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Настоящая работа посвящена изданию час-
ти Лисицкого клада новгородских серебряных 
монет XV  в., найденного во второй полови-
не 80-х годов XX в. в окрестностях Великого 
Новгорода. Его судьба оказалась незавидной. 
Как и большинство кладовых комплексов, об-
наруживаемых частными лицами, он быстро 
разошелся по различным коллекциям. Но зна-
чительную его часть в 1986—1987  гг. удалось 
документировать и таким образом сохранить 
для науки.

Денежное дело Великого Новгорода перио-
да независимости в настоящее время изучено 
очень слабо, хотя в музейных и частных собра-
ниях зарегистрировано несколько десятков ты-
сяч монет этого времени. Представляется, что 
именно клады должны стать основой для со-
здания современной систематизации новгород-
ских монет XV в.; в этой связи рассматриваемый 
комплекс, несомненно, заслуживает подробной 
публикации.

В июле 1986 г. одному из авторов, находив-
шемуся в это время в Новгороде, стало извест-
но о новом кладе новгородок XV в., найденном 
в урочище «Лисья (Лисичья) горка», располо-
женном в нескольких километрах к северо-
востоку от города, не доезжая 3 км до Хутын-
ского монастыря (рис. 1).

Здесь, на левом берегу Малого Волховца — 
протоки р. Волхов, на невысокой гряде (в по-
ловодье и паводок превращающейся в остров) 
в XIV—XVIII  вв. располагался Рождествен-
ский Лисицкий монастырь. Известно, что в 
1388 г. на территории монастыря была постро-
ена деревянная церковь Рождества Богороди-
цы, отстроенная в 1393 г. в камне, в 1410 г. — 
каменный надвратный храм в честь Варлаама 
Хутынского, а в 1457 г. — деревянная церковь 
Иоанна Златоуста с трапезной палатой. К се-

редине XV в. в обители сформировалась круп-
нейшая в Новгороде книгописная мастерская. 
 Монастырь был разорен в период шведской ок-
купации Новгорода (1611—1617  гг.), но позже 
его восстановили, и он существовал до своего 
упразднения в 1764  г. Каменная Рождествен-
ская церковь была приписана к Сковородско-
му монастырю и обращена в приходскую. К се-
редине XIX в. ее разобрали, и место Лисицкого 
монастыря окончательно запустело. В нача-
ле XX  в. о нем напоминал лишь деревянный 
крест, установленный на месте церкви (Секре-
тарь  Л.А., Бобров  А.Г., 2007; Секретарь  Л.А., 
2011. С.  556—561. См. также: Анкудинов  И.Ю., 
2005. С. 258—261) (рис. 2, 3).

В период оккупации Новгорода в Великую 
Отечественную войну (август 1941  — январь 
1944) по Малому Волховцу проходила линия 
фронта. Холм с фундаментами построек Ли-
сицкого монастыря входил в периметр оборо-
ны немецких войск и стал одной из опорных 
точек мощного укрепрайона: с протяженной и 
разветвленной сетью окопов, блиндажей и хо-
дов сообщения, следы которых видны и в насто-
ящее время.

В послевоенные десятилетия холм посеща-
ли археологи и историки, но никаких археоло-
гических работ здесь не производилось. В июле 
1987  г. на месте Лисицкого монастыря побы-
вал один из авторов. Подступы к возвышен-
ности заросли тогда высокой травой, на вер-
шине и склонах холма буйно рос шиповник и 
невысокие яблони, отчетливо прослеживались 
траншеи военных лет. Значительная часть по-
верхности холма была изрыта свежими яма-
ми — следами кладоискателей. В 1990-е годы на 
холме был установлен высокий поклонный де-
ревянный крест, хорошо видный сейчас со сто-
роны реки (рис. 4).
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Рис. 1. «Топографическое изображение древнего Новагорода Великого с его окольностями на 18 верст во все 
стороны, с показанием обработанных и необработанных мест земли, как оные были в последней четверти 
18-го века, при генеральном межевании» // Муравьев Н.Н. Исторические исследования о древностях Новго-
рода. СПб., 1828. Рис. Д.
Треугольником отмечено местоположение бывшего Рождественского Лисицкого монастыря
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Рис.  2. «План 2-й части Новагорода, с показанием прилегающих к оному монастырей, сел, деревень 
и урочищ» // Сумароков П.И. Новгородская история. В двух частях, с двумя планами. 1815 г. М., 1890. 
Вкл. между с. 16 и 17.
Местоположение бывшего Рождественского Лисицкого монастыря отмечено между Большой столбовой 
Московской дорогой и протокой Малый Волховец
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В ноябре 2015 г. обследование места Лисицко-
го монастыря произвела Архитектурно-археоло-
гическая экспедиция Санкт-Петербургского го-
сударственного университета под  руководством 
И.В. Антипова. Была выполнена топосъемка по-
верхности холма, собран подъемный материал, 
осуществлена фотофиксация. Определены сов-
ременные размеры гряды, вытянутой с юго-запа-
да на северо-восток: «длина около 315 м, ширина 
120—160  м, высота над окружающей местнос-

тью около 7 м» (рис. 5). Несмотря на то, что по-
верхность холма значительно повреждена хода-
ми сообщений, воронками военного времени и 
кладоискательскими ямами последних лет, экс-
педиция сделала заключение о перспективности 
археологических изысканий на «Лисьей горке» 
(Антипов И.В., А—2015. Л. 14—17, 55—62; Анти-
пов И.В., Булкин В.А., Жервэ А.В., 2016. С. 87—89).

В 1984 г. в новгородское «Общество коллекци-
онеров», собиравшееся по воскресеньям в Доме 

Рис. 3. Местоположение бывшего Лисицкого монастыря на плане Пидебской отчины 1819 г., составленном 
военными топографами (РГИА. Ф. 380, оп. 16, д. 1668, л. 10)

Рис. 4. Вид на «Лисью горку» со стороны протоки Малый Волховец. Апрель 2020 г. Фото А.В. Степанова
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культуры им. А.Ф. Попова (ныне — Дом молоде-
жи, Большая Санкт-Петербургская ул., 44), школь-
ники принесли для определения несколько монет, 
найденных ими на «Лисьей горке». Этот холм был 
у новгородских подростков излюбленным местом 
сбора патронов, гильз и различных других свиде-
тельств войны. Монеты оказались новгородка-
ми XV века. Так сообществу коллекционеров ста-
ло известно о кладе, и для сборов монет на место 
стали выезжать многие из них.

Поиски оказались непростыми, поскольку 
монеты обнаруживались поодиночке и на значи-
тельной площади. Основные работы по их сбору 
осуществлялись весной и в начале лета, в пери-
од высокой воды в Волховце.  Рассказывают, что 
земля переносилась и перевозилась в мешках к 
воде и промывалась. Таким образом было обна-
ружено основное количество новгородок клада.

Как объяснить значительную рассредоточен-
ность монет по поверхности? Можно думать, что 
клад был захоронен на территории монастыря, 
где-то на вершине холма, возможно, в нижней час-

ти стены Рождественской церкви или у ее фунда-
мента. В результате разрыва советского снаряда, 
выпущенного по немецким укреплениям, монеты 
клада вместе с выброшенной из воронки землей 
были рассеяны на большой территории. Вполне 
вероятно, что в месте изначального захоронения 
комплекса оставалась и какая-то его компактная 
часть, извлеченная поисковиками. Но никаких 
 конкретных  сведений об этом собрать не удалось.

Долгое время личными поисками монет на 
месте, а также их покупкой у других находчи-
ков и обменом занимался новгородский крае-
вед и коллекционер Ю.П. Коньков (1959—2017). 
К июлю 1986  г. он сосредоточил у себя более 
400 новгородок, которые планировал предло-
жить к закупке в Новгородский музей-запо-
ведник. Будучи давно знакомым с одним из ав-
торов и зная его научные интересы, он передал 
ему собранные монеты для изучения и регист-
рации. В течение месяца все монеты были сис-
тематизированы по книге И.И. Толстого (1884) 
и сфотографированы, но взвесить их тогда не 

Рис. 5. Рождественский Лисицкий 
монастырь. Ситуационный план. 
Топосъемка 2015 г. Д.Д. Елшина 
// Антипов И.В., А—2015. Ил. 37; 
Антипов И.В., Булкин В.А., 
Жервэ А.В., 2016. С. 88. Рис. 8
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удалось — за отсутствием весов (рис. 6). Съем-
ка производилась на фотоаппарат «Зенит-Е» 
с объективом «Гелиос-44», на кадре размеща-
лось по две денги (рис. 7). В августе все монеты 
вернулись к владельцу.

Ю.П. Коньков продолжал концентрировать у 
себя монеты и через год, в августе 1987  г., пре-
доставил для фиксации 11 новых новгородок из 
состава комплекса, к которым чуть позже доба-
вилась еще одна. Таким образом, к концу 1980-х 
годов были зарегистрированы и сфотографиро-
ваны 424 монеты из Лисицкого клада. При съем-
ке оказались пропущенными оборотные стороны 
нескольких монет, но получить их для повторной 
фотофиксации, к сожалению, не удалось.

Закупка клада Новгородским музеем не со-
стоялась, и владелец несколькими партиями про-
дал все монеты, преимущественно — в   Москву. 
В октябре 1994 г. в одной из московских коллек-

ций П.Г.  Гайдуков осмотрел серию, состоящую 
из 47 новгородских денег, которые по фотогра-
фиям были идентифицированы с монетами Ли-
сицкого клада. Они были взвешены, и их мет-
рологические данные включены в Каталог, 
публикуемый ниже. Владелец коллекции со-
общил, что они происходят из партии в 150—
200 монет, привезенных полтора-два года назад 
(то есть в 1992—1993 гг.) в Москву торговцем из 
Нижнего Новгорода.

В более позднее время удалось выяснить, что 
монеты из Лисицкого клада в 1990-е годы на-
ходились еще в нескольких частных собраниях. 
Самое значительное их количество было сосре-
доточено у одного из новгородских антикваров; 
бóльшая их часть также была распродана. Вмес-
те с Ю.П. Коньковым они проводили приблизи-
тельный подсчет общего количества известных 
им новгородских денег, собранных на «Лисьей 

Рис. 6. Начало описания 
монет Лисицкого клада в 
дневнике П.Г. Гайдукова, 
август 1986 г.
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горке». По нему выходило, что клад насчитывал 
изначально около 1200—1500 монет.

В мае 2021 г., когда каталожная часть настоя-
щей работы уже была подготовлена к изданию, 
в одной из частных коллекций были выявлены 
49 неизвестных ранее новгородок из Лисицкого 
клада. По словам владельца, он лично приобрел 
их в 2002—2003 гг. в Новгороде у упомянутого 
выше антиквара. Эти монеты удалось выкупить, 
и в июне того же года они были переданы в ну-
мизматические фонды Новгородского музея. 
Поскольку к тому времени книга о Лисицком 
кладе уже была готова, описание новых монет в 
каталоге и их воспроизведение дано под литер-
ными номерами (1а, 6а, 6б и т. д.).

Таким образом, в настоящем издании описаны 
473 новгородские денги, достоверно происходя-
щие из Лисицкого клада, что составляет, по всей 
видимости, около трети его первоначального со-
става. 424 монеты публикуются по архивным фо-
тографиям П.Г. Гайдукова (4 экз. — без оборотных 
сторон; см. Каталог, № 173, 204, 208 и 352), 49 — на-
ходятся в фондах Новгородского музея1. Авторы 
выражают надежду, что настоящая работа послу-
жит основой для сбора сведений о других моне-
тах из этого чрезвычайно важного для изучения 
денежного дела Великого Новгорода комплекса, 
рассредоточенных по многим частным собрани-
ям. Будем благодарны за любую информацию о 
монетах Лисицкого клада, включая и сведения о 
весе публикуемых в книге экземпляров.

В процессе подготовки Лисицкого клада к из-
данию мы сочли необходимым свести воедино 
все зарегистрированные к концу 2021 г. данные 
относительно кладовых комплексов новгородс-
ких монет периода независимости. Топографи-
ческая сводка этих кладов помещена в конце на-
стоящей книги (см. Приложение).

* * *
Авторы глубоко признательны коллегам, 

в разное время помогавшим собрать инфор-
мацию об обстоятельствах находки кладово-
го комплекса, «миграциях» монет по разным 
частным собраниям, а также высказавшим 
ценные советы и замечания в ходе подго-
товки книги к изданию: И.Ю.  Анкудинову, 
В.А.  Волхонскому, С.В.  Лапкиной, В.В.  Лю-
даеву, А.А.  Попову (Великий Новгород); 
И.В.  Гришину, В.Н.  Клещинову, В.Л.  Лейбову, 
О.М.  Михайленко, А.В.  Морякову, Г.А.  Тито-
ву (Москва); К.В.  Орлову (Санкт-Петербург); 
В.В. Романкову (Смоленск).

Благодарим также И.В.  Антипова (Санкт-
Петербург) и А.В.  Степанова (Великий Нов-
город), предоставивших планы и современ-
ные фотографии места находки публикуемого 
комплекса  — «Лисьей горки», где в древнос-
ти располагался Рождественский Лисицкий 
монастырь, а также В.В.  Матвеева (Москва), 
оказавшего помощь в процессе подготовки 
фототаблиц, и А.И.  Бранделиса (Москва) за 
оперативное создание оригинал-макета книги.

Рис. 7. Образцы 
фотографий П.Г. Гайдукова 
монет из Лисицкого клада, 
август 1986 г.; 
см. Каталог, №  39, 40, 166, 
197

1 НГМ КП 48906/1—49.
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Клад, обнаруженный на месте Лисицкого 
монастыря, занимает среди прочих зарегистри-
рованных находок новгородских монет перио-
да независимости особое место. Дело в том, что 
его состав дает уникальную возможность про-
лить свет на относительную хронологию выпус-
ков новгородок 1447—1478 гг.

К осени 2021 г. было известно всего 13 кла-
довых комплексов серебряных новгородских 
монет, датирующихся периодом с 1420 до на-
чала 1480-х  гг., которые возможно изучить с 
применением методики штемпельного анали-
за. Три из них небольшие, относящиеся к 1420—
1447 гг., то есть к периоду, предшествовавшему 
денежной реформе середины XV в. (см. Прило-
жение, №  6, 12, 16). Все они хранятся в собра-
нии Новгородского музея. Первый обнаружен в 
2008  г. в процессе спасательных археологичес-
ких раскопок на перекрестке современных улиц 
Никольской и Михайловой, второй найден час-
тными лицами в начале 2010-х гг. на поселении 
Холопий Городок, севернее Новгорода. Эти кла-
ды подробно опубликованы (см.: Тарабарди-
на О.А., Волков И.В., Гайдуков П.Г., 2019а; 2019б; 
Волков И.В., 2020. Клады № I, II). Третий неболь-
шой комплекс найден недавно на берегу озера 
Ильмень, неподалеку от дер. Устрека; он подго-
товлен к изданию.

В фондах Новгородского музея хранятся еще 
пять комплексов новгородских серебряных мо-
нет XV в., найденных в 1920-х — 1940-х гг. (вре-
мя их сокрытия приходится на 1470-е — начало 
1480-х гг.), а также часть публикуемого Лисицко-
го клада (см. Приложение, № 4, 5, 9—11, 13). Лишь 
один из них, самый крупный, уже издан (Вол-
ков  И.В., 2020. Клад №  III. Новгород, Рождест-
венское кладбище, 1930 г.); остальные готовятся 
к публикации. Все эти клады были обнаружены 
в Великом Новгороде или его ближайших окрес-

тностях (в частности, два — в развалинах церк-
ви Спаса на Нередице), за исключением одного 
комплекса, место находки которого, предполо-
жительно, локализуется на территории совре-
менного Мошенского р-на Новгородской облас-
ти (Янин В.Л., 1960. С. 143, 144. Клад № 6).

В фонды Государственного Эрмитажа в свое 
время поступил небольшой клад (см.  Прило-
жение, № 3), хранившийся в кубышке (ныне ут-
раченной), обнаруженный в 1924  г. в ходе ар-
хитектурно-реставрационных работ в церкви 
Параскевы Пятницы на Торгу (см.: Ильин А.А., 
1974; Калинин  В.А., 1974). Он также подготов-
лен к публикации. В его составе присутствуют 
«великокняжеские новгородки», чеканившие-
ся после присоединения Новгорода к Москов-
скому княжеству при Иване  III в 1478  г. (см.: 
Львов М.А., 1979; Волков И.В., 2019), то есть со-
крытие данного комплекса следует относить к 
рубежу 1470-х — 1480-х гг. (рис. 8).

Наконец, еще три находки (см.  Приложе-
ние, №  18, 19, 22) стали известны в последние 
годы. О первом кладе имеется лишь краткая ин-
формация (найден на юго-востоке Ленинградс-
кой  обл.) и фотографии почти полутора сотен 
новгородских денег 1447—1478 гг. Второй круп-
ный комплекс (в его составе — 878 монет), обна-
руженный в Лужском р-не Ленинградской обл., 
удалось визуально изучить и подробно зафик-
сировать (Волков И.В., 2021); в настоящее время 
рассматривается вопрос о его издании. Отме-
тим, что и этот клад, судя по наиболее поздним 
присутствующим в его составе группам новго-
родских денег, выпал из обращения не ранее се-
редины 1470-х гг., однако до 1478 г.: «великокня-
жеские» новгородки здесь отсутствуют. Третий 
клад из Гатчинского р-на Ленинградской облас-
ти предварительно датируется 1460-ми  гг.; его 
обработка продолжается.
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Рис. 8. Схема окрестностей Великого Новгорода с указанием мест находок кладов новгородских денег XV в. 
1  — ул.  Михайлова, 2008  г.; 2  — Холопий Городок, 2010  г.; 3  — Лисицкий монастырь, 1984—1987  гг.; 
4  — Рождественское кладбище, 1930  г.; 5  — Спас-Нередицы, 1947  г.; 6  — Спас-Нередицы, 1950  г.; 
7 — церковь Параскевы Пятницы на Торгу, 1924 г. (комплексы пронумерованы по хронологии сокрытия)



— 12 —

Итак, три депозита датируются 1420—1447 гг., 
а сокрытие остальных десяти следует, исходя из 
анализа их состава, относить уже к 1460-м — на-
чалу 1480-х гг. Налицо хронологический разрыв 
в четверть века (как минимум) между самыми 
ранними и всеми остальными, более поздни-
ми комплексами. Последние по времени чекан-
ки выпуски новгородок (с точечным крестом на 
о. с.) были выделены еще более сорока лет назад 
и датированы 1470—1478  гг. (Львов  М.А., 1979. 
С.  32. Табл.  II). И хотя мы можем достаточно 
обоснованно говорить сейчас, какие монеты че-
канились в Великом Новгороде с 1447 до нача-
ла 1470-х гг., актуальными остаются следующие 
проблемы: в какой именно последовательности 
следует располагать новгородские денги этого 

периода, несущие различные дифференты? Ка-
кие их группы выпускались раньше, а какие поз-
же? Анализ состава публикуемого Лисицкого 
клада, как кажется, позволяет аргументирован-
но подойти к решению этих вопросов.

Всего, как уже было сказано выше, удалось за-
фиксировать 473 монеты Лисицкого клада, ко-
торые разделяются на два типа. По сравнению 
с иными известными комплексами порефор-
менных новгородок, этот депозит имеет весьма 
однородный типологический состав. В каждом 
типе выделено всего по 7 групп. Монеты опи-
саны в каталоге под 383 номерами, считая ли-
терные (тип I, № 1—100; тип II, № 101—354). Рас-
пределение по группам показано в отдельной 
таблице (рис. 9).

Рис. 9. Типология монет Лисицкого клада (с указанием номеров в Каталоге)


