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В.В. Зайцев (Москва , Россия)
И.В. Корпусова (Одесса, Украина)
МОНЕТЫ УДЕЛЬНОГО КНЯЖЕСТВА МОЖАЙСКОГО
В СОБРАНИИ ОАМ НАН УКРАИНЫ
Центром удельного владения в составе Великого княжества
Московского Можайск становится в 1389 г., когда по завещанию Дмитрия
Ивановича Донского город передается во владение его сыну Андрею.
Согласно духовной грамоте великого князя в Можайский удел вошли не
только город с принадлежавшей ему волостью, но и многие другие
волости и села, отдельные из которых располагались на значительном
удалении1. Малолетний Андрей некоторое время оставался под опекой
своего старшего брата Василия Дмитриевича, унаследовавшего
великокняжеский престол. Однако уже в 90-е гг. XIV в. вначале,
очевидно, в Москве, а вскоре и в главном городе удела была организована
чеканка монет от имени Можайского князя. С этого момента выпуск
монет в Можайском удельном княжестве не прерывался вплоть до
середины 50-х гг. XV в. Однако ранние монеты Можайска довольно
редки, они отсутствуют в собрании Одесского Археологического музея.

231
В 1432 г. после кончины Андрея Дмитриевича Можайского его
владения были разделены между сыновьями – Иваном, которому
достались Можайск и Калуга, и Михаилом, унаследовавшим Верею и
Белоозеро с волостями. В период княжения Ивана Андреевича (1432–
1454) объемы выпусков монет в Можайском княжестве значительно
возросли. Этому отчасти способствовало и усовершенствование
технологии монетного производства, в частности внедрение матриц
(«маточников»), позволявших оттискивать большое количество
практически одинаковых штемпелей.
В коллекции Одесского археологического музея имеется четыре
денги Ивана Андреевича Можайского (опись № 1–4). Все они однотипны,
но отчеканены разными парами штемпелей, отличающихся мелкими
деталями рисунка. Штемпели лицевых сторон всех четырех монет
оттиснуты при помощи одного маточника. На них изображен всадник,
поражающий копьем дракона; у ног коня находится четвероногое
животное. Между собой эти штемпели различаются, прежде всего,
начертанием крупной буквы «К», находящейся слева от всадника, и
расположением точки справа от него (рис. 1: 1–4). В отличие от основы,
эти элементы изображения наносились на каждый штемпель вручную, а
не оттискивались с маточника.
Штемпели оборотных сторон этих монет, с изображением двух
человеческих фигур, восходят к двум маточникам, отличающимся
расположением круговой легенды. Так, у трех монет (рис. 1: 1–3) круговая
надпись начинается в нижней части поля монеты, у ног правой фигуры
человека (рис. 1: а). У четвертой же монеты (рис. 1: 4) круговая легенда
оборотной стороны начинается вверху, непосредственно над головами
людей (рис. 1: б).
В соответствии с недавно разработанной систематизацией монет
Ивана Андреевича Можайского (1432–1454), выпуск денег данного типа
может быть датирован в рамках первой половины – середины 40-х гг.
XV в.2
Пятая монета Можайска из коллекции Одесского археологического
музея (опись № 5) не несет на себе имени правителя. В круговой легенде,
находящейся как на лицевой, так и на оборотной стороне этой монеты,
имеется лишь указание на ее номинал и место чеканки: «ДЕНЬГА
МОЖАЙСКАЯ» (рис. 1: 5, в). Принято считать, что чеканка монет этого
типа была организована в Можайске администрацией великого князя
Василия Васильевича Темного летом 1454 г., после бегства князя Ивана
Андреевича с семьей в Литву. Продолжалась она, судя по количеству
сохранившихся экземпляров таких монет, непродолжительный отрезок
времени (не более года). Затем последовал еще более кратковременный
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выпуск денег близкого типа, но с именем великого князя Василия, после
чего монетная чеканка в Можайске была прекращена3.
Все четыре монеты с именем Ивана Андреевича Можайского
происходят из собрания музея ИООИД. Известно, что две из них в 1892 г.
были подарены в музей почетным членом Императорского Одесского
общества истории и древностей П.О. Бурачковым (Протокол №266 от
25.09.1892 г.). Сведения о пятой (безымянной) можайской монете
отсутствуют в каталоге К. Милисавлевича 1929-30 гг. Видимо, она
поступила в собрание музея позднее.
Описание монет Можайского удельного княжества из собрания
Одесского археологического музея
Денги с именем князя Ивана Андреевича (1432–1454)
1. Л.с. Всадник, вправо, поражает копьем в пасть дракона,
находящегося впереди коня; у ног коня – четвероногое животное, вправо.
Слева от всадника буква «К», справа – точка. Вокруг – точечный ободок.
О.с. Два человека, в рост, один напротив другого. Вокруг, между
двумя линейными ободками – надпись: КНЗЬИВАНЪОНДРЕЕВИЧ.
Круговая надпись начинается в нижней части поля монеты.
Инв. № 14. Вес 0,49 г, диам. 13,3 мм, проба серебра 950 (рис. 1: 1).
Изд.: Чертков А.Д., 1834. С. 117. № 229. Табл. XIII, 5;
Орешников А.В., 1896. С. 148. № 759. Табл. XIII, 612, 613; Зайцев В.В.,
2012. С. 50. № 18.
2. Л.с. То же. Штемпель отличается начертанием и расположением
буквы «К», а также расположением точки и мелкими деталями рисунка.
О.с. То же. Штемпель отличается начертанием отдельных букв и
мелкими деталями рисунка.
Инв. № 15. Вес 0,49 г, диам. 13,1 мм, проба серебра 968 (рис. 1: 2).
Изд.: Чертков А.Д., 1834. С. 117. № 229. Табл. XIII, 5;
Орешников А.В., 1896. С. 148. № 759. Табл. XIII, 612, 613; Зайцев В.В.,
2012. С. 50. № 18.
3. Л.с. То же. Штемпель отличается начертанием и расположением
буквы «К», а также расположением точки и мелкими деталями рисунка.
О.с. То же. Штемпель отличается начертанием отдельных букв и
мелкими деталями рисунка.
Инв. № 552. Вес 0,42 г, диам. 12,4 мм, проба серебра 968 (рис. 1: 3).
Изд.: Чертков А.Д., 1834. С. 117. № 229. Табл. XIII, 5;
Орешников А.В., 1896. С. 148. № 759. Табл. XIII, 612, 613; Зайцев В.В.,
2012. С. 50. № 18.
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Рис. 1

4. Л.с. То же. Тот же маточник, что и у предыдущих монет.
Штемпели различаются начертанием и размерами буквы «К», а также
расположением точки и мелкими деталями рисунка.
О.с. Два человека, в рост, один напротив другого. Вокруг, между
двумя линейными ободками – надпись: КНЗЬИВАНЪОНДРЕЬВИЧ.
Круговая надпись начинается в верхней части поля монеты.
Инв. № 18. Вес 0,43 г, диам. 13 мм, проба серебра 921 (рис. 1: 4).
Изд.: Спасский И.Г., 1970. С. 85. Рис. 8; Зайцев В.В., 2012. С. 49.
№ 16.
Денга можайская без имени князя (1454 г.)
5. Л.с. Всадник, вправо, поражает мечом в голову змея, туловище
которого
извивается
под
ногами
коня.
Круговая
надпись:
ДЕНГАМОЖАIСКАЯ (начало и конец надписи разделяет миниатюрное
изображение четвероногого зверя, влево, с повернутой назад головой).
Вокруг – точечный ободок.
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О.с. Сирена со свернутым в кольца, раздвоенным на конце хвостом,
в левой руке непонятный продолговатый предмет. Круговая надпись:
ДЕНЬГАМОЖАИСКАЯ (между буквами А и Я в конце надписи –
миниатюрное изображение четвероногого зверя, влево, с повернутой
назад головой). Вокруг – линейный ободок.
Инв. № 1511. Вес 0,36 г, диам. 13,4 мм, проба серебра 890 (рис. 1: 5).
Изд.: Чертков А.Д., 1834. С. 117, № 231; Орешников А.В., 1896.
С. 149. № 764. Табл. XIII, 618; Зайцев В.В., 2012. С. 53. № 22.
Номера, присвоенные монетам в описи, соответствуют номерам тех
же экземпляров монет, представленных в фототаблице (рис. 1) с
увеличением в 1,5 раза.
При описании монет даны ссылки на следующие нумизматические
каталоги:
Зайцев В.В., 2012. Монеты Ивана Андреевича Можайского и
Михаила Андреевича Верейского. М.
Орешников А.В., 1896. Императорский Российский Исторический
музей имени императора Александра III. Описание памятников. Вып. 1:
Русские монеты до 1547 г. М.
Чертков А.Д., 1834. Описание древних русских монет. М.
1

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. – М.Л., 1950. – С. 33, 34
2
Зайцев В.В. Монеты Ивана Андреевича Можайского и Михаила Андреевича
Верейского. – М., 2012. – С. 24, 25
3
Там же. – С. 25

Ю.П. Зайцев (Симферополь, Украина)
КИТАЙСКИЕ ЛАКОВЫЕ ШКАТУЛКИ
ИЗ УСТЬ-АЛЬМИНСКОГО НЕКРОПОЛЯ В КРЫМУ
ОПЫТ ПОЛЕВОЙ КОНСЕРВАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
Торговые связи Востока и Запада в античное время являются одной
из наиболее актуальных тем в отечественной и зарубежной
историографии. Реконструкции торговых путей и маршрутов,
определению состава и значимости тех или иных товаров,
хронологическим разработкам посвящены многие специальные статьи,
тематические сборники и монографии.
Для Северного Причерноморья в этом аспекте популярна тема
северных маршрутов Великого шелкового пути, которая разрабатывается
археологами России и Украины. Традиционный набор исходных данных в

