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НОВГОРОДСКАЯ ДЕНЬГА (Новгородская
денга, новгородка), осн. номинал денежной
системы Новгородской республики в 1420–78,
имевший хождение до 1535. Сменила монеты
Ревеля (ныне Таллин), Риги, Любека, Вел. кн-ва
Литовского, использовавшиеся в Новгороде с
1410, после «безмонетного» периода.
Выпускалась из высокопробного серебра. До
падения Новгородской республики (1478) имела
массу 0,80–0,81 г; на одной стороне
изображалась 2-фигурная композиция со
стоящей или сидящей левой фигурой (символич.
изображение патронессы Новгорода, св.
Новгородская деньга: 1 –
«малоформатная» (1420–47); 2 –
«крупноформатная» (1447–78); 3 –
великокняжеская (1478 – нач.
1480-х гг.). Эрмитаж (С.Петербург).

Софии, и предстоящего перед ней человека,
возможно посадника), на др. стороне – надпись
«Великого Новгорода». Фракцией Н. д.
являлась четверетца (1/4 Н. д.). Непродолжит.
время после 1478 в Новгороде чеканились
монеты с тем же изображением и с надписью

«Денга великого князя» или «Печать великого князя». Унификация рус. денежного
хозяйства при вел. кн. московском Иване III Васильевиче привела к ликвидации
традиц. монетного типа и замене его Н. д. массой 0,79 г; на одной стороне этой
монеты помещалось изображение всадника, окружённого именем и титулом моск.
государя («Князь великий Иван Васильевич»), на другой – продолжение надписи:
«Осподарь всея Руси». При Василии III Ивановиче лишь поменялось имя государя в

круговой легенде («Князь великий Василий Иванович»). Практич. равенство массы
Н. д. двум московским деньгам времени Ивана III заложило основы объединения
областных систем и создания единой рус. денежной системы. С 1520 начался кризис
рус. денежного обращения, который был преодолён благодаря масштабной денежной
реформе Е. В. Глинской в 1535–38: хождение старых денег запретили, вес новых –
понизили. Н. д. (масса 0,68 г) начала именоваться копейкой.
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