись между линіяыи: Щ\ \ ЪТфб | СРКО | 

(буква Ъ въ обр. ст.)- линейный и бусовый ободки. 

2 экз. (у другого по еторонамъ головы по 2 бусы), в с. 53 и 69 д.; см. 

т. V, рис. 195. 

339. М. Тоже, no бокамъ гоювы no 2 бусы и между рогами одна.' 

06р. Щ | ДЪТф | €(;РК | 0 | безъ лииій; ободокъ пзъ бусъ. 

9 экз., в с. 49, 50, 41, 4072, ЗВ а, 38, 37, Wfi и Шк д.; CM. т. Y. 

рис. 196. Чертковъ, Ш 190, т. X, 11. Гр. Чапскій, № 114. 

340. М. Четвероногое вправо, съ поднятою переднею іапою; ободокъ 

изъ точекъ. 

Обр. и\А | Тф РІ | СКН | между линіями- линейный ободокъ. 

6 экз. 43, 38, 35, 34, 32 и 2872 д. CM. т. F, рис. 197; Чертковъ, № 197, 

т. XI, 5. Гр. Чапскій, Ш 107. 

34-1. if. Тоже- точки въ ободк разставлены р дко. 

06р. ІЩ | Т ф Р | КОС 1 ; линейный ободокъ. 

6 экз. 39, 24, 29, 33 и 43'А Д. См. т. Т, рис. 193. • 

342. М. Тоже. 

Обр. ЩП | СЬРфТ | €ОК | , между ЛІІНІЯМИ; буквы выр заны въ обрат-

ную сторону. 

2 экз. 3872 и 27 д. Си. т. Г, рис. 199. Чертковъ, Лз 198. Гр. Чапскій, 

JV» 108. 

343. М. Тоже животное, no вл во; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Трехстрочпая надпись^между лпніями: ... | ТфЬ | КОб | 

33 д. См. табл. F, рт. 200. Чертковъ, Ш 492, т. XXYI, 6; гр. Чапскій, 

Ш 109. 

344. М. Четвероногое съ поднятою лапою, въ лпнейномъ ободк , окру-

жешшмъ точечнымъ, вл во. 

Обр. Трехстрочная, плохо сохрашівшаяся падшісь ... | ф . | УТ(?) 1 

между линіямп. 

231/а д. См. т. Г, рис. 201. Изображеніе еовершенно подобно М 277 на монет 

Михаила Борисовича (т. III, рис. 141). 

345. М. Четвероногое вправо, съ пшроко раскрытою длпнною ыордою 

и съ высунутымъ языкомъ, голова обращена вл во- линейпый и 

бусовый ободки. 
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Обр. Трехстрочная надпись шежду линіями: П^Л | ТКРІС | • КОІ • | ^ 
линейный ободокъ. 

10 экз. 21, 30, гЭ іГ, 29, 28 2, 271/2, 26 2, 24, 22 д. См. т. Г, рис. 202. 

Schubert, № 223. 

346. М. Тоже; ЩМ \ ТК РІ | СКО! | , на н Еоторыхъ щт (въ пер-

вой строк ), мешду лжніямж; лшіейный ободокъ. 

6 экз. ЗІ о, 32, 28, 27, 23 1/,, 22 д. См. т. Т рис. 203; Чертковъ, 201 

т. XI, 7. Гр. Чапскій, 112. 

34-7. М. Тоже- n\fill | ТВ РІ | СКО | , между диніями. 

2 экз. 28 2 и 34 д. См. ш. F, рис. 204. 

348. М. Тоже; П., | ТВ Р | ІСКО | 

4 экз. 27 2 , 24 и 20 д. Гр. Чапскій, Щ 113. 

349. М. Тоже; П\гл | ТК . | .... | между ЛІШІЯМІІ и среди линейнаго 

и бусоваго ободковъ. 

20 д. 

350. М. Птица (павлинъ?}, вправо, среди двухъ линейныхъ и точеч-

наго ободковъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись буквами, обращенными въ обратную 

сторону: уп | фТЪЛ 1 КРС€ | О | ; лшіейный п точечный ободкп. 

34 2 Д- CM. m. F, ргіс. 205. 

351. М. Тоже; лпнейный ободокъ. 

Обр. Та-же надпись средп ободка пзъ точекъ. 

4 экз. 41 2 , 35 и 52 д.. CM. т. F ^ с . 505. Чертковъ, А 193, т. XI, 2. 

352. М. Тоже. 

Обр. Четырехстрочная надпись: П\Л \ ЪТф | РЬСКО | Ш | ; О6ОДОЕЪ 

изъ точекъ. 

8 экз. 23 2 , 291/2, 19, 30, 36, 43 и 44 2 д. См. т. Г,рис. 207 и 203. 

Чертковъ, JV 194, т. XI, 3. ІЛ(\ на посл дней строк , в роятно, означаетъ имя 

монетнаго мастера. См. гр. Чапскій, Ш 119. 

353. М. Птица вл во, среди линейнаго и точечнаго ободковъ. 

Обр. Трехстрочная надпись между линіями: ПЛО | ТКАР | СКІ | ; лпней-

ный и точечный ободки. 

3 экз. 18'/,, 18 п 16 д. См. т. Г, рис. 209. Чертковъ, Ш 202, т. XI, 8. 

Гр'. Чапскій, № 120. 
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354. М. Тоже; ПДО | ТКЫ | СКІ j 

2 экз. по 17 д.; CM. т. F , рие. 210. 

355. М. То?ке; ПЛОІ | ТК . | СК.. | 

18 д. См. т. V, рис. 211. Гр. Чапскій, № 123. 

356. М. Тоже; ІІ^ЛО | ТК Р | СКО | 

4 экз. 14, 16, 18 и IS 1 /, д. CM. т. F , рис. 212. 

357. М. Тоже- n\fA | ТК Р | СКО | 

3 экз. 16, IT 1/, и 19 д. 

358. М. Тоже; nXf̂ I | ТВ Р | ... | 

13 д. Schubert. Ш 247. 

359. М. Буква Д, вокругъ нея три точкіц линейный и точечный 
ободкп. 

Обр. Трехстрочная надшісь: Щ\ \ . Р | ... | ; точечный и лішейный 
ободки. 

3 экз. ЗЭУа, 21 и 18 д. CM. т. F , рис. 213. Гр. Чапскій, Âs 106. 

360. М. Тоже- П\[/1 | ЪТф і РСКІ 1 ; лішейный ободокъ. 

2 экз. 37 и 4472 д. Сш. т. F , pup. 214. Чертковъ, Ш 192, т. XI, 1. 

Schubert, № 252. Букву Д , находящуюся на этой моиет , Чертковъ (3-е прибав-

леніе, стр. 24) и Жизневскій (Описаніе Тверск. Муз я, стр. 211) объясняютъ, 

какъ начальиую букву имени Дмитрія и потому относятъ ее къ Дмитрію Михайло-

вичу, no ,іірозванііо Грозныя очи; какъ я уже выше (стр. 21] говорыъ, п Р и 

Дмитрі Ыихаііловдз моиетъ въ Твери не чеканиліі. 

361. Ж. Челов къ впряыь съ руками, упершішііся въ бока- въ л вой 

рук мечъ; справа зм я, поднявшаяся на хвост вверхъ; круго-

вая надпись: КИ^АК—СЛНК; лпнеііный ободокъ. 

Обр. Фантастпческое рогатое четвероногое вправо, съ головою, обра-

щенною назадъ п съ раздвоеннымъ на конц хвостомъ; надъ го-

ловою буква іі, между ногамп, повидимому, голова зм и, передъ 

грудью 4 точкп; жгутовый ободокъ. 

6 экз., 44, 34, 41 1 / 2 , 27 и 23 д. разныхъ штемпелей. Си. m. F , рис. 215 

и 216. Чертковъ, № 335, т. XYIII, 2; Сонц., Деньгп и Пулы, стр. 76, № 5; гр. 

Чапскій, Ш 105. 
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362. М. Тотъ-же типъ, но бол е грубой работы; зм и на н которыхъ 

экземіыярахъ ие видно; надписи не разборчішы. 

4 экз., 16, 17 2 , 2072 и 30 д. Повидимому, у Черткова Ш 336. Чертковъ, 

также Шубертъ и Рейхель, относятъ монеты этого типа къ иеопред леиішмъ, іш. 

Гагаринъ (Зап. Спб. Археолого-Нум. Общ. I, етр. 172) къ в. к. Ивану Михайло-

вичу Тверскому, Сонцовъ къ в. к. Ивану Ивановичу'Московскому (1353 — 1359), 

гр. Чапекій пом щаетъ пхъ среди Тверскихъ «безъ ииени великаго князя>, и только 

Жизневскій, въ «Ошісаніи Тверскаго Музея», стр. 218, As 1175 и сл д., бол е 

опред ленно относитъ нхъ къ Ивану Ивановичу, сыну Ивана III. Возможно, что 

буква Н на обратиой сторон означаетъ начало имени И в а н ъ . 

363. і / . Фигура челов ка, какъ на предъидуіцііхъ ыонетахъ; сл ва 

впдно окоичаиіе надшіси ДбЛРН (осподари'?); линейный ободокъ. 

Обр. Повіідіімому, грубое изображеніб фантастичоскаго рогатаго четве-

роногаго. 

31 д. См. т. V, рис. 217. Неудовлетворительная сохранность монеты пе поз-

воляетъ возстановить надписи; но если надшісь г о с п о д а р и на ней находится, 

тогда съ ув ренностью возможно отнести весь рядъ монетъ этого типа ко времени 

Ивана Ш. 

364-. М. Изображеніе такой же фпгуры; надшісп не зам тно:, линей-

ный и бусовый ободки. 

Обр. Четвероногое вправо; лішейный и бусовый ободки. 

І І з Д- Си. т. 7, рис. 218. 

365. М. Передняя часть фантастпческаго жпвотнаго съ раскрытою 

пастью, вправо- подъ мордою буква Г или Д- лпнейный ободокъ. 

Обр. Грубое пзображеніе фантастпческаго четвероногаго, схожаго съ 

предъпдущішіі. 

32 д. См. т. V, рис. 219. Судя по обратной сторон , можно отнестп монету 

къ Тверскимъ. 

366. М. Изображеніе животнаго, какъ на Ш 344 (т. Т, рпс. 201). 

Обр. Четырехстрочная надпись между линіяміі непонятнаго содержанія; 

линейный ободокъ. 

17 д. См. т. V, рис. 220. 

367. М. Четвероногое вл во; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Неразборчивая надпись въ трехъ строкахъ, между линіямп; по-

видимому, въ первой строк : П\ГД 

ISV^ Д. Си. т. F , рис. 221. Форма мопеты четырехугольиая. 
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368. M. Четвероногое вл во, съ головою, обращенною назадъ; обо-
докъ изъ точекъ 

Обр. Четырехстрочыая надпись между линіями: пе(\ | ...НК { Н б | 

ИМО | ; буввы К, 6—въ обратную сторону, Л—низомъ вверхъ. 

24 д. См. т. V, рис. 222. Чертковъ, № 434 т. Н, 12 говоритъ, что над-

пись безъ смысла, но Жизневскій, On. Тв. М., стр. 216, № 1152, прочелъ в рно: 

п е ч а т ь к н я з я в е д и к а г о М и х а и л а , сл довательно, монета чеканеиа при в. к. 

Михаил Борисович . 

369. М. Четвероногое съ поднятою переднею лапою, вл во, среди ли-

нейнаго ободка; въ круговой надписи можно разобрать буквы: 

UHY (посл дняя буква, можетъ быть, Д верхомъ внизъ). 

ОЬр. Трехстрочная надпись ыежду линіями: Щ\ \ .ТКА | .... | 

19 д. См. ш. F , ІЗМС. 223. 

370. if. Тоже; лгшеиный и точечный ободки. 

06р. Четырехстрочная надпись меаеду линіями; можно разобрать только 

отд льныя буквы безъ связи: ...ЛКО 

23 д. CM. т. F , рмс. 224.. 

371. М. Четвероногое вправо среди ободка изъ точекъ. 

Обр. Буквы, повидимому, въ безпорядк разставленныя Л, К, В, Н; 

всл дствіе неудовлетворителыюй сохранности монеты, сыысла над-

писи разгадать нельзя. 

28 д. CM. т. F , рис. 225. 

372. М. Четвероногое, напоыинающее оленя, вл во; передъ грудью точка. 

06р. Непонятная надішсь: ХГАП | У Н в ъ дв строки, ыо на краяхъ 

зам тно, что были еще сверху и снизу по строк . 

23 д. См. т. V, ргіс. 226. Форма монеты четырехугодьная. 

373. М. Знакъ, напоминающій букву С, среди ободка изъ точекъ. 

06р. Буквы ІШІ подражанія буквамъ, въ безпорядк разбросанныя среди 

ободка изъ точекъ. 

2972 Д. См. т. V, -pun. 227. Жизневскій, въ Оіше. Тверск. Музея Ік 1331 

(съ рис), описываетъ въ числ неопред ленныхъ, но въ «Трудахъ Ыоск. Нум. Общ.> 

I, стр. 117, относитъ къ кн. Семену Константиновичу Дорогобушскому (1346— 

1364), видя въ знак лицевой стороны букву С, какъ начало шени Семена. Опре-

д леніе это сомнительно прежде всего по той причин , что сама монета, по своей 

грубой работ , не позволяетъ съ ув реиностыо сказать, находится ли на лицевой 

сторон буква С, а зат ыъ мы не им емъ никакихъ даниыхъ, которыя бы указы-

вали на существованіе Дорогобужскихъ монетъ не только въ XIY в., отъ котораго 

монетъ тверского великаго кыяжества до насъ не дошло, но и вообще. 
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374. М. Непонятное ызображеніе, напоыішаюіцее дракона, вл во, съ 

крупныыіг точками по сторонамъ и среди бусоваго ободка. 

06р. Изобрашеніе, иаііомішающее восышкоиечныГі крестъ, среди бусо-

ваго ободка. 

24 д. CM. т. F , рис. 228. Монета поступила въ собраніе Иеторическаго Музея 

вм ст съ другими тверскими пулаыи, что и заставляетъ пом стить ее среди твер-

скихъ. Повпдпмому, подобная же моыета издана Жизневскиыъ въ Опис. Тверскаго 

Музея, етр. 237, A's 1509, найдениая въ Стариц . 

375. М. Дв прямыя лішіи, перес кающіяся подъ прямымъ углоыъ, 

съ точкамп въ каждомъ углу. 

06р. Таыга, татарскаго характера, съ точкою въ средии - ободокъ 

изъ точекъ. 

31 д. CM. т. F , рие. 229. Монета не им етъ надписп, но постушш вм ст 

съ предъидущею и другими тверскими пуламн въ собраніе Иеторическаго Музея, a 

вотому и описывается среди тверскихъ. Тверскія ыонеты не отражаютъ на себ 

татарскаго вліянія, какъ это увидимъ на Моековскихъ и другихъ, и долыю при 

в. к. Михаил Борисович отчеканены были пулы съ татарскою надписью (ем. выше 

№ 320, т. IT рис. 178—179); можетъ быть, u этотъ пулъ прпнадлежитъ ко вре-

мени Михаила Борисовича (см. Матеріалы по русской нумизматик , A. А. Карзин-

кпна, вып. I, стр. 14—251. Подобная крестообразная тамга встр чается на неопре-

д ленныхъ серебряныхъ деньгахъ, см. на табл. XX, рис. 926 и 927. 

375а. Неясно отчеканенное пзображеніе, повидиыому всадника, вправо-

подъ конешъ, кажется, буква. 

Обр. Трехстрочная надппсь: ДЦ | ГсЛТ ] t'P. | ; Д и Н, повпдиыому, 

слитны. 

7 д. пзъ Болок. кл.\ см. т. VI, рис. 230\ прицадлежитъ собранію П. В. 

Зубова, къ которожу постушиа вм ет съ другиыи монетами этого клада. Если 

фактъ находки ея въ Волокол. клад в ренъ, то она представляетъ болыпой инте-

ресъ по типу и по в оу. Въ клад , судя по надпиеямъ, поздн йшія ыонеты принад 

лежатъ Михаилу Борисовичу, и ни московской или другой, изъ бол е поздней эпохи, 

въ немъ не оказалоеь и эта деньга представляетъ еданетвенпое исключеиіе по от-

сутетвію ииени великаго князя; если она относится ко вре.меніі посл дняго самостоя-

тельнаго великаго киязя тверского, то, очевидно Михаилъ Ворисовпчъ, въ посд диіе 

года своего княженія хот лъ ввести монеты съ уменыпеннымъ в сомъ, по ооразцу 

Московскихъ, и, ыожетъ быть, въ этой деньг мы видимъ образецъ монеты умень-

шеннаго в са. Но съ другой стороны представляется вопросъ о серебряныхъ моие-

тахъ, чеканеыныхъ посл того, какъ Иваыъ Ш «пожадовалъ сына своего Ивана 

Тверію», которыя намъ неизв стны; можетъ быть, она пршадлежитъ этому вре-

мени и моековскій всадникъ является на ней, какъ знакъ власти Москвы надъ 

Тверыо. Московекій всадникъ, впрочемъ, не можетъ быть особою пом хою къ отпе-

сенію ыонеты въ Михаклу Борисовичу, такъ какъ онъ пом стилъ на своихъ моне,-

тахъ двуглаваго орла (см. № 321 и также пулъ, описанный Шодуаромъ, Ш 3204), 

на котораго онъ не им лъ права, но, очевидно, изъ подражанія Ивану ІІІ-му. 
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376. Птица съ распущениыми крьмьями, вправо. 
Обр. Трехстрочная надпись: ТК | РЫСК \'Ш-Ц 

4 д. Сн. т. VI, рис. 231; кр. Чапскій, № 127. Подъ }Ш 51 и 79 были 

описаны однородныя <полушки» Новгорода и Пскова, которыя также чеканились и 

въ Москв . Однородноеть ихъ по в су и по типу заы тилъ еще Чертковъ (стр. 148 

№ 308~), и это наводитъ на мыель, что он былн чеканены въ одно время. Опре-

д леніемъ эпохи, когда он впервые появились, можетъ служить Пековъ, позже дру-

гихъ потерявшій свою независішоеть; поэтому 1510 й годъ — самый раниій, когда 

могли появиться серебряныя полушки Москвы, Великаго Новгорода, Пекова и Твери 

тииа съ летящею птйц ю. 

377. М. Птіща съ распущенііыші крыльями, вл во; лпнейный ободокъ. 
Обр. Четыреістрочная надпись: • Пй • | ДОТК | РЬСК | • (йе • | ; линей-

ныіі ободокъ. 

8 экз. 7, 9, 8 .2, п 12 д. См. т. VI, рис. 232 и 233. Чертковъ, № 205, 

т. XI, 10. Гр. Чапскій, № 128. 

378. М. Птица вл во, съ повернутою назадъ головою и съ цв ткоиъ 
на длішномъ стебл въ клюв . 

Обр. Четырехстрочная надпись: ПО^ | ЛОТКв | РЬСК | Ов | 

10 экз. 12 2 , 9, 772, S'/o, Ю, 11, 13 2 , М- з д. Сл. т. FZ, рис. 234 

и 235. Чертковъ, Ж 206, т. XI, 11. Гр. Чапскій, JYS 130. Въ об игь описаніяхъ 

птица показана, в роятио, ошибкою, направо. 

379. М. Птица съ прпподнятыми крыльями, вправо. 
otip. іщі\ | отке ! РЬСК і ое і 

2.9кз. 9 и 872 д. См. т. І,рис. 236. Чертковъ, № 207, т. XX, 6, Гр. Чапскій, 

№ 129. 

380. М. Тоже, но надшісь въ три строкп т\А \ ОТКбР | СКОб | 
2 экз., по 9 д. Шодуаръ, № 3226. 

381. М. Крылатый грифоыъ, вправо, иадъ крыломъ тамга, випзу (йф 
Обр. Четырехстрочная надпись: ПйЛ ( OmK€Pa | ...OC. | , дал е нераз-

борчиво. 

5 экз., 11, 10 и 1072- С и - ЛИЦ- ^. на т. VI, рис. 237 и 23S; А. Карзин-

кинъ, Матеріалы, стр. 31, .V 16. Буквы ©(I) озыачаютъ, в роятно, имя монет-

чика —Офопасій. 

382. М. Тоже, но внизу неясная буква, повидимому, т . 
Обр. Подобна предъидущей- ПШ \ ОткеР^І аше—дал е ие понятно. 

2 экз., 107, н 9 д. См. т. І^ис.,239 и ^4(5. Чертковъ, № 204, т. XI, 9", 

гр. Чапскій, 131, Шодуаръ, Й 3236 описываютъ, повидимому, этотъ типъ, но 

плохая сохраішость монетъ ие позволяетъ возстановить посл дией строки. 
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383. М. Ерылатый грифонъ, идущій вправо; линейный ободокъ; безъ 
тамги. На обр. ст. видно только н сколько буквъ: ...Ов. 

10 д. См. т. VI, рис. 241. Карзинкинъ, рис. 37. 

384. М. Тоже, но безъ ободка. 
Обр. ...вер і .кое.. і 

6 экз., 10, 9 и Э з д. См. т. VI, рис. МЗ и 243. Чертковъ, № 203, т. 
XI, 12; гр, Чапскііі, м" і32 . 

385. М. Четвероногое вл во; 
Обр. Сд ды надписи и, повидішоыу, то же изображеніе животнаго, но 

вглубь. 

2 экз., 5 и YVo Д- См, т. І,рис. 244. Карзинкинъ, Матеріалы, стр. 25, М 3. 

386. М. Четвероногое, вправо; вверху конецъ хвоста. 
06р. То-же изображеніе, но вглубь. 

71/2 Д- См. т. VI, рис. 245. Еарзинкинъ, Ш 2. 

387. М. Птица съ поднятыми крыльями, вправо; надъ головою шарикъ. 
Обр. Сл ды неразборчивой надписи. 

5 д. См. т. VI, рис. 246. Карзинкииъ, Ш 10. 

388. М. Грубое изображеніе птицы, вправо. 
Обр. Безсвязно стоящія буквы: т , М, Н. 

4 экз., 14, 9, 772 и 11 д. См. ш. VI, рис. 247, 248, 249 и 250. Кар-
зинкинъ, № 8. 

389. М. Птица, вправо; кругомъ черточки и точки. 
Обр. Буквы: Л, щ, Ш, У, Н, вверху точки. 

ІО з д. См. т. VI, рис. 251. Карзинкинъ, № 12. 

390. М. Птица, вправо. 
Обр. Буквы: П, т , е, М, С 

2 экз., З г и 5 д. См. т. VI, рис. 252 и 253. Карзинкинъ, № 11. 

391. М. Птица, вправо (или вл во; грубость рисунка не позволяетъ 
точно опред лить). 

Об-р. Буквы: П, Ш, ОЛ 

10 д. См. т. VI, рис. 254. Карзинкинъ, № 13. 

392. М. Птица съ распущенными крыльями, вл во. 
Обр. Розетка, въ вид зв зды, лучи которой оканчиваются шариками. 

SVa Д- См. т. VI, рис. 255. Карзинкинъ, Лг2 7. 



393. М. Крылатое четвероногое, вправо. 
Обр. Сл ды надписи. 

7 д. См. т. VI, риа, 256. Карзинкинъ, № 5. 

394. М. Животное, повидимому, крылатое, вправо. 
Обр. Сл ды непонятной иадписи. 

11 д. См. т. VI, рис. 257. Карзннкинъ, Ш 4. 

395. М. Изображеніе, повидимому, животнаго, вл во; на обр. ст. сл ды 
надписи. 

Э з Д- См. т. VI, рис. 258. Карзинкинъ, № 6. 

396. М. На лиц. ст. іізображеній н тъ пли сгладились, на обр. буквы: 
п, енс, м 

3 экз., 6, o'/a и 8 д. См. т. VI, рис. 259, 260 и 261. Карзпнкинъ, M 9. 

Монеты, описанныя подъ }Щй 385 — 396 происходятъ изъ клада м дныхъ пулъ, 

найденнаго въ 1888 г. въ Москв , и описаішаго А. А. Карзшкинымъ въ указан-

ноыъ выше его изданіи. Наиболыпая часть клада еостояла изъ Тверскихъ пулъ, 

наиыеыьшая изъ Московекихъ и Новгородскихъ. «Описанныя монеты, говоритъ A. А. 

Карзинкинъ (стр. 25), за отсутствіемъ ясно читаемыхъ надаисей, не могугь быть 

съ достов рпостыо отнесены къ тому или другому княжеству, но принимая во • вни-

маиіе какъ наибольшее количество тверскихъ монетъ клада, такъ и изображенные 

на нихъ типы (птіща, четвероиогое), іірисущіе тверскимъ монетамъ, ихъ можно 

почти съ ув рениостыо считать чеканенными въ Тверскомъ княжеств ». Жизнсв-

скій, въ Опис. Тв. Музея, стр. 228, ЖМЬ 1339—1340 издалъ два пула, наЁден-

ныхъ въ Тверской губ., по характеру своему сходныхъ съ вышеописаниыии. 

397. М. Изображеніе волнистыхъ линій. 

Обр. Крупные шарики, расположенные безъ порядка. 

35 д.- См. т. VI, рис. 262. Этотъ ыонетообразный знакъ, поступившіи въ 

Пстор. Музей съ тверскими пулами, не им етъ и признаковъ надписж и издается 

дшою среди тверекихъ монетъ только всл дствіе его находки въ Тверской гу-

берніи. 

о • 



Уд лы-юе княжество Городенское. 

«Городенъ или Городня—село на правомъ берегу Волги, въ 28 в. отъ Твери по 

теченію р ки. Въ древности это седо было уд льнымъ городомъ, который въ д то-

писи и называется Городцомъ. Неизв стно, сколько времени этотъ городъ былъ уд -

ломъ, неизвЬстны и князья городенскіе. Но такъ какъ встр чаются городенскія мо-

неты, то, несомн нно, были и князья городенскіе».—Такъ пишетъ A. В. Экземпляр-

скій (см. Великіе и уд дьные князья, II, стр. 554). В. С. Борзаковскій, въ «Исторіи 

Тверскаго Еняжеетва> стр. 43, считаетъ монеты Городенскія чеканенными въ Но-

вомъ Городк , который онъ отождествляетъ со Старицею. Этому ин нію сл дуетъ и 

Жизневскій (см. «Монеты Городенскія или Городецкія» въ Трудахъ Моек. Нум. Общ., 

I, стр. 109 сл). Такъ какъ вопросъ о м стоположеніи уд льнаго кияя!ества Горо-

денскаго еще не выясненъ, то пока наибол е в скимъ аргумептомъ въ пользу г. 

Старицы могутъ слуікить находки въ этомъ город Городенскихъ монетъ, гд игь, 

по сдовамъ Жизневскаго (ук. соч. стр. 113), «найдено бол е, ч мъ въ другихъ 

м стахъ и при томъ найдены р дкіе п неизв стные нумизматамъ типы, какіе не 

попадались ж въ Твери, тогда какъ неизв стно и ие слышно, были ли найдены 

Городенскія монеты въ сел Городн ». Неоспоримъ одинъ только фактъ, указывае-

мый монетами, что князья Городенскіе были въ то же время и великими князьяыи 

Тверскими и на монетахъ городенскихъ именуются великими князьями (кром Алек-

сандра Івановича) по отношеиію, конечно, къ Твери, а не къ Городену. 

Великій князь Иванъ Михайловичъ ( 1 3 9 9 — 1 4 2 5 ) . 

398. М. Всадникъ съ занесеннымъ ыечемъ, вправо- передъ нимъ трп 
точки, подъ шеей лошади дв точки^ круговая надшісь между 
линейными ободками: ПвУйТЬ • ІШЩА • КбДНКОГО • ШШ 

06р. Ерылатый Еентавръ (Китоврасъ?), вл во, дершащій об ими ру-
ками копье или мечъ:, круговая надпись между линейными обод-
каыи (продолженіе лицевой): йУНХаНДОСНУЛ-ГОРОД СК-

5 экз. 5372, SOVa, 62, 37 и 51 д. См. т. VI, рис. 263, 264 и 265. Черт-

ковъ, № 149 т. YIII, 6. Гр. Чапекій, № 136. Буква й въ начад надписи обрат-

ной стороны должна служить окончаніемъ НБйМ на лиц. стор., но ннкакъ не 
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окончаніемъ ГОРОД СК, такъ какъ поел буквы К стоитъ точка. Можетъ быть, 

не хот лъ ли художиикъ изобразить на обратной сторон Китовраса? Изображеніе 

его находится на такъ называемыхъ Васильевскихъ вратахъ ХІ в ка, находящихея 

въ Троицкомъ собор Успенскаго монастыря въ Александров (см. Истор. и археол. 

опиеаніе Успенскаго монастыря, А(рх). Л(еонида), стр. 101). 

Енязь Александръ Ивановичъ (ран е 1425 г.). 

399. Всадникъ съ занесеннымъ мечемъ, дущій вправо; круговая над-

пись между линейными ободкаыи: Пе ЛТЬКНІ^ІОЛеКСаНДРОВа 
(буквы Л и М сіитны). 

Обр. Птица съ поднятыми крыльями, вправо; круговая надпись между 

линейныыи ободками: ІШЛНОВИ йГОРОДеНЬС 

14 2 Д. См. т. VI, рис. 266. Чертковъ, 536, т. XXXI, 5. Рейхель, № 3933, 

описываетъ подобиую же монету, считая ее ganz unbekannt. Л тописи и акты не 

говорятъ, іш лъ ли Александръ Ивановичъ самостоятельный, безразд льно ему при-

надле?кащій уд лъ; но совм стно съ своимъ отцомъ и братомъ Иваномъ, по зав -

щанііо в. к. Михаила Александровича (П. С. Р. Л. IY, 3.60; Y, 252) оиъ получилъ въ 

числ н сколькихъ городовъ Новый Городокъ (=Старицу) и Вертязинъ (=Городню), 

что и доказывается городенскими монетами, чеканенными при жизни отца и сына. 

Великіж к н я з ь Боржсъ Александровичъ ( 1 4 2 5 — 1 4 6 1 ) . 

400. Челов къ впрямь, съ мечемъ въ правоГі рук , съ копьемъ, опу-

щеннымъ остріемъ внизъ, въ л вой; круговая надпись между 

двумя линейныыи ободЕами: ДеНГбЛГОРОДбНЬКЛА (буквы 19 иГ, 

Н-и Ь слитны). 

Обр. Ыадпись, къ сояшл нію, на вс хъ 3-хъ экз. сбита, но судя по 

экз., описанному Рейхелемъ, ]УЬ 3935, должна быть: п е ч а т ь 

к н я з я в е л и к а г о Б о р и с а О л е к с а н д р о в и ч а . 

3 экз. по ІЗ ^ д. изъ Волок. кл. Си. т. F J , рис. 267 и 268. 

401. Четвероногое съ поднятою лапою, вправо; круговая надпнсь ыежду 

линейными ободками: П ЛТКИ^І БРСО 

06р. Четырехстрочная надпись: Д6М | НГЛГО | РОДб 1 ШШ \ \ ли-

нейный ободокъ- посл буквы 11 стоитъ знакъ трехугольной формы; 

буквы Н и К слитиы. 

13 д. изъ Волок. кл. См. лиц. ст. т. F J , рис. 269. 

5* 
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402. То-же четвероногое; круговая надпись: П ЛТКІІ̂ МДКОГБРІС-
Обр. Совершенно одинакова съ предъидущею. 

7 экз. шъ Волок. кл., в с. 9270 Д- (средній в съ немного бм е 13 д.). Си. 

т. VI, рис. 270 и 271. 

403. Т же четвероногое и надпись, какъ на лредъидущей монет . 

(9(5/;. Четырехстрочная надшісь: ДбНН і ГДГОР | Дб НІ | КйА | \ линей-
ный ободокъ; буквы II и іі въ первой строк слитны. 

3 экз. пзъ Волок. кл., в е. 39 д.; см. т. VI, рис. 272. 

404. Изображеніе и надпись, какъ на предъидущеп ыонет . 

Обр. деНН | ГЛГОР | O^eYH | KM | ; буквы \\ и Н слитны. 

8 экз. изъ Волок. кл., в е. по 124-2 д. и 1 экз. пзъ Чертковскаго еобранія 

117.2 Д-; CM. m. VI, pub1. 273. Чертковъ, КІ 208, т. XII, 1. 

405. То-же четвероногое^ надпись между іинейныші ободками: (lYTKH^A 

КДКГОКРСО (какъ на 401). 

Odj). Надппсь, какъ на Ж 403. 

^ ' Д д. изъ Волок. кл. Буква, встр чающаася на г родеыскихъ моиетахъ въ 

именп города, напоминаетъ по форм Y (въ обратную сторону), Ц илп Н, не-

удачно выр занный. 

406. М. Четвероногое вд во; у хвоста пять концовъ; ободокъ пзъ 
тЬчекъ. 

06р. Пятистрочная надпись ыежду линіяып (расположеніе ея п буквъ 

въ обратную сторону): М\.. \ НЛвВА. | .ОЛСОКО.. і ГЪЛ^П | ДОР | . 

40 д. См. табл. VI, рие. 274; Чертковъ, № 168, т. IX, 7, Шодуаръ, 

2959. 

407. М. Тоже четвероногое. 

Обр. Пятистрочная надппсь между лішіяші, буквы которой разобрать 

невозмояшо. 

6 экз. 36, 2572, 34у 2 , 39 и 42 д. См. т. І,рис. ^ 7 5 ; Чертковъ, № 169. 

408. М. Изображеніе, напоыішаюіцее букву Д, съ лучпстымъ полу-

кружіемъ внизу и съ 2-мя точкамп по сторонамъ- сл ды линей-

наго ободка. 

Обр. Четырехстрочная надппсь ічежду линіяші: ..І\ • | ГОРО | ..YKO | ... | ; 

линейный ободокъ. 

35 2 Д- См. т. VI, рис. 276. Чертковъ, №а 431, т. Н, 9. Жизневекій, Опис. 

Тв. Музея, стр. 223, JTs 1295 (съ рис.). Форла монеты зшогогранная. 
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409. М. Изобрашеніе то же, но бол е грубой работы- лшіейнйй-п 

бусовый ободки. 

Обр. Трехстрочиая непонятная надпись ыежду линіявш; линейный 
ободокъ. 

4 экз. 54, 38 и 48 д. См. т. VI, рие. 277 и 278. Ср. у Жизневскаго, id., 

№ 1298—1299. Общій характеръ городенскихъ пулъ ШШ 408—409 н сколько на-

помипаетъ тверекіе пулы, опксаииые выше подъ №№ 359 — 360. 

Уд льное княжество Кашинское. 

Въ уд льномъ кияжеств Кашинскомъ ран е великаго княжества Тверского ыо-

нетъ, конечно, не чеканиліі, поэтому попытки Соицова (Деньги u Пулы, стр. 38, Ш 65) 

п Брыкина (П-е дополнеіііе къ Сонцову, стр. 52, Ла 47)приішсать монеты Василію І-му 

едва ли можно считать згдачными и нумизыатика Кашиыа должна начинаться не ран е 

начала XV в.: съ княженій Василія Михайловича III и Ивана Борисовііча. Кашинъ 

съ Коснятинымъ были отданы велпкішъ княземъ Михаиломъ Александровичемъ сво-

ему сыну Василію Михайловичу и племяннику Иваиу Борисовичу, при челъ, по мн -

иію А. В. Экземплярскаго (ук. соч. т. II, стр. 533), волости уд ла были под лены 

такъ, что Кашииъ заиималъ Василій Михайловичъ; но одно вреыя Кашиноыъ вла-

д лъ и Иванъ Борисовичъ, что можио вид ть изъ сл дующаго: въ 1412 г; в. к. 

тверской Иванъ Мііхаііловичъ разсорился съ братомъ Василіемъ Михайловичемъ и 

приказалъ, предъ своимъ отъ здомъ въ Орду, схватить Ваеплія, но этому удадось 

уб жать и также у хать въ Орду, откуда оиъ вериулся съ татарами и подстуішлъ 

къ Кашину, куда его ІІвапъ Борисовичъ не пустилъ; изъ этого видно, что одно 

время единовластиымъ киязеыъ Кашпнскаго уд ла былъ Иванъ Борисовичъ. Несмо-

тря на то, что въ Кашпн было двоевластіе, достов рно изв стны монеты одного 

Василія Михайловича, серебряныя ^ u м дныя; ыонеты же (серебряныя), носящія 

иыя князя Ивана Боріісовича, и относшіыя Шодуаромъ, Шубертоыъ, Сонцовымъ 

кашіінскому киязю, достов рно ему притісапы быть не могутъ, такъ какъ не 

им ется иикакихъ данныхъ на ыаходки ихъ въ ТверскоЁ губ. Прп существованіи 

другихъ киязей того же иыеии, прочіе нумизматы (Чертковъ, гр. Чапскій, Рейхель) 

приписываютъ монеты то Иваиу Борисовичу суздальскому, то волоколаискому. Мо-

жетъ быть Ивану Кашиискому принадлежитъ пулъ (если онъ только подлинный), 

описаниый Брыкииымъ во И-ыъ дополненіи къ Сонцову, стр. 69, № 40, такъ какъ, 

судя по описаиію, им етъ характеръ тверскихъ м дныхъ моиетъ. Съ 1412 г. по 

1425 г. изв стій о Василіи кашинскомъ не сохранилось; въ посл днеыъ году Иванъ 

Михайловичъ снова отдалъ Василію Кашинъ, а въ 1426 г. Василіи былъ ліішенъ 

престола Борисомъ Александровичемъ тверекішъ и заключенъ лодъ стражу^ даль-

!) Чертковъ, во 2-мъ прибавленіи № 494, т. XXVI, 8, издалъ серебряную монету 

Василія Михайловича изъ собранія Головина. 

Л 
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н йшая судьба его неизв стна, а на его м сто, повидииому, никто не былъ назна-

ченъ и Кашинъ, какъ и Городенъ, отошелъ къ в. к. Ббрису Александровичу, о чеыъ 

можно заключить на основаніи кашинскихъ пулъ, носящихъ имя в. к. Бориса 

Александровича. 

Енязь Василій Михайловичъ III. 

410. М. Всадникъ съ птицею въ рук , вправо; круговая надпись 
между линейными ободками: КМА^КЛСНЛАМИХйН 

Обр. Такой же всадникъ, но подъ ногами лошади зм иная голова-
двойной іинейный ободокъ, окруженный рядомъ зм иныхъ голо-
вокъ, расположенныхъ радіусами. 

2 экз. 33 и 46 д. См. т. VI, рис. 279 и 280. Чертковъ, № 209, т. ХП, 2. 

Безъ имени князя (до 1426 г,), 

411. М. Всадникъ, подобный предъидущимъ, надъ головой черта (или 
низкая широкополая шляпа), подъ конемъ три точкп- круговая 
надпись между линейными ободками: П^ДЪКйШНПЬСКН, дал е 
три изогнутыхъ линіи, сходныхъ' съ линіями оборотной стороны. 

Otip. Всадникъ, какъ на лицевой сторон , вокругъ орнаментъ изъ 
изогнутыхъ линій, разд ленныхъ точками, ыежду линейнымп 
ободками. 

3 экз. 52, ЗВ а и 36 2 Д. См. таб.і. VI, рис. 281. Чертк въ, № 210, 

т. XII, 3. 

412. М. Челов къ впрямь, съ мечемъ, опущенныыъ остріеыъ внизъ, 
въ правой рук и со щитоыъ (повидішому) въ л вой^ круговая 
надпись между линейнызш ободками: ..ЛЪКйШННЬСК... 

Обр. Всадникъ съ птщею въ рук , вправо; вокругъ орнаментъ въ 
вид волнистой линіи и кружковъ, между линейными ободками. 

ЗЭУз д. Си. т. VI, рис. 282. Чертковъ, № 458, т. XXIII, 3. Монета, опи-

саиная Чертковымъ подъ Ш 459, фалыпивая. Монеты безъ имени князя (КаШ 411 

и 412) пом щены мною ран е монетъ съ именемъ Бориса Александровича, по сход-

ству съ монетами Василія Михайловича, при которомъ он , в роятно, и чеканены. 
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Великій князь Борисъ Александровить. 

413. М. Всадникъ съ птицею, вправо, среди лииейнаго ободка; круго-

. вая надпись: П ТЬКН^ММГОБРСЛ (по 4-мъ экз.). 

Обр. Грубое Різображеніе птицы съ поднятыми крыльями, въ линей-

номъ ободк , вправо; надъ спиною й предъ грудью по 3 шарика, 

подъ хвостомъ два- круговая надпись (продолженіе лицевой): ОД Л 

ГІ\ГЛЬКШІІМСКІІ (по 4 экз.). 

4 экз. 3872, 31, 34 и 3472 д. См. т. ГІ, рис. 283 и 28І. Чертковъ, 

Ш 167, т. IX, 6. Schubert, Ш 261. Гр. Чапскій, № 138. Полная, соединенная съ 

об игь сторонъ, надпись будетъ сл дующая: п е ч а т ь к н я з я в е л и к а г о Б о р и с а 

О л е к е а н д р о в и ч а . П у л ь К а ш и н с к і й . 

Безъ имени князя. 

414. М. Крылатое четвероногое, идущее вправо- ободокъ изъ точекъ 

меяаду двуыя линейными. 

Обр. Трехстрочная надпись мея?ду линіями: п\(Л | КДЩН | НКОІ | (буквы 

М и К слитны); линейный ободокъ. 

27 д. См. т. VII, рис. 285. Чертковъ, Щ 211, т. ХІГ, 4. Лицевая сторона 

очень сходиа съ вышеописаииою мокетою Михаила Ворисовича, № 290 (т. IY, рис. 

153), изъ чего мояшо заключить, что она чеканена въ его княженіе. 

415. М. Рогатое четвероногое, напоминающее барса, вправо- меіЕду 

ногами внизу точка; ободокъ изъ точекъ между двумя линейными. 

Обр. Трехстрочиая надписъ: П^ЛЪ | ШШП \ ІІЬСКН | ; ободокъ изъ 

точекъ между двумя линейными. 

52 д. См. т. П, рис. 286. Чертковъ, № 461, т. XXIII, 6. 

416. М. Птица вл во; надъ сішиою украшеніе въ форм перьевъ, 

обращенныхъ въ противоположныя стороны- по сторонамъ ногъ 

буквы Н и М; ободки линейный и изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: п^Л | ЬКЛШ | НИЬС і КОН 1 ; линей-

ный ободокъ. 

3 экз. 4772, 47 и 54 д. Си. т. VII, рис. 287. Чертковъ, jYe 213, т. XII, 

6, издалъ подобный экземпляръ, но ПЛОХОЁ сохраниости: буквъ Н и Н на лиц. ст. 

не видно. Брыкинъ, въ Нумизм. Зам. (Арх. в стн.) подъ № 16, ихъ возстановилъ; 

въ русскоыъ (A's 78) и фраицузскомъ (Л 269) каталогахъ Шуберта буквы на ли-

цевой сторон показаиы К и М. 
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417. М. Птица, подобная предъидуіцеп, но вправо и безъ буквъ внизу, 

ободокъ изъ точекъ между двумя лииейными. 

Обр. Трехстрочная надпись Л\^10 | КДШН | МЬСКН | ; лішейный ободокъ. 

2 экз. 21 и 33у, д. См. т. ГІІ, рис. 288. Чертковъ, № 460, т. XXIII, 

5; Сонцовъ, Деньги п пулы, стр. 40, № 72. Посд дняя буква первой строки іш-

ясна: можетъ быть не 0 , а Ь. 

418. М. Птіща съ раздвоениыыъ хвостоыъ вправо- надъ сшшою тре-
зубецъ^ ободки лішейный и изъ точекъ. 

Обр. Трехстрочная надпись между линіями: IIVf/ll 1 КЛШШ | СОІХ | ; 
линейный ободокъ. 

3 экз. 35 2 , 29 и 32 д. Оы. т. VII, рис^289. Чертковъ, № 212, т. XII, 

5. Гр. Чапскій, № 139. Чертковъ въ поел диеи строк первую букву читаетъ К 

(КОІХ), Рейхель, № 3948, С (СОІХ); повидимому, С находится и на нашихъ экзем-

плярахъ. Оішсаниый выше подъ Ш 317 (т. IV, рио. 175 и 1.76) пулъ Михаила 

Борисовпча сходенъ съ этимъ пуломъ, который, в роятно, и чеканенъ въ его 

кияженіе. 

Уд лы-юе нняжество Микулинское. 

Монеты съ именемъ князя едора Михайловича, едпиственныя изв стиыя монеты 

княжества Микулинекаго; остальныя, описанныя Чертковымъ (jybjYg 462., 534 и 535), 

безъ имени князя — фалыпивыя. A. В. Экземплярскій (ук. соч. II, 552) говоритъ, 

что едоръ Михайловичъ скончался вскор посл 1406 года, такъ какъ л топпси 

посл этого года ничего не говорятъ о неыъ, между т мъ какъ неизв стный авторъ 

такъ называемой <Микулииской л тописи» (Москва, 1854 г.) говорнтъ, впрочешъ, 

безъ ссылки на какой либо документъ, что князь едоръ Михайловичъ, построив-

шій въ 1420 г. въ Микудин деревяннун) церковь архангела Михаила. скончался въ 

1430 году. Существуютъ такгке серебряныя деньги этого князя, оиисаниыя Рейхе-

лемъ подъ №№ 3949—3953. Описанный Чертковымъ подъ № 495 пулъ, хотя и зна-

чится у автора «найденнымъ крестьянами» въ Микулинскомъ городищ , но фалыпивый. 

К н я з ь едоръ Михайловичъ. 

419. М. Сл ды пзображенія четвероногаго вл во. 

Обр. Сл ды надшіси (КН, ^А) между линіями. 

327, д. Си. т. VII, рис. 290. Чертковъ, № 432, т. Н, 10, ошіеалъ между 

неопред ленными; Брыкиыъ, въ Нум. Зам. (Арх. В стн.) подъ № 17, по своему, 

лучшеыу, экземпляру опред лилъ ее микулинскою. Форма пула восьмііугольная. 
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419a. M. Четвероногое съ высунутымъ языкомъ вл во; линейный ободокъ. 

Обр. Пятистрочыая надпись между линіями: ШЧ \ МШ\\ \ А2[К|) | 

бДОР | ШХ | (посл дняя буква не ясна- Л и м слитны)- линей-
ный ободокъ. 

68 д. См. т. VII, рис. 291. Форма моиеты четырехугольная съ закруглен-

ными углами. Изъ собраиія II. В. Зубова, любезно дозволившаго издать свой экзем-

пляръ для поясненія изображеиія и надіійси крайие плохо сохранившагося бывшаго 

чертковскаго пула. 

Великое нняжество Рязансное. 

Моиеты рязаискія мен е другихъ обращали на себя вниманіе нумизматовъ.. Во 

вреаіена Черткова он , повидимому, были р дки, что можно заключить изъ сл дую-

щихъ строкъ его <0пиеанія> (стр. 103): «Наше собраніе монетъ Великаго Княже-

ства Рязанекаго столь немиогочисленпо, что страиио было бы входить въ подроб-

ности ихъ в са, изобра-женій и надписей. Должно зам тить, что и другіе (изв ст-

ные намъ) кабпнеты ыумизматическіе ие богат е нашего сими монетами». Но съ 

т хъ поръ неодпократныя находки кладовъ рязаиекихъ монетъ обогатили собирате-

лей, и теперь рязаискія монеты не представляютъ уже р дкоети. По своему виду и 

в су рязанскія монеты р зко отличаютея отъ остальныхъ, современныхъ имъ, рус-

скихъ, такъ что необычная ви шиоеть ихъ заставила Черткова (стр. 105) даже 

усоиниться въ ихъ назначеніи, какъ монетныхъ знаковъ, и предположить въ нихъ 

ііластинки еерсбра, назиачепиыя ддя платежа даііи золотоордынскимъ хаиамъ. До-

казательствъ для подтвержденія такого взгляда и аналогичяыхъ прим ровъ въ дру-

'гихъ кияжествахъ мы не им емъ. 

Вс нумизматы, кром гр. Чапскаго и Шуберта, иекали монетъ предшествен-

никовъ великаго князя Ивана едоровича, имя котораго только одного и встр чается 

на крупныхъ рязанскихъ монетахъ, и покойный Брыкинъ, во 2-мъ дополненіи къ 

нумизм. изсл дованіямъ Сонцова, подъ Ш 43 (етр. 69), описалъ монету, им ющую, 

по его словамъ, надпись О л е г ъ . Чертковъ, издавъ въ 1-мъ прибавленіи, Ш 463, 

фалыішвую монету едора Ольговича, отнесъ описаниуіо имъ рарі е подъ Ks. 348 

монету неизв стпаго кпязя едора тогке едору Ольговичу, что зат мъ было повто-

рен Шодуароыъ, Сахаровымъ; кром того, Рейхелсмъ и Сонцовымъ были опиеаны 

новые типы монетъ съ именемъ князя едора, отиесенпыя ими также къ Рязанскимъ 

и на одной Сонцовъ даже прочедъ «Великаго шгязя едора». (Доп. 1-е, стр. 16, 

№ 1), Вс эти опред ленія требуютъ пров рки какъ отноеительно в рности про-

чтенія надписеи (на моиетахъ «Олега» п «великаго князя едора»), такъ и относп-

тельно ихъ ы стъ ыаходокъ. По сооощенію А. И. Черепнина, знатока рязанскихъ 

древностей и м стнаго старожила, черезъ руки котораго перешло большинство кла-

довъ, въ теченіе посл днихъ 50 л тъ не найдено ни одной монетьг сь именами 

Олеіа или едора, что можетъ служить доказательствомъ, что эти оба великихъ 

князя монетъ со своимн ішенами не чеканили. Монеты же князя (не великаго) 
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едора могутъ принадлежать другому князю, не рязаискому, такъ какъ въ XIY, 

XY вв. встр чаются князья съ имеиемъ едора и въ другихъ княжествахъ, гд че-

канились монеты. 

Изъ вс хъ крупныхъ рязанскихъ монетъ несомн ино опред ляются только мо-

неты вел. кн. Ивана едоровича (см. т. YII, рис. 307 — 311), на остальныхъ же 

находится или одна талга, гіо форм напоминающая кунью морду или баранью голову 

(рис. 292—303), или тамги и надпись «печать князя великаго» (рис. 304 — 306); 

сходство тамгъ безъименыыхъ рязанскихъ моиетъ съ тамгами монетъ в. к. Ивана е-

доровнча заставило нуыизыатовъ относить вс крупные монеты ко времени княженія 

Ивана едоровича. Но уже самыйфактъ—значительное количеетво крупныхъ рязанскихъ 

монетъ, находящихся въ коллекціяхъ,—заставляетъ меня усомниться въ принадлеж-

ности ихъ одному князю и, при отсутствіи или, по крайней м р , при недоказан-

ности существоваиія монетъ съ именами вел. кн. Олега и едора, нельзя ли пред-

положать, что эти безъименныя монеты чеканены предшествеиниками в. к. Ивана 

едоровича. Мн кажется, что въ пользу этой гипотезы могутъ отчасти также слу-

жить самыя монеты, т. е. арабскія надписи на нихъ. Для разбора надшісей я об-

ращался къ барону В. Г. Тизенгаузену, который съ величайшею любезностыо про-

челъ вс доступныя для прочтенія надписи не только рязанскихъ, но и ве хъ 

остадьныхъ монетъ, зд сь описанныхъ. Древн йшими средн рязанскихъ оказались 

монеты хана Узбека (1313—1342), правившаго на 100 л тъ ран е княженія Иваиа 

едоровича. Единичные прим ры оеобаго значенія им ть ве могутъ, такъ какъ 

вполн возможно допустпть обращеніе лонетъ половины XIY в. при княз , правив-

шемъ 100 л тъ спустя; но если монеты бол е раннихъ хановъ, клеймеиыхъ одыою 

тамгою, будутъ найдены въ клад , тогда результатъ получится иной. Въ этомъ слу-

ча русская нумизматика помощи дол?кна ожидать отъ оріенталиетовъ. Какъ видимъ, 

смотря на YII-ю таблицу, монеты Одега и едора (такъ я р шаюсь ихъ ыазывать) 

въ сущности не русскія, а татарскія монеты съ надчеканкою тамги, также татар-

ской; русскими же деньгами, назначенными обращаться въ Рязанскомъ княжеств , 

могутъ называться лишь т татарекія монеты, ва которыхъ надчеканено клейио съ 

надпиеыо «печать князя великаго» (рис. 304—306). Увидимъ дал е, что значитель-

ное количество русскихъ монетъ им до тамги (но не надчеканенныя, а выр заниыя 

на штемпелЬ) какъ сл дствіе зависиыости Руси отъ Золотой Орды. Въ Никоновской 

л тописи, ч. IY, подъ 1399 годомъ, находимъ взв стіе, характерное для выясненія 

вопроса о пом щеніи тамги одиого государства на монетахъ другого; это м сто на-

ходится въ разсказ о поход Витовта противъ Тимуръ Кутлука (или Темиръ Кут-

луя по л тописи), при встр ч съ которымъ, во время предварителыіыхъ перего-

воровъ, «Витовтъ восхот во вееи Орд бытн на д е н г а х ъ О р д и н с к и х ъ зна-

м е н и е В и т о в т о в о » ; но когда, по прибытіи къ Тимуръ Кутлуку Едигея, пере-

говоры были возобновлены, то уже Едигей потребовалъ у Витовта, чтобы <во всемъ 

твоемъ (т. е. Внтовта) кияжении на твоихъ д е н г а х ъ Л и т о в с к и х ъ м о е м у 

о р д и н с к о м у з н а м е н и быти». Изв стіе Никоновской л тописи, впрочемъ, къ 

рязанскимъ шонетамъ, чеканеннымъ до Ивана едоровича, ие подходитъ, такъ какъ 

«ордынское знамя» нало?кено не на рязанскія, а на татарскія монеты ^). 

') Вь Рязанской губ. народъ называетъ монеты съ этою талгою, а также и вообще 
серебряпыя коп ечки, мордками или мордочками, очевидно всл дствіе сходства тамги съ 
мордою яшвотнаго (см. А. И. Черепнинъ, Каталогъ Рпзанскаго Музея, вып. 1-й, етр. 71). 
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Въ заключеніе нумизматамъ остается разр шить вопросъ, почему въ Рязанскомъ 

княжеств употреблялась татарская моііетная система, когда въ остальиой Руси на-

чинала вводиться собствегшая. Нельзя ли этотъ вопроеъ поставить въ связь съ тор-

овыми сношеніями Рязанскаго княжества съ поволгкскимъ краемъ, гд , в роятно, 

бол е ходили въ обращеніи моиеты Золотой Орды, нежели русекія. 

Великіе князья Олегъ Ивановичъ (1350—1402) 

и едоръ Ольговитъ (1402—ок. 1427). 

420. На одной сторон надпись: дарб Харезм, на другой остатки над-
писи: султанъ правосудный Узбекъ. Тамга, напоминающая баранью 
голову или морду куницы. 

31 д. См. т. VII, рис. 292. Подобная татарская монета (безъ тамги) издана 

Френомъ «Монеты хановъ Улуса Д?кучіева» tab. I, XXYI. Надписи какъ этой, такъ 

и прочихъ монетъ съ восточными легендами прочтеиы барономъ Вл. Густ. Тизен-

гаузеномъ. Харезмъ — теперешняя Хива. Узбекъ правилъ въ 1313 — 1 3 4 2 г. (см. 

Саиельевъ, Монеты Джучидовъ и проч., откуда я буду заиметвовать вс хронологи-

чегкія даты правленія хаиовъ). 

421. На одной сторои надпись: Султанъ великій (Узбекъ)- другая сгла-
жена. Таыга бол е крупная, ч мъ предъидущая. 

17 д. Монета потертая. См. т. VII, рис. 293. Френъ, ук. соч., tab. I, XX 

(безъ тамги), 

422. Надпись, на которой надчеканена тамга, выр зана въ обрат-
номъ вид . 

ЗО а д. См. т. VII, рис. 294. 

423. Монета стертая, но, повидимому, Токтамыша. По сторонамъ «носа» 
тамги по точк . 

25 д. см. т. VII, рис. 295. Токтамышъ правилъ съ 1380 по 1397 г. 

424. Монета съ годовыыъ числомъ 782 гиджры=1380 г. no Р. X. 

29 д. См. т. VII, рис. 296. 

425. Надписи стерты. 

28 д. См. т. VII, рис. 297. 

Мн неизв стно значеніе этого «ордынскаго знамени», объясненіе котороиу можетъ дать 
оріенталистъ, и я даже не знаю, в рно ли таига поставлена мною на таблиц завитками 
вверхъ. Савельевъ въ «Монетахъ Джучидовъ» (Труды вост. отд. ч. III, 1858 г. на табл. Y) 
далъ три рисунка клейиъ на джучидскихъ монетахъ, сходныхъ съ рязанскимп тамгаии, но 
завитками внизъ. Можетъ быть и рязанснія сл дуетъ такіке ставить? 
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426. Надписи стерты; монета, повидимому, Токтамыша. 

Щ/І д. См. т. VII, рис. 398. 

427. На ыонет виденъ тодько годъ 792 гііджры=1389 г. no Р. X. 

23 д. Монета пробита. См. т. VII, рис. 299. 

428. Монета, повпдимому, Токтаыыша. 

24 д. Сы. т. VII, рис. 300. 

429. Тоже. 

24 д. См. т. VII, рис. 301. 

430. Тоже. 

2572 д. см. т. VII, рис. 302. А. И.. Череішинъ, въ «Каталог (ыонетъ) 

Рязанекаго Музея» стр. 69 и сл д., описываетъ кладъ моыетъ в. к. ГІвана едоро-

вича, найденныхъ въ с. Заполь , Спасскаго у зда. и выводитъ средиій ихъ в съ 

въ 231/2 Д., т. е. изъ сереоряной гривны [въ 48 зол.) ихъ чеканили 200 іптукъ. 

Изъ описаиыыхТ) мною 11 ыонетъ только одна (№ 421) малов сна, всл детвіе по-

тертости, а потому и не моікетъ быть принята въ соображеніе; осталькыя 10 до-

вольио хорошей сохранности и в сятъ 26572 д., т. е. средній в съ 2672 д. 

431. Тамга сходиа съ предъидущими по форм , но завйткй сд ланы 

рубчиками. Восточная надпись изгладилась. 

Обр. Тамга изъ тонкихъ іиній, подобная предъидущимъ, но въ ниш-

ней части им етъ перекрестіе съ закругленными концаміі- съ 

л вой стороны, внизу, зам тны буквы А^АВ (киязя велпкаго); 

кругоыъ ряды черточеЕЪ. 

30 д. См. т. VII, рис. 303. Сонцовъ «Деньги и Пулы», стр. 47, J\s 6, 

описалъ подобный экземпляръ. 

432. Тамга обычной форзіы, не рубчатая. 

Обр. Тамга, какъ на лредъидущей обратной сторон ^ вокругъ нея 

иадішсь: ...ЛТЬКИГЛ^ 0; восточная надписъ іізгладплась. 

29 д. См. т. VII, рис. 304. Чертковъ, № 217, т. XX, 7. Чертковъ, въ при-

м чаыіи къ этой ыоиет , говоритъ: на нашемъ экзеипляр н тъ имени князя, но 

мы вид ли два другіе, изъ коихъ на одномъ в е л і к , на друголъ; п е ч а т ь 

к н я ж а Ивана.—Шодуаръ (№ 3083), в роятно, на основаніи этой есылки, опи-

сываетъ ыоиету съ подобиою надпиеью, сеылаясь, однако, на описаніе Ш 217 Черт-

кова. Если Чертковъ не осмотр лся, то монеты съ подобною таыгою и надписью 

« п е ч а т ь в е л и к а г о к н я з я » относятея къ княженію Ивана едоровича, хотя 

форма ыадписи, приводимая Чертковымъ (княжа ГІвана) внушаетъ ын ы которое со-

мн ніе въ в рности ея прочтенія. 
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433. Монета, сходная съ предъидущею- надшісь: .. І\ТЬК....К€ЛНК въ 
линейномъ ободк . 

30 д. См. т. VII, рис. 305. 

434. Тоже- Пб ge/ІНК; сл ды линейнаго ободка. 

28 д. См. ш. F i J , рис. 306. 

Великіж князь Иванъ едоровичъ (ок, 1427—1456), 

435. Таыга. 
OdjJ. Та же тамга, но вглубь^ четырехугольная линейная рамка, во-

кругъ которой надпись: КПА̂ ЬВДІіКГШ Д 

22 д. См. т. VII, рис. 307. Монеты в. к. Ивана едпровича, находящіяся 

въ собраніп Историческаго Музея, какъ и предъидущія, перечеканены изъ татарскихъ, 

но восточныя надписп, иовидимоиу, вс пзглажены умышленно передъ чеканомъ игь 

русскігаи штемпелямп, что, в роятпо, и повліяло на н которое уменыііеніе в са, 

сравннтельно съ предъидущими. 

436. Тоже- к...кед федо 

22 д. См. т. VII, рис. 308. Схожа съ описанною Чертковьшъ (его экземіі-

дяра въ собраиіи не оказалось) Ш 214, т. XII, 7. 

437. Тоже- КНА^Велі...КбЛМ... 

3 экз. 20, гЗ з и 24 2 д. Чертковъ, .Ars 215. 

438. Тоже, надпись наоборотъ: ....ЬВелкШбЛНЪф... 

211/2 д. Сы. т. VII, рис. 309. Чертковъ, Ш 216. 

439. Тоже- ....ВбЛНКВЛНЪ... (Н, К слитны) въ обратную сторону. 

19'А, д. 

440. Тамга мен е предъидущихъ; надиись: ....В€Л!ІШВйНЪ({)... (Н, В 
слптны). 

22 д. См. т. VII, рис. 310. 

441. Подобиая же тажа, но надппсь въ обр. ст.: Ш\Щ бВІВсЛЪф 

201/2 д. Сзг. т. VII, рис. 311. 

442. Подобная же тамга- надппсь йзббражена правпльно: ....ВбЛК-
НВЛНЪф.. (Н, В и Л, II слитны). 

19 д. 
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Монеты, чеканенныя въ великомъ княжеств Ряванскамъ 

посл смерти в„ к. Ивана едоровича, 

Посл смерти великаго князя Ивана едоровма въ 1456 г. остался восьмил т-

ній сынъ его Васидій, отданный отцомъ передъ смертыо на попеченіе великому 

князю Московскому Василію Темиому, который взялъ его въ Москву, а въ Рязан-

ское княжество поолалъ евоихъ нам стниковъ. Василій Рязанскій прожилъ до 1464 г. 

въ Москв и въ этомъ году Иваномъ ІІІ-мъ (Василій Темный умеръ въ 1462 г.") 

быдъ отправленъ въ свое княжество. Василію йвановичу припиеываютея два рода 

монетъ: съ надписью киязь великій Басилгй (т. YII, рис. 313—317) и другія съ 

надписыо князъ Василій Иваповичъ (рис. 318 — 319). Монеты съ великокняже-

скиыъ титуломъ относятъ н которые (Чертковъ, Шодуаръ) къ Ваеилію Темному, 

нам стники котораго управдяли въ Рязанекомъ княжеств въ то время, какъ шало-

л тній Василій Ивановичъ жилъ въ Моекв , другіе (гр. Чапскій)—къ самому Василію 

Ивановичу и, наконецъ, Рейхель полагаетъ, что эти монеты чеканены вел. кн. Мо-

сковскиыъ Ваеиліемъ Иваыовичемъ посл присоединенія Рязанскаго княжества къ 

Москв (въ 1520 г.)- Монеты князя Василія Ивановича Чертковымъ приписываются 

князю Василію Ивановичу Рыльскому и Новгородъ-С верскому, Шодуаромъ Василію 

Ивановичу Рязанекому и, наконецъ, гр. Чапскій склоняетея ихъ отнести къ тому 

же князю, чеканеннымъ въ его малол тетво. 

Относить монеты въ XYI в. ^ , какъ это д лаютъ Чертковъ и Рейхель, не 

можетъ быть и р чи, но предположеніе, что въ имени великаго князя Василія можетъ 

быть подразуы вается великій князь Московскій, а не Рязанскій, кажется мн очень 

правдоподобнымъ, помимо ихъ вн шняго вида и в са, по той еще причин , что, 

какъ уже сказано, фактическимъ княземъ въ Рязани въ малод тство Василія Ивано-

вича быдъ Василій Темный и, кром того, нумизматика представляетъ еще одиііъ 

аналогичный прим ръ изъ той же эпохи: Чертковъ подъ Ж 446 (см. ниже № 763) 

опиеалъ деньгу Можайекую съ надішеыо князь великій Басилій. Поводъ къ чекану 

этой денычг несомн нно явилея посл того, какъ князь Иванъ Андреевичъ Можай-

скій въ 1454 г. б жалъ въ Іитву и Ваеилій Темный, занявъ кияжество Можайское, 

назначилъ туда нам стников.ъ 2 ) . Назначивъ въ княжество Рязанское и Можайское 

своихъ нам стниковъ, Василій Темнілй, в роятно, считадъ законнымъ чеканить въ 

нихъ и собственную монету, но когда Василій Ивановичъ Рязанскій достигъ 16-ти 

л тняго возраста и былъ отправленъ Иваномъ III-мъ, который къ нему благоволилъ, 

въ Рязаиь, то не тогда ли стали чеканиться монеіы съ надписыо князя Василія 

Ивановича въ отличіе отъ монетъ съ надписью великаго князя Басилія. Хотя 

этого опред ленія я не отстаиваю, чакъ какъ Рязанскіе князья, не только Василій 

Иваиовичъ, ыо й позже 3) имеиовались великими, но иаого объясненія дать не могу. 

Изданный иа т. ТІІ, рис. ЗІ2 пулъ Персяславскій отнесенъ Чертковымъ подъ 

№ 220 его «Описанія» къ Переяславлю Рязанскому, а подъ № 446 къ Переяславлю 

!) Василій Ивановичъ Рыльскій умеръ въ 1529 г. (сы. A. В. Экземплярскій, II, стр. 251). • 

2) П. С. Р. Л. YIII, 144. 
3) Сы. С. Г. Г. и Д. I №№ 127—128. 
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Зал сскому. Посл днее опред леніе едва ди можетъ быть принято, такъ какъ княжеетво 

Переяславское было зав щено посл днимъ княземъ Иваномъ Дмитріевичемъ, умершимъ 

въ Д302 г., Даніилу Александровочу Московекому )̂ и съ т хъ поръ не отд лялось 

отъ Москвы, а пулъ несомн нио Переяславля Рязаискаго, главнаго города великаго 

княжеетва Рязанскаго (Переяславль—теперяишяя Рязань), перенесениой изъ прежняго 

главнаго города Рязаии (теперь с. Старая Рязань, на берегу Оки, противъ г. Спасска), 

разорениаго въ XIII в. татарами. Пулъ, судя по вн шнему виду, чеканенъ при 

Василіи Темномъ, в роятно одиовременно съ серебряными деньгами. Прочіе м дные 

пулы, изданные Чертковымъ подъ MM 464 и 539, фальшивые. 

44-3. М. Фаитастическое двуногое крыіатое животное съ завитымъ 

хвостомъ, какъ у дракона, вправо; вверху предметъ въ форм 

цв тка изъ трехъ лепестковъ:, линейный ободокъ. 

0'бр. Четвероногое вправо въ линейномъ ободк - крутовая надпись: 

nifflnePCAC.BCKe (буквы \ и Р выр заны въ обратную сто-

рону). 

44 д. См, т. ТІІ, рис. 312. Чертковъ, № 220, т. .XII, 10. 

444. Челов ческая голова, вправо; передъ лицемъ серпъ луны; голова 

и полум сяцъ окружены ободкомъ изъ точекъ^ круговая надпись: 

+кн^ъвелнкіііклснл€ 
Обр. Четвероногое съ пушистымъ хвостомъ, вправо- шешду ногами и 

сзади по зв здочк , надъ спиною точка; ободокъ изъ точекъ; 

круговая иадпись: ДбНЬГЛРе^ЛИІіСКШ 

11 экз. в с. 91 д. См. т. ТІІ, рис. 313 и 314. Чертковъ, Ш 218, т. XII, 

8; гр. Чапскій, Ш 38. 

445. Голова съ полум сяцемъ и надппсь, какъ на предъидущей монет . 

Обр. Птица вправо; подъ шеею и надъ сшшою по зв здочк о шестрг 

дучахъ:, лииейный ободокъ; круговая надпись, повидимому, одина-

кова съ предъидущею (деіЬГЛРе^ЛМЬСКШ), но по нашимъ, 

плохо сохранившимся, экземплярамъ возстановлена быть не можетъ-

5 экз. в е. ЗЭ гД. См. т. ГІІ, рис. 315 и 316. Чертковъ, Ш 219, т, XII, 

9. Гр. Чапекій подъ № 39 описываетъ свои экземпляры этого типа, пп которымъ 

возстанавливаетъ надпись ССД€НГйР6^йМЬС.ЛЛ. Изображеніе лицевой еторонн— 

голова въ профиль съ полуы сяцемъ—напоыинаетъ изображенія иа древнихъ моне-

тахъ греко-римскаго періода головъ въ лучезариомъ в нц еъ серпомъ луны передъ 

ними (см., напр., додобпую мопету въ «Описаніи. древне-греческихъ монетъ, прииад-

лежащихъ Императорскому Московскому Университету», т. II, рис. 14); можетъ быть, 

юображеніе на русской монет заимствовано съ какого-нибудь древняго р зного камня, 

украшавшаго княжескій перстеиь. 

4) CM. A. В. Экземплярскій, II, стр. 9. 
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446. Птпчка co зв здочкамп вл во, какъ на оборот предъидущей мо-
неты; надппсь не разборчива (в роятно пыя п титулъ великаго 
князя). 

Обр. Та же птпчка, какъ на лицевой сторон ; круговая надпись: 
СбДеиГйРе^Л.... (въ букв С, въ начал строки, я не ув ренъ, 
но буква 6 хотя слабо, но зам тна). 

SVQ Д. CM. т. ГП, рис. 317. 

447. Ерылатое четвероногое вл во среди двухъ линейныхъ ободковъ. 

Орб. Птица съ поднятымп крыльями вл во- круговая надпись: Ы!Л7Ь 
ВйСШІбКНБсЛ 

2 экз. по 11 д. См. т. ГІІ.рис. 318 и 319. Чертковъ, 283, т. XX, 10. 
Гр. Чапскій, № 41. 

Великое княжество Московское. 

Пуды съ именемъ великаго киязя Ивана Ивановича дали поводъ Черткпву (см. 

ШКй 1—3 его «Ошісанія») начать нумпзматину Москвы съ княженія Ивана Ивано-

вича, отца Дыитрія Донскаго, о чемъ я говориъ (см. стр. 53) при описаніи этихъ 

пулъ. «Описаніе русскихъ монетъ> Черткова искусидо москоискихъ фальсификаторовъ 

над лать ц лый рядъ монетъ предковъ в. к. Ивана Ивановича, начиная съ Адександра 

Ярославича Невскаго, которыми Чертковъ п наполиилъ свои три сПрибавленія». Я 

не буду останавдиваться на этихъ подд лкахъ, перешедшпіъ въ собраніе Истори-

ческаго Музея вм ст съ уц л вшею частью чертковскихъ ыонетъ: он обиаружены 

отчастн самимъ же авторомъ «Оішсанія» (см. прибавленіе 2-е, стр. 29 и сл д.), 

а зат ыъ кн. Гагаринымъ въ 1-мъ том «Заппсокъ СПБургскаго Археолого-Нумизм. 

0бщ.»,стр. 146 и ел д. въ его етать «0 подд лк русскііхъ монетъ>, но упомяиу 

о попыткахъ прпшісать под.шнныя монеты князьяиъ до Дмитрія Донскаго: Сонцовъ, 

въ «Нумизи. Изсл д.», I, стр. 12, приписалъ, неизв стно ч зіъ руководствуясь, дв 

безъігаенныя лонеты Даыіялу Александровпчу 1 ) . Ки. Гагаринъ, въ вышеупомяиу-

той стать «0 подд лк русскихъ монетъ», монету съ надписью в е л и к а г о к н я з я 

Се (т. IX, 1) отнесъ къ Семену Ивановичу Гордому; о монетахъ съ «Се», ые при-

надлежащихъ, по моему, къ московскимъ, я буду говорить ниже; и, наконецъ, Хр. 

Хр. Гиль, въ свопхъ Quelques remarques sur la collection Schubert. (Спб. 1880 r .) , 

довольно ііолоікительно заявидъ, что вс моиеты, описаиныя ІДодуароиъ подъ̂ ГаЛ^ 167, 

351, 3 9 9 , 4 0 0 , и поДобныя имъ у Черткова, т. ХТІІ, 3, т. Е, 9 и 10, и у друг. 

авторовъ, относятся къ вел. кн. Ивану Ивановичу Московскому. Мн не изв стно со-

держаніе восточныхъ надписей монетъ этого типа изъ собранія гр. И. И. Толстого, 

!) Имъ же описаыа въ «Нумиямат. Изсл д.» II, стр. 42, монета того-іке кыязя, несо-
мн нно Фальшивая. 
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на которыя указываетъ X. X. Гиль; но что касается рдной изъ монетъ чертковскаго 

собраыія, изданной Чертковымъ на т. XYII, 3, на которую такя!е указываетъ 

X. X. Гиль, то легеыда на ней была прочтена Фреиомъ и издана въ 1-мъ нрибавле-

ніи къ «Оііисанш> Черткова иа стр. 51 и пров реиа для настоящаго опиеанія 

бар. В. Г. Тизенгаузеномъ: на ней стоитъ имя Токтамыша. Одно это обстоятельство 

заетавляетъ меня усомиитьея въ отнесеніи вс хъ безъименныхъ моыетъ этого типа 

къ княженію Иваиа Иваповича, умершаго за 20 слишкомъ л тъ до воцаренія Токта-

мыша. Такимъ образомъ, нумизматическихъ дапиыхъ пока н тъ, которыя подтвер-

дили бы о сущестиованіи монетЧ) раи е Димитрія Донскаго, и приходится, повторить 

слова Савельева (Монеты Джучидовъ, отд. отт., стр. 147), что оиять «иечезли вс 

дене7кки временъ до Димитрія Донского и Токтамыша>. В роятно, не безъ оеиованія 

сообщаетъ Герберштейнъ, въ первой четверти XYI в., изв стіе, хотя н сколько 

преувеличеняое, что «едва ли ееть сто л тъ, какъ они (жители Московіи) етали 

употреблять серебряиую ыонету, особенно чеканенную дома» [,см. Герберштейна 

русск. пер., стр. 89). 

Казалось бы, ы который св тъ на хроиологію могли пролить воеточыыя яадписи, 

содержащія имеиа золотоордынскихъ хановъ, которыми покрыта значительная часть 

монетъ уд льно-в чевого періода, и, главнымъ образомъ, монеты велякихъ кияжествъ 

Московскаго и Суздальско-Нижегородскаго съ н которыми ихъ уд лами, и Чертковъ, 

сознавая необходимость разбора восточныхъ легендъ, обращался за разъясиеніями къ 

лзв стному оріенталясту Фреыу, переводы и сколькихъ надписей котораго и приведены 

въ «Оішсаніи». Авторы ыуиизматичеоких'ь трудовъ, вьшіедшихъ посл Черткова, къ 

сожал нію, только отчасти.посл довали его прим ру, оставивъ, въ болышшств слу-

чаевъ, арабскія надписи ие разобраиными ^ , чего пе могъ сд лать и я, по незнанію 

арабскаго языка, и должепъ былъ приб гііуть, чтобы знать, по крайней м р , со- ' 

держаніе, къ поыощи барона В. Г. Тизенгаузена; ыо будущимъ издателямъ рус-

скихъ монетъ уд льно-в чевого періода необходимо привести транскрипцію надписей 

no арабскимі критически разъясяить гЬ подражанія, которые возмояшо разобрать, 

съ какихъ ыоаетъ он скопированы. Задачу эту отчасти попытался выполнить 

Фреігь, при отзыв о сочинеиш бар. Шодуара «Обозр ыіе русскихъ денегъ» 2) 

давшігі едияствеішый до сихъ ііор'ь существующій обзорчз восточныхъ легендъ на 

монетахъ, чеканеыныхъ иа Руси во время татарскаго ига и посл него, содержаніе 

котораго я счіітаю не лишнимъ представить въ извлеченіи. 

Фреігв полагаетъ, что ц лыо чекана иа Руси денегъ еъ воеточными надписями 

было: 1) платежъ дани іатарамъ такою ыонетою, которая бол е или мен е прибли-

жалась бы къ татарской 3)\ 2) для облегченія употребленія русской ыонеты въ 

!) Наприм ръ, Н. II. Черыевъ, издавая въ Annuaire de la Societe frannaise de Numis-
matique, t. XH-eme (1888), стр. 427, русско-татарскую монету съ подражаніями арабскимъ 
надписнмъ на об ихъ сторонахъ (си. подобныя монеты на нашей поел дией таблиц ХХІ-й), 
ни слова ііе говоритъ о содержаніи надписей, но въ то же время относитъ ыонету къ ХІІІ-му 
в ку, ко времеіш вскор посл нашествія татаръ и т мъ, такъ сказать, р шаетъ вопросъ 
о чеканк на Руси монетъ въ ХШ в к . 

2) См. Седьыое присужденіе учрежденныхъ П. Н. Демидовылъ наградъ 17 апр дя 1838 г. 
8) Съ- этимъ міі ніемъ Френа едва ли можно согдаситься; Савельевъ (Монеты Джучи-

довъ, стр. 155) по тому же поводу говорцтъ: «княжескіе «выходы» платились не мелкою 
монетою, а серебряньши слиткаии, иоторые издавна, по крайней м р со временъ Узбека, 
притекади въ Орду изъ Русн и служплп таііъ къ уплат болыпихъ ц нностей, какъ еви-

6 

$ 
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торговыхъ сношеніяхъ съ Воетокомъ, и 3) какъ заявленіе покорности ханамъ обыч-

нымъ на Восток пом щеніемъ ихъ именъ на ыонетахъ. Русско-татарскія моиеты 

Френъ д литъ на дв груішы: 

I. Двуязычиыя, на которыхъ арабскія надписи сочинены самими русскими й 

им ютъ д йствительное зиаченіе. 

II. Двуязычныя или на одиомъ язык , иа которыхъ арабскія надписи совершенно 

произвольны пли не им ютъ никакого зиаченія. 

Монеты первой категорііі въ свою очередь подразд ляются на дв группы: 

1} на которыхъ русскіе великіе и уд льные князья пом щали, кром своего 

именп, еще имя царствующаго кипчакекаго хана и такинъ образомъ выражали, со-

гласно господствовавшему на всемъ мусульыанекомъ Восток обычаю, призианіе его 

верховенства надъ собою и свобй покорности ему. Сюда относятся деньги Димитрія 

Донского, изображенныя у Шодуара на т. II, №Ш 2 и 3, съ прекрасно выр зан-

ною арабскою надписью: Султанъ То(ктамышъ) ханъ, да продлится его жизнь. Об 

монеты относятся Френомъ къ 1383 —1389' гг. Деньги в. к. Василія Димитріевича 

(съ отчествомъ великаго киязя) съ изображеніями всадника, барса на лицевой сто-

рон и съ тою же арабскою надпясью, но йного начертанія, хотя все еще четкою. 

Одно изъ видоизм непій обратной стороыы представляетъ зам на тамги въ средин 

челов ческою головою. Эти деньги Френъ отпоситъ къ 1389 — 1395 гг. Зат мъ, 

деньги, в роятно, того ж великаго князя, но безъ отчества (князь великій Василій 

и т. п.) съ п тухоыъ (Шодуаръ, въ текст , № 35), со всадникоыъ, держащішъ 

сокола (тамъ же Кй 29). Деньги Владиміра Андреевича Боровскаго и Серпуховскаго, 

описанныя у Шодуара подъ ХяШ 2893 (т. L, Ш 1) 1) и 2894. Эти деньги отно-

сятся Френомъ къ 1383—1395 гг. Деньгу Юрія Дмитріевича Галвцкаго, изъ собр. 

гр. Строганова, еъ пзображеніемъ на лжц. сторон двухъ челов къ и съ русскою 

круговою ладписью, а на обратной сторон съ арабскою, не совс мъ правиль-

иою, легендою на выворотъ: Великій султанъ Гаясъ-Эддинъ Токтамышъ, да про-

длится его царствованіе;'еели надпись оборотной стороыы взята не наудачу, а на-

м ренно, то эта деньга должна быть отнесена къ 1389 — 1395 гг. —Деньги кн. 

Бориса Константиновича Городецкаго съ изображеніемъ барса илп льва и круговою 

надшісью «печать княжа Бори», а на оборот —Султанъ Токтамышъ ханъ, великій, — 

заимствованною в роятно еъ ыонеты Токтаиыіпа, битой въ Новомъ Сара въ 1390 

и 1393 г. (см. Френъ, Монеты хановъ Улуса Джучіева, YI, № СХС); еслп араб-

ская легенда не случайна, то ыонета должна быть отнесена къ Борису Константи-

новичу, получившему отъ Токтамыша Нижній-Новгородъ,'отиятый въ 1388 г. его 

племянникомъ Василіеиъ, посл чего у него остался одинъ Городецъ. Борисъ умеръ 

въ 1394 г. 

2) Другой видъ двуязычныхъ монетъ, арабекія надписи которыхъ пм ютъ д й-

ствительное значеніе и сочинены русскими, предетавляютъ дв деныи Ивана Ш-го. 

Такъ какъ татарское иго въ то вреЯя уже прекратилось, то и надписи не выража-

ютъ изъявленія покорности хану, а нм ютъ надписи: на одной по арабски ссе 

д тельствуетъ Ибнъ-Ватута». Собственно это м сто у Ибибатуты читается такъ: У нихъ 
(т. е. русскихъ) серебряные рудники, и изъ страны ихъ привозятся е а у м ы , т. е. сере-
бряные слитки, на которые продается и покупается (товаръ) въ этомъ кра . В съ такой 
с а у м ы пять унцій (см. бар. В. Г. Тизенгаузенъ. Сборникъ матеріадовъ, относящихся къ 
исторіи Золотой Орды, т. I, стр. 303). 

!) Си. пашу табл. XII, рис. 576. 

* 
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деньга Московская», а на другой имя великаго князя арабскими буквами «Ибанъ» 

(см. Шодуаръ т. LTIII, і и т. III, Ш 12) % 

II. Деньги второй категоріи (съ произвольными арабскими иадписями) гораздо 

многочисленн е и по количеству и по разнообразію штемпелей, хотя, большею 

частію, он представляютъ (по ин нію Френа) мало пользы. Подобно тому, какъ 

большинство ветр чаемыхъ на русскихъ иоиетахъ изображеній являются не бол е, 

какъ плодами фантазііі деыежниковъ, которымъ предетавлялась полная свобода 2 j 

относительно украшеиій чекаиившихся ими денегъ, т р ъ точпо н вс арабскія 

легенды иа монетахъ этого рода произвольиы. Оии заимствовались на удачу съ пер-

вой, попавшейся денежпику, татарской монеты единствепно съ ц лыо придать мо-

нет татарскій хардктеръ и этимъ доставить имъ доступъ въ Орду и ханскія вла-

д иія. На царствованія и время, которымъ прииадлежали оригиналы, денежники, 

копировавшіе ихъ, не обращали внишапія; старая ли была монета или новая, чека-

нена ли оиа 10 или 100 л тъ назадъ, для нихъ было вее равно — он одинаково 

служили имъ образцами. При такомъ полномъ отсутствіи всякаго отиошенія между 

арабскою ц русскою надписями, мы очень бы ошиблись, если бы захот ли опред -

лять время чеканки такой монеты (вслуча , наприм ръ, иеяеной русекой надписи) 

на- основаніи арабской иадішси, наприм ръ ыонеты съ именемъ Узбнка или Джани-

бека отнесли бы ко времеии царствованій этихъ хановъ. 0 совершенномъ равно-

душіи, съ какимъ денежники поступали въ выбор своихъ оригиналовъ, может-ъ 

слуіішть одна двуязычиая монета Ивана ІІІ-го, на оборотной сторон которой нахо-

дится выр занпая наоборотъ надпись ыонйты турецкаго султана Баязида II 3 ) . 

Обыкиовенно же оригиналами для татарскихъ монетъ руескихъ денежниковъ служили 

ыонеты хаиовъ и городовъ Золотой Орды, при чемъ нужно еще зам тить, что осо-

бенное предпочтеніе опи давали такиыъ монетамъ, надписи на которыхъ отличались 

особеиио грубымъ и р зкимъ шрифтомъ, который легче поддавался р зцу и этимъ 

ігаешю объясняетея то обстоятельство, что особенно часто выр заютея на подобныхъ 

монетахъ магометанское испов дапіе в ры или надпиеь «Монета Гулистана» или же 

титулъ и иыя Джанибека, такъ какъ на оригиналахъ эти надпиеи отличаются обык-

новенно очень р зкимъ куфическимъ шрифтомъ. Но такъ какъ русскіе монетчики 

были очень неискусны въ р зб штемпелей и такъ какъ, къ тоыу же, они были 

незнакомы съ языкомъ и письменами, которые они копировали, то они, понятио, 

должны были виоспть въ свои копіи массу неточііоетей и ошибокъ, особенно когда 

оригиналъ былъ дурной сохранности или плохо отчеканенъ и когда гополненіе не-

достающаго на иемъ предоставлялось усыотр нію денежника. Отсюда грубыя искаже-

нія даже въ такихъ изд ліяхъ деиежниковъ, которыя производятъ впечатл ніе пер-

выхъ копій. Что же могли представить вторыя, третьи и т. д. копіи съ этихъ 

копій? А между т мъ несомн нно, что множество арабскихъ надписей на такого 

рода монетахъ были копіями съ копій. И если первыя копіи были еще сноены и 

распознаваемы, то со всякою дальн йшею копіею надпись все бол е искажалась, 

такъ какъ всякій новый копировщикъ смотр лъ на надпись иначе, изм нялъ ее. 

') См. нашу табл. XI, рис. 495 и 496. 
Ĵ ...die bei der Aussclimiickung der von ilinen zu pragenden Miinzen ihrer freien 

Willkiihr uberlassen waren — отчасти это можетъ быть справедливо, но едва ди возможно 
д лать общее правидо. 

3) Впрочемъ Френъ читаетъ эту надпись только предполояштельно. 



ради украшенія илп поікшіенія, такъ что въ конц концовъ получалось н что со-

вс мъ безобразное и безсмысленное, въ чемъ лишь съ величайшимъ трудомъ можио 

по догадк распозиать основной татарскій оригиналъ, а иногда и еовс мъ не воз-

можно. Нужно зам тить, что одна пзъ характерныхъ особеыпостей этихъ копироваи-

ныгь арабскихъ надписей та, что значительная чаеть ихъ переносилась р щикомъ 

на штемпель въ томъ же начертаніи, въ какомъ онъ вид л'ь ихъ на оригииал , 

такъ что копія еъ нихъ получалаеь на выворотъ. Ые трудно представить себ , что 

должно было получиться изъ такой вывороченной и къ тому же неточной копіи 

посл ц лаго ряда дальн йшихъ копій съ нея. Впрочемъ, въ н которыхъ случаяхъ 

КОПІІІ арабскихъ ыадписей на двуязычныхъ монетахъ могутъ служнть подспорьемъ 

къ ихъ опред ленію, на осішваніи времени царствованія хана, са> монеты котораго 

надпіісь скопирована ' ) . 

Монеты этого рода Френъ подразд ляетъ на трн группы: 1) На двуязычыыя, 

2) съ одною арабскою, но съ русекими изображеніями и 3J совершеино арабскія. 

Къ'числу первыхъ сл дуетъ отнести, напрпм ръ, очень обыкновенную монетув. к. 

Василія Димитріевича 2 ) , на оборотной сторои которой находптся суиитскій сии-

волъ, заимствоваиныі, по всей в роятности, съ моиетъ Узбека, а на лицевой сто-

рон находішъ копію съ монеты Джанибека —• справедливый султавъ Д/канибекъ 

хаыъ, — но еъ н которыми неточяостяші въ трааскрипціи. За то на этой еторон 

русскій денегкиикъ прибавилъ отъ себя для украшенія рядъ точекъ между двумя 

строками надписи и подъ нимъ три знака V. Крои того, оригиналъ не им лъ круго-

вой надписи, а зд сь прибавлена руеская круговая иадпись: великого князя Василія 

Дм. Такъ какъ Джанибекъ царствовалъ въ 1341 — 1357 г.,аВасилій Димитріевичъ 

въ 1389 — 1425 г., то арабекая надпиеь ыа этой деньг не им етъ никакого зна-

ченія. To же еамое сл дуетъ сказать и о деньг того же великаго князя съ обрат-

ной стороной, скопироваяной съ монетъ Джаиибека (см. Шодуаръ, т. II, Ш 4) ?), 

о деньг Юрія Дмитріевича Галпцкаго (1389 — 1434) съ оборотиой сторояой Джани-

бека 1349 или 1350-го г. (Чертковъ, т. ХХІ , 2) '} и о деньг Петра Дмитріе-

вича Днитровскаго (1389 — 1428) съ плохимъ подражаніемъ на оборот ионетЬ 

Узбека 1326 г. (Шодуаръ, 2927). 

2) Монеты съ надпиеью на одноиъ язык . Жиц. Животное, на другоіі тамга. 

і) Зд сь Френъ даетъ неудачный призі ръ двуязычыой монеты изъ собранія Черткова, 
безъ ссылки на его «Оаисаніе», съ русскою надписью П е ч а к н я в л к г о Д - и - О л е к , и 
съ арабскою: С п р а в е д л и в ы й С у л т а н ъ Д ж а и и б е к ъ х а и ъ , говоря, что ее, 
судя по русской кадписи, пытались отпести къ Даніилу Алексапдровичу, арабскак же над-
пись указываетъ на невозмояшость такого опред ленія: Джанибекъ началъ царствовать 30 
л тъ посл смерти Даиіила. Есла русская надпись, прибавляетъ Френъ, настоящая, то эту 
деньгу сл дуетъ отнести бол е позднему русскому каязю. — ГІо всегі в роятности, русская 
надпись или оальшивая или нев рно прочтеиа; но наглядн е въ этомь случа представляется 
выше приведенный мною прим ръ попытки X. X. Гиля приписать моиету Ивану Иваиовичу 
Московокому съ арабскою ыадписыо Токтамыша. 

2) Си. напр. изображеніе у Черткова, 3-е прибавленіе, т. ХХ Ш, 8; у Соіщова, Деньгп 
и пулы, т. III, 20 н на нашей 'табл. XVI, рис. 746 (безъ отчества). Я эти ыонеты къ 
московскимъ не отпошу и о нихъ будетъ сказано при описаніи монетъ Оуздадьско-Ниже-
городскихъ. 

3) Схожа на нашей табл. XV рис. 711; эту деньгу я не отношу къ Московскимъ; о 
подобныхъ будетъ сказано при описаніи монетъ Суздальско-Нижегородскихъ. 

М На нашей табл. XII, рис. 551. 
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Одор. Моиета Новаго Сарая 74 (no арабски)—недурное подражаніе монет Джани-

бека 1346 г. (ср. Монеты хановъ удуса Джучіева т. III, № 64). 

Жиц. Левъ. Обор. Монета Гюлистана года (ло арабеки) — неполная и выворо-

чеішая копія оборота монеты Джанибека. 

Жиц.іщіш. Обор. Моиета Хидръ-xaua (по арабски)—плохое иодражаиіе лицевой 

сторон монеты, чеканениой въ Азон въ 1359 г; (ср. Монеты хановъ улуеа 

Джучіева, т. ІУ, № 104; Щербатовъ, Акад. Изв. стр. 452, № 1). 

Лиц. Всадникъ, держащій передъ собсю мечъ. Обор. Чекаиеиа въ Харезм 1408 г. 

[по арабски) — на выворотъ, скопирована съ монеты Пуладъ-хана (Щербатовъ, 

стр. 459, Щ 15). 

3) Вполи арабскія деньги русскаго изд лія. Въ числ золотоордыискихъ монетъ, 

говоритъ Фреиъ, часта попадались деньги, арабская иадпись на кото.рыхъ представ-

ляла совершеино своеобразиый характеръ по своему особому, несвойственному этимъ 

монетаыъ, грубому, пскаженноыу виду. Иыогда иска?кеніе бывало такъ сильно, что 

объяснеиіе ихъ оказывалось возможньшъ лишь предположительно, а иногда вс по-

пытки къ такому объясиенію оказывались безплодыыми. Между ыонетаии этого рода 

часто попадались и такія, которыя бывали скопированы съ двухъ различныхъ мо-

иетъ, ииогда даже различныхъ царствоваиій. Очевидно, что эти моиеты вышли не 

изъ моиетпыхъ дворовъ Сарая, Иоваго Сарая, Гюлистаиа, Азова и т. п., аі суть 

врямо русскаго изд лія. Подооно тоыу, какъ не подлежитъ сомн нію, что миого-

численныя, до иев роятиости искажеыпыя въ надписяхъ и очевидно обнаруяшвающія 

чуждую неискусную руку самаиидскія моиеты, столь часто встр чаеыыя среди пра-

вплыіыхъ самаііпдскихъ монетъ, суть изд лія волжскихъ Булгаръ IX—X в. и пред-

ііазначались для торговли посл двихъ съ Бухароіі, точно такяге поступали, четырс 

стол тія спустя, и Русскіе съ моиетами Киичакскихъ хановъ. Для ллатежа ли вы-

ходовъ (подати) этимъ хаиамъ или же для торговли съ Татарами, но Русскіе чека-

нили монеты въ подражаиіе татарскимъ, не только съ русскими п арабскими, но 

н съ одн ми арабскіши надписями, при чщъ копіи оказывались всегда искаяіенными ^ . 

Вотъ и сколько прим ровъ: а) Лиіс. Высочайшій султанъ Узбекъ-ханъ (по арабски 

иавыворотъ). Обор. Мусульмаиское испов даніе в ры — ко.пія съ Сараиской монвты 

этого хаиа 1333 года. б) Подражаіііе монголыжо-арабской моиет Джанибека, чека-

неішой въ Новонъ Сара , 1342 г. (ш. Моиеты хаиовъ, т. III, № 60J и еще н -

сколько пріш ровъ. Зат мъ Френъ указываетъ на подобныя я?е мопеты, изобрагкеи-

ныя въ его соч. Мопеты хановъ улуса Джучіева на табл. YII, Ш 238, XI, JY» 360, 

361, 372—374, YIII, 260" и XI, 375. 

Въ заключеніе Фреиъ касается н которыхъ двуязычныхъ моньтъ, описаииыхъ 

Шодуаромъ: 

№ 8 (т. II, Ш 3) деиьга Диыитрія Донского относится къ 1383 — 1389 г. 2 ) . 

Ш 10. Жцц; onucaua no экз. Черткова (т. I, 3), а оборотная по экз. Круга, 

') Фроиъ нид лъ кладъ, присланыый ему гр. Строгаповымъ, найденный близъ Казаыи, 
въ количеств до 400 ыонетъ, изъ которыхъ едва четвертая чаоть составляли орпгиналь-
пыя татарскія ыопеты, остальныя же были копіяыи съ татарскихъ (съ оди ми арабскими 
надписями), сд ланпьши русскими денежникали. Такого значительнаго количества сразу 
Френу шшогда не попадалось. Подобпыя, в роятпо, монеты изображены на нашей посд д-
ней ХХІ-й таблиц . 

2) Прпвожу его выводы въ сокращеніи. 
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а ыежду т мъ у посл дняго дицевая отличаетея отъ Чертковскаго экз.: на ыемъ 

усыатривается челов къ съ ыечемъ, а не зв рь, а на оборотиой видно только 

п е ч а т ь к и в ъ пол т р и . Оборотная сторона есть подражаніе лицевой Узбека, 

какъ на экз. собр. Фукса (Мон. хановъ II, 33). Хотя у Черткова надпись этой 

стороны не нзображена, но по тоікдеетву рамки его и Круговскаго экземпляра можно 

заключить, что на обоихъ арабская надпись одинакова ^ . 

№ 14 (у Черткова, т. I, 10) им етъ надпнсь: Султанъ Токтамышъ ханъ, да 

продлится его жизнь. 

ЖКй 15 и 16 оъ т ми же ііёгендамй; Ш 16 соотв тствуетъ экз. Черткова т. I, 

5, но средняя тамга перед лана р зчикомъ для украшенія въ голову среди кружка 

и этотъ кружекъ вм ет съ двумя боковыми тамгами поставленъ имь между двумя 

горизоытальньши чертами. 

Ш 21 (т. II, Ш 4) деньга Василія Димитріевича 2 ) ; на оборот недурное по-

дражаніе Новосарайской деньг Джанибека 1346 — 1348 г. (Mus. Fuchs. tab. Ill, 

Ж& U и 66). 

№ 29 (Чертковъ, т. I, 6) съ обычною надпнсью Токтамыша. 

Этимъ я ограничусь перечислять разборъ Фреиа ыонетъ, ошісанныхъ ПІодуаромъ, 

такъ какъ главный интересъ его статьи заключался въ общихъ заы чаніяхъ о 

татарскихъ надшіеяхъ. Кстати зд сь упомяну, что Фреыовекіе выводы о русско-

татарскихъ монетахъ были повторены вкратц Савельевымъ въ его «Монетахъ 

Джучидовъ> (Труды Восточнаго Отд. ч. III; отд. отт. стр. 145 и сд д.). 

Ве попытки, какъ мы вид ли, пришісать монеты предшественццкамъ Димитрія 

Донского едва ли можно считать удачными, но должно зам тить, что и отнесеніс 

монетъ съ именёмъ великаго князя Димитрія об ихъ, изв стныхъ до сихъ пор'ь, 

разновидностей—съ челов комъ, держащішъ мечъ, въ профиль, и еъ п тухомъ — 

Донскому, тоже не можетъ считаться вполн р шеннымъ вопросомъ, танъ какъ 

одновременно съ Димитріемъ Московскимъ на Нижегородскомъ стол сид лъ его 

соиыенникъ великій князь Дмитрій Констаитиновичъ, отрицать ыоиеты котораго н тъ 

причинъ. Во всякомъ случа , этотъ вопросъ р шенъ можетъ быть только тогда, 

когда будутъ точио изв стны м ста находокъ монетъ съ имеиемъ в. к. Дшштрія, a 

пока я ихъ зд сь описываю, какъ принято, й что о ч е н ь в р о я т ы о , какъ 

ыонеты Димитрія Донского 3 ) . Вообще значительное количество монетъ уд льно-в чевого 

періода приходится опред лять предположительно, такъ какъ очень миого князей 

XIY—XY вв. носили одиыаковыя ииена (Димитріи, Василіи, Иваиы, едоры п проч.), 

относить которыя къ тому или другому князю во многихъ случаяхъ пока н тъ воз-

мо/кности, за незнаніемъ м стонахожденія ихъ моветъ. Надобно над яться, что м ст-

ныя археологическія общества, архивныя КОММИССІІІ и т собиратели моиетъ, кото-

рые ими интересуются не исключительно только съ точки зр нія спорта, обратятъ 

вниманіе на находки монетъ въ ихъ раіонахъ и будутъ опубликовывать въ спеціаль-

ныхъ м стныхъ изданіяхъ (напр. въ трудахъ архивныхъ коммиссій); только этииъ 

г] Баронъ В. Г. Тизенгаузенъ (см. № 448) предположительно читаетъ эту надпись: 
Султанъ Абдуллахъ. 

2) По моему не Московскаго, а Суздальско-Нижегородскаго. 
3) За принадлежность монетъ Дмитрію Ыосковскому, а пе Нижегородскому, могутъ, 

отчасти, служить монеты съ типомъ п туха, изв стныя съ иыенами Дмитрія и Василія 
Дмитріевича (см. прпм. къ № 452 и каталогъ гр. Чапскаго, JVs 383). 
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способоыъ, мало по малу, мозкно лридти къ положительыоыу результату. При такомъ 

пологкеніи нутизматики уд льно - в чевого періода, при описаніи, является не мало 

ш ш ній въ справедливости принятыхъ прежними нумизматами опред леній; напр. 

в. к. Василію Дмитріевичу приписывается много разновидностей моиетъ, ыосящихъ 

имя Василія, при чемъ пе обращалось виишанія, сопровождалось ли имя титуломъ 

великаго князя или просто киязя. Напр., гр. Чапскій, п дъ № 386 своего каталога, 

описываетъ монету, типа, какъ у Черткова, № 342, съ имеиемъ «нняжа Васильепа», 

которую, не смотря ыа то, что иия не еопровогкдается титуломъ великаго киязя, 

оиъ приписываетъ Василію Димитріевичу Московекоыу. Это обстоятельство, т. е. 

отсутетвіе титула «великій князь», заставило меия выд лить вс моиеты этого 

типа изъ московскихъ и приписать ихъ, конечно предположительно, современнику 

и соименнику Василія Московскаго—Василію Дмитріевичу Кирдяп , князю Суздаль-

скоиу, а потомъ великому князю Нижегородекоыу. Стиль монетъ «княжа Васильева» 

послужилъ мн руководящею иитью къ отиесенію Кирдап ц лаго ряда монетъ съ 

титуломъ великаго киязя, о чемъ будетъ сказано ыиже. Накоиецъ, одно общее зам -

чаніе, которое мн казалось бы можио сд лать относительио монетъ Василія Дмитріе-

вича Моековекаго—это довольно правильныя арабскія надписи, вс относящіяся къ 

Токтамышу, тогда какъ иадписи моиетъ предполагаемаго мною Василія Кирдяпы 

ыожно отнести къ т ыъ, которыя отнесеиы Френомъ (см. выше стр. 83) во вто-

рую категорію. Но вопросъ о восточиыхъ легендахъ или подражапіяхъ имъ ыожетъ 

р шить только оріенталиетъ. 

V 

Великш князь Димитрій Ивановичъ Донской (1362—1389), 

448. Неясное іізображеиіе, пспорчешіое ударомъ орудія, в роятно чело-
в ка по поясъ, вправо, съ с кирою и мечемъ въ рукахъ- кру-
гоыъ надпись среди двухъ миейныхъ ободковъ: пе..'ТЬ-КІіА^.-
Кед....ГОД..; окончаніе ТРНА справа, передъ іізображеніемъ. 

Обр. Арабская надпись—Султанъ Абдуллахъ—въ фгігурной раык . 

221/2 д. Си. т. VIII, рие. 320. Чертковъ, N° 4, т. I, 3. Моиета пробита. 

Чертков-ь на лицевой сторон видитъ изображеніе «двуногаго тритоиа, плывущаго 

нал во», которое, д йствительио, случайно получается при поворот монеты бокомъ; 

этотъ же рисунокъ былъ повторенъ Шодуаромъ, № 10, т. II, 3 и Сахаровымъ, 

т. IX, 11; но вид пыые мною подобиые экземпляры въ другихъ собраніяхъ и, 

крон того, издаиныя самимъ же Чертковымъ во 2-мъ прибавлеиіи, № 488, т. XXVI, 

2 (изъ собранія Головина) монеты того же типа, указываіитъ на ошибочность опи-

санія Чертковымъ лицевой стороны. Транскрипція обратной стороны (султанъ Абдул-

лахъ) сд лана бароиоыъ В. Г. Тизенгаузеномъ предположительно. Абдуллахъ ханъ 

царствовалъ въ 1362—1369 гг. 

449. П тухъ, вправо; подъ клювомъ шарики и крестііЕъ; надъ спиною 
зв здочка о пяти лучахъ и длинное четвероногое, вправо; между 
двумя линейными ободками надпись: ИА^АКед Д Ш Т Р . . . 
(М и И слитны). 
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Обр. Арабская надпись: Султанъ Туктамышъ ханъ, да продлитъ... 

2072 д. См. т. VIII, рис. 321. Схожа у Черткова, iNs 5, т. I, 4, Гр. Чаискій, 

375. 

450. Изображенія, сходныя съ предъидущгшіц надпись: Ііе йТЬКИА^А 
Вб/ШКОГОДМН (буквы П п 6, \\ и К и, повпдимому, М и Н 
слитны). 

бр: Та же арабская надгіись. 

1872 д. См. т. VIII, рис. 822. 

451. Моиета, сходная съ предъидущею, но надпись лицевой стороны 

плохо сохрашиась; видно: БёДУКОГ М.. (буквы |] и К слптны). 

19 д. См. т. VIII, рис. 323. Часть края монеты выломана. 

452. П тухъ вправо, надъ нимъ тамга, иадпись среди двухъ линей-

ныхъ ободковъ на половииу стерлась- имени ведикого князя не 

видно- сохранилось: ...ЛТ.КН^Ц 

Обр. Арабская надппсь: Султанъ Туктаиышъ, среди линейнаго ободка. 

ІВ г д. См. т. VIII, рис. 324. Можетъ быть монета принадлеяпітъ в. к. 

Басилію, а ые Димитрію, такъ какъ существуютъ деныті этого тиіш съ именемъ 

в. к. Василія (CM. Reiehel, Ш 60, т. I, 2). 

453. Поясное пзображеніе челов ка, вправо, съ с кирою въ л вой й 

съ мечейгъ (или саблею) ,въ правой рук - передъ нимъ буквы 

.МА (окончаыіе иыеші Димитрія); меягду двумя лішеііиыми обод-

ками надшісь справа нал во буквами, обращенными въ про-

тивоположную сторону: „.ЬКНЛ^ІВели (в роятно дал е было 

дми). 
Обр. Неум лое подражаніе арабской надшіси на ыонет Токтаыыша 

средп квадратной рамки- кругомъ лішейный ободокъ- прострал-

ство ыежду рамкою и ободкомъ заполнено зигзагами и тотаажи. 

19 д. Сы. т. VIII, рис. 325. Чертковъ. № 325, т. XYII, 4. Ср. II дополн. 

къ нумизм. изсл. Сонц., стр. 50, Ш' 38, также пріш чаніе Черткова къ А 488. 

Чертковъ, въ 1-мъ прибавленіи, стр. 51, приводитъ переводъ и зам чаніе Френа 

по поводу арабской надписи этой монеты: ьАрабская легеида—Султанъ Токтамышъ 

ханъ, да нродлится его жизнь, — но почеркъ другой (ч мъ на описанной Фреиомъ 

ран е ыоиет ) и читается трудн е».—Описаыная Чертковымъ подъ № 503, т. XXVIII, 2 

монета еъ иыенемъ в. к. Диыитрія въ еобраніи не оказалась. 
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Великій князь Василій Димитріевичъ (1389—1425). 

454. Всадиикъ, вправо; въ правой рук , откииутой назадъ, деряиітъ 
птицу (сокола) л вая прижата къ груди или поясу; изображеніе 
въ линейномъ ободк - круговая надпись: КйСНЛ.КСеАІ' 
(всея Руси). 

Обр. Арабская надпись: Султанъ Туктамышъ—ханъ и три таыги-
іинейный ободокъ. 

ІЭ з д. Си. т. VIII, рис. 326. Чертковъ, № 7, т. I, 6. Гр. Чапскій, въ 

приы чаніи къ .¥» 398, соші вается, что всадникъ держитъ птицу, и прииимаетъ 

ее за разв ваюіцееся илатье. Безъ сомп иія у всадпика птица, какъ это ясно видно 

на рис. 326 — 329 и 351 табл. ІІІ-й; изображенія еокольниковтз какъ на монетахъ 

Васплія Дмитріевича, такъ й его сыпа (см. табл. IX и X) довольно обычны. 

455. Тоже; КІІ ВСШР^СН- (буквы R й р слитны). 
Обр. Арабская надпись—Султанъ Туктаыьгаіъ ханъ, да ув ков читъ— 

и три тамги. 

20 д. См. табл. VIII, рис. 327. Чертковъ, № 7, т. I, 6 

456. Тоже; круговая надпись не ясиа; арабская ііадпись та же. 

201/.2 д. 

457. Тоже- круговая иадпись: КНЬЛ^евеліі.... (буквы Д п Іі слптны); 
арабская надшісь, какъ на предъидущихъ ыонетахъ. 

20 д. Сопцовъ, Депьпі п Пулы, стр. 78, Жі 10, оиисываетъ монету съ подоб-

ною же круговою надписыо. 

458. Облоыокъ (13 д.) монеты типа, подобнаго предъидущимъ- справа 
сохраішлась часть надшібіі: ...ЛИКіІКбЛеіі.. (буквы Л и Н слитны)-
Арабская иадішсь та же. 

459. Тотъ яіе всадникъ, но л вая рука, деряіащая поводья іошади, 
поднята вверхъ- голова покрыта низкймъ, спускающимся до сшшы, 
убороыъ- ігруговая надппсь не сохрашілась; видны начало п конецъ 
ея: к а. 

Обр. Арабская надпись—Султанъ Туктамышъ ханъ, да ув ков чптъ — 
и три тамги среди линейііаго ободка. 

20 д. См. т. VIII, рис. 328. Чертковъ, № 357, т. В, 7. 
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460. Монета съ тгшомъ того же всадника, но неудачио отчеканенная 

на узкой пластинк ; круговая надпись и арабская не выішш. 

20 д. Чертковъ, JYS 358, т. В, 8, опиеываетъ этотъ экземпляръ среди неопре-
д леипыхъ. 

461. Бсадникъ, какъ на монет Ж 454; кругов аянадпись среди двухъ 
линейныхъ ободковъ: КМ^евеЛНКІЖЛСНДНДМІіТРбК (многія 
буквы сдптны). 

Обр. Арабская надппсь—Султанъ Туктам.... ханъ, да ув ков чптъ,— 

разд ленная двумя іиніями съ двумя тамгами и головкою (неясною) 

въ круг ; ободкп—лішейный п пзъ точекъ. 

2072 д. См. т. VIII, рис. 329. Чертковъ, Щ 6, т. I, 5. 

462. Переднія ноги скачущей лошадп (всаднпкъ и остальная часть 

лошади не вышли) вправо, среди лішейнаго круга; справа часть 

надшіси: ....КЛСН.... 

Обр. Головка, въ профиль (въ шляп ?) вправо, среди линейнаго круга, 
сл ды арабской надписи и двухъ тамгъ. 

Wl* д. См. т. VIII, рис. 330. Чертковъ, М' 10, т. I, 9. Гр. Чапекій, JYS 398. 

463. Задняя часть лошади и разв вающійся рукавъ одежды скачущаго 

вправо всадника; круговая надпись стерлась. 

Обр. Сл ды арабской надшюи—..ліъ...пгь, да ув ков читъ,—головка 

въ круг , ішкъ на предъидущеп ыонет и тамга. 

19 д. 

464. Бсадшшъ вправо; сзади разв вающійся рукавъ, въ рук КОІІЬР, 

вверхъ; линейный ободокъ; надшісь не сохранилась. 

Обр. Головка въ шляп , въ профиль, вл во, по стороиамъ дв таыги 

и сл ды арабской надшісп. 

20 д. Си. т. VIII, рис. 331. Оіожа у Черткова, № 506, т. XXYIII, 5. 

465. Монета, подобная предъпдуіцей; отъ надшісп на лпц. ст. сохра-

нилось ЬВбЛІіК... (буквы Л п Н слптны). На обратной сторон 

видна только головка и тамга. 

20 д. 

466. Всадникъ вправо съ разв вающпмся рукавозіъ, въ рукахъ копье 

или ыечъ^ подъ ногаып лошади, таыга^ лпнейный ободокъ; круго-

вая надпись: ...НА ШШйСНЛ... (Н и Л сднтны). 
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06р. Арабскаяпадпись—СудтанъТуктамышъ—ханъ, да ув ков читъ— 
и три тамги; ободки іинейный и изъ точекъ. 

20 д. См. ш. ГІІІ, рис. 332. Чертковъ, № 507, т. ХХГІІІ, 6. 

467. Т же изображенія на лицевой и обратной сторонахъ, но над-
писи не сохранились. 

19 д. Чертковъ, Ш 356, т. В, 6 (между неоііред лешшми). 

468. Всадникъ, вправо, подобный предъидущимъ- подъ ногами лошади 
голова челов ка, вправо- линейный ободокъ- круговая надпись 

...д^ькед 
Обр. Арабская иадпись—Султанъ Тукта....—и три тамги. 

2 экз. 20 д. и 18 д. См. т. VIII, рис. 333. Подобный типъ (съ челов -

чьей гоіовою) описанъ Сонцовыыъ, въ 2-мъ прибавленіи, стр. 15 и Шодуаромъ, № 25. 

469. Тоже- сл ва сл ды надписи ....ОГО.,.. 
06р. Арабская надшісь—Султанъ Туктамышъ ханъ, да ув ков читъ— 

и тамги; ободокъ изъ точекъ. 

17 д. См. т. VIII, ргіс. 334. 

470. Всадішкъ, вправо, подобный предъидущииъ, но предиетъ подъ 
ногами лошади не ясенъ; круговая надпись не разборчива. 

06р. Подражаніе арабской надписи. 

19 д. См. т. VIII, рис 335. 

471. Всадиикъ съ разв вающимся плащемъ, вправо, въ рук копье, 
которымъ колетъ голову дракона; круговая надпись между двумя 
линейныыи ободками: КН;5ЦМеіШК...йСі1 

06р. Арабская надппсь—Султанъ Туктамышъ ханъ, да ув ков читъ— 
и три тамги- лннейыый ободокъ. 

21 д. См. т. VIII, рис. 336. 

472. То-же изображеніе; надпись КІІЛ^ЬВбЛНКНКйСНДМ среди двухъ 
линейиыхъ ободковъ. 

06р. Надппсь и тамги, подобныя предъидущішъ. 

го г д. Сзг. т. ГІІІ, рис. 337. Чертковъ, Ш 508, т. ХХГІІІ, 7. 

473. Изобрая?еіііе и надпись, подобныя предъидущей, но надпись хуже 
сохранилась. 

06р. Арабская надігась—Султанъ Туктамышъ ханъ, да ув ков читъ-— 
въ средии голова чедов ка въ шляп (?), вправо, по сторонаыъ 
головы тамги. 

гО а Д. См. т. ТІІЦ рис. 33S. 



474. Всадникъ съ копьемъ, вправо, среди линейнаго ободка; сл ва 

видно: ...ЛСН.... 

Обр. Арабская надпись ктамышъ ханъ, да ув ков читъ- въ сре-

дин видна часть тамги. 

20 -д. См. т. VIII, рис. 339. 

475. Тоже; надшісь среди двухъ линейныхъ ободковъ: КНА..........НЛИ 

Otijj. Арабская надппсь—Султанъ Туктамышъ п т. д.—и три тамги; 

ободки лииейный и изъ точекъ. 

2 экз. 2072 и 17 д. Си. т. VIII, рис. 340. 

476. Бсадникъ съ копьемъ илп ыечемъ среди линейнаго ободка; 
КІІА Ш 

06р. Т же арабская надпись и тамги. 

20,/-І д. См. т. VIII, рис. 341. 

477. Тоже; надпись среди двухъ линейныхъ ободковъ не разборчива. 

Обр. Т -же арабская надпись и таыги. 

20 2 Д. Си. т. ГІІІ, рис. 342. 

478. Тоже, но едва заы тно; ВШІ.Д.. 
Обр мышъ ханъ; ободки лпнейный и изъ точекъ. 

20 д. См. т. VIII, рис. 343. 

479. Изображеніе и надпись почти стерты. 

Обр. Арабская надпись, какъ нд предъидущихъ монетахъ п три тамги; 

ободки линейный и пзъ точекъ. 

18 д. См. т. VIII, рис. 344. 

480. Бсаднпкъ; надпись среди двухъ лпнейныхъ ободковъ: ....А^Ь 

КШІІШВД... 

Обр. Арабская надпись — Султанъ Туктамышъ п т. д.—п три тамги-

ободки изъ точекъ п линеііный. 

201/2 д. См. т. VIII, рис. 345. 

481. Всадникъ- КЛСИЛ.. 

06}). Арабская надшісь, подобиая предъидущеіі и тамги средп двухъ 

лішейныхъ ободковъ. 

21 д. См. т. VIII, рис. 346. 

482. Всадннкъ среди лішеыиаго ободка; ...ЬВеЛ...йСНЛНД... (буквы 

И и Л слитны). 
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Обр. Арабокая надпись—Султанъ Туктамышъ и т. д.—и три тамги-
линейиый ободокъ. 

ІЭ а д. См. т. ГІІІ, рис. 347. Чертковъ, № 1 1 , т . I, 10. 

483. Тоже; круговая надпись стерлась^ арабская: Сул ктамы , да 
ув ков читъ. 

20 д. См. т. Ш, рис. 348. 

484. Изображеніе й арабская надпись (русская стерлась), подобныя 
предъидущимъ. 

20 д. CM. т. Till, рис. 349. Большая часть остальыыхъ монетъ съ тииомъ 

всадиика пдохой сохраиности, потому и не восліроизводятся на таблиц . 

485. Всадшшъ и надпись сбиты; арабская надшюь — Султанъ Тукта-
мышъ и т. д.—и тамги среди ободковъ линейнаго и изъ точекъ. 

2 экз. 20 й 2072 д., ио разныгь штемпелей. 

486. Тоже; ..ИА^ЬКбЛІІ....; арабская надпись и тамги, какъ ыа предъ-
идущихъ монетахъ. 

20 д. 

487. Об стороны плохой .сохранностіц видна часть надписи: ...KM 

дтре 
21 д. 

488. Сбитое изображеніе всадиика; йСНЛ..; арабская надпись— 
Султанъ Туктамышъ и т. д.—и три тамги среди двухъ лішей-
ныхъ ободковъ. 

21 д. Схожа у Черткова, № 8, т. I, 7. 

489. Всадішкъ; КІІ̂ АКеЛН....; арабская ііадпись—Султанъ Туктаыышъ 
и т. д.—и одна тамга (другая, сбоку, не вышла, а третьей, по-

• видимому, не выр заио). 

18 д. 

490. Четыре моиеты неудовлетворителыіой сохранности со всадникомъ 
и съ едва зам тными буквами- арабскія ііадписи и трп таыгп 
подобны предъидуи^имъ. 

21, ІЭ 1 ^ и дв по 19 д. 

491. Всадиикъ съ разв вающішся плащеыъ и съ протяиутою, повиди-
мому, рукою впередъ, вправо- буквы круговой надписіі, ыежду 
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двумя іинейными ободками, обращены вершинами къ центру: 

..НА^ЬКеЛНК... (буквы Н и К сштны). 

06р. Арабская надпись—Султанъ Туктамышъ хаиъ, да ув ков читъ— 

и три таыги среди лииейнаго ободка. 

21V2 д. CM. т. Till, рис. 350. Чертковъ, Ки 355, т. В, 5. Ср. гр. Чап-
скій, JYS 347. Хотя именп великаго князя и н тъ, но, безъ сомн нія, монета при-
надлежитъ Василію Дыитріевичу. 

492. Бсадникъ съ соколомъ въ правоы рук , вправо (типъ ыонеты 

Ж 454); поводья притянуты л вою рукой- передъ лицемъ всад-

ника что то похоя?ее на полум сяцъ; ободки линейный и изъ 

точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись, разд ленная тремя тамгами: ... | .еД..В. | 

С8{ДНВСЬА | Р\"СН | (буквы Л и Н слптны)- ободки линейный и 

пзъ точекъ. 

21 д. См. т. ГІІІ, рис. 351. Чертковъ, № 505, т. ХХГІП, 4. Гр. Чапскій, 
381. 

493. Четвероногое (барсъ) вл во, съ поднятыми вверхъ хвостомъ и 

передними лапами; морда обращена къ зрителю; круговая иадпись: 

...лсид... 
Обр. Надпись (въ пять строкъ) плохо сохранилась, зам тны отд ль-

ныя буквы: .... | К.Л | тамга | . Н | Кй..... 

19 д. См. ш. К Ш , рис. 352. Чертковъ, № 12, т. I, 11. 

494. Тоже- ЬБбЛН (буквы Л и Н слитны). 

Обр. .ШІЛ | КбДН... | BUC... | іі тамга. 

19 д. См. т. VIII, рис. 353. Чертковъ, ib. 

495. Тоже; круговая надпись (на пяти экз.) почти не сохранилась 

(кнА^ьсел ) 
Обр. Пятистрочная надпись (на пяти экз.) плохо сохранплась: ...^. | 

ВбИИІКН | ..тамга.. | ДН.. | М.. | (т. е. князь великій Василій всея 

Руси). 

5 экз. 1872, 19 и ^ а д. Чертковъ, ib. 

496. Тоже; надппсь стерлась. 

Обр. Три таыги и сл ды арабской надписи. 

19 д. См. т. ІІІ, рис. 354. Шодуаръ, № 22, т. II, 5. 

497. Четвероногое (барсъ) съ поднятымъ хвостомъ, прыгающее вправо; 

круговая надпись: НА^ЬК.... 
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Обр. Арабская надпись—Султанъ Туктамышъ ханъ — и дв тамги 

(третьей не видио). 

1.8 а д. См. т. ГЩ, рис. 355. Чертковъ, 365, т. С, 3; ср. также № 511, 

XXYIII, 10. 

498. Тоже- KHA^b-.^Ha обор. ст. сл ды арабской надписи ....ктамышъ 

ханъ.... среди линейнаго ободка. 

191/ ! ! См. т. ГІІІ, рис. 356. 

499. Тоже- круговая надпись не ясна- иа обор; ст. сл ды арабской 

надписи И три таыги. 

19 д. ( к . т. ГШ, рис. 357. Чертковъ, Кй 511, т. ХХГІІІ, 10. 

500. Тоже^ надпись стерлась- на обор. ст. арабская надпись — Сул-

таііъ....ыышъ ханъ.... и три тамги среди линейнаго круга. 

20 д. См. т. ІІІ, рис. 358. 

501. Тоже- иадпись стерлась; на обор. ст.: Султанъ ... (по арабски). 

20 д. См. т. VIII, рис. 359. 

502. Тоже; ..^ЬК€ЛНК... (Л й Н слитны), на обор. ст. арабская над-
пись—Султанъ —среди ободка изъ точекъ. 

20 д. Си. т. ГІІІ, рис. 360. 

503. Тоже- TPfc"!....; на обор. ст. сл ды арабской надписи — Сул-

танъ Туктаыышъ ханъ (по двумъ экз.)—и три тамги. 

2 экз. разн. штемпелей; ІЭ1,^ и 201/ і ! д. Чертковъ, Ж 365, т. С, 3. 

Изъ трехъ шшеописанныхъ монетъ (№№ 504—506) дв ЛЭД 505 и 506 не-

сомн пно носятъ имя великаго князя Василія; 'Jfa 504 я отношу къ нимъ же по 

сходству лицевой стороны (барса) съ мопетами в. к. Василія Дыитріевича, описан-

ными подъ XiuYa 493—495. Ho принадлежатъ ли он в. к. Василію Московскому— 

р вшть не ыогу. Во всякомъ случа монета № 505, по своему вн шнеыу виду, 

едва ли можетъ быть отнесена къ произведешямъ московскахъ денежниковъ (можетъ 

быть, отиосится къ Василію Кирдяп ); № 504 иы етъ оеобенность въ надшіси: на 

оборот стоитъ п е ч а т ь к н я з я , что не встр чалось на монетахъ в. к. Василія 

Московскаго, да и в съ ея сравнительно легокъ для московской ыонеты времени 

Василія Дмитріевича ( ^ О и только, можетъ быть, As 506 принадлежитъ великому 

княгкеству Московскому. Вопросъ этотъ р шится только на основаніи находокъ. 

504. Четвероногое (барсъ) съ поднятыыи лапами, вправо; морда обра-

щена къ зрителю; линейный ободокъ. 

06р. Надпись: Пб й | ТЬКІі | ^АВ. | .... | 

15 а д. Си. т. IX, рис. 361. Чертковъ, Ш 421, т. 6, 11. 



505. Три строки надписи, разд ленной ІШІІЯМИ изъ точекъ: Пб Л | 
.ЬБвЛИ | .ОГОКИ | | (буквы 0 и К слитны); подъ первою 
строкою, сд ва, тамга. 

Обр. Неудачное изображеніе по-арабски имени «Мухаммедъ». 

18 д. См. т. IX, рис. 362. Монета пробита. Чертковъ, Ш 332, т. XYII, 10. 

Рейхель, въ «Зап. Арх.-Нум. Общ.», т. I, стр/ 64, № 54, опнсываетъ подобный 

зкземпляръ, на которомъ надпись лицевой стороиы полн е нашей и окаичиваетсн 

началомъ именіі Ваеилія (_ВЛ), что и заставило его отнести монету в. к. Василіш 

Дмитріевичу Московскому. Обратную стороиу оиъ читаетъ на своемъ экзеыпляр , 

какъ «искаженную надпись изъ суннитскаго символа»; въ отд. оттиск своей статыі 

онъ н сколько изм няетъ опиеаніе обр, стор.: Иекажеииое оішсаніе стиха изъ Сун-

нитскаго корана. Въ его н мецкоиъ1 каталог ыонета ошісана, повидииому, подъ 

№ 36, безъ ссылки на табліщу. 

506. Четырехстрочиая надпись, разд ленная тремя тамгами: КНА | 

^£Б€ЛН | КІВЛС. I ЛИ | ; ободки линейный и изъ точекъ. 
Обр. Арабская надпись въ четырехугольной рамк : Султанъ Тукта \ 

ободокъ изъ точекъ. 

гО а д. См. т. IX, рісс. 363. Чертковъ, Лгц 443, т. XXI, 9. 

Великій князь Василій Васильевить Темный (1425—1462). 

Ыонеты, относ-ішыя Василію Тёмноиу, отличаются пеобыкиовеннымъ обиліеыъ 

тпповъ, сравнптельно съ моиетами прочихъ великихъ князей и особенио его отца, 

кня?кившаго почти одинаковов число л тъ съсыномъ. Отличіе монетъ, отиосимыхъ 

Ваеилію Васильевнчу, отъ монетъ его предшественника состоитъ въ величин и в с ; 

если наибол е сохраиные экземпляры ыонетъ Василія Дмитріевлча в сятъ 22 доли, 

то у Василія Темнаго тя?кел е 18 д. не ветр чается (одинъ изъ описаниыхъ зд сь 

экземпляровъ Щ 594 в ситъ 1972 д.) И) кром того, у посл дняго одповременпо 

илн, какъ думаютъ іі которые ыумизматы, къ концу его княженія чекашілись мо-

неты очень легкаго в еа, въ 6 — 9 долей, предетавляющія, можетъ быть, дробиыя 

части тяжелов еныхъ, такъ какъ вид ть такое умеиьшеніе отъ рбр зкп или отъ 

потертости я ие им ю основанія, въ чемъ я уб дился, разсматривая многіе, изда-

ваемые зд сь, экземпляры. 

ІІринадлежатъ ліі ве моиеты Василію Темному, которыя ему относятъ, едва ли 

можво сказать утвердительно, такъ какъ многія изъ нихъ не іш ютъ не только от-

честиа киязя, но даже и русскихъ надписей и отрицать, что, можетъ быть, уже 

при Василіи Дмитріевич началось уменьшеніе в са и введеніе типа, продолжае-

маго зат мъ его сыномъ, нельзя, за неим ніемъ доказательствъ. Что уменьшеніе 

в еа аачалось съ перваго года лняженія Ваеилія Васильевича, можно вид ть п^ъ 

диуименной ыонеты съ цменазш вел. ки. Василія и киязя Семеиа Владиміровцча 

(Боровскаго), умершаго въ первый годъ кияженія Василія Васильевича. Монета 

издана Рейхелемъ въ его каталог , М 4082 (т. III, 36), и в ситъ 17 долей. При-
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надіежитъ ли моыета Василію Темному или его отцу, сказать не могу, хотя иріі-

нято считать двуимеииыя (или какъ прежде называли союзныя) монеты чеканеи-

ными только Василіемъ Темньшъ 1). Эта же двуимениая моиета важна, какъ исход-

ный пунктъ для опред ленія общаго типа монетъ Василія Теинаго: по своему ви ш-

нему виду — разм ру, изображеыію (Сампсоиъ или Гсраклъ со львомъ) и в су она 

указываетъ, что въ 1425 году этотъ типъ уже былъ и поэтому является соми иіе, 

могли ли одиовреыенио съ подобнымъ типомъ чекаииться монеты съ архаическимъ 

типомъ челов ка съ с кирою и саблею и другими типами (ем. т. IX, рис. 364—375), 

которыя пршіисываютъ обыкновепио Василію Темному? Подобиыя еоображенія заста-

вляютъ воиросъ о распред леиііі денегъ, но крайней м р н которыхъ, съ ішеиемъ 

вел. кн. Василія, между Василіемъ Дмитріевичемъ и его сыномъ, оставить пока от-

крытымъ 'ty'. He ыогу не обратить вниманія на изв стиую мн только по рисунку 

Рейхеля (I, 3) Колоыеискую (Коломьскую) деньгу Василія Дмитріевича; по вн шнему 

своему виду она совс мъ не подходитъ къ изв стнымъ моиетамъ Василія Дмитріе-

вича, хотя в ситъ 20 долей, но напоминаетъ типъ монетъ Василія Темяаго, что 

ыожетъ слуіішть днпмъ изъ доказательствъ, что типъ монетъ Василія Ваеильевича 

ыачалъ вводиться уже его отцомъ. 

Въ кяяжеств Суздальско-Нижегородскомъ (см. дал е, при описаніп моиетъ этого 

княжества), въ начал второго двсятил тія Х" в ка, повидимому, началось умень-

шеніе в са монетъ; бол е древнія, относимыя мною Василію Кирдяп и съ ііменемъ 

князя Даніила, одинаковы по в су съ монетамн Василія Дмитріевича ыосковскаго, 

прочія же Ивана Борисовича и Александра Ивановича, княжившихъ одновременно съ 

Василіемъ Дмитріевичеыъ, в сятъ 11 —12 д. Посл диее обстоятельство ыожетъ слу-

жить въ пользу предположенія, что въ Моокв , которой, в роятно, подражали киязья 

суздальско-нижегородскіе, уменьш ніе в са монетъ началоеь въ коиц перваго иіи 

въ начал второго дееятил тія XY-ro в ка. 

Ве нижеоішсанныя монеты разд леиы мною на шесть группъ, но не по в су 

(какъ бы сл довало), а, ради удобства огшсаыія, по падписямъ. Въ первой груіш 

описаны монеты, относішыя Василію Темному, архаическаго типа; во второй — 

съ подраяіаніями арабскимъ надлисямъ; въ третьей — съ изображеніемъ безъ 

надписи на лицевой сторон н съ русской надписью на оборотяой; въ четвер-

той — съ изображеиіемъ и надписью на лицевой и съ одною надписью ыа оборот-

ной; въ пятой — съ одпимъ изобраліеніемъ на лицевой и еъ изображеыіемъ еъ 

ііадписыо на оборотной; въ шестой — съ изображепіяыи съ надішоями на об ихъ 

сторонахъ. 

^ Врыкинъ, во ТІ - мъ дополп. къ Нузі. Изсл. Сонцова, стр, 51, № 41, оппсываетъ 
мопету съ именамп Василія Дыитріевича н Андрея Длитріевича Можайскаго, хотя въ 
«Археологическомъ В стннк », стр. 14, № 30, описываетъ тотъ ;ке экзеішлиръ (Сонцова) 
безъ отчества Длитріевичъ (у имеии Басилія). Интересно было бы зыать, д йитвителыю 
ли существуютъ двуимеиныя ыояеты времеии Василія Дмитріевича Московскаго? 

2) Какъ объясиить, иаприм ръ, появлеиіе арабскоіі надпиои съ именемъ Токтамыша 
на монет Л1» 511 при Василі Васильевич ? He в ри с ли считать эту деньгу, чеканен-
ною его отцемъ, хотя и легкаго в са; но вопрооъ о в с моиетъ Василія Діштріевича еще 
не р шенъ. Вообще, в съ при издаыіяхъ кладовъ, особенно такихъ, какъ Рузскій, въ ко-
торолъ заключаются монеты переходиой (относитедьно в са) эпохи, долженъ непрем нно 
быть приведенъ. 

7 
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1-я группа. 

507. ПоЕол нное изображеніе челов ка вправо, съ саблею въ правой 

рук и съ с кирою въ л вой- сзади надпись РЛРЛГ, лин.ейный 

ободокъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: ША \ ^ЬК€Л | НКБЛСН | ЛбН | (буквы 

Н и К слитны); линейнып ободокъ. 

17 д. См. т. IX, рис. 364. Чертковъ, № 18, т. II, 3. Гр. Чапскій, Ш 401. 

Надпиеь РЛРЛІ Чертковъ и гр. Чапскій считаютъ, предположительно, какъ имя 

денежника; гр. Уваровъ (Древности, I, стр. 209—213) производитъ Р а р а і (или 

на его экз. P a p a ) отъ сдова Рарахъ или Рарашекъ, имеип древнеславянскаго бога 

бури и вихря, а также бога, приносившаго иногда ечастіе въ игр , жребіа u т. п., 

поэтому его считали покровителемъ игръ. За малый ростъ, какъ западные елавяне 

представляли себ этого божка, его можно было пом стить въ карманъ, кошелекъ, 

отчего н явилась т сная связь Рарашка еъ деньгами, а впосл детвіи и олицетворе-

ніемъ самихъ денегъ, а имя его синониыомъ слова монета. 

508. Тоже среди двойнаго ободка;на оборот : ША \ ^ • ЬБбЛ | НКНВ. I.... | 

2 экз. по 17 д. См. т. IX, рис. 365. 

509. Изображеніе и надпись подобныя Ш 507. 

Обр. ША | ^ьвед | ..влсн і лен і 
Іб а д. См. т. IX, рис. 366. Чертковъ, № 18, т. II, 3. 

510. Тоже, канъ 508. 

Обр. ША | .ЬКбЛН | ..КЛС | ..Н | (буквы Л и Н слитны). 

17 д. 

511. Покол нное изображеніе челов ка вправо, съ саблею и с кирою 

въ рукахъ; ободки линейный и изъ точекъ. 

Обр. Арабская надпись—Султанъ Туктамышъ ханъ, да ув ков читъ,— 

съ тамгою посреди; ободки линейный и изъ точекъ. 

14 д. См. т. IX, рис. 367. 

512. То-же изображеніе среди ободковъ двухъ линейныхъ и изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: КНЛ | ^ЬВ€Л | НКНВ | ЛНЛб | ; ободки 
линейный и изъ точекъ. 

15 а Д. См. т. IX, рис. 368. 

513. Тоже- ободки линейнші и изъ точекъ. 

Обр. КНА | ^ЬВбД | ШШКІ\€ | НЛ€І | ; ободки изъ точекъ и линейный. 

16 д. См. т. IX, рис. 369. Чертковъ, Ш 17. Гр, Чапекій, Ж 414. 



- 99 -

514. Тоже; на оборот : КШ | ^ЬКбЛ | НКНКЛ | СНЛвІ | (буква С обра-
щена вл во); линейный ободокъ. 

14 д. См. т. IX, рис. 370. 

515. То-же изображеніе, но ниже кол нъ и вл во- сабля въ л вой рук , 
с кира въ правой- сзади неопред ленный предметъ; ободокъ изъ 
точекъ. 

Обр. КНА і ̂ ьжл І .к.кас і І Ш І | 

10V2 д. См. т. IX, рис. 871. Сонцовъ, Деиьги и Пулы, Ш 92, т. X, 96. 

516. Тоже (изображеиіе шжол нное). 

06р. КІІА 1 ^ЬВСД | ВКІШас | НДе« | (буквы Н и К слитны); ободокъ 
изъ точекъ. 

2 экз. по Іб з Д- См. т. IX, рис. 372. Чертковъ, Ш 16, т. II, 2. 

Гр. Чапскій, № 4-13. 

517. Т же изображеніе и надпись, но ободки линейный и изъ точекъ. 

2 экз. 15 и 16 д. разиыхъ штемпелей. 

518. Двуногій драконъ съ раскрытою пастью и съ загнутымъ вверхъ 

хвостомъ, вл во; ободки—два линейныхъ и изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: \{Ш \ ^ЬВС | ЛНК | Н | ; ободки —два 

лпнейныхъ и изъ точекъ. 

3 экз. 16, ІбУд, и 15 д. разныхъ штемпелей. См. т. IX, рис. 373. Черт-

ковъ, Ш 43, т. XX, 1. Гр. Чапскій, № 435. Въ Рузскомъ клад была найдена 

монета этого же типа, но съ надписью: ШІЖ | І^ЬБбД | ШіІШ | Вй | ; см. гр. 

Толстой, <Три клада», Ш 32. 

519. Бсадникъ съ мечоыъ или копьемъ, вправо- ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди линейнаго ободка. 

16 д. См. т. IX, рис. 374. Гр. Толстой, «Три клада>, Ш 8, т. Ш, 3 

(среди монетъ Василія Дмитріеізича, что, кажется, справедливоЗ. 

520. Всаднпкъ съ ыечоыъ жли съ копьемъ, вл во; сзади разв ваю-

щаяся одежда; подъ конемъ неясный предыетъ; линейный обо-

докъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи, съ тремя таыгами въ средин ; 

вверху, по сторонамъ, буквы Д и !і или знаки, похожіе на буквы. 

15 д. См. т. IX, рис. 375. 

1' 
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2-я группа. 

521. Бсадникъ вправо, съ соколомъ въ правой рук , откиыутой назадъ, 

подъ конемъ зы иная головка съ раскрытою пастью; ободокъ изъ 

точекъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи; ободокъ изъ точек.ъ. 

8 экз. по Іб г и около 16 д. См. т. IX, рис. 376. Чертковъ, № 40. 

522. Т же изображенія на об ихъ сторонахъ, но на лицевой ободки 

линейный и изъ точекъ. 

82 экз.; средній в съ окодо 16 д. Штемпеля разные. Гр. Чапскій, Ш 484. 

523. Всадникъ съ соколомъ вправо- ободки линейный изъ точекъ. 
Обр. Подражаніе арабской надписи; ободокъ изъ точекъ (на н кото-

рыхъ линейный и изъ точекъ). 

20 экз.-, въ одномъ 17 д., въ остальныхъ средній в съ 15 д Д- См. т. IX, 

рис. 577. Чертковъ, Ш 39. Гр. Чапскій, Ш 483. 

524. Бсадникъ съ соколомъ вправо, на голов широкополая низкая 

шляпа- ободки линейный и изъ точекъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди ободка изъ точекъ. 

16 а Д. См. т. IX, рис. 378. 

525. Всадникъ, скачущій вправо и поражающій копьемъ въ пасть зм я; 

по сторонамъ головы буквы К и Н (князь); ободокъ изъ то-

чекъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди ободка изъ точеЕЪ. 

2 экз. по 15 д. См. т. IX, рис. 379. Чертковъ, Ш 27. 

526. Тоже, но среди двойного линейнаго ободка; на обратной сторон 
ободка н тъ. 

13 д. См. т. IX, рис. 380. Монета пробита. 

527. Всадникъ съ разв вающеюся одеждой, скачущій вправо и колю-

щій извивающагося зм я; ободокъ изъ точекъ. 

# ф . Подражаніе арабской надписи среди линейнаго ободка. 

11 д. См. т. IX, рис. 381. 

528. Тоже, но на оборот ободокъ изъ точекъ. 

4 экз., в с. 38 д. 
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529. Тоже, какъ предъидущая монета, но подражаніе арабской над-
писи другого характера. 

2 экз. б з и б г Д- См. т. IX, рис. 382. Монеты не обр заны, но, оче-
видно, умышленно отчеканены съ умеыьшенныиъ в сомъ. 

530. Всадиикъ вл во, поражающій копьемъ въ пасть извивающагося 
зм я; сзади всадника 2 точкіц ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди лииейнаго ободка. 

4 экз. 11 д. 2 по 1272 и ІЗ а Д. См. т. IX, рис. 383. Гр. Чапскій, 
№ 488. У 3-хъ экз. точекъ сзади всадника н тъ; оборотыыя стороиы варьируются-

531. Всадникъ съ занесенною саблею, скачущій вл во; ободокъ изъ 

точекъ. 

Обр. Подражаніе арабской' ііадписи среди ободковъ линейнаго и изъ 

точекъ. 

13 д. См. т. IX, рио. 384. Чертковъ, Ш 49. Ср. «Трж клада>, Щ 55, т. III, 9. 

532. Челов къ вправо, схватившій л вою рукою за голову стоящаго 

на заднихъ лапахъ зв ря, рубитъ его саблею^ ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди ободка изъ точекъ. -

15 д. См. т. IX, рис. 385. Reichel, 149, Y, 65. 

533. Князь, сидящій на скамь , 7» вправо, въ правой рук мечъ или 

жезлъ, л вая приподнята вверхъ; ободки — два линейныхъ и изъ 

точекъ. 

Odj). Подражаніе арабской надписи среди ободка изъ точекъ. 
I 

2 экз. 12 ц ^ ' Д д. CM. т . IX, рис. 386. Чертковъ, Ш 51. У другого 
экземпляра надшісь иного характера и ободка не зам тно. 

534-. Тоже; но обратная сторона бол е тонкой работы. 

10 д. См. т. IX, рис. 387. 

535. Четвероногое съ раскрытою пастью и съ р зко обозначенными 

ребрами, прыгающее вл во- подъ нимъ неясный предшетъ, ободокъ 

изъ точекъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди лпнейнаго ободка. 

12 д. См. т. IX, рис. 388. Чертковъ, Ш 47. 

536. Птица Сиринъ, ув нчанная короною, 3/4 вл во- сл ва волнистая 

черта- линейный ободокъ. 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди ободка изъ точекъ. 

7 д. См. т. IX, рис. 389. 
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537. Т же шображенія, но щ лицевой сторон ободки линейный и 
изъ точекъ. 

4 экз., в с, 29 д. Гр. Чапекій, A'b 489. 

538. Т же изображенія, но по сторонамъ головы по шарику и на 
обратной сторон среди надписп челов ческая голова вправо. 

2 экз. 9 и 91/;, Д. См. т. IX, рис. 890. Чертковъ, Щ 53. Гр. Чапскій, Ш 490. 

539. Тотъ же типъ, но безъ шариковъ около головы- ободка на обр. 
сторон н тъ. 

8 Д-

540. Схожа съ предъидущею, но съ шариками по сторонамъ головы 
и ногъ. 

8 д. 

541. Всадникъ съ соколомъ въ рук , вправо; круговая нарись среди 
двухъ линейныхъ ободковъ: КМІ̂ ЬВеЛНКНВЛСНЛбИ 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди тройного ободка изъ точекъ 
и изъ двухъ линейныхъ. 

30 экз., в е. 481 2 Д- (средиій в еъ 16 съ неболышшъ долей). См. т. IX, 

рис. 391 и 392. Чертковъ, № 38. Гр. Чапскій, М 481. 

542. Тотъ же типъ, но на обратной сторон ободокъ изъ точекъ. 

10 экз., в с. 161 д. Гр. Чапекій, № 482. 
t 

543. Типъ, схожій съ Ш 541, но подъ конемъ и около головы всад-
ника по точк . 

15% д. 

544. Челов къ въ согбенноыъ полояіеніи вл вс, ъъ рукахъ держптъ 
топоръ, которымъ раскалываетъ предметъ (пол но?), который онъ 
придерживаетъ ногою; сзадж волнистая лиішц круговая надпись, 
буквы которой обращены вершинами къ центру, не вышла; видны 
только: ....НКНВД.... 

Обр. Подражаніе арабской надписи съ изображеніемъ головы челов ка^ 
вправо, въ средин . 

7 2 д. См. т. IX, рис. 393. Reiehel, Ш 192, Г, 66. 

545. Голова челов ка вправо; впереди вертикальная черта; ободокъ 
изъ точекъ; круговая надпись: +ОСПОДйРНКСеАРуСКІН.. 
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Обр. Подражаніе арабской надписи съ головою челов ка Бправо, въ 

средин ; ободокъ изъ точекъ. 

3 экз. по 8 д. См. т. IX, рис. 394. Чертковъ, № 83, т. Ш , 8. Гр. Чап-

екій, Ш 495. Титудъ «осподари> относится къ Василію Темному и его сыну Ивану 

(впосл дствіи Третьему), котораго онъ объяпилъ въ 1450 г. соправителемъ и вели-

кимъ княземъ (см. С. Г. Г. и Д. I, №№ 76 и сл д.), и съ т хъ поръ вс 

офиціальные докуиенты объявлялиеь отъ имени обоихъ великихъ князей, <оспода-

рей». Ошісываеиая монета не ран е, с.л довательно, 1450-то года. 

З+б. Подражаніе арабской надписи среди линейнаго ободока. 

06р. Четырехстрочная надпиоь: .НА 1 ^ЬВб. | НКНБА. | НЛвІ | ; ободки 

изъ точекъ и линейный, 

10 д. См. ш. IX, рис. 395. Чертковъ, Ш 59, т. III, 10. Сонцовъ, Деныи 

и Пулы, стр. 93, Ju 93. 

3-я уруппа. 

54-7. Всадникъ вправо, съ соколомъ въ рук - линейный ободокъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: ША | ^ЬБеЛН | КНВ:ЛС | НЛСН-і среди 

ободковъ изъ точекъ и линейнаго. 

ІЪ ч Д. См. т. IX, рис. 396. 

548. Тотъ же всадникъ среди ободковъ линейнаго и изъ точекъ. 

Обр. Надпись ША \ %. ВвЛ | НКНВй | НДНб | среди ободка изъ точекъ. 

Іб г д. См. т. IX, рис. 397. Чертковъ, № 37. 

549. Изображеніе всадника, подобное предъидущему, но меныие. 

Обр. Четырехстрочная непонятная надпись- верхнія дв строки не-

ясны, въ 3-й и 4-й видны сл дующія буквы: . .ШІ. . | .^ГЛОу | 

4 141/2 д. См. т. IX, рис. 398. Этотъ экземпляръ я пом стилъ среди монетъ 

Василія Теинаго по сходству типа и по в су, но загадочная надпись, смыслъ кото-

рой можпо узиать по монет лучшей сохранйости, не позволяетъ ее съ ув рен-

ноетыо отиести сюда. 

550. Всадникъ съ СОЕОЛОМЪ ВЪ рук вправо; подъ конемъ голова зм п 

съ раскрытою пастью- ободкп линейный и изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: ША \ ̂ ЬКйСН | ДНІКбДН | :KHY • ] 

(буквы л и и въ обоихъ случаяхъ слитны), подъ нею два за-

витЕа; ободки линейный и пзъ точекъ. 

13 д. См. т. ІХ,ргіс. 399. Схожа у Черткова, Жй 448, т. XXII, 4. Гр. Чап-

скій, № 415. 
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551. Тоже. 

-Обр. ш\А | ..ВЛСН | ..ВбЛПІ | ЭКН -І | , внизу два завитка; ободки 
линейный и изъ точекъ. 

13 д. См. т. І Х , рис. 400. Знаки по сторонамъ нияшей строки, очевидио, 

украшенія. 

552. Тоже. 
Обр. Надппсь ША | • ЬВбН^ | \\ШМ) • \ Н/іеіі | среди ободка изъ точекъ. 

12V2 д. См. т. IX, рис. 401. Чертковъ, Ш 449, т. XXII, 6. У гр. Чапскаго 

подъ № 404 приведено оішсаніе тиііа, сходнаго съ этимъ, но съ иною надписью. 

553. Всадникъ вправо, поражающій копьемъ зм я; ободокъ изъ точекъ. 
06р. Трехстротаая надшісь въ рамк : КНА^ | ЬКбМІ | КІВЛС | ; линей-

ный ободокъ. 

2 экз. 16 u 15 д. CM. т . IX, рис. 402. Чертковъ, № 24. 

554. Т же изображеніе и надпись, но на лиц. ст. линейный ободокъ, 

на обратной изъ точекъ. 

16 д. Гр. ЧапскШ, Ш 416. 

555. Всадникъ, подобный предъидущему; по сторонамъ головы буквы 

К и ц- ободки два линейныхъ и изъ точеЕъ. 

Обр. Цятистрочная надпись: • КИ^Ь • | ШМШ | ВЛСНЛЬ | ІВЛСНЛЬ 1 
• 6BY • | ; ободокъ изъ точекъ. 

2 экз. 1472 и 17 д. См. т. IX, рие. 403. Чертковъ, Л« 15, т. II, 1. 

Гр. Чапскій, № 418. 

556. Всадникъ, поражающій зм я, вправо; на голов , обращенной 
иазадъ, в нецъ^ по бокамъ К й Н^ ободки линейный и изъ 
точекъ. 

Обр. Надпись В+€ | ДКЕЦЬ і ВЛСІЛ | НН | среди ободковъ линейнаго 
и изъ точекъ. 

Іб г д. См. т. IX, рие. 404. Чертковъ, № 21. Гр. Чапекій, Хі 419. 

557. Тоже, но на лицевой сторон линейный ободокъ. 

8 д. Также у Черткова, № 21. 

558. Всадникъ съ копьемъ, поражающій голову зм я, вправо; буквы 

К и М; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Трехстрочная надпись въ рамк : КНА^ I ЬВ€ДІ | КІВЛС | ; линей-
ный ободокъ. 

2 экз. по Іо1/^ д. См. т. ІХ,рис. 405. Чертковъ, Ш 19. Гр. Чапскій, Xs 417. 
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559. Та же лицевая- на обр. ст. надпись въ рамк : ВбЛН | КІЦК | 

ЛСІЛІ | \ линейный ободокъ. 

15 д. Чертковъ, ЛІ! 20. Монета пробита. 

560. Всадникъ, порашающій копьеыъ извивающагося зм я, вправо; 

буквы К и Н- ободки линейиый и изъ точекъ. 

Орб. Четырехстрочиая надпись въ рамк : ШЩ \ К£МШ \ НВЛС | 

НЛен | ; повидимому, линейный ободокъ. 

Іб г д. См. т. IX, рис.ЧОб. Чертковъ, № 22. Гр. Чапскій, Ш 421. 

561. Всадникъ, скачущій съ поднятою саблею, вл во- голова лошади 

обращена назадъ; по сторонамъ всадника по 2 точки, подъ конемъ 

3; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Трехстрочная надпись въ рамк : ШЩ | МіШі | КШЛС | ; линей-

ный ободокъ! 

3 экз. пробитыхъ, в с. 17, leVs и 15 д. См. т. IX, рие. 407. Чертковъ, 

№ 30, т. II, 6. 

562. Енязь, сидящій на скамь , 'Д в п Р а в 0 ; в ъ правой рук мечъ, 
л вая приподията- ободки—два линейиыхъ и изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочиая надпись: КМА | ^ЬК€/1 | НКНБйС | НМІ | ; обо-
докъ изъ точекъ. 

2 экз. 14 и 13 д. См. т. IX, рис. 408. Чертковъ, № . 5 0 , т. III, 2. 

Гр. Чапскій, № 427. 

563. Енязь, сидящій на трон съ ручками, въ форы зв рей (львовъ)' 

і вправо, съ мечемъ въ правой рук , л вая приподнята- по 

сторонамъ буквы К и Н:, ободки—два линейныхъ и изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: В + е | МіЩЪ | ВЛСІЛ | • НН • | ; 

ободки—два линейиыхъ и изъ точекъ. 

24 экз.; средній в съ 16 д. См. т. IX, рис. 409. Чертковъ, Ш 44, т. II, 

11. Гр. Чапскій, № 428. 

564. То-же изображеніе князя, но по сторонамъ, кром буквъ, по 

точк ^ ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Надпись К + е | МіЩи \ Б(\СНД | f Ш | среди ободка изъ точекъ. 

2 экз. Ю а и ШІІ д. См. т. IX, рис. 410. Чертковъ, Ш 55, т. III, 6. 

Гр. Чапскій, № 429. 

565. Стоящій вправо челов къ (князь?) въ в нц , съ мечеыъ въ пра-
вой рук , лежащемъ на плеч , протягиваетъ руку къ другому 
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стоящему передъ нимъ челов ку въ просительной поз ; сзади 

стоящаго четыре точкіц ободки линейный и пзъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: • Б + е • | ЛКГЦЬ | ВДШ | • НИ • | ; 

ободокъ изъ точекъ. 

17 д. См. т. IX, рис. 411. Чертковъ, 41, т. II, 9. Гр. Чапскій, №424. 

566. Два челов ка, л вый, повидимому, стоящій, а правый сидящій, 

одинъ противъ другого и держащихся за предметъ въ форы 

• дерева, по бокамъ котораго буквы К и щ линейный ободокъ. 

Обр. Трехстрочная надпись въ рамк : КНІ^Ь | К€ЛІ8 | КШйС | ; линей-

ный ободокъ. 

И а д. См. т. IX, рис. 412. Гр. Чапскій, .4' 423. 

567. Челов къ вправо, стр ляющій изъ лука въ птицу, сидящую на 

дерев противъ него; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: КІШ | ЬКСЛН | КІіКЛС | \\М\\ \ ; ободки 

изъ точекъ и линейный. 

4 экз.; 2 по 11, остальные Э1^ и 10 д. См. т. IX, рис. 413. Чертковъ, 

№ 57, т. III, 8. Гр. Чапскій, Ш 430. 

568. Неясное изображеніе, повидимому, какого-то крылатаго чудовпіца, 

вправо:, ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: Kill | ЖА I ІШ..С 1 ІІМП \ ; ободокъ 

изъ точекъ. 

Іб а д. См. т. IX, рис. 414. Чертковъ, № 42, т. II, 10. Ср. Сонцовъ, 

Деньги п Пулы, стр. 84, № 43. 

569. Крылатый грифонъ съ поднятымъ хвостоыъ, оканчивающішся 

зм пною головой, скачущій вл во; подъ нимъ челов къ, леяшщій 

НИЧЕОМЪ; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: HI! | А^Ь | ВедН | КН | ; ободокъ лішей-

ный и изъ точекъ. 

И а д. См. т. IX, рис. 415. Чертковъ, Ш 46. Монета пробита. 

570. Тоже- на оборот : ШЖ | ^ЬКеЛ» | КНКбЛС | НЛбН | ; ободокъ пзъ 

точекъ. 

3 экз. 16, 17 и ШЩ д. См. т. IX, fuc. 416. Чертковъ, № 45, т. II, 12. 

Гр. Чапскій, № 433. 

571. Четвероногое чудовище вл во, съ загнутымъ ввізрхъ хвостомъ-

голова обращена назадъ; ободокъ изъ точекъ. 
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Обр. Четырехстрочная надпись: (К) + е | ..Н^Ь | КЛШ | Ш\ ; ободокъ 
изъ точекъ. 

11 д. См. т. I X , рис. 417. Чертковъ, Ж 445, т. XXII, 1. Ср. Сонцовъ, 

Дополненіе къ нум. изел., стр. 6, JYS 1, но съ иною надписью. 

572. Лтица, летящая вл во; ободки линейный и изъ точекъ. 

06р. Четырехстрочная надпись: В + е | • КН^Ь | ЛШ \ UK \ ; ободки 
линейный и изъ точекъ. 

14 д. Си. т. IX, рис. 418. Гр. Чапекій, № 438. 

573. Тоже- на оборот : четырехстрочная надшсь среди ободка изъ 

точекъ В + е | ЛК.... | КЛС. | U. \ 

14 д. См. т. IX, рис. 419. 

4-я группа. 

574. Всадникъ вщзаво, колющій копьемъ голову зм я; круговая над-

пись: КМА^ЬКШШМйСНМН 

Обр. Четырехстрочная надпись: • К + е • | Ш\ЩЬ | ВЛСІЙ | НН | ; ободки 
линейный и изъ точекъ. 

2 экз. 11 и 12 д. Си. т. X, рт. 420. Чертковъ, № 25. Гр. Чапскій, № 405. 

575. Изображеніе и надшісь, подобиыя предъидущимъ, но надпись 

обратной стороны среди ободка изъ точекъ. 

2 экз. 9 и 10 д. См. т. X, рис. 421. 

576. Тоже (надпись лицев. ст. плохо сохранилась), но надъ головою 
лошади одна точка. 

06р. КНА | ^ЬБеіШ | ВІКЛСІ | МШ \ ; ободокъ изъ точекъ. 

10 д. См. т. X , рис. 422. 

577. Тоже, но надъ головою лошади три точки. 
Обр. Тояіе. 

3 экз. ЪЧІ, 7 и lO'/a Д- Си. т. X, рис. 423. Чертковъ, Ш 26. Гр. Чапскій, 
Ш 406. 

578. Тотъ же типъ и надпись, но ободокъ обр. стороны пзъ р дко 
разставленныхъ точекъ. 

7 д. См. т. X, рис. 424. 

579. Всадникъ вправо, полуоборотившись назадъ, колетъ въ пасть из-

вивающагося зм я- круговая надпись: К...ЬКелК0СП0ДбЛРЬКСев2 
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Обр. Четырехстрочная надпись: • КНА | ^ЬКелі | КІШЛС | WMl \ ; обо-
докъ изъ точекъ. 

4 акз. Э з и Ю д. CM. т. Z , рис. 425. Чертковъ, № 64, т. IY, 1. 
Гр. Чапскій, № 409. 

580. Тоже; К елнкНБЛ...6І 

06р. Еакъ на предъпдущей монет , но ободки линейный и изъ точекъ. 

12 д. Гр. Чапскій, № 408. 

581. Всадшшъ вправо, поражающій копьемъ въ голову зм я; .MAZh 

велікшвшл.... 
06р. Четырехстрочная (сбитая) надпись В + б ] ..^Ь | КЛСІЛ | Н.. | среди 

ободковъ линейнаго и изъ точекъ. 

2 экз. по 11 д. См. табл. X, рис. 426. Ср. Рейхель, Ш 107 — 112, 
т. IY, 61. 

582. Бсаднішъ съ копьеыъ, вправо, по сторонамъ К и М; круговая 

надпись не ясна: KNA^b 

Обр. Четырехстрочная надпись: KMА | ^ЬВСЛН | КІВЯСІ | MWW | ; обо-
докъ изъ точекъ. 

7 д. См. т. X, рис. 427. 

583. Всадникъ съ соколомъ въ рук , вправо; круговая надпись среди 

двухъ линейныхъ ободковъ: +КНА^ЬВ€ЛНКНВйСНЛеН 
06р. Четырехстрочная надпись КГЦ | ЬВелн | КИВЛС | НЛбН |'среди 

линейнаго ободка. 

25 экз. средній в съ OKOJTO 16 д. CM. т. Z , рис. 428. Чертковъ, № 35, 

т. II, 8. Гр. Чапскій, № 403. 

584. Подобна предъидущей, но на обратной сторон : КІЩ | ЬВбДН | 
KHBUC | НбЛН | (буква е въ обратную сторону); линейный обо-
докъ. 

16 д. См. т. X, рис. 429. 

585. Изображеніе и надпжси, какъ на ыонет Ш 583, но на лицевой 

сторон одинъ ободокъ изъ точекъ и подъ лошадью зв зда. 

3 экз. 17, 14 и 15 д. См. т. X, рис. 430. Чертковъ, Jfs 36. 

586. Голова челов ка съ вертикальною чертою впереди и точкою сзади 

среди ободка изъ точекъ; круговая надпись: ОСПОД (осталь-

ное стерто). 
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Обр. Трехстрочная надпись въ рамк : КНА^Ь 1 КСЛН | KIBUC 1 ; обо-

докъ изъ точекъ. 

3 экз. 7 и 8 д. См. т. X, рис. 431. Чертковъ, № 73. Гр. Чапскій, № 431, 

ссылается на этотъ № Черткова, но ошибпчно: на его экземпляр надпись изъ 4-хъ 

строкъ. 

587. Толова челов ка съ бородою, 3/4 вл во; круговая надпись КМА^Ь 

ВбЛІІКЗШйСаіДё; буквы вершинами обращены къ центру. 
Обр. Какъ на предъидущей монет . 

4 экз. 8 и 872 Д. См. т. X, рис. 432. Чертковъ, № 74, т. IY, 10. Гр. Чап-

екій, Ш 410. 

588.П тухъвправо,подъхвостомъточка;круговаянадпись:КН^ CHL. 

Обр. Четырехстрочная надпись: ША\ \ ^ЬКелн | КНБйС | НЛбН | ; 

линейный ободокъ. 

2 экз. 8 и 8 2 д. Cm. т. X, рис. 433. Чертковъ, 71, т. IY, 6. Гр. Чап-

скій, № 411. 

5-я группа. 

589. Князь на трон , украіпеннодіъ зв рями, 3/« вправо, по сторо-

наыъ к и Н; ободокъ не ясенъ. 

06р. Голова въ линейнодіъ ободк , вправо; впереди вертикальная черта, 

сзади точка; сл ды круговой надписи АМ(?). 

7 д. см. т. X, рис. 434. Гр. Чапекій, № 493. 

590. Всадникъ въ корон , вправо, сзади него, повидимому, копье^ по 

сторонамъ К и М^ линейный ободокъ. 

06р. Сампсонъ (йли Гераклъ) со львомъ въ лииейномъ ободк - круго-

вая надпись не ясна, видно только КНА^Ь 

11 д. См. т. X, рис. 435. Неудовлетворительная сохраниость монеты не 

позволяетъ разсмотр ть имени князя. Гр. Чаііскій, № 444, издалъ подобную ыонету, 

но еъ бол е крупною надписью. Reichel, A'gA'b 126 — 127, описалъ ыопету, подоб-

ную нашей, но всадникъ, повидимому, ииой. 

591. Всадникъ въ корон , вправо, поражающій копьемъ дракона- по 

сторонаыъ К и Hi линейиый ободокъ. 

Обр. Подобна предъидущей- надпись не ясна. 

11 д. См. т. X, ргіс. 436. В роятно у КеісІіеГя ЖиШ 126 — 127. 

592. Всадникъ съ копьемъ, вправо; ободокъ изъ точекъ. 
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06р. Ерылатая Сирена, держащая въ рукахъ неясные предметы, в і во; 

круговая надпись не ясна, мояшо разобрать КМ^......С(?) 

7 д. См. т. X, рис. 437. В роятно, у гр. Чапскаго № 451. 

593. Всадшшъ съ соколомъ, вправо- подъ конемъ зм иная голова-

ободки—два линейныхъ и изъ точекъ. 

Обр. Сампсонъ (или Гераклъ) со львомъ; надпись среди двухъ лпней-

ныхъ ободковъ: +Кіі;ЦЬКе HI 

13 2 Д. Сл. т. X, рис. 438. Гр. Чапскій, № 445. 

594. Всадникъ съ соколомъ, вправо, подъ конемъ зв здочка- ободокъ 

изъ точекъ. 

Обр. Сампсонъ (или Гераклъ) со львомъ:, круговая надпись среди двухъ 

линейныхъ ободковъ: -ьКМА^ЬКеДНКНШЛСіВЛНІ . 

48 экз.; въ одномъ 1$'/2 д., въ 47—755 д. (средній в съ 16 съ небольшимъ 

долей). Си. т. X, рис. 439. Чертковъ, Щ 34. Шубертъ, JYS 251 (рис). Тяже-

лый в съ одного экземпляра обращаетъ на себя вниманіе или какъ исключеніе, или 

указываетъ на принадлежность монвты къ княженію Василія Дмитріевича. 

595. Всаднпкъ съ занесенною саблею, скачущій вл во; сзадп него, 

изъ-за ободка, видна голова зм и съ раскрытою пастыо; р а 

ободка: внутренній линейный, наружный изъ точекъ. 

Обр. Сампсонъ и надпись, подобные предъидущиыъ. 

17 д. См. т. X , рис. 440. Чертковъ, Щ 28, т. II, 5. 

596. Т же изображенія и надпись, только на лицевой сторон вну-

тренній ободокъ изъ точекъ, а вн шній линейный. 

16 д. 

597. Т же изображенія и надпись, только сзади всадника н тъ головы 

зм и. 

11 экз. 182 д. См. т. X, рис. 441. Чертковъ, № 29. 

598. Всадникъ, .подобный Бредъіідущему; подъ лошадью три точки, 

сзади всадника дв и впереди одна точка- ободокъ изъ точекъ. 

06р. Четвероногое вправо, хвостъвъ форм завитка- круговая надпись 

между ободками линейнымъ и изъ точекъ: КНА^ЬБ€ДІіКНВй€>іІ/\€Н 

4 экз., 2 по Іб г д., Іб г и 14 д. См. т. X, рис. 442 и 443. Чертковъ, 

Ш 48, т. III, 1. Гр. Чапекій, Щ 446.-

599. Бородатая голова въ повязк , вправо, надъ нею крестикъ и точки-

ободокъ изъ точекъ. 
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Обр. Челов къ, сидящій '/j вл во, съ поднятымъ мечемъ въ правой 
рук , окодо кол нъ точка; круговая надпись: КМА̂ ЬВ Д̂ КЫІіІ 
клс 

4 экз., 10 и В з Д. См. т. X , рис. 444. Гр. Чапскій, Ш 475. 

600. Т -же изобраяіенія, но на обратн. ст. впереди сидяіцаго три точки 
и сзади дв ; КІІА̂ ЬВеДІВКЬПШйСІІДІ 

7 экз., 9 и Э а д. См. ш. X, рис. 446. Чертковъ, Ж 70, т. IY, 4. 

601. Дв фигуры, одна противъ другой, л вая стоытъ, правая си-
дитъ, и об держатся за предметъ въ форм дерева; ободокъ изъ 
точекъ. 

Обір. Голова челов ка, Ц\ вл во; круговая надпись: КМА̂ ЬВбД̂ ІКН 
КйСН/іе; буквы обращены вершинами къ центру. 

11 экз., въ одномъ 10 д., въ 10 — ЮВ а д. Сы. ш. X рис. 446. Чертковъ, 

№ 54, т. III, 4. Гр. Чапскій, № 460. 

602. Два челов иа, какъ на предъидущей монет . 
Обр. Голова челов ка, вправо; впереди вертикальная черта; сзади точка; 

круговая надпись среди двухъ ободковъ изъ точекъ: +ОСПОДЛРН 
ксеАр\(с..Уі 

2 экз., по ВУг д. См. т. X, рис. 447. Чертковъ, Ш 68, т. ІУ, 3. Гр. Чап-

скій, Jfa 492. Reichel, № 233. 

603. Челов къ вправо, стр ляющій изъ лука въ птицу, сидящую на 
дерев ; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. П тухъ вправо, сзади точка- круговая надішсь: ....ЬВеЛіІКНй16...(?) 

6 д. См. т. X, рис. 448. Схожа у Чапскаго, № 466 и у ЕеісЬеГя, Ж 152. 

Круговая надпись непонятна. 

604. Т -же изображенія, но на оборот ц тухъ среди линейнаго ободка, 
сзади него точка, сверху тоже и впереди три̂  круговая надппсь 
непонятна. 

7 д. См. т. X, рис. 449. 

605. Челов къ, какъ на предъидущей монет . 
Обр. Птіща съ поднятымъ крыломъ и съ раздвоеннымъ хвостомъ вправо; 

круговая надпись: КІЦЬБеднк̂ ШБДСН; ободокъ изъ точекъ. 

5 экз. по Ю з д. Си. т. Х,рис. 450. Чертковъ, М 58, т. III, 9. Гр. Чапскій, 

№ 465. У Черткова надпись скопирована нев рно. 
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606. Челов къ, колющій копьемъ или рогатиной зв ря, стоящаго на-

л во отъ него на заднихъ лапахъ, между ними черта; ободокъ 

изъ, точекъ. 

Обр. Птица, летящая нал во среди линейнаго ободка; круговая над-

пись: кнваснден 

3 экз., 11 и І І а д. См. т. X, рис. 451. Чертковъ, Ш 56, т. III, 7. Гр. 
Чапскій, № 463. 

607. Тоше изображеніе, но грубо сд ланное; между фигурами шарики. 
Обр. Тоже, но круговая надпись стерлась. 

3 экз., Ю г и 11V2 д. См. т. X, рис. 452. Гр. Чапскій, № 464. 

608. Птица Сиринъ, 3/к вл во; кругомъ четыре точки- ободокъ изъ 

точекъ. 

Обр. Четвероногое съ поднятымъ хвостомъ, вл во, среди линейнаго 

ободка; круговая надпись: КИА^ЬБбЛІі МН 

3 экз., 11 и ІО ? Д. Си. т. X, рис. 453. Чертковъ, Ш 52, т. III, 3. Гр. 

Чапскій, № 476. 

609. Птица Сиринъ, 'Д вл во, среди линейнаго ободка. 

Обр. Полуисгладившееся изображеніе крылатой Сирены (см. Ш 592), 

вл во^ круговая надпись ...^ЬВеЛН 

І1!* д. См. т. X, рис. 434. 

610. Челов къ, стоящій на кол няхъ, вл во; въ правой рук сабля, 

въ л вой ножны (?), сзади предметъ, въ форм крюка и буквы 

КН; линейный ободокъ. 

Обр. Челов ігь отрубаетъ саблею голову прис вшему направо отъ него 

другому челов ку; линейный ободокъ; круговая надпись: КМА 

пшмспмі 
7 экз., 2 по 9 д., въ остаіьныхъ 4372 Д. См. т. X, рис. 455 и 456. Черт-

ковъ, № 60, т. III, 11. Гр. Чапскій, Ш 462. 

611. Крылатый сфинксъ съ челов ческою головою, вл во; ободокъ изъ 

точекъ. 

Обр. Челов ческая голова, вправо, съ вертикальною чертою впереди и 

точкою сзади; круговая надпись среди двухъ ободковъ изъ точекъ 

+осподшііі€ем^сіші 
6 экз., 9, 8 іі б а д. Си. т. X, рис. 457. Чертковъ, J& 85, т. XX, 4. Гр. 

Чапскій, Ш 494. 
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612. Крылатое четвероногое, вл во, внизу неясный предметъ. 

06р. Бородатая голова, 3/4 в і во* круговая надішсь стерлась. 

ІО г Д. См. т. X, рис. 458. 

6-я группа. 

613. Всадникъ, вправо, поражающій копьемъ голову зм я, круговая 

ііадішсь: КН^ЬБбЛНКШйСНЛёН; линейный ободокъ. 

Обр. Всадникъ съ занесеииою саблею, скачущій вл во^ голова лошади 
обращена иазадъ, подъ ногами дракоиъ- линейный ободокъ; кру-
говая надпись (продолженіе лицевой): ВЛСІ§ДЬеві11 ЬОСПОДЛРЬ 
ВСАР\ХН 

4 экз., 8% и 8 д. См. т. X, рис. 459 и 460. Чертковъ, Xs 72, т. IT, 9. 
Гр. Чапскій, № 458. 

614. Всадникъ, вправо, поражающій копьемъ голову зм я; по сторо-

намъ К и М; круговая надпись: н-КНА^ЬБелНКНВЯСнАёН 

Обр. Голова вправо; передъ нею узловатая вертикальная черта; кру-

говая надпись непонятна. 

5 экз., 10, 9 и 8 2 д. См. т. X, рис. 461. Чертковъ, № 65; ср. гр. Чап-

скій, Ш 455. 

615. Такой-же всадшжц круговая ыадпись: +КЯА^ЬВеЛ}ІКВВйС!іЛеі 
Обр. Голова челов ка, вправо, съ вертикальною чертою впереди и съ 

точкою сзади- круговая надпись среди двухъ ободковъ изъ точекъ: 

+осподлрішсеАр\сішм 
9 экз., 8 и 872 д. Си. т. X, рис. 4 ^ . Чертковъ, № 67, т. Г , 8. Гр. Чап-

скій, № 491. 

616. Такой-же всадникъ:, впереди дв точки, сзади одікц круговая над-

шісь: кнА^ьвеликнвлсилеи 
Обр. Голова, вправо, впередп три точки, сзади одна; круговая надпись 

непонятна. 

10 экз., 872 и 9 д. Сы. т. X, рис. 463. Чертковъ, № 66, т. IT, 2. Гр. 

Чапскій, № 453. 

617. Такой-же всадникъ, вправо; +КМуЦЬВелнКНВШіШ 

06р. Голова, вправо- впереди кружокъ и Ерестикъ, сзади зв здочка; 

круговая надпись: +ОСПОДЛРНВ€еАР^СН.М (посл Н буква 

неясна). 

4 экз., 8, 872 и одинъ б з д. См. т. Х,рис. 464. Чертковъ, № 80, т. Т, 3. 

Гр. Чапскій, № 454. 

. . ' 8 
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617". Грубое подражаніе предъидущей монет - надпись непонятна. 

6 2 д. • • 

618. Всадникъ, подобный предъидущпмъ, по сторонамъ К й ІЦ \iUMJ\ 
вел снден 

Обр. Челов къ впряыь, держащій въ рукахъ иеясиый преднетъ (го-

лову челов ка ІІЛІІ зв ря); круговая надішсь: (ОСПОД ЩШі 
внизу, по сторонамъ челов ка, по 3 точки. 

2 экз., no З з д. Сы. т. X, рис. 465. Чертковъ, № 76, т. IT, 12. Гр. Чап-

скій, й 456. 

619. Всадыикъ съ копьемъ, вправо; ШШКШИ/І.. 

Обр. Челов къ на четвероногомъ съ занесенною саблею, вл во; голова 

жпвотнаго обращеиа назадъ; кругоыъ и сколько точекъ; круговая 

надпись ..ОСПОД 

3 экз., З г и 9 д. См. т. X, рис. 466. Чертковъ, Щ 8 1 , т. V, 4. Гр. Чап-

скій, Xs 447. 

620. Всадникъ съ соколомъ въ рук , вправо; круговая надпись среди 

двухъ линейныхъ ободковъ: КНІ̂ ЬКеЛНКИКЛСІВЛеН 

Обр. Саыпсонъ (или Гераклъ) со львомъ- круговая надпись средп двухъ 

линейныхъ ободковъ: +ННА^ЬВ€ЛИ,КГНВбЛС}8ЛівІ 

45 экз., средній в съ 153/4 Д- Чертковъ, Л1» 31. Гр. Чапскій, № 442. 

621. Т -же изображонія и надписи, только подъ конемъ зв здочка. 

10 экз., 1 — І з д., остальные 153А д. См. т. X, рис. 467. Чертковъ, 

33, т. II, 7. Гр. Чапекій, № 440. 

622. М. Т -же изображенія и надписи, какъ на ыоиет Ж 620. 

29 д. См. т. X, рис. 468. Чертковъ, Ш 518, т. XXIX, 7. Ки. Гагаринъ (ук. 

соч., стр. 176) считаетъ эту ы дную монету соынптелыіою, по едва лп мпяшо со-

ын ваться, судя по наружному виду, въ ея подлиыности. Представляетъ ли ыовета 

пулъ, нарочно выбитый для обращенія штеипелемъ оеребряныхъ денегъ, или это слу-

чаііно выбитая, шутки ради, монета—сказать не ум ю; другихъ, подобныхъ, экзем-

пляровъ вид ть мн не приходилось. Чертковъ, въ прим чаніи къ описавію этого 

пула, говоритъ: «Ощсываемое пуло доставлено намъ по распоряженію Его Св тлости 

кн. Диитрія Владиміровича Голицына: оно найдено крестьянаыи генералъ-ыаіора В. П. 

Барышникова, при рытіи берега Москвы р ки, противъ Кремля, въ іюн , 1840 года. 

Вм ст съ этимъ пулоыъ найдено было н сколько м дныхъ монетъ Царя Алекс я 

Михайловича». 

623. Т -же изображенія и надписи, какъ на ыонет Ш 620, только 

на лиц. 4 точки, на обратной—6. 

7 экз., 1091/2 д. См. т. X, рис. 469. Чертковъ, Ш 32. 
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624-. Тоже, но безъ точекъ и безъ ободковъ; +KHA^LK СііЛНІ. 
Обр. Саыпсонъ, Еругомъ 3 точкіц линейный ободокъ; круговая надпись: 

3 экз., 17 и Іб г д. См. т. X , рис. 470. 

625. Ерылатая Сирена съ неясными предметами въ рукахъ, вл во; 

круговая надпись: +КІ^ЬКеЛВК8ВКйСІЛеШаСв€В 

Обр. Всадыикъ съ копьемъ, поражающій голову зм я , вправо^ по 

стороиамъ К и Н; круговая надпись: ІОСПОДЛРЬКСеА^еМЛЯ 

FyCKHA 

18 экз., 199 д. См. т. X, рис. 471. Чертковъ, Щ 63, т. III, 5. Гр. Чап-

скій, Ш 450. 

626. Два челов ка 'Д вл во- одинъ, сидящій въ корон и съ подня-

тымъ вверхъ йіечемъ въ правой рук и съ иожнами въ л вой, 

полуоборотился къ сидящему (или стоящему) съ нимъ рядомъ 

другому; круговая надпись: +КІИ?ЬБелеКіШЛСіВЛЫШйСІі 

Обр. Всадникъ съ копьемъ и надпись, какъ иа предъидущеы ыонет . 

3 экз., 11 и 1072 д. Сы. ш. Х.рис. 4 7 ^ и 4 7 5 . Чертковъ, Ш 86, т. XX, 3 

и 515, т. XXIX, 4. Гр. Чапекій, Щ 473. 

627. Князь въ в нц , сидящій иа трон , высокая спинка котораго 

видна сл ва; рукп уперты въ бока- передъ нимъ, справа, фигура 

челов ка въ просителыюйпоз , въвид тонкой линіи; .ДНІШ 

БйСНДбіШй; линейный ободокъ. 

Обр. Голова, вправо, съ чертою впереди и съ точкою сзади- круговая 
надпись среди линейиаго и точечнаго ободковъ: +ОС...РЬВСвА 
PlfCliM 

7 д. Ом,. табл. X, рис. 474. Чертковъ, № 69, т. IY, 7. Гр. Чапскій, 

№ 469. 

628. Т -же изображенія и надписи; на обратной.ст. круговая надппсь 

і-ОСІІОДЛРЬКСеАРХХПІМ среди двухъ линейныхъ ободковъ. 

4 экз., 8, Tk, 7 и 572 д. См. т. X, рис. 475. Гр. Чапскій, 470. Ли-

цевая стороиа ШШ 627 и 628, в роятио, бдагодаря неудовлетворительной сохран-

ыоети, описывалась не совс мъ точио: фигуру въ просительной поз , типъ очень 

схожій съ новгородскпмъ, принпмали за ручку трона. 

629. Енязь, сидящій на трон , вправо, съ поднятымъ мечемъ й протя-

гивающій руку къ стоящему противъ него челов ку въ высокомъ 

головномъ убор - круговая надпись: КІІ^ЬБеЛІКЖйСІДІіВ^еБ 
8* 
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Обр. Четвероногое (б дка?) вправо, съ поднятьвгь пушистымъ хво-

стомъ; круговая надпись: ОСПОДЛРЬВСеА^еМЛНР\( 

3 экз., 11, 10 2 и Ю д. См. т. X, рис. 476. Чертковъ, № 78, т. Y, 1. 
Гр. Чапскій, Ш i l l . 

630. Изображеніе, какъ на предъидущей монет ; Л І Ш Ш Л І . . . . 

Обр. Птица, летящая ві во, среди ободка изъ точекъ; круговая над-

пись .стерлась; зам тио: ....ДНКНКЛ.... (на другомъ fteiL) 

2 экз., S1/, и 9 д. См. т. X, рис. 477. Чертковъ, iNs 75, т. IY, 11. Гр. 
Чапскій, Ш 472. 

631. Челов къ, схватившій рукою другого и замахнувшійся на него 

палкою- круговая надпись букваыи, обращенными вершинами къ 

центру: + ІЖйСНІШ 

Обр. Четвероногое еъ поднятымъ хвостомъ, вправо, кругомъ 4 точкіц 

круговая надпись букваыи, располояіеннызш, какъ на предъиду-

щей монет : +КМА^Ь........НЛ61 

2 экз., по 10 2 д. См. т. Х,рис. 478 и 479. Чертковъ, Ш 513, т. XXIX, 2. 

Reiehel, № 194—195, т. I, 7. 

632. Голова челов ка, вправо; круговая надпись меяіду двумя обод-

каыи шъ точекъ: +ОСПОДД \ХКШ і 

Обр. Тоже; +ОС....ДРііВС.....\(СКІАМ 

8 д. См. т. XI, рис. 480. Чертковъ, № 450, т. XXII, 6. 

633. Челов къ въ короткой одежд , нагнувшись нал во, рубитъ то-

поромъ бревно, которое поддерживаетъ правою ногой; сзадп него 

неясный предиетъ (другое бревно?); круговая надпись буЕвами, 

обращенными вершинами къ центру: КНА^ЬБбЛНК 61 

Обр. Дерево о пяти сукахъ, по сторонаыъ ствола точки; круговая 

надпйсь, расположенная какъ на лиц. сторон : н-КМА^ЬК6ЛНКИ1 

васн.... 
6 экз., в с. 57 д. CM. т. Z J , рис. 481. Чертковъ, № 61, т. III, 12. Гр. 

Чапскій, № 468. 

634. Голова челов ка вправо, съ вертикальною чертою передъ лицемъ; 

круговая надпись между двумя ободками изъ точекъ не ясна. 

Обр. Крылатое четвероногое вл во; круговая надпись между ободками 

изъ точекъ: КІЦЬБеЛНК СНЛСШЛІ 

8 д. См. т. XI, рис. 482. Чертковъ, Ш 447, т. XXII, 3; сы. также его 

статью »0 пяти русскихъ деньгахъ» въ «Трудахъ и Л т. Общ. Ист. иДр.», ч. YII 
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табд. рис. 2. Reichel, № 252, читаетъ надпиеь. лицевой стороны: +ОСПОДЛРН 

635. Обратная сторона монеты съ надписыо въ 4 строки КМА | ЬБвДН | 

Ш Лі) 1 НЛбІ | среди линейнаго ободка, подобная, какъ на табл. X, 

рііс. 428; на лицевой сторон та же надпись, оттисиутая вглубь. 

TVs Д- Чертковъ, № 516, т. XXIX, 5. Подобное изображеніе вглубь получилоеь 

вел дствіе того, что при удар ттемпелемъ подъ кружокъ этой монеты яопала дру-

гая отчеканенная монета; вид ть же въ этомъ умышленный чекаиъ, какъ думаетъ 

Чертковъ, нельзя. 

636. Четвероногое вл во, съ обращенною назадъ головой; надъ спиной 

шарикъ, между ногами серпъ луны; круговая надпись ыежду ли-

нейиыми ободками: КИ^ЬВеЛИКИКЛСИЛ 

Orfp. Челов къ впрямь, въ правой рук держитъ лукъ, сл ва отъ 

него дерево; кругомъ, между линейными ободками, непонятные 

знаки. 

2. экз., 772 и 8 д. См. т. XI, рис. 483 и 484. Чертковъ, № 82, т. Y, 5; 

гр. Чапслій, Щ 467. Сонцовъ, Деньги и Пулы, стр. 38, № 65, приписываетъ по-

добную монету Василію I кашиискому, что также подтверждаетъ Брыкинъ во II до-

полнеыіи къ Сонцову, стр. 52, № 47. Князю Василію кашинскому отиести моиету 

пельзя по той причин , что титула «великій» Ваеилій кашинекій не им лъ; но 

нельзя ие согласиться, что типъ этихъ монетъ сове мъ не напоминаетъ моековскій, 

но им етъ большое сходство съ типомъ тверскихъ монетъ, особенно в. к. Бориеа 

Александровича ("CM. ЖХІ 230 и 233, табл. Ш, рис. 100 и 102). 

637. Голова челов ка вправо:, впереди вертикальная черта; круговая 

надпись среди ободковъ изъ точекъ ВСеАРуС... 

Обр. Челов къ на с далищ . вл во, съ птицею въ правой рук , кру-

говая иадпись неясна. 

71/2 Д. См. т. XI, рис. 485. Чертковъ, № 84, т. XX, 2. Schubert, Ш 500. 

Невозможность прочтенія имени не позволяетъ еъ ув ренностью сказать, принадле-

житъ ли монета Василію Теыноыу или Шемяк . 

Кроы описаішыхъ зкземпляровъ въ собраніи находитея еще 79 монетъ Ваеилія 

Темнаго, плохо сохранившихся, большею частью происходящихъ изъ Рузскаго клада. 

Московскіе пулы времени Ваоилія Тежнаго и Ивана I I I 

Въ великомъ княжеств Тверскомъ, какъ мы вид ли (см. прим. къ № 100), есть воз-

могкность отнести чеканку ііулъ ко времени княженія Ивана Михайловича. Въ княжеетв 

Городенскомъ (си. ШХ& 398 и 399), а также и въ Кашинскоыъ (см. ШКи 410—412) 

они отноеятея къ той-же эпох . Въ Новгород , повидимому, древи йшіе пулы отно-

сятся ко времени Василія Темнаго (см. выше, стр. 20), ел довательно и въ вели-
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комъ княжеств Московскомъ появленіе наибол е тяжелов сныхъ пулъ можетъ быть 

отнесено къ кияженію Василія Васильевича, что было высказано Шодуаромъ, но 

гр. Чапскій, въ прим чаніи къ Жз 548, отрицаетъ это и древн йшимн считаетъ че-

каненные при Иван III, а поздн йшими—при Грозномъ. Чеканились ли вообще при 

Иван IY ы дныя монеты, вопросъ открытыі. 

638. М. Одноглавый орелъ, ув нчанный короною, съ распущеішыми 

крыльями, впрямь; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надаись: • nO\f/\ | ОМОСК | ШСК | • 06 I посл 
посл дней буквы зв здочка; ободокъ изъ точекъ. 

3 экз., 26 2 , 30 и 20 д. См. т. XI, рис..486. Чертковъ, № 140, т. YII, 11. 

Гр. Чапскій, № 543. Чертковъ и др. сравниваютъ изображеніе орла съ орломъ иа 

печати договорной грамоты 1433 г. Можайскихъ князей Ивана и Михаила Андрееви-

чей съ Василіемъ Темнымъ (ем. С. Г. Г. и Д. I, етр. 94). Оба изображеиія раз-

наго характера: на моиет орелъ напомииаетъ геральдическаго орла, на печати же, 

изображенъ въ вид обыкновенной птицы, сидящей на какомъ то предмет . 

• 639. М. Ерылатая Сирена съ чешуйчатымъ хвостомъ впрямь, голова, 

ув нчаыная короиою, обращена вправо; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись | ...СК | ..ЬСК | 0€ | , посл по-

сл дней буквы зв здочка- надпись въ углубленіи въ форм 

щитка. 

ЗО 1^ д. См. т. XI, рис. 487. Чертковъ, № 139. 

640. М. Тоже 

Обр. Четырехстрочная надпись (по четыремъ экз.): ПО Л | ОМОСК | 

овьск | ое і 
4 экз., 9 2 , Ю, 11 и П% д. Ья, т. XI, рис. 488. Чертковъ, Лг2 138, 

т. YII, 10. Гр. Чапскій, № 547. 

641. М. Двуглавый орелъ съ какимъ-то знакоыъ, ыожетъ быть коро-

ною, между головами; надъ крыльями по Ерестику. 

Обр. Четырехстрочная надшюь: l\0\A \ OMOCK | ОКЬСК | 06 | , по сто-

ронамъ посл днихъ двухъ буквъ по зв здочи . 

2 экз., 1270 и lOVss Д. См. т. XI, рис. 489. Схожа у Черткова, Ш 141, 

т. XX, 5, но съ ободкомъ изъ точекъ. Гр. Чапскій, Ш 545. Карзинкішъ, Мате-

ріалы по русск. нумизматик , Х& 18, рис. 39 и 40. 0 времени появленія двугла-

ваго орла на монетахъ си. выше прии чаніе къ JYS 322. 

642. М. Орелъ, подобный предъидущему, среди ободка изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись, подобная предъндущей, среди линейнаго 
ободка. 

11 д. См. т. XI, рис. 490. Карзинкинъ, Матеріалы по русской нумизыатик , 

Xs 18, рис. 41, 
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643. M. Мзображеніе орла, подобііое предъидущимъ, ио бол е грубаго 

стиля. Надпись неразборчива. 

% зкз., 9 и 8 д. Можетъ быть пулы чеканены не въ Москв , а въ Твери или 

Псков ; плохая сохранность обратиыхъ сторонъ не лозволяетъ ихъ точно опред лить. 

644. М. Птица съ приподшітыми крыльями, 7, вл во. 

Обр. Четырехстрочиая надпись: ПОУД 1 ОУОСК | ОКСК | Ое | 

2 экз., 13 и 11. д. См. т. XI, рис. 491. Чертковъ, Ш 141, т. ТІІ, 12. 

Гр. Чапскій, № 544. 

645. і / . Т -же изобрая?енія и надпись, но на обратиой сторон ли-

нейиый ободокъ.. 

2 экз., no D 1 ^ д. 

646. М. Четвероногое съ поднятыыъ вверхъ хвостомъ, вправо. 

Обр. Четырехстрочная надпись: ... | (йСПОДЛ | ...Сві | .... | 

8 и 7 д. См. т. XI, рис. 492 и 493. Чертковъ, 137, т. YII, 9. Гр. 

Чапскій, № 548. У Черткова обратная стороиа на рисунк передано нев рио. 

647. М. Птица съ приподііятыми крыльями, 7 4 вл во, голова обра-

щена назадъ; ободокъ изъ точекъ 

Обр. Посреди, повидимоыу, арабскія буквы, напомшіающія иадпись сл -

дующей моиеты (JYS 648) - Ибанъ; кругомъ неяспая русская над-

пись, у которой зам тны только слова PCSL. (.Руси?); ли-

нейный ободокъ. 

15 д. См. т. XI, рис. 494. Чертковъ, № 433, т. Н, 11. Пухь, еудя по 

ви шнему виду, Московскій, времеии Ивана III; лучшая еохранность гіуіа, ч мъ 

нашъ, ложетъ дать ему в рное опред леніе. 

Великій князь Иванъ Васильевичъ III (1462—1505). 

Въ кияжеиіе Ивана ІІІ-го на Руси совс мъ прекращается чеканка монетъ уд ль-

ныии киязьями и вводится монета общая для всего государства съ надписью «Осподарь» 

или «Государь всея Руеи». Оты па чеканки монетъ въ уд лахъ подтверждается однимъ 

м стомъ изъ духовной грамоты Ивана III (си. С. Г. Г. и Д., I, стр. 397j: <А сынъ 

мой Юрыі зъ братьею no своимъ уд лоыъ въ Московскои земл и въ Тф рской де-

негъ д лати не велятъ; а деыьги велитъ д лати сыиъ мой Ваейлей ыа Москв и во 

Тф ри, какъ было при мн . А откупъ в даетъ сынъ мой Василей, а въ откупъ у 

него ыоп д ти Юрьи зъ братьею не въступаются» *). При немъ же прекращаются 

!) По мн нію С. М. Соловьева (Ист. Россіи т. V, гл. 5), зд сь говорится о денежномъ 
откуп ; денеашики откупади у великаго князя право бить монету. 
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и арабскія иадписи или подражанія имъ; какъ иеклоченіе, представляютъ только 

два чекана (см. №№ 648 и 649): съ арабскою траискрипціею имени Иваиъ (Ибанъ) 

и другая съ надписыо no арабски «это деньга Московская»; оба чекана ед ланы, в -

роятно, для облегченія торговыхъ сношеній съ Востокомъ. Въ в с монеты Иванъ III 

также сд лалъ нововведеніе: наравн съ легков сною монетою, однородиоіо по в су 

съ моыетою Ваеіаія Темнаго, второй половиыы его княженія (около 8 — 9 долей), 

стала чеканиться тяжелов сиая монета въ 16—18 долей со всадникомъ и круговою 

надпибыр съ одной стороны и съ титуломъ «Осподарь всея Руси» на другой. По 

в су эти деньги одиыаковы еъ Новгородками и очень возможно, что это уравненіе 

Моековскихъ денегъ съ Новгородскими было ед лано посл покоренія въ 1478 году 

Великаго Новгорода, ради удобства при торговыхъ сношеніяхъ съ Новгородомъ. 

648. Скачущій вправо всадникъ, ув ичанный короною, поражаетъ ко-

льемъ іізвивающагося зм я; голова всадника обращена назадъ^ кру-

говая надпись: КИ^Ь-КШ1Ш!Ш1ЪВ(\Ш€В..; линейный ободокъ. 

06р. Арабская надпись И б а н ъ среди линейнаго ободка; круговая• над-

пись: СйСПОДбЛРЬ ВС€Л POVCHSS 

9 экз., в с. 17, Іб г-і 16 д., стертые ж обр занные—13 и 14 д. См. т. XI, 

ргіс. 495. Чертковъ, Жй 121, т. YI, 8. Гр. Чапскій, Жв 515. Чертковъ и н кото-

рые другіе нумизматы относятъ эту деньгу Ивану Васильевичу IY-му, чеканенную 

«для подданныхъ его татаръ» (см. Чертковъ, стр. 59) и, в роятно, также на осно-

ваніи того, что только при Иван Г -ыъ стали чеканиться «деыьги копейиыя», т. е. 

съ изображеніемъ всадника съ копьеыъ (см. П. С. Р. Л. т. ТІ, стр. 296), но Шо-

дуаръ {Ш 189), Савельевъ, Монеты Джучидовъ, стр. 154, и гр. Чапскій отнесли 

ее къ Ивану Ш-му, что и было подтверждено находкою Басихинскаго клада, зары-

таго, какъ то доказалъ гр. И. И. Толстой (см. его «Три клада>), при Василі Ива-

нович ж заключавшаго, между прочимъ, и деньги оішсаннаго типа. 

649. Всадиикъ съ занесенныыъ мечемъ, скачущій вправо- подъ конемъ 

зв здочка- круговая надпись: КН^ЬВеЛІШННВЛМЪКЛСИЬКН... 

Обр. Въ средин зв здочка, кругомъ, между двумя линейныыи обод-

Еами, арабская надпись: э т о д е н ь г а ы о с к о в с к а я . 

20 экз., въ 8, 71/2, и 7 д.; обр занные въ Ъ1/^, /^ и 4 д. См. т. XI, 

рис. 496. Чертковъ, № 89, т. Т, 12. Савельевъ, Монеты Дшучидовъ, стр. 154. 

Гр. Чапскій, Ш 501. 

650. Всадиикъ съ занесенныиъ мечемъ, вправо-подъ Еонемъ буква А; 

круговая надпись: КН^ІіВвЛ...ІВЛНЬВЛ....І\е.. (Н и Ь слитны); 

ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надшюь (йСП | ОДЛРЬ | ВСІШР 1 \СИ | (Н и JiA 
слитны), среди ободка изъ точекъ. 

10 экз., въ 11%, 17, Іб а—ДО 13 д. См. т. XI, рис. 497. Чертковъ, 

iNb 100. Гр. Чапекій, № 512. Штемпеля почти в& хъ экземпляровъ разные; на 

двухъ экз. буква подъ конемъ им етъ форму А. 
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651. Тоже- подъ Еонемъ Л; круговая надпись: ....^ЬКбЛ ІШ....; обо-
докъ изъ точекъ. 

Обр. Еакъ на предъидущей монет . 

3 экз. 13, ІЗ1/,, и 10 д. См. т. XI, рис. І98. Reichel, №№ 3.42 — 353 

(между монетами Ивана І -го); Шубертъ, № 360; Schubert, Jf» 570. 

652. Тоже- подъ конемъ М; круговая иадпись: кеЛК HY (?); обрат-
иая стороиа, какъ предъидущая. 

leVg Д. См. табл: XI, рис. 499. Гр. Толстой. «Три клада», Ш 12h. 

653. То-же юображеніе, но буква М подъ конемъ им етъ н сколько 

иную форму; КІЦЬВбДБ КЛСІ̂  обратная сторона та-же. 

17 2 Д. См. табл. XI, рис. 500. 

654-. Тоже, съ буквою 0 подъ конемъ- [{ЩК ІВЛЬВЛС/ІЬб 

Обр | 0ДйРЬ | MM | \СІі | ; ободокъ изъ точекъ. 

5 экз. 17, П а, 14 д. т. табл. XI, рис. 501. Чертковъ, Ш 101. Штем-

пеля разные и круговыя надписи варьируются. 

655. Такой-же всаднішъ съ буквою 0 подъ конемъ, круговая надпись 

не ясна. 

Обр. Четырехстрочная надпись: . СПО | ДЛРЬКС | НІі\Р\(С | Н | (буквы 

(Н и К слитны) посі посл дней буквы зв зда о 3-хъ лучахъ. 

14 д. 

656. Всадникъ, дущій нал во- круговая надпись: КН^ЬН /ІІК 

КЛГЛДК: сл ды ободка изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: .... | ДЛРЬ | ВСНАР 1 \(СН 1 ; ободокъ 

изъ точекъ. 

16 д. См. табл. XI, рис. 502. Чертковъ, Ш 104. Шодуаръ, № 182. Сон-

цовъ, «Деньги и Пулы>, стр. 95, Ш 111. У Reichel'fl Х» 354, т. 5, рие. 74, 

тотъ же типъ, но юображепіе всадника въ ободк и иного штемпеля. 

657. Всадшікъ съ высоко занесенною саблею, скачущій вправо- подъ ко-

немъ буква В̂  круговаянадпись: КІЦЬ • ВбЛІКІ • ІВЛМЬ • ВЛСІЛЬбВІ • 

06р. Четырехстрочная надпись: (ОСП | ОДйРЬ | ВС€АР | AfCH | 

3 экз. 18 и 1'7. а Д- См. табл. XI, рис. 503. Чертковъ, Ш 102; гр. Чап-

скій, № 505. 

658. Такой-же всадникъ- подъ конеыъ буква Г; круговая надпись: 

КН^Ь-ВеЛІКІ-«В ЛЬбВІ Ь; въкоіщ строки зв здочка или 

крестикъ; ободокъ изъ точекъ. 
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Обр. Надшісь, какъ на предъидущей монет . 

18 д. См. табл. ХІ^ рис. 504. Чертковъ, X 103. 

659. Такоп-же всадиикъ- подъ конеыъ буква !{; круговая надпись 

КіЦЬВеЛІКІІКбЛНЪКсЛСІЛеКІ ; ободокъ нзъ точекъ. 

бр. Четырехстрочная надпись: (йСПО | Дб\РЫІС | etAPO\f | CIS | ; сл ды 

ободка изъ точекъ. 

6 экз. Н а, І^і П ш І^ д- ^ж- та^л- XI, рис. 505. Чертковъ, № 97; 
гр. Чапскій, № 506. 

660. Такой-же всадникъ- подъ конемъ буква М (боковыя стороны буквы 

парамельны)- круговая надцись: КН£ЬКеі\ІІШ1ШІЬКШ/\ЬШ Ь • 

Обр. Четырехстрочная надпись: (і)СП | ОДйРЬ | ВССсЛР [ \fCiS I 

6 экз. І ? 1 ^ , 18 и 17 д. См. табл. XI, рис. 506. Чертковъ, № 99; гр. 
Чапскій, Кй 507'. 

661. Такой-же всадшшъ- подъ.конеыъ буква М (съ расходящіишся бо-

ковыми сторонами); круговая надпись: КІІ^Ь-Б€ДІКВ-ШйІ1Ь-Вй 

СВЛЬбВІ Ь • і О6ОДОЕЪ изъ точекъ. 

Обр. Надпись среди ободка изъ точекъ, какъ на предъидущей моиет . 

10 экз. 17'/*, 17, Іб1/,, 16 и 15 д. Си. табл. XI, рис. 507. Гр. Чап-
скій, № 508. 

662. Такой-же всадникъ- подъ конемъ буква С̂  круговая надпись: 

[Щ^ ВвДІКІ ЕВДІІЬ ИйСІДЬбВЕ Ь 

Otip. Четырехстрочная ііадпись, какъ на предъпдущей ыонет , но безъ 

ободка изъ точекъ. 

7 экз. 18, ПУз, 17 и 16 д. См. табл, XI, рис. 508. Чертковъ, № 98;-
гр. Чапскій, № 510. 

663. Такой-же всаднпкъ; подъ конеаіъ буква Ю; круговая надпись не-
разборчива. 

06р. Четырехстрочная надпись: ©€11 | ОДЛРЬ | ВСЗДР | \XIS | 

8 д. Монета сломана. См. табл. XI, рис. 509. Іегкій в съ монеты не мо-
жетъ ли указать на іюдд лку того времени? 

664. Такой-же всадникъ- подъ конемъ буква Ю; круговая надпись: 

Ш І^ Бблікі івлмь влсільеві ь 
Обр. Четырехстрочная надпись: (йСП | ОДЛРЬ | ВСбйР | \т \ 

8 экз. 18, 17, 16 2 , 16, ІЗ з и П а Д. (легков сные обр заны). См. от. XI, 
рис. 510. Чертковъ, Ш 96, т. Y, 6. Гр. Чапскій, № 511. 
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665. Четырехстрочная надпись: НИМб | ДВКІІІКЛ | ИЪКШВ | ЛЬеК! | 
Обр. Трехстрочная надпись: ГДРЬК | C€JAP\f | Шч і 

9 экз. 8, з, 6 и 4'/, д. См. табл. XI, рис. 511. Чертковъ, № 92, т. Y, 9. 

Ср. гр. Чапскій, № 500. На н которыхъ экз., ошісанныхъ Рейхелемъ (№№294— 

299, т. Т , 72), находится на лицевой сторон голова челов ка. 

666. Пятистрочная иадпись: ... | ШШ \ Ш\Ъ | ..СйвЛЬ. | К!.. | 
Обр. Надпись, какъ иа предъидущей моиет . 

Т г Д- См. табл. XI, рис. 512. Schubert, № 586, но окончаніе надгшси обрат. 

НОЁ стороны иное. Ср. гр. Чапскій, Ш 499. 

667. Всадникъ, скачущій направо- въ правой рук мечъ, въ л вой, 

повидимому, в иокъ- подъ конемъ розетка- круговая надпись: 

КНА. ело...кйпъклсие.. 
Обр. Трехстрочная надпись готическимъ шрифтомъ: oRMI | SToTE | LES | ; 

въ конц первой и посл дней строкъ украшенія. 

8 экз. 9, 8, 7'1/„ и 5 д. См. табл. XI, ргіс. 513 и 514. Чертковъ, Л1» 94, 

т. У, 8. На вс хъ нашихъ экзеыплярахъ ясно читается имя деаежиика Oniistoteles, 

но не Orristoteles, какъ прочелъ Чертковъ, или Aristoteles — Карамзинъ (И. Г. Р. 

т. YI, гл. II). Чертковъ, въ прим чаніи къ огіисаиію ыоиеты (№ 94) между про-

чимъ, говорнтъ: «Латиискія буквы не красивы, въ начал О(вм стоА)». За Черт-

ковымъ Сонцовъ, стр. 94, № 99, Шубертъ, Ц 286 (Schub. Л» 559), гр. И. И. 

Толстой, «Три клада», № 14 — вс читаютъ Orristoteles. Шодуаръ, № 203, счп-

таетъ чтеніе Черткова ошибочньшъ и начинаетъ чтепіе имени со второй буквы, 

которую принимаетъ за А, а о считаетъ кружкомъ (украшеніемъ). Гр. Чапекій, 

A'g 502, повидішому, такше склоиеиъ читать Aristoteles, какъ Шодуаръ. Одипъ только 

lleichel, MM. 300—305, прочелъ правильно Oniistoteles, прибавивъ въ прим чаніи 

ол дующее: «Aber auf seinem (Tschertkofschen) Exemplare stehet der Name dieses 

Italienischen Baumeisters und Miinzmeisters mit Orristoteles geschrieben. Auf meinen sechs 

Exemplaren steht deutlich wie oben». Повидимому, н тъ причииъ сомн ваться, что на 

описываемыхъ монетахъ д йствительыо стоитъ имя О р и и с т о т е л ь , а ие Оррл-

стотель или Аристотель и едва ли возможно считать о въ начал иыени за кружекъ, 

такъ какъ во второй строк оно им етъ такую-же форму и величішу и несомн нно 

буква, а не кружекъ. 

Монеты еъ этимъ именемъ принято считать прицгідлежащиии р зцу зиамешітаго 

итальянскаго зодчаго Иваиа III-го — Аристотеля Фіораваили, хотя о иемъ, какъ о 

денежник , нигд не говорится въ русскихъ л тописяхъ. Но Ариетотелю, обладав-

шему разнообразными техническими знаніяии, в роятно, не безъизв стио было п 

искусство р зать моиетные штемпеля, что можно заключить изъ обвинеиія его бо-

лонекимъ правительствомъ въ подд лк фальшивой монеты въ 1473 г. въ Рші , 

при чемъ, по однимъ только слухамъ, Аристотель былъ лпшенъ званія инженера и 

жалованья (см. статыо «Аристотель» гр. А. С. Уварова въ IV т. «Древиостей» въ 

<Матеріалахъ къ археологическому словарю»). Настоящее имя и фамилія его была 

Ридольфо Фіораванти дельи Альберти, но, какъ говоритъ гр. Уваровъ (см. ук. ст.), 
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«нов йшія изсл дованія Гуаланди не разр шили вопроса, принадлежалъ ли нашъ Ари-

стотель къ семейству degii Alberti». Аристотель-яге было прозвище, дапное Фіора-

в.шти за его разиообразныя познанія, какъ выражается вторая Софійская л топись 

(11. G. Р. Л. YI, 199): «и хитрости ради его Аристотелемъ зваху его>. Такимъ 

образомъ, если Орнистотель то-же лицо, что Аристотель Фіораванти, то мы узиаемъ 

новое имя его, послужившее, можетъ быть, ые только «хитрости ради его», но п 

по созвучію причиною прозвища Аристотель, или-же мы встр чаемъ имя другого 

деиежника Орнистотеля, выпиеаннаго Иваномъ Ш-мъ съ Запада, вм ст съ прочиміі 

художниками. Монеты, хотя и работы иностраннаго мастера, но не лучше произведеній 

русскпхъ денегкниковъ, и Чертковъ еправедлпво зам чаетъ, что отъ <знамешітаго 

Аристотеля, вызваниаго (въ 1475 году) изъ Италіи, можно было 6ы ожидать н что 

лучшее!» Гр. Уваровъ (см. ук. ст.) даетъ возстановленный, повидимому, и допол-

ненный рисунокъ монеты изъ «Описанія» Черткова и говоритъ, что было н сколько 

различныхъ штемпелей монеты, но наши 8 экземпляровъ, по крайней м р ихі. 

обратныя стороны, вс одиыаковы и никакихъ отклоненій не представляютъ. 

668. Всадникъ съ саблею въ правой рук , вправо- подъ конеыъ, по-

видимому, буква (і)- круговая надпись: КМ^ ДІіевН 

Обр. Четырехстрочная надпись: МЛС | теРЪ - Л | -Л-екС-йН | ДРО | \ 

(буквы А и II слитны)- въ конц первой и по сторонамъ по-

сл дней строки украшенія. 

4 экз. 772, S1/^ 7 и 4 2 Д. См. табл. XI, рис. 515. Чертковъ, № 93, 

т. YI, 1. Чертковъ читаетъ имя иастера А л е к с а н д р о в ъ , но нев рность чтеніи 

была зам чена гр. Чапскимъ, Щ 503, считающишъ этого денежника, судя по имени 

А л е к с а н д р о , Итальянцемъ. 

669. Бсадникъ съ занесенною саблею, СЕачущій на право; подъ конемъ 

буквы СЛ. 

06р. Цв токъ о трехъ лепесткахъ среди ободка изъ точекъ; круговая 

надпись КІЦЬВеЛІКІНВбЛНЪВйСІЛЬе 

29 экз. средній в съ около 73/4 Д- См. табл. XI, рис. 516. Чертковъ, № 88, 

т. Y, 11. Гр. Чапскій, № 498. 

670. Всадникъ съ занесенною саблею, скачущій вправо; подъ Еонемъ 

й и, можетъ быть, еще одна буква; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Пятистрочная надпись: • Ш% • | ВШКНН 1 ВйИЪВйС | ІЛЬбВН | 

Yb | І по сторонамъ двухъ посд днихъ буквъ—уЕрашенія- линей-

НЫЙ ОбОДОЕЪ. 

3 экз. 8, 772 и 7 д. См. пгабл. XI, рис. 517. Чертковъ, Ш 90, т. XIX, 9. 

Reichel, Jfs 355, относитъ къ Ивану IY. Гр. Толстой, «Три клада», Ш 17. 

671. Дв ЗВ ЗДОЧЕИ и розетва среди ободіш изъ точевъ-, Еруговая над-

пись: * шмвелншінеш 
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Обр. Цв токъ о пяти лепесткахъ среди ободка изъ точекъ; круговая 
надпись: * ДеНГШОСКОКСЖА 

12 экз. 8, Т з и 7 д. См. т. XI, рис. 518. Чертковъ, 87, т. Y, 10. 

Гр. ЧапскіЁ, № 497. 

Великій князь Василіж йвановить (1505^—1533). 

Монетная система при Василі Иванович была, судя по в еу и вн шнему виду 

депегъ, одинаковою съ еиетемою его отца, только меи е чекаиилось легков сныхъ 

денегъ съ именемъ Василія Ивановича; изъ таковыхъ изв стеиъ только одинъ типъ 

(см. № 672), остальныя же вс в са Новгородокъ. Но если къ его княженію от-

неети вс безъииенныя деньги съ титуломъ «Государь» и другія, то этотъ проб лъ 

пополнится. Василій Ивановичъ первый сталъ употреблять литулъ «царь» въ дипло-

матическихъ сношеніяхъ (см. Изв стія Имп. Русск. Арх. Общ., т. ТШ, стр. 458 

и ел д., ст. Прозоровскаго, 0 зиачеиіи царскаго титула» и т. д.; см. также Гер-

берштейиа «Записки о Московіи», стр. 28 и сл д.), но на ыосковскихъ деньгахъ 

этого титула нн разу не ветр чается. He пом щая титула «царь» на ыосковекихъ 

деньгахъ, Василій Ивановичъ чеканилъ, однако, какъ вид ли выше (см. ШШ 80—81) 

съ царскимъ титуломъ во Псков . Фактъ этотъ гр. И. И. Толстой (Монеты Псков-

скія, стр. 45) объясняетъ предаоло?кительио т мъ, что Василій Ивановичъ «преиму-

щественно ииеновался императоромъ (imperator, Keijser) и царемъ (по Герберштеіну) 

иностранцами, почему и титуловаыіе это могло быть бол е обычно для Псковичей, 

находившихся въ постоянныхъ сношеніяхъ съ и мцами, ч мъ для Москвичей или 

для Тверичей>. 

Совремевникъ Василія Ивановича, Герберштейнъ, оставилъ намъ н которыя по-

дробности, не совс мъ, впрочемъ, точныя, о монет того времени (см. Заниски о 

Московіи, стр. 87 и сл д.): «Серебряная монета у нихъ (у Русскихъ) четырехъ 

родовъ: московская, новгородская, тверская и псковская. Московская монета не круг-

лой, а продолговатой й почти овальной формы, иазывается деньгой и им етъ раз-

личныя изображенія: древняя им етъ ыа одной сторон изображеніе розы, а новая— 

изображеніе челов ка, сидящаго на лошади; об на другой еторон им ютъ над-

пись ' ) . Сто такнхъ монетъ составляютъ одинъ венгерскій золотой; шесть денегъ 

составляютъ алтынъ, двадцать—гривну, сто—полтину, дв сти — рубль. Новыя мо-

неты чеканятся теперь съ буквами на об ихъ стороыахъ, и въ рубл ихъ четыре-

ста» 2 ) . Дал е онъ даетъ опнеаніе Тверской (еъ надписыо на об ихъ сторонахъ?), 

Новгородской и Псковской монетъ-, при оішсаніи поел диихъ, онъ прибавляетъ: 

«Кром того, у нихъ есть м дная монета, которая называется пуломъ; шестьдесятъ 

пулъ составляетъ московскую деньгу>. 0 московскихъ пулахъ Герберштейнъ не 

!) Моиету съ розой Герберштейнъ подразум ваетъ, вьроятно, тотъ типъ, который изо-
браженъ на табл. XI, рис. 519 и 520, ошибочно описывая другую ея сторону; монета съ 
розой на лицевой сторон и съ надпиеыо на оборот не изв ства. 

2) Очевидно, Герберштейнъ иы етъ въ виду деньги Ивана III, изображенныя на табя. XI, 

рис. 511 и 512. 
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упомннаетъ: очевидно при Василі Иванович жхъ не чеканили въ Москв . «Золо-

той монеты они не им ютъ и не чеканятъ сами, но употребляютъ почти все вен-

герскіе червонцы, ииогда также рейнскіе и часто перем няюгь ихъц ну». «По при-

чин сос дства, у пихъ также въ ходу рижскіе рубли-, одинъ рижскій рубль стоитъ 

два московскнхъ. Московская монета изъ чистаго и хорошаго серебра, хотя нын ее 

также подд лываютъ». Дад е говорится о денеяшикахъ, о чемъ я упоминалъ выше 

(см. прим. къ A'b 266) и въ заключеніе прибавляетъ: «1Іре?кде монеты они упо-

требляли мордки и угаки б докъ и другихъ животныхъ, м ха которыхъ привозятся 

къ нимъ, и на нихъ покупали жішенныя потребности, какъ на деньги». 

672. Дв зв здочки и розетка въ ободк изъ точекъ; круговая над-

пись: КИ̂ ЬКСЛІвКНЩбЛСНЛеі 

06р. Цв токъ о пяти лепесткахъ; круговая надпись среди двухъ обод-

ковъ изъ точекъ (на н которыхъ экземплярахъ зам тенъ только 

внутренній ободокъ): * демГбЛМОСКОКСКЛА 

17 экз. 8 и 7 2 См. табл. XI, рис. 519 и 520. Чертковъ, Ж 11, т. ІУ, 5, 

гр. Чапскій, Ш 478 и др. приписывали эту деньгу Ваеилію Темному, гр. И. И. 

Толстой, при оііисаніи Баспхинскаго клада (см. «Три клада, ЛІ! 19), отнесъ ее и, 

повидимому, вподи основательно Василію Иваыовичу. 

673. Бсадникъ съ высоко поднятою саблею, скачущій вправо- подъ ко-

немъ буква Д- круговая надпись: КН^ЬВв/І 

Обр. Четырехстрочная надпись: (йСП | ОДйРЬ | ВСвЛР | IfCH | 

3 экз. 17, 16 ж Іб г Д- См. табл. Х 7 , рис. 521. Чертковъ, Ш 107; гр. 

Чапскій, № 517. 

674. Такой-же всадникъ; подъ конеыъ буква М или Щ круговая над-

ПИСЬ: КІЦЬВ ДНШЛИОВН Ы 

06р. Четырехстрочная надписъ: ШСП | ОДйРЬ I ВС€ЬЛР | \ХН | 

13 г Д- См. табл. XI, рис. 522. Ср. Сонцовъ, Деньги и Пулы, стр. 97, 

№.120. Гр. Тодстой, «Три клада», Ш 11, I. 

675. Такой-же всадникъ; подъ конемъ буква ^ круговая надпись: 

.. велікі КЙСІДІІ ишюві ь 
06р. Четырехстрочная надпись: (ОСП | ОДЛРЬ | ВС€ЛР 1 \fCH | 

10 экз. 18, 17, Іб а и 1572 д. См. табл. XI, рис. 523. Чертковъ, .Щ 106. 

Гр. Чапскій, № 516. 

676. Такой-же всадникъ- подъ конемъ буква (0; круговая надпись не 

ясна. 

Обр. Какъ на предъидущей монет . 

3 энз. 177 2 , 12 и 11 д. (легков сные обр заны). См. табл. XI, рис. 524. 

ЕеісЬеІ, Ж№ 327—337. Гр. Толетой, <Три клада», 11, I. 
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677. Такой-же всадникъ- подъ коиемъ НВЛ (буквы 1! и В слитны)-

круговая иадпись: \ЩЪ ШМШ ШЫМІ НВЛМОКИ Ь МОС 

ббр. Какъ на предъидущей моиет . 

7 экз. 17, Іб 1 /, , 16 и ИЩ д. См.табл. XI, рис. 525. Чертковъ, № 105, 

т. ¥?, 2. Гр. Чапшй, № 519. 

678. Такой-же всадникъ- подъ коиемъ буква Ж- круговой иадииси 

н тъ. 

Обр. Какъ на предъидущей монет . 

12 д. См. табл. XZ, рис. 526. Чертковъ, Л? 108, говоритъ: «На едпнствен-

номъ экземмяр есй деиьги въ нашемъ собраиіи падпись (вокругъ всадыика) обр -

зана, по сему и иельзя приписать его р шитедыю вел. ки. Ваеилію Іоанновичу: 

буква (Ж) указываетъ на сл дующій № 109». Подъ этимъ № у Черткова ошсана 

Псковская деньга Заманина съ буквою ?К, описанная зд сь подъ № 82 (табл. I, 

рис. 27). Гр. И. И. Толстой (см. «Три клада») сомн вается въ описываемой Черт-

ковыиъ моиет ; безспорно она настоящая. 

Монеты безъ имени великаго князя врежени йвана Ш-го 

и Василія Ивановича. . 

Монеты безъ имени великаго князя относятся п которыии нуыизматами ко вре-

меии отъ Иваыа ІІІ-го до Ивана ІУто включительно (си. гр. Чапскій, Уд льныя, 

великокияжескія и царскія деиьги, стр. 114, №Ш 5 2 5 и с л д.); Басихинскій кладъ, 

описаныый гр. И. И. Толстымъ въ «Трехъ кладахъ», несомы нно доказалъ, что боль-

шинство типовъ безъимеиныхъ монетъ прииадлежитъ вреыени не позже княженія 

Васплія Ивановича и, какъ я выше заы тидъ, он , в роятно, вс или еамая боль-

шая часть ихъ, принадлеяіатъ времени Василія Ивановича. 

679. Всадникъ съ высоко поднятымъ мечемъ, вправо- подъ поднятою 

рукой кружекъ или буква О̂  подъ конемъ буква В. 

Обр. Поясное изображеніе воипа въ панцыр (?), впрямь, на голов 

шапка съ загнутыми полями, въ правой рук мечъ- въ л вой 

непонятный предыетъ- круговая надпись: AOKOBOBOHOBOBOdOZOPIVl • 

4 экз., 7 и 772 д. См. т. XI, рис. 527. Чертковъ, Ш 131, т. Y1I, 6. Гр. 

Чапскій, № 5 3 2 . 

680. Т -же изображенія и надписи, но съ ободками нзъ точекъ во-

кругъ. 

14 экз.; средній в съ 73/ і д. Гр. Чапекій, № 535. 
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681. Т -же нзображенія и надписи, но съ линейнымъ ободкомъ на ІРІ-
цевоіі сторон и съ ободкомъ изъ точекъ иа обратной. 

7 д. CM. т. X J , рис. 528. Надпись на этихъ монетахъ до сихъ поръ остаетсіі 

загадкой. Чертковъ читаетъ: NACKOBCKOHOBOfOdOZOP; Шубертъ—MACKOBCKONO-

BOfOdOZOP; Гр. И. И. Толстой (въ «Трехъ Кладахъ»)—. .OCKOBCKONOBOBODOZOP 

н, наконецъ, гр. Чапскій и Рейхель (Л? 407—413)—какъ на наіішхъ экземплярахъ, 

Представляютъ ли вышеприведенныя разночтенія варіанты, или ошибочное чтеніе, 

сказать не могу. Надпись, судя по букв d, сд лана не русскимъ, а н мецкимъ или 

итальяискимъ ыастеромъ. 

682. Такой-же всадникъ, подъ конемъ голова челов ка вл во. 
Обр. Надппсь вязью: ГСДЛРКСбЛрусі (государь всея Руси). 

32 экз., полнов сиые 7 72 Д- См. т. XI, рис. 529. Чертковъ, № 128, т. YII, 
2. Гр. Чапскій, № 528. 

683. Такой-яіе всадникъ; подъ конемъ буква m 
Обр. Схоша съ предыідущею. 

4 экз., 772, 6 и б з Д. См. т. XI, рис. 530. Чертковъ, А 129. Гр. Чап-

скій, Ш 529. Гр. Толстой «Три клада», № 29. 

684-. Такой-же всадникъ; подъ Еонемъ буква М 
Обр. Надпись того-же содержанія, но вязь иного характера. 

4 экз., 772, 7 и 6 д. См. т. XI, рис. 531. Чертковъ, № 130, т. YII, 4. 

Гр. Чапекій, № 531. 

685. Всадникъ, подобный предъидущиыъ; кругомъ зам тны сл ды над-
писи. 

Обр. Грубое подражаніе надписи вязью предъидущихъ монетъ. 

5 д, См. т. XI, рис. 532. Легкій в съ и грубая работа штемпеля указыва-

ютъ, что монета подд льная того времени. 

686. Птица, летящая вправо. 
Обр. Надпись ГОСДЛРЬ- (государь) вязыо; надъ надписью титло. 

9 экз. по 3 д. См. т. XI, рис. 533. Чертковъ, № 135, т. YI1, 8. Гр. Чап-

екій, A1» 542. Н которые экз, им ютъ линейные ободки на об ихъ сторонахъ. Мо-

нета этого типа изображена на рис. у Олеарія и названа полушкою. 

687. Всадникъ, съ саблею въ правой рук , вправо. 
Обр. Бюстъ челов ка, повидимому, въ в нк , вправо- круговая над-

пись: (ОСПОДЛРЬВСбАР.... 

5 экз., 7 2 , 7 и 6 д. Сы. т. XI, рис. 534 и 535. Чертковъ, № 123. Гр. 

Чапскій, № 525. 
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688. Такой-же всадниЕЪ- подъ конемъ, повидимому, буква Т 
Обр. Буквы Т й ф въ вид монограммы- круговая цадпись: ХПОД 

6 экз., 8, 4% и 7 д. См. т. XI, рис. 536. Чертковъ, № 125, т. YI, 12. 

Гр. Чапскій, Кя 526. Буквы Т и ([) считаютъ за мопограмму ииени Тверь (Тферь). 

689. Такой-же всадникъ среди линейнаго ободка, подъ рукой кружокъ 
ми буква 0 

Обр. Цв токъ о пяти іепесткахъ среди іинейнаго ободка; круговая 
надпись: ОСПОДЛР.ХеА 

4 экз., 77.1, 7, 6 и Ь1/^ д.См. т. XI, рис. 537 м 538 (лицевая сторона 

рис. 538-го ошибкоіо поставлена на таблиц бокомъ). Чертковъ, Ш 126, т. YII, 3. 

Гр. Толетой, Трн клада, Ж 22. 

690. Такоіі-же всадникъ среди ободка изъ точекъ. 
Обр. Четырехстрочная надпись: ГОСП | ОДЛРЬВ | СеіДРО | CHI | 

3 экз., 772 и 6 д. См. т. XI, рис. 539. Чертковъ, № 127, т. YII, 1. 

Гр. Чапскій, № 527. 

Великій князь Иванъ Васильевжчъ IV (1533—1547), 

Въ Басихиискомъ клад (см. гр. И. И. Толстой «Три клада»), зарытомъ въ 

посл дніе годы правленія Василія Ивановича, не нашлось ни одного изъ нижеопи-

санныхъ экземпляровъ, изъ чего я заключаю, что безъименныя монеты (см. ШШ 

691—695) принадлежатъ или къ самымъ посл днимъ годамъ правленія Василія и че-

канены посл зарытія Басихииекаго клада, или-/ке къ первымъ двумъ годамъ его 

преемника. Но, пришшая во вниманіе болыпое еходство типовъ безъименныхъ съ 

именными Ивана Васильевича IY, я склоняюсь скор е ихъ отнести къ нему, ч мъ 

къ его о.тцу. 

Во второй половин XY в. въ Московскомъ государств появляется много обр -

занныхъ и подд лышхъ денегъ, количество которыхъ особенно усилилось въ ио-

сл дніе годы правленія Василія РІваиовича. Эти злоупотребленія, вредно отражавпііяся 

на торговл и производившііі безпорядочность въ разсчетахъ, обратили яа себя вни-

маніе иравительства: были произведены розыски и <въ л то 7042, Сент. ( = 1533 г.) 

на Моекв казнили многихъ людей въ деньгахъ, Москвичь и] Смольнянъ, и Ко-

стромичь, и Вологжанъ, и Ярославцовъ, и иныхъ многихъ городовъ Московскихъ, 

а казнь была, олово лили въ ротъ, да руки с кли» l). Но зло, повидимому, пустило 

глубокіе корни, такъ что Московское правительство, вскор посл начала правленія 

Ивана Васильевича, р шило произвестн денежную реформу, о чемъ сохранились н -

которыя изв стія въ л тописяхъ (см. П. С. Р. Л. т. " І, стр. 296): «Того-же 

л та 7048 (1535) гоеударь князь великій Иванъ Васильевичь всеа Русіи, въ 

1) Синод. л т. .№ 486, см. Соловьева, И. Р. т. YI, гл. 1 иКарамзина, т. VIII, прии. 67. 

9 
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третьее л то гоеударьства своего по преставленіи отца своего великого киязя Василья 

Ивановича всеа Русіи, повел д лати денги сребряные иовые на свое имь, безо вся-

кого прим са: изъ грйвенки изъ скаловые ' ) триета деиегъ Новогородскихъ, а въ 

Московское д ло три рубли Моековская равно; a no указу отца его великого князя 

Василья Ивановича всеа Руси, изъ тоя же гривенки д лали полътретьяста денегъ 

Новогородскихъ и десять 2 ) , а въ Московское число полътретья рубля съ гршшой *). 

А прп великомъ княз Васпль Иванович бысть знаыя на деигахъ князь великій 

на кон , а им я мечь въ руц ; а князь великій Иванъ Ваеильевичь учини знамя 

на денгахъ князь великій на кон , а им я копье въ руц , и оттол прозвагаа 

денги копейныя. И понеже при держав отца его великого князя Василья Ивановича 

начаша безумніи челов цы наученіешъ вражіимъ, т прежніе денги р зати и злый 

прим съ въ сребро класти, того много л тъ творяху; и государь князь великій 

много о томъ мысля со своими бояры и миого повинныхъ казня различными казиьмп, 

чтобы сій злый корень искоренити. Они же безумніи другъ отъ друга, вражіимъ 

наученіемъ, сему злому обычаю учахуся, и въ толико безуміе пришедше, яко по-

ловину у всякіе денги отр зати и ту же гривенку досп ти въ пять сотъ денегъ и 

болши: т мъ злымъ обычаемъ клятвы и злыхъ словесъ и пренія злаго всю землю 

наполниша, понеже сіи худыя денги овіи хвалятъ, а иніи хулятъ, и того ради въ 

людехъ клятвы и злыхъ словесъ безъ числа наполнися; а прелсти бо ихъ врагъ, яко 

отъ того безумія иніи вмал обогат ша, а вскор погибоша, мнозіи напрасными и 

безгодныли сыертьми изомроша. И государь князь великій Иванъ Васильевичь всеа 

Русіи и мати его благочестивая княиня Елена, помысля съ своими бояры, повел ша 

т ръзаные денги запов дати и не торговати, а сливати ихъ въ сребро и д лати 

новые денги" безо всякого прим са; а своему богомолцу архіепископу Великого Нова-

города и Пскова владык Макарію, и свонмъ нам стиикомъ и дьякомъ повел ша т 

новые денги накр пко беречи, чтобы безумніи челов цы нимало не исказили и *та-

рый бы злый обычай оставили и на покаяніе пришли. И начаша д лати новые деиги 

ы сяца Іюля въ 20 день; а во двор Денежномъ вел лъ князь великій- в дати и 

смотр ти накр пко д лщиковъ, денежныхъ мастеровъ, своему гостю Московекому 

Богдану Семенову еыну Корюкова съ товарыщи, чтобы во двор было безо всякія 

хитрости». Типъ копейныхъ денегъ (см. табл. XII, рис. 550), установленный Ива-

номъ Васильевичемъ ІТ-мъ въ 1535 мъ году, остался неизм ннымъ на серебряныхъ 

деныахъ и копейкахъ въ теченіе бол е 2-хъ стол тій. 1 . 

Въ январ 1547 г. в. к. Иванъ Ваішльевичъ принялъ титулъ царя, которымъ 

онъ сталъ титуловаться также и на монетахъ; съ этого года начииается второй ііе-

ріодъ русской нумизматики — царскія монеты, не входившій въ составъ «описанія 

моиетъ» Черткова ^ . 

!) По вычисленію Проаоровскаго «Монета и в съ», стр. 485, скаловая гривенка равня-

лась 42 ныи шнимъ золотникамъ. 
2 ) 260 новгородокъ. 

3) 2 руб. 60 коп. , . . 

4) Какъ «исключевіе, ииенно для того, чтобы познакомить любителей Русской нумиз-

матики съ новымъ изобр теніеиъ Г. Строионина, посредствомъ котораго и золотыя мо-

неты мояшо также хорошо изображать, какъ серебряныя и м дныя»—Чертковъ, У&М 5 1 9 — 5 2 1 , ' 

т. XXIX, 8, 9 и 10, издалъ золотую медаль Лше-Дииитрія и дв золотыхъ ыедали царя 

Алекс я Михайловича, которыя въ наше описаніе не взойдутъ. 
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691. Всадникъ съ саблею въ правой рук , вправо- жгутовый ободокъ 

(у 3-хъ экз., у врсьми безъ ободка). 

Обр. Четырехстрочная надпись: (ОСП | ОДЛРШ | СеАРОу | СНП | ; 

по сторонамъ верхней и нижней строкъ по точк (иж украшенія). 

11 экз. в с. 78 д. См. т. XI, рис. 540. Чертковъ, М 132, т. YII, 7. Гр. 

Чапскій, № 539. Буквы I въ конц второй строки и П — посл дыей для меня не-

понятны; можетъ быть это украшенія? По в су эти монеты равны половин деньги; 

одна изъ нихъ, гуето позолочепная, очевидно наградная (ш. выше, прим. къ № 11). 

692. Такой-же всадникъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: Г^СРЬ | ВСбАР | СНТ 1 :, жгутовый обо-

докъ. 

6 д. См. т. XI, рио. 541. Гр. Чапскій, A's 540. 

693. Всадыикъ съ копьемъ, устремленнымъ внизъ, вправо- ободокъ 

изъ точекъ. 

Обр. Пятистрочная надпись: КИ^; |- ЬКбЛІК ) ИГДРЬВ | ееЛР\ | СН|; 
ободокъ изъ точекъ. 

11 экз.; средній в съ иемного бол е Н г д. См. т. ХІ,рис. 542. Чертковъ, 

№ 133. Гр. Чапскій, № 537. 

694. ЙІонета, сходиая съ предъидущею, но безъ ободка на обр. сто-

рон . 

6 экз., 15 и І^/г д. См. т. XI, рис. 543. Гр. ЧапсЕІй, № 538. Надпись 

ИГДРЬ, на третьей строк , ирежніе нумизматы читади, какъ собственное имя Июрь 

п отпосили монету в. к. Игорю! См. по поводу этого ст. Срезневекаго въ Изв. Арх. 

Общ. II, q p . 233, также Прозоровскаго, «Монета и в съ>, стр. 482—483. 

695. Такой-я«е всадникъ, но безъ ободка кругомъ- подъ конемъ буква Л 

Обр. Пятистрочная надпись: КЩ \ ЬВбІШК 1 НГДРЬ j КСбАР | \СН | 

9 зкз. UVa д. См. т. XI, рис. 544. Чертковъ, № 134, т. YII, 5. Гр. Чап-

скій, № 536. 

696. Всадникъ съ мечомъ вправо; ободокъ изъ точекъ. ' 

Обр. Четырехстрочная надпись: КН^Ь 1 ВбДІКН | ІКЛНЪ 1 ПСК | 

5 экз. 15 и 14 д. См. т. XII, рис. 545. Чертковъ, № 115, т. ТІ, 6. Гр. 

Чапекій, № 520. 

697. Т -же изображеніе и надпись (въ 3 строки), но буквъ ПСК внизу 

строкъ н тъ. 

4 экз., 15, 14 и 13 д. См. т. XII, рис. 546. . Чертковъ, Ш 116. Ср. гр. 

Чапскій, прим. къ Ш 520. • -
9* 
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698. То-же изображеніе- надпись въ 3 строки: КМ̂ Ь | Б6ДІКІ | ІВЛМ | 

38 экз.; средній в съ 7 1// Д." См. т. XII, рис. 547. Чертковъ, № 117, 

т. ТІ, 7. Гр. Чапскій, Xs 522. Экземпляры представляютъ н которыя разновидности: 

лиц. ст. у многихъ им етъ ободокъ изъ точекъ, на обр. ст., во второй строк 

надъ буквой I дв точки (I). Изданный экз. зодоченый. 

699. Т -же всадникъ среди жгутоваго ободка и надпись- подъ конемъ 
буква М 

2 экз. по 6 д. См. т. XII,рис. 548. Чертковъ, № 118. Гр. Чапскій, № 523. 

700. Т -же всадникъ безъ ободка и надпись; подъ конемъ буква (й 

7 экз., средн. в съ около 63/4 д. См. т. XII, рис. 549. Чертковъ, № 119. 

Гр. Чапскій, 524. 

701. Всадникъ въ корон съ копьемъ, устремленнымъ внизъ, вправо; 
подъ конемъ быквы фС^ линейный ободокъ. 

Обр. Пятистрочная надпись: КІЦЬ 1 ВвЛНКІ | НКЛМЪ | ВСбІЛР | О̂ СН 
(на одномъ экз. линейный ободокъ). 

6 экз., средн. в съ около 15 д. См. т. XII, рис. 550. Чертковъ, JYS 120, 

т. YI, 9. Гр. Чапскій, Ш 521. 

Уд льное княжество Галицкое. 

Дмитрій Ивановичъ Донской въ 1362 или въ 1363 г. отнядъ Галичъ (теперь 

у здный городъ въ Костромской губ.) у князяДмитрія Ивановича, посд дняго уд льнаго 

Галицкаго князя, потомка Константина Ярославича князя Галицкаго и Дмитровскаго 

(сына в. к, Ярослава II Всеволодовича) и по духовному зав щанію отказалъ своему 

второиу сыву Юрію вм ет со Звенигородомъ и Рузою. Вскор посл емерти своего 

етаршаго брата Василія Дмитріевича, великаго князя Московскаго, въ 1425 году, 

Юрій началъ борьбу съ племянникомъ Василіемъ Васильевичемъ изъ-за Московскаго 

стола, продолжавшуюся до 1433-го года Въ этотъ періодъ времени Юрій и Василій 

здили въ Орду, гд одержалъ верхъ вел. князь Московекій, заключили (въ 1428 

году) договоръ, въ которомъ Юрій призналъ себя относительно племянника «млад-

шимъ братомъ» (С. Г. Г. и Д. I, Шй 43 — 44); но этимъ борьба не кончилась; 

Ваеилій Васильевичъ отнялъ въ 1432 г. у дяди Дмитровъ, подученный Юріеыъ въ 

1428 г. посл уыершаго брата Петра Дмитріевича, что подало поводъ къ войн и 

первое же сраженіе (1433 г.) было проиграво Василіемъ Васильевичемъ, который 

б жалъ, и Юрій занялъ великокняжескій столъ въ Москв , а Василію Васильевичу 

отдана была Коломна. Но Василій не уепокоился; вновь возгор лась война, бывшая 

опять не въ пользу Василія, но внезапная смерть Юрія въ 1434 г. изм нила об-
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стоятельства. Великокняжескій столъ занялъ старшій сынъ Юрія Ваеилій Коеой, но 

просид вши ы сяцъ великимъ княземъ, б жалъ изъ Москвы, которую занялъ опять 

Басилій Васильевичъ. Сообщеныыя мною вкратц вс мъ изв стныя подробноети приве-

дены съ ц лыо указать, какъ отрашалоеь на монетахъ положеніе Юрія Диитріевича. 

Древи йшія монеты (бол е тяжелов сныя) чеканены, в роятно, въ Звеиигород , 

остадьныя, в роятно, въ Галич , куда онъ перебрался поел 1425 г., и въ Москв . 

Князь (и великій князь) Юрій Дмитріевичъ (1389—1434). 

702. Два челов ка, сидящіе одинъ противъ другого^ мешду ихъ голо-

вами какой-то знакъ (цв токъ ?):; круговая надпись ыежду двумя 

линейныыи ободками: ЮРЬбКЛ 

Обр. Грубое подражаніе монет Узбека. 

ІЭ о д. См. т. XII, рис. 551. Чертковъ, Ш 467, т. XXIY, 2. Объяененіе 

обратной стороны сд лано сд лано барономъ В. Г. Тизенгаузеноиъ; у Черткова'ска-

зано сл дующее: Г. Фреиъ полагаетъ, что это копія съ монеты Азіатскаго Музея 

(Becens. p. 238, № 35), битой въ 1349 или 1350 году. Имени хана «Джанибекъ» 

не достаетъ.—Сопцовъ, Нумизм. изсл., ч. І-я, стр. 16, Ш 17, описываетъ подоб-

ную же тонету, о подлинности котороМ по его рисунку еудить трудно. 

703. Два челов ка, одинъ большаго роста, другой малаго, другъ про-

тивъ друга:, ыалый, повндимому, сидитъ, болыиой держитъ что-

то въ рукахъ- круговая надпись между двумя линейными обод-

ками пе Д..А?КЛІОРКеВбЛД.. 
Обр. Два сидящпхъ другъ противъ друга (какъ на лиц. стор. предъ-

идущей монеты) челов ка- сидящій справа держитъ въ рукахъ 

неясный предметъ- круговая надпись между двумя линейными 

ободками неясна. 

19 д. См. т. XII, рчс. 552. Чертковъ, М 466, т. ХХІГ, 1. Reichel, 3976, 

описываетъ иодобиую монету и на обр. оторон передъ сидящею справа фигурою 

видитъ букетъ цв товъ. 

704-. Два стоящихъ другъ протпвъ друга челов ка; справа, большой, 

держитъ въ рукахъ мечъ; круговая надпись ыежду двумя линей-

ными ободками: Пе ЛТЬКМАгМЮРЬ€ВЛ; посл посл дней буквы 

знакъ въ вид запятой. 

Обр Фаитастическое четвероногое вл во съ челов ческою (?) голо-

вою^ хвостъ оканчивается украшеніяып изъ завитковъ- все изо-

браженіе находится въ двухъ, одна въ другой, квадратныхъ рам-

кахъ и динейномъ круг . 

20 д. См. табл. XII,рис. 553. Чертковъ, JY» 540, т. XXXI, 9. Reichel, Ш 3977; 

Шубертъ, № 171 (съ рис); Sehub. JNS 318; ср. также у ВеісЬеГя, 4399. 
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704а. Челов къ впрямь (верхияя часть стерта); въ правой рук сабля, 

въ л вой неясный предметъ (по объясненію Рейхеля голова чело-

в ка); около праваго плеча зв зда; сл ва, внизу, тамга; ободки 

линейный и изъ точекъ. 

Обр. Пятистрочная надпись: Пб Л | ..ЬМА | ..Юі' | ..Mil... | .... | ; ли-

нейный ободокъ. 

16 д. См. табл. ХП, рис. 554. GxojKa у КеісЬеГя № 3979, т. 2, Ш 22; гр. 

Толстой, Три клада, № 87. Экземпляръ изъ собранія П. В. Зубова. 

704°. Челов къ вправо, съ саблею въ правой рук и со щитомъ въ 

л вой; сл ва тамга и неясный предметъ, справа зв зда, осталь-

ное стерлось:, ободки линейный и изъ точекъ. 

ббр: Пятистрочная надпись: Пб ЛТЬ | ШШ \ ЛЮРЬб.. | ДЬМ... | 

6... | ; линейный ободокъ. 

П г Д. См. табл. XII, рис. 555; гр. Толстой, «Три ыада», № 90, т. ІІЬ 

jV° 17; у КеісІіеГя, 3986, т. 6, JHs 83, рисунокъ отличается отъ нашего. Экземпляръ 

изъ собранія ГІ. В. Зубова. 

705. Стоящій вправо челов къ въ корон (князь?) съ саблею на пра-

вомъ плеч и съ поднятою л вою рукой, передъ нимъ сидящій 

на кортоикахъ челов къ; около головы князя точка- ободокъ изъ 

точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: К + Н | А^ЬН) | ..ДМ | .... | ; ободокъ 

изъ точекъ. 

4 экз. 15 и 14 д. См. табл. XII, рис. 556, 557 и 358. Гр. Толстой, Три 

клада, № 96. Ср. Reicliel, 3988; Шодуаръ, № 2941. 

706. Енязь въ остроконечной шапк , съ мечеыъ на правомъ плеч 

и съ поднятою л вой рукой сидитъ на трон со зв риными 

ножками, три четверти вправо; сзади тамга; ободки линейный п 

изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: КНА | ^ЬЮ.Ь | ІДМІТ | РСб | ; передъ 

началоыъ посл дней строЕи значекъ въ вид уголышка- ободки 

линейный и изъ точекъ. 

15 д. См. табл. XII, ргіс. 559. Чертковъ A'b 222, т. XII, 11; гр. Толстой, 

Три клада, № 91. 

707. Саыпсонъ (или Гераклъ), раздирающій пасть льва; круговая над-

пись между двумя линейными ободками: .ІІА^ЬВвДНКІІ (имя 

К^СІМНІ стерлось). 
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Обр. Всадникъ съ занесенною саблею, скачущій вд во, сзади него го-

лова дракона съ разинутою пастью; круговая надпись среди ли-

нейныхъ ободковъ: +КМА^ЛН)Р Л 

3 экз. по 17 д. См. табл. XII, рис. 560 и 561. Гр. Толстой, Три клада, 
Ш 77. Ср. Сонцовъ, II Дополненіе, стр. 52, Ж 44. 

708. Тоже; ДГІІШЕІ^СИЛ... 

Обр. Какъ на предъидущей монет , но подъ конемъ три точки, сл ва 

дв ^ дмнтрее.... 
16 д. См. табл. XII, рис. 562. Ср. гр. Толстой, Три клада, № 78. Монеты 

ШКг 707 и 708 принадлежатъ къ двуимеинымъ или какъ прежде звали «союзнымъ». 
См. А. Еарзиикинъ, «Матеріалы no русской нумизматик >, вып. 1-й и В. Уляниц-
кій, «Мегкдукняжескія отношенія во Владиміро - Московскомъ великомъ кня/кеств > 
(Москва, 1893 г.).' 

709. Всадиикъ съ птицею въ рук , вправо, среди линейнаго ободка. 

06р. Четырехстрочная надпись: КНА | ^ЬКе/І | ІКЮРб | ... | (посл д-

няя строка непонятна; повидимому, въ ней буква Р и украшенія)-

буква Р въ третьей строк въ обратную сторону. 

15 д. См. табл. XII, рис. 563. Чертковъ, № 470, т. XXIY, 5.Г р. Чапскій, 
№ 146. 

710. Тоже, no въ ободк изъ точекъ. 
06р. Надппсь, какъ на предъидущей ыонет , но среди линейнаго ободка. 

16 д. См. табл. XII, рис. 564. 

711. Всадникъ въ корон , съ копьемъ, которымъ онъ колетъ дракона, 

вправо; по сторонамъ головы буквы К и М; ободки линейный и 

изъ точекъ. 

Обр. Трехстрочная надпись въ рамк и среди линейнаго ободка: КНА^ | 

Ul'A)\U \ КІЮРЫ | 

17 д. См. табл. XII, рис. 565. Чертковъ, Ш 469, т. XXIY, 4. Гр. Чапскій 
145. 

712. Какъ на предъидущей менет . 

Обр. Четырехстрочная надпись: К + б | ДКІІ^Ь | ЮР€ | И | ; по сторо-

наыъ третьей и посл дыей строкъ точки. 

17 д. См, табл. XII,рис. 566. Чертковъ, №468, т. XXIY, 3. Гр. Чапскіи, Ш 144. 
На монетахъ ЖМЬ 709—712 Юрій Дыитріевичъ титулуется великимъ князеыъ-, сл -
довательно, он чеканены въ 1433—1434 гг., когда Юрій взялъ Москву. Было-бы 
поэтому правильн е описывать ихъ не среди монетъ ішяжества Галицкаго, а среди 
Московскихъ. 
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Князь (и великій князь) Дмитріж Юрьевичъ Шемяка 

(1434—1453). 

Посл смерти Юрія Дмитріевича великокняжескій столъ оставался за Василіемъ , 

Васильевичемъ до 1446 года. Въ этотъ промежутокъ времеыи Дмитрій Шемяка на-

ходился во враждебныхъ отношеніягь съ Московскимъ великимъ княземъ, домогаясь 

великокняжескаго стола. Въ 1446 г. Василій Васильевичъ былъ схваченъ союзникомъ 

Шемяки княземъ Иваноыъ Андреевичемъ Можайскимъ въ Троице - Сергіевомъ мона-

стыр , привезенъ въ Москву, гд былъ осл пленъ по повел нію Шемяки и сосланъ 

въ Угличъ. Въ сл дующемъ І4:47-мъ году Шемяка далъ Василію Темному въ уд лъ 

Вологду. Воепользовавшись свободою, Василій Темный опять завлад лъ Моеквою, 

но Шемяка, не покидая мысли вновь сд латься великимъ княземъ Московскимъ, 

продолжалъ борьбу съ Москвою до самой своей смертп въ 1453 году, но Галичъ 

ирисоединенъ былъ къ Моекв еще въ 1450 г. посл пораженія Шемяки. Въ Га-

личъ Василій Темиый назначилъ своихъ наы стниковъ. 

713. Енязь на с далищ , 3 /І вправо, украшенномъ зв риными изобра-

женіями; въ правой рук держитъ шечъ, л вая поднята; ободки ли-

нейный и изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: К+Н | ^ЬДМТ | РНІЮРЬ | бК | ; ли-
нейный ободокъ. 

10 д. См. табл. XII, рис. 567. Чертйовъ, Ш 224. Чапскій, Ш 147. 

714. Т -же изображеніе и надпись, но по сторонамъ князя буквы К и М. 

12 д. См. табл. XII, рис. 568. Чертковъ, № 223, т. XII, 1,2; Reichel, JfsJfa , 

3990—3993; Schub., Щ 321. 

715. Бсадникъ вправо, колющій, оборотясь назадъ, въ пасть извива-

ющагося зм я- круговая надппсь непонятна. 

06р. Четырехстоочная надпись; ША \ ^ЬДМНТ | ...ІОРЬ | eKHYL | ; 

повидимому лпнейный ободокъ. 

П з Д. См. таб.і. XII, рис. 569. Шод., Ш 2953; іш. Долгоруковъ (Зап. 

Имп. Руеск, Арх. Общ., т. III), М 22 табл, Ш, рис. 22. Шодуаръ читаетъ надпись 

на лицевой сторон : КН^Ь ВеЛН....ВС€І ^ . . . . 

716. Всадникъ, вправо, колющій голову зм я, около головы всадыика, 

справа, кружекъ или буква 0; круговая надпись: + КМ Ь̂ 
TPHOPLCBHYh 

Обр. Всадникъ съ высоко поднятою саблею вл во; передъ нимъ 4 

точки- круговая надпись: ОСПО МЛНР\[СКН).... 

10 д. См. табл. XII, рис. 570. Чертковъ, Ш 471, т. ХХІТ, 6; также его 

статья «0 пяти русскихъ деньгахъ» въ «Трудахъ и Л т. Общ. Ист. и Др.», ч. YII, 

рис. 4; Сонцовъ, Деиьги ж Пулы, стр. 109, № 27. 
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717. Изображеніе челов ка ниже кол нъ, вл во, съ саблею въ л вой 

рук и съ с кирою въ правой. 

Обр. Князь въ корон на с далищ , 8/5 вправо, съ птицею въ л вой 

рук - круговая иадпись: ....ЬВеЛИІШДУНТР.... 

11 д. См. табл. XII, рис. 571. Чертковъ, № 225, т. XIII, 1. 

718. To же изображеніе, но сзади знаки въ вид крючка и черты. 

Обр. Тоже- ...^ЬВёлНКІІ ... 

9 д. См. табл. XII, рис. 572. См. Арх. В стн., Брыкинъ, Нумизмат. За-

м тки, стр. 13, Jfs 19. 

719. Всадникъ вправо, съ копьемъ, которымъ колетъ голову зм я- по 

с^оронамъ буквы К и М; круговая надпись: КІІіА^ЬБві\НКНІДМН 

треим 
Обр. Четырехстрочная надпись: ЦЩ 1 ^ЬВвЛН | КІКЛСІ і МШ \ ; обо-

докъ изъ точекъ. 

8 д. См. табл. XII, ргіс. 573. Чертковъ, № 136, т. Ш , 10. 

720. Т же изображеніе и надписи, но по сторонамъ всадника н тъ 

буквъ К и М. 

З з д. 

721. Тотъ-же всадиикъ; по сторонамъ К и И, сл ва дв точки- кру-

говая падпись: + КНА^ЬВеЛНКНДМНТРеіі 

Обр. Какъ на предъидущей монет . 

11 д. См. табл. ХІІ^рис. 574. Г.р. Чапскій, Ш 496. Двуимеиныя монеты Васи-

лія и Шемяки съ титуломъ великаго князя (у обоихъ) чеканены, в роятно, въ то время, 

когда Шемяка завлад лъ Москвою и отдалъ въ уд лъ Василію Вологду, иначе трудно 

допустить, чтобы Васидій Темный добровольно назвалъ Шеияку великішъ княземъ. 

Бекетовъ въ рукописиыхъ зам ткагь на «Описаніе монетъ> Черткова ^ , считаетъ 

двуимеиныя монеты вел. князей Василія и Дмитрія принадлежащиын Василііо Косоыу 

п Дмитрію Шемяк . Едва ли Василій Косой въ теченіе одного м сяца, когда онъ 

занішалъ великокняжескій столъ, могъ чеканить монету со своимъ ііыенемъ, да u 

ыладшіе братья не признали Косого великимъ княземъ. 

') Рукопись Векетова припадлежитъ гр. Увіірову. 



Уд льное княжество Серпуховское. 

Первымъ уд льнымъ Серпуховскимъ княземъ былъ Андрей, сынъ Ивана Дани-

ловича Калиты. Сонцовъ ') и Брыкинъ 2) приписываютъ ему н которыя монеты 

съ именемъ князя Андрея, но едва ли возможно допустить чеканку монетъ въ Сер-

пуховскомъ княжеств въ такую, еравнительно для русскихъ монетъ, раішюю эіюху 

(князь Андрей Ивановичъ умеръ въ 1353 г.), поэтому первымъ кияземъ, начавшимъ 

въ Серпухов чеканить монету, я считаю Владиміра Аыдреевича Храбраго, знамени-

таго сподвижника Дмитрія Донского. Посл смерти Владиміра Андреевича въ 1410 г., 

княжество, по его духовному зав щанію (CM. G. Г. Г. и Д. I, Jfa 40), разд ляется 

между его сыновьями: Ивану достается Серпуховъ (перечиеляю только главные 

города каждаго уд ла), Семену Боровскъ, Ярославу-А анасію Ярославль (Малояро-

славецъ), Андрею Радонежъ, Василью Перемышль. Такшаъ образомъ Серпуховское 

княжество раздробилось на н сколько уд ловъ. ІІри сын Ярослава-А анасія, Васи-

лі , Боровскъ и Серпуховъ снова соединяются въ одно княжество. 

Князь Владиміръ Андреевжчъ Храбрый (1358—1410). 

По смерти князя Андрея Иваповича (т 1353 г.) княжилъ его сынъ Иванъ, умершій 

въ 1358 г. ! въ юныхъ годахъ, посл котораго княгкество перешло ко второму 

сыну кн. Андрея Ивановича, Владиміру Андреевичу, родившемуся, какъ іоворятъ 

Л ТОПИСИ, «иа еорочины» емерти отца (ем. П. С. Р. Л., VII, 217 и друг.); сл -

довательио, князь Владиміръ Андреевичъ сталъ княжить съ пятил тняго возраста. 

722. Челов къ, изображенный по поясъ, вправо, держащій въ рукахъ 
знамя съ тремя концами:, вершина древка оканчивается крестомъ-
круговая надпись между двумя іинейными ободками: Ііе....НАаіЛ 

волод... 

!) 1) Арх. В стн., стр. 168 «Деньга Андрея Ивановича, сына Калиты». 2) Дополненіе 
къ нумизм. изсл д., стр. 7 и 9, относитъ деньги, оиисэнныя Чертковымъ подъ №№ 351 и 
402, Андрею Ивановичу Серпуховскому. 

2) Арх. В стн. «Нумизм. зам.>, стр 14, № 26, приписываетъ ионету, изд. Рейхелемъ 
на т. III, 50, Андрею Ивановичу Серпуховскому. 
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Обр. Арабская надпись: Султанъ Туктамышъ и три тамги; линейный 
ободокъ. 

%ЩІ% д. Си. т. XII, рис. 575. Чертковъ, № 546, т. XXXII, 5. Челов къ со 

знаменемъ на монет напоминаетъ одинъ эпизодъ съ Владиміромъ Андреевичемъ въ 

день Куликовской битвы: Посл пораженія Мамая и преел дованія Татаръ, «русскія 

воинства, какъі разсказано въ Синопеис ^ (етр. 96), возвратишася кождо подъ 

евое знамя. Кыязь же Владиміръ ста подъ чермиыиъ знаменіемъ 2) и не обр те въ 

полку брата своего Великого ікнязя Димитрія, точію Литовскія Князи едини, повел 

же въ болшую трубу трубити,да соберутся ве >. Дал е идетъ изв стный разсказъ, 

какъ былъ найденъ великій князь отдыхающимъ подъ березою.—Изображеніе знаме-

носца иитересно по своей реальности и выд ляется отъ обычныгь типовъ русскихъ 

монетъ ХП'' в ка, но вид ть въ древнерусскои ионет медаль, ув ков чивающую 

знамя, подъ которымъ стоялъ Владиміръ Храбрый, едва ли возможно, и наша ыо-

нета была-бы исключеніемъ; въ этсмъ случа , повидимому, встр чаемъ простое 

совпаденіе. 

723. Изображеніе челов ка ниже пояса, вл во, съ с кирою въ рукахъ^ 

впереди тамга- круговая надпись среди двухъ линейныхъободковъ: 

тькнлаткол 
Орб. Арабсккя надпись: Султ ктамышъ. 

18 д. (Чаеть монеты отломаяа). Сж. табл. XII,рис. 576. Чертковъ, Ш 341, 

т. А, 3. Schub., № 259; Сахаровъ, № 3. 

724. Поясиое изображеніе челов ка, вправо, держащаго лукъ об ими 

руками; круговая надішсь между двумя линейными ободками-. 

ТЬКМА .̂..,ОДН (буква | | изображена въ обратную сто-

рону). 

Обр. Арабская надпись Султанъ Туктамышъ и три тамги среди обод-

ковъ лияейнаго и изъ точекъ. 

22 д. См. табл. XII, рис. 577. Чертковъ, Ш 547, т. XXXII, 6. Чертковъ 

арабскую надпись читаетъ: «Султанъ Тохтамышъ, да ашветъ долго». Ср. Шод., 

2894. Шуб., № 160 (съ рис). 

725. Изображеніе стр лка сходное съ предъидущимъ; передъ головою 

3 точки- линейный ободокъ; круговая надпись стерлась. 

Обр. Арабская надпись: Султанъ Туктамышъ и три тамги- ободокъ 

изъ точекъ. 

22 д. Си. табл. XII, рыс. 578. Чертковъ, Ш 378, т. D, 4. Брыкинъ по 

иоводу этой монеты въ «Нумизм. Зам.» (Арх. В стн.), стр. 12, Л§ 10, говоритъ, 

') И НО^ІЕЪ и л и краткое собраніе отъ-различныхъ л тописцевъ о начал Сла-
вяно-Россійскаго народа и т. д. (въ Кіевской Лавр «изображенное т помъ») 1680 г. 

2) У Карамзина, т. V, гл. 1, «сталъ на костяхъ подъ чернымъ знаменемъ княжескимъ>. 
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что «на ыонет изглажена надпись: печать Княжа Володим., а потому означенная 

моііета должна быть к. Боропскаго Владиміра Андреевича>, а во П-мъ Дополненіи 

къ Нумизм. Изсл. Сонцова, стр. 49, № 34, тотъ-же авторъ, о томъ-же экземпляр 

ыонеты говоритъ: «на оборот сей монеты, сверху тамгъ стерто КІІЛ, а сиизу 

ДЛМ, т. е. имя Данилы». У Черткова обратная стороиа не дорисована, что можио 

уомотр ть при сравненіи его рисунна на табл. D, 4 съ нашимъ: верхняя часть 

монеты, надъ тамгаыи, у него пустая, тогда какъ она заполнена, на самомъ д л , 

арабскою надішсыо, позтому русской надписи ни коимъ образомъ быть тутъ ие 

можетъ и такое противор чіе Брыкина для меня иепонятно. 

726. Голова бородатаго челов ка и кисть его руки съ с кирою, вправо; 

круговая ыадпись между двумя линейными ободкаши .....КОЛОДН 

уерлоонд.... 
Обр. Арабская надшісь: Султанъ Туктамышъ ханъ, да ув ков читъ и 

тамга- линейный ободокъ. 

21 д. Сы. табл. XII, рис. 579. Чертковъ, JYS 259, т. IY, 2. Сонцовъ, 

Деньги и Пулы, стр. 114, "Vs 38. 

727. Четвероногое вправо, съ головою, обращенною назадъ, линейный 

ободокъ- круговая надпись: ....ВОЛОД 
Обр. Арабская надпись среди линейнаго ободка: Султ кта(мышъ).... 

18 д. См. табл. XII, рис. 580. Чертковъ № 339, т. А, 1. Сопцовъ, До-

полненіе къ пуыизм. изсд., стр. 10. Гр. Толстой, Три клада, № 115. ІІи. Долго-

руковъ, JHs 27. 

728. Еентавръ, вл во, съ мечоыъ въ рук ; внизу тамга (?); круговая 

надпись ыежду двумя линейными ободкаыи: КНА^МОЛОДН 

МбР...^ буквы обращены вершинами къ центру. 

Обр. Арабская ыадппсь: Султанъ Туктамышъ й 3 тамги; ободки ли-

нейный и изъ точекъ. 

22 д. См. таол. XII, рис. 581. Чертковъ, № 548, т. XXXII, 7. Шубертъ, 

№ 159 (съ рис) . 

729. Монета, сходная съ предъидущею, но плохо сохранішпіаяся; видна 

часть Кентавра и часть надшіси: .в ЛТЬ 

19 д. См. табл. XII, рис. 582. 

730. Кентавръ, вл во, съ мечомъ, подъ ногаыи тамга, сл ва завитокъ-

круговая надпись между лішейными ободкаыи: АВОЛОДН 

Обр. Арабская надпись: Султанъ Туктамышъ ханъ... и три тамгп. 

^ г Д- См. табл. XII, рис' 588. Чертковъ, Ш 340, т. А, 2. Соицовъ, 

Деньги и Пулы, стр. 114, № 39. 
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731. Т -же юображенія и надписи (обратная хуже сохранилась) на 

об ихъ' сторонахъ. 

21 д. См. табл. XII, рис. 584. 

Князь Семенъ Владиміровичъ боровскій (1410—1426). 

Уд лъ Серпуховской получилъ Иванъ Владиміровичъ, умершій въ 1422 г. (см. 

Экземплярскій, < Великіе и уд льиые князья», II, стр. 305). Чертковъ, во «Второмъ 

прибавленіи» подъМ497, опиеываетъ монету этого князя, принадлегкавшую собра-

нію Головина; въ иашемъ собраніи монетъ Ивана Владиміровича н тъ. Второй 

сынъ Владиміра Андреевича, Сеиенъ, получилъ Боровскъ, такимъ образомъ, боров-

скимъ ішяземъ долженъ называться одинъ Семенъ Владиміровичъ; Владиміръ-же 

Андреевичъ, ииогда называемый боровскимъ, долженъ называтьея серпуховскимъ, 

по имени главнаго (отстроеинаго имъ) города, который, поэтому, какъ важн йшій 

изъ городовъ всего уд ла, и поступилъ старшему сыну Ивану. 

732. Дв головы, соединенныя затылками вм ст , внизу тамга; йру-

говая надпись мея!ду двумя линейными ободками: ...КНА.... 

Об2з. Повидимому, подражаніе арабской надписи и тамга, окаймленныя 

линейнымъ ободкомъ съ узлами. 

14 д. См. табл. XII, рис. 585. Имени князя не видно, но по всему в ро-

ятію, монета приыадлежитъ князю Семеыу боровскому по сходству съ экз., изданнымъ 

у Шодуара на табл. 50, № 2 (текетъ Ш 2900). 

733. Всадникъ съ копьемъ, вправо- у ногъ лошади маленькое живот-
ное; ободокъ линейыый (или изъ точекъ?) 

06р. Четырехстрочная надпись: КН^ЬС | емеНЬК | ДН...0 1 BHYh 1 

12V2 д. Си. табл. XII, рис. 586. Чертковъ № 261, т. XY, 4; иодъ № 498, 

Чертковъ ошісываетъ еходный экземпляръ монеты того же князя, принадлежавшей 

Головину. Ср. гр. Чапскій, № 184. 

734. Грубое изображеиіе Сампсона (илиГеракла), раздирающаго пасть 
льва; круговая надпись между двумя линейными ободкаыи не-
понятна. 

% ; . Пятистрочнаянадиись: КМ^Ь. | еМбМЬ | КОЛОДІ 1 МбРОВ | HYb | 

2 экз. Іб і и UVa д. См. гпабл. ХІІ,рис. 587. Чертковъ, Ш 549, т. XXXII, 8. 

Брыкинъ, во II мъ Дополненіи къ Соіщову, стр. 51, № 40, возстанавливаетъ на 

лицевой сторон надпись €МІ8Л ВОДОДНМ, но Eeiehel, Ж 4082, и Шодуаръ, 

№ 2899, описываютъ подобііые экземпляры (у Рейхеля несравненно лучшей, судя 

по рисунку, работы) съ надписью на лиц. сторон : +KMA2[h Б6ЛГІКНІ ВЛ-

СІІЛНІ; сл довательво существуютъ подобныя моиеты двуименныя. 
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735. Всадникъ, съ птіщею (?) вправо; подъ ногами ЕОНЯ неясиый пред-
метъ; линейный ободокъ. 

Обр. Четырехстрочная надписъ: КІЦЬ | ...МЬВ. | ДНМбР | OBHYb | 

16 д. (монета пробита) См. табл. XII, рис. 588. 

Енязь Василій Ярославичъ (1426—1483). 

Изъ монетъ остальныхъ троихъ сыновей Владиміра Андреевича — Ярослава Яро-

славецкаго (Малоярославецкаго), Аидрея Радонежскаго и Василія Перемышльекаго 

намъ изв стны только моиеты Ярослава (1410—1426). Двое посл днихъ едва ли 

чеканпли собственныя монеты. Чертковъ описываетъ дв монеты Ярослава (Ш% 262 

и 263), изъ которыхъ только одну, As 263, не оказавшуюся въ числ его кол-

лекціи, поступившей въ Историческій Музей, можно съ достов рностью приписать 

Малоярославецкому князю (ем. рис. 6): На лиц. стор. 

Князь на с далищ , украшенномъ изображеиіями птицъ (?), 

'Д вправо, съ ыечомъ на плеч ; по сторонамъ буквы К и 

М; ободки линейный и изъ точекъ. Обр. Четырехстрочная 

надпись: Пе | KM1 | АРОСЛ | КОЛД | , внизу 3 

Рпс. 6. точки; ободки линейвый и изъ точекъ. В еъ 11 гранъ = 

1 5 ^ д. Другая же монета, отиосимая Чертковымъ Ярославу, 

Ifs 262, несравненыо древн е и, какъ ниже увидимъ (см. № 939), ему принадлежать 

не можетъ. 

Co смертью посл дняго сына Владиыіра Андреевича — Василія ( t 1426 г.), 

единственнымъ представителемъ его рода остался сынъ Ярослава-А анасія Василій, 

которому и перешли Серпуховъ, Боровскъ н др. города. Въ 1456 г. Басилій Яро-

славичъ былъ схваченъ <за н кую крамолу» по приказу Василія Темнаго, и Сер-

пуховекое княжество было присоединено къ Москв . Васіілій Ярославичъ умеръ 

въ 1483 г. въ заточеніи. 

736. Всадникъ, повидимому, съ Еопьеыъ, вправо; у ногъ лошади жи-

вотное; ободокъ изъ точекъ. 

06р. Четырехстрочная надпись: КНА | ^ЬВЛСІ | ДбІАРО | СЛЛВ | ; 

ободокъ изъ точекъ. 

16. д. (монета пробита). См. табл. XII, рис. 589. Чертковъ, Д1» 265, т. XV, 6. 

737. Четвероногое, вправо, среди ободка изъ точекъ. 

06р. Четырехстрочная надпись: KM.. | ....£ | АРО... | .... | ; іинейный 

ободокъ. 

11 д. См. табл. XII, рис. 59 0. Чертковъ, № 499, т. ХХТП, 3. Сонцовъ, 

Деньги и Пулы, стр. 115, Ш 43. 

738. Ерьыатый грифонъ, вл во; круговая надпись между ободковъ— 

двухъ линейныхъ и одного йзъ точекъ: КН^ЬВйСИЛбІІйРОС 
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06р. Четырехстрочная надпись въ рамк : КП^Ь | БДСНД І | ІАРОСЛЛ | 
KHYh | ; ободки линейный и изъ точекъ. 

ІО г д. См. табл. XII, рис. 591. Гр. Чапскій, № 189. 

739. Всадникъ, дущій вправо, но обратившійся туловищемъ назадъ; 

у ногъ лошади яшвотное; по сторонамъ всадника и внизу по 

точк ; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочиая надпись: КН^Ь | КЛСІЛб 1 ІАРОСЛ | ...Y | (по 

двумъ экземплярамъ)- линейный ободокъ. 

2 экз. і г 1 ^ и ШЩ д. См. ш. XII, рис. 592. Чертковъ, 266, т. ХГ, 7. 
Гр. Чапскій, 190. 

740. Челов къ (князь ?), повидимому, сидящій вл во, съ мечемъ или 
жезломъ въ рук ; сзади и спереди по точк ; круговая надпись: 
КНА^ЬВЛСНЛеіАРОСЛЛК 

Обр. Четырехстрочная надпись въ рамк : КМ Ь̂ | ВЛСНЛе | ІАРОСЛЛ і 

БНУЬ | 5 линейный ободокъ, 

10 д. См. т. XII, рис. 593. Чертковъ, № 270, т. XY, 11. Ср. гр. Чапскій, 
188. 

741. Т -я?е изображеніе и надпись, но безъ точекъ и среди ободковъ 

линейнаго и изъ точекъ. 

Обр. Какъ на предъидущей монет . 

91/2 д. См. табл. XII, рис. 594. Ср. Reichel, Шй 4091 — 4098. 

742. Всадникъ, колющій копьемъ голову зм я, вправо; голова всад-

ника обращена назадъ; сзади буква К; круговая надпись: КІЦЬ 

ВЛСКЛеііМОСЛЛН Ь (по 3 э к з ) . 

Обр. Т -яіе изображеніе и надпись, какъ на лицевой сторон . 

3 экз., 9 и 7 д. См. т. XII, рис. 595. Чертковъ, 267, т. XY, 8. Гр. 
Чапекій, Ks 192. 

743. Всадникъ и надшісь, какъ на предъидущей монет . 

Обр. Князь на с далищ , , вправо, съ мечемъ въ правой рук , 

передъ княземъ, справа, изогнутая линія:, линейный ободокъ- кру-

говая надпись: КН^ЬБ АОСДЛК (по 2 экз.)-

2 экз. 10 и 7 д. Си. т. XII, рис. 596. Изогнутая линія справа передъ кня-
земъ, какъ мн кагкется, представляетъ фигуру «просителя», неудачно сд ланную, 
но едва ли ручку с далища (ср. выше, № 628). 

744. Т -же изображенія и надписи, но на обратной сторон ободка 

вокругъ князя н тъ. 

9 д. См. т. XII, рис. 597. Чертковъ, Ш 268, т. XY, 9. Гр. Чапскій, № 191. 



— 1 4 4 — 

745. Всадшікъ вправо, стр ляетъ изъ лука, оборотившись назадъ:, 

подъ конеиъ тамга .̂ динейыый ободокъ; круговая надпись: КІііЦІ* 
ВЛСНЛ€НА....ЛВН (по 3 экз ). 

06р. Подражаніе арабской легенд ; на 2-хъ экз. ободокъ изъ точекъ; 

на одномъ линейньгіц (характеръ подражанія на вс хъ 3-хъ экз. 

разный). 

3 экз., Э г, 9 и 8 д. См. т. XII, рис. 598. 

746. Т -же изображеніе и надпись, но надъ тамгой 3 точки- подра-

жаніе арабской надшіси среди ободка изъ точекъ. 

9 д. Гр. Чапскій, № 194. 

747. Всадникъ, какъ ыа монет JYS 745; подъ конемъ тамга- круговая 

надпись: КНА^ЬКаСНДеНАРОСЛЛВН 

Обр. Подражаніе арабской надішсіі среди линейнаго ободка. 

4 экз., 91/2 и 9 д. См. т. XII, рис. 599. Чертковъ, Ш 269. Гр. Чапекій, 

№ 193. 

748. Всадникъ (безъ ободка кругомъ) и надпись, какъ на предъиду-

щей монет ; надъ тамгою 3 точки. 

Обр, Еакъ на предъидущей монет , но съ ободкомъ изъ точекъ. 

8 д. 

749. Челов къ, 3/4 вправо, правою рукою уперся въ бокъ, л вою 

колетъ мечемъ въ пасть зм я; круговая надпись: КНЛ^ЬВбДН 

КНВЛСНЛЬ (по 2 э к з ) . 

Обр. Всадшшъ вправо, колющій копьемъ въ пасть зм я; сзади буква 

К; круговая надпись: КИА^ЬВЛСНЛеНАРОСМП Ь (по 2 экз.). 

2 экз. по 7 д. См. т. XII, рис. 600 и 601. Чертковъ, Ш 79, т. Y, 2, и. 

гр. ЧапскіМ, № 452, пршшсали эту двуимецную монету Василію ТеіМному. Нев р-

ность опред ленія Черткова была указана Брыкинымъ въ его «Нумизмат. зам т-

кахъ> (Арх. В етн.), стр. 12, № 8. 



Уд лы-юе княжество Можайское. 

Можайскъ, ио духовному зав щанію Дмитрія Доиского (С. Г. Г. и Д., Л"» 34), 

былъ отданъ его сыну Андрею, съ котораго и пачинаіотся уд лыіые киязья Можай-

скіе. Посл смерти Апдрея Дмитріевича ( t 1432 г.). Можаискъ перешелъ къ его 

старшему сыну йвану, а Верея къ младшему, Михаилу. Иванъ Андреевичъ, во время 

распри галицкихъ кііязей съ московскимъ, былъ на сторон первыхъ. Въ 1454 г., 

иа другой годъ посл смерти союзннка Иваиа Аидреевича—Дмитрія Шемяки, Васи-

лій Ваеильевичъ «поиде къ Могкайску на князя Іоаиа Ондр евича за" его неисправ-

леиіе; онъ зке слышавъ, выбрався зъ женою и зъ д тьми и съ нс ми своими по-

б же къ Литв , а киязь велики пришедъ къ Мо?кайску взятъ его, и уліілосердився 

на вся сущаа во град томъ, пожалова ихъ, н нам стники своя посадивъ возвра-

тися къ Москв ». (11, С. Р. Л. YIII, 144). Въ Литв Иваиъ Аіідреевичъ прожилъ 

не мен е 8 л тъ; существуетъ его договоръ еъ Василіемъ Ярославичемъ 1462 г. 

(сы. Акты Арх. Эксп. I, № 70). 

Князь Андрей Дмитріевичъ ( 1 3 8 9 — 1 4 3 2 ) . 

750. Поясное изображеиіе челов ка вл во съ мечоыъ и с кирою въ 

рукахъ- сл ва голова челов ка съ бородою, обращенная вправо; 

круговая надиись между двумя линейными ободками, справа на 

л во (буквы обращены въ обратную сторону) IIGT UOH (пе-

чать княжа Он?) 

Обр. Подражаніе восточиой надписи. 

17 д. Си. т. XIII, рис. 602. Монета пдохой сохраииости, а потому много 

утратила въ евоемъ в с . По лучшему экземпляру мозкио судить, д йствительно ли 

лонета прииадлежитъ ішпзю Андрею; мыою она отиесена сюда предноложительно. 

751. Всаднпкъ съ мечомъ скачущій вправо- подъ ногами лошади какой 

то предыетъ:, круговая надпись между двумя линейными ободками: 

Пб ИДР бСКЛ (сЛ и П слптны). 
10 
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Обр. Подражапіе восточной надписи й 3 ташгй- сл ды ободка изъ то-
чекъ. 

22 д. См. т. XIII, рис. 603. Чертковъ, Ars 543, т. XXXII, 2. Шуб., № 182. 

Сонцовъ, Деньги и Пулы, стр. 103, JTg 1. Чертковъ, по поводу оор. стороиы мо-

неты, в роятно, со словъ Френа, пишетъ: «Арабская надпись, копироваішая, в ро-

ятно, съ одной монеты хана Мухаммеда Булака». Зат мъ дал е, въ прим ча-

ніи: «Но ханъ Мухаммедъ Булакъ когда царетвовалъ? Мы находимъ у Карамзина 

(И. Г. P. Y, 201 — 204, изд. 2-е) хана Вулата между 1405 — 1411 и другого 

Булакъ — Тешіра, влад вшаго Болгаріею во второй половин XIY в ка (таыъ-же, 

IV, 45). Сл довательно, есди мовета, съ которой снята надшісь нашими денеж-

никаши, прииадлежала одиому изъ сихъ хановъ, то и Арабская легенда не будетъ 

противор чить нашему прёдположенію». Всадникъ лицевой стороны монеты оди-' 

наковъ GO всадникаыи ыонетъ в. к. Ваеилія Дмитріевича (ем. т. VIII, рис. 331 

и сл д.). 

752. Грубое изображеніе, повидимому, крылатаго четвероногаго, вл во, 
среди ободка изъ точекъ и толстаго линейнаго ободка. 

Обр. Надпись, повіідимому, трехстрочная: ..^ЬО.. | Р ДМН | РеВІ Ь | 
(буквы U и Н слитны); ободки линейный изъ точекъ. 

IS 1 /, Д. См. т. XIII, рис. 604. Чертковъ, Ш 544, т. XXXII, 3. Сонцовъ, 

Деньги и Пулы, стр. 104, № 2. 

753. Погрудное изображеніе челов ка съ саблею, вправо; круговая 

надшісь между двумя лігаейныыи ободками:КНА^ЬО М 

Обр. Четырехстрочная (нжжняя строка ие вышла) надшісь: КМА | 

^ЬОІІД- | .. ДМІ8 і .... | (буквы М и И слитны); ободки линей-

ный й изъ точекъ. 

15 д. См. т. XIII, рцс. 605. Ср. гр. Чапскіи, Ш 149; гр. Толстой, «Три 

клада», Ш 105. 

753а. Дв головы челов ка, обращенныя ліщами въ противоположныя 

стороны; надъ головами 3 или бод е точекъ- кругомъ фигурная 

рамка и ободокъ изъ точекъ. 

06р. Четырехстрочная надпись: ША | ^bft)H і ДР ІД і МТ.. | ] ободки 

изъ точекъ и линейный. 

131/2 Д- См. т. XIII, рис. 606. МоЕета изъ собранія П. В. Зубова. 

754. Челов къ впрямь, въ пшрокополой шляп (?), держащій об ими 

руками, вверхъ, копья или палки съ над тыми на шіхъ Еакими 

то предметами- по об имъ сторонамъ, внизу, повидиыому, зв ри-

ободки линейный и изъ точекъ. 
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06р. Пятисрочиая надпись справа на л во; грубо выр занныя буквы 

обращены въ обратную сторону: пе Л | ТЬКНе | ііКЛОНД | 

РІСДМІ | .... | ; жгутовой ободокъ. 

16 д. См. т. XIII, рис. 607. Чертковъ, № 227, т. XIII, 3 (оиъ н сколько 

ииаче читаетъ надшісь, но буквы такъ грубы, что иевозможио ж ь точно воепроиз-

вести). Лицевая стороиа этой монеты различно описывается нумизматами (ср. Шо-

дуаргь, № 2981 и указ. тамъ литературу; Reichel, № 4005; Сонцовъ, Дополненіе, 

стр. 12, № 1; гр. Толстой, «Три клада», A'sJV? 108 и 109). Грубо иополнениыи 

рисунокъ не позволяетъ точио разсмотр ть подробностей, но мн кажетея, что онъ 

одного содер?канія съ изображеніями на моиетахъ в. к. Бориса Александровича Твер-

ского, оішсаиныхъ выше (см. табл. 11, рие. 55 и 56 и прим. кь № 126), т. е. 

воспроизводитъ сюжетъ «изъ Александріи». 

755. Полустершееся изображеніе, повидимому, всадыика на і во, по 

сторонамъ буквы К и \\\ внизу, повидимому, животное- іинейный 

ободокъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: КНА | ^.ИДР | ..ДМ | PBY 1 \ между 

букваыи ^ п II головка челов ка, вправо; ободокъ изъ точекъ. 

14 д. См. т. XIII, рис- 608. Чертковъ, Ш 228, т. ХПІ, 4. См. Шодуаръ. 

№ 2980, прим чаніе. См. также гр. Толстой, «Три клада», Ш 112, т. III, 24. 

756. Четырехконечный крестъ, сл ва отъ него. неясный предметъ^ ли-

нейный ободокъ; круговая надиись: .МА̂ ЬОМД, 
Обр. Сампсонъ (или Гераклъ), раздирающій пасть льва; линейный обо-

докъ. 

6 д. (монета обр зана). См. т. XIII, рис. 609. Чертковъ, № 372, т. С, 10. 

757. Всадиіікъ съ соколомъ вправо; круговая падпись между двумя 

линейными ободками неясна (но едва ли содержитъ имя великаго 

ішязя Василія). 

Обр. Сампсонъ (плп Гераклъ) раздирающій пасть льва- круговая над-

ішсь ыежду двумя линейиыми ободками: ИДР НДМНТР 

2 экз. по 1572 д- ^ м - т- XIII, рис. 610. Н. П. Черневъ издалъ въ Annuaire 

de la Societ6 fran§aise de Numismatique, t. XII-eme (1888), p. 430, подобную ыо-

нету, иа лицевой сторон которой читаетъ имя в. к. Дмитрія и считаетъ ее мо-

нетою с о ю з н о ю в. к. Дмитрія Шемяки и кн. Аидрея Можаискаго; должно зам -

тить, что и иа его экземпляр ыадиись лицевой стороны пе ясна и читается имъ 

со знакомъ вочроса. 

758. Всадникъ съ соколомъ; КЛСИД6..... 

Обр. Саипсонъ и т. д.; КІІА НДМНТР 

1572 д. См. т. XIII, рис. 611. Гр. Чапскій, JYS 150; гр. Толстой, «Три 

клада», As 81. 

Ю* 
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Князь Иванъ Андреевить (1432—ум. не ран е 1462 г.). 

759. Бсадшшъ вправо, колющій копьеыъ, повидимому, дракона; сл ва 

отъ всадника буква К, справа точка; у ногъ лошади четвероио-

гое (собака ?) вправо^ ободокъ изъ точекъ. 

06р. Два стоящіе одинъ противъ другого челов ка; взявшіе другъ 

друга за руки- круговая надпись между двумя лішейными обод-

ками: КН5ГМШЛІІЪ(ЩР Ш І 

17 экз.; два — ll'/g в ІО 1 /^ осталыіые им ютъ средній в съ, около 10 д. 

Ом. табл. XIII, QUC. 612 и 613. Чертковъ, № 229, т. ХШ, 5. Гр. Чапскій, 

Ш 153. 

760. Всадникъ, съ высоко поднятою саблею, скачущій вд во; между 

ногаып коыя четвероногое; ободки линейный и изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: \\Щ \ ІВЛ_ЪО | ПДР б | KIIY I \ 

меяіду буквами л и Ъ изобраяіеніе четвероногаго вл во; ободокъ 

изъ точекъ. 

2 экз.; И а и 9 , д. См. табл. XIII, рис. 614. Чертковъ, № 232, т. XIII, 7. 

Гр. Чапскій, № 156. 

761. Князь на с далпщ , съ ыечомъ или жезломъ, "Д вл во; кругоыъ 

5 или 6 шариковъ; круговая надпись: НКЫИВ^СІ/І.... 

06}). Четырехстрочная надпись; КІІ^ | ІКЛ.....| НД...е | BUY і ; обо-

докъ изъ точекъ. 

ІУІ д. См. табл. XIII, рис. 615. Чертковъ, № 233, т. XIII, 8. Шодуаръ, 

№ 3000. Имя вел. князя Василія на лиц. сторон , коиечно, относится къ Васплію 

Темному. 

762. Всадникъ, вправо; подъ конемъ извиваіощійся зм й- справа 

точка; круговая надпись: КІЦЬИВаіІЪОМДР еВН ; ободокъ изъ 

точекъ. 

OdjJ. Сирена, вл во- круговая надпись: деіЗЬГЛМОЖЛШСКй—Ій; ме-

жду Л и lz\ четвероногое, вл во; линейный ободокъ. 

5 экз. Э г, 9 u 8 д. См. табл. ХІІІ,рис. 616. Чертковъ № 230, т. XIII, 6. 

Гр. ЧапскШ, 157. 
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Можайская деньга временй в, к. Василія Васильевича 

(посл 1454 г,). 

763. Бсадникъ, колющій копьемъ голову зм я, вправо- сл ва буква 
К, справа 2 шарика, круговая надпись:+КН^ЬКедішШШИШІ 

Обр. Сирена и надпись, какъ на предъидущей ыонет , но безъ ободка. 

%lk Д. См. табл. XIII, рис. 617. Чертковъ, № 446, т, XXII, 2. См. также 

ст. Черткова «0 пяти русскихъ деньгахъ» въ «Трудахъ и Л т. Общ. Ист. и Др- Росс», 

ч. YII, табл. рис. 1. Сонцовъ, Деньги и Пулы, стр. 105, № 14. Монета чекаиена, 

безъ сомы нія, посл присоединенія въ 1454 г. Можайскаго княжества къ Москв . 

Безъименныя можайскія монеты того-же временіт, 

764. Всадникъ, какъ на монет Ж 762; круговая иадпись: ....ГйУО 
/ІйШЖЛ..; ОбоДОКЪ ИЗЪ ТОЧбКЪ. 

Обр. Сирена и надпись, какъ на монет Ш 762; іиыейный ободокъ. 

2 экз. 8 2 и 8 д. См. табл. XIII, рис. 618. Чертковъ, № 231. Гр. Чапскій, 

№ 160. 

765. М. Двуиогій драконъ съ раскрытою пастыо и съ загнутымъ 
вверхъ хвостомъ, вл во:, ободки — два динейныхъ и между ниыи 
изъ точекъ. 

Обр. Трехстрочная надшісь: П^Л | УОЖй | НКОе | \ линейный ободокъ. 

25 а Д. См. табл. XIII, рис. 619. Чертковъ, № 472, т. ХХІГ, 7. Гр. Чапскій, 

Ш 161. Кн. Гагаринъ [0 подд лк русск. монетъ) сомн вается въ этомъ пул , 

но онъ, безъ сомн нія, настоящій. Gp. типъ этого пула съ деньгою, описанною 

подъ № 518. 

Уд лы-юе княжество Верейское. 

Верея до смерти Андрея Дмитріевича входила въ составъ уд льнаго княже-

ства Можайекаго. Песл смерти Андрея Дмитріевича Можайское княжество разд ли-

лось между двумя его сыновьями: Иваномъ и Михаиломъ; главный городъ достался 

стартелу брату, а Верея Михаилу. Михаилъ Андреевичъ былъ единственпый уд ль-

ный князь верейскій; посл его емерти ( t 1485 г.) уд лъ перешелъ къ в. к. Ивану III. 

(Подробиости см. у Экземплярскаго, II, стр. 328 и сл д.). 
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Князъ Михаилъ Андреевичъ (1432—1485), 

766. Бсадникъ съ копьемъ, которымъ колетъ голову зм я, вправо; 
голова всадніша обращена назадъ; по сторонамъ 2 точки; кру-
говая надююь: КНА^ЬМНХаііДООНДР еКН Ь (по 2 экз.); ли-
неііный ободокъ. 

Обр. Фантастпческое четвероногое съ хвостоыъ, проходящиыъ подъ 
брюхомъ вверхъ и оканчиваюіцимся стр лою, прыгающее вл во^ 
круговая надпись между ободкаыи линейныыъ и изъ точекъ: 

кнл^ьмнханлоо...... 
2 экз. по 9 д. Си, табл. XIII, рис. 520. Чертковъ № 238. Гр. Чапскій, 

Jfs 171. 

767. Всадникъ, какъ на предъидущей монет - сзади буква К; круго-
вая надпись между двумя линейными ободкаыи: КН ЛООНД 
Р е к і т 

06р. Такое-же животное; подъ мордою дв точки; линейный ободокъ-
круговая надпись: КНА̂ ЬМНХбЛН ' 

S'A д. См. табл. XIII, рис. 621. Чертковъ, № 237, т. ХШ, 11. Ср. гр. 
Чапскій, 170. 

768. Такой-же всадникъ, съ буквою К сзади, среди линейнаго ободка; 
КМА... евн 

Обр. Подобное же яшвотное- подъ мордою 2 точки, подъ брюхомъ одна, 
хвостъ, повидиыому, загнутъ вверхъ- круговая надпись ыежду об-од-
ками линейныыъ и изъ точекъ: ХЛНД(ШіД 

9. д. См. табл. XIII, рис. 622. 

769. Тотъ-же всадникъ; круговая надпись между двумя линейнымн 
ободкаыи: ХЛНЛООИДР С 

Обр. Такое-же животное, но меныыей величины- надъ спиною одна 
точка- хвостъ загнутъ вверхъ, не проходя подъ брюхомъ; круго-
вая надпись изгладилась. 

7 д. См. пгабл. XIII, рис. 623. 

770. Такой-же всадникъ; надпись между двумя линейными ободками̂  
НЛООІІДР бВП Ь 
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Обр. Фаитастическое четвероыогое вираво, голова обращена назадъ-

иадъ спииою неясный предметъ- линейный ободокъ- круговая над-

пись: Ш\ Р бІШ ЫІ 

9 д. См. табл. XIII, рис. 634. Чертковъ, Ш 474, т. XXIY, 9; на экз., 
описанномъ у Черткова, на лиц. ст. носл имени ішязя изобрагкеіш тамга. Гр. Чапскій, 
№ 176. 

771. Такой-же всадникъ, ио безъ буквы к сзади; круговая надпись 

среди двухъ линейиыхъ ободковъ: КН5;ШІіХШО(ЩР.... Ь:) посл 

посл дней буквы тамга (или розетка?). 

Обр. Фантастическое четвероиогое съ обращенною головою, вправо; 

хвостъ проходитъ подъ брюхомъ вверхъ и оканчивается стр лою; 

круговая надпись между двумя линейными ободками: К.. 

Р Ш І Ь 

2 экз. по 9 д. См. табл. XIII, ргіс. 635. Чертковъ, Ш 239. Гр. Чапскій, 
№ 172 (еъ рис). 

772. Тотъ-же всадаикъ, съ буквою К сзади, среди линейнаго ободка-

КІЦЬ...ЛЛО_НД ; вм сто 0 челов ческая головка. 

Обр. ФантастичесЕое ЯІИВОТНО , скачущее вл во, съ поднятымъ хво-

стомъ (какъ на рис. 623); надъ головою точка; круговая надпись 

среди ободковъ линейнаго и изъ точекъ: ЛО_ИДР е ; 

вм сто 0 челов ческая головка, вправо. 

8 д. См. табл. XIII, рис. 626. Чертковъ, Ars 243, т. ХІТ, 3. Гр. Чапскій, 
173. 

773. Такой же всадникъ; сл ва К, справа 2 точки; круговая надпись 

мея?ду ободками линейньшъ и изъ точекъ: КИ^КУ ..бВИ 

Обр. Такое-же четвероиогое; впереди 2 точки и вверху дв ; круговая 

надпиоь ыеягду ободками лииейнымъ и изъ точекъ: К ДО 

—НДР бВІ ; вы сто 0 челов ческая головка. 

2 зкз. 7 .2 п 7 д. Сы. табл. XIII, рис. 627. Гр. Чапскій, Щ 175. 

774. Изобра кеніе, повидимому, такого-же всадиика; ируговая надпись 

между линейными ободками: КГЦЬМ бКН Ь 

Обр. Орелъ съ приподыятыміГкрыльями, 7* вл во, въ лапахъ держитъ 

зм ю; круговая надпись ыежду лиыейными ободками: КН^ЬУИ 

хліло.... евн 

8 2 д. См. табл. XIII, рис. 628. Чертковъ, Ш 242, т. ХІУ, 2. Гр. Чапскій, 
Л; 177. 
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775. Всадникъ, какъ на предъидущихъ ыонетахъ, сзади три точки-

ободокъ изъ точекъ. 

06р. Челов къ (князь?) иа с далищ , 3 ^ вправо, съ протяиутою л -

вою рукою и съ мечомъ ши жезломъ въ правой, передъ нимъ 

стоптъ фигура съ челов ческимъ туловищемъ, ио съ птичьими 

головою и ногами, и протягпваетъ руку^ круговая надпись неясна, 

разобрать можно только КМА^Ь.... 

2 экз. 9 и б г д. Си. табЛ. XIII, рис. 629. Чертковъ, Ш 245, т. XIX, 12. 

Ср. гр. Чапскій, № 178. 

776. Голова челов ка съ бородою, У4 вл во, въ ободк изъ точекъ-

круговая надпись: КМЛ^ЬУ!ХДО©НДРК ; линейный ободокъ. 

Обр. Челов къ на кол няхъ, вл во, въ правой, поднятоіі рук , сабля, 

въ д вой, опущенной; с кира; по сторонамъ буквы М и Д; ободки 

изъ точекъ и лішейнып. 

2 экз. ІО а и В з [легков сный; пробитъ). См. табл. XIII, рис. 630. Схоіка 

у Черткова, ."Ns 473, т. XXIY, 8; его-же етатья «0 пяти русскихъ деныахъ XY 

в ка» въ «Трудахъ и Л тописяхъ Общ. Ист. и Др.», ч. YII, стр. 213, № 5; во-

кругъ головы и надішси ободковъ н тъ. Гр. Чапекій, Л^ 180. Гр. Чапскій и Черт-

кпвъ видятъ буквы II и Д , но ын кажется М и Д . Чертковъ считаетъ ихъ чи-

слительиыми (МД = 54, т. е. 6954 = 1446), но гр. Чапскій скор е видитъ въ 

нихъ имя моыетчика или монетнаго двора на томъ основаніи, что года д тосчисле-

нШ въ ХУ в. на русскихъ монетахъ не встр чаются. (Обратная стороиа монеты на 

нашемъ рисупк ошибкою поетавлена бокомъ). 

777. Всаднпкъ, съ птіщею въ рук , вправо; подъ конемъ 6 точекъ; 
ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Четырехстрочная надпись: ШЩ \ ЬУІІХ(\І 1 ЛО-ИДР | бВН | -

ыежду 0 и Ц (вм сто 0) челов ческая головка, вправо- ободокъ 

изъ точекъ. 

3 экз. 9 и 772 д. См. табл. XIII, рис. 631. Чертковъ, Ж 240, т. XIII, 12. 

Гр. Чапскій, № 166. 

778. Всадникъ на право, колющій копьемъ четвероногое, б гущее вправо; 

подъ конемъ н сколько шариковъ- ободокъ изъ точекъ. 

06р. Трехстрочная надпись въ рамк : ШЩ \ УІХДО | (ОМДРК | ; 

ободокъ изъ точекъ. 

11 д. (мопета пробита). Счі. т. XIII, рис. 632. Чертковъ, Ш 244, т. XIY, 4, 

Гр. Чапскіы, № 168. 

779. Всадникъ, съ высоко поднятою саблею, скачущій вл во, вніізу 

четвероногое, вправо^ сзади всадника тамга, впереди 6 точекъ-

ободки изъ точекъ и линейный. 
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Обр. Четырехстрочная надписы • \{Щ \ ІЛШШ \ - ИДР | • BHY • | ; 

вм сто 0 челов ческая головка- ободокъ изъ точекъ. 

11 д. Си. табл. XIII, рис. 633. Чертковъ, Xs 234, т. XIII, 9. Ср. гр. 
Чапскій, № 162. 

780. Т же изображеіііе и надпись, только сзади всадиика розетка изъ 
7 шариііовъ. 

11 д. См. табл. XIII, ргіс. 634. 

781. Такой-же всадникъ въ ободк изъ точекъ, сл ва 3 точки, справа 
кружокъ. 

Обр. .:КН. | МІ8ХІ\. I ОГДР. | :ВН | въ ободк изъ точекъ (буква 
0 им етъ форму серпа). 

9 д. См. табл. XIII, рис. 635. Гр. Чапскій, № 164. 

782. Тоже- сл ва одиа точка, справа кружокъ. 

Обр. : • КН^ | МНХЛО | _НДР | • KHY | ; передъ и челов ческая го-
ловка, вправо. 

972 д. См. т. XIII, рис. 636. Чертковъ, № 235. Гр, Чапскій-, Х 165. 

783. Два челов ка, справа сидящій, сл ва стоящій, положили другъ 
другу на плечи по рук - ободокъ изъ точекъ; круговая надпись: 

І^бЛК... 

Обр. Трехстрочная надпись въ рамк : КІІА^ j М!ХЛО | ОНДРКбЛ | ; ли-
нейный ободокъ. 

2 экз., 9 и 10 д. См. т. XIII,.рис. 637. Гр. Чапскій, № 169. 

784. Такіе-же 2 челов ка- круговая надпись между двушя ободками, 

изъ точекъ и линейнымъ: ВСРШІЛ.. . (верейская). 

Обр. Какъ на предъидущей моиет . 

2 экз., 9 и 10 д. См. т. XIII, рис. 638. Чертковъ, № 236, т. XIII, 10 

(рис. обратн. стор. не в ренъ). Брыкинъ, въ «Нумизматическихъ Зам ткахъ> на 

Черткова (Арх. В стн.), стр. 13, № 21, возстаиавливаетъ чтеніе круговой надписи: 

Д е н ь г а в е р е й с к а я . То-же видитъ Сонцовъ, Деньги и Пулы, стр. 106, № 16, 

и въ Нум. Изсл., II, стр. 45; но надпись, повидгшому, должна быть бол е длин-

ыая, ч мъ до сихъ поръ читали; напр., гр. Чапскій (№ 169) добавляетъ слово 

. . .ЛДК(\.. . . н, кром того, на нашой деньг , № 783, видны также буквы непо-

нятнаго слова. 



Уд лычое княжество Дмитровское. 

Дмптрій Донской зав щалъ Дмитровъ и Угличъ (Угдече поле) своелу еыну Петру 

(С. Г. Г. и Д., № 34), но около 1405 г. (ib., № 38) Угличъ отошелъ къ Влади-

міру Андреевичу Храброму. Посл емерти безд тыаго Петра Дмитріевича (̂ і 1428 г.) 

Дмитровъ перешелъ къ его брату Юрію Галпцколу, у котораго впосл дствіи былъ 

отобранъ вел. кн. Василіеыъ Васильевичелъ. Нижеописанныя ыонеты Петра Дмитрі-

евича отличаются, въ большииств случаевъ, несовершепствомъ чекана *), 

Князь Петръ Дмитріевжчъ (1389—1428). 

785. П тухъ вл во, надъ нимъ четвероногое, напоминающее куницу, 

вл во; линейный ободокъ; круговая надпись: І1С ЛТК..ВйіайЛ....О 

Обр. Подражаніе арабскорі надписй- линейный ободокъ. 

ІВ г д. См. т. XIII, рис. 639. Чертковъ, КІ 410, Т. F, 12. Бол е сохрак-

ный экземпляръ издаиъ Чертковымъ подъ № 476, котораго въ собраніи пе оказа-

лось. Гр. Чапскій, Ш 201. 

786. Гоюва челов ка вправо^ передъ нею три точки; нруговая над-

пись среди ободковъ изъ точекъ: ...сЛТЬ • КНІйЯІ 

06р. Подражаніе арабской надшіси среди лииейнаго ободка. 

17 д. См. т. XIII, рис. 640. Схожа у Чертиова, № 426. т, Н, 4. Хотп 

на монет н тъ имени князя, но общій характеръ указываетъ на ея принадлеж-

ность князю Петру Дмитріевичу. Дал е, подъ № 928, оппсана такая же деныа съ 

надписью, оканчивающеюся буквами Сй 

787. Изобрагкеніе челов ка съ ыечомъ и с кирою (изображеніе стер-

лось, видны только мечъ ж с кира) вл во- передъ нимъ ыалень-

1) 0 ыонетахъ Дмитроьа, Ростова п Ярославдя существуетъ статья Е. Е. Люценка, 
подъ заглавіемъ «Записка о древвихъ кыяжеокихъ монетахъ Ростово, Углича и Ярославля» 
въ 5-мъ вып. «Трудовъ Ярославскаго губерпск. статист. комитета> (1869 г.); характеръ 
статьи компилятивный; описаніе составлено по трудамъ Черткова и Рейхеля, поэтому ссы-
латься на нее не буду. 
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кая голова челов ка вправо- линейный ободокъ; круговая надпись: 

...ліе... 
Обр. Подрашаніе арабской надписи среди линейнаго ободка. 

ISVJ д. См. т. XIII, рис. 641. Схожа у Черткова, № 398, т. Е, U. Гр. 
Толстой, «Три клада», jYa 124. 

788. Тоже̂  ....дгклпе... 
Обр. Подражаіііе восточиой надписи и 2 тамги среди линейнаго ободка. 

18 д. См. т. XIII, рис. 642. 

789. Изображеніе челов ка ниже пояса, впрямь, съ ыечомъ въ л вой 

рук и съ с кирою въ правой- круговая надписъ среди линейныхъ 

ободковь: .е атькмАшлпет... 
Обр. Четвероногое (конь ?) вл во въ четырехугольной рамк , окру-

жеиной с тчатымъ орнаментомъ и линейиымъ ободкомъ. 

21 д. См. т. XIII, рис 643. Чертковъ, 246, т. XIY. 5. Sclmb., Ш 310. 
Сонцовъ, Дополн. къ нум. изел., стр. 13, Щ 1. 

790. Голова челов ка въ шапк ,вправо; впереди дв точкп- круговая 

надпись между двумя линейными ободками: пе йТЬКНІйгКЛ..... 

Обр. Кентавръ вправо, съ ыечомъ въ правоы рук и съ чашею 

въ л вой; справа и внизу по тамг - ободки линейный и изъ 

точекъ. 

19 д. См. т. XIII, рис. 644. Гр. Чапекій, Arg 197. 

791. Тоже, но безъ точки впереди; Пе ЛТЬК 6 

Обр. Видна только рука кентавра съ мечомъ, подъ нею тамга, пноп 

формы. 

18 д. См. т. XIII, рис. 645. Ср. гр. Чапскій, 198. 

792. Тоже, съ 2 точкаыи; пе 

Обр. Видна часть кентавра, безъ тамги подъ рукою- внизу тамга; 

сл ва н сколько точекъ. 

иЧч д. См. т. XIII, рис. 646. 

793. Лиц. стор. стерлась- на обр. Еентавръ, справа тамга; ободкп 

линейный и изъ точекъ. 

18 д. См. т. XIII, pun. 647. 

794. Голова, какъ на предъидущихъ монетахъ; круговая надпись среди 

линейныхъ ободковъ: ЛПбТ.. 
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Обр. Ееитавръ, no сторонамъ его по точк , справа тамга; ободки ли-

нейный и изъ точекъ. 

І8 2 д. См. т. XIII, рис. 648. Схожа у Черткова, № 247, т. X1Y, 6. Гр. 

Чапскій, № 196. Гр. Толетой, «Три клада>, Ш 128. 

795. Годова; Пб ЛТЬКМ 
Обр. Кентавръ, внизу тамга квадратной формы. 

18 а Д. См. т. XIII, рис. 649. 

796. Подобыыя предъидущиыъ, но плохой сохранности; на одной можио 

разобрать надпись: Пб ПбТР 

6 экз., 18 и 181/2 д. 

797. Голова вправо, передъ нею н сколько точекъ- круговая иадпись 

между линейными ободками: П€ ІДгКЛПб; сл ды ободка изъ 

точекъ. 

Обр. Четвероногое вправо, съ голо^ою на длинной ше , обращеішою 

назадъ, и хвостомъ, сходящимся надъ сшшою съ головою; меяаду 

ыогами и надъ спиною по три точкіц сл ды ободка линейнаго п 

нзъ точекъ. 

6 экз., 19, ІВ г, 18 и 17 д. Сы. т. ХШ, рие. 650. Чертковъ, Ш 250. 

798. Т же изображенія на об ихъ сторонахъ- передъ головой 4 точки; 

пе лтшшжапетр 

5 экз,, Wk, 18, 17̂ /2 и 17 д. См. т. XIII. рис. 651, 652 и 653. Черт-

ковъ, % 249, т. X1Y, 7. Гр. Чапекій, Ш 200. Гр. Толстой, «Три клада», № 123. 

799. Дв челов ческія головы, соединенныя затылками, обращенныя 

въ противоположныя стороыыц круговая надпись между линейными 

ободками: ...ЛТЬК ОВ.. 

Обр. Horn лошади (ц лое изображеніе всадніша не отчеканилось); 

между шши талга- ободки линейный и изъ точекъ. 

18 д. См. т. XIII, рис. 654. Схожа у Черткова, К» 253, т. ХІГ, 8. Гр. 

Толстой, «Три клада, № 129. Сонцовъ, Дополн. къ нум. изсл д., стр. 13, № 2. 

800. Дв головы, подъ ними тамга- КІШЛШ16Т.. 
Обр. Еентавръ (или всадшшъ ?), неясно отчеканенный. 

19 д. См. т. XIV, рис. 655. 

801. Тоя?е; Пв ТРОКй 
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Обр. Повидимому, всадиикъ вправо; видны иоги лошади; ободки ли-
нейный и изъ точекъ. 

18 д. См. т. XIV, рис. 656. 

802. Полустершееся изображеніе, повидимому, двухъ головъ; 

ТРОКЛ. 

Обр. Ееитавръ. 

ІЗ г д. См. т. XIV, рис. 657. Ср. Чертковъ, Ж 254, т. X1Y, 9. 

803. Изображеніе стерто; круговая надпись между линейными ободками: 

тьперока 
Обр. Еентавръ, справа тамга. 

Іб а Д-
 См
- ^- XIV, рис. 658. Чертковъ, 255, т. ХІТ, 10. Гр. Тодстой, 

«Три кдада», Л
1
» 122 (на диц. ст. голова въ профиль). 

804. Голова челов ка (?) съ рогами, вправо- круговая надпись между 

линейными ободками: ЛТЬК..аі1ЛПе.. (по 2-мъ экз.). 

Обр. Четвероногое съ длиниыми ушаыи и съ хвостомъ, загнутымъ 

иадъ спииоіо и окончивающіімся стр лою, вл во- впереди 4 точки, 

надъ сішною и внизу по точк . 

2 экз. ПЧІ и 18 д. См. т. XIV , рис. 659 и 660. Соицовъ, «Деиьги и 
Пулыг, стр. 111, № 32. 

805. Голова вправо, передъ нею 4 точки- круговая надшгсь менгду 

лиііейиыми ободками (по 2-мъ экз.): пе ЛТЬК...йПе 

Обр. Голова, вправо (видна неболыиая часть); UTLKH среди 

лиыейныхъ ободковъ; вокругъ всего ободокъ изъ точекъ. 

2 экз. 21 и 18 д. Си. т. XIV,рис. 661 и 662. Чертковъ, № 252 и Ш 496, 
т. XXYI, 10. Гр. Чапскій, 195. 

806. Четвероногое съ поднятымъ вверхъ хвостомъ, вл во (видна зад-

ияя часть); вверху точка; сзади в твь растенія (?). 

06р. Дв тамги, надъ ними: пе Л...; линейный ободокъ. 

20 д. См. т. ХІГ, рис. 663. Чертковъ, Ш 254, т. XIV, 12. Reiehel, Xs 4066. 

807. Всадникъ съ птицею въ рук , вправо; круговая надпись средп 

линейныхъ ободковъ: +КПА^ЬПеТРЪДМНТРееВІі Б1 

Обр. Сампсонъ (или Гераклъ), раздирающій пасть льва, вл во; круговая 

надпись среди линейныхъ ободковъ: КМА^ЬПеТРЪДУІТРееВІ 

3 экз. по 16 2 Д. См. табл. XIV, рис. 66І. Чертковъ, № 258, т. XY, 1. 
Гр. Чапекій, Ш 202. Гр. Толстои, «Три клада», № 127. 



Уд лы-юе княжество Ярославское. 

Л тописныя изв стія объ ярославскихъ князьяхъ въ періодъ чекана лоиетъ на 

Руси крайне неяены. Неизв стно, кто посл смерти Василія Васильевича васл до-

валъ ярославскій столъ: братья ли его—Гл бъ и Романъ, или етаршій- сынъ Иванъ? 

(си. родословную таблицу князей ярославскихъ у г. Экземплярскаго) 1). Историни 

ярославскаго кыяжества, іт. Экземплярскій 2) и Маркевичъ 3 ) , счптаютъ преемни-

комъ Василія Ваоильевича его старшаго сыиа, Ивана, хотя это л тописными дан-

ными не подтверждается, а родословныя книги, напротивъ, указываютъ на преем-

ника Василія, второіо его сына, едора 4 ) ; «И у князя Василія Васильевича Яро-

славскаго 4 сына 53: Князь Иваиъ, княжъ Роыаионъ отецъ, а на княженіи не бьглъ, 

да князь едоръ, княжъ Александровъ отецъ, а Пенковъ д дъ, посл отца былъ 

на большомъ кыяженіи на Ярославл > и т. д. Дал е, про сына князя едора ска-

зано: «А у другого сына княяіъ Василія Васильевича Ярославскаго, у киязя едора 

одинъ сыыъ Александръ, посл отца на большомъ княженіи на Ярославл былъ; 

при немъ Ярославль отшелъ за Великаго Князя>. Проф. Маркевичъ говоритъ (у. с , 

стр. 85), что по л тописнымъ источникамъ Иванъ Васильевичъ иеирем нно былъ 

ярославскимъ князвмъ (т. е. надобно подразум вать—занималъ старшій ярославскій 

столъ), но эти л тописные источиики, еообщающіе о путешествін его въ Орду въ 

1412 г. съ вел. кн. Ваеиліемъ Дыитріевичемъ (Ник. V, 44) и о пос щеніи Ивана 

Васильевича митр. Фптіемъ въ 1425 г., который у него ужиналъ, про здомъ въ 

Галичъ (Ник. Y, 83), особенныхъ указалій на занятіе имъ старпіаго стола пред-

ставлять не могутъ; обвиняП же соктавителей родословныхъ въ ошибк , и въ этошъ 

случа довольно важной, которая должна была бы броситься въ глаза ,жившимъ въ 

!) Прилагаю ддя наглядностн родосдовпую таблицу князей этого періода въсокращеніи: 
Василій Васильевичъ (f посд 1380 г.). Гл бъ. Романъ. 

Иванъ. едоръ. Семенъ. Дыитрій. Иванъ Воинъ. 

Романъ. Александръ. Василій. Яковъ. Семенъ. Александръ (f 1471)-
2) Великіе и уд льные князья с верн. Руси, II, стр. 87 и сл д. 
3) Ярославскіе князья въ Моековскоиъ государств (Труды Ярославскаго Археолог. 

съ зда, II, стр. 82). 
4) См. <Вреііенникъ>, кн. 10-я, стр. 147 и 232. 
s) Пятый, Иванъ Воинъ, въ одной пропущенъ, въ друіой родословной оиъ упомянутъ. 
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то время бдижайшимъ потомкамъ ярославскихъ киязей, едва ли возиожно Ц. Однимъ 

словомъ, при скудости л тописныхъ изв стій о киязьяхъ ярославскиіъ конца ХІА -̂го, 

иачала XT в., остается в рить тому_, что говорятъ родословныя, позволяющія вы-

сказать только одво предіюложеніе, что какія-то семейныя или политичвскія, не-

изв стныя намъ, обстоятельства, устраыили отъ княжеиія яроелавскаго не только 

старшаго сына Василія — Ивана, но и родъ его, такъ какъ посл предполагаемаго 

киязя Иваиа, княземъ па старшеыъ стол сталъ не кто либо изъ сыновей инязя 

Ивана, а братъ едоръ, а посл пего не представитель старшаго покол нія, а сынъ 

едора —Александръ. Какъ доказательство, что на княжеяіи ярославскомъ былъ едоръ 

Васильевичъ, г.' Энземплярскимъ указынается (у. с.,"стр. 97) грамота 1497 г. Да-

ніила Александровича Пенка, упошянутаго выше въ родословпой, данная Спасо-

Каменному ыонастырю (Доп. къ Акт. Ист., I, Ш 21), которая начинается такъ: 

• По д да своего грамотаыъ, князя едора Васильевича, и no отца своего грамотамъ, 

киязя Александра едоровича» и т. д. 

Нумизматика иичего ие даетъ для уясненія преемствениости кпяжеиія ярослав-

скихъ князей. Монетъ князя Василія, участника въ Куликовской битв (годъ смерти 

его неизв стеиъ), до насъ не дошло, поэтому трудно сказать, чеканилъ лн онъ 

ихъ; существующія же, довольно многочислеииыя монеты съ этимъ именемъ («княіка 

Василія», сы. иа табл. XY-й), в рояти е, no ыоему, должны быть отнесены къ 

Суздальско - Низкегородскимъ; о иихъ будетъ сказаио ниже. Что же касается монетъ 

го старшаго сына Ивана, кияжеиіе которап», какъ мы вид ли, родословпыя отри-

цаютъ, то и ііа этотъ вопросъ ііумизматика также пе даетъ отв та; существую-

щая моиета> князя Ивана Васильевича, описанная Чкртковымъ подъ Ш 279-мъ 2) 

(у гр. Чапскаго, №-33), могла'бы быть приписаиа яроелавскому князю, но суще-

ствуютъ два Суздальско-Нижегородскихъ князя Ивана Васильевича, одинъ еовремен-

викъ Василія Дмитріевича, другой Василін Теинаго, изъ никъ посл диему Чертковъ 

u гр. Чатіскііі относятъ моиету. Судя no в су экземпляровъ Черткова ІІ гр. % п -

скаго въ 14 и 15 д, для половины XY ст., когда княжилъ современникъ Теываго, 

он тяжелы; остаются сыпъ Еирдяпы и князь Яроелавскій, которымъ можно ихъ 

пршшсать, no, къ соягал иію, неизв стио м сто находки, а такжс хорошаго изо-

бражсиія монеты, поэтому вопросъ объ Иван Васильевич Ярославскомъ опять 

остается открытымъ. — Монетъ съ именемъ князя едора существуетъ н сколько 

тпповъ, описаішыхъ Регіхелемъ {ШШ 3954 и 3955), Соііцоішыъ, Шодуароиъ и 

Брыкіиіымъ, какъ принадлежащихъ едору Ольговичу Рязаискому и, накоиецъ, Черт-

иовымъ (jMs 348), нзображенной иа пашей табл. XIY, рис. 665; но я уже выше, 

при описаиііі рязаискихъ монетъ, высказалъ свое мн ніе относительио монетъ е-

дора Олыоііича и, такимъ образоыъ, остается отыести монеты «князя едора» дру-

гимъ князьямъ этого шіеіш. Кром едора Ольговича (имеповавціагося великимъ кня-

земъ) въ XIY-мъ и самомъ начал XY в ка, къ которому времени можио отнести, 

судя no издаваемой зд сь мовет {Ш SO?11) и по рис^каыъ Рейхеля (т. 2-я, рие. 

17 и 18), ішязей съ ішенемъ едора было трое: въ Ростов — едоръ Александро-

!) ПроФ. Маркевичъ (стр. 85) говоритъ: «Посд долгнхъ колебаній, мы скдоняемся къ 
ыысли, что родословиыя въ этозіъ случа ошибаются». А. В. Экзеышшрскій (у. с , II, стр. 
97): «Несоми нію, тутъ въ родословныхъ ошибка, которую трудно объяснить». 

2) Этой ыонеты въ собраніи ие оказалось. Брыкинъ (Нумизм. Зам. въ Арх. В ств., 
стр. 13, № 23) по поводу этой монеты пишетъ, что на обр. ст рон ея «вокругъ арабской 
легенды падпись: в е л и к и к u а з ь в а с н л, а потсшу сія монета и ОТІІОСИТСЯ і;ъ союзнымъ». 
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вичъ (•]- въ 1-й четверти XV в.) и едоръ Аидреевичъ и въ Ярославл — едоръ 

Васильевичъ М. Которому изъ князей принадлежатъ монеты, сказать, за отсутствіемъ 

св д ній о м ст ихъ находокъ, иевозможио. За ростовское происхождені монеты, 

изображенной Рейхелемъ на т. 2-fi, A's 18, можетъ отчасти говорить ея типъ, сход-

ный съ относимыми къ Ростову монетами (ср. нашу табл. XIY, рис. 674 й ел.), 

что-же касается монеты Рейхеля Щ 3954 (т. 2-я, JYS 17) и нашей 807 а , то, еудя по 

характеру ихъ, отлпчающеыуся отъ характера ростовскихъ моиетъ, дредположительно 

отношу ихъ едору Васпльевичу Ярославскому. Киязь Долгоруковъ (Зап. Арх. Общ. 

III, стр. 34, № 5) издалъ монету съ надписыо: ..РЪКЛСНДІіб.. (в съ Іб1/^ д.) 

со сл дующилъ прим чаніемъ: <Эта деньга прииадлежала собранію П. П. Бекетова 

и приписана была иыъ князю ростовскому едору Васильевичу. Съ мн иіемъ 

Бекетова мы согласиться не можемъ, во первыхъ іютому, что передъ буквой Р 

нельзя предполагать буквы 0, ибо изъ слабыхъ остатковъ иадшск ясно видиа передъ 

Р нрямая черта; и во вторыхъ потоыу еще, что в съ и самый характеръ іятемпеля, 

сходный съ монетами князя. Василія Ваеильевича Темиаго, указываетъ на поздн іішее 

время». He видавъ монеты, о словахъ князя Долгорукова по поводу имени еудить 

нельзя, но второе его зам чаніе, справедливое относительно типа и в са, не можетъ 

быть въ этомъ случа прим нимо по той причин , что ростовскій князь едоръ 

Васильевичъ княжилъ въ первой половин XIY в. (f 1331 г ), сл довательно до 

пачала чекана монеты на Руеи. Но если другой экземпляръ подобиой монеты дозво-

литъ прочесть имя едора Васильевича, то мы будемъ ни ть, повидимому, несом-

н ныое доказательство, что едоръ Васильевичъ Ярославекій чекаиилъ моиету, такъ 

какъ едва ли едоръ Васильевичъ, сынъ Ваеилія Кирдяпы, изв стный намъ только по 

родоеловныыъ книгамъ 2 ) , ыогъ чекашіть монету. Годъ смертп едора и начало кня-

женіяегосына Алекеандра нензв стяы; скончался Александръ едоровичъ въ 1471-мъг. 

(П. С. Р. Л. YI, ІЭІІ, но еще до его смерти, въ 1463-иъ году, Ярославль былъ ирисо-

едивенъ къ Москв , стараыіями дьяка Ивана ІІІ-го—Алекс я Полуехтовича (ib. IY 148). 

Енязь едоръ Васильевжчъ, 

807а. Голова челов ка съ бородою, въ шапк съ остроконечныыъ вер-

хоыъ и, иовидижржу, опушеныой м хомъ, вл во- вокругъ шеи 

воротнпкъ плп ожерелье- ободокъ изъ точекъ; круговая надпись: 

..А^ь едоръ... 
Обр. Челов къ, повидимому, сидящій впрямь, въ остроконечной шапк , 

съ загнутыыи вверхъ полями; правою рукою держитъ мечъ, под-

нятыП вверхъ, въ ^ вой ножны- справа неяснып предметъ- обо-

докъ изъ точекъ. 

17 д. См. табл. ХІУ, рис. 665. Чертковъ, JTs 348, т. А, 10. Монета изъ 

собранія гр. Толстого. Сонцовъ, Дополнеиіе къ нумизи. изсл., стр. 16, Ms 1, опи-

!) Кн. едора Микулинскаго нс упоминаю: на его серебряныхъ зюнетахъ оОозначено 
княжество. 

2) См. «Времешшкъ», кыига 10-я, стр. 44 и 226-я. 
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сываетъ подобиый-же типъ монеты, но съ изображеніемъ сзади оидящаго челов ка 

дерева (мо?кетъ быть и на нашемъ экземпляр неяеный предметъ—дерево) и еъ над-

писыо «велина кназ едор», котораго отиоситъ в. к. едору Рязапскому. На 

экземплярахъ Черткова и гр. Толстого (оба экземпляра очеиь сходны) слова посл 

имени ДОРЪ ие видно, и только пров рка чтенія Соицовымъ (на котораго, 

кстати сказать, полагаться не всегда можно) этого м ста надписи можетъ р шить 

вопросъ, д йствительно ли тутъ етонтъ титулъ, а не отчество князя. 

808. Челов ческая голова вправо, съ большимъ глазомъ, изображен-
нымъ впрямь, въ трехугольной ішшіі , украшенной на углахъ 
шариками- передъ лицомъ, повидимому, цв токъ или в твь изъ 
3-хъ листовъ; ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Поясное изображеніе челов ка, вправо, держащаго об ими ру-
ками с киру; передъ лицомъ челов ка 3 точки, передъ с кирою 
в твь^ ободокъ изъ точекъ. 

13Y2 д. См. табл. ХІ , рис. 666. Чертковъ, Ш 404, т. F, 6. По поводу 

этой монеты Брыкинъ въ «Нумизм. Зам.» (Арх. В стн.), стр. 13, № 18, пишетъ: 

«на монет не сохранилось: спереди головы—цв тка и круговой надписи: печать 

князя Федора, а на оборот , у стоящаго еъ с кирои челов ка—остроконечной шапки 

и сзади—в тки, а потому сія монета и принадлежитъ къ в. к. Рязанскому еодору 

Ольговичу».—Р шеніе вопроса, какому князю принадлежатъ об описаиныя монеты, 

зависитъ отъ опред ленія и ста находокъ подобныхъ имъ экземпляровъ. Въ Рязани, 

какъ я уже выше говорилъ, при сравпительно многочисленныхъ иаходкахъ м стныхъ 

монетъ, ни разу ие были иаходимы монеты съ именемъ едора. 

КЕЯЗЬ Александръ едоровичъ (f 1471), 

809. Голова челов ка, въ шляп съ загнутыми полями, съ длішною 
заплетенною косою, вправо; сзади 4 точки, впереди 3; линейыый 
ободокъ. 

Обр. Всадиикъ, съ поднятою саблею, дущій вправо; круговая над-
пись: Н бДОРОКІІ Ь 

Э1/, д. См. табл. ХІГ, рис. 667. Чертковъ, Ш 281, т. ХГІ, 11. Гр. Чап-

скій, № 23. 

810. Та-же голова въ шляп ; сзади 3 точки, впереди видна одна. 

06р. Такой-же всадникъ; К ДОРОКНУЬ 

10 д. См. табл. Х І Г , рие. 668. 

811. Голова челов ка въ повязк , вправо; впереди сл ды жгута; ли-

нейный ободокъ- круговая надпись: пе ЛТЬКН^А...КСЛНДРЛ 

федор 
і і 
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Обр. Челов къ (князь?), сидящій г/і вираво, передъ нижъ другой, сто-

ящій въ просительной поз - три ободка: 2 линейныхъ, между 

ними изъ точекъ. 

11 д. См. табл. XIV, рис. 669. Чертковъ, № 483 (также Ш 282), т. XXY, 8. 

Гр. Чапскій, 22. 

812. Енязь въ в нц , сидящій 3/4 вправо; передъ нимъ челов къ, сто-
ящій въ поз проситедя- ободіш линейный и изъ точекъ. 

06р. Всадникъ, съ поднятою саблею, вправо^ между ногами ЕОНЯ какой-

то предметъ; круговая надпись: ..^ЬОЛбКСЛМДРЪфеДОРОВ... 

Э з д. См. табл. XIV, рис. 670. Чертковъ, № 280, т. XVI, 10. Гр. Чап-

скій, № 21. — Реихель, въ «Зап. СПБ. археолого - нумизм. общ.», т. I, стр. 41, 

№ 48, издалъ деньгу (переиздана въ его каталог подъ № 4366—4367) съ над-

пиоями; на лиц. стор. .. ЛТЬКИА...., а на оборотной: ДОРОВН Л...; въ 

прим чаніи къ описанііо онъ упоминаетъ о другомъ экземпляр деньги этого типа 

съ надшсыо: ....EHOKAOANOT... (въ отд. оттиск его русской статьи ііад-

пись эта передается съ небольшиьіъ изм неніеыъ: ....ЕНОЖООДМОТ....). «При ко-

торомъ изъ едоровичей, говоритъ Рейхель, она была чеканена, тогда тодько опре-

д лить можно будетъ, когда найдется совершенный экземпляр.ъ». Въ иашемъ соб-

раніи находится моиета, повидимому, того-же кня?кества, но съ иною лицевою сто-

роною, крайне пдохой сохранпости (см. дад е, среди неопред ленныхъ, Ш 952, 

табл. XYIII, рис. 848). Отнести ее къ Алекеаіідру едоровичу пока до находки луч-

ніаго экземпляра нельзя. 

Уд льное княжество Ростовское. 

Ни?кеописанныя монеты княжества Ростовекаго, ШЖ 8 1 3 ^ 8 2 3 , къ со;кал нію, 

почти вс такой плохой сохранности, что у многихъ не предетавляется почти ни-

какой возмогкноети возстановить полныя ихъ надпиеи, а ел довательно съ досто-

в рностью пршшсать ихъ тому или другому киязю. Выше, при описаіші многпхъ 

экземпляровъ съ неполными надписями, не позволявшими опред лить имени князя, 

мн неоднократно приходилось приб гать къ описанньшъ у разныхъ авторовъ луч-

шимъ экземплярамъ и такпмъ образомъ возстановлять или доподнять неудовлетвори-

тельную надпись или изображеніе нашей монеты; но не то представляется съ ро-

стовскими монетами: вс , безъ исключенія, авторы признали ТОЛЬЕО ОДНОГО роетов-

скаго князя, чеканившаго монеты, Андрея едоровича, тогда какъ, судя по мо-

нетамъ, описаннымъ у гр. Чапскаго, подъ ЖІ Ь 15, 16, на которыхъ имени 

князя Андрея не ветр чается, а читаемъ на нихъ имя едора, въ Ростов были 

и другіе князья, кром Андрея, чеканившіе монеты. Шодуаръ, напр. (см. его 

«Обозр ніе», ч. II, стр. 336), при ошісаніи монетъ, несомн нно ростовскихъ, 

(ШШ 3259—3264), читая на монет имена Андрея на одиой сторон и Александра 
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на другой, счелъ оба имени за одно — Аидрей Александровичъ и приписалъ монету 

одному князю, Андрею Александровичу Владимірскому (т 1304 г.), прн которомъ 

моиетъ иа Руси не чеканили. Шодуару поел довалъ и Сонцовъ ^ . Описанныя прежде 

(см., напр., у гр. Чапскаго, Ш 11), и какъ шы увидимъ ниже (см. №№ 825 и 826, 

табл. XIY, рис. 683 и 684), монеты ростовскія, по крайней м р многія, несо-

мн нпо им ютъ имена двоихъ князей, подобио тому, какъ мы встр чали выше, при 

оішсапіи галицкихъ и др. монетъ, мопеты, носящія имена м стныхъ кыязей и в. к. 

Василія. Намъ точно иеизв стна причина чекана двуимеиныхъ моиетъ съ именемъ 

в. к. Василія 2 ) , тогда какъ для ростовскихъ двуименныхъ монетъ можно выска-

зать предііоло?кеніе, что причииа чекана князьями ростовскйми подобныхъ моиетъ 

ііроисходіш отъ ііолитическаго устройства княжества. Ростовское княжество въ 

періодъ чекана монетъ (XIY—XY в.) представляло особенности, которыхъ не встр -

чалось въ другихъ княжествахъ Русиг въ немъ княжили одновременно два самоето-

ятельныхъ князя, управляя каждый своею сстороною». Разд леніе кияжества на 

дв «стороны» произошло въ первой половин XIY в. между д тьми Василія Кон-

стантиновича— едоромъ и Константиномъ, и родословныя книги (см. «Временникъ», 

кн. 10-я, стр. 38 и 140; л тописи объ этомъ событіи молчатъ) указываютъ годъ, 

когда произошло разд леніе: «Въ л то 6836 (1328) князь едоръ и князь 

Костянтинъ градъ Ростовъ между собою под лиша, и доеталась Устр тенская 

стороиа князю едору, а князю Костянтину досталась другая половина отъ Ро-

етова Борисогл бская сторона». Н сколько времеии спустя «въ 6868 г. (1360 г., 

см. Ник. л т. подъ № 1359-мъ годоыъ), пріиде изъ Орды отъ царя князь Костян-

тинъ Ростовскій съ честію и съ пожалованіемъ на все кияженіе Ростовское»; въ 

Орд онъ выхлопоталъ себ ярлыкъ на все княжество, но не надолго: княжество 

вскор , в роятно, посл смерти Конетантина (-1-1365; см. Ник. л т. IY, стр. 8), 

опять разд ляется на дв «стороны», что подкр пляется монетою съ имеиами 

князя Андрея едоровича, изгнаннаго Константииотіъ, и Александра, сына Еон-

стантииа Васпльевича. Кііяжество Ростовское, судя по евид тельству. Никоновской 

л тописи (IY, 204), уіке со времени Ивана Даниловича Калиты находилось въ н -

которой зависимости отъ Москвы, хотя сохраняло самоуправленіе, чему въ доказа-

тельство служатъ монеты, ио раздроблеиіе княжества обезсилило его, и при Василі 

Темномъ (см. Экземплярскій, «Великіе и уд льные князья>, II, стр. 43) была про-

дана Москв Ср тенская еторона Ростова, а въ 1474 г. Иванъ III купилъ ж осталь-

ную чаеть Ростова (П. С. Р. Л., YIII, 180). Такимъ образомъ, только двоевластіемъ 

въ Роетов я могу объяснить появлеиіе монетъ съ двумя именами, что, одиако, не 

было поиято иумизматаии: папр., Чертковымъ, подъ ШЖй 272 а и Ь, описаны монеты, 

отнесенныя пмъ одпому Аидрею едоровичу; на рисуикахъ 1-мъ и 2-мъ, табл. XYl-й 

(у насъ на табл. XIY, рис. 683 и 684) онъ в рно екопировалъ букви © Д на обр. 

ст., въ теі;ст -же поиравилъ буквы Л (въ обонхъ случаяхъ) на Н, чтобы получпть 

пмя «ОндреіЬ; то же самое ед лали и вс прочіе нумизматы, Шодуаръ, Сонцовъ и 

др., издавшіе п добныя монеты. Гр. Чапскій, опиеавшій подъ № 11 экземпляръ 

такой-гке монеты съ иадписями, сохраыивгаимися полн е, ч ыъ у прочихъ (на ліщ. 

Ц См. «Деньги и І1улы>, приб. И-е, стр. 11—12 и его Дополненіе, стр. 1-я. 
2) См. о двуииенныхъ монетахъ изсл. А. Карзинкина, «Матеріалы по русской нумиз-

шатик », вып. 1-й и «Междукняжескіа отношенія во Владиміро-Моековскомъ великоиъ кня' 
жеств », В. Уляницкаго (Москва, 1893 г.) и указаи. тамъ литературу. 

11* 
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имя Андрея едоровича, на обратной—Александра К.., .), отнеся ее къ киязю Андрею 

едоровичу, останавливается въ недоум ніи надъ именемъ Александръ на обр. сто-

рон и говоритъ: «Времени и будущимъ находкамъ кладовъ оетается разъяснить, 

отчего встр чается на этой монет слово «Олександръ>, такъ какъ в. кн. Владимірскій 

Андреіі Александровичъ, сынъ Невскаго, умеръ еще въ 1304-мъ г.>. 

Издаваемыя зд сь монеты распред лены безъ всякаго порядка по причип , какъ 

я сказалъ, невозможности ихъ точнаго опред ленія, которое тогда только можно 

осущеетвить, когда будутъ изданы вс разновидыости этого интереснаго отд ла рус-

киіъ монетъ по лучшимъ экзеиплярамъ. 

Монеты Ростовскаго княжества съ неясными надписями. 

813. Полустершееся іізображеніе головы челов ка, впрямь. 

Обр. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою въ рукахъ, вправо; 

передъ нимъ внизу голова челов ка, вл во; вверху лицо чело-

в ка, впрямь; ободокъ изъ точекъ; круговая надпись: К.А^Ь 

ШНДР Н и тамга. 

21 д. См. табл. XIV, рис. 671. Чертковъ, № 552, т. XXXIII, 1. Чертковъ, 

на оенованіи имени Андрея, относитъ монету одному князю Андрею едоровичу, но, 

не зная, какое имя стоитъ на лиц. сторон , я не могу еказать, принадлежитъ ли 

монета одному Андрею, или она двуименная. Князь Андрей едоровичъ единственный 

сынъ едора Васильевича (1 1331 г.), взявшаго себ Ср тенскую сторону Ростова; 

в роятно съ года смерти отца, т. е. 1331-го, и долженъ былъ княжить Андрей 

едоровичъ; года его княженія нумизматы (см., наир., гр. Чапскій, стр. 5 и у дру-

гихъ) ограничиваютъ съ 1363 по 1380 г., но, по свид тельетву Троицкой л то-

писи (см. П. С. Р. 1. I, 234), несомн нный годъ его смерти 1409-й. 

814. Верхняя часть головы челов ка, впрямь, остальное стерто; линей-

ный ободокъ- П€ .... 

Обр. Два челов ка, обращенные другъ ЕЪ другу лицемъ (видна верхняя 

часть изображеній); правый деряштъ ыечъ вверхъ; линейный обо-

докъ; надпись не сохранилась. 

23 д. Си. табл. ХІТ, рис. 672. Повидимому, одинакова съ монетою Ш 368, 

т. С, 6 у Черткова, съ ішенеиъ князя Андрея на об ихъ сторонагь. 

815. Голова челов ка впрямь, въ низкой шапк , изъ-подъ которой 

выбиваются по сторонамъ длшные волоскц подъ головою, повиди-

мому, драпировка; линейиый ободокъ; круговая надпись: .. ЛТЬ 

Odp. Два поясныхъ изображенія людей (видны нижыія части), лицемъ 

другъ къ другу; между ними 2 точки; круговая надпись между 

линейными ободками: .......А^АСОИ.... 

22 д. См. іпабл. XIV, рис. 673. Повидимому, тотъ же типъ, который изданъ 

Чертковыиъ подъ Xs 559, т. XXXIII, 8, съ именами князя Александра на одной и 
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князя Аидрея на другой сторои . По поводу надиисей Чертковъ зам чаетъ: «съ одной 

стороны княоюскдлекса, съ другой (кн)язя(йисір означаютъ ли Александра Андреевича 

или Аидрея Александровича»? Такъ какъ нередъ каждымъ имеиемъ стоитъ титулъ 

к н я з ь , то, безъ сомн нія, зд сь мы видимъ двоихъ князей: Аидрея и Алексаидра, 

в роятио, Аидрея едоровича и Александра Еонстантиновича, года княженій которыхъ 

(Александръ умеръ въ 1404 г.) совпадали. 

816. Погрудное изображеніе челов ка въ низкой шапк , впрямь- въ 

правой рук , повидимому, мечъ, поднятый вверхъ; надъ л вымъ 

плечомъ тамга; круговая надпись между двумя линейными обод-

ками стерлась. 

Обр. Сидящій вправо челов къ, съ с кирою въ рукахъ, передъ нимъ 

дерево, подъ киторымъ голова челов ка (изображенія полустерты); 

круговая надпись между двумя линейными ободками: ІКЖді.. 

ДОРО.. 

ІЭ а д. См. табл. XIV, рис. 674. Гр. Чапскій, № 15. Судя БО надписи 

обратной стороны, монета прииадлежитъ князю едору. Киязей еъ этимъ именемъ 

въ Ростов было двое: сьшъ Андрея едоровича, изв стиый по родословнымъ, и 

сыиъ Алеккандра Констаитиновича, умершій около 1420 г.; в роятн е поел днему, 

едору Алексаидровичу, упоминаемому въ л тописяхъ, можно отиести эту монету. 

817. Тотъ же типъ- Ііе Л 
Обр. Тоже, какъ на предъидущей монет , но на дерев птица, а надъ 

головою челов ка тамга- Гіе ЛТЬКМ 

18 д., монета пробита. См. шабл. XJV, рис. 675. Чертковъ, Ш 275, 

т. XYI, 5. 

818. Тоже; надпись стерта; въ пол зайі тны остатки восточной над-

писи монеты, изъ которой наша перечеканена. 

Обр. Сидящій вл во челов къ съ с кіфою (видна нижняя часть его).-

передъ нимъ голова челов ка вл во, обращенная лицемъ внизъ; 

круговая надпись среди двухъ линейныхъ ободковъ: АЖД(д 

гО г д. Ом. табл. XIV, рис. 676. Чертковъ, Xs 352, т. В, 2. 

819. Тоже- справа тамга Я>Л.... 

Обр. Какъ на предъидущей монет , но видна верхняя часть челов ка 

съ с кирою, передъ нимъ дерево^ надъ головою челов Еа тамга; 

надпись стерта. 

20 д. См. табл. XIV, рис. 677. 

820. Тоже; почти все изобраягеніе и надпись стерты. 
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Обр. Челов къ съ с кирою (верхняя часть) вправо, передъ нимъ 
дерево (повидимому) и голова вл во, надъ нею тамга- ободокъ 
изъ точекъ; .... Л»... 

ІЗ г д. См. табл. ХІГ, рис. 678. Чертковъ, № 423, т. Н, 1. 

821. Поясное изображеніе челов ка впрямь, съ копьемъ въ правой 
рук и со щитомъ, повидимому, въ л вой- лииейный ободокъ; 
круговая надпись стерта. 

Обр. Челов къ съ с кирой и проч., какъ на предъидущей монет , но 
въ линейноыъ ободк . 

IS'/a Д. См. табл. XIV, рис. 679. Чертковъ, Ки 424, т. Н, 2. 

822. Поясное изображеніе челов ка съ мечемъ въ правой рук , впрямь, 
въ остроконечной шапк ; надъ л вымъ плечемъ ташга; линейный 
ободокъ; круговая надпись стерта. 

Обр. Изображеніе, повидшюму, какъ на Ш 820- ЛТЬК... . 

19 а Д- См. табл. XIV, рис. 680. 

823. Подобна предъидущей шонет ; ...Л... 
Обр. Тоже^ надпись стерта. 

18 2 д. См. табл. XIV, рис. 681. Чертковъ, 425, т. Н, 3. Гр. Толстой, 

Три клада, Ш 130, ссылаясь на этотъ экземпляръ, описываетъ свой съ иадписями: 

(КН1?КЛ)ОНДР Пб ЛТЬ налиц. ст. и съ . . . . € Д О Р О . . . на обратной и от-

носитъ къ кн. Андрею едоровичу. 

Князь Андрей Александровичъ. 

Князь Андрей Александровичъ, етаршій сынъ Александра Конетантиновича, кня-

жилъ на Борисогл бской сторон Ростова. Объ немъ упомпнаетея въ л топпси подъ 

1415 г. (П. С. Р. Л. Y, 22), когда онъ былъ принятъ въ Пеков съ честью и 

таыъ же, подъ 1417 г., упомянуто о его изгнаніи изъ Пскова. 

824. Челов къ въ остроконечной шапк (шіішак ), впрямь:, въ пра-
вой рук мечъ, въ л вой щитъ^ круговая надпись ыежду двуыя 
линейными ободками (по 2 экз.): ЬКНАЖіШ ВЛ(0... 

Обр. Полустершееся изображеніе четвероногаго среди жгутоваго ободка^ 
ируговая надпись (по 3-мъ экз.): ЖЛ...ДР 

3 экз. 19, ІЗ г и 18 д. См. табл. XIV, рис. 682. Чертковъ № 370,т. С, 8. 

Въ собетвенномъ, принадлежавшемъ лично покойному Черткову экземпляр <Опи-

санія русскихъ монетъ», къ табл. С прилоікены рисунки перомъ, сд ланные съ н -
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сколышхъ монетъ этого типа съ неполньщи надписями, в роятно, ему ие принад-

лежавшихъ, такъ какъ ихъ въ собраніи не находится, и зат мъ возстановленный 

рисунокъ, который я счелъ необходимымъ зд сь приложить (см. рис. 7) въ точ-

ной копіи въ виду иитереса, который представляетъ 

надпись. Лицевая стороиа, безспорно, им етъ имя 

Андрея Александровича, по обратиая сторона, къ со-

зкал ыію, не им етъ поляой падписи, и потому нельзя 

съ ув ренностыо сказать, отиосится ли она къ тому 

же князю или къ его соимеииику Андрею едоровичу, Рис. 7. 

умершему въ 1409-мъ году. Рейхель, подъ № 4122, 

издалъ подобную же монету, но на обратной стороы вид лъ татарскую надшіеь 

(табл. 3, № 41). Мн кажется, что его «татарская надпись* ничто ииое, какъ 

конецъ хвоста животнаго, не понятый имъ, всл дствіе плохой сохранности обрат-

ной стороны его экземпляра. 

Князья Андрей едоровичъ (1331—1409) 

й Александръ Константиновичъ (f 1404). 

825. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою, вправо- передъ ниыъ 

голова челов ка, вд во, надъ нею тамга, окружениая 4-мя точ-

ками; круговая иадішсь меяаду ободками линейнымъ и изъ то-

чекъ: КНА^.. НДР....; вверху, въ конц надшси, лицо челов ка 

впряыь. 

Odp. Ііщо челов ка впрямь, окружеішое завитками и 2-мя тамгаши; 

круговая надпись между линейными ободками: пе ЛТ..НА^(д)ЛК 

гоУз д. См. табл. XIV, рис. 683. Чертковъ, № 272% т. ХГІ, 1. 

826. Схожа съ предыдущею, но лицо челов ка вверху спущено ниже 

внутренняго ободкаизъ точекъ; круговая надпись: феДР 

Ofy. Тоже; КНА^ООДК 

21 д. См. табл. ХІГ, рис. 684. Чертковъ, № 272в, т. XYI, 2. Reichel, 

№№ 4105—4109. Гр. Чапскій, JV? 11. Выше я уже говорилъ о нев риомъ чтеніи 

надписи на обр. стор. Чертковымъ и о зам чаніи гр. Чапскаго по поводу имени 

Александра. 

827. Т же изображенія, плохо отчеканеяныя- круговая надпись, между 

линейными ободками, повидимому, въ обратную сторону: К • Y; 

передъ лицеыъ вверху тамга. 

Обр. Тоже- круговая надпись (по 3-мъ экз.): Пе ЛТЬКНА^ МДРВКВ 

3 экз. (одинъ обломанішй) 20 и 18 д. См. т. XIV, рис. 685, 686 и 687. 

Чертковъ, № 274, т. XYI, 4. Надпись обратной стороны я возстаЕовляю такъ: 
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п е ч а т ь к н я з я А л е к с а н д р о в а К о н с т а н т и н о в и ч а ; буква Y въ конц над-

писи очень маленькая. 

828. Изображеніе челов ка, в роятно, съ с кирою (видна только го-

лова) вл во; передъ нимъ вершина дерева и 4 точки- круговая 

надпись между линейными ободками: A^eft) 

Обр. Нижняя часть, повидимому, погруднаго изобраягенія челов ка; 

сл ва фигура въ форм трилистнмка; круговая надпись между 

линейными ободками: ....АЖбЛО) 

ІЭ 1/, д. Си. табл. XIV, рис. 688. Чертковъ Жй 369, т. С, 7. Означаютъ 

ли буквы (Й наоб ихъ сторонахъ начадо именъ Андрея и Александра, еказать нельзя; 

ыонету отношу сюда предположитедьно. Нельзя не обратить вниманія на разныя 

формы титула «князы на об ихъ еторонахъ монеты. 

Князья Константинъ Андреевичъ (f 1407) 

и Андрей Александровичъ. 

Оудя по типамъ, об сл дующія мояеты ростовскія. Отиошу ихъ къ двоимъ 

князьямъ по сл дующему соображенію: на одной сторон можно разобрать имя Аидрея, 

на другой Константина; если ечитать оба имени за одяо, т. е. Константинъ Андрее-

вичъ ИЛЕ Андрей Константиновичъ, то едва ли отчеетво Андреевичъ, а также об 

надписи начинались словомъ п е ч а т ь ^ . По анадогіи съ вышеописанными двуимеи-

ными ростовскими монетами я допускаю и въ этомъ случа двоихъ киязей: Андрея 

Александровича, монета котораго описана выше, подъ № ВЗі, и князя Констацтина, 

сына Андрея едоровича, изв стнаго по упоминаиію въ л тописи о его смертн въ 

1407-мъ году [П. С. Р. Л. I, 234). Родоеловныя книги также о немъ упоминаютъ 

(см. Временникъ, кн. 10-я, стр. 140 и 229). 

829. Изображеніе (неясное) челов ка съ с кирою вл во- передъ нимъ 

дерево съ птицею и внизу голова, обращенная нал во, лицемъ 

внизъ; круговая надпись между линейными ободками: Р € .. 

Обр. Погрудное, повидимому, изображеніе челов ка, впрямь, въ низ-

кой шапк ; справа тамга^ круговая надпись между линейными 

ободками: пе ЛТЬ ОСТЛ 

18 д. См. табл. XIV, рис. 68У. 

829". Изображеніе сидящаго челов ка съ поднятою повидішому, рукой 

(дли съ с кирою въ рук ), вправо; остальное стерто:, круговая 

надпись между линейными ободкаыи: RGY бВй 

t) Константинь Андреевичъ изв стенъ, но Андрея Константиновича въ Ростов не быдо. 
Относить ыонету къ князю Андрею Кпнстантиипвичу Суздальско-Нижегородскому, умершсму 
въ 1365 г., едва ли возиожно, судя по типу, в су и н сколько ранвему для русскихъ мо-
нетъ времени чекана. 
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Обр. Неясиое изображеніе среди линейнаго ободка; круговая надпись: 

ИА^ЬКОС ... (Ь и К, повидимому, слитны). 

20 д. См. табл. XIV, рис. 690. Ен. Долгоруковъ, № 10. Кажется, у гр. 

Чапскаго, № 16, описаігь этотъ же типъ. Монета изъ собраиія гр. И. И. Толстого. 

Монеты ШЩ 830 и 831 я предположителыіо отношу къ ростовскимъ, судя 

по вн шнему ихъ виду и по н которому сходству типовъ съ ростовскими мо-

нетами. 

830. Голова челов ка впрямь, въ низкой шапк съ полями, заворо-

ченными вверхъ:, сл ва пять точекъ; круговая надпись между 

линейными ободками: (повидимоыу) .... ЛОО)... 

Обр. Полустершееся изображеніе четвероногаго вл во съ головою, 

обращенною назадъ^ подъ брюхомъ 4 точки, сл ва 4 или 5 

точекъ; круговая надпись ыежду ободками - изъ точекъ и линей-

нымъ: ....шеЛСТ 

18 2 д. См. табл. ХІГ, рис. 691. Чертковъ № 350, т. А, 12, Reiehel 

описываетъ подобный типъ подъ № 4374; на лицевой сторон онъ читаетъ: 

I I A ^ h (ЙбОС и полагаетъ вид ть тутъ имя князя Алексаидра. Ту же над-

пиеь на лиц. сторон читаетъ и гр. И. И. Толстой въ «Трехъ Кладахъ», № 131, 

а ка обратиой: (Пб ЛТЬКМАЗЖЛСОМД...; монету гр. Толстой относитъ къ 

Аидрею едоровичу Ростовскому, такъже, какъ и гр. Чапскій, Ш 17;поел дній на 

скоемъ экземпляр читаетъ: . . . 0 ) Н € . . . и съ другой . . Д Р 6 6 . . . Лицевая сторона 

нашей монеты сюдна съ описаыцою выше подъ Ш 817, а обратная, повидимолу, 

съ № 824. Плохая сохранность вс хъ опиеанныхъ монетъ этого типа не позволяетъ 

р шительно дать ей точнаго опред ленія. 

831. Стершееся изображеніе, но сл ва зам тенъ мечъ (на рисунк ли-

цеваа сторона монеты ошибкою поставлена бокомъ), очевидно 

какъ у изображенія на рис. 678; круговая надпись между двумя 

ободками: ...Л(?)ет 

Обр. Животное вл во; голова обращеыа назадъ къ хвосту, оканчиваю-

щемуся украшеиіемъ въвид трилистнпка; надъ спиною 5 точекъ, 

сл ва одна: жгутовый ободокъ, Еруговая надпись: б.. . 

18 д. Си. табл.ХІ , ргіс. 6'55. Обратная етороиа схожа съ ошсанною выше 

подъ № 824; буквы € , повидимому, принадлежатъ къ имени Андрей. 

831а. Погрудное изображеніе челов ка впрямь (видно л вое плечо)-

въ л вой рук мечъ, поднятый вверхъ- надпись между линейными 

ободками стерлась, видна буква Т 
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Обр. Животное., подобное предыдущему- круговая надпись между жгу-

товыыъ и линейныыъ ободками: .......ОИЛ (?).... 

18 д. См. табл. ХТІІІ, рис. 831. Чертковъ, № 354, т. В, 4, въ прим -

чаніи гашіетъ: «На пяти экземшгярахъ видно не бол е: п ат, пат—печать или 

Латрикей?—Кн. Патрикію Наримунтовичу (въ 1407 г.) отдаиъ былъ во влад ніе 

Зв нигородъ». Ср. Сонцовъ, Доп. къ нум. изсл., стр. 21, Ш 26, также Брыкииа, 

Нуыизм. зам тки (Археол. В стн.), стр. 12, JVsA'o 2—6, который говоритъ, что на 

монет , изданной Чертковымъ на т. В, 4, изглажено имгі Василія, а потому она от-

носится къ в. к. Васидію Дмитріевичу Московскому.'—Къ этииъ исправлеиіямъ н 

возстановленіямъ иадписей и опред леніянъ Врыкииа сл дуетъ отиоситься крайне 

осторожио. 

Подъ JYQJV» 832—837 описаны монеты хотя иного типа, ч мъ ростовскія, ио 

которыя, по н которымъ еоображеніяыъ, я ечитаю принадлежащими ростовскимъ 

князьямъ; точное же опред леніе шъ м ста чеканки могутъ дать только находки 

кладовъ. Монеты эти, судя по в су и по вн шнимъ признакамъ, принадлежитъ къ 

концу XIY или къ началу (не позже 2-го десятил тія) XV в ка и носятъ три 

имени: Александра, Михаила и Андрея. Монета съ ииенемъ Михаила описаиа Черт-

ковымъ (№ Г43),Шодуаромъ { 3111), Шуб.ертомъ (№ 2; во франц. изд. Xs 168), 

Соицовьшъ (Нум. изсл. ч. 1-я, стр. 20, № 29), которые отнесли ее тверскому вел. 

вн. Михаилу Александровичу, а Брыкинъ (Нум. зам. въ Арх. В стн., стр. 12, 

№ 11) Михаилу Микулинскому *). Монету князя Андрея Чертковъ (№ 558) пред-

положительно отнесъкъ Андрею Можайскому, Рейхель (A'b 4119)и Сонцовъ {Деньги 

и Пулы, стр. 17, Ш 3) ЕЪ Андрею Ростовекому. Монета съ ишенемъ князя Алек-

сандра, кажется, нигд не была опиеана. Достаточыо взглянуть на нашу XY-ю 

таблицу, чтобы уб диться, что типъ монетъ Ш° 832—836 одинъ и тотъ же и 

ве он несомн нно изъ одного княжества и, судя по стилю, чеканены на прост-

ранств сравнительно неболыпаго промежутка времени. Князья съ именами Алек-

еандра, Михаила и Андрея въ конд XIY, начал XT в. были только въ княжеств 

Ростовскомъ и даже не no одному 2 ) , хотя всл дствіе скудости л тописныхъ и др. 

данныхъ ыы не можемъ назвать вс хъ князей, занимавшихъ старшіе столы об ихъ 

«сторонъ» и им вшихъ по этому право чеканить монету. Въ описаиныхъ выше 

ростовскихъ монетахъ имена князей Андрея и Александра им ютъ отчества, кото-

рыхъ на нижеописанныхъ н тъ; по краиней м р на монетахъ кн. Андрея, издан-

ныхъ зд сь и у Рейхеля, отчества не поставлено, на остальныхъ же надписи не 

полны, поэтому еказать опред леннаго, которому изъ князей ростовскихъ принад-

лежитъ та или другая монета, пока сказать нельзя. 

1) Тому же Михаилу Александровичу, когда онъ былъ Микулинскимъ кпязеыъ. 
2 ) См. родословную таблицу ростовскихъ князей при труд A. В. Экземплярскаго „Ве-

ликіе и уд львые князья", кол на XYI, XYII и XYJII-e, въ которыхъ только и могутъ 
находиться князья, чекавившіе монеты. 
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Князь Александръ. 

832. Поясное изображеиіе челов ка съ топоромъ и мечемъ въ рукахъ 

вл во- передъ мечемъ, въ пол монеты, предметъ въ вид 

волиистой лииіи; круговая надпись между линейными ободками: 

пе ДРОВЛ 

Обр. Четвероногое животное съ широко раскрытымъ ртомъ и съ вы-

сунутымъ раздвоеинымъ язьшомъ, на лапахъ по н сколько паль-

цевъ; длиниый хвостъ, проходя между задними ногами, возвыіпается 

надъ спиною- коиецъ его им етъ форму трилистника^ справа, 

вверху, украпіеніе въ вид завитка:, изображеніе въ четырех-

угольноп рамк среди линейнаго вруга- пространство между ли-

ніяыи рамки и круга заполнено узловымъ орнаментомъ. 

21 д. См. табл. X F , рис. 693. Окончаиіе «...дрова» можетъ прйвадлёжать 

только имени Алексаидръ; другихъ именъ, общеупотребительныхъ княжескихъ, съ 

такимъ окончаніемъ я не знаю. 

Енязь Михаилъ. 

833. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою и мечемъ вл во; 

передъ мечемъ голова челов ка съ длинными волосами вл во:, 

между с кирою и мечемъ буква ^, подъ л вою рукою &)• линей-

ный ободокъ; круговая надпись: ...ЛТЫШНХЛНЛОВ (пови-

диыому, буквы У и Н слитны). 

Orfp. Четвероногое, какъ на предыдущей монет , но справа, вверху, 

украшеніе въ род узла или тамги- пространство ыежду рамкою 

и линейныыъ ободкомъ заікшіено с тчатымъ орнаментомъ- кру-

гомъ всего ободокъ изъ точекъ. 

18Уз д. См. табл. Х Г , ^г/с. 6У4. Чертковъ, № 143, т. YIII, 1; Шодуаръ, 

№ 3111; Соіщовъ, Нум. изсл. ч. 1-я, стр. 20. Вс уіюмянутые авторы отыосятъ 

монету къ в. іш. тверскому Михаилу Александровичу; Чертковъ и Шодуаръ пи-

шутъ, что на другомъ, еовершенно подобиомъ экземпляр такой же монеты видны 

слова Л€К отъ отчества 0 л е к с а н д ро в и ч ь ; не видавъ монеты, сказать 

что либо за или прлтивъ трудно, но отсутствіе титула «великій» указываетъ, что 

ыонета тверскому великошу князю никоимъ образомъ принадлежать не можетъ. 

Напротивъ того, въ собраніи гр. И. И. Толстого я вид лъ превосходный экзеыпляръ 

этой монеты съ отлично сохранившеюся сл дующею надписыо: Пб ЛТЬМНХЛН-

ЛОКЛЖ ОВЛ, который возстанавливаетъ неполный экземпляръ (безъ имени), 
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издаішый Рейхелеыъ подъ № 4 3 7 5 , т. 7, рис. 94, а также Шубертомъ (фр. KaT.J 

№ 168, на экзеыііляр котораго буква Ж посі имени еохранилась. Вс описаи-

нйе экземпляры передъ именемъ Михаилъ им ютъ букву К, считаеыую за сокра-

іценіе титула «князь», только на экземпляр гр. Толстого ея н тъ. Что означаетъ 

слона Яі ОКД, сказать не ум ю. Иосл имени можетъ стоять только отчество или 

географическое пмя, напр., какъ мы вид ли, Иванъ Михайловичъ Городенскій или 

Иванъ Тверской, но слово ?KYOKU не похоже ни на одно храстіанское имя (если 

это не есть искаженіе или сокращеніе, какъ, напр., КО Л, т. . Борисовича, на 

тверскихъ монетахъ), а также трудно было бы вид ть въ немъ географическое имя, 

напр., какой нибудь деревни или села Ростовскаго княжества, no имени котораго 

дано прозваніе князю. Такимъ образомъ, р шеніе этого вопроса остается до бол е 

ечастливаго случая. 

Князь Андреж. 

834. Изображеніе, подобное предъидущему, между с кирою и мечемъ 

видна буква, повидимому, ^, внизу, подъ рукою, завитокъ; кру-

говая надпись между линейными ободками: ....ТЬКИАЖДОНЪД 

Обр. Четвероногое, подобное предъидущему; пространство между ли-

нейнымъ ободкомъ и раыкою заполнено узловымъ орнаментомъ-

кругомъ ободокъ изъ точекъ. 

21 д. См. табл. Х Г , рис. 605. Чертковъ № 558, т. XXXIII, 7 (относитъ 

предположительно Андрею Можайекому). Reichel, Ш 4119, т. П, 26. Сонцовъ, «Деньги 

и Пулы>, стр. 17, № 3, т. XI, 105 (оба посл дніе относятъ Андрею едоровичу 

Ростовскому, таюке и Брыкинъ въ «Нум. Зам.»). На экземпляр Рейхеля надпись 

прекрасно сохранилась: П£ ЛТЬКІІАЖАОІІЪДР /Л В (буква низомъ вверхъ); 

в роятно, такова должна быть и на нашемъ. 

835. Поясное изображеніе челов ка съ ыечомъ и с кирою вл во; пе-

редъ мечеыъ, повидимому, древесная в твь^ подъ рукою знакъ 

въ вид несомкнутаго кружка съ точкою въ средин (буква (0 

низомъ вверхъ?); круговая надпись между линейными ободками: 

. йТЬКМАгКЛ.НДР(?)... 

Обр. Изображеніе какъ на рис. 693. 

і З г Д- ^ м - та^л- Х ,рі{С. 696. Надпись въ конц сохранилась плохо, по-

этому я не ув ренъ, д йствительно ли посл КНА етоятъ: ЙІЛ.НДР 

836. Поясное изображеніе и проч.; сл ва голова челов ка, лицомъ 

вправо, надъ нею, повидимому, зв зда; мешду мечомъ и с кирою 

знакъ въ вид крючка; круговая надпись, всл дствіе помятости 

монеты, не поддается прочтешю; видны буквы: ИКОГОМДР 

Обр. Какъ на предъидущей монет . 

2072 Д. См. табл. XV, рис. 697. 
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837. Поясиое изображеніе челов ка вправо, держащаго об ими руками, 

повидимому, духовой инструментъ; впереди 5 точекъ; на рук 

виситъ кружекъ, въ форм ; круговая надпись между линей-

ными ободками: .. ЛТЬКМА 

Обр. Уродливое четвероногое со щетинистою гривою вправо; хвостъ, 

поднимаясь вверхъ, завивается надъ спиною въ кружокъ, въ сре-

дин котораго точка, и конецъ спускается подъ брюхо; подъ 

мордою, справа, повидимому, буква 6; изображеніе въ четырех-

угольной рамк изъ точекъ; кругомъ ободокъ изъ точекъ, про-

странство между рамкою и ободкомъ покрыто с тчатымъ орна-

меитомъ. 

20 д. Ск.табл. ХГ,рис. 698. Чертковъ № 380, т. D, 6. Reichel, Ш 4121, 

т. 3, рис. 42, издалъ подобиую монету съ надписью: . . . .ТЬКНА?КА(ОДР.. . , отне-

сенную имъ Андрею едоровичу Ростовскому. Кн. Долгоруковъ, № 6, издалъ монету, 

схожую съ этою, но н еколько лучшаго етиля, также еъ именемъ князя Андрея. 

838. Челов къ, стоящій впрямь, голова и ноги обращены вл во; иа 

правой, приподнятой, рук подв шеиъ предметъ, похожій на во-

шель, въ л вой рук сабля; сл ва, вверху, буква 6 въ обратную 

сторону; линейный ободокъ, круговая надпись: АЖЛОНДР 

Обр. Четвероногое, идущее вл во, голова обращена назадъ, хвостъ 

поднятъ и завороченъ вдоль спины, конецъ завитъ кольцомъ- надъ 

спиною и подъ брюхомъ знаки, въ вид розетокъ; сл ва и вверху 

по 4 точки; изображеніе въ четырехугольной линейной рамк , 

окруженной с тчатымъ орнаментомъ. 

18 д. См. табл. XV, рис. 699. Чертковъ, № 353, т. В, 3. Гр. Чапскій, № 19 

(между монетами Андрея едоровнча Ростовекаго). Брыкинъ, въ «Нумизи. Зам.> 

(Арх. В сти.) стр. 13, № 24, описываетъ варіантъ этого типа съ жпвотнымъ 

также нал во. Дал е Брыкипъ сравииваетъ этотъ типъ съ монетою, изображенною 

у Рейхеля на т. III, рис. 50 (въ текст его ката-

лога Жй 4370), надпись, которой, по еловамъ Бры-

кина, должна быть сондр тевані», т. е. Андрея 

Ивановича, въ которомъ онъ видитъ сына Ивана 

Калпты, князя Андрея Ивановича Серпуховского. 

Въ собраніи Черткова находилась деньга, по типу 

схожая съ описанною [Ш 402, т. F, 4), но не Рис. 8. 

оказавшаяся въ числ црочихъ монетъ; на лицевой 

сторон , еудя по рисунку (см. рис. 8), находится та же фигура челов ка съ саблею 

и кошелемъ (?), но на обратной, вм сто животнаго изображенъ всадникъ вправо; 

отъ надписи сохранилось только П6 . . . . . . . . Н Ь • (в съ немного бол е 19 д.). Сон-
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Рис. 9. 

цовъ, въ «Археологическомъ В стник », стр. 168, издалъ экзеыпляръ такой-іке 

деньги, но несравненио лучшей сохранноети (см. рис. 9), съ надпиоью: Пб ЛТЬ 

КНА?КйОННДР.....ВЛНЛ- (потоыъ на имъ вновь ошісана въ «Дополненіи къ 

нум. изсл доваиіяыъ», стр. 7) ^ . Надпись Соицоиъ 

разбираетъ такъ: печать кыязя Андрея Ивановича. 

Относитъ ее къ князю Серпуховскому Аидрею Ива-

новичу, такъ какъ въ средии XIY в. когда, по 

его ын нію, на основаніи вн шішхъ призыаковъ, 

отчекаыена ыонета, былъ только одинъ киязъ Аидрей 

Ивановичъ, сынъ Ивана Калиты. При описаніи мо 

нетъ Серпуховскихъ я уже высказалъ свое предпо-

ложеніе, что едва ли могъ Андрей Иваипвичъ чеканить монеты въ такую, сравнительно 

раннюю для русской нумизматики, эпоіу. Если чтеніе Сонцовымъ слова КЛЗІЛ д й-

ствительно означаетъ отчество «Иванова» или «Ивановича», а не одно изъ т хъ 

непонятныхъ словъ, встр чающихся на монетахъ, то я затрудняюсь опред лить, 

иакоыу князю можно приписать монету. Изъ князей ростовскихъ изв стенъ по родо-

словиымъ одинъ Андрей Ивановичъ, сынъ Ивана Александровича, внука Коистантиыа 

Басильевича, но намъ нейзв етно, завималъ ли оцъ стариіій столъ и когда умеръ. 

He бол е ут шевія, если слово ИЛ85Л не означаетъ отчества; князеі съ именемъ 

Андрея веір чается н сколько (МожаМскъ, Роетовъ) и которому ыожно отнести нашу 

монету, сказать также; затрудняюсь. Къ Можайскимъ она не подходитъ no типу; 

древн йшія монеты князя Андрея Дмитріевича им ли, повидимому, на обратиыхъ 

сторонахъ подражанія восточнымъ легендамъ. Во всякомъ случа вопросъ можетъ 

р шиться только путемъ находокъ кладовъ или экземпляра жоиеты съ подробною 

надшісью. Къ серіи т хъ же монетъ съ имеыемъ князя Андрея относится описаниая 

Чертковымъ подъ № 351, т. В, 1, деньга (см. рис. 10), также не оказавшаяся 

въ собраніи, съ изображеніемъ на лиц. сторон двухъ 

людей съ саблями и иадішсью UA?KUOH , 

а на обр. crop, четвероногаго вправо, въ рамк , 

окруженной с ткою въ линеиномъ ободк . Пользуюеь 

случаемъ зд сь упомянуть объ одномъ княз Андре , 

Радонежскомъ, сын Владишіра Андреевича Храбраго. 

Князь Андрей Владішіровичъ изв стенъ БО Ераткимъ 

упоыинаніамъ о немъ въ л тописяхъ, въ договор-

ной и духовной грамотахъ его отца 2 ) и по его жалованной грамот 1411 г., какъ 

князяУглицкаго, Троицкому Сергіеву монастырю (см. Акты Арх. Эксп., т. I, № 19) 3 ) . 

Изъ пятерыхъ сыновей Владиміра Андреевича наыъ изв стны трое етаршихъ, чека-

нившіе монеты; монетъ же ыладшихъ—Андрея и Василія до насъ не дошло, хотя 

н тъ особенныхъ причинъ отрицать возшожность находки ихъ моыетъ; если и бу-

Рис. Ю. 

!) Ыа рпсунк въ падписи стоитъ ОННД|) — , что Сонцовыыъ въ описаніи не ого-
ворено. 

• 2) Си. A. В. Экземплярскаго, ук соч. стр. 308, также стр. 134. 
3) Въ Актахъ ошибкою поставлеыъ 1414 годъ. 0 выход замушъ дочери Василія Ди-

ыитріевича Анны (фактъ этотъ, сорбщаеыый въ грамот , служитъ датою ея) во вс хъ 
л топ. изв. (П. 0. Р. Ж. IY, 113; V, 258; VI, 139; Ш , 86) сказано: Въ л то 6919 (1411). 
Киязь великій Василей Дмитреевичь отда дщерь свою Анну за царевича за Ивана за Ma
ny иловича въ Царьградъ. 
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дутъ найдены моиеты Андреи Владиміровича, то он должиы приближаться по типу 

и в еу къ монетамъ его братьевъ, о которыхъ я упомшалъ при оішсаніи монетъ 

Семоиа Владиміровича Боровскаго. 

839. Голова челов ка вправо, передъ нею точка, среди квадратной 

рамии, окружеішой украшеніями въ форм завитковъ. 

Обр. Шестиугоіьная зв зда (видна верхияя часть ея), въ средин , 

повидимому, розетка или таишц надъ зв здою ?KA; ободки 

линейиый и йзъ точкъ. 

17 д. См. табл. X F , рис. 700. Чертковъ, Ш 428 т. Н, 7. Гр. Толстой, 

Три клада, № 141. Чертковъ, при описаніи этого экземпляра ие удадилъ окиси еъ 

обратиой стороны и потому не зам тидъ оетатковъ зв зды и надписи; въ прим -

чаніи онъ пншетъ; «На подобиоЁ моиет , вид нной нами, можно было читать: 

П€ КІПДЖЛ ПС, но на которой сторон ие припомниыъ; сл д. она быть мо-

шетъ кн. Петра Димитріевича»,—По очистк моыеты оказалась вышеописанная часть 

зв зды, прннятая миою сыачала за букву Д , которую я, въ свою очередь, ечелъ 

за часть имени Андрея и иотому пом стилъ монету сюда, тогда какъ ей м сто 

средіі иеопред леішыхъ, безъииеииыхъ. Позже я вид лъ оттискъ съ подобной мо-

неты, лучшей сохрашюсти, съ ясио обозиаченной зв здой и надписью «печать княжа>. 

Зв зда схожа съ издаиною у Френа «Монеты хаиовъ улуса Джучіева» т. X, рис. 

CCCXL1I, тамгою [печать Соломона) иа моиет ,Д?канибекъ—Хана. 

Великое княжество Суздальско-
Нижегородское. 

Въ половин XIY в ка, когда на Руеи начали чвканить ыонету, Суздаль, н -

когда значительиый городъ уд льпаго кия'жества и у котораго Нижній - Новгородъ 

былъ пригородомъ, становится второстеііеіпіьшъ и первенствующую роль сталъ за-

ыиыать Нижній-Новгородъ. Первымъ великішъ князеыъ Нигкегородскимъ былъ Кон-

стантинъ Ваеильевичъ (-|- 1355 г.). Еиу насл довалъ его старшій сыиъ Андрей 

( f 1365 г.). Шодуаръ {ШШ 3095 — 3096) приаисываетъ посл днему и его несуще-

ствующему сыиу Алексаыдру (у Аидрея д тей не было) древн йшія монеты Суз-

дальско-Нижегородскаго кпяжества. Какіе это въ д йствительности монеты, сказать 

не могу, такъ какъ Шодуаръ еообщаетъ о нихъ по оішсаиіямъ кн. Щербатова, 

Бакыейстера и т. п., дов рять которымъ иельзя. Когда были впервые отчеканены 

монетьі Суздальско-Нпжегородскаго княжества, я не знаю, такъ какъ, кром двухъ 

упоыянутыхъ сомшітелышхъ монетъ, описанныхъ уШодуара, до еихъ иоръ ник мъ 

не было описано ионетъ древн е княжеиія Бориса Коистаитиновича. Какъ я уже не 

разъ зд сь высказывалъ свое предположеніе, что нумизматическія данныя пока не 

позволяютъ отодвинуть появлеиіе первыхъ русекихъ ыонетъ, чеканенныхъ посл 

нашествія Татаръ, ран е второй половипы XIY в.—времени Двштрія Донского, то, 
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руководясь этиыъ, я не думаю, чтобы и въ Суздальско-Нижегородскомъ кыязкеств 

он появились ран е Андрея и Димитрія Константиновичей. Среди ц лаго ряда мо-

нетъ уд льно-в чевого періода, которымъ не сд лано в рнаго опред лонія, нахо-

дится одииъ впдъ монетъ съ довольно обычнымъ на русскихъ монетахъ изображе-

ніемъ пояеной фигуры челов ка съ с кирою и мечемъ (CM. MJ\t 840—841, т. 

XV, рис. 701 и 702). Монеты эти р дкости не представляютъ и впервые были 

описаны Шубертомъ (русск.изд., № 1 съ р и с , франц., № 166), прочитавшимъ на 

монет имя князя Димитрія Михайловича, въ которомъ онъ и усмотр лъ в. к. 

Тверского Дмитрія Грозныя Очи ( t 1325 г.). Зат иъ Сонцовъ («Деныи и ІІулы>„ 

стр. 24, № 1) издалъ подобную-же монету съ остаткомъ имени Димитрій и отнесъ 

тому-же князю; гр. Чапекій, Ш 379 (СБ нев рною ссылкою на Оонцова) приписалъ 

свою монету Дмитрію Донскому. Судя даже no рисунку Шуберта (табл. I, рис. 1) 

на монет и признака н тъ отчества Михаёловича, но стоитъ, какъ мн кажется, 

КН^ ДМТРІ, наяисаыное сл ва на право, буквами, обращенными въ об-

ратную сторону, совершенно такъ же, какъ и на нашихъ двухъ экземплярахъ. В съ 

и вн шиіе признаки монеты; позволяютъ отиести ее къ ХІТ в ку, въ которомъ 

можно назвать только двоихъ князей съ именемъ Дмитрія: Донского и Дмитрія 

Константиновича Суздальско-Нижегородскаго. Если вышеопиеанныя монеты №Xs 448 

и сл д,, съ именемъ в. к. Димитрія, принадлежатъ Димитрію Донскоыу, то наши 

монеты ШЩ 840 и 841, по ихъ вн шнимъ признакамъ, викоимъ образомъ не мо-

гутъ сравниваться съ московскими; достаточно сопоставить ихъ еъ изображенными на 

табі. YIII, рис, 320—325, чтобы уб диться въ этомъ. Такимъ образомъ, бстается 

Димитрііі Констаитиновичъ, которому я и отношу, предположптельно, наши монеты 

№№ 840—841. Конечно, въ этомъ случа , какъ и во вс хъ предъидущихъ, сом-

нительныхъ, вопросъ о прииадлежности монеты тому или другому княжеству мо-

жетъ р шиться только путемъ находокъ. При жизни его брата, великаго князя 

Андрея, Дмитрій Константиновичъ былъ уд льнымъ княземъ Суздальекимъ, а его 

братъ Борисъ—Городецкииъ. Посл смерти Андрея (f 1365) Нижегородскимъ столомъ 

завлад лъ не Дмитрій, которому онъ сл довалъ по старшпнству, а Борисъ, но, съ 

помощыо Москвы, Димитрій Константиновичъ получилъ Нижегородское великое кня-

жеетво, а Борисъ удалился въ свой Городецкій уд лъ. Дішитрій умеръ въ 1383-мъ 

году. <Б же имя ему во святомъ крещеиии ома, а иночеекое еодоръ» (Ник. л т., 

IY, подъ 1382 г.). 

Великіж князь Дишитрій Константиновичъ ( 1 3 6 5 — 1 3 8 3 ) . 

840. Поясное изображеніе чеюв ка съ с кирою и мечемъ въ рукахъ, 
вл во; сзадитри шарика, впереди четыре; круговая надпись среди 
линейныхъ ободковъ: К ТРІ̂  надшісь сл ва на право бук-
вами, обращенными въ обратную сторону. 

Обр. Подражаніе восточной надписи среди ободковъ линейнаго и изъ 
точекъ. 

20 д. См. табл. Х7,рис. 701. Шубертъ № 1 съ рис; Сонцовъ, «Деньги и 

Пулы», стр. 24, № 1. Гр. Чапекій, № 379. 
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841. Об стороны подобны предъидущей монет ; круговая надпись: 

т И..РІ. 

21 д. См. табл. XV, рис. 702. По поводу обратной стороны монеты Шу-

бертъ пишетъ: «Г. Френъ, разсыотр въ эту монету, находитъ, что арабская над-

пись весьма безобразна, написана на выворотъ и не вполн еохранена; в роятыо, 

подрагкаиіе или дурная копія арабской моиеты; въ первой строк , однакожъ, пола-

гаетъ онъ, мошно еще разобрать слова: Султанъ To (Токтамышъ). Въ та-

комъ случа она не можетъ принадлежать В. К. Димитрію Михайловичу, ибо Ток-

тамышъ влад лъ отъ 1380 до 1397; оиа похожа на монеты Дмитровскаго князя 

Петра Дмитріевича и Можайскаго Андрея Дмитріевича. Съ монетами В. К. Дгаитрія 

Іоанновича она им етъ мен е сходства». Баронъ В. Г. Тизенгаузенъ смотр лъ об-

ратиыя стороны об ихъ нашихъ монетъ й никакого признака надписи не нагаелъ. 

842. Птица, іетящая вл во, среди линейнаго ободка; круговая над-
пись (по н сколькимъ экз.): .ИЩ ДМН... 

Обр. Подражаніе восточной иадписи- на н которыхъ экз. видны 
тамги. 

8 экз. 20 и 19 д. См. табл. ХГ, рис. 703. 704 м 705. Чертковъ, № 3 4 7 , 

т. А, 9, также JYS 409, т. F, 11. Гр. Чапскій, 363 и 364.Сонцовъ, «Деньги 

и Пулы», стр. 126, № 18 и стр. 127, № 23. 

843. Тоже; ЛКДМ 
Обр. Подражаніе восточиой надписи въ вид точекъ. 

18 д. См. табл. XV, рис. 706. Судя по экземплярамъ нашимъ и описан-

нымъ гр. Чапскимъ и Сонцовымъ, полная надпись лицевой етороны должна быть: 

п е ч а т ь к н я з я в е л к Дыи(трія'). Зд сь возникаетъ тотъ-же вопросъ, какой 

былъ при оішсаніи лредъидущей монеты: которому изъ двоихъ Димитріевъ можетъ 

принадлежать монета? Несходство съ московскими, времени Донского, опять заетав-

ляетъ меня, предпололпітельно, отнести ее къ Нижегородскимъ. 

844. Птица, летящая вправо, среди линейнаго ободка; круговая над-

пись: пе лтьвеликогокмА^А 
Обр. Подражаніе восточной надписи среди 3-хъ ободковъ: двухъ ли-

нейиыхъ и одпого изъ точекъ. 

3 экз. разныхъ штешіелей 20 и 22д. CM. т . Х Г , рис. 707. Чертковъ, Л 322, 

т. XYII, 2 .Гр. Чапекій, № 360. 

845. Монета, подобная предъидущей, но худшей сохранности. 

23 д. См. т. Х Г , рис. 708. Чертковъ Ш 321, т. XYII, 1. Гр. Чапскій 

(см. пріш. къ ЛЬ 362) еклоняетея отнести монеты этого типа къ Московсвииъ 

времени Дивштрія Донского; Сонцовъ, «Деньги и Пулы>, стр. 122, № 3, къ его 

предшествениикамъ. Рейхель, въ Зап. СПБ. Археолог. Нум. Общ., т. I, етр. 34, 

Ш 28, издалъ подобную-же монету, но съ птицею въ противоположиую сторону и 

12 
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съ надписыо: . . . . К Н ^ й В б Д О Н Д Р . . . , которую приписалъ Андрею Можайскому. Въ 

своемъ н мецкомъ каталог , подъ Jfs < 4365, онъ переиздалъ монету въ числ не-

опред ленныхъ съ оговоркою. что князю Можайскому она, можетъ быть, не при-

надлежитъ, и онъ сомн вается въ в рности своего первоначальнаго чтенія имени 

ОНДР.... (Рейхель исправляетъ иа ОНЛР!). He видавъ подобнаго экземпляра, 

пельзя, къ сояіал нію, опред лить, какое имя на ней находится, но сходство лицевой 

стороны съ монетами ЛШ 842—843 заставляетъ меня отнести ихъ екор е къ Суз-

дальско-Нижегородскимъ, времени Димитрія Констаитішовича, ч мъ къ Московскимъ. 

Велжкіі князь Борисъ Константиновичъ (1383—1394). 

Посл смерти Дмитрія Константиновича Нижегородскій столъ занялъ его братъ 

Борисъ, уд льный князь Городецкій, оставившій, при занятіи великокняжескаго стола, 

уд лъ за собой. Въ 1387 г. сыновья Димитрія Константиновича, Ваеилій и Семенъ, 

съ помощью Москвы, отняли у дяди Нпжній-Новгородъ СНик. л т. IY, подъ 1386 г.), 

который былъБорисувозвращенъТоктамышеыъвъ 1391 г.: Тогоже л та (6899 = 1391) 

к. в. Борисъ Костянтиыовичъ нижняго Иовагорода прииде из Орды отъ царя Тахта-

мыша всвою отчинув Новгородъ в нижнии с пожалованиешъ» (Ник.ІТ, подъ 1390-мъ). 

Въ 1392 г. в. к. Василій Дмитріевичъ Московокій по халъ въ Орду къ Токтамышу 

съ большжми дарами, и «умъзди князей царевыхъ, чтобъ печаловались о пемъ царю 

Тахтамышу», посл чего получиъ отъ хапа ярлыкъ на влад нія Бориса (Ник. IV, стр. 

239—241). Такиыъ образомъ, Бориеъ Конетантиновичъ посл емертк своего брата 

влад лъ великокияжеекимъ столомъ всего около 5 л тъ (съ 1383 года по 1387 г. п еъ 

1391 г. по 1392 г.), остальное время Нижиій Новгородъ былъ въ рукахъ Васплія и 

Семена Еирдяпъ, а зат мъ вел. кн. Моековскаго. Въ 1393 или 1394 гг. Борисъ умеръ 

въ заточеиіи въ Суздал . Монеты съ именемъ князя Бориса и великаго князя Бориса 

изв стны изъ описаній Рейхеля, Сонцова. Брыкина и гр. Чапскаго. Рейхель, пер-

вый оішсавшій деньгу съ надписью «печать княжа Борисова» (№4103), отнесъ ее 

кн. Волоцкому Борису Васильевичу, згмершему въ 1494 г.; нечего и говорить, что 

такое опред леніе не допустимо ни въ какомъ случа ^ . Сонцовъ (іДеньги и Пулы», 

приб. 2-е, стр. 23, ж Дополненіе къ нум. пзсл., стр. 2), отнесъ подобные же 

экземпляры къ Борису Коистантиновичу Суздальскому и гр. Чапекій, Лг9 25, Борису 

Васильевичу 2 ) Суздальскому. Кром Бориса Константиновича ыонету приписать не-

кому, и по моему, т монеты, на которыхъ стоитъ при имени одинъ княжескій ти-

тулъ, чеканены Борисомъ Константнновичемъ въ Городц до 1383 г., т. е. до за-

ыятія имъ великокыяжескаго стола, когда онъ былъ уд льнымъ ішяземъ Городецкимъ 

(не Суздальскимъ), а съ титуломъ великаго князя чеканены посл заыятія имъ 

Нижегородскаго стола; подобная монета описана Брыкипымъ во П-мъ дополненіи къ 

нумизм. изсл. Сонцова, стр. 74, № 51. 

') В съ монеты 23 д., кром того, въ конц XV в. едва ли чеканились уд льными 
князьями монеты. 

2) В роятно, ошибкою, вм сто Константиновичу. 
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846. Четырехконечный крестъ съ точками въ углахъ- линейный обо-

докъ; круговая надпись: ЛНКОГОІША .̂. (буквы Д и Н слитны). 

Обр. Стершаяся восточиая надпись (в роятно подражаніе)- видна только 

тамга. 

•20 д. См. табл. XV, рис. 709. Чертковъ, № 555, т. XXXIII, 4. Гр. Чапскій, 

№•366, съ надписыо КМА^АБОВбДНКО... Чертковъ, по поводу обратной сто-

роны, пишетъ: «безобразная и почти стертая копія съ монеты, можетъ быть, Бу-

лакъ Хана». Дал е, въ прим чаніи: «Хр. Дан. Фрепъ увЬдомляетъ насъ, что въ 

Петербургекихъ- собраніяхъ, на подобныхъ лонетахъ, посд «великаго киязя» видны 

еще буквы: Бо>. Хотя на нашей монет и не иаходится имени Бориса, но, по 

сходству съ упомяиутой выше монетой Бориеа, описанной Брыкинымъ, безъ сомн -

нія, она принадлежитъ Борису Константииовичу. 

Князь Василій Дмитріевичъ Кирдяпа Оуздальскій 

(1366—1387), впосл дствіи велщсій князь Нижего-

родокій (1387—1391). 

Василій Дмитріевичъ, по прозванію Кирдяпа, старшій сынъ в. к. Димитрія Кон-

стантиновича, влад лъ Суздалемъ. Во время ыашествія Токтамыша въ 1382 г., 

Ваеилій Кирдяпа и братъ его Семенъ сопутствовали хану до Москвы, во время осады 

которой уговорили жителей Москвы отворить ворота татарамъ, ув ривъ ихъ въ 

добрыхъ нам реніяхъ Токтамыша. Обманутые жители впустили татаръ, которые 

произвели страшное избіеніе дюдей и разореыіе. города (см. подробноети въ П, С. 

Р. 1., IV, 84—87; YI, 98 и сл д.; YIII, 42 и сл д.). Василій, на обратномъ пути 

Токтамыша, былъ имъ взятъ въ Орду, гд прожндъ до 1386 г.; въ этомъ году онъ 

б жалъ изъ Орды, но былъ пойманъ. Въ 1387 г. ханъ ему далъ Городецъ и, какъ 

мы вид лп въ предъидущий зам тк , онъ съ братомъ своимъ Семеномъ завлад лъ 

великокняжескимъ столомъ. Посл полученія отъ Токтаыыша Нижегородскаго шшке-

ства Василій Диитріевичъ моековскій, какъ разсказано въ Никон. л т. (IY, 254) 

«ходилъ ратью к Новугороду нижнему на киязеи Новгородскихъ, на Ваеилья Дмитрее-

вича Кирдяпу да на брата его иа Семена Дмитреевича» и дал е (стр. 256), въ 

сл дующемъ году <побежаша киязи Суждадскии во Орду и Новаграда нижнего и 

городецкии Василей Дмитреевичъ Кирдяпа, да братъ его князь Семеыъ Дмитреевичъ 

ко царю Тахтамышу добивающеся своея отчины, нижняго Новагорпда и Суждаля и 

Городца>, но в. к. Василій Дмитріевичъ, пославшій за ними погоню, ихъ не догвалъ. 

Дальн йшая судьба Васидія Кирдяпы неизв стиа. Онъ умеръ въ 1403 или 1405 году 

въ Городц . 

До сихъ поръ Василію Кирдяп не было припиеаво монетъ. Сл дующее сообра-

женіе заставило ыеня отнеети къ нему ц лый рядъ монетъ, до сихъ поръ считавшихся 

принадлежащими в. к. Василію Дмитріевичу Московскому. Чертковыиъ (№ 444), гр. 

Чапскимъ (JYS 387 и др.), Шубертомъ (№ 216 и др.) и многими другими нуыизматами 

были описаны монеты съ надписью «печать княжа Ваеильева> или даже съ отче-

ствомъ «Дмитріевича», которыя ими отнесены в. к. Василію Московскому, ири чемъ 

12* 
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не было обращено ник ыъ вниманія на то, что титулъ «великій» отсутствуетъ. 

При описаніи монетъ Василія Дмитріевича Московскаго мы вид ли, что титулъ «ве-

ликій> нигд не былъ пропущенъ и даже на н которыхъ (ЖІУа 429, 495) прибавлеио 

«всея Руси». Едва ли бы Московскій великій князь, чеканя ыонеты съ иолнымъ 

титуломъ, могъ одновременно выпускать монеты безъ титула «велпкій». Съ другой 

стороыы, іі тъ причинъ не допускать монетъ Василія Кирдяпы, такъ отстаивавшаго 

свою отчиау н добившагоея даже великокняікескаго стола, т мъ бол е, если мы 

знаемъ достов рныя монеты другихъ князей в. к. Суздальско-Ншкегородскаго IT в ка, 

и им емъ возможность допустить таковыя ХІТ-го в ка, то отиести Василію Кирдяп 

ыонвты мы им емъ полное основаніе. Вс монеты, описаиныя подъ №№ 847—863, 

я отношу къ нему, какъ уд льному знязю Суздальскому (и потомъ Городецкому). 

Но я нозволяю себ идти еще дал е: Вакъ мы вид ли, по вышеприведенньшъ л -

тописиыыъ данныыъ можпо заключить, что Нижегородскій столъ по крайней м р 

4 года находился во власти Василія Кирдяпы и его брата Семена, хотя въ л топи-

сяхъ нигд не видно, чтобы оба брата назывались великиыи князьяыи и по той 

характеристик , которую далъ л тописецъ Семену (Ник. IV, стр. 304), можно 

даже подумать, что онъ не им лъ уд ла: «Сеиже князь Семенъ Дмитреевичъ 

Суздолскиі ізъ нижняго Новагорода миоги напасти подъятъ, і многи истомы пре-

т рп во Орд и наруси, тружався добиваясь своея отчины, і 8 л тъ не почивая 

поряду во Орд служилъ 4-мъ цареиъ; первому Тахтамышу, 2-му Аекак-темирю, 

3-ыу Темиръ Кутлую, 4-му Шадиб ку; а все то, поднимая рать на великого князя 

Василья Дмитреевича Московскаго, какобы еыу наити свою Отчину княжение Нова-

города нижнего и Суздоль и Городецъ; и того ради многъ трудъ подъя, и много 

напастеі и б дъ прет рп , своего пристанища не им я и необр тая покоя ногама 

своіма, і неуси ничтожъ: но яко всуе тружаясь, суетно бо ееть челов ческо спа-

сение, понеже отъ Бога возможна вся отъ челов къ ничтоже»,—но н которыя 

нумизматическія данныя наводятъ меня на мысль, что князья Василій и Семенъ были 

великими князьями Нижегородскими: кн. Гагаринъ, въ Зап. СПБ. Арх.-Нуи. Общ., 

т. I, стр. 165, табл. IX, рис. 1, издалъ монету съ надиисью « п е ч а т ь к н я з я 

в е л и к о г о Се>, при опиеаніи которой ссылается на 4 изв стныхъ ему экземп-

ляра: два у гр. Строганова и два въ своей коллекціи. Руководясь татарскою над-

писью на монет , съ ииенемъ хана Джанибека (1342—1357), царствовані&котораго 

совпадаетъ съ годами княженія Сешена Ивановича Гордаго (1341 —1353), кн. Гага-

ринъ и относитъ ее этомукнязю ') . Савельевъ въ «МонетахъД кучидовъ», стр. 147, 

отрицая возможность такой ранней для русскоМ нумизматики чеканки монетъ, гово-

ритъ, что изданная кн. Гагаринымъ вышеупоиянутая монета, 

относимая имъ Семену Ивановпчу, принадлежитъ Василію 

Дмитріевичу Моековскому, такъ какъ на экземпляр , издан-

номъ кн. Долгоруковымъ такого-же типа (Зап. Арх. Общ. 

т. III, стр. 45, табл. YI, № 34) ясно стоитъ Ва вм сто 

Рис. 11. С е- Отрицать правильность чтенія надписи и в рноеть ри-

сунка у кн. Гагарииа (см. копію съ его рис. на нашемъ 

рис. 11-мъ), им вшаго возможность пров рить себя по 4-мъ экземплярамъ, мы не 

им емъ основанія, такгке какъ, безъ соми нія, в рны риеунокъ и описаніе монеты у 

і) Тутъ-же кн. Гагаринъ приводитъ чтеніе гр. Строгановымъ этой надписи <се печать 
великого князя», еъ которыиъ однако не соглашается. 
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кн. Долгорукова; другими словами, существуютъ мопеты какъ съ именемъ Сс(меиа) 

такъ и подобныя имъ съ именемъ Василія. Ран е кн. Долгорукова подобную мо-

нету издалъ Чертковъ, въ 3-мъ прибавлеиіи, подъ № 509, съ именемъ в. к. Ва-

силія Дмитріевича, зат мъ Сонцовъ въ Деньгахъ и Пулахъ, стр. 80 Ш 19, т. III, 

20, подобную-же и, наконецъ, н сколько монетъ такого-же типа, но безъ имени, 

съ однимъ титуломъ великаго князя издано Чертковымъ (№ 333), гр. Чапскимъ 

(№№ 370, 372, 373), Шубертомъ (№ 164) % Рейхелемъ (№ 4436). Такое сов-

чаденіе типовъ двухъ монетъ съ двумя разными именами даетъ мн поводъ под-

твердить вышесказанное мое продположеніе, что Ваеилій и Семенъ, отнявъ у Бо-

риса Нижній Новгородъ (Ник. л т. IY, 156—157), утвердились въ немъ и втеченіи 

4-хъ л тъ (Семенъ, можетъ быть, мен е, такъ какъ его монеты р дки) чеканили 

монеты съ великокняжескимъ титуломъ, описанныя ииже подъ Ш№ 867—873. 

847. Четвероногое на л во, надъ нимъ голова челов ка вл во^.подъ 

ногами животнаго, повидимому, зм я- круговая надпись между 

линейными ободками: пе ЛТЬКМА?КЛКЛ 

Обр. Грубое подражаніе монет Токтамыша въ четырехугольной рамк , 

окруженной орнаментомъ. 

21 д. Си. т. XV, рис. 710. Кн. Долгоруковъ, № 3. Шубертъ, Xs 483 съ 

рис, (фр. изд. № 393). Сонцовъ, Деньги и Пулы, стр. 125, № 12, т. YIII, 77. 

848. Четвероногое и голова, подобныя предъидущимъ- внизу зв зда и, 

йовидішому. зм я- сзади головы другаязв зда, круговая надпись 

ыежду лииейными ободками, буквами, обращенными вершинами 

къ центру :.... 7КЛКШІ 

Обр. Восточная надпись, повидимому, Туктамышъ, въ средин тамга. 

21 д. См. т. XV, рис. 711. Ср. Reichel 34, т. I, 3. 

849. Четвероногое вд во; надъ сшшою вредыетъ въ форм наконеч-

ника копья (конецъ хвоста?) и зв зда, внизу также зв зда; 

сл ва и вверху и сколько точекъ- круговая надпись между ли-

нейными ободками: .....ИЛЬСВЛД (меяаду Ь и е точка, 

между е и В три точки). 

06р. Арабская надпись; Султанъ (в роятно Туктамышъ). 

1 9 % д. CM. т. XT, рис. 712. Чертковъ, JYS 444, т. XXI, 10. Обратную 

стороііу Чертковъ описываетъ такъ: Безобразная копія съ одной монеты Джанибека 

(полагаетъ г. Френъ). 

850. Ерылатое четвероногое, скачущее вл во; линейный ободокъ, кру-

говая надпись: ШЧА АЯІ НЛЬв... 

1) Шубертъ (во франц. кат. № 303) видитъ «узорчатое изображеніе двуглаваго орла> 
а въ надписи читаетъ имя Ярослава Владииіровича! 
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Обр. Арабская надпись почти стерта. 

20 д. См. т. XV, рис. 713. Схожа у Черткова, № 342. 

851. Тоже; КЛСН.... 

Обр. Подражаніе монет Токтамыша съ выбитыыъ въ обратиомъ вид 

числомъ (по арабски) 7 9 6 = 1 3 9 7 4 г.; въ средин тамга. 

22 д. См. т. XV, рис. 714. 

852. Тоже- НЛЬ.... 
Обр. Подражаніе монет Токтамыша. 

20 д. См. т. XV, рис. 715. Чертковъ, Ш 342_, т. А, 4. Сонцовъ, Деньгн и 
Пулы, стр. 126, Ж 17; тоже, Доп. 1-е стр. 5, М 2, (прішишваетъ Вае; Дм. 
Моековскому). 

853. Тоіке; круговая надпись между линейными ободками: ПС ЛТЬ 

КІШКАВ (В въ обратную сторону). 

(9ф. ИсЕаженная арабская надпись: Султанъ Туктамышъ; въ средин 

тамга. 

20 д. См. т. XV, рис. 716. 

854. Четвероногое съ поднятымъ хвостомъ, идущее вл во; линейный 

ободокъ- круговая надпись: 21i{\B^CiMb 
Обр. Арабская надішсь, какъ на предъидущей монет . 

20 д. См. т. XV, рис. 717. Чертковъ. № 422, т. G, 12. Ср. гр. Чапскій 
№ 354. 

855. Монета, подобная предъидущей- .в ЛТЬКМ 

20 д. См. ш. XV, рис. 718. 

856. Т же изображенія- круговыя надписи стерты; на оборот , пови-

димому, имя Токтамыша. 

4 экз. 19 и 18 д. См. т. XV, рис. 719, 720, 721 и 722. 

857. То-же четвероногое- на оборот арабская надпись: Султаиъ 

Ту(ктамышъ). 

17 д. См. т. XV, рис. 723. 

858. Монета, подобная предъидущей, но иного р зца; круговая над-

пись стерта. 

1872 Д. См. т. XV, рис. 724. 
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859. Четвероиогое съ поднятымъ хвостомъ, б гущее вправо; линейный 

ободокъ; круговая надпись: Пб йТЬ..... Д (на одномъ экз., 

на остальныхъ двухъ не ясна). 

Обр. Арабская надпись, какъ на предъидущей монет . 

3 экз. 19 и 18 д. См. т. XV, рис. 725, 726 и 727. Этотъ тииъ схожъ 

съ монетами Ваеилія Дмитріевича Московекаго, но бол е грубаго характера. Надпись 

на монетахъ Суздальско-Ншкегородскихъ въ Оолыпииетв случаевъ начинается сло-

вомъ «печать», котораго ы тъ на монетахъ Василія Дмитріевича Московскаго, не-

соын нно ему прииадле?і!аіцихъ. 

860. Четвероногое вправо, съ высоко подиятыми передними лапами; 

линейный ободокъ; круговая надпись: Пв ЛТЬ (?) 
06]). Подражаніе монет Токтамыша. 

2 экз. 20 и 17 д. См. т. ХГ, рис. 728. Чертковъ, ХЬ 418, т. G, 8. Гр. 

Чапскій, № 350. Брыкииъ, въ Нум. Зам. (Арх. В сти.), стр. 12 ШШ 2—6, 

ішшетъ, что на этоМ ионет (и другихъ) изглажено имя Басилія. 

861. Фантастическое животное вл во, голова, оканчивающаяся птичьимъ 

клювомъ, обращена назадъ; хвостъ завитъ кольцомъ- надъ клю-

вомъ и подъногоюпо точк -линейный ободокъ; круговая надшісь 

стерта. 

Обр. Подражаніе арабской иадписи. 

2 экз. 20 и 19 л. См. т. XV, рис. 729 и 730. Чертковъ, № 392, т. Е, 6. 

Гр. Чапскіи, № 359. 

862. То-же животное, но у лапъ очень длинные когти- точекъ н тъ; 

остальное, какъ на предъидущей монет . 

19 д. См. т. XV, рис. 731. 

863. Четвероногое вл во, съ загнутымъ вверхъ хвостомъ, голова съ 

открытой пастью и высунутымъ языкомъ обращена назадъ- над-

пись стерта. 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

3 экз. 19 и 18 д. См. т. XV, рис. 732 и 733. Чертковъ, Ш 419, т. G, 9. 

Вс вышеописанныя монеты со стершимкся падписями, по своему вн шнему виду, 

принадлежатъ несоын нно одной м стности, такъ какъ на экземплярахъ лучшей со-

хранноети этого типа встр чается имя Ваеилія, что и заетавляетъ меня отнести 

ихъ ВасилІЕО Кирдяи , князю Суздальскому. 

Переходя къ описанію ионетъ, относимыхъ мною Василію Кирдяп въ бытность 

его великишъ княземъ Нижегородскимъ, я долженъ остановиться на монетахъ, изоб-

раженныхъ на табл. XVI, рис. 734—737; по р зцу он отличаются отъ сл дую-
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щихъ за ними (рис. 738 и сл д.), довольно грубо выр заиныхъ, тогда какъ ьти 

бол е тонкой работы и прибдижаютоя къ московскимъ. Характерною особешюстыо 

несомн нныхъ денегъ Васидія Дкптріевича Московскаго было, какъ я думаю, пра-

вильиое воспроизведеыіе арабской ыадписи съ именемъ Токтамыша, совреыеииика 

Василія Дмитріевича, тогда какъ на деыьгагь, изображенныхъ иа табл. Х І-й, рис. 734 

и сл д., находятся или подражанія восточнымъ легендамъ, или воспроизведенія съ 

ііадішсегі татарскихъ моиетъ хановъ, царствовавшпхъ ран е Василія Дмитріевича. 

Можетъ быть, эта правильность восточныхъ иадписей на ыонетахъ Ваеилія Мос-

иовскаго ііытекала изъ осооеиныхъ условій, въ которыхъ стоялъ великій ішязь 

московскій относительно хана, сравиительно съ прочими, соперничавшими еъ Моек-

вою въ Орд великими князьями. Если впосл дствіи критика и находка моііитиыхъ 

кладовъ подтвердитъ это ііредполпженіе, то это значительно облегчитъ опред леніе мио-

гихъ безъимениыхъ и «неопред леиныхъ» денегъ, вообще отиослиіыхъ нумнзматами 

къ Василію Дмитріевичу Московсколу. Многія изъ вид нныхъ шюю монетъ типа, какъ 

на рис. 734 — 737, ии ютъ посд словъ «великаго князя» букву Б, что заставляетъ 

предположять въ ней начало имени Бориса; подобныи экземпляръ изданъ, напр., 

гр. Чапскимъ, іюдъ № 371; но въ то-же вреия существуютъ монеты и съ буквами 

КЛ, какъ на экземплярахъ, описанныхъ Рейхелеыъ подъ №№ 4359—4360. Раз-

сматривая вииыательио надпиеи, я зам тилъ, что на н которыхъ деныахъ форма 

буквы К въ титул «великого» изображеиа какъ К, т. е. «беликого»; п тъ со-

мн нія, что мы тутъ встр чаемся съ особениою формою буквы В, произвольно дан-

ной р зчикомъ штемпеля и, во всякомъ случа , мы должны ыонету отнести Васи-

лію, а не Борису. 

864. Подражаніе восточной иадписи:, круговая надпись среди линейныхъ 

ободковъ (по двумъ экз): П Л. М€ЛИКОГОК 
06р. Подражаніе восточной надшіси и тамги. 

2 экз. 18'Д и 19 д. См. табл. ХП, рт. 734 и 735. Гр. ЧапскШЗ 371. 

Прозоровскій, Монета и в съ, (Зап. Имп. Арх. Общ., т. XII) на табл. XI, рис. 4 

издалъ подобпую монету. 

865. Тоше на об ихъ сторонахъ:, надпись: ЬКй^ЛК.Д 

18 з Д- CM. т.. XT1, рис. 736. Чертковъ, № 330, т. XVII, 9, ііздалъ по-

добную монету съ полною надписыо, но безъ начала имеии кыязя. На стран. 52-й 

1-го прибавдепія къ своему «Опиеанію» Чертковъ, по поводу этой монеты, прііиодитъ 

сл дующее зам чаніе о ней Френа: «Татарская надпись на одиой ыонет Давлетъ— 

Гирди—Хана, битой въ 1427—28 (Mus. Fuchs. Тав. YIII. Щ 266), кажется, слу-

жила типошъ для этой; но копія сд лана превратно». Едва ли зам чаніе Фреиа 

можетъ быть допустимо: ыонета чекапена во всякомъ случа ран е Давлетъ— 

Гирди—Хана. 

866. Тоже на об ихъ стороиахъ; Еруговая надпись справа на л во, 

букваыи въ обратную сторону, среди ободковъ изъ точекъ: 

пе лтшщА ого 
19 д. См. табл. XVI, рие. 737. Чертковъ, № 331, т. XYII, 12. Прозоров-

скій, Монета и в съ, т. XI, 5. Schubert, Ш 415. 
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867. Подражаніе восточной надписи съ тамгою въ средгш ; круговая 

иадііись между лииейиыми ободками: Пе аТЬКМА^АВеЛНКОГОВЛ 

Обр. Подражаніе восточиой надписи; круговая надпись иепоыятными 

письменами среди линейныхъ ободковъ. 

3 экз. 22, 21 и 19 д. См. табл. ХГІ, рис. 738 и 739. Чертковъ (съ 

неполиою ііадписыо), Ш 333, т. XYII, 11 . Гр. Чапскій, № 370. По поводу, этой 

надписи Чертковъ иа стр. 53-й 1-го прибавленія сообщаетъ сл дующее зан чаиіе. 

Фрепа: Арабскія иадписи на об ихъ сторонахъ деньги скппированы съ моиеты 

Джани-Бека, битой въ Иовомъ Сара 1342—43 (Mus. Fuchs. Тав. III. № 59): въ 

этомъ нельзя сомн ваться, не смотря на уродливость копіи. На одной еторон въ 

средин было конечно: «Джани—Бекъ—Ханъ»; вокругъ уц л ли только и которыя 

буквы. На оборот (весьма искаженно): «Монета Новаго Сарая». 

868. Тоже, среди ободка изъ точекъ- круговая надпись справа на л -

во, буквами въ обратную сторону и, повидимому, перепутаниыми 

(по двумъ экз.): еПй ПСОГОК (?) 
Обр. Тоже, какъ на предъидущей монет ; круговая надпись стерлась. 

2 экз. 21 и 22 д. См. табл. XI, рис. 740 и 741. 

869. Подобна J\l 867; зам тны буквы: ^АК 

20 2 д. См. т. XVI, рис. 7І2. 

870. Тоже, какт. предъидущая; русская надпись не ясиа- наоборот 
надпись иепонятиыми письменами. 

21 д. См. табл. XVI, ргіс. 743. 

871. Подражаніе восточной надписи съ тамгою въ средин - кругомъ, 

среди линейныхъ ободковъ, надпись непонятными письменами. 

Об/j. Подражаніе восточыой надписіц кругомъ среди линейныхъ обод-

ковъ непошітыая надпись. 

21 а Д. См. т. XVI, рнс. 744. 

872. Подражаніе восточной надписи- кругомъ сл ды непонятной над-

писи. 

Обр. Тоже, съ тамгою въ средин ; кругомъ, повидішоыу, двойной 

ободокъ—жгутовый и изъ точекъ. 

221/2 д. См. т. XVI, рис. 745. Хотя ыонеты, описаниыя подъ jYajTa 871 и 

872, и не им ютъ русскихъ надписей, но по сходству еъ монетами, описанными 

передъ ними, он относятся къ той же категоріи. Непонятныя письмена на нихъ 

не могутъ лн предотавлять тайнопись, судя по сходству н которыхъ отд льыыхъ 

знаковъ съ изданными въ «Образцахъ древней письменности» Сахарова, табл. 

XXXI—XXXIII. 
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873. Арабская надпись: Султанъ Джанибекъ Хаыъ; круговая надпись 

среди линейныхъ ободковъ: +кел СИЛ.1 

Обр. Арабская надпись: Н тъ божества, кром Аллаха, Мухаммедъ 

посолъ его. Среди надпйси—тамги. Ободокъ изъ точекъ. 

3 экз. 2172 и 21 д. См. т. XVI, рис.746, 747 и 74S. Чертковъ, № 509, 

т. XXVIII, 8, издалъ подобную же монету, но съ бод е полпою иадпиеыо «вёлй-

кого княз асилья д». Сонцовъ, Деньги и ГІулы, стр. 80, № 19, т. III, 20, также 

издалъ подобыую монету съ надписью «вел і ьядм». 

874. Четвероногое вправо, надъ нимъ, повидимому, зв зда; круговая 

надпись среди линейныхъ ободковъ: ...КМА^АКе СН...:, во-

кругъ всего ободокъ изъ точекъ. 

Обр. Голова челов ка вл во, передъ нею пять точекъ; круговая араб-

ская надііись. между линейными ободками: шъ ханъ да ув -

ков читъ (?)• вокругъ всего ободокъ изъ точекъ. 

21 д. CM. т. Z F J , ^ M C . 74Р. Чертковъ^1» 13, т . І , 12. Гр. Чапскій, № 390. 

Шодуаръ издалъ эту монету подъ №№ 33 и 124 ь; въ первоыъ случа (какъ и 

вс нумизматы) среди монетъ Ваеилія Дмитріевича Московскаго, во второмъ— 

ереди монетъ Василія Темнаго. Василію Васильевичу мовета ни но тішу, ни по 

в су пржнадлежать не.можетъ, что-же касается вопроса, которому Василію Дмит-

ріевичу Московскому или Нижегородскому сл дуетъ ее отиести, можетъ р шить на-

ходка клада. Я ее отношу, предположительно, в. к. Нижегородскому по н которому 

еходству зв ря, съ находящемся на монет № 849. Ср. также Савельевъ, Монеты 

Джучидовъ, стр. 152—153. 

875. Подражаніе восточной надписи- круговая надпись среди линей 

ныхъ ободковъ: ПЬ Л ТС€ 
Обр. Эта сторона изгладилась. 

19 д. См. т. ХГІ, рис. 750. 

876. Видна только часть круговой надписи среди ободковъ линейнаго 

и изъ точекъ: Віе ^ТЬ 

Обр. Подражаніе восточной надписи- круговая надпись среди ободковъ 

изъ точекъ и линейнаго: ТД.... (?) 

20 д. См. т. XVI, рис. 751. Об монеты несомн ыно общаго происхожденія 

и, судя по стилю, принадлежатъ къ Суздальско-Нижегородскимъ. Неполныя надпиеи 

не позволяютъ дать имъ точнаго опред леыія, но, можетъ быть, буквы С6, на 

монет Ars 875 ие означаютъ ли начало имени Сеыена (Диитріевича)? 
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Князь Иванъ Васильевжчъ. 

Нижеописанную монету я предположительно отноиіу сыну Василія Кирдяпы, 

йвапу, руководствуясь обратною стороною, на которой находятся неиоыятныя пись-

мена, совершеныо такого ?ке характера, какъ па моыетахъ (предполагаемыхъ ыпою) 

его отца (см. выше ШКи 867 и сл д.). Судя по л тописи (П. С. Р. Л. YI, 141), 

гд поді) 6925 г. (1417) сказаио: «Преставися князь великій Иваиъ Васильевичъ 

Новагорода Ни?княго, на пути дучи съ Коломны» и т. д. онъ былъ великимъ кня-

земъ Нткегородскимъ, но въ другой л тоішси (id. YIII, 88) этотъ-же (или другой) 

князь названъ сыномъ Василія Дмитріевича Московскаго «наречеинымъ княземъ вели-

кимъ Нижняго Новгорода». Можетъ быть, въ обоихъ случаяхъ л тописцы см шивп-

ютъ киязей ни?кегородскаго и ыосковскаго, носившихъ одинаковыя имя и отчеотво и 

евид тельетво о смерти относится къ сыну Василія .\1оі;ковскаго, а.ые Кирдяпы, 

такъ какъ въ об ихъ л тописяхъ прибавлеио, что оиъ положенъ въ Московскомъ 

Архаыгельскомъ собор . Если это такъ, то годъ смерти Иваяа Нижегородскаго ие-

изв стенъ. Возможпо, что Ваеилій Дмитріевичъ Моековсній, присоедиыивъ Ншкній 

Новгородъ, и предшшіачилъ туда еына Ивана, всл дствіе чего онъ носилъ титулъ 

великаго кііязя нижегородекаго, но преждевремениая .смерть не дозволила ему фак-

тически быть великимъ княземъ Нижегородскииъ. 

877. Птица съ поднятымъ крыломъ, вправо- подъ хвостомъ, повиди-

мому, четырехконечный крестъ съ шариками на концахъ- кру-

говая надппсь среди лииейныхъ ободковъ: К1І....КЛІІОК. . 

Обр. Поясное изображеніе чеяов ка съ с кирою и мечемъ, вправо-

надъ с кирою точка, передъ мечемъ дв точки; кругомъ надпись 

непонятными письменами среди линейныхъ ободковъ- вокругъ 

всего ободокъ изъ точекъ. 

20 д. См. т. XVI, рис. 752. Чертковъ, № 561, т. ХХХПІ, 10. 

878. Всадникъ вправо, сходный, какъ на монетахъ Василія Дмитрі-

евича Московскаго (см. напр. т. Y1II, рис. 337, 338); линейный 

ободокъ; отъ круговой надписи зам тно только КНА^, буквами, 

обращенными верпганами къ центру. 

06р. Еакъ на предъидущей моиет . 

16 д. (монета потертая). Сы. т. XVI, рис. 753. 

Князь Иванъ Борисовичъ, 

Изъ нижеоішсанныхъ монетъ A'b 879 принадлежитъ несоми нно киязю Ивану 

Суздальско—Нижегородскому, еудя по рукописной зам тк Черткова, сд ланной имъ 

въ его собствеиномъ зкземиляр «Описанія» противъ № 285, гд опиоана подоб-
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ная монета (съ арабекой надписью) 1 ) : «Подобиыя дв монеты найдены были вм ст 

съ 50-ю другпмн монетами Нижегородсіпіыи, а именио: съ обной стороньг: еовер-

шенно какъ № 285 и надпись тоже ПС й | КІІА | ІВЛМ |. Съ другой: вм сто 

арабской ііадписи головка въ профили безъ надпиеи. He Ивана ли Борпсовича Ни-

жегородскаго? Сравни A's 271».—Ho котороыу Ивану иожетъ принадлежать ыонета 

№ 879, Васильевичу или Борисовичу, оказать утвердительно не могу, но склоняюсь 

скор е отнести ее Ивану Борисовичу, по ирозванію Тугой лукъ. Остальныя три 

иринадлежатъ несомн нно ему, такъ какъ иы ютъ его иия и отчество. Посл при-

соединенія Нижегородскаго княжества къ Москв , сыновья Кирдяпы иерешли на сто-

рону Василія Дмитріевича, д ти-же Бориса, Дапіилъ и Иванъ, р іиились отстаивать 

свою отчину: въ 1411 г. Василій Дмитріевичъ послалъ на нихъ своего брата Петра 

и сыновеи Кирдяпы, которые были разбиты при Лысков Борисовичами, а въ сл -

дующемъ году, судя по Ник. д т. Y, 44 «выидоша изо Орды киязи ыижнего Но-

вагорода (Даыіилъ и Иваыъі пожаловаыи отъ царя Зелени салтаиа Тахтамыше-

вича 2 ) болыішя Ордысвоея жхъ отчииою». Въ1416 г. Иванъ Борисовичъ появляется 

въ Москв , кз7да на другой годъ прі халъ и братъ его Даніилъ, а въ 1418 «пакы 

отб жаша князи Новгородьскые Данило да Иванъ Борисовичп» (П. С. Р. Л. I, 235). 

0 год смерти Ивана Борисовпча н тъ точныхъ в.зв стЩ; г. Экземплярокій (ук. 

соч. II, 435) приводитъ дв даты его кончины: 1418 и 1448 гг., об заимство-

ванныя не изъ л тоішсеи 3 ) . Если принять во вниыаніе в съі монетъ Ивана Бори-

совича, 11 долей,, сравиивая его съ подобнымъ-же в сомъ московскихъ денегъ, то 

годъ его кончины придется, по краііней м р , на княженіе Василія Темиаго; но, съ 

другой стороны, за возмпжность легкаго в са нъ иняжеств Суздальско-Нижегород-

скомъ являются монеты Алексаыдра Ивановича Брюхатаго, его сына, почти одинаковыя 

по в су (ІГУз —12 д.) съ деньгами его отца. Годъ емерти Алексапдра Иваиовича 

на основаніи единственнаго, кажется, изв стія, цитируеыаго Карамзинымъ (Y, прим. 

254, подъ 1418 г.) былъ въ 1418 году, сл довательнв вполн возможио (если 

даты в рны) констатировать фактъ, что въ княжеств Суздальско-Нижегородскомъ 

упадокъ в са (и, кажется, качества серебра) начался ран е, ч мъ въ Москв . Въ 

Ник. д т. [У, 43) подъ 1412 г. сказано: «Тогожъ л та (6920) меженина бысть в 

Нов городе в ішжнемъ, купили м ру ржи ио сороку алтынъ и ио четыре алтыиа 

старыми денгами» He можетъ ли это л тописное свид тельство служить указаніемъ 

о введеніи около 1412 г. новыхъ денегъ, т. е. иного, бол е легкаго въса, срав-

иительно со старыми. 

879. Толова челов ка вправо среди лшіейнаго ободка, окруженнаго орна-

• ментомъ. 

Обр. Трехстрочная надпись: Пв й | Ш\Ж \ ІМ. \ въ Евадратной рамк , 

окруженной орнаментомъ. 

13 д. См. табл. XVI, рис. 754. Сонцовъ «Деньги и Пулы», стр. 19, № 11, 

табл. II, 12. 

') Этого экзеыпляра въ собраніи не оказалось. 
2) Зелени салтанъ русскихъ л тописей — искашенное иыя Джелаль-Эддина, сыва Ток-

таиыша, убитаго въ томъ-же 14L2 г. ханомъ Керимъ-Берди (Керимбердей въ д тописяхъ). 
См. Савельевъ, Монеты Джучидовъ, стр 331 — ЗЗі. 

Я) У Храмцовскаго (1448 г.) и у Хиырова (1418 г.) 



- 189 -

880. Всадиикъ вправо, колющій копьемъ въ голову зм я; ободокъ изъ 
точекъ. 

06р. Четырехстрочная надпись: Пб йТ | КН І̂КЛ. | ЛКОРНС | OKHYU | 

11 д. См. табл. ХТІ, рис. 755. Чертковъ № 271, т. XT, 12. Шодуаръ 

№ 3254. Сонцовъ сДеньги и Пулы», стр. I l l , Na 31. Вс иумизматы относятъ 

монету Ивану Борисовичу Волоцкому (Волоколамскому), правильн е Рузскому, умер-

шему въ 1504 г. Въ это время, какъ я уже говорыъ передъ описаніемъ монетъ 

Іівана Ш-го, въ уд лах7> монетіі не чеканили. Существуетъ еще одииъ Иванъ 

Борисовичъ, ішязь Кашинскій, ио, какъ мы вид ли при описанш иоиетъ этого 

уд ла, иы не им емъ подтвержденій находками монетъ Ивана Борисовича Кашин-

скаго о сущебтвоваиіи его монетъ, поэтому этотъ типъ денегъ, довольно, впро-

чемъ, отличающійся отъ посл дующихъ, отыошу предположительно къ монетамъ 

Суздальско-Нижегородскимъ. 

881. Челов къ вправо, иа котораго, повидимому, нападаетъ стоящее 

на заднихъ лапахъ фантастическое четвероногое, котораго онъ 

беретъ рукою за горло; хвостъ у животнаго подыятъ вверхъ и 

разд ляется на три части на конц - линейный ободокъ. 

Обр. Четырехстрочная надгіись: ЛЦЬ \ MUh \ КОРНСО | KHYb | ; обо-

докъ изъ точекъ. 

11 д. См. пгабл. XVI, рис. 756. Чертковъ, № 482, т. XXY, 7. Монета 

найдена съ 50-ю монетами князя Даніила Борисовича, какъ зам чаетъ Чертковъ, 

но, несмотря на это, гр. Чапскій, № 142, отиоситъ свою подобную монету князю 

Волоколамскому. 

882. Всадникъ съ птицею въ рук , вправо; подъ конемъ голова зм я-

ободки линейный и, кажется, еще изъ точекъ. 

Обр. Надпись, повидимому, въ три строки: ..^Ь | .ВЛІІЬ | ..РНС | ...|-, 

ободокъ изъ точекъ. 

12 д. См, табл. XVI, рис. 757, Ср. гр. Чапскій № 141 и указанную тамъ 

дитературу. 

Князь Александръ Ивановичъ Брюхатыж (ф 1418). 

А. В. Экземплярскій (см. Великіе и уд льные князья, II, 434—437) считаетъ 

Александра Иваиовича еыномъ Ивана Борисовича, хотя по ы которымъ даниымъ ') 

его можно считать сыномъ Ивана Васильевича. Монеты Александра Ивановича им ютъ 

иоразительное сходство съ монетами Ивана Борисовича, всл детвіе чего можно утверди-

тельно сказать, что он прииадлежатъ Суздальско-Нижегородскому князю, но ии 

коимъ образомъ не Тверскому, отцу Бориса Александровича, которому эта монета 

приписаиа Шодуаромъ (Ш 3120) и Рейхелемъ ( № 3 8 1 7 ) . Брыкинъ, во П-ігь до-

1) Подробности си. у г. Экзеиплярскаго. 
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полненіи къ Сонцову, стр. 60, № 20, еклоняетея ириписать Алекеандру Ивановичу 

Врюхатоыу монету съ титуломъ великаго князя; если Брыкинъ не ошибается въ 

описаиіи, то возыожно допустііть, что его деньга — князя Суздальско-Нижегородскаго, 

a ue Тверекого, такъ какъ Александръ Брюхатый въ одной грамот (Акты Истор. 

I, № 25) именуетъ себя великимъ княземъ, в роятно, Нижняго-Новгорода, который 

онъ могъ, по шн нію г. Экземплярскаго (у. с. II, стр. 442), получить «въ вид 

приданаго» отъ в. к. Ваеилія Дмитріевича, на дочери котораго, Василис , онъ 

былъ женатъ. 

882 а . Всадникъ съ птицею въ рук , вправо- подъ конемъ голова 

зм іц ободки линейный и изъ точекъ. 

06р. Четырехстрочная надпись: КИА | ^ЬОЛе... | НДРЪІКЛМО | .HYb | • 
ободокъ изъ точекъ. 

И г Д. См. табл. XVI, рт. 758. Шодуаръ JY» 3120. Рейхель, 3817. 

Брыкинъ, II доп. къ нум. изсл. Сонц.,-№ 20. Монета принадлежитъ собравію П. В. 

Зубова. 

Князь Даншлъ и великій князь Даніилъ, 

Моветы съ именемъ князя и великаго князя Даніила по своему вн шнему виду 

принадлежатъ княжеству Суздальско-Нижегородскому и, крои того, князей съ име-

немъ Даыіила, которымъ ыожно было бы приписать монеты, кром Суздальско-

Нижегородскихъ, ыы не знаемъ; предположеиіе Сонцова («Деньги и Пульь, стр. 19) 

отнести тяжелов сныя монеты князя Даніила — Даніилу Алексапдровичу Москов-

скому — не можетъ быть принято, по отдаленности времени. По типу своеыу 

монеты р зко разд ляютея на крупныя (18 — 20 д.) съ грубо - выр занными изо-

браженіями и иа мелкія (13 — 15 д.), сходныя еъ монетами Ивана Борисовича 

и Александра Ивановича. Въ княгкеств Суздальско-Нюкегородскомъ князей, но-

сившихъ имя Даніила, было двое: сынъ Василія Кирдяпы и сьшъ Бориса Конетан-

тинпвича, братъ Ивана, по прозванію Тугой Лукъ. Принадлежатъ ли вс монеты 

одному Даніилу Ворисовичу или крупныя Даніилу Васильевичу, — сказать не могу. 

0 Даніил Васильевич св д ній почти никакихъ не сохранплось; мы даже ue зна-

емъ, им лъ ли онъ уд лъ. Единственное изв стіе о Даніил Васильевич сохрапи-

лоеь въ л тописномъ разсказ о сраженіи при Лысков въ 1411 г. (Ник. Т, 36), 

въ которомъ онъ былъ убитъ. 0 Даніил Борисович сохранилось бол е л топис-

ныхъ изв стій, хотя л тописи прямо не говорятъ, какой овъ им лъ уд лъ, но 

судя по разсказу 1-й Новг. л т. (П. С. Р. Л. III, 104) о взятіи Владиміра въ 

1410 г. Даніилоыъ, гд онъ названъ «Нижняго Новагорода отчичь старыи», Даніилъ 

былъ княземъ Ыижегородскимъ: «Того же л та (6918 = 1410) князь Данилеи Бори-

совичь Нижняго Новагорода отчичь старыи, взя столныи градъ Володиыерь, по-

пл иивъ и пожже; а Татарове церковь святую Богородицю златовръхую одраша» ^). 

Изъ отрывочныхъ л тописныхъ св д ній можно предположить, что Даыіилъ Бори-

!) Въ родосювиыхъ книгахъ о немъ сказано (см. Времепникъ, кн. 10-я, стр. 227): a 
князь Данидо посл отца своего навеликомъ Княженіи на Нижегородскомъ былъ же яешного. 
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совичъ боролся съ Москвою за свою о.тнииу, отиятую Василіемъ Дмитріевичемъ, о 

чемъ я говорилъ выше, при описаніи монетъ Ивана Бориеовича. Въ 1418 г. Да-

ніилъ, пришедшій за годъ передъ т ыъ въ Моснву, б жалъ оттуда: «Тоеягъ зимы 

киязь Данило Борисовичъ иижняго Новагорода збратомъ своимъ со княземъ Иваномъ 

б ікаша с Москвы отъ великого князя Василья Дмитриевича> (Ник. Y, 70). Не-

изв стна дальи йшая судьба князя Даніила, такъ какъ л тописи молчатъ о иемъ, 

но изъ одной грамоты Даніила Борисовича, даиной Спасско-Благов щенскому мона-

стырю (см. Акты Арх. Эксп., I, № 18), въ которой Даиіилъ титулуется велщймъ 

княземъ, ыожно заключить, что въ 30-хъ годахъ XY ст. Даніилъ Борисовичъ ка-

кими-то путями добился великаго княжеыія; грамота, втірочемъ, точнаго года не даетъ, 

но выраженіе въ конц ея «А даиа грамота Маіа въ 8 того л та, коли Князь Ве-

ликій Данило Борисовичь вышолъ на свою отчину отъ Махмета Царя въ другій 

рядъ»,—дозволяетъ иредположить, что упомпнаемый въ грамот Махметъ тотъ са-

мый, который цитируется Карамзинымъ въ прим. 215-мъ Y-ro тома, какъ царство-

вавшій между 1426 и 1431 гг. Въ каталог восточныхъ монетъ Румянцевскаго 

Музея, сост. г. Трутовскимъ, стр.. 108, года правленія Мохаммеда-хана (в роятно 

того же Махмета) показаны между 1426 и 1436 гг.; у Фреыа же *Монеты хановъ 

Улуса Джучіева», стр. 34, описана монета Мухаммедъ-Хана 1419 года. Предостав-

ляя вопросы хронолопи по восточньшъ монетамъ р шать спеціалистамъ, я принимаю 

л тописную дату правленія Махмета, приведенную Карамзинымъ, не дов рять кото-

рой п тъ осиованія. Достигнуть Иижегородскаго стола Даніилу Борисовичу пришлось, 

повидимоыу, не ран е первыхъ годовъ княженія Василія Темнаго. При Ваеиліи Дми-

тріевич , какъ мы вид ли, онч, н которое время влад лъ своею отчиыою, да и, 

какъ кажется, Василій Дмитріевичъ, получивъ отъ Ордынскаго хаыа ярлыкъ на 

Нижііііі-Новгородъ, не былъ вполн ув ренъ, что онъ удкржится у его сына, по 

крайией м р , въ своей первой духовной грамот около 1406 г. (С. Г. Г. и Д. 

I, Ш 39, стр. 73) опъ говоритъ: «А дастъ Богъ сыиу моеыу Князю Ивапу дер-

жати Новъгородъ НІІЖІІІЙ», а изъ второй духовной 1423 г. видно, что онъ его 

утратилъ (id.,CTp. 83): «А оже ми дастъ Богъ Новъгородъ Нижніи»,но въ томъ же 

1423 г. оиъ его, повидшому, присоедипилъ, судя по жаловашіой грамот 1423 г. 

тому же вышеупомянутому Спасско-Благов щенскому монаетырю, которая была впо-

сл дстбіи подтверждена Даиіиломъ Борисовичемъ [ср. об грамоты въ Акт. Арх. 

Эксп. J\°№ 18 и 21). Въ своемъ посл днемъ духовномъ зав щаніи Василій Дмит-

ріевичъ благословляетъ своего сына Новгородоыъ-Нижвимъ, какъ примысломъ (С. Г. 

Г. и Д. A's 42, стр. 84). Молчаніе л тописцевъ не позволяетъ пичего сказать, ка-

кимъ образомъ князья суздальско-ни?кегородскіе вновь утвердились въ своей отчин , 

но упомянутая грамота в. к. Даніила и договориыя граыоты киязей Суздальскихъ 

Василія и едора Юрьевичей съ Дмитріемъ Шемякою, около 1446 г., и Суздаль-

скаго киязя Ивана Васнльевича съ Василіемъ Темнымъ,-около 1451 г. (см. С. Г. 

Г. и Д. I, №№ 68, 80 и 81) указываютъ на существованіе самостоятельныхъ 

уд льныхъ князей въ Суздальско-Нижегородскои области, но, судя по содержанію 

посл днихъ грамотъ (№№ 80 и 81) кыязья Суздальскіе находилиеь въ полномъ 

подчинеиіи у Московскаго великаго князя; no этимъ грамотаыъ князь Иванъ отка-

зывается въ пользу Московскаго великаго князя отъ Суздаля и Нижняго Новгорода 

и возвращаетъ Василію Темыому вс ханскіе ярлыки и получаетъ, какъ пожалованіе, 

ГородеДъ и н сколько селъ. Можно считать 1451 г. посл днимъ годомъ самосто-

ятельиаго существоваыія Суздальско-Нижегор дскаго княжества. Можетъ быть, по-
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сл днія три моиеты (№№ 895 — 897) безъ имени князя принадлежатъ къ посл д-

нимъ годамъ самостоятельности княжества. 

883. Поясное изображеніе челов ка впрямь, держащаго въ правойрук 

саблю, въ л вой с киру- линейный ободокъ; круговая иадпись 

(по тремъ экз.): Пе ЛТЬ...ЛД.НИ... 
Обр. Подражаніе арабской надписи и тамга. 

3 экз. ІЭ а и 19 д. Сы. табл. XVI, рис. 759, 760 и 761. Чертковъ, 

276, т. XYI, 8. Гр. Чапскій № 26. 

884. Неясное изображеніе, повидимому, челов ка, по поясъ, съ с -

Еирою, вправо, среди линейнаго ободка; остатки круговой над-

писи: Пб ЛМН 

Обр. Сл ды подражанія арабской надписи, на которой надчеканено 

изображеніе, повидимому такое-же,. какъ на лицевой сторон ; 

линейный ободокъ- круговая надшісь: 2КЛДЛМ. 

г і г Д. См. т. XVI, рис. 762. Чертковъ, Ш 345, т. А, 7. 

885. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою и мечомъвправо; ли-

нейный ободокъ; круговая надпись: АДД.. 

Обр. Грубое подражаніе арабской надписи. 

4 экз., 19, 1872, 18 и Wk д. См. т. XVI, рие. 763 и 764. Чертковъ, 

Ш 277, т. ХГІ, 7. Гр. Чапскій, 27. 

886. Изображеніе сидящаго (на земл ) челов ка съ с кирою и мечоыъ 

въ рукахъ вправоі линейный ободокъ- круговая надпись (подвумъ 

экз.): .... Л АН... 
Обр. Грубое подражаніе арабской надписи. 

2 экз. 21 и 18 д. См. табл. XVI, рис. 765 и 766. Чертковъ, Xs 379, T...D, 5. 

Гр. Чапскій № 331. Хотя гр. Чапекій и сомн ваетея въ принадлежности монеты 

князю Даніилу, но, по сравненію съ вышеописанными, она, безъ сомн нія, ему 

принадлежитъ. 

887. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою и мечомъ вл во; ли-

нейный О6ОДОЕЪ- круговая надпись: .GYUT 
Обр. Подражаніе восточной надписи и тамги (на одномъ экземпляр ). 

2 экз. Щ'і Й 18 д. См. табл. XVI, рис. 767 и 768. Чертковъ № 381, 

т. D 7. Reichel, № 4125—4126, т. III, 44. На рисунк Рейхеля ясно видно имя 

князя Даніила. 

888. Монета, подобная предъидущей, но надпись стерта. 

2 экз. 19 2 и 19 д. Си. табл. XVI, рис. 769. Чертковъ, № 377, т. D, 3, 

издалъ ее среди неопред ленныхъ; по сравиенію типа съ типомъ предъидущей, 

моиета, безъ соин нія, принадлежитъ князю Даніилу. 
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889. Трехстрочная иадпись ЛШ \ .ЬД,Л | .НД | ; посі каждой буквы 
стоятъ точки. 

Об^). Арабская надпись, ловидимому, подражаніе монет Бирдибека, 

12 д. См. т. ХГІ,рис. 770. Чертковъ, Jfs 478, т. XXY, 3. Гр. Чапскій, № 31. 

890. Трехсрочиая ыадпись: КМА | ^ЬДЛ | ЩНДр | \ около буквъ точки-
ободки—два линейныхъ и изъ точекъ. 

06$. Арабская надпись, кажется, подражаніе монет Бирдибекъ Хана, 
среди узорчатой рамки. 

12 д. См. табл. ХГІ, рис. 771. Чертковъ, № 479, т. XXY, 4. Гр. Чап-
скій, № 32. Бирдибекъ—Ханъ царствовадъ въ 1357 — 1359 г. (си. Савельевъ, 
«Монеты Джучидовъ», стр. 26). 

891. Стоящій челов къ съ мечомъ иа плеч , вправо й хватающій за 

горло стоящее передъ нимъ на заднихъ иогахъ четвероногое (по-

видимому, такое-же изображеніе, какъ на монет 881 князя 

Ивана Борисовича); ободки линейный й зигзагами. 

OOj). Четырехстрочыая надпись: Ш. | ^ЬКбД | КДЛМ | НДО I \ ободки— 

два линейыыхъ й изъ точекъ. 

2 экз. UVa и 13 д. См. табл. XVI, рис. 772 и 773. Чертковъ, Ш 278, 
т. XYI, 6. Г. ЧапскіМ, 29. 

892. Челов къ (князь?) на с далищ съ мечомъ въ правой рук и 

съ чашею вл вой, 8/4 вправо; ободки линейный и изъ точекъ. 

Обр. Птица (п тухъ?) вправо- круговая надшісь среди линейныхъ 

ободковъ (по 4-мъ экз.): ..̂ ЬКЛКДЛН.. 

4 экз. 13 и іа з д. См. т. XVI, рие. 774. Чертковъ, Jfs 481, т. XXY, 6. 
Ср. гр. Чапекій № 28. 

Оуздальскія деньги безъ имени князя. 

893. Четвероногое, въ форм геральдическаго льва, вл во- подъ пе-

реднею лапою знакъ (тамга?) въ вид трехъ линій, соединенныхъ 

въ цеитр , съ коіщами, завитыми въправую сторону; линейный 

ободокъ- круговая надішсь: КНЖ^Мб 

Обр. Трехстрочиая надпись: HYT | £ЖМ | СКА 1 ] линейный ободокъ; 

круговая надшісь: Пе ЛТЬКНІ^А 

14 д. См. т. XVI, рис. 775. Чертковъ, № 553, т. XXXIII, 2. Сонцовъ, «Деньгп и 
Пулы», стр. 20, № 12. Чертковъ и Сонцовъ принимаютъ знакъ подъ лапою за букву Б. 

894. Левъ, подобный предыдущему, но безъ знака подъ лапою- ли-

нейиый ободокъ- круговая надпись: ЬСКй 
13 
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Обр. Трехстрочная надпись: 11YT | СЖЛЛ | СКА | ; лииейііый ободокъ; 

круговая надпись: II€YA. 

12 д. (монета обломана). См. табл. XVI, рис. 776. Шодуаръ, № 3109, 

т. L1II, 6. Reichfl, JS'sA'b 4129—4131. У Рейиля в съ моиеты 17 д. Повидішому, 

моиеты ШШ 893 и 894, судя по типу и в су (экз. Рейхеля), относятся къ тому 

времейи, когда Суздаль принадлежалъ Московсколу великому ішязю. 

895. Стоящій челов къ съ копьеыъ или палкою въ правой рук и 
съ неяснымъ предыетомъ въ л вой, вправо- ободки—лшіейныи и 
изъ точекъ. 

Обр. Дв кисти челов ческихъ рукъ; въ одной с кира, другая пустая:, 
круговая надпись среди линейныхъ ободковъ ХйЛЬ.... 

12 д. См. табл. XVI, рис. 777. См. статыо 10. Б. Иверсепа «0 ыонетиыхъ 

кладахъ посл днихъ трехъ л тъ» въ «Трудахъ YI-го (Одесскаго) Археологическаго 

съ зда», стр. 273—275. 

896. Тоже- ободки: двойной линейнын, съ поперечными полоскамп и 
изъ точекъ. 

Обр. Неясиое іізображеніе, мояіетъ быть, подобное предъидущему. 

12 д. См. т. XVI, рис. 778. 

897. Голова челов ка вправо- круговая надпись среди ліінейііых.ъ 

ободковъ: .КІ^СДбДЬСКН; (буква е въ обратную сторону). 
06р. Челов къ, сидящій на скамь вправо, съ протяиутыми впередъ 

рукамп- ободокъ изъ точекъ. 

13 д. См. табл. XVI, pur.. 779. Чертковъ, 554, т. XXXIII, 3. Ср. гр. 

Чапскій, № 30, также упомяиутую статью г. Иверсена, въ «Трудахъ VI Археоі. 

съ зда», стр. 274. По поводу этого клада г. Иверсенъ шппетъ: «Кладъ былънай-

денъ л томъ 1872 г. въ одной верст отъ деревші Большой Андреевки Нижег.ород-

ской губ., Княгининскаго у зда. Монеты вс нлохой сохранности, такъ что изъ 256 

монетъ князя Даніила Борисовича ни одинъ экземиляръ не хорошъ. Въ этомъ клад , 

в сомъ 1 ф. 29 зол., нашлись, кром порядочнаго числа монетъ в. к. Василія 

Темнаго съ татарской надписью и русскою, моветы Псковскія (деиьга Замаиипа), 

Рязанскія князя Ивана Федоровича, Тверскія князя Алекеандра Иваыовича, 33 Суз-

дальскихъ князей Ивана и Даніила Борисовичей и русско-татарскія монеты. Сверхъ 

того, въ этомъ клад были монеты Суздальекія, которыя до сихъ поръ ник мъ не 

описаны, и, значитъ, неизв стны». Дал е идетъ описаніе (съ рисунками) ыонетъ, 

подобныхъ описанныиъ зд еь подъ ЖКз 895—897. Ыонетъ, типа ШШ 895—896 

въ клад находилось 22 эк., a № 897 — 5 экземпляровъ. Жаль, что не описаны 

русско-татарскія моиеты; не подобны ли он нашимъ, цзображениымъ на табд. 

XYI рис. 738—748? 

) Коііечно не Тверскін, а Суздальскія, князя Александра Ивановича. 



Монеты великихъ и уд льныхъ КНЯЗЕЙ 

безъименныя и съ неясными надписями. 

Изъ вс хъ иижеописаішыхъ монетъ неопред леиными, какъ ихъ назвалъ Чертковъ 

въ евоемъ «Описаніи» (стр. 155), нанываются т , которыя им ютъ 1) иадішси 

п е ч . а т ь в е л и к а г о к н я з я и п е ч а т ь к н я ж а , 2) монеты съ с о б с т в е н н ы м ж 

и м е и а м и , но б е з ъ к н я ж е с к а г о т и т у л а и наконецъ 3) т монеты, чека-

иенныя русскими денежииками, б е з ъ р у с с к и х ъ н а д п я с е й , по вн шнему 

своему виду похожія на татарскія, но съ падпиеями—подражаніями арабскішъ ле-

гвндамъ. Вопроеъ о точномъ ихъ опред леніи еще не разр шенъ, но приблизитель-

ную зпоху, когда он могли быть чеканены, нам тплъ гр. И. И. Толстой въ «Трехъ 

кладахъ руссиихъ денегы (огц. отт. стр. 19) въ сл дующихъ словахъ: «Такимъ 

образомъ, монеты описанпаго (Рузскаго) клада, ыогущія быть нав рно отнесеыы.къ 

изв стиымі) княженіямъ, уы щаютея въ період времени, захватывающемъ собою 

посл диюю четверть XIV стол тія и н скодько бол е первой четвертиХТ стол тія. 

Поэтому неопред леиныя ыонеты, no крайией м р болыыая ихъ часть, должныбыть 

отнесены къ тому-же времеии. Едвали мы рискуемъ сильно ошибиться, относя, въ 

частности, больгаія продолговатыя деныи съ надписью «печать великаго князя» 

безъ имени собственнаго къ княженію Ваеилія Дмитріевича. Будемъ над яться, что 

новая счастлнвая находка дастъ когда нибудь возможность какъ пров рить это пред-

положеніе, такъ и ярче осв тить интерееный отд лъ русской нумизматики, къ ко-

торому прииадлезкатъ монеты, входящія въ составъ Рузскаго клада». 

Смотря иа ііаши таблицы XYII—XXI, опред лепіе гр. Толстого безъименныхъ 

монетъ можно н сколько расширить, допустивъ чеканку п которыхъ изъ нихъ (см. 

Ж№ 909—911, 1010—1012 и др.) въ княжеств Суздальско-Нижегородскоыъ. 

Кром этого великаі'0 княжества и Московскаго,' едва ли въ другихъ великихъ кня 

жествахъ могли чеканить безъименныя моиеты: въ в. к. Рязанскомъ въ ХІ -мъ и 

начад XY-ro чеканились, какъ мы вид ли, монеты иного типа и в са, а въ в. к. 

Тверскомъ собственная ыонета появилась только въ княжеиіе Ивана Михайловича и 

типъ тверскихъ ясно обозначидся: монеты им ютъ круглую форму и бол е дегкій 

в съ. 

То-же сообраш^ніе можно привести и относительно к н я ж е с к и х ъ безъимен-

ныхъ денегъ, которыя, по аналогіи съ в е л и к о к н я ж е с к и м и безъименньши, 

можно отнести къ уд ламъ великихъ квяжеетвъ Моековскаго и Суздальско-Ниіке-

городскаго и, можетъ быть, къ Ростовскимъ и Ярославскимъ. 

13* 
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Довольно точно опред ляется эпоха т хъ безъименпыхъ денегъ, на которыхъ 

вычеканено имя Токтамыша, царствованіе котораго захватывало конецъ княженія 

Дмитрія Донского и начадо княженія Василія Дмитріевича. Ч иъ руководствовались 

денежнпки, опуская имя князя, сказать не могу. Можетъ быть это стояло въ связи 

съ утвержденіемъ киязя въ своемъ званіи въ Орд : наприм ръ, моиеты съ имеыемъ 

Токтамыша чеканены въ промежутокъ между смертыо одиого князя (Димптрія Дон-

ского) и утвержденіемъ другого (Васплія Дмитріевича) ханомъ въ великокпяжеекомъ 

достоинств . Вопросъ этотъ также открытъ, какъ отиосительно монетъ съ одн ми 

собственныыи именами (см. ШХй 937, 939, 939"), такъ и русско-татарскихъ (ем. 

A'sA's 1019 и сл д.). Имена собствеиныя, безъ княжескаго титула, принято считать 

за имена денежниковъ и этотъ родъ монетъ, также какъ и русско-татарскихъ, мож-

но отнести по т мъ-же соображеиіямъ, какъ и безъішенныя, къ вел. ки. Москов. 

скому и Суздальско-Нижегородскому. Объяснить фактъ пом щенія именъ частныхъ 

лицъ, безъ имени князя, я затрудняюсь. Подобныя монеты им ютъ частный ха-

рактеръ. Повидимому, эти имена принадлежатъ тЗшъ серебряныхъ д лъ мастераыъ, 

которые, по свид тельству Герберштейна (см. прим. къ Ш 266), чеканили на Руси 

монету и которые у великаго князя, судя по духовной грамот Ивана Ш-го (см. 

прим. къ Ш 647), откупали право чеканить монету. Имена подобныхъ откупщи-

ковъ вм ст съ иыенами великихъ князей мы уже ветр чали при оішсаніи монетъ 

Пскова (№№ 80 — 82, Заманя или Заманинъ; Ш 85, Иванъ), Твери (Кй 266, 

Орефьевъ; №№ 310, 311, Федотовъ); Ивана Ш (№ 667, Орнистотель; № 668, 

Алексаидро). 

Что-же касается русско-татарскихъ монетъ, то судя по приведеннымъ выше сви-

д тельствамъ Френа (стр. 85) и Ю. Б. Ивереена (стр. 194) о находкахъ кла-

довъ съ подобными монетами въ Казанской и Нижегородской губериіяхъ, возможно 

предположить, что эти монеты чеканились, кажется, исключительно въ в. к. Суз-

дальско-Нижегородскомъ. 

Попытки Сонцова (Деньги и Пулы, стр. 119) и Н. П. Чернева (Annuaire de 

la Societ6 frans. de Numismatique, t. XII, p. 427) отнести безъименныя и русско-

татарскія (безъ русскихъ надписей) деыьги къ XIII в. не могутъ быть названы 

удачными, такъ какъ ихъ мн нія не обоснованы на положительныхъ данныхъ, и 

т причины, которыя я выше неоднократно указывалъ,—полное (пока до сихъ поръ) 

отеутствіе доказательствъ существованія въ татарскій періодъ собственной русской 

монеты до Димитрія Донского, заставляютъ меня отнести весь этотъ разрядъ мо-

нетъ къ коицу XIV іг не позже первой четверти ХУ в ка. 

898. Поясное изображеніе челов ка съ саблею въ рук , вправо; кру-
говая надпись между двумя линейными ободками: Пб Л НКОІ 

Обр. Подражаніе монет Токтамыша среди линейнаго четырехуголь-
ника- въ средин таыга. 

19 д. См. т. XVII, рис. 780. 

899. Изображеніе, подобное предъидущему- рукоять сабли челов къ 
держитъ л вою рукою, а, повидимому, правою за лезвее- сзади 
дв зв здочки; круговая надпись между линейными ободками: 
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бр. Подражаиіе монет Токтамыша въ линейномъ четырехуголь-
иик - въ средин тамга, въ двухъ углахъ челов ческія головы, 
вправо; четырехугольникъ, повидимому, обведенъ линейнымъ обод-
комъ- пространство между ободкомъ и линіями заполнено' орна-
ментомъ. 

22 д. См. т. XVII, рис. 781. Чертковъ, № 556, т. ХХХШ, 5. На лиц. 

стор. посл буквы К д йствительно стоитъ буква К. 

900.Поясное,повидимому, изображеніечелов кавправо (видна одна голо-

ва)-круговаянадписьмеждулинейнымиободкажи: Ш МА^АКбЛНі; 

между буквами Н и П вертикальная черточка. 

Обр. Арабская надпись среди линейнаго четырехуголъника: (Су)лтанъ 

Туктамышъ; въ средин тамга, въ двухъ углахъ по челов че-

ской голов , обращеиныхъ другъ къ другу лицомъ; линейный обо-

докъ; пространство между рамкою и ободкомъ заполнено орна-

ментомъ, напоминающимъ зв риныя головы на длинныхъ шеяхъ 

съ ушами, съ открытою пастью и высунутымъ языкомъ. 

22 д. См. т. XVII, рис. 782-. Чертковъ, Ш 326, т. XYII, 5. Обратныя 

стороны монетъ ШШ 899 и 900 изображены на нашей таблиц относительно го-

довокъ низомъ вверхъ. Френъ по поводу этой моыеты, д лаетъ въ 1-мъ прибавле-

ніи къ «Описанію» Черткова, стр. 52, сл дующее зам чаніе: «Въ Арабской над-

писи видно только: «Султанъ», начало «Токтамышъ» и еще н еколько буквъ; ка-

жется это копія съ настоящей. Надпись сд лана весьма дурно: денежникъ, в роятно 

хот лъ ее пріукрасить, равно какъ и бока монеты. На таблиц она изображена 

превратно. Знакъ въ средин не есть тамга, но просто украшеніе, какъ и на н -

которыхъ другихъ деныахъ». 

901. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою и, в роятно, мечомъ 

(или съ саблею) въ рукахъ, вправо; круговая надпись среди ли-

нейныхъ ободковъ: ІіИЛ^АКвЛІІК... 

Обр. Арабская надпись—Султаыъ Туктамышъ ханъ, съ тамгою въ 

средин , среди ободковъ линейнаго и изъ точекъ (посл дній вы-

р занъ только частью). 

21 д. См. т. XVII, рис. 783. Схожа у Черткова, .№324, т. ХУІІ, 3. Френъ 

(см. тамъ же стр. 51), по поводу подобной моыеты, ішшетъ: «Арабская легенда: 

«Султанъ Токтамышъ Ханъ, да продлится его жизнь>. Эта надпиеь еохранилась 

вполн и легко читается, только поел днее слово изображено на выворотъ. Она 

доджна быть подлинная, и монета принадлежитъ д йствительно ко времени означен-

наго Хана, именно между годами 1383—95. По сличенін изображенія съ другими 

подобныни монетами, быть можетъ, удастся опред лить, при которомъ изъ Русскихъ 

князей она сд лана». 
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902. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою и мечомъ въ рукахъ, 

вправо; впереди, справа, зв здочка; круговая надпись между ли-

нейными ободками: .е ЛТЬКНА^ 

Обр. Арабская надпись, подобная предъидущей, но не вполи отче-

каиенная. 

23 д. Сй1 табл. XVII, рис. 784. 

903. Изображеніе челов ка, подобное предъидущему, но зв здочка подъ 

правою рукой; круговая надпись мея ду лииейными ободками: 

.е лтькпА 
Обр. Арабская надпись—Туктамышъ Ханъ, да продлитъ Аллахъ (цар-

ствованіе его)—^среди линейиой квадратной рамки, окруженной 

грубымъ орнаментомъ. 

23 д. Си. табл. XVII, рис. 785. 

904. Изображеніе, подобное предъидущему, но впереди, справа, зв з-

дочка- круговая надпись среди линейныхъ ободковъ (вн шній едва 

зам тенъ): пе йТЬКІІА^АВеЛНКОГО 

OOj). Надпись, подобная предъидущей, среди квадратной рамки, окру-

я?енной линейнымъ ободкомъ; пространство между рамкою и обод-

комъ заполнено зигзагами и точками. 

23 д. См. табл. XVII, рыс. 786. Выше, подъ Ж 453, была опнсана мо-

нета, отнесенная мною Димитрію Донекому, по стилю и общему характеру очеиь 

схожая съ этою. Монеты, типа XsM 898—902, отнесены X. X. Гилемъ, въ его 

Quelques remarques sur la collection Schubert, къ в. к. Ивану Иваповичу Москов-

окому, о чемъ я уже упоыиналъ выше (см. стр. 80 — 81), при чемъ главнымъ, 

повидимоыу, основаніемъ послужили еыу дать такое опред леніе монеты пзъ собра-

нія гр. И. И. Толстого со сл дующимъ провоішгашемъ въ титул великій: К6-

ДІІКОІОН, ВвУНКОШ + Н + , Ке КОІО!Ш + ; в роятпо буквы Н Н и заста-

вили X. X. Гиля увидать въ нихъ начадо именіі Иваиа Ивановича. Я уже говорилъ, 

что изъ указанныхъ имъ монетъ экземпляръ Черткова № 324, т. XY1I, 3, им етъ 

надпиеь Токтамыша, врочтенную Френомъ; что-же касается до монеты, изображениой 

у Рейхеля на т. I, 1, въ текст в мецкаго каталога подъ № 15, то, не говоря 

объ арабской надписи съ пменемъ Токтамыша. на лицевой стоптъ русская ІІПДПІІСЬ: 

Пб ЛТЬ КПлЦЛ Ке\ІКНОІОД, т; е. въ конц находится буква Д , можетъ 

быть, озыачающая имя Димитрій, на которую, однако, не указываетъ X. X. Гиль, 

при ссылк на ыее. Что означаютъ эти буквы, объяснить не могу. Н что подобное 

встр чалось выше, ири опиеаніи тверскихъ ыонетъ Бориса Александровича,(см. 

КІШ 192—195), на которыхъ тштулъ вслгтй наішсанъ сл д. образоыъ :КЛКГОРІОІ. 

Во веякомъ случа моиеты, подобныя описаннымъ подъ М ^ 898—904, ыогутъ 

только быть отнесены къ великимъ князьямъ, совреыенникаиъ Токтамыта, но ни 

коимъ образомъ не ран е. 
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905. Покол нное изображеніе челов Еа съ с кирою въ одной рук 

(въ другой не ясно, в роятно, мечъ или сабм), вправо- круго-

вая надпись между линейнымя ободками: пе ЛТ....АВ€ЛІіКО 

Обр. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою въ рукахъ, вправо:, 

передъ нимъ, повидимому, дерево и голова челов ка, вл во; обод-

ки: два линейныхъ и между ними изъ точекъ. 

19 д. См. табл. Х ІІ, рис. 787. Чертковъ, № 327, т. XYII, 6. Гр. Чап-

скій, в роитно, по ошибк , при описаніи своей монеты № 18, которую относитъ 

къ кипзю Андрею едоровичу Ростовскому, ссылается на этотъ Щ Описанія Черткова, 

т мъ бол е, на этотъ же Xs 327 онъ вторично сеылается при описаніи подъ A'b 337 

неопред ленной деньги. 

906. Изображеніе ниже пояса челов ка съ с кирою въ рукахъ, вл во^ 

передъ нимъ голова челов ка, вправо:, линейный ободокъ; круго-

вая надпись: Пб ЛТЬ ДПШ, посл днія буквы не ясны, мо-

жетъ быть ДМ. 

Обр. Лииеііный квадратъ съ тамгою въ средин и съ четырьмя чело-

в ческими головками въ профиль по угламъ- кругомъ орнаментъ 

въ форм жгута и волнистыхъ линій и ободки линейный и изъ 

точекъ. 

9 д. Си. табл. XVII, ргіс. 788. Чертковъ, № 405, т. F, 7. Reichel, 

№ 4398, описываетъ подобиый-же экземпляръ ГЮ долей), говоря, что на обратной 

стороп иы ется круговая надиись, отъ которой на его монет видны концы буквъ; 

не ободокъ ли это изъ точекъ, прииятыіі имъ за концы буквъ? 

907. Дв головы челов іш, обращенныя затылками другъ къ другу^ 

вшізу подъ каждою головой, повидимому, по три круяіка- сл ды 

круговой надппси между линейными ободками: ВеДНКОГО... 

Обр. Арабская надпись—н тъ Бон!ества, кром Аллаха и т. д., окру-

яіеиная тамгаыи и ободкомъ изъ точекъ. 

13 д.; моиета очень потерта. Си..таол. XVII, рис. 789. 

908. Дв головы, подобныя предъидущимъ; подъ Еаждою головою по 

три кружка; круговая иадшісь между лиііейными ободками, справа 

нал во, буквами, обращениыми вл во: ..ЛТЬКМА^А 

Обр. Подобна предъидущей. 

21 д. См. табл. XVII, рис. 790. Плохая сохранность об ихъ посл днихъ 

моиетъ не позволяетъ сказать, находится ли на нихъ иля великаго князя вли он 

безъименныя? Судя по общему ихъ характеру, едва ли возможно допуетить ихъ 

чеканну въ великомъ кпяжеств Московскоиъ. 

909. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою, вправо, среди лпней-

наго ободка; круговая надпись: Ііе іТЬКИ.... 
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Обр. Подражаніе арабской надписи среди іинейнаго ободка. 

ІВУз д. См. табл. Х Щ рие. 791. Чертковъ, № 382, т. D, 8. Монета, 
по своелу характеру, напоминаетъ монеты князя Даніыа (см. № 885), которому 
эта, в роятно, и принадле?китъ. 

910. Поясное изображеніе чеюв ка съ сабіею и с кирою среди линей-

наго ободка, вл во; сл ды круговой надписи ...КН.... 

Обр. Подражаніе арабской надписп и тавіга. 

І Э 1 ^ д. См. табл. XVII, рис. 792. Ср. съ вышеошісанною подъ Ш 887 
монетою киязя Даніила. 

911. Два челов ка, изображенные по поясъ, лицемъ къ лицу, держатъ 

по мечу, одинъ за рукоять, другой за конецъ, рукоятыо вверхтц 

кругомъ линейный ободокъ- надпись стерлась. 

06р. Подражаніе арабской надписи: 

2 экз. п 19 и ^ ' Д См. табл. XVII, рис. 793 и 794. Чертковъ, № 344, 
т. А, 6. На рисуик Черткова на лиц. ст. монеты (этого экз. не оказалось) нахо-
дятся буквы СІІ, которыя Чертковъ считаетъ за остатки имеии Ваеилій, что очень 
в роятно. 

912. Поясное изображеніе челов ка въ право съ мечемъ и с кирою 

въ рукахъ; линейный ободокъ; круговая надпись: Пб .НСМ 

Огір. Подражаніе арабской надписи и тамга. 

6 экз. по 19 д. Сы. табл. XVII, рис. 795 и 796. Чертковъ, № 394, т. Е, 8. 
He принадлежатъ ли эти монеты къ разряду монетъ съ одними собственныыи 
именами, безъ имени князя? Плохая сохранность вс хъ экзезшляровъ не позволяетъ 
возстаыовить надписи. 

913. Поясное (или ц лое?) изображеніе челов ка съ с кпрою въ ру-

кахъ, вл во- сл ва, повидимому, голова, надъ нею н сколько то-

чекъ, внизу тамга, сзади 3 точки и зв здочка, ободки—2 линей-

ныхъ и между ними изъ точекъ. • 

Обр. Кентавръ, скачущій вл во, оборотившись назадъ, повидимо-

му, стр ляетъ изъ лука; линейный ободокъ; круговая надпись: 
пе ОА. . (?) 

6 экз. разныхъ штемпелей, 18, 181/2, 19, ІЭ г и О̂ д. См. табл. XVII, 
рис. 797, 798, 799 и #00. Чертковъ, Лг2 387, т. Е, 1. Гр. Чапскій, № 336; 
Сонцовъ, Деньги и Пулы, стр. 112, Л̂  35 (среди монетъ Петра Дмитріевича) и 
стр. 124, Ш 9 (среди неопред ленныхъ). 

914. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою въ рукахъ, вл во-

впереди 3 точки, сзади зв здочка и точка, надъ с кирою точка; 

ободки: 2 линейныхъ, между ними изъ точекъ. 
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Обр. Еентавръ вл во, стр ляющій изъ лука вправо; кругомъ него точ-

ЕИ; виизу тамга; круговая надпись среди линейныхъ ободковъ 

(по н сколышмъ экз.): Пе Л...НА^ 

6 экУі 19, ІЭ а и 2 0 Д- С м - т- XYII, рис. 801, 8(9-2, 803 и 804. Черт-

ковъ, № 334, т. XYIII, 1 (ua его экз. виденъ титулъ ьеликій). Гр. Толстой, 

«Три клада», Щ 135. Ср. гр. ЧапскіМ, Ж% 332 и 333. 

915. Изображенія на об ихъ сторонахъ сходны съ Ш 912, только кру-

говой надписи на обратной сторон н тъ, вм сто нея три ободка: 

два линейныхъ, между ними изъ точекъ. 

7 экз. плохой сохранности, 17, 17'/g, J8, ХЪ1^ и 19 д. Н которые экземп-

ляры изъ Рузскаго клада. 

916. Поясное изображеніе челов ка съ с кирою въ рукахъ, вправо; 
передъ нимъ голова челов ка, внизу тамга; круговая надпись 
между линейными об дками стерлась. 

Обр. Полустершееся изображеніе Кентавра съ тамгою подъ ногами, 
подобное предъидущимъ. 

18 2 д. См. т. ХГІІ, рис. 805. Чертковъ, Ш 389, т. Е, 3. 

917. Четвероногое съ обращенною назадъголовою, съ открытоюпастью 

и съ завернутымъ вверхъ хвостомъ, идущее вправо; вверху н -

сколько точекъ, внизу три точки и тамга; круговая надпись 

среди линейныхъ ободковъ: ^АКеЛ...ОГО 

Обр. Еентавръ вправо, стр ляющій изъ лука вл во; сл ва рядъ то-
чекъ, внизу тамга- круговая надпись между линейными ободками: 

елн.. 
181/, д. См. т. ХГІІ, рис. 806. Чертковъ, № 391, т. Е, 5. 

918. Четвероногое (видна только верхняя его часть) право; вм сто 

круговой надписи, между линейныыи ободками, сл ва зам тенъ 

рядъ точекъ. 

Обр. Кентавръ, подобный предъидущему, внизутамга, сл ва неясные 

знаки; круговая надпись ыежду линейиыми ободками: ЛНК... 

18 д. См. т. ХПІ, рис. Ь07. Схожи у Черткова, № 390, т. Е, 4. 

919. Челов къ впрямь, справа отъ него овальный предметъ (щитъ?), 

въ л вой поднятой рук мечъ; линейный ободокъ. 

Обр. Четвероногое, б гущеевправо^впереди черта; линейный ободокъ; 

круговая надпись (по двумъ экз.): Пб Л 

2 экз. іВ а и 18 д. См. т ХГІІ, рис. 808 и 809. Чертковъ, Ш 373, 

т. С, 11. Гр. Чапскій, № 330. Гр. Тодстой, <Три клада», № 134. 
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920. Еситавръ, скачущій, повидимому, вправо и стр ляющій изъ лука; 
•внизу тамга; три ободка: два линейныхъ и между ними изъ то-
чекъ. 

Обр. Повидпмому, подрашаніе арабскииъ надписямъ и тамги среди 
ободковъ, какъ на лиц. сторон . 

2 экз. 18 и ІТ гд. Си. пшбл. XVII, '0. 810 и cW. Чертковъ, № 388, 
т. Е, 2. 

921. То-же изображеніе^на обр. сторон одинъ ободокъ изъ точекъ. 

2 экз. 21 (пробитый) и 18 д. Сл. т. ХГІІ, рис. 812. 

922. Кеитавръ, внизу таыга, среди линеГінаго ободка̂  кругомъ, пови-
димому, была надпись. 

Обр. Тамга. 

18 д. См. т. ХГП, рис 8IS. 

923. Еентавръ вл во среди линейнаго ободка- отъ круговой надписи 
уц л ли буквы Д и Г (?). 

Обр. Подражаніе арабской надписи въ рамк . 

19 д. CM. т. XYII, рис. 814. 

924. Полустершееся изображеніе кентавра, какъ на монетахъ Щк 920— 
922. 

Обр. Подражаніе арабскоп надписи. 

ІТ г Д. См. т. ХГ/І, рис. 815. 

925. Полустершееся изображеніе животнаго (оленя ?) и передъ нимъ, 
справа, челов ка; лішейный ободокъ; круговая надпись стерлась, 
видны сл ва буквы М или ш. 

06р. Повидимому, подражаніе арабской надшіси-вверху буквы (?) ІІН 

17 д. См. т. ХГІІ, рис. 816. Схожа у Черткова, Ш 401, т. F, 3. Гр. 
Толстой, <Три клада», № 146 (см. дал е № 988). 

926. Крылатой Еентавръ (Китоврасъ?) съ мечодп. въ л вой рук , 
вл во; изображеиіе правой рукистерлось; линейный ободокъ̂  кру-
говая надпись стерта. 

Обр. Дв тамги и подражаніе арабской надппси. 

17 д. Монета пробита. CM. m . Z F J J , щс. 817 Чертковъ,^ 328, т. XY1I, 7. 
Reichel, 4409. Гр. Толстой, «Три клада», № 10. На экземпляр Черткова, 
лучшей сохраниостп, ч мъ наіпъ, круговая надпись сл дующая: Пб ЛТК КИЛ7А 
К6ЛНКОГО. По поводу надписи обратной стороны Френъ, въ 1-мъ прибавлепіи 
къ «Описанію» Черткова, стр.'52, пишетъ сл дующее; «;Изобра!кениое въ средии 
моиеты есть, кажется, неискусное ппдражаніе арабской надписи куфическиыи бук-
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вами: <царство (власть) отъ Бога*, стихъ часто видимый на монетахъ Булака и 

Токтамыша. Черты, вверху и внизу надписи, просто украшеніе; но т , кои у 

края и вокругъ монеты, суть конечио арабская наднись до сихъ иоръ для меня 

загадочная. Я не видадъ такихъ монетъ Золотой Орды, на которыхъ въ средин 

былъ бы поиянутый стихъ, a no краямъ надпись, и не могу опред лить, что могло 

служить типомъ для описаиной Русской деыьги». 

927. Гоіова челов ка, обведениая линейиымъ ободкомъ, впрямь:, сверху 

два вписаиныхъ трехугольника, по сторонамъ котораго два за-

витка; Еруговая надпись между ободкими линейнымъ и изъ то-

чекъ (по н сколькимъ экз.): ГІ€ аТІіК...АВ€ЛОКОГ 

Обр. Цв токъ или розетка среди тройнаго ободка: линейнаго, изъ 

зв здъ и точекъ й точечнаго. 

6 экз. ЗО а, 20 и 19 д. См. т. XYII, рис. 818, 819 и 820. Чертковъ, 

329, т. XVII, 8. Гр. Чапскій, № 344. Гр. Толстой «Трн клада», Кч 156. 

928. Голова челов ка съ бородою, вправо; впереди три точкн- круго-

вая надпись среди ободковъ изъ точекъ: ГІб й Сй • (?)і п е Р е Д ъ 

посл динми буквами видны еще н сколько буквъ, но уродливой 
формы. 

Обр. Повидимому, подражаніе арабской надписи среди ободка изъ то-

чекъ. 

18 д. См. табл. XVII, рис. 821. Чертковъ, № 426, т. Н, 4. Сходство этой 

монеты съ вышеописанною деиьгою Петра Диитріевича Дмитровскаго, № 786, ука-

зываетъ иа ея несомн нную принадлежность этому киязю. 

929. Голова челов ка съ рогами (?) вправо, сзади точка, впереди 

цв токъ на стебл :, круговая надпись среди ободковъ линейнаго 

и изъ точекъ: веміКОГОВЛе... 

Обр. Копія съ арабской надписи (Сарай?), повидимому, монеты Джа-

нибека, среди ободка изъ точекъ. 

18 д. См. Щ ХГІІІ, рис. 822. Чертковъ, Ш 510, т. ХХГІІІ, 9. Чертковъ 

читгіетъ на лицевой сторон в е л и к о г о В а с і ; можетъ бьпъ, ыонета принад-

лежитъ в. к. Василію, только едва ли, судя по стилю, Московскому. 

930. Голова челов ка вправо, впереди цв токъ на стебл ; линейный 

ободокъ; круговая надпись не ясна. 

Обр. Арабская надпись, повидимому, Сарай (Джанибека ?). 

1872 Д- С м - табл- ХГІІІ,рис. ^ , 5 . Чертковъ,№ 406, т. F, 8. Гр. Чапскій, 

Ки 341. Брыкинъ, въ <Нум. Зам ткаіъ» (Арх. В сти.}, стр. 12, говоритъ, что 

на монет изглажено иыя Василія и потому относитъ ее в. к. Василію Дмптріевичу 

Московскому; такое-же опред леніе д лаетъ и гр. Толстой, при описаніи Рузскаго 
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клада, си. <Три клада», № 4. Судя no стилю, едва ли эту деньгу можно отнести 

къ Московскимъ. 

931. Голова челов ка вправо; линейный ободокъ, Еруговая надпись: 
і к е 

Обр. Сл ды арабской надписи. 

18 д. См. табл. XVIII, рис. 824. Чертковъ, № 346, т. А, 8. 

932. Изображеніе изглажено; отъ круговой надписи среди лршейнаго и 

точечнаго ободковъ видно только: ІнШіД 

Обр. Сл ды арабской надписи—Султанъ (Токтамышъ?)—среди ободка 

изъ точекъ. 

19 д. См. т. ХТІІІ, рис. 825. 

933. Повидимому, голова челов ка; круговая надпись среди ободковъ 

лжнейнаго и изъ точекъ: ве/ІНК... 

Обр. Подражаніе арабской надписи среди ободка изъ точекъ. 

ІЭ г Д* CM. т. XVIII, рис. 826. Об посл днія моиеты, повидимому, одного 

происхожденія съ предъидущими. 

934. Погрудяый бюстъ челов ка съ бородою, вправо; линейный обо-

докъ; остатки непонятной круговой.надписи: ГЛ....Ніе .... 

06р. Подраяшніе арабской надписи съ тамгою въ средин . 

19 д. См. табл. XVIII, рис. 827. Чертковъ, № 400, т. F, 2. Reichel, 

№ 4416, на своемъ экз. читаетъ КМІйЖІС€ и, предположительно, относитъ 

монету Семену Владиміровичу. 

934-а. Погрудный бюстъ челов ка въ шляп вл во; впереди, повиди-

мому, сукъ 'дерева, сзади знакъ, напоминающій букку г\ линей-

ный ободокъ; круговая надпись: 116 РВООМ.. 

06р. Бюстъ челов ка впрямь, съ поднятыми вверхъ руками, въ пра-

вой, повидимому, с кира; круговая надпись, между линейными 

ободками: П€ РЛВІ (?) 

17 д. См. табл. XVIII, рис. 828. Монета принадлежитъ собранію П. В. Зубова, 

дозволившаго издать ее для пополненія надписи ва сл дующей (Ш 935} монет . 

Къ сожал нію, надписи, не вполн сохранившіяся, не позволяютъ возстановить 

имени князя. Экземпляръ гр. Чапскаго, № 342, им етъ на лиц. еторон буквы 

. . .Л06СЛ.. . Типъ этой деньги иы етъ н которое сходство съ типомъ ыонетъ кня-

жествъ Яроелавекаго и Ростовскаго. 

935. Ізобрая^ніе, подобное предъидущему^ круговая надпись стерлась. 
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Обр. Изображеніе стерлось, в роятно было подобио предъидущему; отъ 

круговой иадписи уц л ли буквы .. ЛТ (печать). 

18 д. См. табА. XVIII, рис. 829. Чертковъ, № 366, т. С, 4, издадъ мо-

нету еъ подобною лицевою стороною, но съ ииою обратною: пояеное изображеніе 

челов ка вл во, съ с кирою въ рун (этой монеты въ собраніи не оказадось). На 

лицевой сторои Чертковъ читаетъ; І1€ К ( 0 . . . и возстанавливаетъ иадпись, 

иредположительно, печать князя Володимера. 

936. Голова челов ка въ шляп ; впереди три точки; сзади дв ; линей-

ный ободокъ, круговая надпись стерлась. 

Обр. Поясное изображеніе челов ка съ с мірою вл во- впереди три 

точки, сзади дв - линейный ободокъ- круговая надпись стерлась. 

ІЭ а Д- См. табл. XVIII, рис. 830. Чертковъ, № 386, т. D, 12. Брыкинъ, 

во ІІ-мъ дополи. къ ыум. изсл. Соицова, стр. 50, Ш 35, шішетъ, что вокругъ 

четвероногаго (?) не уц л ло иадписи: Пе ТЬКІІАЖЛДЛ8!НДО. Тутъ какое-то 

недоразум иіе: никакого четвероногаго на монет не находитея. 

Сл дуюгцая монета, изобраоюенная на табл. XVIII, рис. 831, описана 

выюе, подъ At 831а. 

937. Челов къ, 3/і вл во, съ саблею въ л вой рук и съ неясныыъ 

предметомъ въ правой; внизу, по бокамъ, и вверху, сл ва, по 

н сколько точектц лииеііиый ободокъ. 

Обр. Рогатое четвероиогое вл во; надъ спиною и подъ головою по 

точк ; линейный ободокъ; круговая надпись: .. . .ТЬф..... . . . 

18 д. См. табл. XVIII, рис. 832. Чертковъ, № 349, т. А, 11. Шодуаръ, 

№ 3073, и Сахаровъ, Л топиеь русской нумизматики, стр. 34, Ш 3, возстанов-

ляютъ, сл дуя Черткову, имя Федоръ по еохранившейся букв ф и приписываютъ 

мопету в. к. едору Ольговичу Рязанскому. По вид ниымъ ыною въ собраніи 

гр. И. И. Толстого н сколькимъ экземпдярамъ денегъ этого типа, мо?кпо возстано-

вить всю надпиеь: п е ч а т ь Ф е д о т о в а . Такимъ образомъ, эта деньга безъ кня-

жескаго шіени и им етъ только имя денежника е д о т а . 

938. Изображеніе, похожее на двухглаваго орла, но съ челов чыімп 

головами, обращеішыми другъ къ другу лицами; линейный обо-

докъ; круговаа надпись не сохранилась, видны буквы .. сЛТЬ 

Обр. Два стоящпхъ лицемъ къ лицу челов ка, подающихъ другъ другу 
руки; кругомъ с тчатая рамка. 

ІЗ з д. См. табл. XVIII, рис. 833. Чертковъ, № 376, т. D, 2. Неудо-

влетворительиая сохранность этой интересной по изображеніямъ деньгн не позволя-

етъ прочесть ииени князя. Н еколько сходиыя по стилю дв деныя, издаиныя 

кн. Долгоруковымъ въ «Описаніи неизданныхъ русскихъ монетъ» (Зап. Арх. Общ., 

т. III), К&Ш 7 и 8, ноеятъ имя князя Андрея. 
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939. Два челов ка, лицемъ къ лицу, держатся за копье или палку, 

подъ которою тамга- свободныя руки людей подняты вверхъ; сл ва 

знакъ въ вид завитка, справа въ вид буквы Г; линейный обо-

докъ; круговая надпись: ....6\ТККЛ 

Обр. Четвероногій драконъ вл во, на немъ челов къ въ поз падаю-

щаго; кругомъ с тчатая рамка. 

1 9 % д. См. табл. XVIII, риб. 834. Чертковъ, № 262, т. XX, 8. Чертковъ 

иртшсываетъ эту деньгу кн. Ярославу Владиміровичу Малоярославецкому, на томъ 

осиоваиіи, что иа друпіхъ подобныіъ монетахъ онъ прочедъ п е ч а т ь о ф о н а с ; 

д йствительно, па экземпляр , описанномъ Рейхеіеыъ, № 4368, ясно видны над-

писи ІКі бЛТЬОфОН.... и ПбУЛТЬКЛ ; на монет -же, огшсанной Шодуаромъ, 

Ш 2902, находится ыадиись ....ОВЛОбНй и, иакоыецъ, на экзмпляр гр. Чапскаго, 

Ла 328, буквы ...ДРв Относить деньги этого типа кн. Ярославу Владиміровичу 

н тъ никакого основанія, а т мъ бол е А анасію Даниловичу (сыну Даніила Алек-

сандровича), какъ это пытался доказать Сонцовъ въ «Доп. къ нум. изсл.», стр. 5 5 — 

57; несомн шіо, на издаваемомъ зд сь экзешіляр должны находиться два имени: 

Василія и А аиасія (какъ на экз. Рейхеля), принадлежащія не князьямъ, а денеж-

пикамъ. Имеііа Гно другія) такигь-же денежыиковъ, в роятно, находятся и на экзеип-

лярахъ, оішсаиныхъ Шодуаромъ и гр-. Чаискимъ. 

939я. Изображеніе, сходное съ предъидущимъ, но об фигуры держатся 

не за палку, а за руки; между ними тамга; линейный ободокъ; 

круговая надпись (видыа л вая сторона) непоиятнаго содержанія: 

. оеішмізомл 
Обр. Схожа съ предъидущимъ. 

ІЭУз д См. табл. XVIII, рис. 835. Ыонета изъ (іобраиія г. Іокиша. 

940. Челов къ вправо, впереди три ТОЧЕГІ; справа, лицемъ къ неыу 

повидимому дьяволъ, съ поднятыми вверхъ волосами- отъ изобра-

женій видны только верхнія ихъ части, низъ стерся; ободокъ изъ 

точекъ; круговая надпись не уц л ла. 

Обр. Подражаніе арабской надписи въ ободк изъ точекъ. 

19 д. CM. табл. XVIII, рис. 836. Чертковъ, № 384, т. D, 10. 

941. Четвероногое, напомішающее медв дя, вл во^ голова стерлась-

круговая надпись между линейными ободками стерлась. 

Обр. Подражаніе арабской надписи; ободки линейный и изъ точекъ. 

17 2 Д- См. табл. XVIII, рис. 837. Чертковъ, № 415, т. G, 5. 

942. Крылатый сфинксъ вл во (передшш часть его стерлась); хвостъ, 

поднятый вверхъ, оканчивается тамгой; сл ды линейнаго ободка. 
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Обр. Тамга въ форм с тки ( ы и просто с тка) среди линеинаго 

ободка^ круговая иадііись стерлась. 

18 д. Си. пшбл. XVIII, рис. 838. Чертковъ, Ш 417, т. G, 7. 

943. Лежащій вл во сфииксъ, повидимому крылатый (справа зам тно 

крыло), съ головою, откинутою назадъ; съ головы спускается 

коса (?); задияя часть сфиыкса стерта; линейиый ободокъ. 

OdjL Иадпись въ три или бол е строкъ крушіыми буквами, повиди-

мому: 1 ... | КМІй | Ж тамга . | .... | 

21 д. См. табл. XVIII, рис. 839. 

944. Сбитое изображеніе (животиое?). 

Обр. Надпись въ н сколько строкъ, зам тны ..ІгЦ. I ....КІВЛ 1 .... | 

іЭ а Си. табл. XVIII, рис. 840. Монета нринаддежйтъ в. к. Василію, 

в роятио, Моевовекому. 

945. Четвероногое вл во. 
Обр. Подражаніе арабской надписи и тамга. 

20 д. См. табл. XVIII, рис. 841. Чертковъ, Щ 413, т. G, 3. 

946. Повидимому, грубое изображеніе четвероногаго вправо, средилиней-

наго ободка. 

Обр. Повидпыому, подражаніе арабской надписи и тамги. 

19 д. См. табл. XVIII, рис. 842. 

947. Четвероногое вправо, окружеиное с тчатою рамкою; надъ сшшою 
предметъ въ форм трезубца (хвостъ?) и точка, передъ грудью 
дв точки. 

Обр. Подражаніе арабской надписи и тамга. 

2 экз. ЕО а и Зіі а Д. \)ж.Шпбл. XVIII, рис. S^5. Сонцовъ, Деиьги и Пулы, 

стр. 25, № 2, Шубертъ, Xs 2°- (Schubert, Жй 169), и гр. Чапскій, М 348, отно-

сятъ ден.ьги этого типа в. к. Михаилу Александровичу Тверскому. Находка кладовъ 

съ этими монетами можетъ р тііть вопросъ объ ихъ оиред деніи. 

948. Изображеніе стертое, но судя по описанію Черткова, № 375, 

должио находиться ііогрудиое изображеніе челов ка впрямь съ с -

кирою- сбоку н сколько точекъ; круговая надпись ыежду ободками 

линейнымъ и пзъ точекъ: .С ЛТ Іі. 

Обр. Стершееся ішбраженіе, судя по Черткову, челов ка по поясъ, 

съ ыечеиъ въ рук , надъ нимъ родъ намета- по сторонамъ шаріши; 
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справа изображеніе предмета, похожаго на зданіе; ободокъ изъ 
точекъ. 

21 д. См. табл. XVIII, рис. 844. Чертковъ, № 375, т. D, 1, описывая 

другоіі экзеашляръ этой деньги, ые оказавшейся въ собраніи Историческаго Музея, 

говоритъ, что изображеніе лицевой сторопы сходно съ таковымъ-же на деньг Петра 

Дмитріевича Дмитровскаго (см. нашу табл. XIII, рис. 643), всл дствіе чего, в ро-

ятно, Шубертъ и отиесъ свой экземпдяръ этому киязю (см. его «Оппсаніе», № 178; 

франц., Ш 314). Сонцовъ, на своемъ экз. (см. Дополненіе къ нум. изсл., стр. 23, 

№ 35 и ІІ-е дополиеніе, стр. 3—6) читаетъ имя Констаитииа, что очепь возможно, 

и относитъ эти деньги в. к. Констаитииу Всеволодовичу Владимірекому, т. е. къ 

XIII стол тію. Объ отнесеніи монеты къ этому стол тію не могкетъ быть и р чи, 

но опред леніе, какому кн. Констаитину принадлежитъ монета, ыогутъ дать только 

находки кладовъ. 

649. Арабская надшоь въ обратномъ вид —Султанъ Туктаыышъ; въ 

средин тамга; круговая непонятная надпись между ободками іи-

нейнымъ и изъ точекъ: КеЛНКОТНО 

Об}). Арабская надпись въ обратноыъ вид —Султанъ Туктамышъ— 

среди квадратной рамки изъ жгутоваго ободка. 

21 д. См. табл. ХГІІІ, рис. 845. 

950. Подражаніе арабской надппси; круговая надпись между лнней-

ными ободками: ГіеУЛТЬКеЛ 
Обр. Подражаніе арабской надписіц ободокъ изъ точекъ. 

9 2 См. табл. XVIII, рис. 846. Чертковъ, № 557, т. XXXIII, 6. Бароиъ 

В. Г. Тизенгаузенъ по поводу надписи д лаетъ сл дующее зам чаніе: Судя по 

двумъ буквамъ, р зчикъ подражалъ монет Токтамыша. Чертковъ въ описаніп лпц. 

стороны говоритъ: Въ середин что-то похоже иа безпбразную копію, начертапнуіо 

превратно Арабскими букваыи «Абдуллахъ Ханъ»; а при описаніи обратной: столь-

же безобразное подражаніе и столь-гке превратно выбитое Русскими денежниками. 

951. Птица, летящая вл во, среди линейнаго ободка круговая надішсь: 

лнкн.. 
OdjJ. Четвероногое вл во, надъ нимъ, повидимоыу, дерево, по бокамъ 

Еотораго по точк ; ободокъ изъ точекъ. 

12 д. См. табл. ХТІІІ^ рис. 847. Монета очень стерта. 

952. Всадникъ вправо среди линейнаго ободка- круговая надпись стер-

лась. 

Обр. 2 с тчатыхъ четырехугольника среди линейнаго ободка- круго-

вая надпись стерлась, видно НА 

ІЗУз д. См. табл. XVIII, рис. 848. Ср. обратную сторону на ыонет , 

опиеанной КеісЬеГемъ, № 4366, т. III, 48, съ отчествомъ князя едоровича. 
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953. Четвероиогое вправо, видны только ноги-линейный ободокъ:, кру-

говая надпись стерлась. 

Обр. Арабская надпись: (Ту)ктам(ышъ) ханъ. 

ISVJ д. См. табл. XVIII, рис. 849. 

954. Четвероногое вл во, съ головою, обращенною назадъ; внизу пред-
метъ въ форм двузубца съ завернутыми въ противоположныя 
стороны остріями, сзади точки- круговая надпись не разборчива 
(КМАЖЛ?). 

Обр. Подражаніе арабской надписи. • 

20 д. См. табл. ХГІІІ, рис. 850. 

955. Животное, подобное предъидущему, съ высунутымъ языкомъ; 

сверху, справа и внизу шесть точекъ; линейный ободокъ; кру-

говая надпись'стерлась. 

Обр. ІІодражаніе арабской надписи среди ободка изъ точекъ. 

19 д. См. табл. XVIII, рис. 851. Ср. Шуб., № 487 (еъ рис); гр. Чап-
скій, № 355. 

956. Тоже, но видио 7 точекъ; круговая надпись стерта,видно ТЬ... 

Обр. Тоже, какъ на предъидущей ыонет , но другого штемпеля. 

18 д. См. табл. XVIII, рис. 852. 

957. Фантастическое четвероногое вл во среди линейнаго ободка- кру-

говая надппсь не ясна: ....ОКОН....(?) 
06р. Повидиыому, Султанъ Туктамышъ. 

20 д. См. т. ХГІІІ, рие. 853. 

958. Четвероногое вл во, подъ ногамц неясный предметъ; круговая 

надпись ыежду ободками линейиымъ и изъ точекъ- КеЛОКОГО 

Обр. Подражаніе арабской надписи и 2 тамги; ободокъ изъ точекъ. 

19 д. См. табл. ХГІІІ, рис. 854. 

959. Непонятное изображеніе; круговая надпись: ....КІІА^е... (?) 

Обр. Таши среди рамки. 

19 д. См. табл. XT III, рис. 855. 

960. Четвероногое, б гущее вл во-круговая ііадпись между линейными 

ободкамп стерлась, видны дв буквы: АН 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

20 д. Си. т. XVIII, рис. 856. 
14 
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961. Четвероногое съ поднятымъ вверхъ хвостомъ, б гущее вл во-

линейный ободокъ- круговая надпись стерта. 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

19 д. См. т. XIX, рис. 857. 

962. Четвероногоевправо; линейный ободокъ-круговая надпись стерта. 

Обр. Тоже, что на предъидущей монет . 

ISVa д. См. т. XIX, рие.'858. Ср. Сонцовъ, «Деньги и Пулы», стр. 
129, № 34, т. YIII, 78. 

963. Тоже, среди линейнаго ободка- вм сто круговой надписи черточки. 

Обр. Повидимому, пзображеніе, какъ на лицевой сторон , но вглубь. 

17 д. См. т. XIX, рис. 859. 

964. Четвероногое вправо среди линейнаго ободка'; круговая надпись 

стерта. 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

18 д. См. т. XIX, рис. 860. 

965. Неясное изображеніе (четвероногое?); линейный ободокъ:, круговая 

надппоь: П€ Л 
Обр. Изображеніе ши надпись стерты. 

18 д. См. т. XIX, рис. 861. 

966. Повидимому, изображеніе четвероногаго вправо; надпись стерта, 

Обр. Тамга въ вид с тки среди линейнаго ободка; справа, внизу, 

повидимому, сл ды восточной надписи. 

19 д. См. табл. XIX, рис. 862. 

967. Крылатое четвероногое вправо среди линейнаго ободка:, круговая 

надпись стерта. 

Обр. Подражаніе арабской надписи и тамга. 

18 д. См. табл. XIX, рис. 863. 

968. Тоже, но другого р зда. 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

2 экз. разныхъ штемпелей, 17 и 111/2 д. См. табл. XIX, рис. 864. 

969. Непонятное изображеніе (четвероногое вл во?). 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

17 д. См. табл. XIX, рис. 865. 
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970. Неясное изображеніе (птица м и драконъ вл во?) среди линей-

наго ободка; сл ды круговой надписи: ....ОВ... 

Обр. Подражаніе арабской надписи и тамги. 

1872 См. т. XIX, рис. 866. 

971. Неясное изображеніе (драконъ?); сл ды надписи между линейными 
ободками: ен (или ен) 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

18 д. Слг. т. XIX, рис. 867. 

972. Непоиятное изображеніе, внизу зв зда. 

Обр. Непонятные знаки, между которыми одинъ, въ ередин , похожъ 

на букву ф 

19 д. См. табл. XIX, рис. 868. 

973. Непонятное изображеніе. 

Обр. Повидимому, подражаиіе арабской надписи среди линейнаго ободка. 

1.6% См. т. XIX, рис. 869. 

974. Всадиикъ, скачущііі вл во, туловище обращено впрямь, руки 

распростерты; вокругъ головы линейное полукружіе (головной 

уборъ?); линейыый ободокъ; буквы круговой надписи, повидимому, 

обращеиы вершииами къ центру: ....СНЛ... (Василій?) 

Обр. Тамга въ вид четырехконечнаго креста, съ круягечками након-

цахъ, среди линейнаго квадрата. 

8 экз. ISVj, 18 и 17 д. См. табл. XIX, рис. 870, 871, 872, и 873. 
Чертковъ, № 360, т. В, 10. Гр. Чапекій, JNS 345. Гр. Толстой, «Три клада>, 
№ 143. 

975. Всадникъ вл во, передъ нимъ зв зда; линейыый ободокъ; круго-

вая надпись стерлась. 

Обр. Подраяіаніе арабской надписи. 

19 д. См. табл. XIX, рис. 874. 

976. Всадникъ вправо, правая рука приподнята, въ ней какой-то лред-

метъ съ тремя остріяши; линеріный ободокъ; круговая надпись на 

вс хъ экземплярахъ не разборчива (на одномъ, рис. 876, пови-

димому, .б бЛТ...). 

Обр. Подражаніе арабской надписп въ вид черточекъ. 

26 экз. 17, 17 2 , 18, ІВ а и 19% д. См. табл. XIX, рис. 873, 876, 
877 и 878. Чертковъ, Ж 359, т. В, 9 и Ш 361. т. В, 11. Сонцовъ, ф н ы н 
иПулы», стр. 121, № 22. Гр. Чапскій, Х» 346. Гр. Толстой, «Трн клада>, № 144. 

14* 
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977. Такой же всадгшкъ. 
Обр. Повидимому, буквы САИ 

18 д. См. гпабл. XIX, рис. 879. Сонцовъ, во И-мъ дополненіи къ нумизм. 
изсл., стр. 11, Ш 10, оішсываетъ деньгу такого же типа еъ буквами СЛН на 
обратной сторон . 

978. Всадникъ, скачущій вправо. 
Обр. Какъ на деньгахъ М 976. 

17 д. См. табл. XIX, рис. 880. 

979. Всадникъ вправо. 
Обр. Два (или бол е) четырехугольника, разд ленныхъ діагоналями и 

линіями. 

18 д. См. т. XIX, рис. 881. 

980. Всаднжъ вправо, подъ конемъ неясный предметъ; линейный 
ободокъ; круговая надпись стерлась. 

Обр. Изображеніе среди линейнаго ободка стерлось, видны три точки 
и, повидимому, задняя часть головы челов ка- круговая надпись: 

Ш 

19 д. См. табл. XIX, рис. 882. Схожа у Черткова, Ш 385, т. D, 11. 

981. Ноги шивотнаго, верхняя часть котораго стерлась, вправо; ли-
нейный ободокъ; круговая надпись неясна (...ВИ....?) 

Обр. С кира вправо, принадлешащая, в роятно, изображенію челов ка; 
ободокъ изъ черточекъ. 

ІЭ г Д. Ом. т. XIX, рис. 883. 

982. Челов къ, стоящій впрямь, правая рука уперта въ бокъ, въ 
л вой, поднятой, мечъ; надъ головою дуга; лииейный ободокъ; 
круговая надпись стерта. 

Обр. Р шетка, обведенная линейнымъ квадратомъ (на другпхъ 2-хъ 
экз. едва зам тныя черточки). 

3 экз. 18, 18 и 17V2 д. См. т. XIX, рж. 884 и 885. Чертковъ, № 399, 
т. F, 1. Шубертъ, Ж№ 508 и 510. Гр. Толстой, <Три клада», Хй 140. 

983. Тоже. 
Обр. Крестообразиая тамга съ Еружками на концахъ среди линейнаго 

квадрата [бр! рис. 873]. 

4 экз. 1872, 18 и ІТУа д. См. табл. XIX, рис. 886. 
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984. Тоже. 
Обр. С тка съ точками внутри, зигзаги между двумя линіями и чер-

точки. 

18 д. См. т. XIX, рис. 887. 

985. Поясное изображеніе челов ка впрямь, съ с кирою и мечомъ 

вправо, надъ головою дуга, справа, вверху, тамга; линейный обо-

докъ; круговая надпись стерлась, видна буква Т 

Обр. С тка. 

18 д. См. табл. XIX, рис. 888. Гр. Толстой, «Три клада», JYS 138. 

986. Два челов ка, стоящіе лицемъ къ лицу и держащіеся за пред-

метъ, находящійся между ними (дерево?)- лииейный ободокъ-кру-

говая надпись Ш\\,. (на рис. 889). 

Обр. С тка и черточки. 

3 экз. 21, 18 и 19 д. См. т. XIX, рис. 889, 890 и 891. Чертковъ, 

Ns 383, т. D, 9. Гр. Толстой, «Три клада», М 142. Можетъ быть, буквы НДН 

составляютъ часть имени Василій? 

987. Т -же изображенія, но надъ головаыи дуги. 

Обр. С тка въ четырехугольник . 

П а д. См. т. XIX, рік. 892. 

988. ЧСЛОВ ЕЪ, стоящій вл во, передъ нимъ скачущее вправо живот-

ное (олень?); два линейныхъ ободка, между Еоторыми (на одноыъ 

экз., на другомъ стерто), повидимому, подражаніе буквамъ. 

Обр. Подражаиіе арабской надписи. 

2 экз. 20 и 17 д. См. табл. XX, рис. 893 и 894. Об монеты сходны еъ 

вышеоішсаиной подъ № 925. 

989. Грубое изображеніе челов ческаго лица впрямь- линейный обо-

докъ- круговая надпись: .. ЛТЬК (судя по рисунку Черт-

кова, полная надпись должна быть Пб йТЬКНАШЛ). 

Обр. Черточки. 

4 экз. 17, 18 и 19 д. См. табл. XX, рис. 895, 896 и 897. Чертковъ, 

Жй 337, т. XYIII, 3 и № 407, т. F, 9. Чертковъ, а за нимъ Сонцовъ, Деньги 

и Пулы, стр. 127, № 2 0 , считаютъ изображеніе лица на лицевой еторои за образъ 

Спасителя. 

990. Неясное -изображеніе, похожее на птицу, въ линейномъ ободк 

круговая надпись буквами, обращенными вершинами къ центру, 

неясна, видны ,..ДК,... 
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Обр. Подражаніе арабской надписи. 

19 д. См. табл. XX, рис. 898. 

991. Птица на длинныхъ ногахъ вл во; по сторонамъ ея, внизу, чер-

точки; линейный ободокъ^ надпись стерлась. 

Обр. Подрашаніе арабской надписи. 

19 д. См. т. XX, рие. 899. Чертковъ, Ж 411, т. G, 1. Гр. Толетой, <Три 
клада», № 151. 

992. Птица съ поднятыми крыльями, идущая вл во; передъ нею чер-

точка (цв токъ?), вверху три ТОЧКРЦ линейный ободокъ; круговая 

надпись стерлась (судя по рис. Черткова должна быть ПС ЛТЬ 

Обр. Подражаніе арабской нариси. 

4 экз. ISVa и 19 д. См. ш. XX, рис. 900. Чертковъ, Жй 338, т. XYIII, 4. 
Гр. Толстой, <Три клада», № 150. 

993. Птица съ поднятыми крыльями, вл во- линейный ободокъ; кру-

говая надпись стерта. 

Обр. Эта сторона у вс хъ экземпляровъ стерта, 

4 экз. 17, 18, IS'/a д. См. т. X, рис. 901, 902, 903 и 904. Штемпеля разные. 

994. Тоже. 
Обр. Подражаніе арабской надписи. 

19 д. Си. т. XX, рис. 905. Кром описанныхъ, этого типа въ собраніи на-
ходится еще 6 монетъ, в с. 17, П а, 18 и ІВ г д., очень плохой сохранности. 

995. Птица, напоминающая по клюву орла, вл во; линейный ободокъ; 

круговая надпись не разборчива. 

Обр. Подражаніе арабской надписи.. 

17V2 д. См. т. XX, рис. 906. 

996. Голова птіщы (остальная часть изображенія стерта) вл во; ли-

нейный ободокъ^ круговая надпись стерта. 

Обр. Изображеніе стерто; круговая надпись между линейными ободками: 

снл... 
ІЬ г д. См. т. XX, рис. 907. Буквы СНЛ, в роятно, составляютъ часть 

имени Василій. 

997. Птща, летящая вл во- линейный ободокъ; круговая надпись 

стерта, видно ь 
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Обр. Подражаніе арабской надписи. 

2 экз. по 18 д. См. т. XX, рис. 908. Схожа у Черткова, № 409, т. F, 11. 

998. Птица вправо; круговая надпись между линейными ободками не 
ясна. 

Обр. Іинейный квадратъ съ пятью кружками внутри. 

18 д. Си. т. XX, рис. 909. Чертковъ, № 412, т. G,, 2. Гр. Чапскій, 
№ 365, отноеитъ эту деньгу ко времени Петра Дмитріевича Дмитровскаго или Ва-
силія Дмитріевича Московскаго. Гр. Толстой, «Три клада», Ш 155. Reichel, № 4426, 
почему-то считаетъ монеты этого типа произведеніемъ древнихъ фальщивыхъ мо-
нетчиковъ. 

999. Тоже; круговая надпись между линейными ободками, хотя м -

стами удовлетворительно сохранилась, но не разборчива. 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

18 д. См. т. XX, рис. 910. 

1000. Тоже, среди линейнаго ободка. 
Обр. Подражаніе арабской надписи. 

^ г См. т. XX, рис. 911. 

1001. Об стороны сходны съ деньгою Ш 999; на надписи находится 

какъ будто имя В а с и л і й . 

19 д. См. т. XX, рис. 912. 

1002. Птица вправо; круговая надпись между линейными ободками не 
понятна. 

Обр. Подражаніе арабской надписи. 

114* См. т. XX, рис. 913. 

1003. Тоже; линейный ободокъ, круговая надпись стерта^ задняя сто-
рона монеты изглажена. 

ISVi д. Си. т. XX, рис. 914. 

1004. Подобна деньг ^ь 1002. 

Обр. Р шетка и черточки. 

21 д. См. т. XX, рис. 915. 

1005. Птица, напоминающая по клюву орла, вправо; лішейный обо-

докъ; круговая надпись изгладилась. 

Обр. Изглажена. 

ІЗ г Д. См. т. XX, рис. 916. 
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1006. Птица вправо; линейный ободокъ; круговая надпись стерлась. 

Обр. Р шетка. 

20і/2 д. См. т. XX, рис. 917. Форма монеты иапоыицаетъ ступию. 

1007. Птица вправо среди линейнаго ободка; круговая надписв изгла-
дилась. 

06р. Повидішому, какъ на монет Ш 998. 

2 экз. 18 и 19 д. См. т. XX, рис. 918 и 919. 

1008. Тоже; на обратной сторон неясное изображеніе. 

18 д. См. т. XX, рис. 920. Кром описанныхъ, въ собранін находится еще 

8 денегъ типа съ птицею вправо, плохой сохранности, в сящихъ ll1^, 18, ^ а 

и 19 долей. 

1009. Птица съ приподнятыми крыльяши, вл во; линейный ободокъ; 
круговая надпись: Пб ftJft (т. е. п е ч а т ь к н я ж а ) . 

Обр. Неясные знаки среди линейнаго ободка, окруженнаго двойною 
рамкой изъ волнистыхъ линій. 

ІВ 1 ^ Д. Сы. т. XX, рис. 921. 

1010. Четырехконечный крестъ съ точкаыи въ углахъ- круговая над-

шісь ыежду линейными ободками стерлась, видна толвко буква Н 
Обр. Р шетка и черточки. 

2 экз. по 17 д. См. т. XX, рис. 922 и 923. Гр. Чапскій, № 368, отно-

ситъ подобныя деньги, предподожительно, княжеетву Суздальекоыу; д йствительно, 

на деньгахъ в. к. Бориса Константииовича Нижегородскаго (ем. выше Ш 846) на-

ходится такой-же четырехконечный крестъ съ точками въ углахъ u очень в роятно, 

чт.о предіюложеніе гр. Чапскаго справедливо. 

1011. Тоже. 
Обр. Подражаніе арабской надписи. 

18 д. См. ш XX, рис. 924. 

1012. Четырехконечный Ерестъ съ двуня точками въ углахъ- линей-

ный ободокъ; круговая надпись стерлась. 

06}). Еакъ на монет ДІ 1007. 

18 д. Си. т. XX, ргіс. 925. 

1013. Тамга, крестообразноы формы, съ точкою въ средин - круговая 

надпись мея?ду линейньщи ободками стерлась. 

Обр. Тамга пного характера. . 

2 экз. по 19 д. См. т. XX, рис. 926 и 927. Чертковъ, 374, т. С, 12. 

Тамга, какъ на лицевой сторон деньги, встр чалась на пул , описанномъ подъ 
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Ш 375, найденномъ въ Тверской губ., но деньгу къ Тверскимъ, коиечно, ни коішъ 

образомъ отнести нельзя. 

1014. Тамга среди рамки, повидимому, въ форм зв зды- круговая 

надпись между іинейными ободками стерлась, видно только 

букву Л 

Обр. Подражаиіе арабской надписи. 

18 д. См. ш. XX, рис. 928. 

1015. Непоиятные знаки и точки среди линейнаго ободка- круговая 

надцись непонятна. 
06р. Черточки. 

ІЗ а Д. См. т. XX, рис. 929. 

1016. Три подковообразныхъ знака съ точками посреди; лішейный обо-

докъ- круговая иадшісь: .е Л...НГ.... (?) 

Обр. Поіусгладившееся изображеніе, в роятно подраяиніе арабской над-
писи среди линейнаго ободка; кругомъ, повидимому, сл ды рус-
ской надписи. 

І8 2 д. См. т. XXI, рис. 930. Чертковъ, № 362, т. В, 12, издалъ этотъ 

экземішіръ, ио, очевидцо, ошибкою, изобразилъ оборотяую сторону другой монеты 

(тамга въ квадрат ). На дицевой сторон онъ читаетъ ІІ6 й...ЛИ.-., но букву 

Л разсыотр ть трудно. 

1017. Тамга, въ форм двухъ паръ завитковъ, обращенныхъ въ про-

тивоположныя стороны, съ точками между ними и соединенныхъ 

линіею- круговая иадппсь между линейными ободками: пе Л...М.. 
(или Н). 

Обр. Арабская надпись съ именемъ Токтаыышъ—Хана- ободки линей-

ный л изъ точекъ. 

2 экз. по 17 д. См. т. XXI, рис. 931 и 932. 1'1зъ вс хъ вышеописанныхъ 

монетъ, значительное количество, особенно съ арабскими надиисяыи или съ подра-

жаніяии имъ, им ютъ т а м г и . Выше, етр, 74, мною было ііриведено свид тельство 

Ыикоиовской л тописи, изъ котораго можно усшотр ть, что поы щеніе однимъ го-

сударетвомъ на свонхъ ыонетахъ тамги другого государетва означало подчинеше 

одного другому. Это правило, повидимому, ыожетъ быть прим нимо и къ нашимъ мо-

нетамъ, такъ какъ тамги русскихъ монетъ носятъ несомн няо татарскій характеръ 

и мы встр чаемъ совершенно одинаковыя тамги нашихъ монетъ рис. 326 и сл д. (мо 

сковекихъ), 579 и сд д. (серпуховскихъ), 603 (можайской), 709 й сл д. (ниже-

городскихъ) съ тамгами монетъ, изв етныхъ мн по рисункамъ большинства таблицъ 

«Ыонетъ Джучидовъ», Савельева. Но ч мъ руководилисьмояетные откупщики, пом -

щая такія тамги. какъ на ыонетахъ рис. 22-9 и 926, на вс хъ крупныхъ рязаи-

скихъ деньгахъ, на рис. 873, 931, 932 и проч., оригиналы которыхъ ын неиз-
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в етны? Вопросъ этотъ, стоящій въ непосредственной связи съ восточною нумизма-

тикою, предоставляется р шить оріенталистамъ 1 ). 

Н которыя св д нія о тамгахъ у Татаръ сообщаетъ Нюцель въ своей стать 

«Объ змблемагъ и гербахъ на мухаммеданскихъ монетахъ» 2 ) . На основаніи одной 

монгольской рукопиеи «Dastan nasli Dschingis», излагающей исторію Чингисха-

на, 3 ) , разсказывается, что Чингиеханъ, достигнувъ выеоты своего могущества, 

далъ своимъ полководцамъ и знатнымъ лицамъ, кром наградъ землями, каікдому 

въ отд льности тамгу, кром того изображеніе птицы, дерева и прозвище (?). Такъ, 

ваприм ръ, получившій изображеніе дерева получалъ яблоню, птицы — сок^ла, 

тамгу—изображеніе м сяца. Наравн съ различныии птицами и деревьями тамгами 

также назывались: изображенія гребня и плуга; *) самъ Чингисханъ им лъ тамгою 

голову птицы. Какъ начальники, такъ и отд львьія племена пользовались этими 

тамгами, какъ отличительными признаками: он іюм щались на поеуд , оружіи, 

знаменахъ, щитахъ, выжигались на лошадяхъ, рогатомъ екот , выс кались на над-

гробныхъ камняхъ, выр зывались на таможенныхъ клеймахъ и чеканились на моне-

тахъ. Тамги на татарскихъ монетахъ были такъ обычны, что слово т а м г а означало 

монету s ) . 

Тамга, изобраякающая монгольскій плугъ, какъ она предетавлена на монет Ба-

тыя у Френа и на монет Менгу Тимура у Нюцеля (стр. 139) им етъ н которое 

сходство съ тамгою об ихъ ионетъ, изображенныхъ на рис. 931 и 932, и возможію, 

что прототшюыъ ея послужила татарская тамга ХІІІ-го в ка, которой суще-

ствуютъ также разновидности, указанныя Нюцелемъ. 

1018. Неясныя изображенія среди двойного линейнаго ободка; ыежду 

ободками волнистыя линія; въ средин буквы Т (?) и €. 
Обр. Сбитая арабская надпись (съ именемъ Токтамыша?). 

18 д. См. табл. XXI, рис. 933. 

1019. Подражаніе арабской надписи въ вид знаковъ, напоминающихъ 

букву s, среди линейнаго ободка- круговая надпись стерлась. 

Обр. Подражаніе арабской надписи черточками. 

3 экз. W i , 18 и 181/» д. См. т. XXI, рис. 934. 

*) Пользуюсь случаемъ обратить зд сь вниманіе на любопытную подробность на ы ко-
торыхъ тамгахъ Рязанскихъ монетъ, не зам чеиную иною, но сообщенную мн X X. Ги-
лемъ: это грубое изображеніе челов ческихъ головокъ въ пролиль, обращенныхъ другъ 
къ другу лицами, находящихся въ завиткахъ тамгъ лицев. сторонъ ионетъ рис. 303, 304, 
305 и 306, особенно ясно заи тныхъ яа рис. 306; это обстоятельство можетъ служить 
подтвержденіемъ, что положеніе тамгъ на рисункахъ табл. УП-й, в рно, т. е. остріеиъ 
(носомъ) внизъ, а завитками вверхъ. 

2) Н. Nutzel, Embleme und Wappen auf muharamedanischeti Miinzen. (Festschrift zur 
Feier des 50-jahrigen Bestehens der Numism. Gesellschaft zu Berlin. 1893). 

3) Frahn, De origine vocabuli Rossici Dengha. Casan, 1815. 
4) Изображеніе таиги—плуга приведено въ рукописи: оно подобно тамг на монетЬ 

Бату —хана (Батыя), изображенной у Френа, Монеты хановъ улуса Джучіева, табл. А, 
рис. III. 

!1) Френъ (ук. соч.) производитъ слово д е н ь г а отъ слова т а м г а . 



- 2 1 9 -

1020. Подражаиіе арабской надписи среди линейнаго ободка- круговая 
надпись стерлась. 

Обр. Подобиа предъидущей монет . 

18 д. Си. т. XXI, рио. 935. 

1021. Подражанія арабскимъ надписямъ на об ихъ сторонахъ. 

18 д. См. т. XXI, рис. У36. 

1022. Изображеиія об ихъ сторонъ изгладились, видны четырехуголь-
ныя рамки с/ь орнаментомъ (на лиц. ст.) и съ с ткою (на обор.) 
вокругъ. 

18 д. См. т. XXI, рис. 937. 

1023. Изображеніе въ вид розетки среди линейнаго ободка. 
06р. Черточки. 

ІЭ а д. См. т. XXI, рис. 938. 

1024. Подражанія арабскимъ надписямъ на об ихъ сторонахъ, окру-
женныя тройнымъ ободкомъ: два линейныхъ и средній изъ точекъ. 

241/2 д. См. т. XXI, рис. 939. Тяікелый в съ монеты указываетъ скор е на 

ея татарское происхожденіе. 

1025—1041. Подражанія арабскимъ надписямъ разнаго характера на 
об ихъ сторонахъ монетъ. 

17 экз. См. т. XXI, рис. 940-956. В съ сл дующій: Рис. 948—21V2, 940 

и 945—21, 941—20 2, 942 по 944—20, 949, 950 — ^ г, 946—19, 947—І8 2, 

955—18, 951 по 953 и 956—17, 954—Іб г долей; кром изображенныхъ, въ 

собраніи находится 6 экз. плохой сохранности, в с. отъ 16 до 19 д. Ве этимо-

неты, хотя и не им ющія русскихъ надписей, но чеканены, по всей в роятности, 

русскими денежниками; за ихъ русское происхожденіе (крои упоминаній о наход-

кахъ подобныхъ денегъ въ русскихъ кладахъ) могутъ служить доказательствомъ 

легкій, сравнительно съ татарекими монетами, в съ и форма: он , подобно княже-

скимъ монетамъ, продолговаты, т. е. чеканены изъ раеплющенной проволоки, тогда 

какъ татарскія деньги чеканены на приготовленныхъ заран е кружечкахъ, а іютому 

им ютъ бол е круглую форму, Подробпыя объясненія этихъ монетъ над емся полу-

чить отъ оріенталистовъ. 

1042-1043. Подражанія арабскимъ надписямъ на об ихъ сторонахъ. 

3 экз. Си. т. XXI, рис. 957 и 958; первая в ситъ 29 2 д., вторая 15 д., 

третій зкземпляръ, похожій по типу на рис. 957, в ситъ 20 д. Бароыъ В. Г. Ти-

аенгаузенъ полагаетъ, что эти ыонеты чеканены въ Золотой Орд . 



Кожаные жеребьи. 

Приступая къ описанію кукочковъ кожи четырехугольной (встр чаютпя и трех-

угольной) формы, по толщин и твердости напоминающихъ подошву ^ , съ отти-

снутыми на нихъ клеймамп, прежде всего должеиъ быть р шенъ вопросъ: настоящіе 

ли этв кусочки или подд льные, т. е. д ланы или оыи въ бол е или мен е отда-

лешіую эпоху для какихъ либо ц лей или сфабриковаыы въ позды йшее время 

фальсификаторамп, чтобы дать возмогкность собирателямъ лонетъ им ть образцы и 

<кожаныхъ денегъ». На этотъ вопросъ отв тить было бы затруднительно, такъ какъ 

самое существенное для опред ленія предполагаемой подд льности клейменаго кусочка 

кожи — сравненіе съ достов рно подлиішымъ кусочкомъ—отсутетвуетъ и вс ихъ 

или безусловно ел дуетъ признать фальшнвыли, или вс настоящими. Но такъ 

какъ им ется (о чемъ будетъ сказапо нижеі несомн ыное документальное свид тель-

ство о существованіи въ XYII в. кусочковъ кожи, обращавшпхся въ народ вм сто 

металлическихъ денегъ, то, сл довательно, отрицать существованіе подлинныхъ клей-

меныхъ кусочковъ кожи мы не им емъ никакого прапа. 

Нижеописанные десять кожаныхъ кусочковъ, по своелу нарулшому виду, никоішъ 

образомъ я бы не отнесъ къ произведеніяыъ нашего в ка; характеръ цзображеній, 

особенио рис. 962, 963, 965—967 им етъ вс признаки древноети u воспроиз-

водитъ на н которыхъ изв стные монетные типы со вс ми, не передаваемыыи сло-

вами, особенностями, которыя не можетъ воспроизвести ни одиыъ фальсификаторъ, 

Признавая эти куеки кожи древними, является вонросъ, для какой ц ли они 

сд ланы. Монетные типы, находящіеся на нихъ, и зат мъ литературныя данныя о 

существованіи въ древней Руси кожаныхъ денегъ, заставляли шіогихъ изсл дова-

телей призиавать въ дошедшихъ до насъ кусочкахъ кожи еъ клеймами древніе мо-

нетные знаки. Іитература объ этомъ вопрос довольно обширна, u сводъ мн ній 

объ немъ сд ланъ А. И. Черепнинымъ въ его стать «Зиаченіе кладовъ съ куфи-

ческими монетами, найденныхъ въ Тульской и Рязанской губериіяхъ» (Рязань, 

1892 г.), стр. 12 — 23-, но для большаго представленія о древнихъ кожаныхъ день-

гахъ и стоящихъ въ связи съ нини ш ховыхъ ц нностяхъ древнеи Руси, я считаю 

зд сь не лишнимъ привести краткіМ очеркъ этого вопроса, сд ланный С. М. Со-

ловьевымъ въ его «Исторіи Россіи> (нов. изд.,- т. IY, стр. 1230), на основаніи 

литературныхъ данныхъ: 

!) Толщина отъ 2-хъ до 5 милдиметровъ. 



- 221 -

«Относительно монеты доляшо зам тить, что въ первой половин XIY в ка'5 счетъ 

гривнами зам няется счетомъ рублями, причемъ нетрудно усмотр ть, что старая 

гривыа серсбра и новый рубль одно и тоже М; слово «куны», въ значеніи денегъ 

вообще, начинаетъ см няться теперь употребительиымъ татарскимъ словомъ «деньги». 

Такъ какъ отъ описываемаго времени дошли до насъ прямыя изв стія о кожа-

ныхъ деньгахъ, то мы обязаны зд сь подробн е разеиотр ть этотъ давній, важ-

ный и запутанный вопросъ въ нашей исторической литератур . Зд сь должно отли-

чать два вопроса: вопросъ о м хахъ, обращавшихся вм ето денегъ и ии ющихъ 

ц ыноеть сами по себ , и вопросъ собственио о кожаныхъ деньгахъ, о частицахъ 

шкуры изв стнаго япівотнаго, не ии ющихъ никакой ц няости сами no себ и 

обращающихся въ вид деиегъ условно. Относительно обоихъ вопросовъ мы встр -

чаемъ у изсл дователей крайнія мн нія: одпи не хотятъ допускать въ древней 

Росеіи металлической монеты и заставляютъ ограничиваться одиими м хами г ) ; дру-

гіе, наоборотъ, подл метталлической монеты не допускаютъ вовсе м ховъ 3J. Про-

тивъ перваго ын нія мы уже указали неопровержимыя свид тельства источни-

ковъ 4 ) ; противъ второго—существуютъ свид тельства также неопровержимыя; напр., 

въ уставной грамот князя Ростислава Смоленскаго: «А се погородіе отъ Метис-

лавля 6 гривеиъ урока, а иочестья гривна и три лисицы, a се отъ Крупля гривна 

урока, а пять ногатъ за лисицу». Или: «Се заложнлъ Власей Св. Никол полсела въ 10 

рубл хъ да въ трехъ сорок хъ б лки». Зд сь мы ясно видимъ, что подл , вм ст съ 

гривнами и рублями, иринимались въ уплату м ха, и это самое показываетъ, что, безъ 

всякаго сомн иія, было время, когда употребленіе м ховъ для уплатъ всякаго рода, 

употребленіе ихъ вм сто денегъ было господствующимъ; Смоленскій князь, или его 

пошлинникъ, вм ст съ рублемъ бралъ три лисицьг, чаетноелицо, какой-то Власій, 

ви ст съ 10 рублями занялъ и три сорока б лки, и обязался уплатить то же 

самое; также точыо первые квязья брали дань съ подчиненныхъ племенъ одн ми 

черными куницами и б лками, потому что серебра этимъ племенамъ было взять 

негд ; такъ точно въ это время и частные люди совершали свои уплаты ОДІІШІИ 

м хами. Явилась металлическая монета, но она ие выт снила еще ы ховъ; выра-

женіе: сА пять ногатъ за лиеицу»—показываетъ намъ переходъ отъ уплаты м -

хами къ уплат деньгами. Если и князья, и простые люди принныали въ уплату 

м ха вм сто деиегъ, то н тъ намъ нужды разсуждать о томъ: что ц иность пуш-

наго товара не могла оставаться веегда одинаковою, по различію лицъ им ющихъ 

или неим ющихъ въ немъ нужду, по различію м стъ, бол е или мен е богатыхъ 

этимъ товаромъ; что шкуры зв рей—товаръ, нодверженный порч , что онъ те-

ряетъ достоинство даже отъ частаго перехода изъ рукъ въ руки; ни пошлинникъ 

Смоленскаго князя не взялъ бы въ казну трехъ истертыхъ лисьихъ м ховъ, ни 

упомянутый Влаеій не занялъ бы трехъ сороковъ истертыхъ б локъ, и ясно также, 

что если въ Смоленской области лисица стоитъ пять ногатъ, то въ Черииговской 

ыогла стоить больше или меньше. Трудн е объясненіе другого явленія, ииенно соб-

!) См. ст. Казапскаго: Изсл доваиіе о древней русской монетной свстем , въ Зап. Арх. 
Общ. т. III. 

2) Егуиовъ въ стать своей о древней русск, торговл , напечат. въ Современник . 
3) Казанскій въ означенной выше стать . 
*) Ст. В ляева, Очеркъ исторіи древией ыонетной системы на Руси, въ Чт. М. 0. Н. 

и Д. № 3, 1846 г.—Карамз. I, прим. 524. См. Содовьевъ, Ист. Россіи, т. Ill, 715. 
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ственно кожаныхъ денегъ, иы ющихъ условную ц нность; но въ исторіи много 

такихъ явленій, которыхъ мы объяснить теперь не можемъ и которыхъ однако от-

вергать не им емъ права, еели о нихъ существуютъ ясныя, не лодлежащія сомн -

нію изв стія. Но таковы именно свид тельства современникомъ и очевидцевъ—Руб-

руквиса и Гильберта де-Ланноа Ц. Названія единицъ нашей древней монетной 

еистемы могли, поло?кимъ, ввести въ заблужденіе нов йшихъ изсл дователей, могли, 

положимъ, ввести въ заблужденіе Герберштейна, за сто л тъ до котораго, по его 

собственному свид тельству, перестали узке употреблять вм сто денегъ мордки и 

ушки б локъ и другихъ зв рей; но какъ же отвергать свид тельетва Рубруквиеа и 

Ланноа—очевидцевъ? Одиаъ старый изел дователь 2 ) , отвергавшій кожаныя деньги, 

сы ялся надъ свид тельствомъ, что въ Ливоніи ходили б личьи ушки съ серебря-

выми гвоздиками и назывались ногатами; другой, поздн йшій изсл дователь s ) , на-

ходитъ это изв стіе зам чательнымъ; no его мн нію, оно можетъ указывать на 

обычай нашихъ предковъ мелкую серебряную монету для сохравности укр плять въ 

лоекутки зв риныхъ шкуръ, откуда легко могло образоваться у иностранцевъ мн ніе, 

что въ Россіи ходили б личьи и куньи мордки и ушки, части шкуры, негодныя для 

м ха, но надежныя для храненія монетъ. Изсл дователи могутъ успокоиться насчетъ 

кожаныхъ лоскутковъ съ гвоздиками, ибо такова была именно форма древн йшихь 

ассигнацій въ Европ : въ 1241 году императоръ Фридрихъ II пуетилъ въ обра-

щеніе кожаныя деньги въ Италіи; он состояли изъ кожанаго лоскута, на одной 

сторон котораго находился неболыпой серебряный гвоздикъ, а на другой—изобра-

женіе государя; каждый лоекутъ им лъ ц нность золотого августала. Знаемъ, что 

аакого ?кс рода монеты ходили во Франціи въ ХІУ в к . Неужели же мы должны 

предположить, что Ланноа въ Новгород , Рубруквисъ въ степяхъ приволжскихъ, 

итальянскіе, французскіе историки на запад Евроіш—вс согласилиеь выдумать 

кожаныя деньги и дать имъ обращеніе въ своихъ изв стіяхъ только! Наконецъ, 

знаемъ, что у Татаръ, въ описываемое время, были бумажныя и кожаныя деньги, 

по образцу китайекому 4)». 

Такимъ образомъ, безъ соын нія, на Руси были кожаныя деньги; но едва ли 

возможно отнести къ очень глубокой древности т кусочки кожн съ ыейыами, ко-

торые издаются зд сь. Вн шніе признаки н которыхъ изъ нихъ (рис. 962, 965 — 

967) заставляютъ вид ть въ нихъ образцы работы никакъ не ран е XT в ка такъ 

какъ на нихъ изображены типы монетъ, напоминающіе псковскіе (рис. 962) и твер-

скіе (рис. 965), а у Шодуара, «Обозр ніе русскихъ денегъ*, т. I, стр. 5 1 , уиомя' 

нута «кожаная деньга» съ изображеніемъ св. Георгія на кон и съ вадписыо на 

другой сторон «Царь и Великій Князь Иванъ», т. е. времени никакъ не ран е 

1547 года. Наконецъ нашъ экземпляръ, рис. 968, съ 4-мя буквами, можетъ быть 

отнесенъ и къ Х П-му стол тію. Только рие. 963 передаетъ типъ н мецкой ыо-

неты ХІ-го в ка, но общее сходство съ рис. 962-мъ (псковскій типъ) заставляетъ 

отнести и его изготовленіе къ эпох , близкой къ ХТ-му в ку. Ол довательно, вн ш-

ніе признаки заставляютъ отнести эти кусочки кожи къ тому времени, когда уже на 

і) Геогр. Изв. 1850 г. 
2) Каченовскій, 0 кошаныхъ деньгахъ. 
3) Казинскій, Изсл. о древн. русск. мон. систем . 
*) Villani, Istor. Fior. 1,6 с. 22^ ар. Murat. t. XIII, p. 368—Каченовскій, 0 кожан. день-

гахъ, стр. 22. Hammer, стр. 222. 
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PJCH была почти повсем стно собственная серебряная монета. Но для какихъ же 

ц лей появились кусочки кожи съ клеймами въ XT:—XVII вв.? 

Рукописные памятиики сохранили намъ названія разньиъ монетныхъ единицъ, 

изъ которыхъ многіе только и изв стны намъ по этимъ документамъ, но фактическн 

не подтверждены; напр. П. М. Строевъ, при отзыв объ «Описаніи» Черткова (С -

вериая Пчела, 1834 г., Ш 235) приводитъ интересную запись въ одной рукописи 

1494 г., сообщающую сравнительыуіо ц нность иовгородскихъ монетныхъ единицъ 

этого времеии: «паметь, какъ торговали доселе Новгородци: пять лобцовъ четверетца, 

а десять лобцовъ дв четверетци, ино то мортка; а ногата полторы мортки, три 

четверетци, а дв векши лбець, а лбецовъ пять за четверетцу. Новая гривна три 

гривны, а куиа дв деньги, а ногата семь денегъ, а гривна серебра рубль». Если 

въ. Новгород и Псков и чеканились лбецы и векши, т. е. ц нности мен е деньги 

(см. №№ 51, 78, 79), то подобныхъ разм нныхъ монетъ въ остальной Руси не 

чеканили вовсе или въ очень ограииченномъ количеств и легков еную, т. е. раз-

м нную серебряную монету въ н которыхъ княжествахъ (Москва, Тверь), зам няли 

м дною—пулами ^ . Но, повидиыому, количество легковЬсныхъ, разм нныхъ МОНЙТЪ 

было недостаточно и въ конц XT в., при Ивав Ш-мъ, какъ мы вид ли, встр -

чается много обр занныхъ денегъ, явившихся не только результатомъ корыетныхъ 

ц лей, но и ради удобства разсчета при мелкихъ покупкахъ. Въ XYII ст. мы даже 

видимъ распорягкенія правительства по этому поводу; такъ, прицар едор Алек-

с евич , въ 1680 г., была послана грамота Смоленскому воевод ЕН. Троекурову 

no поводу запрещенія имъ разрубать коп йки на двое «для розм ны на м лкія по-

купки» 2 ) . Фактъ этотъ доказываетъ, что. мелкой монеты было недостаточно и только 

при Петр Великомъ, для пзб жанія такого ноудобства въ торговл , въ 1700-мъ 

году указаио: «д лать м дныя денежки, и полушки, и иолуполушки, для того, во 

многихъ Низовыхъ и иныхъ город хъ, за скудостыо деыежекъ, на разм ну въ м л-

кихъ торгахъ перес каютъ серебряные коп йки на двое и на трое, и торгуютъ ими 

вм сто деиежекъ на разы нъ; а въ Калуі и въ иныхъ юрод хъ, вм сто сереб-

реныхъ денежекъ, тор уютъ же коэюаными и иныма эісеребьямиъ 3 ) . Этотъ 

указъ Петра прямо указываетъ, что народъ употреблялъ кожаные и иные (изъ дру-

гого, очевидно, матеріала) жеребьи, 4) которые, безъ сомн нія, не были изготов-

ляемы по распоряжешю правительства. 

Жеребьи, о которыхъ говорится въ указ Петра, не предетавляютъ, конечно, 

изобр тенія коица XYII в ка. но сохранились, в роятно, въ памяти народа, можетъ 

быть, со времевъ Рубруквиса, и если н которые изъ оішсываемыхъ зд сь кожаныхъ 

жеребьевъ относятся къ XY в., то можно предположить, что въ народ , за ску-

достыо ыелкой монеты, они обращались до начала введеиія м дныхъ денегъ Пет-

ромъ. Какъ относилось правительство въ до—петровскую эпоху къ кожаыымъ (и 

ішкшъ) жеребьямъ, св д ній никакихъ не им ется. 

!) По свид тельству Герберштейна (см. выше, стр. 125) въ московской деньг заклю-
чалось 60 пулъ. 

2) См. Сборвикъ указовъ по монетному и медадьноиу д лу. Сост. М. Демиени. Вып. I, 
стр, 12, 

3) ІЬ., стр. 30. 
4) Жеребей, жеребій (собир. жеребье)—кусочекъ, отр зочекъ, отрубочекъ и т. д. (Далъ, 

Толковый словарь). 
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1044. Четырехугольная пластинка со вдавленнымъ изображеніемъ крючка. 
Обратный стороны какъ этого, такъ и вс хъ прочихъ экземпля-
ровъ не им ютъ изображеній. 

Толщ. 2 мидлиыетра. См. т. ХХТ, рис. 959. Схожа у Шодуара, т. I, 3. 

1045. Тоже, съ крючкомъ пяой формы. 

Толщ. 2 миллим. Ом. пг. XXI, рис. 960. Схожа у Шодуара, т. I, 2. Гр. 

Чапскій, Жй 774, между фалыпивыми монетами. 

1046. Тоже, съ изображеніемъ буквы Н. 

Толщ. 2 ыиллим. CM. т. ХХІ^ рис. 961. Шодуаръ, т. I, 4, издалъ подоб-

ный экземпляръ, но горизонтальная линія буквы перес каетъ об вертикалыіыхъ. 

Вс три описанныхъ экземпляра принадлегкатъ собранію Московекаго Университета, 

хранящемуся въ Историческомъ Музе . 

1047. Четырехугольная пластинка съ изображеніемъ погруднаго бюста 
челов ка съ мечемъ, впрямь, совершенно сходнаго съ изображе-
ніями на монетахъ Пскова (см. выше, Ж 65 и сл д.). 

Толщ. З г милдим. GM. Ш. XX/, рие. 962. Чертковъ, загдакный листъ его 

«Оішсанія древнихъ русскихъ монетъ». Гр. Чапекій, Ш 776. 

1048. Голова въ в нц , впрямь, императора Генриха III Гермаискаго 
(1039—1056). 

Толщ. 'llk миллим. См. т. XXI, рис. 963. Чертковъ, ib. Это изображеніе, 

подобно предъидущему, заимствовано съ монеты, но не русской, а еъ германской; 

изображенія Генриха III встр чаются на моиетахъ Гослара, Фрисландскихъ и проч., 

CM. Dannenberg, Die deutschen Miinzen, I, pp. 209, 260. 

1049. Изображеніе цв тка o шести лепесткахъ, окруяіенное съ трехъ 
сторонъ кр^жечками- въ утлахъ, повирмому, цв тки. 

5 миллии, См. т. XXI, рис. 964. 

1050. Овальное клеймо вглубь съ изображеніеыъ птицы вправо, какъ 
на пулахъ в. к. Михаила Борисовича Тверского и безъименныхъ 
Кашинскихъ. 

Толщ. 5—6 миллим. См. ш. XX/, рис. 965. Пулы в. к. Михаила Борисо-

вича изображены на табд. IT, рис. 175 и 176, Кашинскіе на табл. УІІ, рие. 288 

и 289. 

1051—1052. Овальное клеымо съ изображеніемъ вглубь четвероногаго 
съ длинною шеею, вправо- отъ спины вверхъ идетъ крпвая лпнія 
(крыло?), передъ шеею неяснын предметъ. 

Толщина 21/І—3 и 4 миллим. Си. т. XXI, рис. 966 и 967. Чертковъ, ib. 
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1053. Продолговатая четырехуголыіая пластинка съ клеймомъ, ромби-

ческой формы, на которомъ изобрашеиы четыре буквы ^ДЖЛ 

между двумя волнистыми линіями, напоминающими титлы. 

Толщ. і а—2 миллим. Cm. т. XXI, рис. 968. Въ букв ІІС я не ув ренъ, 

мояіетъ быть, это Y, но едва ли М. Чертковъ, id. Reichel, № 4543, описываетъ, 

в роятно, Тчікой-зке экземпляръ, ио читаетъ надиись ^ Д М Л и д лаетъ сл дующее 

іірим чаніе: «Многіе собиратели моиетъ думали, что это старыя русскія кожаиыя 

деньги, о которыхъ говорится въ л тописягь. Форма буквъ указываетъ, что раи е 

какъ къ XYII в. он принадлежатъ не могутъ. Я считаю ихъ ^ ни ч мъ инымъ, 

какъ марками сибирскихъ жел яыыхъ заводовъ и думаю, что вадішсь означаетъ: 

Уд лъная марка>. 0 «кожаной деыьг » съ такой-!ке надписью (Удиа) сообщаетъ 

Шодуаръ, т. I, стр. 51 и, кром того, на одномъ отр зк онъ прочелъ Кудма, 

которое считаетъ назваіііемъ р чки, впадающей въ С в. Дішну. 

sfZ&mt *«$•»"-•• ;. N 

') Рейхель описываетъ всего три экземпляра съ такими клеймами; на двухъ осталь-
ныхъ им етсн по 2 и по 4 клейма. 

15 



ДОПОЛНЕШЯ И ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТЕИ. 

Папечапшно: Стр. 1 строка 12 снизу: христіапскаго Читай: христіанскаго 
„ 2 0 „ 7 сверху: крупная „ круговая 

„ „ 53 „ 14 „ прим. къ № 106 „ прим. къ № 101 
„ „ 59 „ 14 снизу: Муз я „ Музея 
„ » ^ 8 „ 9 „ у Черткова .\« 141 „ у Черткова№142 
„ ., 123 „ 9 „ Фіораванли, „ Фіораванти, 

Къ прим чанію № 533 сл ду тъ добавить, что иодобные экземпляры были находимы 
среди монетъ Суздальско-Нижегородскихъ, подобныхъ №№ 895—897, поэтоыу очень 
возможно, что деньги этого типа принадлежатъ в. к. Суздальско-Нижегородскому, ане 
Московскому. 



ОГЛАВЛЕШЕ. 

Стран. 

Предисловіе . V 
№№ „Огисанія" Черткова и соотв тствующіе имъ №№ настоя-

щаго Описанія XVII 
Главн йшія нумизматическія сочиненія, упоминаемыя въ насто-

ящемъ Описаніи XIX 

Древн йшія русскія монеты . . 1 — 5 
Распред леніе гр. И. И. Тодстымъ древн йшихъ русскихъ монетъ 

между троими великими киязьями кіевскими. Возраженіе Н. П. Чер-
н ва противъ теоріи гр. Толстого (1). Мн ніе П. М-Сорокинао „за-
гадочныхъ фигурахъ". Разновидности родовыхъ знаковъ и разно-
образі стиля монетъ, отнооимыхъ гр. Толстымъ одному св. Влади-
міру (2). Фальшивая монета оъ именемъ Владиміра (4). Возможность 
присутствія монетъ Владиміра—Василія Мономаха въ кладахъ, за-
рытыхъ въ XI в к (5). 

В ликій Новгородъ 6 — 15 
Начало чеканки монетъ въ Великомъ Новгород (6). Разд леніе 

новгородскихъ монетъ на два отд ла: до 1478 г. и посл 1478 года. 
Возможность прекращенія чеканки монетъ съ надписыо „Великаго 
Новгорода" не въ 1478 г., а въ 1456 г. 0 тип Новгородокъ (7). 
Свид тельство „Розрядной книги" о золотыхъ Новгородкахъ (8). 
Попктка Чудовскаго объяснить буквы на Новгородкахъ названіями 
Конаовъ (12). 

Псковъ 1 6 — 2 0 
Свид тельства л тописеи о начал чеканки монетъ въ Іісков -

Свинцовая печать съ л тописыо о построеніи кремлевскихъ ст нъ 
въ Псков , послужившая гр. И. И. Толотому для доказательства 
начала въ 1425 г. чеканки Псковскихъ монетъ. Возможно ли это до-
казать печатыо? (16). Псковскія монеты Василія Ивановича съ цар-
скимъ титуломъ. Имя Заманина (или Замани) на ыонетахъ (19). Имя 
(денежника) Ивана на Псковскихъ монетахъ (20). 

Новый Торгъ или Торжокъ 20 — 21 
Пулъ Великаго Новгорода, относимыи Чудовскимъ къ Торжку, 

в роятно, чеканенъ въ Новгород при Василіи Темномъ. Время че-
канки Новоторжскихъ монетъ (201. 

15* 
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Стран. 

В лико княж ство Тв рско 21 ^—65 
Попытки нумизматовъ отнести древн йшія тверскія монеты къ 

князьямъ до Ивана Михаиловича (21). Начало чеканки монетъ при 
в. к. Иван Михайлович (22). 

Великій князь Иванъ Михайловичъ (1399 1425) 22^—24 
Волоколамскій кладъ тверскихъ и городенскихъ ыонетъ (22). Мо-

неты съ надписью „Роотожа на безумнаго челов ка" (23). 

Великіи князь Борисъ Александровичъ (1425 — 1461) 25 — 4 2 
Тверскія монеты в. к. Александра Ивановича, иредшественника 

Бориеа Александровича, неизв отны (25). Изображеніе намонетахъ, 
заимствованно изъ „Александріи". Изображеніе ковача (деиелсника) 
на ыонетахъ (28). Загадочная надпись на монет № 234 (40). 

Великій князь Михаилъ Борисовичъ (1461 — 1486) 43 — 53 
Деньги съ именемъ „Орефи". Свид тельство Герберштеина о зо-

лотыхъ д лъ мастерахъ, чеканившихъ монеты (45). Деньги Федотова 
(50). „Горгон я" на монет (51). Пулъ съ иыенемъ Михаила Бори-
совича по арабоки. Деньга съ двуглавымъ орломъ (52). 

Великій князь Иванъ Ивановичъ (1486—1490) и князь Василій 
РІвановичъ (посл 1490 г.) 5 3 — 5 5 

Деньга Ивана Тверокого изъ собранія гр. PL И. Тодетого (53). 
Возможность чекана пулъ съ именемъ кн. Василія Ивановича сы-
вомъ Ивана 111 Василіемъ (54). 

Тверскія монеты безъ имени великаго князя. . 5 6 — 6 5 
Пулъ оъ буквою Д(59). Титулъ „осподари" (?) на ііулахъ (60). 

Серебряная деньга ет. тнпомъ московскаго всадника (62), Серебря-
ная „полушка" (63). 

Уд льное княж ство Городенекое 6 6 — 6 9 
Мн нія о м етоіюложеніи Городена (66). 

Великій князь Иванъ Михайловичъ (1399 — 1425) 6 6 — 6 7 
Князь Александръ Ивановичъ (ран е 1425г.) 67 
Великій князь Борисъ Александровичъ (1425-1461) 6 7 — 6 9 

Уд льное княжество Кашннекое 69 — 72 
О начал чеканки монетъ въ Кашин и о князьяхъ, чеканившихъ 

тамъ монету (69). 

Князь Василій Михайловичъ III 70 
Безъ имени князя (до 1426 г.) , 70 
Великій князь Бориеъ Александровичъ 71 
Безъ имени князя 71 

Уд льно княжество Микулинское 7 2 — 7 3 
Время княженія кн. едора Михайловича ііо свид тельству не-

изв отнаго составителя такъ называемои„1\Іикулинской л тоциси''(72). 
Князь едоръ Михайловичъ 7 2 — 7 3 

В ликое княжестгво Рязанское. . 73 — 80 
Сомнительныя монеты съ именаыи великихъ князеВ Олега и е-

дора. Отсутствіе находокъ монетъ съ именами этихъ князей (73). 
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Гипотеза отпесенія Олегу и едору татарскихъ монетъ безъ приче-
канки русскихъ надгшсей, но съ одн ми тамгами. Л тописное сви-
д тельство о ітом щеніи тамги одного государства на монетахъ 
другого (74). 

Великіе дшязья Олегъ Ивановичъ (1350 — 1402) и едоръ Ольго-

вичъ (1402—ок. 1427) 
Средыіи в съ монетъ этихъ князеи (76). 

Великій князь Иванъ едоровичъ (ок. 1427 — 1456). 

Монеты, чеканенныя въ великомъ княжеств Рязанскомъ посл 

смерти в. к. Ивана едоровича. 
Мн нія нумизматовъ о монетахъ съ'именами в. к. Василіяи князя 

Василія Ивановича (78). Пулъ'Переяолавскій времени Василія Те'м-
наго (79). 

В ликое к и я ж е с т в о Московское. 
Попытки нумнзматовъ приписать монеты князьямъ до Димитрія 

Донского (80). Начало чеканки Московскихъ монетъ при Димитрі 
Донскомъ (81), Разборъ Френомъ арабскихъ надписей и подражаній 
имъ на русскихъ монетахъ (81—86). Значеніе кладовъ д.чя опред де-
нія уд льныхъ монетъ (86—87). 

Великій князь Димитрій Ивановичъ Донской (1362—1389) . . . 
Монета съ „тритономъ", описанная Чертковымъ (87). 

Великій князь Василій Димитріевичъ (1389—1425) . ' 
Монеты еъ титулоиъ „великій князь всея Руси" (89). Сомнит Дь-

ныя монеты Василія Димитріевича (95-96). 

Великій князь Василій Васильевичъ Темный (1425 —1462) . . .-
Обиліе типовъ монетъ Василія Темнаго. Возможность принадлеж-

ности многихъ монетъ, отиосимыхъ Василію Васильевичу, его отцу 
(96). В съ моиетъ. Уменьшеніе в еа началось ие съ перваго года . 
княженія Василія Васильевича, а съ начала второго десятил тія 
XV в ка (97). Моветы съ надиисыо Рараі (98). Монеты съ титуломъ 
„осподари" (103). М дная монета Василія Темнаго (114).- Соынитель-
ныя монеты Василія Темнаго (117). 

Московскіе иулы времени Василія Темнаго и Ивана III. . . .• . 1 
Начало чеканки пулъ въ и^которыхъ княжествахъ въ иачал XV 

в ка (117). Возможиость чекавки древи йшихъ московскихъ пулъ 
при Василіи Темномъ (118). 

Великій князь Иванъ Васильевичъ III (1462—1505) . . . . . . 1 
Введеніе обще-государственной моветы. Упоминаніе въ духовнои • 

граыот о денелсномъ откуп (119). Одинаковый в оъ московскихъ ' 
монетъ съ новгородскими (120). Деньги оъ именемъ Орнистотеля(]23). 
Аристотель Фіораванти. Деньги мастера Александро (124). 

Великій князь Василій Ивановичъ (1505—1533) . . . . < , . . • 1 
Монетная система Василія Иваіювича. О титул „царь" на ыоне-

тахъі Василія Ивановича. Свнд тельство Герберштеііаа о моиетахъ 
этого вреиени (125). і. 
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Cmpan. 

Монеты безъ пмени великаго князя времени Ивана III и Василія 
Ивановича 127—129 

Болыпая часть безъименныхъ монетъ относится къ княженію Ва-
силія Ивановича (127). Монеты съ загадочною надписью (127—128). 

Великій князь Иванъ Васильевичъ IV (1533—1547) 129-132 
Злоупотребленія въ деньгахъ въ XV—Х Івв. М ры правительства 

къ іірес чевію зла (129). Л тописное свид тельство о денежной ре-
форм 1535 г. Принятіе въ 1547 г. Иваномъ Васильевичемъ цар-
скаго титула и вачало чеканки царскихъ монетъ (130). Монета 
„Игоря" (131). 

Уд льно княжество Галицко . 132 — 137 
Борьба Юрія Галицкаго съ Василіемъ Темнымъ (132—133). 

Князь (и великій князь) Юрій Дмитріевичъ (1389—1434) . . . 133 — 135 
Двуименные монеты (134—135). Моветы Юрія Дмитріевича съ ти-

туломъ великаго князя правильн е должны быть описаны среди мо-
нетъ Московскихъ (135). 

Князь (и великій князь) ДмитрійЮрьевичъШемяка (1434—1453). 136—137 
Борьба Дмитрія Шемяки съ Василіемъ Темнымъ. Присоединеніе 

княжества Галицкаго въ 1450 г. къ Москв (136). Двуименныя мо-
неты (137). 

Уд льно княжество С рпуховское 138—144 
Древн йшія монеты этого княж ства принадлежатъ Владиміру 

Андреевичу Храброму. Разд левіе княжества на уд лы посл смерти 
Владиыіра Андреевича (138). 

Князь Владиміръ Андреевичъ Храбрый (1358 — 1410) 138 — 141 
Монета, вапомиваюшдя одинъ эпизодъ изъКуликовской битвы (140). 

Князь Семенъ Владиміровичъ Боровскій (1410—1426) . . . . 141—142 
Двуименная монета (141). 

Князь Василій Ярославичъ (1426—1483) 142—144 
Монета Ярослава Владиміровича (142). Двуименная монета (144). 

Уд льное княжество Можайско . 145—149 
Разд леніе княжества посл смерти Андрея Дмитріевича, иерваго 

князя Можайскаго, на два уд ла: МожаискійиВерейскіи. Присоеди-
невіе Можайска въ 1454 г. къ Москв C145). 

Князь Андрей Дмитріевичъ (1389—1432) 145-147 
Двуименныя монеты (147). 

Князь Иванъ Андреевичъ (1432—ум. не ран е 1462 г.) . . . . 148 
Можайская деньга времени в. к. Василія Васильевича (иосл 

1454 г.) . . . . 149 
Везъименныя можайскія монеты того-же времени 149 

Пулъ Можайскій (149). 

Уд льное княж ство В р йеко 149—153 
Присоединеніе Верейскаго каяжества въ 1485 г. къ Москв (149). 
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Князь Михаилъ Андреевичъ (1432 — 1485) . . 150—153 
Непонятная надиись на Вереиской деньг (153). 

Уд льно княж ство Дмитровско 154—157 

Князь Петръ Дмитріевичъ (1389—1428) . . . . . . . . . . . . . 154—157 

Уд льно к н я ж е с т в о Ярославско ^ . . 1 5 8 - 1 6 2 
Скудость л тописныхъ изв стіи объ Ярославскихъ князьяхъ коица 

ХІ -го, начала Х -го в ка. Молчаніе л тописей о преемственности 
Ярославскаго стола посл смерти Василія Васильевича Ярославекаго. 
Свид тельство объ этомъ родословныхъ книгъ. Ыесогласіе съ родо-
словными книгами иоториковъ 058). Отсутствіе монетъ этого періода 
(159). Предполагаемая монета кн. едора Васильевича. Присоедине-
ніе Ярославля въ 1463 г. къ Москв (159-160). 

Князь едоръ Васильевичъ 160—161 
Дв монеты: одна съ именемъ едора, другая безъименная, пред-

положит льно относимыя едору Васильевичу (160 — 161). 

Князь Александръ едоровичъ (f 1471) ^ \ . . . 161 — 162 

Уд льно к н я ж е с т в о Ростовеко 162—175 
Монеты ростовскія приписЕавали до сихъ поръ одному кн. Андрею 

едоровичу (162). Монеты съ другими именами князей. Двуименныя 
ростовекія монеты. Причина чеканви двуименныхъ ростовскихъ мо-
нетъ. Разд леніе Ростовскаго княжества въ X1Y в. да дв „сто-
роны". Присоединеніе къ Москв Ср тенской стороны при Василіи 
Т мномъ, Борисогл бской стороны въ 1474 г. (163). 

Монеты Ростовскаго княжества съ неясными надписями 164—166 

Князь Андрей Александровичъ 166—167 
Изображеніе ыоветы Андрея Александровича, возстановленное 

Чертковымъ по н сколькимъ экземплярамъ (167). 

Князья Андрей едоровичъ (1331 — 1409) и Александръ Констан-

тиновичъ (f 1404) ' 167—168 

Князья Константинъ Андреевичъ (f 1407) и Андрей Александро-

вичъ. ' 168—170 
Монеты съ вепонятными надписями, относимыя къ Ростовскому 

княжеству (169—170). 0 монетахъ съ именами Александра, Михаила 
и Авдрея (170). 

Князь Александръ , 171 

Князь Михаилъ . . •. . 171—172 
Монеты съ именемъ Михаила относились къ в. к. Тверскому Ми-

хаилу Александровичу (171). Слово „жчова" на монет Михаила 
(171-172). 

Князь Андрей 172—175 
Монета князя Андрея, относимая Андрею Серпуховскому (173). 

Монеты съ этимъ именемъ, предположит льно отвосимыя къ Ростову 
(174). Безъименная монета съ изображеніемъ шестиугольнои зв зды 
(175). 

В лико княж ство Суздальско-Ниж городское 175—194 
Возвышені Нижняго Новгорода при первомъ в. к. Нижегородскомъ 

Константин Васильевич . Древй йщіяТіижегородскія монеты до-

і* L'AA; • 
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оихъ поръ приписывалисьі БорисуКонстантиновичу (175). Монеты 
предположительно относиыыя в. .к. Дмитрію Констаатиновичу (176). 

Великій князь Димитрій Еонстантиновичъ (1365 — 1383). . . . 176 — 178 

В.еликій князь Борисъ Константиновичъ (1383—1394) f . . . . ,,. 178 — 179 

Князь Василій Дмитріевичъ Кирдяпа Суздальскій (1366 — 1387), 

впосл дствіи великій князь Нижегородскіи (1387 — 1391). . 179 — 186 
Монеты Василія Кирдяііы приписывалноь преясде Василію Дмитріе-

вичу Віосковскому (179). Возможность чеканки монетъ Василіемъ 
Кирдяпою (180). Монета, предположительно отыосимая брату Васи-
лія Кирдяпы Семеиу (180). Мбнеты Василія Кирдяпы съ надписыо 
непоиятными письменами (185). Дв мон ты Семена (?) (186). 

Князь Иванъ Васильевичъ . . . . . . . . . 187 

Князь Иванъ Борисовичъ , 187 — 189 
Свид тельство Никоновскои л тописи 1412 r. о „старыхъ день-

гахъ" въ Нижнемъ-Новгород (188). 

КнязьіАлександръ Ивановичъ Брюхатыи (f 1418) 189—190 
Монеты Александра Ивановича приписывались іірежде в. к. Тв р-

екоыу Александру Ивановичу (190. 

Князь Даніилъ и великій князь Даніилъ. . . . . . . . . . 190—193 
Каязей и вел. князей съ именемъ Даніила кром княжества Суз-

дальско-Нилсегородскаго въ X1Y—XV в.^ нигд не было. Князья Да-
ніилъ Васильевичъ и Даніилъ Борисовичъ. Трудность распред ленія 
монетъ съ кнЯжескимъ и великокняжескимъ титулами между обоими 
Даніилами (190). 1451-и годъ, в роятно, посл дній, еамостоятельнаго 
существованія великаго княжества Суздальоко-Ннлсегородскаго (191). 

Суздальскія деньги безъ имени князя . . / 193—194 
Кладъ преимущественно Суздальско-Ниаіегородскихъ монетъ, най- -

денный въ 1872 г. (194). 

Монеты великихъ и уд льныхъ князей безъименныя и съ 

н ясньщи надписями. 195—219 
Монеты безъименныя, съ одними собственнымп именами ирусско-

татарскія могли быть чеканены только въ вел. кп. Московскомъ и 
Суздальскомъ-Нижегородскомъ (195). Монеты, относиміля н которыми 
нумизматами в. к. Ивану Ивановичу Моековскому (198). Деньга съ 
вадписыо „печать Федотова" (205). Деньга Василія и А анасія, от-
носимая н которыыи нумизматами Ярославу Малоярославецкому (206). 
Тамги на монетахъ (217). 

Кожаные жеребьи 220—225 
Кусочки кожи неооын нно древняго, XV—Х ІІ в., происхожденія 

(220). Очеркъ С. М. Соловьева о кожаныхъ деньгахъ и о м ховыхъ 
ц нностяхъ древней Руси (221). Монетные типы на кожаныхъ же- ; 

ребьяхъ (222). Указъ Петра Ввликаго 1700 г. о мелкихъ м дныхъ 
монетахъ (223). 
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