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О монетной чеканке Ростовского княжества 

(конец XIV — первая четверть XV в.)

К. В. Орлов, Г. А. Титов

Краткая история изучения монет Ростовского княжества

Изучение ростовских монет насчитывает без малого 200 лет. Начало 

ему было положено в «Описании древних русских монет» пионера русской 

нумизматической науки А. Д. Черткова 1. Его труд был первой попыткой 

систематизации русских монет удельного периода. Как говорили впослед-

ствии, «Чертковым начался ряд наших ученых нумизматов» 2. В книге были 

помещены выполненные от руки изображения нескольких ростовских 

монет 3 (ил. 1, а). Некоторые из них получили правильную атрибуцию, 

другие попали в раздел «Монеты неопределенные и с надписями 

стертыми» 4.

На протяжении XIX века ростовские монеты включали в свои каталоги 

и описания такие известные нумизматы как Я. Я. Рейхель 5, Ф. Ф. Шуберт 6, 

Д. П. Сонцов 7, Э. К. Гуттен- Чапский 8 и ряд других. На ил. 1, б приве-

ден рисунок ростовской денги из «Дополнений к русской нумизматике 

среднего века» Я. Рейхеля. Его собрание монет впоследствии поступило 

в Государственный Эрмитаж, существенно расширив музейную коллекцию 

русских монет средневекового периода.

Попыток систематизации и анализа ростовских монет в то время 

не проводилось, поскольку авторы зачастую ограничивались включением 

в свои издания монет только из собственных коллекций. Как правило, 

это были единичные экземпляры. В результате большинство ростовских 

1 Чертков А. Д. Описание древних русских монет. М., 1834.
2 Срезневский И. И. Обзор материалов для изучения славяно- русской палеографии 

// ЖМНП. СПб., 1867. Ч. 133. № 1. С. 107.
3 Чертков А. Д. Указ. соч. С. 134, 135, № 272–275, табл. XVI, 1–5.
4 Там же. С. 181, 182, № 423–425, табл. Н, 1–4 и др.
5 Reichel J. Die Reichelsche Muenz-sammlung in St.-Petersburg. Russland. SPb., 1842. 

(Книга издана в 1847 г.) Th. 1; Рейхель Я. Дополнения к русской нумизматике 

среднего века / издал Я. Рейхель. СПб., 1847. Вып. 1. 
6 Шуберт Ф. Ф. Описание русских монет и медалей собрания генерал- лейтенанта 

Ф. Ф. Шуберта. СПб., 1843. Ч. 1. 
7 Сонцов Д. Деньги и пулы Древней Руси, великокняжеские и удельные. Д. Сонцова. 

М., 1860; Сонцов Д. Деньги и пулы Древней Руси, великокняжеские и удельные. 

Д. Сонцова. Прибавление 2. М., 1862.
8 Гуттен- Чапский Э. К. Удельные, великокняжеские и царские деньги Древней Руси. 

Собрание графа Э. К. Гуттен- Чапского. СПб., 1875.
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монет по-прежнему находилось в ряду неопределенных или имело не-

верную, подчас довольно фантастическую, атрибуцию.

Первое научное описание ростовских монет осуществил 

А. В. Орешников, хранитель нумизматической коллекции Государственного 

исторического музея. В изданном им каталоге русских монет, чеканенных 

до 1547 г., автор опубликовал фотографии 22 ростовских денег 9 (ил. 1, в). 

Именно А. В. Орешников первым предположил, что ростовские монеты 

являются двуименными и несут на себе имена двух князей- соправителей, 

каждый из которых представлял одну из ветвей Ростовского княжеского 

дома — Сретенскую или Борисоглебскую 10. Однако, и он не избежал оши-

бок, приписав Ростову ряд монет, в настоящее время уверенно относимых 

к чеканке Можайского княжества 11. Впоследствии А. В. Орешников по-

святил ростовским монетам отдельную работу, в которой опубликовал 

их новые разновидности из собраний известных нумизматов того време-

ни — И. И. Толстого и П. В. Зубова 12.

Следующий существенный шаг в изучении ростовских монет сделал 

С. И. Чижов, издавший в 1922 г. крупный Дроздовский клад, сокрытый 

во время правления великого князя Василия Дмитриевича Московского 

(1389–1425) 13. Характеризуя ростовские денги, вошедшие в состав клада 

(11 экз.), С. И. Чижов отметил, что каждой ветви ростовских князей на 

монетах присущ свой особый сюжет: «…изображение человека с секирою, 

перед которым находится человеческая голова, или поясное изображение 

двух человек лицом друг к другу, с мечом в руке одного из них — типы, 

свой ственные для князей Сретенской стороны; изображение головы 

впрямь в низкой шапке или поясное изображение человека в остроконеч-

ной шапке, с копьем или мечом в руке и с тамгою у плеча — типы князей 

Борисоглебской стороны» 14. Вместе с тем С. И. Чижов не отрицал возмож-

ности наличия и других типов ростовских монет, с иными сюжетами обеих 

сторон, но ввиду недостаточного количества опубликованного материала 

посчитал преждевременным делать на этот счет  какие-либо выводы 15.

Попытку не просто описания, а научной систематизации ростов-

ских монет предпринял в конце 1930-х гг. хранитель русской части ну-

9 Орешников А. В. Императорский Российский исторический музей имени импера-

тора Александра III. Описание памятников. СПб., 1896. Вып. 1. Русские моне-

ты до 1547 г. С. 164–171, № 813–832, табл. XIV, 671–692.
10 Там же. С. 163.
11 Там же. С. 171–175, табл. XV, 693–699.
12 Орешников А. В. О монетах удельного княжества Ростовского / Материалы к рус-

ской нумизматике до-царского периода // ТМНО. М., 1899. Т. 2, вып. 1. С. 5–9.
13 Чижов С. И. Дроздовский клад русских денег времени вел. кн. Василия Дмитриевича 

Московского. С приложением семи таблиц // Труды Нумизматической комис-

сии. Пг., 1922. Т. 3. 
14 Там же. С. 36.
15 Там же. С. 36, сноска 1.
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мизматического собрания Государственного Эрмитажа А. А. Ильин. 

Фотография ростовской денги из его рукописного каталога приведена 

на ил. 1, г. Эрмитажное собрание ростовских монет, насчитывавшее 

на тот момент около 170 экз., Ильин отнес к чеканке трех ростовских кня-

зей Сретенской ветви и четырех — Борисоглебской ветви. Труд А. А. Ильина, 

уже подготовленный к изданию, не был своевременно напечатан из-за 

начала Великой Отечественной вой ны. Автор не пережил блокаду, а его 

каталог был в полном объеме опубликован только в 2017 г. в сборнике 

трудов Отдела нумизматики ГЭ 16.

В 1961 г. в Мордовии, неподалеку от г. Саранска был найден огромный 

клад, содержавший более 3000 русских и золотоордынских монет конца 

XIV — начала XV в., который по месту своей находки получил название 

Саранского. Кропотливую работу по описанию клада провел известный 

историк, археолог и нумизмат Г. А. Федоров- Давыдов 17. В состав Саранского 

клада входило в т. ч. и несколько десятков ростовских монет, одна из них 

приведена на ил. 1, д. В приложении к описанию клада Г. А. Федоров- 

Давыдов опубликовал Свод ростовских монет 18, в который вошли все 

известные на тот момент экземпляры из государственных собраний, а также 

опубликованные в литературе — всего около 350 экз.

В исследовании, посвященном младшим номиналам русской денеж-

ной системы — полуденгам, полушкам и четверетцам — П. Г. Гайдуков 

опубликовал 4 разновидности полуденег Ростовского княжества, кото-

рым соответствовали 5 экз. монет 19, а также одну фальшивую полуден-

гу 20. Все подлинные монеты автор каталога отнес к чеканке князя Андрея 

Александровича Борисоглебской ветви (1404–1415).

На сегодняшний день база зарегистрированных монет Ростовского 

княжества превышает 1000 экз. Исследователями ведется работа по систе-

матизации и каталогизации ростовских монет: публикуются материалы, 

посвященные группам монет и отдельным типам, уточняется их атрибуция, 

вводятся в научный оборот кладовые комплексы, содержащие монеты 

Ростовского княжества 21.

16 Ильин А. А. Таблицы к «Классификации русских удельных монет» // Труды ГЭ. Мат-

лы и иссл. Отдела нумизматики. СПб., 2017. Т. 87. С. 340–347; Он же. Удельное 

княжество Ростовское // Труды ГЭ. Мат-лы и иссл. Отдела нумизматики. СПб., 

2017. Т. 87. С. 368–378.
17 Федоров- Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси. М., 1981; Он же. Монеты 

Нижегородского княжества. М., 1989.
18 Федоров- Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси. С. 151–174.
19  Гайдуков П. Г. Русские полуденги, четверетцы и полушки XIV–XVII вв. М., 2006. 

С. 268, № 83–85а.
20 Там же. С. 83, ил. 59.
21 Титов Г. А. Об одной группе монет с именем князя Федора // РЛО. М., 2016. Вып.  2.  

С. 126–134; Волков И. В., Гришин И. В. О кладе русских и золотоордынских монет 

из Инзенского района Ульяновской области // НЧ ГИМ 2017 года. Москва, 23 

и 24 ноября 2017 г. Памяти Т. Ю.  Стукаловой (17.12.1958–16.01.2017). Мат-лы 
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Классификацию и атрибуцию ростовских монет существенно 

затрудняет ряд обстоятельств. Г. А. Федоров- Давыдов писал по этому по-

воду следующее: «Атрибуция ростовских монет сложнее, чем других рус-

ских удельных монет…Определение монет по сходству типов может быть 

ошибочно, т. к. при смене княжения в Ростове часто типы монет почти 

не менялись. Сложность в определении ростовских монет увеличивается 

тем, что имена князей помещали с отчеством, и потому в тех случаях, когда 

не ясно, относится ли часть имени к собственно имени или отчеству, при-

ходится воздерживаться от точного определения…» 22. К вышесказанному 

остается добавить, что невысокое качество чеканки ростовских монет 

и использование плохо подготовленных штемпелей привело к тому, что 

для восстановления того или иного штемпеля и реконструкции надписей, 

содержащих имена князей, зачастую приходится привлекать значительное 

количество одноштемпельных монет 23. Именно поэтому эмитенты ряда 

как опубликованных, так и еще не изданных ростовских монет до сих пор 

точно не определены.

Эмитенты и типы ростовских монет

Согласно мнению ряда историков, между 1316 и 1331 гг. сыновьями 

ростовского князя Василия Константиновича, Федором (не ранее 1316–

1331) и Константином (не ранее 1316–1365), Ростов был поделен на две 

половины, Сретенскую и Борисоглебскую, после чего управлялся двумя 

князьями, по одному от каждой ветви Ростовского княжеского дома 24. 

По другой версии, в указанное время произошло лишь разделение княже-

ского рода на две ветви, при этом совместное управление Ростовом пред-

ставителями каждой из ветвей началось только в последней четверти XIV в., 

а само Ростовское княжество вплоть до начала XV в. сохраняло внутреннее 

единство 25. Так или иначе, большинство ростовских монет, как уже было 

докл. и сообщ. М., 2017. С. 168–174; Титов Г. А., Михайленко О. В. Денежный ком-

плекс начала 1410-х гг. из Ростовского района Ярославской области // СНВЕ. М., 

2018. Вып. 7. С. 321–342; Титов Г. А., Орлов К. В. О денежной чеканке Ростовского 

княжества рубежа первого и второго десятилетий XV в. // НЧ ГИМ 2018 года. 

К 100-летию ОН ГИМ. Москва, 27 и 28 ноября 2018 г. Мат-лы докл. и сообщ. 

М., 2018. С. 165–172; Гайдуков П. Г., Гришин И. В. Федоровский клад // ХХ ВНК. 

Великий Новгород, 16–20 апреля 2019 г. Тез. докл. и сообщ. М., 2019. С. 145–149; 
Титов Г. А., Орлов К. В. Об одном необычном типе денег Ростовского княжества 

конца XIV — начала XV в. // НЧ ГИМ 2019 года. К 90-летию А. С. Мельниковой 

и 100-летию В. В. Узденникова. Москва, 26 и 27 ноября 2019 года. Мат-лы докл. 

и сообщ. М., 2019. С. 146–151 и др.
22 Федоров- Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси. С. 88.
23 Гайдуков П. Г. Указ. соч. С. 82.
24 Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо- Восточной Руси 

в X–XIV вв. М., 1984. С. 266, 267.
25 Городилин С. В. Сретенская и Борисоглебская стороны Ростова: происхождение 

и локализация // История и культура Ростовской земли. 2011. Ростов, 2012. 

С. 15–23.
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сказано выше, являются двуименными — на одной их стороне помещается 

имя князя, принадлежавшего Сретенской ветви, а на другой — имя князя 

Борисоглебской ветви.

На ил. 2 помещен список князей- эмитентов ростовских монет: в левом 

столбце приведены имена чеканивших монету князей Сретенской ветви, 

в правом столбце — Борисоглебской. Стрелками показано, какие соче-

тания имен князей встречаются на монетах. Так, князь Сретенской ветви 

Андрей Федорович (1331–1409) выпускал монету совместно с князьями 

Борисоглебской ветви Александром Константиновичем (1365–1404), а затем 

с его племянником Константином Владимировичем (1404 — не позже 1410) 

и сыном Андреем Александровичем (не ранее 1404–~1415). Следующий 

князь Сретенской ветви, Федор Андреевич (1409–?), также чеканил монету 

совместно с Константином Владимировичем и Андреем Александровичем. 

Помимо этого, известен целый ряд анонимных ростовских денег, имена 

князей на которых искажены и не поддаются прочтению или не указаны. 

Некоторые типы ростовских монет вообще не несут на себе  каких-либо 

надписей и относятся к категории анэпиграфных.

Выпуск монет в Ростовском княжестве начался в первой половине 1390-х гг. 

Первые ростовские монеты несут на себе имена князей Андрея Федоровича 

Сретенской ветви и Александра Константиновича Борисоглебской ветви 

(ил. 3, а, б). На их лицевой стороне 26 помещается один из двух сюжетов: изо-

бражение человека с секирой, перед которым расположено дерево и отруб-

ленная человеческая голова под ним, или изображение двух человек, лицом 

друг к другу, один из которых держит меч в руке. На оборотной, или бори-

соглебской, стороне помещено изображение головы человека в княжеской 

шапке, которое нумизматы XIX в. окрестили «Горгоной». Впоследствии было 

доказано, что «Горгона» представляет собой стилизованное изображение 

человека на палубе корабля 27.

Аналогичные сюжеты несут монеты Андрея Федоровича и следую-

щего князя Борисоглебской ветви, Константина Владимировича (ил. 3, 

в). Смена изображений произошла только на денгах князей Андрея 

Федоровича и Андрея Александровича (ил. 3, г, д). Первая из них еще 

сохраняет те же сюжеты, что и ранее, а вторая несет совершенно новые изо-

бражения — кусающего себя за хвост зверя на сретенской стороне и стоящего 

воина — на борисоглебской.

В чеканке следующего князя Сретенской ветви, Федора Андреевича, 

использовался тот же сюжет с человеком с секирой и отруб ленной головой, 

лежащей под деревом (ил. 4, а–в). При этом тип изображения борисоглебской 

26 Еще в конце XIX в. за лицевую сторону ростовских монет нумизматами было при-

нято считать ту, на которой помещено имя князя Сретенской ветви, а оборот-

ной стала сторона, несущая имя князя Борисоглебской ветви.
27 Волков И. В., Чекунин Н. В. О происхождении одного изображения на ростовских 

монетах конца XIV — начала XV в. // XI ВНК. Санкт- Петербург, 14–18 апреля 

2003 г. Тез. докл. и сообщ. СПб., 2003. С. 322, 323.
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стороны изменился — вместо изображения головы там помещается поясное 

изображение человека с мечом или топором. На ил. 4, г представлена редкая 

денга, несущая имя только одного князя — Федора Андреевича. На ней нет 

сюжета, характерного для борисоглебской стороны, вместо него помещено 

изображение сидящего на троне князя.

Все известные ростовские монеты младшего номинала — полуденги –не-

сут на себе имя одного князя Борисоглебской ветви — Андрея Александровича 

(ил. 4, д). Выпускались они не ранее 1404 г. и не позднее 1409 г.

На рубеже первого и второго десятилетий XV в. ростовская чекан-

ка становится частично или полностью анонимной. Так, денга (ил. 5, а) 

на лицевой стороне несет имя князя Сретенской ветви Федора Андреевича, 

а на оборотной стороне, где помещено изображение головы в шляпе, имя 

князя искажено. И, напротив, денга (ил. 5, б), на оборотной стороне несет 

имя князя Борисоглебской ветви Андрея Александровича, а на лицевой 

стороне у нее после слова  помещен набор букв, который не скла-

дывается ни в имя, ни в титул князя. Денги (ил. 5, в, г) — полностью ано-

нимные, на их обеих сторонах не читается ни имени, ни титула эмитента.

В конце XIV — начале XV в., параллельно денежной чеканке ростовских 

князей Андрея Федоровича и Александра Константиновича, в ростовских 

землях начинается выпуск монет от имени великого князя Московского 

Василия Дмитриевича 28 (ил. 6). На обеих сторонах великокняжеских 

денег –также, как и на ростовских денгах самостоятельной чеканки — 

располагаются круговые легенды, только в обоих случаях они несут имя 

великого князя Василия (ил. 6, а, б). Помимо денег, московский князь 

чеканил в ростовских землях и полуденги (ил. 6, в, г).

В начале 1410-х гг. в Великом княжестве Московском произошла 

денежная реформа 29. В результате нее уменьшились размеры и вес монет, 

что повлекло за собой уменьшение размеров штемпелей для их чеканки 

и, как следствие, привело к уменьшению и упрощению изображений 

на монетах. Аналогичные изменения произошли и в денежной чеканке 

Ростовского княжества. Первые пореформенные ростовские денги несут 

на себе имена князей Федора Андреевича Сретенской ветви и Андрея 

Александровича Борисоглебской ветви (ил. 7, а, б). Изображения на одной 

из них (ил. 7, а) копируют ростовские сюжеты дореформенной чеканки, 

но часть элементов изображения уже утрачена. Денга (ил. 7, б) на лице-

вой стороне несет строчную надпись, содержащую имена и титулы обоих 

князей — кн#зь wндньh и кн#зь федорь.

Следующие по хронологии ростовские монеты чеканились только от 

28 Титов Г. А. О ростовском чекане великого князя Василия Дмитриевича 

Московского // СНВЕ. М., 2018. Вып. 7. С. 269–320.
29 Янин В. Л. О метрологических закономерностях в развитии русских монетных норм 

XIV–XVII вв. // АЕ за 1957 год. М., 1958. С. 17–25; Волков И. В. О хронологии мо-

нетного чекана Москвы и Серпухова начала XV в. // НС ГИМ / отв. ред.  д. и.н. 

П. Г. Гайдуков. Т. 16 (Труды ГИМ. Вып. 138). М., 2003. С. 134–146.
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имени одного князя — Федора Андреевича Сретенской ветви (ил. 7, в, г). 

Параллельно им выпускались анэпиграфные денги (ил. 7, д), не несущие 

ни имени, ни титула эмитента, ни вообще  каких-либо надписей. По всей 

видимости, именно типы (ил. 7, г, д) и завершили самостоятельную ро-

стовскую чеканку.

Актуальные вопросы изучения ростовских монет

В заключение считаем необходимым остановиться на тех основных 

вопросах и проблемах, которые в настоящее время стоят перед исследова-

телями денежного чекана Ростовского княжества.

Первый вопрос связан с наличием монет великого князя Василия 

Дмитриевича Московского, чеканенных в ростовских землях (ил. 6). 

До сих пор исследователи не пришли к единому мнению в ответе на во-

прос, когда Сретенская сторона Ростова перешла под власть московских 

князей. Предлагаются различные датировки этого события, начиная с 1332 г. 

до времени правления московского князя Василия II (1425–1462) 30. В реше-

нии этой проблемы, на наш взгляд, может помочь выявленная связь груп-

пы денег Василия Дмитриевича Московского с денгами самостоятельной 

ростовской чеканки 31 (ил. 8, 9).

На ил. 8 приведен фрагмент схемы штемпельных связей денег Василия I 

ростовской чеканки. Денга (А) на схеме иллюстрирует связь этих монет с ден-

гой ростовских князей Андрея Федоровича и Александра Константиновича 

(Б) — одна ее сторона отчеканена штемпелем, использовавшимся в чеканке 

денги Василия Дмитриевича (14), а другая — штемпелем с именем князя 

Андрея Федоровича Сретенской ветви. Приведенные на схеме монеты 

датируются рубежом XIV и XV вв.

На другом фрагменте схемы штемпельных связей (ил. 9) денга (3), 

несущая на одной из сторон изображение всадника с мечом в круговой 

надписи с именем великого князя Василия, отчеканена общим штемпелем 

с ростовской денгой (2), несущей на лицевой стороне имя князя Федора 

Андреевича Сретенской ветви. Монеты, изображенные на схеме, датируются 

концом первого десятилетия XV в.

Наконец, анонимная полуденга Василия Дмитриевича с великокняже-

ским титулом (ил. 10, 3) имеет общий штемпель лицевой стороны с полуден-

гой, несущей имя борисоглебского князя Андрея Александровича (ил. 10, А).

30 Насонов А. Н. История русского летописания XI — начала XVIII в. М., 1969. 

С. 247; Кучкин В. А. Формирование государственной территории… С. 268; 
Стрельников С. В. Землевладение в Ростовском крае в XIV — первой трети 

XVII века. М. ; СПб., 2009. С. 153–155; Горский А. А. От земель к великим княже-

ниям: «примыслы» русских князей второй половины XIII–XV в. М., 2010. С. 74–

78; Городилин С. В. Как выглядит и как видится утрата власти: Ростов и его кня-

зья в XV в. // Образы власти в гуманитарных исследованиях: XVIII чтения памя-

ти члена- корреспондента АН СССР С. И. Архангельского. Нижний Новгород, 

2013. С. 60 и др.
31 Титов Г. А. О ростовском чекане… С. 281–283, 299–301.
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Наличие указанных связей подтверждает выпуск всех приведенных 

на ил. 9 и 10 монет в одном центре чеканки. Передача штемпелей монет 

Василия I из  какого-либо иного денежного центра в Ростов исключается 

как по причине отсутствия такой практики в рассматриваемое время, 

так и в связи с тем, что топография находок денег и полуденег Василия I 

«ростовского» типа совпадает с топографией находок монет, чеканен-

ных ростовскими князьями. Подавляющее большинство единичных (не-

кладовых) находок и тех, и других происходит с территории Ростовского 

княжества и окрестных земель.

По нашему мнению, наличие указанных связей свидетельствует в поль-

зу того, что московский князь Василий Дмитриевич на момент чеканки 

этих монет, т. е. на уже в самом начале XV в., имел владения в Ростовском 

княжестве, где и осуществлял собственную чеканку. Ее существование 

позволяет поднять вопрос о переходе одной из частей Ростова под власть 

Москвы еще в конце XIV — начале XV в. Не исключено, впрочем, что дан-

ная чеканка связана с наличием «купель» московских князей на террито-

рии Ростовского княжества и с пребыванием в Ростове великокняжеских 

«людей», осуществлявших указанную чеканку, при этом обе части Ростова 

могли еще  какое-то время находиться в управлении князей местной дина-

стии. Если же принять версию В. Б. Кобрина о том, что «половины» Ростова 

представляли собой не территориальное разграничение, а разделение на 

две части доходов, получаемых княжеством 32, то великокняжеская чеканка 

в Ростове может отражать участие великого князя в разделе этих доходов.

Вторым не до конца изученным вопросом является возникновение 

в конце первого — начале второго десятилетий XV в. анонимной ростовской 

чеканки (ил. 5). Монеты с нечитаемыми надписями (на деле — анонимные) 

по штемпелям связаны с именными ростовскими денгами(ил. 9, 5–10), 

но, в отличие от них, имеют только одно грамотно написанное слово — 

. После него в круговых легендах помещен набор букв, не содержа-

щий ни имени, ни титула эмитента. Высказывалось предположение, что 

эти монеты могли быть отчеканены младшими ростовскими князьями, не 

имевшими права именной чеканки 33. Также в качестве одной из версий рас-

сматривалась возможность выпуска этих монет на правах откупа, который 

мог производиться лицами не из княжеской династии. Причиной этому 

могло послужить стремительное обеднение ростовских князей в начале 

XV в. и постепенный их переход в разряд князей служебных 34. Данный 

вопрос требует отдельного исследования с привлечением всех известных 

разновидностей анонимных монет и уточнением их абсолютной датировки.

Не совсем ясен и вопрос передачи власти в Сретенской ветви ростов-

ских князей. Князь Андрей Федорович, получивший Сретенскую сторону 

32 Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.). 

М., 1985. С. 63.
33 Титов Г. А., Михайленко О. В. Денежный комплекс… С. 329, 330.
34 Там же.
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Ростова в 1331 г., умер через 78 лет после этого, в 1409 г. Согласно текущим 

представлениям, он сохранял власть над Сретенской стороной Ростова 

вплоть до своей смерти. Известны монеты, выпущенные им совместно 

с князьями Борисоглебской ветви Константином Владимировичем (ил. 3, в) 

и Андреем Александровичем (ил. 3, г), которые начали княжить, один за 

другим, не ранее 1404 г. Самые поздние ростовские денги с именем Андрея 

Федоровича, чеканенные им совместно с борисоглебским князем Андреем 

Александровичем (ил. 3, д), чеканились в конце первого десятилетия XV в.

Однако, появление денег с именем сына князя Андрея Федоровича — 

Федора Андреевича (ил. 4, а–в), по данным кладовых комплексов фиксиру-

ется уже в начале второй половины первого десятилетия XV в. Они, по всей 

видимости, чеканены еще до кончины Андрея Федоровича и определенно 

раньше денег (ил. 3, д), что подтверждается схемой их штемпельных свя-

зей (ил. 9, 1, 2, 5), а также более высокими весовыми показателями денег 

с именем князя Федора. В большом количестве денги Федора Андреевича 

присутствуют в Саранском кладе 35, в котором, однако, нет ни одной позд-

ней денги с именем Андрея Федоровича (ил. 3, д), что говорит об их че-

канке после сокрытия клада. Однако, в русском денежном деле неизвестна 

ситуация, когда наследник чеканил бы монеты еще при жизни правящего 

князя. Возможно, денги (ил. 3, д) не являются двуименными и несут на себе 

дважды помещенное имя князя только Борисоглебской ветви 36. Так или 

иначе, данная проблема также пока не получила однозначного решения 

и требует дополнительных исследований.

Еще один вопрос в денежном деле Ростовского княжества, остающийся 

невыясненным до сих пор — датировка окончания самостоятельной ро-

стовской чеканки. Самые поздние типы ростовских монет несут на себе 

имя только одного князя — Федора Андреевича Сретенской ветви (ил. 7, г) 

или же являются полностью анэпиграфными (ил. 7, д). Абсолютно точно 

датировать эти монеты по выпадению их в клады пока не удается, посколь-

ку такие находки крайне редки. Поэтому в данный момент можно лишь 

предположить, что окончание их выпуска, а, соответственно, и прекраще-

ние самостоятельной ростовской монетной чеканки произошло в конце 

1410-х — начале 1420-х гг. При этом отсутствие на этих денгах имени князя 

Борисоглебской ветви пока не получило удовлетворительного объяснения.

Таким образом, денежная чеканка в Ростовском княжестве прекрати-

лась намного раньше, чем в любом другом княжестве Северо- Восточной 

Руси. Очевидно, это связано с потерей Ростовом своего политическо-

го и экономического значения, а также с переходом представителей 

Ростовского княжеского дома в разряд служебных князей великого князя 

Московского.

35 Федоров- Давыдов Г. А. Монеты Московской Руси. С. 90, 91, № 299–304.
36 Титов Г. А., Орлов К. В. О денежной чеканке… С. 168, 169.
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Ил. 1. Ростовские монеты в изданиях XIX–XX вв.: а — Чертков А. Д., 1834. 

Табл. XVI, 2;  б — Рейхель Я., 1847. Табл. 2, 18; в — Орешников А. В., 1896. Табл. XIV, 

684; г — Ильин А. А., 2017а. С. 343, табл. XXI б, б/н; д — Федоров- Давыдов Г.А., 1981. 

С. 220, № 307

а б

в г

д

Ил. 2. Князья- эмитенты ростовских монет
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Ил. 3. Основные типы ростовских монет (начало 1390-х гг. — не позже 1409 г.) 1: 

а, б — Андрей Федорович и Александр Константинович; в — Андрей Федорович 

и Константин Владимирович, г, д — Андрей Федорович и Андрей Александрович

1 Графические реконструкции штемпелей ростовских монет и схемы их штемпель-

ных связей, приведенные в настоящей работе, выполнены И. В. Гришиным (ил. 3, 

а, г, д; ил. 4, б, в) и А. И. Бранделисом (все, кроме указанных выше)

а б

в г

д



271

О монетной чеканке Ростовского княжества (конец XIV — первая четверть XV в.)

Ил. 4. Основные типы ростовских монет (не позже 1409–1409/1410): 

а — Федор Андреевич и Константин Владимирович; б, в — Федор Андреевич 

и Андрей Александрович, г — Федор Андреевич; д — Андрей Александрович, полуденга

а б

в г

д
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Ил. 5. Основные типы ростовских монет (1409/1410–1411): а — Федор Андреевич 

и неизвестный князь Борисоглебской ветви; б — неизвестный князь Сретенской 

ветви и Андрей Александрович, в, г — неопределенные эмитенты (анонимные)

Ил. 6. Монеты великого князя московского Василия I (1389–1425), чеканенные 

на территории Ростовского княжества: а, б — денги, в, г — полуденги

а б

в г

а б

в г
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Ил. 7. Типы ростовских монет (1411–?): а, б — Федор Андреевич 

и Андрей Александрович, в, г — Федор Андреевич, д — анэпиграфная

а б

в г

д

Ил. 8. Фрагмент схемы штемпельных связей денег Василия I и монет 

самостоятельной ростовской чеканки 2

2 Титов Г. А. О ростовском чекане… С. 281, ил. 3.
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Ил. 9. Фрагмент схемы штемпельных связей именных ростовских денег (1, 2, 4) 

с денгой и именем и титулом великого князя Василия I (3), а также 

с частично (6, 7) или полностью (8–10) анонимными ростовскими денгами 3

3 Там же. С. 301, ил. 15.

Ил. 10. Фрагмент схемы штемпельных связей ростовских полуденег Василия I 

с полуденгой князя Андрея Александровича Борисоглебской ветви


