
Нумизматические находки X–XVII веков

 

Государственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный и художественный

музей-заповедник

КАТАЛОГ

Владимир
2013

из археологических коллекций

Государственного Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника



Компьютерный макет:
Ильяшенко И.А.,

Солодилов А.Э.

Корректор Дергилёва Л.И.

© Государственный Владимиро-Суздальский
музей-заповедник, 2013

Нумизматические находки X–XVII веков из археологических коллекций
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Владимир, 2013. – 76  с.: ил.

Составители: О.Ю. Захарова , Н.А. Князева, Н.А. Кокорина, А.Н. Пальцева

В данном каталоге представлены нумизматические находки X–XVII вв. 
из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-
заповедника. Среди них присутствуют деньги как импортного, так и отечествен-
ного производства. Приведённые в каталоге монеты входят в состав тридцати 
трёх археологических коллекций материалов раскопок древнерусских поселений 
и могильников на территории Владимирской области. Большая часть из них была 
обнаружена при проведении археологических исследований в период с 1936 г. 
по 2007 г. Некоторые монеты являются случайными находками. В общей сложно-
сти в каталог вошли 112 различных монет.

Общая характеристика нумизматических находок из археологических коллек-
ций музея дана во вступительной статье настоящего издания.

Принцип формирования каталога изложен в пояснении к нему.
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Среди материалов археологических раскопок отдельную категорию пред-
метов составляют нумизматические памятники. Они, как правило, представ-
ляют для исследователей особенный интерес. Монеты несут в себе ценную 
информацию об экономической, политической и социальной жизни общества. 
Кроме того, благодаря достаточно высокой степени изученности истории 
денежного обращения, нумизматические находки нередко служат важным 
датирующим материалом при археологических исследованиях.

Первый фундаментальный труд по нумизматике в России выходит ещё 
в XIX в.1 Продолжаются исследования по истории монетного обращения и 
в ХХ столетии. Наиболее значимыми и ёмкими изданиями этого периода 
являются работы И.Г. Спасского2 и его последовательницы А.С. Мельнико-
вой3. Различные проблемы нумизматики рассматриваются в книгах, статьях и 
очерках многих исследователей, таких как Г.А. Фёдоров-Давыдов4, В.Л. Янин5, 
П.Г. Гайдуков6 и других. Монетам традиционно уделяется особенное внимание 
при публикации результатов археологических раскопок.

Среди нумизматических находок X–XVII вв., хранящихся в составе ар-
хеологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника, подробно изучены и введены в научный оборот лишь неко-
торые, наиболее редкие, имеющее иностранное происхождение. Это монеты, 
представленные в работах М.В. Седовой7 и М.Е. Родиной8. Некоторые монеты 
упоминаются при публикации материалов раскопок, из которых они проис-
ходят. Однако специального издания, посвящённого монетам собрания, на 
сегодняшний день не существует.

Задачами данной работы являются комплексное рассмотрение и система-
тизация предметов нумизматики допетровского времени из археологических 
коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 
а также введение в научный оборот тех из них, которые до настоящего момента 
нигде не опубликованы.

В настоящее время в фонде археологии музея-заповедника насчиты-
вается 112 монет, относящихся к периоду X–XVII вв. Они входят в состав 
тридцати трёх археологических коллекций из раскопок разных лет (с 1936 г. 
по 2007 г.) на территории древнерусских городов – Владимира, Суздаля, 
Юрьева-Польского, Ярополча Залесского (Пирова городища); Сунгирского 
городища и селища; Семьинского городища; селищ – Весь, Гнездилово, Ми-
нинское, Тарбаево; Сунгирского грунтового могильника и остатков курганно-
го могильника и селища у села Новосёлки.

Все рассматриваемые монеты можно разделить на две большие группы, 
исходя из места их изготовления: 1) монеты иностранного производства и 
2) монеты русского производства. Исключение составляют монеты, которые 
невозможно точно атрибутировать из-за состояния их сохранности.
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К первой группе относятся 27 монет. Среди них, в свою очередь, 
можно выделить пять подгрупп, уточняя место создания: 1) византийские, 
2)  западноевропейские,  3)  арабские,  4)  золотоордынские  и  5)  польские  монеты.

Стоит отметить, что в X – первой половине XIV в., ввиду отсутствия соб-
ственного денежного производства, внутренняя торговля на территории рус-
ских княжеств могла обеспечиваться преимущественно привозной монетой: 
арабской, западноевропейской и византийской. С этим вполне согласуется тот 
факт, что все находки подобных монет в коллекции археологии датируются 
в пределах X–XIII вв.

Монет византийского производства в собрании насчитывается 5.
Серебряный милиарисий (В-55502/2, кат. 1) Василия II и Константи-

на VIII, датирующийся 977–989 гг., был обнаружен на пашне близ села Тарба-
ево Суздальского района9.

Там же были найдены 3 анонимные медные (В-55502/4–6, кат. 3–5)
монеты византийского Херсона XI – начала XIII в.10

Медный фоллис (В-50701, кат. 2) императора Романа I, чеканенный 
между 931 и 941 г. в Константинополе11, происходит из переотложенного слоя 
на территории Суздальского кремля12.

Западноевропейские монеты представлены 8 находками из серебра.
Денарий (55502/3, кат. 6) Оттона и Адельгейды 991–995 гг. и пфенниг 

(В-55741/63, кат. 7) Генриха II 1002–1024 гг.13 являются случайными находка-
ми у села Тарбаево Суздальского района14.

Денарий (В-28863/306, кат. 8), чеканенный между 1031 и 1051 г. в Майн-
це епископом Бардо15, денарий (В-28863/305, кат. 10), чеканенный в 
1054–1076 гг. во Фризии епископом Вильгельмом де Понте16, и монета-под-
ражание германским денариям (В-28863/307, кат. 12) XI в.17 происходят 
из Суздаля18.

Обрезок (1/4 часть) денария (В-55921, кат. 13) XI в. был обнаружен 
в погребении купца в кургане у села Новосёлки под Суздалем. Он, по мнению 
М.В. Седовой, мог использоваться в качестве разновеса19.

Подражание английскому денарию (В-43601/260, кат. 9) Кнута Великого 
(тип Е по Хильдебрандту) первой половины XI в. (Дания?)20 найдено на сели-
ще Весь под Суздалем21. Два сквозных отверстия в центре позволяют предпо-
ложить, что данная монета могла служить пуговицей.

Денарий (В-5622/466, кат. 11) герцога Ордульфа или Оддо, чеканен-
ный в Саксонии между 1059 и 1071 г.22, происходит из раскопок Сунгирского 
городища и селища23. Сквозное отверстие говорит об использовании монеты 
в качестве подвески.

Третья подгруппа включает в себя 6 серебряных арабских монет.
2 целых дирхема24: саманидский – Мансур ибн Нуха 963–964 гг. 

(В-14439/46, кат. 14) и бувайхидский – Рукн ад-даула Абу ‘Али Бувайх и 
‘Адуд ад-даула Абу Шуджа’ 973–974 гг. (В-14439/47, кат. 15) происходят из 
материалов раскопок Сунгирского грунтового могильника25. На этом памят-
нике также обнаружены 3 фрагментированных дирхема: два из них датиру-
ются X – началом XI в. (В-14439/25, 143, кат. 16, 17)26, третий (В-14439/103, 
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кат. 18) представляет собой практически гладкий бувайхидский дирхем, чека-
ненный полностью стертым штемпелем в последней трети X в. 27 

На всех целых дирхемах присутствуют либо сквозные отверстия, либо 
остатки заклёпок, что свидетельствует об использовании их в качестве укра-
шений-подвесок.

Из аббасидского дирхема аль-Махди 775–785 гг.28 сделана подвеска 
(В42560/41, кат. 19) X – начала XI в. с припаянным ушком, обнаруженная 
при раскопках селища Гнездилово в Суздальском районе29. Надписи на монете 
сильно затёрты.

С XIV–XV вв. связаны немногочисленные находки золотоордынских 
монет, которых в археологических коллекциях музея насчитывается 6.

5 серебряных монет: хана Узбека (В-56005/45, кат. 20), чеканенная в 
Сарае около 1317 г., хана Бердибека (В-46621/308, кат. 22), чеканенная 
в Сарай-ал-Джедид в 1357–1358 гг., хана Джанибека (В-22208/206, кат. 21), 
чеканенная в Новом Гюлистане в середине XIV в., монета (В-50842/7, кат. 24), 
чеканенная в Сарай-ал-Джедид в начале XV в., имя хана на которой не чи-
тается, и подражание саманидскому дирхему Наср-ибн-Ахмада (В-54968/2, 
кат. 23) 914–943 гг., обрезанное в XIV в.30 – происходят из раскопок в Суздале31.

Медная монета (В-42563/24, кат. 25) с нечитаемыми уйгурскими надпи-
сями, датирующаяся XIV в., была найдена в Юрьеве-Польском32.

К эпохе Смутного времени – начала XVII в. – в фонде археологии отно-
сятся 2 серебряные польские монеты33, составляющие пятую подгуппу.

Тройной грош (В-36941/522, кат. 26) Сигизмунда III, чеканенный в 1600 г., 
был обнаружен близ Успенской церкви на территории Суздальского кремля.

Копейка (В-55111/16, кат. 27) Владислава Жигимонтовича 1610–1612 гг. 
происходит из материалов раскопок Княжьего двора во Владимире.

Ко второй группе – монет русского производства – относится 75 находок. 
Внутри данной группы можно выделить четыре подгруппы, соответствующие 
основным периодам в истории монетного дела на Руси, принятым в нумизма-
тике: 1) древнейшие русские монеты X–XI вв., 2) деньги удельного периода вто-
рой половины XIV – середины XV в., 3) деньги великого княжества Московского 
второй половины XV – первой трети XVI в. и 4) деньги Русского государства 
второй трети XVI–XVII вв.

Первую подгруппу представляет древнейшая монета Киевской Руси – 
сребреник (В-55502/1, кат. 28) князя Владимира Святославича34, датируемый 
концом Х в. (около 989 г.)35.

Подобные находки чрезвычайно редки. Попытка организовать наряду с 
использованием привозных импортных денег выпуск собственно русской мо-
неты – златников и сребреников – в X–XI вв. в силу экономических и поли-
тических причин не получила дальнейшего развития. Почти два века после 
этого – с XII по XIV – длился на Руси так называемый «безмонетный период».

Возобновляется русская монетная чеканка только во второй половине 
XIV в.36 А к 20-м гг. XV в. на Руси насчитывается уже более 20 центров, таких 
как Москва, Тверь, Нижний Новгород, Псков, Суздаль, Городец, где чеканили 
монеты с собственными изображениями, символикой и тайнописью, понятной 
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только узкому кругу жителей данного княжества. Многие монеты удельного 
периода представляют собой настоящие художественные произведения37.

В археологических коллекциях музея удельный период второй половины 
XIV – середины XV в. представлен 6 нумизматическими находками.

Серебряная денга (В-50700, кат. 29) князя Семёна Владимировича Бо-
ровского (Серпуховское удельное княжество), чеканенная в 1410–1416 гг.38, 
происходит из раскопок на Пировом городище (Ярополч Залесский)39. На 
одной стороне монеты изображены две головы, соединённые затылками вме-
сте, ниже – тамга и круговая надпись между двумя линейными ободками: 
«…кня…», на другой стороне, по-видимому, подражание арабской надписи 
и тамга, окаймлённая линейным ободком с узлами.

Серебряная денга (В-47240/24, кат. 31), чеканенная в Суздальско-Ни-
жегородском княжестве от имени великого князя московского Василия II 
в 1446–1462 гг.40, обнаружена при раскопках на Соборной площади во Вла-
димире. На одной стороне монеты изображено фантастическое животное, 
на другой – трудночитаемая надпись.

Серебряная монета (В-36942/1556, кат. 30), датирующаяся первой поло-
виной – серединой XV в., найдена во время раскопок на территории Суздаль-
ского кремля. На одной её стороне помещена трёхстрочная надпись: «кн… / 
…лик… / …», изображения на другой стороне не прочитываются.

3 медных пула41 (В-43030/145, 146, В-45952/139, кат. 32–34) подчетырёх-
угольной формы относятся, скорее всего, к суздальскому или городецкому 
чекану42 и датируются началом XV в.43 Два из них (В-43030/145, 146) обнару-
жены на Мининском селище Суздальского района, третье (В-45952/139) – в 
Суздале, на территории кремля. На всех трёх монетах помещены трудночита-
емые изображения равноконечного креста, в одном случае вписанного в круг.

Постепенно с централизацией Русского государства из множества цен-
тров удельной чеканки осталось только четыре денежных двора: в Москве, 
Новгороде Великом, Пскове и Твери. Рисунки и легенды на монетах становят-
ся более упорядоченными и единообразными44.

Монет великого княжества Московского второй половины XV – первой 
трети XVI в. в собрании 13.

К группе серебряных денег относятся 2 находки.
Денга (В-36278/460, кат. 35) московская Ивана III, чеканенная в 60-х гг. 

XV в., то есть в самом начале правления князя, была найдена в Суздальском 
кремле. На одной стороне у неё изображены две звёздочки, розетка из девя-
ти точек и круговая надпись: «кнзь великий иванъ»; на другой – пятилепест-
ковый цветок и надпись: «денга московская». Надписи и изображения плохо 
читаются из-за сохранности.

Там же была обнаружена ещё 1 монета (В-36942/1561, кат. 36), датирую-
щаяся предположительно второй половиной XV в. Из-за плохой сохранности 
надписи и изображения на ней совсем не читаются.

Медные монеты представлены 11 пулами второй половины XV – начала 
XVI в.

5 пул (В-41518/224, В-46621/317, В-50842/4, В-36942/1542, 1543, 



7

кат. 38–42) чеканены в Твери. На одной стороне у них помещено изображение 
либо птицы с раскрытыми крыльями, либо птицы с повёрнутой назад головою 
и с цветком на длинном стебле в клюве, либо крылатого грифона, на другой 
стороне – надпись в четыре строки: «поу / лотве / рьск / ое». 

5 пул (В-36942/1544, 1545, 1546, 1555, В-46621/304, кат. 43–47) чеканены 
в Москве. На одной стороне у них изображена крылатая сирена с чешуйчатым 
хвостом, голова которой, увенчанная короною, обращена вправо, и ободок из 
точек, на другой стороне – надпись в четыре строки: «поул /омоск/ овьск /ое».

У одного пула (В-36942/1558, кат. 37) из-за плохой сохранности место 
чеканки определить сложно.

Все пула происходят из раскопок в Суздале. Пять из них – два тверского 
(В-36942/1542, 1543, кат. 41, 42) и три московского (В-36942/1544, 1545, 1546, 
кат. 43–45) чекана, найденные группой в заполнении постройки на территории 
Суздальского кремля в 1982 г., – М.В. Седова считает небольшим кладом45.

Создание единой русской денежной системы завершилось в 1535–1538 гг. 
Это время проведения знаменитой денежной реформы, задуманной ещё при 
Василии III, но осуществлённой только после его смерти Еленой Глинской, 
матерью юного государя Ивана IV. Проведённая в несколько этапов реформа 
эта явилась образцом замечательно продуманной и последовательной пере-
стройки денежного хозяйства огромной страны46. С этих пор русская денеж-
ная система находилась уже под полным контролем сильной централизован-
ной власти. Со второй трети XVI в. и на протяжении всего XVII в. на одной 
стороне большинства монет неизменно изображается всадник – символи-
ческий образ правителя страны, на другой помещается легенда – надпись с 
именем царя47. Во второй половине XVI в. за основной единицей денежного 
обращения постепенно закрепляется название «копейка». На этих монетах 
изображён всадник с копьём, в отличие от монет с изображением всадника 
с саблей, за которыми сохраняется название «денга». Продолжают чеканиться 
в это время, хотя и в меньших количествах, также другие денежные номиналы, 
такие как полушки, четверетцы и пр.

55 монет в фонде археологии составляет четвёртую подгруппу – деньги 
Русского государства второй трети XVI–XVII вв.

Большинство монет этого периода – 51 из 55 – сделано из серебра.
Полушка (В-46621/316, кат. 48) Ивана IV, выпущенная в Москве по де-

нежной реформе 1535–1538 гг., найдена на территории Суздальского кремля. 
На одной стороне её помещено изображение птицы с раскрытыми крыльями, 
на другой – надпись вязью: «ГОСУДАРЬ».

Из 14 монет номиналом «денга» Ивана IV, в большинстве случаев чека-
ненных в Москве, 2 (В-54312/6, В-55111/12, кат. 49, 58)48 происходят из мате-
риалов раскопок во Владимире на территории Княжьего двора, остальные 12 
(В-6300/2513-905, В-36942/1552, 1553, 1554, 1564, 1569, 1570, В-45952/140, 
46621/305, 307. В-56005/52, 55, кат. 50–57, 59–62) – обнаружены в Суздале. На 
одной стороне этих монет изображён всадник, у которого в руках сабля, на дру-
гой – надпись: «князь великий Иван» или «князь великий Иван всея Руси».

Из 8 копеек Ивана IV 4 монеты (В-6300/2773-192, В-36942/1560, 1563, 
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В-54478/8, кат. 63–65, 67) чеканены во Пскове, 1 монета 1535–1550 гг. 
(В-36942/1571, кат. 68) предположительно, чеканена в Новгороде, на 3 мо-
нетах (В-41518/233, 236, В-46621/318, кат. 66, 69 70) из-за плохой сохран-
ности место чеканки не читается, и датируются они шире: 1533–1584 гг. 
1 копейка (В-54478/8, кат. 65) была обнаружена во Владимире, на территории 
Мономахова города, остальные 7 – происходят из Суздаля. На одной стороне 
таких монет изображается всадник с копьём, на другой – помещается надпись: 
«князь великий Иван всея Руси».

После 1547 г. на монетах с изображением всадника в текст легенды 
добавляется титул «црь». 

2 копейки (В-36942/1551, 1565, кат. 72, 73) времени Фёдора Иоаннови-
ча, чеканенные в 1595–1598 гг., предположительно во Пскове, и его же денга 
1584–1598 гг. (В-56005/53, кат. 71) – происходят из раскопок в Суздале, на 
территории кремля.

3 копейки: 1600 г. (В-56005/54, 57, кат. 77, 78) и 1600–1605 гг. 
(В-36942/1550, кат. 79), чеканенные в Москве, и 2 копейки: 1599 г. 
(В-36942/1547, кат. 74) и 1600 г. (В-56005/50, кат. 76), чеканенные в Новго-
роде в царствование Бориса Фёдоровича Годунова, также были найдены в 
Суздальском кремле. 1 копейка Бориса Фёдоровича Годунова (В-27826/58, 
кат. 75), чеканенная на Московском денежном дворе между 1598 и 1605 г., 
присутствует в материалах раскопок Семьинского городища в Юрьев-Поль-
ском районе.

3 копейки Василия Шуйского, чеканенные в 1606–1607 гг.: одна – в 
Москве (В-36942/1541, кат. 80), другая – во Пскове (В-36942/1548, кат. 81), 
у третьей (В-46621/314, кат. 82) из-за плохой сохранности место чеканки 
определить сложно, обнаружены при раскопках в Суздальском кремле.

Из 7 копеек времени царствования Михаила Фёдоровича 3 монеты 
1613–1630 гг. (В-41518/235, 237, В-36942/1549, кат. 84, 86, 87) происходят из 
Суздаля: одна из них (В-36942/1549, кат. 87) чеканена на Московском денеж-
ном дворе, у двух других из-за плохой сохранности место чеканки определить 
сложно. 1 монета 1616 г. (26001/440, кат. 89), чеканенная, вероятно, в Москве, 
обнаружена в раскопках Семьинского городища Юрьев-Польского района, 
3 монеты 1613–1645 гг. (В-54477/16, В-54793/19, 20, кат. 85, 88, 91) москов-
ской чеканки найдены во Владимире, на территории Ветчаного города. Одно-
сторонняя монета 1613–1645 гг. (В-55111/4, кат. 90) с изображением всадника 
с копьём из материалов раскопок Княжьего двора во Владимире, вероятно, 
является подделкой под московскую копейку Михаила Фёдоровича выпуска 
1630-х гг., или браком производства 1614–1645 гг., или же перечеканена с об-
резанной монеты более раннего выпуска. Там же, на Княжьем дворе, найдена 
полушка Михаила Фёдоровича (В-55111/5, кат. 83), чеканенная между 1613 
и 1645 г. На одной стороне этой монеты – фрагмент изображения птицы в кру-
ге, на другой – надпись вязью: «ГОСУДАРЬ»49.

3 копейки Алексея Михайловича происходят все с различных памятни-
ков: 1 (В-56431/24, кат. 93) – из Владимира, 1 (В-36942/1562, кат. 92) – из 
Суздаля и 1 (В-5623/31, кат. 94) – из раскопок у церкви Покрова на Нерли50.
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Единственная копейка (В-46621/313, кат. 95) царя Фёдора Алексеевича, 
датирующаяся 1676–1682 гг., найдена в Суздале, на территории кремля.

Копейка (В-46621/311, кат. 96) Петра I Алексеевича, чеканенная в 
1682–1696 гг., до денежной реформы начала XVIII в., обнаружена там же, 
в Суздальском кремле.

2 монеты (В-6300/2513-458, В-6300/2514-48, кат. 97, 98) из раскопок 
в Суздале датируются широко: второй половиной XVI–XVII вв. Имя князя 
на них не прочитывается, однако в частично сохранившихся легендах при-
сутствует титул «царь», что позволяет отнести данные находки к четвёртой 
подгруппе.

В период правления царя Алексея Михайловича на несколько лет – с 
1655 по 1663 г. – был возобновлён выпуск медных денег, прекращённый после 
реформы Елены Глинской и Ивана IV. Среди монет четвёртой подгруппы в ар-
хеологических коллекциях музея насчитывается 4 экземпляра этого периода, 
изготовленных из меди.

1 копейка (В-56431/25, кат. 100) Алексея Михайловича 1655–1663 гг. 
происходит из раскопок во Владимире.

2 монеты (В-36942/1559, В-50842/9, кат. 99, 102), обнаруженные в Сузда-
ле, лишь предположительно можно определить как копейки времени Алексея 
Михайловича, так как изображения и надписи на них практически не прочи-
тываются.

Алтын (В-54478/2, кат. 101), чеканившийся по реформе царя Алексея 
Михайловича в 1655–1663 гг. и равный по стоимости 3 копейкам, найден 
во время раскопок во Владимире, на территории Ветчаного города.

Кроме того, в собрании имеется 10 монет X–XVII вв., которые из-за пло-
хой сохранности точно атрибутировать сложно.

Монета желтовато-белого металла с сильно обломанными краями и дву-
мя сквозными отверстиями (В-41520/96, кат. 104) происходит с селища Весь 
под Суздалем51. По форме и едва заметным бороздкам, напоминающим следы 
надписей, она похожа на дирхем. Однако вполне вероятно, что это монето-
видная пластинка, изготовленная специально для убора. Датировать данную 
находку можно концом X – XI в.52

Фрагментированная серебряная монета (В-14439/98, кат. 103), найден-
ная при раскопках Сунгирского грунтового могильника по своему облику 
также похожа скорее на часть монетовидной подвески, нежели монету в пря-
мом смысле этого слова53. Подобные литые подражания дирхемам со слабо вы-
раженным рельефом изготавливались в качестве украшений на протяжении 
всего XI в. 

8 монет: 6 серебряных (В-36942/1556, 1557, В-46621/306, 309, 310, 312, 
315, кат. 105–110) и 2 медных (В-22207/17, В-23425/273, кат. 11, 112) про-
исходят из Суздаля и имеют различные датировки в пределах XV–XVII вв. 
Изображения и надписи на них практически полностью утрачены.

Подводя итог, можно сказать, что коллекция нумизматических находок 
X–XVII вв. в фонде археологии Государственного Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника достаточно разнообразна. В ней представлены монеты как 
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зарубежного  (27 экз.),  так  и  отечественного  (55 экз.)  производства.
Довольно широкий спектр импортных монет X–XIII вв., среди которых 

присутствуют византийские (5 экз.), западноевропейские (8 экз.) и арабские 
(6 экз.), свидетельствует о развитых международных связях Владимиро-Суз-
дальской Руси в домонгольское время. Находками золотоордынских (6 экз.) и 
польских (2 экз.) монет отмечены такие значимые периоды в истории нашей 
страны, как монголо-татарское иго и эпоха Смутного времени.

Среди русских монет уникальным памятником является сребреник 
князя Владимира Святославича, представляющий первый древнейший период 
в истории монетного дела на Руси. Денег удельного периода второй половины 
XIV – середины XV в. в собрании совсем немного (6 экз.), однако все они от-
личаются значительным своеобразием. Почти вдвое больше (13 экз.) в архео-
логических коллекциях музея монет великого княжества Московского второй 
половины XV – первой трети XVI в. Наибольшим числом (55 экз.) представ-
лены деньги Русского государства второй трети XVI–XVII вв. В коллекции 
присутствуют монеты практически всех российских правителей этого време-
ни. Большинство находок (23 экз.) относится ко времени правления Ивана IV 
Грозного. Значительным числом представлены монеты Михаила Фёдоровича 
(9 экз.),  Алексея  Михайловича (7 экз.) и Бориса Годунова (6 экз.).

Также в фонде археологии имеется 10 монет: две X–XII вв. и восемь 
XV–XVII вв., которые из-за состояния их сохранности точнее атрибутировать 
сложно. 

Таким образом, общее количество монет X–XVII вв. в составе археоло-
гических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника составляет 112 экземпляров.

Численность и разнообразие нумизматических находок свидетельствуют 
о сравнительно высоком уровне развития денежных отношений на Владими-
ро-Суздальской земле.

Примечания

1. Орешников А.В. Русские монеты до 1547 г. – М., 1896.
2. Спасский И.Г. Денежное обращение в Московском государстве с 1533 г. 

по 1617 г. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 44. – М., 
1955.

3. Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. – 
М., 1989.

4. Фёдоров-Давыдов Г.А. Монеты Московской Руси. – М., 1981; он же. 
Монеты Нижегородского княжества. – М., 1989.

5. Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домон-
гольский период. – М., 1956; он же. Нумизматика и проблемы товарно-
денежного обращения в Древней Руси // Вопросы истории. 1955. № 8.

6. Гайдуков П.Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI вв. – М., 1993; он 
же. Русские полуденги, четверетцы и полушки XIV–XVII веков. – М., 
2006.

Н.А. Кокорина



11

7. Седова М.В. Нумизматические находки из раскопок в Суздале // Тре-
тья всероссийская нумизматическая конференция. – М., 1995; она же. 
Суздаль в X–XV вв. М., 1997.

8. Родина М.Е. Международные связи Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. – 
Владимир, 2004. Случайные находки с селища Тарбаево близ Суздаля // 
Материалы научно-практической конференции 13–14 декабря 2010 г. – 
Владимир, 2011.

9. Родина М.Е. Случайные находки с селища Тарбаево близ Суздаля. – Вла-
димир, 2010. С. 109.

10. Атрибутированы доктором исторических наук, членом-корреспондентом 
РАН П.Г. Гайдуковым.

11. Атрибутирована доктором исторических наук В.В. Кропоткиным.
12. Седова М.В. Нумизматические находки из раскопок в Суздале. – М., 1995. 

С. 5.
13. Атрибутированы доктором исторических наук, членом-корреспондентом 

РАН П.Г. Гайдуковым.
14. Родина М.Е. Случайные находки с селища Тарбаево близ Суздаля. – Вла-

димир, 2010. С. 109.
15. Атрибутирована сотрудником ГИМа А.С. Беляковым.
16. Атрибутирована сотрудником ГЭ В.М. Потиным.
17. Атрибутирована сотрудником ГЭ В.М. Потиным.
18. Седова М.В. Нумизматические находки из раскопок в Суздале. – М., 1995. 

С. 5.
19. Там же. С. 5.
20. Атрибутирована сотрудником ГИМа А.С. Беляковым.
21. Родина М.Е. Международные связи Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. – 

Владимир, 2004. С. 123.
22. Атрибутирована доктором исторических наук, академиком В.Л. Яниным.
23. Родина М.Е. Международные связи Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. – 

Владимир, 2004. С. 123–124.
24. Атрибутированы сотрудником ГЭ В.С. Кулешовым.
25. Родина М.Е. Международные связи Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. – 

Владимир, 2004. С. 69.
26. Там же. С. 69.
27. Атрибутирован сотрудником ГЭ В.С. Кулешовым.
28. Атрибутирована сотрудником ГЭ И.Г. Добровольским.
29. Лапшин В.А. Раскопки селища Гнездилово-2 под Суздалем, 1985. Отчёт 

об археологических раскопках.
30. Атрибутированы доктором исторических наук Г.А. Фёдоровым-Давыдовым.
31. Седова М.В. Нумизматические находки из раскопок в Суздале. – М., 1995. 

С. 5.
32. Родина М.Е. Археологические исследования Юрьев-Польского // 

Научная конференция, посвящённая 125-летию М.И. Смирнова. – Пере-
славль-Залесский, 1993. С. 41.

33. Атрибутированы научным сотрудником ГВСМЗ А.И. Чупашкиной.



34. Родина М.Е. Случайные находки с селища Тарбаево близ Суздаля. – Вла-
димир, 2010. С. 109.

35. Атрибутированы доктором исторических наук, членом-корреспондентом 
РАН П.Г. Гайдуковым.

36. Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. – М., 1956. 
С. 181–189.

37. Мельникова А.С. Деньги в России. История русского денежного хозяй-
ства с древнейших времён до 1917 г. – М., 2000. С. 48.

38. Атрибутирована доктором исторических наук М.В. Седовой.
39. Седова М.В. Ярополч Залесский. – М., 1978. С. 127. Рис. 36.
40. Атрибутированы научным сотрудником ГВСМЗ А.И. Чупашкиной.
41. Термин «пуло» в русский язык перешёл из восточных языков (от татар-

ского «пуло»). Обозначал он название денег вообще и название маленькой 
медной монетки, в частности. Стоимость её была незначительной (60–70 
пуло равнялись одной денге). Имеет это слово и другие значения, в том 
числе – «чешуйка рыбы», поэтому иногда маленькие тонкие монетки 
называют в переносном смысле «чешуйками» (Гайдуков П.Г. Медные 
русские монеты конца XIV–XVI вв. М., 1993. С. 3).

42. В период существования Суздальского удельного княжества с 60-х гг. 
XIV в. осуществлялась чеканка монет князьями Дмитрием Константи-
новичем, его сыновьями Василием и Семёном, в 1383–1393 гг. выпускал 
монеты Борис Константинович, затем его сыновья Даниил и Иван и сын 
последнего Александр (умер в 1418 г.). С его смертью прекращается само-
стоятельная чеканка суздальских монет (Седова М.В. Нумизматические 
находки из раскопок в Суздале. – М., 1995. С. 5–6).

43. Атрибутированы доктором исторических наук, членом-корреспондентом 
РАН П.Г. Гайдуковым.

44. Мельникова А.С. Деньги в России. – М., 2000. С. 49, 60.
45. Седова М.В. Нумизматические находки из раскопок в Суздале. – М., 1995. 

С. 6.
46. Мельникова А.С. Деньги в России. История русского денежного хозяй-

ства с древнейших времён до 1917 г. – М., 2000. С. 58.
47. Мельникова А.С. Деньги в России. – М., 2000. С. 8.
48. Атрибутированы научным сотрудником ГВСМЗ А.И. Чупашкиной.
49. Все монеты Михаила Фёдоровича, найденные во Владимире, атрибутиро-

ваны научным сотрудником ГВСМЗ А.И. Чупашкиной.
50. Атрибутирована доктором исторических наук, академиком В.Л. Яниным.
51. Родина М.Е. Международные связи Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. – 

Владимир, 2004. С. 69.
52. Атрибутирован сотрудником ГЭ В.С. Кулешовым.
53. Атрибутирован сотрудником ГЭ В.С. Кулешовым.
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Каталог в целом сформирован по принципу систематизации монет, изло-
женному во вступительной статье. Представленные в каталоге нумизматиче-
ские находки разделены на две основные группы. Первую из них составляют 
монеты иностранного производства, разделённые на пять подгрупп, исходя 
из места их создания: 1) византийские, 2) западноевропейские, 3) арабские, 
4) золотоордынские и 5) польские. Ко второй группе относятся монеты русс-
кого производства, которые, в свою очередь, разделены на четыре подгруппы, 
соответствующие основным периодам в истории денежного дела на Руси: 
1) древнейшие русские монеты X–XI вв., 2) деньги удельного периода второй 
половины XIV – середины XV в., 3) деньги великого княжества Московского 
второй половины XV – первой трети XVI в. и 4) деньги Русского государства 
второй трети XVI–XVII вв.

В каждой подгруппе находки размещены следующим образом: снача-
ла идут серебряные, затем – медные. В пределах одного материала монеты 
расположены в целом по хронологическому принципу: от более ранних – 
к более поздним. В одной подгруппе: деньги Русского государства второй 
трети XVI–XVII вв. – введено дополнительное деление по правителям 
и номиналам. Отдельным блоком в конце каталога помещены монеты, не име-
ющие точной атрибуции ввиду состояния их сохранности.

Каждая приведённая в каталоге нумизматическая находка снабжена следу-
ющими сведениями:

1. Наименование (для иностранных монет, помимо непосредственного 
названия, указывается, где это возможно, страна происхождения, имя прави-
теля и даты его правления; для отечественных монет – имя князя/царя и годы 
его правления, соответственно)

2. Дата создания
3. Материал, техника
4. Размеры (в сантиметрах)
5. Инвентарные номера
6. Описание (здесь же отдельной строкой может быть указан тип монеты)
7. Место чеканки
8. Сохранность
9. Место и дата раскопок (из материалов которых происходит предмет; 

если же предметы получены не в результате организованных археологических 
исследований, а являются случайными находками, данное поле может быть 
названо «место и дата находки»)

10. Автор раскопок (или автор находки в том случае, когда предмет пред-
ставляет собой случайную находку)

Пояснения к каталогу
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 I. Монеты иностранного производства 

1. Византийские

Серебро

1. Монета. Византия. Василий II и Константин VIII (976–1025). 
Милиарисий. 977–989 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
2,4 × 2,5 × 0,1
В-55502/2. АВ-3061
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – трудно-
читаемая круговая легенда и погрудные изображения анфас двух братьев-им-
ператоров по сторонам креста на ступенчатом основании, верхняя и боковые 
лопасти креста имеют крестообразное завершение, нижняя лопасть пересе-
чена полумесяцем, средокрестие оформлено четырьмя точками. На другой 
стороне – трудночитаемая пятистрочная греческая надпись и цветочная 
розетка над ней. С обеих сторон по краю – трёхлинейный ободок. С краю 
пробито два круглых отверстия разной величины.
Класс II А.
Место чеканки: Константинополь.
Сохранность: погнута, треснула, потёрта, окислы тёмного цвета, край 
обломан.
Место и дата находки: с. Тарбаево, Суздальский р-н, 2009 г.
Автор находки: Иванов В.Г.
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Медь

 
2. Монета. Византия. Роман I (931–944). Фоллис. 931–941 гг.
Медь, чеканка
2,5 × 2,5 × 0,2
В-50701. АС-1762
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – труд-
ночитаемое поясное изображение императора в праздничных одеждах и 
в короне. Изображение на другой стороне не прочитывается.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1979 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

3. Монета. Византийский Херсон. Анонимная. Конец XI – начало XIII в.
Медь, литьё
2,6 × 2,5 × 0,3
В-55502/4. АВ-3063
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – плохо 
читаемое схематичное изображение шестиконечного креста на трёх ступенях. 
На другой стороне – монограмма "ρω".
Место чеканки: Херсонес.
Сохранность: потёрта, окислена.
Место и дата находки: с. Тарбаево, Суздальский р-н, 2009 г.
Автор находки: Иванов В.Г.
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4. Монета. Византийский Херсон. Анонимная. Конец XI – начало XIII в.
Медь, литьё
2,5 × 2,4 × 0,3
В-55502/5. АВ-3064
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – плохо 
читаемое схематичное изображение шестиконечного креста на трёх ступенях. 
На другой стороне – монограмма "ρω". 
Место чеканки: Херсонес.
Сохранность: потёрта, окислена, небольшой скол по краю.
Место и дата находки: с. Тарбаево, Суздальский р-н, 2009 г.
Автор находки: Иванов В.Г.

5. Монета. Византийский Херсон. Анонимная. Конец XI – начало XIII в.
Медь, литьё
2,6 × 2,3 × 0,3
В-55502/6. АВ-3065
Описание: неправильной формы, с неровными краями. На одной стороне – 
плохо читаемое схематичное изображение шестиконечного креста на трёх 
ступенях. На другой стороне – монограмма "ρω". 
Место чеканки: Херсонес.
Сохранность: потёрта, окислена, сколы по краю, обломана.
Место и дата находки: с. Тарбаево, Суздальский р-н, 2009 г.
Автор находки: Иванов В.Г.
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2. Западноевропейские

6. Монета. Германия. Оттон (983–1002) и Адельгейда. Денарий. 991–995 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,8 × 1,8 × 0,1
В-55502/3. АВ-3062
Описание: округлой формы. На одной стороне – крест в круге с именем: 
"О-Т-Т-О" между ветвями и частично сохранившаяся круговая легенда: 
"DI GRA + REX". На другой стороне – стилизованное изображение деревян-
ной церкви и частично сохранившееся имя: "ATHALHEID" по кругу.
Место чеканки: Гослар.
Сохранность: потёрта, окислена.
Место и дата находки: с. Тарбаево, Суздальский р-н, 2009 г.
Автор находки: Иванов В.Г.

7. Монета. Германия. Генрих II (973–1024). Пфенниг. 1002–1024 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,2 × 0,1
В-55741/63. АВ-3807
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – голова 
короля в короне анфас (?). На другой стороне – параллельные и перпендику-
лярные линии и кружки, образующие крест с точками в углах и буквы моно-
граммы (?). Все изображения трудночитаемы.
Место чеканки: Кёльн.
Сохранность: потёрта, окислена, края местами обломаны и слегка загнуты.
Место и дата находки: с. Тарбаево, Суздальский р-н, 2009 г.
Автор находки: Иванов В.Г.

Серебро
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8. Монета. Германия. Епископ Бардо (1031–1051). Денарий. 1031–1051 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,9 × 1,2 × 0,1
В-28863/306. АС-2043
Описание: половина округлой монеты, с неровными краями. Изображения 
и надписи с обеих сторон трудночитаемы.
Место чеканки: Майнц.
Сохранность: обломана, утраты металла, патинирована, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1979 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

9. Монета. Дания. Подражание денарию Кнута Великого (1016–1035). 
Первая половина XI в.
Металл белый (серебро), чеканка
2 × 2 × 0,04
В-43601/260. АВ-1337.
Описание: округлой формы. С обеих сторон по краю монеты расположен 
текст, а в центре – розетка в форме четырёхлистника. На одной стороне вну-
три розетки помещено профильное изображение головы человека в короне. 
На другой стороне четырёхлистник пересечён крест-накрест двумя двойными 
линиями, завершающимися когтистыми лапами. В центре пробито два отвер-
стия (как на пуговице).
Тип Е по Хильдебрандту.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: погнута, потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: селище Весь, Суздальский р-н, 1989 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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10. Монеты фрагмент. Фризия. Епископ Вильгельм де Понте (1054–1076). 
Денарий. 1054–1076 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,5 × 1,2 × 0,1
В-28863/305. АС-2042
Описание: неправильной формы, с неровными краями. На обеих сторонах 
трудночитаемые надписи.
Место чеканки: Утрехт, Нидерланды.
Сохранность: обломан, утраты металла, трещины, деформирован, патиниро-
ван, потёрт.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1979 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

11. Монета. Саксония. Герцог Ордульф или Оддо (1059–1071). Денарий. 
1059–1071 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,9 × 1,8 × 0,1
В-5622/466. АВ-2499
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён крест в круге, с четырьмя точками между ветвями. На другой стороне 
изображения и надписи трудночитаемы. С краю пробито отверстие для под-
вешивания.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта, слегка патинирована.
Место и дата раскопок: городище и селище Сунгирское, Суздальский р-н, 1954 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.
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12. Монета. Грубое подражание германской монете «денарий». XI в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,9 × 1,6 × 0,1
В-28863/307. АС-2044
Описание: почти округлой формы, с неровными краями. Изображения и над-
писи с обеих сторон трудночитаемы.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: обломана, утраты металла, трещины, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1979 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

13. Монеты фрагмент. Денарий. ХI в.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 0,8 × 0,1
В-55921. АС-4122
Описание: одна четвертая часть округлой монеты. Изображения и надписи 
с обеих сторон трудночитаемы.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрт, окислен, один край немного деформирован.
Место и дата раскопок: могильник Новосёлки, Суздальский р-н, 1985 г.
Автор раскопок: Сабурова М.А.
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3. Арабские

14. Монета. Саманиды. Мансур ибн Нух (961–976). Дирхем.  963–964 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
2,9 × 2,8 × 0,1
В-14439/46. АВ-2575
Описание: округлой формы, с неровными краями. С обеих сторон – арабские 
надписи и простой линейный орнамент. С краю сохранился след от крепления 
бронзового ушка для подвешивания.
Место чеканки: Бухара.
Сохранность: патинирована, потёрта.
Место и дата раскопок: могильник Сунгирский, Суздальский р-н, 1972 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

15. Монета. Бувайхиды. Рукн ад-даула Абу ‘Али Бувайх и ‘Адуд ад-даула 
Абу Шуджа’. Дирхем. 973–974 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
2,8 × 2,7 × 0,1
В-14439/47. АВ-2576
Описание: округлой формы, с неровными краями. С обеих сторон – арабские 
надписи и простой линейный орнамент. С краю пробито два отверстия для 
подвешивания.
Место чеканки: Арраджан.
Сохранность: патинирована, потёрта.
Место и дата раскопок: могильник Сунгирский, Суздальский р-н, 1972 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

Серебро
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16. Монеты фрагмент. Дирхем. X– начало XI в.
Металл белый (серебро), чеканка
2,1 × 1,6 × 0,1
В-14439/25
Описание: одна четвертая часть округлой монеты, с неровными краями. С обе-
их сторон – трудночитаемые арабские надписи и простой линейный орнамент.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: обломан, патинирован, склеен из двух частей, сдублирован на 
микалентную бумагу.
Место и дата раскопок: могильник Сунгирский, Суздальский р-н, 1972 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.

17. Монеты фрагмент. Дирхем (?). X– начало XI в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 0,6 × 0,1
В-14439/143
Описание: неправильной формы, с неровными краями. С обеих сторон – труд-
ночитаемые арабские надписи.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: обломан, патинирован, сдублирован на микалентную бумагу.
Место и дата раскопок: могильник Сунгирский, Суздальский р-н, 1972 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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19. Монета-подвеска. Аббасиды. Мухаммад ибн Абдулла аль-Махди (775–785). 
Дирхем. X – начало XI в.
Металл белый (серебро), чеканка
3,2 × 2,6 × 0,2
В-42560/41. АС-3364
Описание: почти округлой формы, с неровными краями. Изображения и над-
писи с обеих сторон трудночитаемы. К краю монеты с помощью заклёпки при-
креплена плоская петля.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: трещины, деформирована, потёрта.
Место и дата раскопок: селище Гнездилово, Суздальский р-н, 1984 г.
Автор раскопок: Лапшин В.А.

18. Монеты фрагмент. Бувайхиды. Дирхем. (?) Последняя треть X в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,8 × 1,3 × 0,1
В-14439/103
Описание: часть округлой монеты, с неровными краями. Изображения и над-
писи с обеих сторон не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: обломан.
Место и дата раскопок: могильник Сунгирский, Суздальский р-н, 1972 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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4. Золотоордынские

Серебро
 

20. Монета. Золотая Орда. Хан Узбек (1313–1341). Около 1317 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1,4 × 0,1
В-56005/45. АС-4172
Описание: почти округлой формы. С обеих сторон – трудночитаемые араб-
ские надписи.
Место чеканки: Сарай.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1987 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

21. Монета. Золотая Орда. Хан Джанибек (1342–1357). 1342–1357 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1,2 × 0,2
В-22208/206. АС-3020
Описание: округлой формы, с неровными краями. С обеих сторон – трудночи-
таемые арабские надписи.
Место чеканки: Новый Гюлистан.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1975 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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22. Монета. Золотая Орда. Хан Бердибек (1357–1359). 1357–1358 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,6 × 1,5 × 0,1
В-46621/308 АС-6394
Описание: округлой формы, с неровными краями. С обеих сторон – трудночи-
таемые арабские надписи.
Место чеканки: Сарай-ал-Джедид.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

23. Монета. Золотая Орда. Подражание саманидскому дирхему Наср-ибн-
Ахмада (914–943). XIV в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,2 × 0,1
В-54968/2. АС-165
Описание: округлой формы, с неровными краями. С обеих сторон – трудночи-
таемые арабские надписи.
Обрезана в XIV в.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1986 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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24. Монета. Золотая Орда. Начало XV в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,5 × 1,4 × 0,2
В-50842/7. АС-7
Описание: округлой формы, с неровными краями. С обеих сторон – трудночи-
таемые арабские надписи. Имя хана не читается.
Место чеканки: Сарай-ал-Джедид.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Ризположенский монастырь, 1990 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

Медь

25. Монета. Золотая Орда. XIV в.
Медь, чеканка
1,5 × 1,4 × 0,2
В-42563/24. АВ-1673
Описание: округлой формы, с неровными краями. С обеих сторон – нечитае-
мые уйгурские надписи.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта, реставрирована.
Место и дата раскопок: г. Юрьев-Польский, 1989 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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5. Польские

26. Монета. Сигизмунд III Ваза (1587–1632). Грош тройной. 1600 г.
Металл белый (серебро), чеканка
2 × 2 × 0,1
В-36941/522. АС-2439
Описание: округлой формы. На одной стороне – оглавное изображение 
Сигизмунда III в профиль, по кругу надпись: "SIG. III. D. G. REX. PO. M. D. 
L." (Сигизмунд III Божьей благосклонностью (милостью) король Польский 
великий князь Литовский). На другой стороне, вверху, – изображение орла, 
сноп (родовой знак династии Ваза) и лев (конь ?), стоящий на задних лапах. 
В центре – надпись в две строки: "GROS. ARG. TRI. R. POB" (грош серебря-
ный тройной), ниже – дата: «1600».
Место чеканки: Польско-Литовское княжество.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1983 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

27. Монета. Владислав Жигимонтович (1610–1612). Копейка. 1610–1612 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,34 × 1,06 × 0,05
В-55111/16. АВ-2030
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в пять строк: «...рьiв... / 
iкiикняs / владiсла / ...iмо... / ...».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 2005 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.

Серебро
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II. Монеты русского производства

1. Древнейшие русские монеты X–XI вв.

28. Монета. Киевская Русь. Владимир Святославич (960–1015). Сребреник. 
Конец X в. (ок. 989 г.)
Металл белый (серебро), чеканка
2,3 × 2,2 × 0,1
В-55502/1. АВ-3060
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – погруд-
ное изображение князя в короне, с крестом в правой руке и с лично-родовой 
тамгой в форме трезубца над левым плечом. От круговой легенды: «+влади-
мир а се его сребро» – сохранились лишь отдельные буквы: «+влад... его ср...». 
На другой стороне – погрудное изображение Иисуса Христа с Евангелием и 
фрагменты линейного ободка по краю; круговая легенда: «Iсусъ Христосъ» – 
частично обломана, читается плохо. С краю пробито круглое отверстие.
Тип I. 
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта, окислена, края обломаны.
Место и дата раскопок: с. Тарбаево, Суздальский р-н, 2009 г.
Автор находки: Иванов В.Г.

Серебро
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2. Деньги удельного периода 
второй половины XIV – середины XV в.

 
Серебро

29. Монета. Семён Владимирович Боровский (1410–1426) Денга. 
1410–1426 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,1 × 0,1
В-50700. АС-1761
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – в ли-
нейной рамке в профиль две головы, соединённые затылками, под ними – там-
га, по краю – нечитаемая надпись. На другой стороне, в линейной рамке, – 
арабская надпись в четыре строки и тамга, окаймлённая линейным ободком 
с узлами.
Место чеканки: Московское княжество.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: Пирово городище, 1961 г.
Автор раскопок: Седов В.В.
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30. Монета. Первая половина – середина XV в.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 1 × 0,1
В-36942/1556
Описание: округлой формы. На одной стороне изображение не прочитывает-
ся. На другой стороне – надпись в три строки: «кн... / ...лiк... / ...».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

31. Монета. Василий II (1425–1462). Денга. Середина XV в.
Металл белый (серебро), чеканка
H–0,1; d–1
В-47240/24. АВ-24
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – неяс-
ное изображение. На другой стороне – надпись в четыре строки: «в+е / лi... / 
васiл / ии».
Место чеканки: Суздальско-Нижегородское княжество.
Сохранность: потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: г. Владимир, Соборная площадь, 1995 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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Медь

32. Монета. Пуло. Начало XV в.
Медь, чеканка
1,7 × 1,7 × 0,2
В-43030/145. АС-3755
Описание: неправильной формы, с неровными краями. На одной стороне – 
трудночитаемое изображение креста. Изображения на другой стороне не про-
читываются.
Городецкого типа.
Место чеканки: Суздальско-Нижегородское княжество.
Сохранность: утраты металла, деформирована, потёрта.
Место и дата раскопок: селище Мининское, Суздальский р-н, 1990 г.
Автор раскопок: Мухина Т.Ф.

33. Монета. Пуло. Начало XV в.
Медь, чеканка
2,2 × 2,1 × 0,1
В-43030/146. АС-3756
Описание: подчетырёхугольной формы, со скруглёнными углами. На одной 
стороне – трудночитаемое изображение креста в круге. Изображения на дру-
гой стороне не прочитываются.
Городецкого типа.
Место чеканки: Суздальско-Нижегородское княжество.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: селище Мининское, Суздальский р-н, 1990 г.
Автор раскопок: Мухина Т.Ф.
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34. Монета. Пуло (?). XV в.
Медь, чеканка
2 × 1,9 × 0,1
В-45952/139. АС-6285
Описание: подчетырёхугольной формы, с неровными краями. На одной сто-
роне – трудночитаемое изображение креста. Изображения на другой стороне 
не прочитываются.
Городецкого типа.
Место чеканки: Суздальско-Нижегородское княжество.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1990 г. 
Автор раскопок: Седова М.В.

3. Деньги великого княжества Московского 
второй половины XV – первой трети XVI в.

Серебро

35. Монеты фрагмент. Иван III (1462–1505) Денга. 1462–1505 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 0,9 × 0,1
В-36278/460. АС-2351
Описание: неправильной формы. На одной стороне изображены две звёздоч-
ки, розетка из девяти точек и есть круговая надпись: «кнзь / велiкi / иванъ». 
На другой стороне – пятилепестковый цветок и надпись: «денга / москов-
ская». Надписи и изображения трудночитаемы.
Место чеканки: Москва.
Сохранность: обломана, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1981 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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36. Монета. Вторая половина XV в. (?) 
Металл белый (серебро), чеканка
1,7 × 1,4 × 0,1
В-36942/1561. АС-419
Описание: неправильной подтреугольной формы. Изображения и надписи 
не прочитываются.
Место чеканки: Москва.
Сохранность: патинирована, утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

Медь

37. Монета. Пуло. Конец XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,4 × 1,1 × 0,1
В-36942/1558. АС-416
Описание: овальной формы, с неровными краями. Изображения и надписи 
не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: утраты металла, трещина, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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38. Монета. Пуло. Вторая половина XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,3 × 1 × 0,1
В-41518/224. АС-1615
Описание: овальной формы. На одной стороне – трудночитаемое изображе-
ние птицы. На другой стороне – надпись в четыре строки: «поу / лотв / рьск 
/ ое».
Место чеканки: Тверь.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.

39. Монета. Пуло. Вторая половина XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,3 × 0,9 × 0,1
В-46621/317. АС-6403
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – изо-
бражение птицы, обращённой влево, На другой стороне – надпись в четыре 
строки: «...пу / лотв / ѣрьск / ωе».
Место чеканки: Тверь.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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40. Монета. Пуло. Вторая половина XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,3 × 0,8 × 0,1
В-50842/4. АС-4
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жение не прочитывается. На другой стороне – надпись в три строки: «верь / 
ко…».
Место чеканки: Тверь.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Ризположенский монастырь, 1990 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

41. Монета. Пуло. Конец XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,3 × 0,9 × 0,1
В-36942/1542. АС-401
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – изобра-
жение птицы, обращённой влево. На другой стороне – надпись в две строки: 
«ѣрьск / .ωе.».
Место чеканки: Тверь.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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42. Монета. Пуло. Конец XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,3 × 0,9 × 0,1
В-36942/1543. АС-402
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – труд-
ночитаемое изображение. На другой стороне – надпись в четыре строки: «.../ 
лот / ѣрьск / .ωе.».
Место чеканки: Тверь.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

43. Монета. Пуло. Конец XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,1 × 0,8 × 0,1
В-36942/1544. АС-403
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жена крылатая сирена с чешуйчатым хвостом, завёрнутым кольцом. На другой 
стороне – надпись в три строки: «мос / вьск / ое».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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44. Монета. Пуло. Конец XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,1 × 0,8 × 0,1
В-36942/1545. АС-404
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жена крылатая сирена с чешуйчатым хвостом, завёрнутым кольцом. На другой 
стороне – надпись в две строки: «оул / моск».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

45. Монета. Пуло. Конец XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,1 × 1 × 0,1
В-36942/1546. АС-405
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жена крылатая сирена с чешуйчатым хвостом, завёрнутым кольцом. На другой 
стороне – надпись в три строки: «...оул / моск / вьск».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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46. Монета. Пуло. Конец XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,3 × 0,8 × 0,1
В-36942/1555. АС-414
Описание: овальной формы. На одной стороне – часть изображения крылатой 
сирены с чешуйчатым хвостом, завёрнутым кольцом. На другой стороне – над-
пись в четыре строки: «оул / моск / овьск / о…».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

47. Монета. Пуло. Конец XV – начало XVI в.
Медь, чеканка
1,2 × 1 × 0,1
В-46621/304. АС-6390
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жена крылатая сирена с чешуйчатым хвостом, завёрнутым кольцом. На другой 
стороне – надпись в четыре строки: «...л / моск / вьск / ое».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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4. Деньги Русского государства 
второй трети XVI–XVII вв.

Серебро
Иван IV Грозный

48. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Полушка. 1533–1584 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
0,9 × 0,8 × 0,1
В-46621/316 АС-6402
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – заклю-
чённое в круг изображение обращённой вправо птицы с раскрытыми крылья-
ми. На другой – надпись вязью: «государь».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

49. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1538 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 0,8 × 0,1
В-54312/6. АВ-1993
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жение не прочитывается. На другой стороне – надпись в три строки: «...s / 
...лик / ван».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, 62, 2004 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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50. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 0,9 × 0,1
В-6300/2513-905. АС-2619
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – труд-
ночитаемое изображение всадника. На другой стороне – надпись в три строки: 
«нsь / елiкi / ван».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Никольская, 1936 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.

51. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 0,9 × 0,1
В-36942/1552. АС-411
Описание: округлой формы. На одной стороне изображён всадник. На другой 
стороне – надпись в три строки: «кнs / велiк / iван».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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52. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
0,9 × 0,9 × 0,1
В-36942/1554. АС-413
Описание: округлой формы. На одной стороне изображение не прочитывает-
ся. На другой стороне – надпись в три строки: «нs / елiк / ван».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

53. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535– 1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 0,8 × 0,1
В-36942/1564. АС-422
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жение не прочитывается. На другой стороне – трудночитаемая надпись в три 
строки: «... / ...кнsь / ...».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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54. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 0,6 × 0,1
В-36942/1570. АС-428
Описание: неправильной формы. На одной стороне – трудночитаемое изобра-
жение всадника. На другой стороне – надпись в три строки: «нsь / лiк / ан».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: обломана, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

55. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
0,9 × 0,9 × 0,1
В-45952/140 АС-6286
Описание: неправильной формы. На одной стороне изображён всадник. 
Надписи на другой стороне не прочитываются.
Место чеканки: Москва.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1990 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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56. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 1 × 0,1
В-46621/305 АС-6391
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – труд-
ночитаемое изображение всадника. На другой стороне – надпись в три строки: 
«кнs / велiк / …ва».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

57. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,2 × 1 × 0,1
В-46621/307 АС-6393
Описание: овальной формы. На одной стороне – изображение всадника с 
саблей. На другой стороне – надпись в три строки: «кнsь / велiк / iван».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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58. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,12 × 0,9 × 0,05
В-55111/12. АВ-2026
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с саблей. На другой стороне – надпись в три строки: «кнsь / велiк 
/ иван».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, 62, 2005 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.

59. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 1 × 0,05
В-56005/52. АС-4179
Описание: округлой формы. На одной стороне изображён всадник. На другой 
стороне – надпись в три строки: «кнs / велiк / iван».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1987 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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60. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584) Денга. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 0,9 × 0,05
В-56005/55. АС-4182
Описание: овальной формы. На одной стороне изображён всадник. На другой 
стороне от надписи сохранились две буквы: «ан».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта, утраты металла, деформирована.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1987 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

61. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1547–1584 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 1 × 0,1
В-36942/1553. АС-412
Описание: неправильной формы. На одной стороне изображение не прочиты-
вается. На другой стороне – трудночитаемая надпись в четыре строки: «...р... / 
...няsь / ... / ...».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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62. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Денга. 1547–1584 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1 × 0,1
В-36942/1569. АС-427
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – труд-
ночитаемое изображение всадника. На другой стороне – надпись в пять строк: 
«… / ...лiк... / нsь... / ъвсея / уси».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

63. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Копейка. 1535–1547 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,2 × 0,1
В-36942/1563. АС-421
Описание: округлой формы. На одной стороне изображён всадник с копьём, 
под ним буква «А». На другой стороне – трудночитаемая надпись в четыре 
строки: «... / … / … / всея».
Место чеканки: Псков.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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64. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Копейка. 1535– 1550 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,5 × 1 × 0,1
В-6300/2773-192. АС-2773
Описание: овальной формы. На одной стороне изображён всадник с копьём. 
На другой стороне – трудночитаемая надпись в три строки: «...нsь / ..i / ванъ».
Место чеканки: Псков.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1958 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.

65. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Копейка. 1535–1550 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,2 × 1,4 × 0,05
В-54478/8. АВ-1964
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём, под ним – две буквы: «гр». На другой стороне – надпись 
в пять строк: «кня... / ...яве... / ...ива... / ...ея... / ...уси».
Место чеканки: Псков.
Сохранность: потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 10, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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66. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Копейка. 1533–1584 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 0,7 × 0,1
В-41518/233. АС-1624
Описание: овальной формы. На одной стороне изображение не прочитывает-
ся. На другой стороне – надпись в две строки: «в... / руси».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.

67. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Копейка. 1547–1584 гг.
Металл белый (серебро), чеканка 
1,4 × 1 × 0,1
В-36942/1560. АС-418
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём, под ним две буквы: «гр». На другой стороне – надпись 
в пять строк: «црь / кнsь / лiк... / нъвсе.../ руси».
Место чеканки: Псков.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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68. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Копейка. 1547–1584 гг.
Металл белый (серебро), чеканка 
1,5 × 1,1 × 0,1
В-36942/1571. АС-429
Описание: овальной формы. На одной стороне – трудночитаемое изображе-
ние всадника. Надписи на другой стороне не прочитываются.
Место чеканки: Новгород.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

69. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Копейка. 1547–1584 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1 × 0,1
В-41518/236. АС-1627
Описание: овальной формы. На одной стороне изображение не прочитывает-
ся. На другой стороне – надпись в четыре строки: «кнs / велик / ...ван... / ...сея».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.
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70. Монета. Иван IV Грозный (1533–1584). Копейка. 1547–1584 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1 × 0,1
В-46621/318 АС-6404
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – трудночитаемая надпись в четыре 
строки: «црь.../ iикн / яз.../ ...».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

Фёдор Иоаннович

71. Монета. Фёдор Иоаннович (1584–1598). Денга. 1584–1595 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 0,9 × 0,05
В-56005/53. АС-4180
Описание: округлой формы. На одной стороне изображён всадник с саблей. 
На другой стороне от надписи сохранились три буквы: «црь».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1987 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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72. Монета. Фёдор Иоаннович (1584–1598). Копейка. 1595–1598 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1,2 × 0,1
В-36942/1551. АС-410
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне – труд-
ночитаемое изображение всадника с копьём. На другой стороне – надпись в 
четыре строки: «...рь... / ...ьвел / ...фео... / ...».
Место чеканки: Псков.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

73. Монета. Фёдор Иоаннович (1584–1598). Копейка. 1595–1598 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1,2 × 0,1
В-36942/1565. АС-423
Описание: округлой формы. На одной стороне – трудночитаемое изображе-
ние всадника с копьём. На другой стороне от надписи сохранились три буквы: 
«ьве».
Место чеканки: Псков.
Сохранность: деформирована, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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Борис Фёдорович Годунов

74. Монета. Борис Фёдорович Годунов (1598–1605). Копейка. 1599 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,2 × 0,1
В-36942/1547. АС-406
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём, под ним – буква: «О». На другой стороне – надпись в 
пять строк: «... / ...ик... / бор...ео / ровiч / ...».
Место чеканки: Новгород.
Сохранность: утраты металла, деформирована, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

75. Монета. Борис Фёдорович Годунов (1598–1605). Копейка. 1598–1605 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1,1 × 0,1
В-27826/58. АВ-561
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём, под ним – монограмма из букв: «МО». На другой сторо-
не – надпись в четыре строки: «кнs / iсъф... / оровiчьв / сеярусi».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: городище Семьинское, 1979 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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76. Монета. Борис Фёдорович Годунов (1598–1605). Копейка. 1600 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,67 × 1,1 × 0,1
В-56005/50. АС-4177
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – изобра-
жение всадника с копьём, под ним – надпись в две строки: «в / оiри». На дру-
гой стороне – надпись в пять строк: «иве / iкиiк  / орiс...фе / ровi... / еяруси».
Место чеканки: Новгород.
Сохранность: зазубрины по краю, сильно потёрта в верхней части лицевой 
стороны.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1987 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

77. Монета. Борис Фёдорович Годунов (1598–1605). Копейка. 1600 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1,1 × 0,1
В-56005/54. АС-4181
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в три строки: «црьiвел / 
iкикнsь / борiсъф...»
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1987 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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78. Монета. Борис Фёдорович Годунов (1598–1605). Копейка. 1600 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1,1 × 0,1
В-56005/57. АС-4184
Описание: овальной формы, с неровными краями. На обеих сторонах сле-
ды двойного удара штемпелем. На одной стороне – изображение всадника с 
копьём. На другой стороне – надпись в четыре строки: «...sь / ...фе / ...iчьв / 
еярусi», воспроизведённая дважды в противоположных направлениях.
Место чеканки: Москва.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1987 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

79. Монета. Борис Фёдорович Годунов (1598–1605). Копейка. 1600–1605 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,2 × 1 × 0,1
В-36942/1550. АС-409
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём, под ним – монограмма из букв: «МО». На другой сторо-
не – надпись в четыре строки: «...ьiве.. ./ кикнs / ...орiс... / ...овiч».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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Василий Шуйский

80. Монета. Василий Шуйский (1606–1610). Копейка. 1606 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,7 × 1,1 × 0,1
В-36942/1541. АС-400
Описание: овальной формы. На одной стороне изображён всадник с копьём. 
На другой стороне – надпись в четыре строки: «ьив... / ...киiкнs / ...сiлеи... / 
...ови...».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

81. Монета. Василий Шуйский (1606–1610). Копейка. 1606 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1,2 × 0,1
В-36942/1548. АС-407
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в пять строк: «... / ...рь... / 
...ь / ...а / ...».
Место чеканки: Псков.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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82. Монета. Василий Шуйский (1606–1610). Копейка. 1606–1607 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,5 × 1,1 × 0,1
В-46621/314 АС-6400
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в две строки: «црьиве / ...».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

Михаил Фёдорович

83. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Полушка. 
Первая половина XVII в.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 0,7 × 0,03 
В-55111/5. АВ-2019
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – 
фрагмент изображения птицы в круге. На другой стороне – надпись вязью: 
«Государь».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: сильно потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, 62, 2005 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.
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84. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Копейка. 1613–1621 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1 × 0,1
В-41518/235. АС-1626
Описание: овальной формы. На одной стороне – трудночитаемое изображе-
ние всадника с копьём. На другой стороне – надпись в четыре строки: «црь... / 
я... / мiх... / федор».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.

85. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Копейка. 1616 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,1 × 0,05
В-54477/16. АВ-1955
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жение не прочитывается. На другой стороне – надпись в пять строк: «...лiк... / 
ьмiха... / федор... / ...чьвсi... / ...уси».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: окислена, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 10, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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86. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Копейка. 1616–1619 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1 × 0,1
В-41518/237. АС-1628
Описание: овальной формы. На одной стороне – изображение всадника, по-
верх которого нанесён частичный оттиск оборотного штемпеля. На другой 
стороне – трудночитаемая надпись в пять строк: «...рь / ...к... / ... / ...ови / ьвсе».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта, утраты металла.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1937 г.
Автор раскопок: Дубынин А.Ф.

87. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Копейка. 1626–1630 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 0,8 × 0,1
В-36942/1549. АС-408
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в четыре строки: «рьiве / 
кiкнsь / ...лфе / ...iч».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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88. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Копейка. 1642 г.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 0,9 × 0,05
В-54793/20. АВ-1913
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём, под ним – монограмма из букв: «МО». На другой сто-
роне – надпись в пять строк: «ьiв / кня / ...лъ / овiч / ярус».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 22-й квартал, 1995 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.

89. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Копейка. 
Первая половина XVII в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1 × 0,05
В-26001/440. АВ-517
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём, под ним – надпись в две строки: «...ос / ...ва». На другой 
стороне – надпись в три строки: «міхаіл / доровіч / сеарусі».
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта, сильно патинирована.
Место и дата раскопок: городище Семьинское, Юрьев-Польский район, 
1977 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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90. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Копейка. 
Первая половина XVII в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,36 × 0,86 × 0,05
В-55111/4. АВ-2018
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – следы нечитаемых надписей.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: сильно потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Б. Московская, 62, 2005 г.
Автор раскопок: Родина М.Е.

91. Монета. Михаил Фёдорович (1613–1645). Копейка. XVII в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,26 × 0,85 × 0,05
В-54793/19. АВ-1912
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – похожее трудночитаемое изобра-
жение в зеркальном отображении.
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Владимир, 22-й квартал, 1995 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.



63

Алексей Михайлович

92. Монета. Алексей Михайлович (1645–1676). Копейка. 1645–1676 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 0,7 × 0,1
В-36942/1562. АС-420
Описание: овальной формы. На одной стороне – трудночитаемое изображе-
ние, предположительно, всадника. На другой стороне – надпись в три строки: 
«няs / ексѣ / лов».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

93. Монета. Алексей Михайлович (1645–1676). Копейка. 1645–1676 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1 × 0,05
В-56431/24. АВ-5406
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в четыре строки: «...и / кi...
iло / ха...вiч / ...еяр».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: окислена.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Спасская, 8а – 8б, 2007 г.
Автор раскопок: Кабаев Д.А.
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94. Монета. Алексей Михайлович (1645–1676). Копейка. Середина XVII в.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 0,7 × 0,05
В-5623/31. АВ-2510
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в три строки: «iки / sьал 
/ сеi».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта, патинирована.
Место и дата раскопок: около церкви Покрова на Нерли, 1954 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.

Фёдор Алексеевич

95. Монета. Фёдор Алексеевич (1676–1682). Копейка (?). 1676–1682 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,2 × 1,2 × 0,1
В-46621/313 АС-6399
Описание: округлой формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник. На другой стороне – надпись из пяти строк: «црьiве / ик.. / ... / 
... / сеярусi».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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Пётр I Алексеевич

96. Монета. Пётр Алексеевич (1682–1725). Копейка. 1682–1696 гг.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 0,9 × 0,1
В-46621/311 АС-6397
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник. На другой стороне – надпись в пять строк: «... / тръ... / евичъ / 
...рω /...».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

Имя царя не прочитывается

97. Монета. Вторая половина XVI–XVII вв.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,1 × 0,1
В-6300/2513-458. АС-2605
Описание: округлой формы, с неровными краями. Изображения и надписи 
с обеих сторон трудночитаемы, сохранились буквы: «ьiв».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Никольская, 1936 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.
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98. Монета. Вторая половина XVI–XVII в.
Металл белый (серебро), чеканка
1,4 × 1 × 0,1
В-6300/2514-48. АС-2636
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – труд-
ночитаемое изображение. На другой стороне – надпись в четыре строки: «црь 
/ велiк / кнs.../ ...».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, ул. Кремлёвская, 1936 г.
Автор раскопок: Воронин Н.Н.

Медь
Алексей Михайлович

99. Монета. Алексей Михайлович (1645–1676). Копейка. 1655–1663 гг.
Медь, чеканка
1,1 × 0,8 × 0,1
В-50842/9. АС-9
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне, предпо-
ложительно, – изображение всадника с копьём. На другой стороне – трудно-
читаемая надпись в три строки.
Место чеканки: Москва.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, Ризположенский монастырь, 1990 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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100. Монета. Алексей Михайлович (1645–1676). Копейка. 1655–1663 гг.
Медь, чеканка
1,1 × 0,9 × 0,1
В-56431/25. АВ-5407
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изобра-
жён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в четыре строки: «...iки / 
лек... / хаiл / ...».
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: окислена.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Спасская, 8а – 8б, 2007 г.
Автор раскопок: Кабаев Д.А.

101. Монета. Алексей Михайлович (1645–1676). Алтын. 1655–1663 гг.
Медь, чеканка
1,7 × 1,25 × 0,15
В-54478/2. АВ-1958
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне изо-
бражён всадник с копьём. На другой стороне – надпись в шесть строк: «цр... / 
ьале... / иловичъ... / ликiяiма... / иисамо... / жецъ».
Место чеканки: неизвестно.      
Сохранность: потёрта, патинирована, окислена.
Место и дата раскопок: г. Владимир, ул. Володарского, 10, 2000 г.
Автор раскопок: Жарнов Ю.Э.
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102. Монета. Алексей Михайлович (1645–1676) (?). XVII в. (?)
Медь, чеканка
1,1 × 0,6 × 0,1
В-36942/1559. АС-417
Описание: овальной формы, изображение и надписи не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: сильно потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

Монеты, не имеющие точной атрибуции

Серебро

103. Монеты (?) фрагмент. XI в.
Металл белый (серебро), чеканка
2,4 × 1,2 × 0,2
В-14439/98
Описание: половина округлой монеты, с неровными краями. Изображения 
и надписи с обеих сторон не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: обломан, склеен из двух частей, смонтирован на подложку из 
оргстекла.
Место и дата раскопок: могильник Сунгирский, Суздальский р-н, 1972 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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105. Монета. XVI–XVII вв.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,1 × 0,1
В-36942/1557. АС-415
Описание: овальной формы, с неровными краями. Изображения и надписи 
с обеих сторон не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1982 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

104. Монета (?). Конец X – XI в.
Металл белый (серебро), чеканка
2,2 × 1,9 × 0,05
В-41520/96. АВ-834
Описание: округлой формы, с неровными краями. С обеих сторон видны сле-
ды трудночитаемых арабских надписей и линейного орнамента. С краю про-
бито три отверстия, вероятно, для подвешивания.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: обломана, сильно потёрта, сдублирована на микалентную 
бумагу.
Место и дата раскопок: селище Весь, Суздальский р-н, 1987 г.
Автор раскопок: Мошенина Н.Н.
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106. Монета. XVI–XVII вв.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 0,7 × 0,1
В-46621/306 АС-6392
Описание: овальной формы, с неровными краями. Изображения и надписи с 
обеих сторон не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

107. Монета. XVI–XVII вв.
Металл белый (серебро), чеканка
1,1 × 1 × 0,1
В-46621/309 АС-6395
Описание: округлой формы, с неровными краями. Изображения и надписи с 
обеих сторон не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: деформирована, утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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108. Монета. XVI–XVII вв.
Металл белый (серебро), чеканка
1,3 × 1,1 × 0,1
В-46621/310 АС-6396
Описание: округлой формы, с неровными краями. Изображения и надписи 
с обеих сторон не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

109. Монета. XVI–XVII вв.
Металл белый (серебро), чеканка
0,9 × 0,8 × 0,1
В-46621/312 АС-6398
Описание: округлой формы, с неровными краями. Изображения и надписи 
с обеих сторон не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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110.  Монета. XV–XVII вв.
Металл белый (серебро), чеканка
1 × 1 × 0,1
В-46621/315 АС-6401
Описание: округлой формы, с неровными краями. Изображения и надписи 
с обеих сторон не прочитываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: утраты металла, потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, кремль, 1989 г.
Автор раскопок: Седова М.В.

Медь

111. Монета. XV–XVII вв.
Медь, чеканка
1,25 × 1 × 0,1
В-22207/17. АС-2875
Описание: овальной формы. Изображения и надписи с обеих сторон не про-
читываются.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, близ Скорбященской церкви, 1974 г.
Автор раскопок: Седова М.В.



112. Монета. XVI–XVII вв.
Медь, чеканка
1,3 × 0,9 × 0,1
В-23425/273. АС-3148
Описание: овальной формы, с неровными краями. На одной стороне – труд-
ночитаемое изображение фантастического существа. Изображение на другой 
стороне не прочитывается.
Место чеканки: неизвестно.
Сохранность: потёрта.
Место и дата раскопок: г. Суздаль, 1976 г.
Автор раскопок: Седова М.В.
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