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 Факт работы итальянских «денежников» в Москве в 1450-1460-х гг. хорошо 
известен. Отечественные исследователи на основании анализа летописных сводов, 
грамот, монет  достигли больших успехов в изучении различных аспектов монетного 
дела на Руси в это время и роли в его развитии выходцев из северной Италии – 
«фрягов» (Потин, 1972; Спасский,1976; Мец, 1974; Мельникова, 2006; Зайцев, 2006 и 
др.). Благодаря разысканиям в миланских архивах итальянского исследователя Дж. 
Барбьери нам известен документ, в котором отразились некоторые эпизоды жизни 
«денежников»-«фрягов» в Москве (Barbieri, 1957). При всех разногласиях, большинство 
исследователей сошлись во мнении, что производство золотой и серебряной монеты в 
рассматриваемый период находилось в руках откупщиков-итальянцев, а чеканившиеся 
ими золотые монеты были призваны поднять престиж русского государства за рубежом. 
Приток «фрягов» на Русь в середине XV в. обусловлен в первую очередь социальными 
процессами, происходившими на севере Италии и породившими массовый отток 
разного рода умельцев и авантюристов на Восток, в том числе на Русь (Cronia, 1958).  
 Тем не менее, ни один из исследователей не коснулся вопроса о характере 
политики Василия II и Ивана III по отношению к итальянским откупщикам монетного 
производства на рубеже 1450-1460-х гг. А между тем  ответ на этот вопрос даже на 
основании всех уже  известных источников поможет прояснить связь 
централизаторской политики московских князей с работой в Москве итальянских 
«денежников», может послужить важным звеном в осмыслении  принципов 
привлечения «фрягов» к важным государственным делам.  
 И. Г. Спасский полагал, что оба известных нам московских «денежника» - Яков 
Фрязин и Иван Фрязин, тот самый, что был главным посредником в деле устроения 
брака Ивана III и Софьи Палеолог, - могли работать в Москве одновременно. 
(Спасский, 1976, с. 120). Однако приведенные доказательства, а именно наличие разных 
клейм на монетах одного времени, что показала Н. Д. Мец (1974, с. 61), не исключают 
предположения, что «денежники» работали последовательно, поскольку точно 
датировать привлекаемые монеты невозможно. Все это порождает вопрос о причинах 
смены откупщиков монетного дела в Москве. Вероятно, здесь сыграл свою роль 
конфликт между Яковом Фрязиным и Иваном III, который взошел на престол в 1462 г.  
 Яков Фрязин вел частную  переписку с миланским герцогом. Из сохранившегося 
ответного письма герцога, датированного 12 января 1463 г., нам известно, что   Яков, 
будучи обманут и обокраден промышлявшим в Москве итальянским авантюристом 
Джованни да Чернуско, обратился  с просьбой о заступничестве и помощи именно  к 
миланскому герцогу, которого, вероятно, считал своим главным покровителем, хотя 
находился на службе у московских князей, и само происшествие произошло в Москве. 
Из письма известно также, что Яков передал герцогу от своего имени три золотых 
монеты (Barbieri, 1957, c. 82-84). Если эти факты стали известны великому князю, то 
они, несомненно, глубоко оскорбили его, поскольку дали повод усомниться в личной 
верности Якова русскому правителю. Золотые же чеканились в Москве вовсе не для 
выражения личной признательности  одного иноземца другому. 
 Для Василия Темного и его наследника, переживших ужасы только что 
закончившейся феодальной войны, мотив подозрения в личной неверности, в измене, 
здесь является ключевым. В условиях полной хозяйственной разрухи необходимость 
отдать на откуп монетное дело заставила Василия II в 1450-х гг. искать в качестве 
«денежника» наиболее удобную фигуру, то есть не связанную ни с одной из 
группировок  русской аристократии и обязанную своим высоким положением лично 

 1

mailto:tamatt@rambler.ru


 2

князю, следовательно, преданную ему.  Необходимо напомнить здесь, что на 
протяжении всей феодальной войны чеканка собственной монеты всеми претендентами 
на московский престол была важным фактором утверждения их власти в стране. В 1434 
г. денежную реформу провел в Москве Юрий Звенигородский (Зимин, 1991, с.113), в 
1446 г. занявший Москву Дмитрий Шемяка провел новую реформу, причем известно, 
что он привел своих мастеров из Галича (Мец, 1974,с. 60-61), чтобы быть уверенным, 
что его, по сути, грабительская реформа будет осуществлена так, как он того желает.   
 Вынужденная мера отдания на откуп чеканки московской монеты именно 
итальянцам обусловлена также тем, русские люди были знакомы с высоким уровнем 
монетного дела в Италии. «Фряги», которых в Москве становилось все больше,    
рассматривались здесь как люди, умеющие обрабатывать ценные металлы, а также 
обращаться с деньгами, поскольку «фряжские» купцы давно и активно торговали на 
Руси (Тихомиров, 1992, с. 80). К тому же, если русские люди уверенно чеканили 
серебряную  монету, то своей золотой монеты до рассматриваемых событий  в 
монгольской Руси не было (Мец, 1974, с. 32). 
 Различия в вероисповедании, обострившиеся после  заключения не приятой на 
Руси унии 1439 г., в данном случае отошли на второй план, поскольку «денежники», 
как выходцы из причерноморских факторий или люди, тесно с ними связанные 
(Мельникова, с. 121-122),  не несли с собой католическую пропаганду (Карпов, 1993, с. 
231). Тем не менее, переход «денежников» в православие был, несомненно, желанен, 
так как это давало дополнительную уверенность в том, что «денежник» будет верен 
православному государю. Именно поэтому, вероятно, после подозрений в измене Якова 
Фрязина, предпочтение было отдано Ивану Фрязину, о переходе в православие 
которого  летописец прямо сообщает (ПСРЛ, 2004, т. 25, с. 299). Этим и обусловлена 
очень высокая степень доверия к нему, которой он пользовался в первое десятилетие 
правления Ивана III.   
 Итак, отдание на откуп «фрягам» монетного дела в Москве в конце 1450-х гг. – 
вынужденная, но чрезвычайно важная инициатива Василия II и Ивана III, направленная 
на укрепление своей власти и централизацию государства. Главными качествами для 
«денежника» были не только профессиональные навыки, но также личная верность 
великому князю и православная вера. Рассмотренные эпизоды свидетельствуют о том, 
что уже на рубеже 1450-1460-х гг. великокняжеский двор начинает активно 
использовать итальянцев для решения важных политических задач и вырабатывает 
принципы отношения власти к приезжавшим на Русь иноземцам.  
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