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О НЕКОТОРЫХ ГРУППАХ МОНЕТ
ФЕДОРА ОЛЬГОВИЧА РЯЗАНСКОГО
Д.В. Гулецкий, К.М. Петрунин

О

великом князе Рязанском Федоре Ольговиче и его монетной чекан
ке известно немного. Историк Рязанского княжества Д. Иловайский
сообщает лишь о нескольких упоминаниях этого князя в письмен
ных источниках. Так, 5 июня 1402 г. скончался его отец, Олег Иванович;
Федор наследовал рязанское княжение и в том же году получил на него яр
лык от Шадибека, а также заключил договор вассального характера с кня
зьями Московского дома. Его брат Родослав, попавший в литовский плен
незадолго до смерти отца, был выкуплен три года спустя за 3000 рублей и,
возможно, вскоре после этого умер. В 1408 г. случился известный конфликт
Федора с Иваном Владимировичем Пронским, прогнавшим сына Олега за
Оку и разбившим присланный тому в помощь московский воинский кон
тингент, но по невыясненным причинам отказавшимся от Рязанского кня
жения в том же году. Последний раз Федор Ольгович упоминается в ис
точниках в 1423 г., а его сын и наследник Иван впервые — лишь в 1427 г.
(Иловайский Д.И., 1858. С. 199, 202-206). По другим данным, Иван Федоро
вич начал править уже в 1417 г., заключив в этом году договорную грамоту
с Василием Дмитриевичем Московским (ДДГ. С. 465).
Монеты великого князя Рязанского Федора Ольговича при всей их мно
гочисленности практически не исследовались нумизматами, не предпри
нималось попыток их полноценной систематизации и датировки. До сегод
няшнего дня представляет затруднение даже их четкое отделение от монет
отца Федора Ольговича и его сына. А.В. Орешников в своей классической
работе приводит лишь самые общие сведения о деньгах этого княжества
(Орешников А.В., 1896. С. 73-75). А.А. Ильин, предлагая общую классифи
кацию монет Великого княжества Рязанского, без особых аргументов от
нес экземпляры весом более 1,30 г Олегу Ивановичу, а менее 1,20 г — Фе
дору Ольговичу (Ильин Л.А., 1940. С. 24).
Разумные критерии для выделения анонимных рязанских монет, в час
тности Федора Ольговича, наметил П.А. Шорин: «...Относительная хроно
логия анонимных рязанских монет с надчеканками тамги должна строить
ся следующим образом. Прежде всего, необходимо выделить надчеканки,
связанные между собой общими штемпелями надчеканенных ими подра
жаний. Анализ процентного соотношения подлинных джучидских монет
и подражаний им в каждой из выделенных таким образом групп позволит
датировать их относительно друг друга. Полученные результаты следует
проверять метрологическими наблюдениями и сравнительным изучени
ем пунсонов надчеканок различных монетных кладов» (Шорин П.А., 1971а.
С. 16). Но за последние почти полстолетия ни он, ни другие нумизматы так
толком и не ступили на обозначенную исследователем дорогу.
Далее в той же статье, обсуждая значение и атрибуцию рязанской тамги,
наносимой на рассматриваемые монеты, П.А. Шорин приводит ценную ин-
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формацию о находках монет, надчеканенных тамгой с точками внутри завит
ков, в кладах XIV в., а также о связи разных видов рязанских тамг по подража
ниям, на которые они были нанесены (Шорин П.А., 1971а. С. 17). К сожалению,
эти сведения не подкреплены графическим материалом и едва ли поддают
ся проверке и уточнению, которые в данном случае совершенно необходимы.
Однако пока авторы настоящей статьи, публикуя каталог русских монет поз
днего средневековья, приняли классификацию рязанских тамг П.А. Шорина
и отнесли некоторые штемпели тамг с точками внутри завитков ко времени
Олега Ивановича (Гулецкий Д.В., Петрунин К.М., 2013. С. 267).
Следует отметить, что употребление личных тамг князьями конца
XIV в. (русскими и литовскими) — обширный вопрос, требующий отде
льного исследования. Поэтому в данной статье мы не будем вдаваться в
полемику с исследователем по поводу сделанных им выводов, что «не мо
жет быть речи о личном характере первоначального знака» и что «эволю
ция его — результат творческой фантазии и художественного вкуса резчи
ков монетных штемпелей» (Шорин П.Л., 1971а. С. 17). Заметим лишь, что не
стоит исключать теоретической возможности начала чеканки монет Федо
ром еще при жизни его отца.
Федор Ольгович в 1390-е гг. находился в зрелом возрасте, будучи жена
тым на дочери Дмитрия Ивановича Московского с 1386 г. и успев даже вы
дать свою дочь за Ивана Владимировича Серпуховского в 1400 г. (Иловайс
кий Д.И., 1858. С. 203). Наверняка по достижении совершеннолетия он был
пожалован отцом какими-то территориями с прилагаемыми к ним дохода
ми. Поэтому, на наш взгляд, даже при подтверждении нахождения монет,
надчеканенных тамгой с точками в завитках, в кладах конца XIV в., нельзя
исключать возможности того, что их эмитентом является Федор Ольгович,
а данный тип тамги — именно его личный, производный от тамги Олега
Ивановича (без точек в завитках). Для окончательного решения этого воп
роса у нас, как в свое время и у П.А. Шорина, недостаточно данных, а пото
му — обратимся к чеканке Федора Ольговича в XV веке.
Нам удалось обнаружить несколько групп монет Федора Ольговича,
объединяемых общими штемпелями надчеканок и подражаний, что позво
ляет начать строить на их базе последовательную цепочку развития рязан
ской чеканки в правление этого князя. Публикация этих наблюдений и яв
ляется целью данной работы.
Первая группа

Вероятно, одна из самых ранних в чеканке Федора Ольговича. Было об
наружено, что монеты, безоговорочно относимые исследователями к чека
ну Федора (рис. 1, 3, 4; вес — 1,39; 1,35 г), имеют штемпельные связи по ос
нове-подражанию с монетами, где точки в тамге расположены на концах
завитков (рис. 1, 2; по л.с. и о.с.) и скошенной тамгой (рис. 1,1,; вес — 1,29 г;
по л.с). Отнесение двух последних к чекану Федора Ольговича ранее на
ходилось под вопросом (Гулецкий Д.В., Петрунин К.М., 2013. С. 267, 268,
№ 2302 IB, 2310 А). Аверс этого подражания в дальнейшем послужил образ
цом для изготовления нового штемпеля подражания (рис. 1, 5; вес 1,29 г),
на которых продолжала надчеканиваться тамга Федора Ольговича.
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Рис. 1. Ранние денги Федора Ольговича (начало XV в.), прототипы их подражаний и моне
ты Олега Ивановича, выбитые на схожих подражаниях. Увеличено в 2 раза
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