В. В. ЗАЙЦЕВ
(Москва, Россия)

О НОВЫХ НАХОДКАХ СМОЛЕНСКИХ МОНЕТ НАЧАЛА XV в. В РОССИИ
Мелкие серебряные монеты с изображением двух леопардов, вправо, или льва, влево, на одной стороне
и колюмн или знака, напоминающего русскую букву «Ю», — на другой, нумизматы в настоящее время
единодушно относят к чекану Смоленска. Единство мнений наблюдается и в вопросе об атрибуции монет с
изображением колюмн, которые большинство исследователей связывают с Витовтом. Сохраняются разногласия
по датировке монет различных типов, а также по атрибуции монет со знаком «Ю».
На сегодняшний день известно около 50 экз. смоленских полуденег всех типов, более 40 из которых были
найдены за последние восемь лет. Единичные находки этих монет известны в Литве, Украине и Беларуси.
Остальные происходят из России. Большинство находок концентрируется на территории, являвшейся в конце
XIV – начале XV вв. западной окраиной Московского Великого княжества, где смоленские монеты обращались в
качестве полуденег. Лишь одна монета со львом найдена значительно восточнее (юг Владимирской обл.), однако
княжеский знак на ней забит надчеканом с изображением четвероногого зверя. Более 15 монет происходит с
территории Смоленского княжества (Смоленская и север Брянской областей). Две монеты найдены и в самом
Смоленске, в том числе одна при проведении археологических раскопок.
Ареал находок монет с изображением колюмн заметно шире в сравнении с зоной обращения монет со знаком
«Ю». Отсутствие находок монет со знаком «Ю» на севере Брянщины не согласуется с существующим мнением
об их принадлежности наместнику Витовта в Смоленске в 1399–1401 гг. князю Роману Михайловичу
Брянскому.
Большое количество штемпелей, использовавшихся для чеканки смоленских монет различных типов,
свидетельствует о том, что их выпуск осуществлялся продолжительный отрезок времени, очевидно, не менее
5–6 лет. Присутствие в Дроздовском кладе, сокрытом не позднее 1409 г., как монет с колюмнами, так и монет
со знаком «Ю», позволяет предположить, что наиболее вероятным периодом их чеканки является отрезок
времени с 1401 по 1408 г.
Мелкие серебряные монеты с изображением льва, вправо, и колюмн, выполненных двойным контуром
(известные, прежде всего, по кладу из Житомирской области), не встречаются в зоне основного
распространения смоленских монет, хотя и, несомненно, подражают им типологически. Их выпуск, очевидно,
осуществлялся в ином политическом центре ВКЛ приблизительно в середине – второй половине первого
десятилетия XV в.
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