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на». Слово «гривна» также обозначало единицу веса
драгоценного металла. В берестяных грамотах XIII—
XV веков и на самих платежных слитках западнорус-
ского типа встречается слово «изрой». 

В нумизматической литературе платежные слит-
ки-гривны разных типов получили свое название еще
в XIX веке по месту их первых находок: «новгород-
ские» впервые были найдены в Новгороде, а «киев-
ские» — в Киеве. Но в настоящее время справедли-
вость некоторых терминов пересматривается. Напри-
мер, по мнению Котляра, так называемые «чернигов-
ские» гривны ничего общего с Черниговом не имели,
а скорее всего относились к скандинавской или севе-
рорусской денежной системе.

Появление в денежном обращении стандартизиро-
ванных платежных слитков-гривен, облегчавших и
ускорявших крупные денежные расчеты, очевидно,
было обусловлено нарастанием масштабов и темпов
экономической жизни, оживлением торговли и реме-
сел. Именно ввиду этого начало производства и ис-
пользования в денежном обращении платежных слит-
ков-гривен раннего новгородского и легкого киевско-
го типов следует относить скорее не к XI, а к началу
XII века.

Хронологически рассматривая разные типы пла-
тежных слитков-гривен, когда-то находившихся в де-
нежном обращении на территории Беларуси, в первую
очередь необходимо упомянуть о ранних палочкопо-
добных гривнах, находившихся в Полоцком кладе
1910 года, который можно датировать концом XI —
началом XII века. Этот тип гривен малоизучен и име-
ет, скорее всего, не местное происхождение, как и гер-
манские лепешкообразные слитки, наличие которых
в белорусских кладах пока вообще не фиксировалось.

Самыми старыми на Руси принято считать киев-
ские гривны. После разорения Киева монголо-татара-
ми в 1240 году их производство прекратилось, однако
они продолжали какое-то время обращаться, но были
быстро вытеснены новгородскими и западнорусскими
гривнами.

После 1240 года основным поставщиком серебра
стал Новгород, поэтому самые первые платежные
слитки-гривны на западнорусских землях появились
там. Сырьем для их производства были дирхемы, де-
нарии и германские лепешкообразные слитки.

Самый ранний тип новгородской гривны начали
лить еще в XII веке, а возможно, и раньше.

По мнению литовских нумизматов, появление по-
лукруглых палочкообразных литовских гривен, так-
же часто называемых «западнорусскими», средний
вес которых (104,87 грамма) примерно равнялся поло-
вине рижской марки (207,84 грамма), можно связы-
вать с Миндовгом (около 1236—1263 годов), которому
потребовались значительные суммы при первом кре-
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С момента покорения большинства восточнорус-

ских княжеств татаро-монголами создались благопри-
ятные политические предпосылки для появления Ве-
ликого княжества Литовского. В момент своего рас-
цвета это было самое крупное государство в Восточной
Европе, границы которого простирались от Балтий-
ского до Черного моря. Благодаря своему выгодному
географическому положению ВКЛ становится основ-
ным конкурентом Новгородской республики в торгов-
ле между Западом и Востоком и привлекает многочис-
ленных зарубежных купцов из Прибалтики, Герма-
нии, Венгрии, Чехии, Польши, а также из Руси, Кры-
ма, Турции, Ирана. На международные рынки от-
правлялись меха, кожа, щетина, скот, сало, воск, лес
и лен, а импортировались сельдь, соль, вина, полотно,
сукно, шелк, бархат, олово, медь, серебро, золото,
драгоценные и полудрагоценные камни, галантерея,
пергамент, бумага.

Серебряный, и очень редко золотой, платежный
слиток-гривна был самой крупной денежной едини-
цей своего времени, стоимость которой определялась
содержанием благородного металла. Сфера использо-
вания гривны — крупные платежи, прежде всего за
недвижимость, военные контрибуции и т. д. Пользо-
вались ими в основном князья, представители знати и
крупные торговцы. А в повседневном обращении
гривны практически не использовались. Дополни-
тельным свидетельством в пользу этого является то,
что слитки в виде кладов открываются чаще, чем еди-
ничные находки.

В письменных источниках своего времени платеж-
ные слитки на латыни назывались «sicli», а по-русски
— «гривна», позднее в отношении целой гривны стало
применяться слово «рубль», а ее половины — «полти-
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щении Литвы, коронации и других важных событиях
собственного правления. На сегодняшний день по-
следней датой сокрытия клада (археологические рас-
копки 1985 года в Кернаве), содержащего палочкооб-
разные литовские гривны, считается 1365 год.

Знаменитый Вищинский денежно-вещевой клад,
найденный в 1979 году в Рогачевском районе Гомель-
ской области, содержит целые гривны трех типов:
легкого киевского, удлиненного новгородского и за-
паднорусского, а также полтины двух последних ти-
пов.

Далее хронологически следует расположить татар-
ские ладьевидные платежные слитки — «сумы (со-
мы)», которые использовались в денежном обращении
Золотой Орды и восточнорусских землях с конца XIII
до первой половины XV века. Клады, содержащие
гривны этого типа, чаще встречаются в русских зем-
лях, затронутых обращением золотоордынского дир-
хема, и в соседних с ними районах Золотой Орды. У
нас пока зафиксирована только одна находка татар-
ского «сома» в составе денежно-вещевого клада 2003
года из Кобринского района Брестской области.

С начала XIV века до 1447 года в Новгороде отли-
вались платежные слитки-гривны, которые отлича-
ются от более ранних своими размерами (поздние не-
много короче) и формой, но их вес оставался практи-
чески неизменным с XII века. Можно предположить,
что их средний теоретический вес должен был состав-
лять половину русского весового фунта (409,5 грам-
ма). В письменных источниках того времени для их
обозначения используются слова «рубль» и «полти-
на».

Новгородские рубли и полтины широко использо-
вались в денежном обращении как ВКЛ, так и других
стран, с которыми торговала Новгородская республи-
ка, что подтверждается их наличием в кладах. Имен-
но они встречаются в кладовых комплексах вместе с
более ранними литовскими (западнорусскими) палоч-
коподобными гривнами, что может свидетельствовать
о периоде их одновременного обращения на западно-
русских землях (например, клад 1902 года из деревни
Слободка Логойского района).

Еще можно выделить отдельную группу литовских
трехгранных гривен, основным отличием которых от
«новгородских» рублей, помимо формы, является их
меньший вес, колеблющийся, по последним данным
литовских нумизматов, от 170,9 до 189,5 грамма. По
мнению литовского нумизмата Е. Иванаускаса, сред-
ний вес литовских трехгранных гривен (182,73 грам-
ма) близок к весу половины литовского фунта (365,47
грамма). Литовские трехгранные гривны изготавли-
вались непродолжительное время — с последней чет-
верти XIV до середины XV века, а использовались в
денежном обращении ВКЛ до конца XV века. Вполне
возможно, что в ВКЛ вслед за Новгородом отказались
от изготовления платежных слитков-гривен вскоре
после нашумевшего судебного дела Федора Жеребца
(1447 год), уличенного в изготовлении гривен с зани-
женным содержанием серебра, в результате чего дове-
рие населения к новгородскому рублю было подорва-
но, а сами платежные слитки-гривны стали изымать-
ся из обращения. По-видимому, клеймение платеж-
ных слитков, имевшее место в XIV—XV веках, могло
быть связано с этой проблемой и должно было удосто-
верять их качество.

Гривны из Вищинского клада 

а) «киевская», б) «новгородская», в) «западнорусская» (литов-
ская)

а)

б)

в)

Гривны из Кобринского клада

а) горбатая «новгородская»,  б) татарская

а)

б)

Литовские «трехгранные гривны»

а) полтина, б) рубль

а)

б)
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Причины исчезновения платежного слитка-грив-
ны из обращения следует искать в уровне развития
экономических отношений того времени. В конце XV
века с развитием монетного дела и техники монетной
чеканки в Центральной Европе повсеместно переходи-
ли к чеканке стандартной монеты. А платежный сли-
ток-гривна, использовавшийся в денежном обраще-
нии ВКЛ до конца XV века, становился слишком ар-
хаичным платежным средством.

К настоящему времени можно с достаточной степе-
нью уверенности утверждать, что на территории со-
временной Беларуси в составе кладов выступают пла-
тежные слитки-гривны всех вышеперечисленных ти-
пов, за исключением черниговского и тяжелого киев-
ского.

Основные типы платежных слитков-гривен и их
весовые характеристики приведены в таблице 1.

íËÔ „Ë‚Ì˚ ÇÂÒ, „ Ñ‡ÚËÓ‚Í‡, ‚ÂÍ

1 Новгородская удлиненная 180,05—219,64 XII—XIII

2 Киевская плоская / выпуклая Легкая: 146,73—169,95 XII— первая половина XIII
2А Тяжелая: 189,4 —215,67 первая половина XIII

3 Черниговская 180,0—206,5 XII

4 Литовская (западнорусская) Средний 104,73, чаще всего Вторая половина XIII — 
палочкоподобная от 103 до 109,5 первая половина XIV

5 Татарская ладьевидная, сом 185,0—203,8 Конец XIII — первая половина XV

6 Новгородская горбатая 189,0—212,0 XIV — первая половина XV

7 Литовская трехгранная 170,9—189,5 Последняя четв. XIV — 
первая половина XV

í‡·ÎËˆ‡ 1

ÑÂÌÂÊÌÓ-‚Â˘Â‚ÓÈ ÍÎ‡‰ 
ËÁ äÓ·ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÅÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
Место находки: в 100—120 метрах от пересечения

старой дороги с рекой Мухавец, где, по словам местных
жителей, когда-то был мост через реку. Состав клада
был рассеян на небольшом участке (20 х 8 метров) за-
брошенного поля на глубине 10—15 см. Значительная
часть монет разошлась по рукам (первоначально, по
словам находчиков, было около 200 монет), но даже то,
что уцелело, говорит об уникальности этой находки. 

Время находки: предположительно осень 2003 го-
да.

Денежная часть: 2 платежных слитка и 67 монет
общим весом 596,07 грамма.

Вещевая часть: золотое височное кольцо, три пер-
стня, подвеска и крест.

1. Гривны:
а) татарская ладьевидная, вес — 200,2 г; длина —

104,6 мм, высота — 24,2 мм, ширина — 18,5 мм, глу-
бина выемки — ок. 13 мм; содержание серебра 98,6
процента, видимо, единственная находка в Беларуси;

б) новгородская горбатая, вес — 188,0 г; длина —
128,8 мм, высота — 17,8 мм, ширина — 15,9 мм; со-
держание серебра 99,6 процента, его вес близок к весу
литовской трехгранной гривны.

2. Монеты: 63 целые, 3 сломанные и 1 фрагмент
пражских грошей:

а) Ян I Люксембург (1310—1346) — 2 экз.;
б) Карл I Люксембург (1346—1378) — 59 целых, 3

сломанных и 1 фрагмент;
в) неопределяемые — 2 экз.

3. Украшения: 
а) золотое височное кольцо волынского типа, вес —

4,20 г, размеры 31,4 х 33,1 мм, подобно найденному в
конце XIX века в Луцке;

б) серебряный витой перстень ятвяжского типа (4
переплетающиеся двойные проволоки), вес — 7,62 г,
диаметр ок. 26 мм, подобен найденным в конце XIX
века в Вензовщине Щучинского района и в Дворчанах
Вороновского района Гродненской области;

в) серебряный перстень с зернью вокруг каста (без
вставки), вес — 4,96 г;

г) позолоченная серебряная подвеска с ушком, вес
3 г, размеры 14,3 х 20,4 мм;

д) медный нательный 4-конечный крест с ушком,
остатки эмали с обеих сторон, размеры (с ушком) 
31,2 х 41,1 мм, подобен крестам, найденным:

— в конце XIX века в курганном могильнике Пе-
ресопница на Волыни;

— в курганном могильнике Харлапово в верховьях
Днепра;

е) латунный перстень с остатками позолоты и
вставкой из белого прозрачного камня или стекла с
выгравированным изображением, возможно, печать,
вес 2,61 г.

Автором реферата было проведено метрологичес-
кое исследование пражских грошей, результаты кото-
рого приведены в таблице 2.

Все украшения, гривны и 9 экз. грошей из каждой
весовой группы были проверены на содержание драго-
ценных металлов. Проверка производилась методом
спектрального анализа на аппарате Spectro. Погреш-
ность измерений составляет 1,5—3 процента. Резуль-
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Ян I Люксембург (1310—1346) 2,5 потерт 4-я группа (3,1—3,19) — 8 экз. 3,1
Всего: 2 экз. 3,4 общий вес — 25,07 г 3,1
Карл I Люксембург (1346—1378) 2,71 фрагмент средний вес — 3,13 г 3,12
Всего: 63 экз. 3,26 сломан 3,12

3,45 сломан 3,13
3,5 сломан 3,15

1-я группа (менее 2,75 г) — 4 экз. 2,31 3,17
общий вес — 10,08 г 2,52 3,18
средний вес — 2,52 г 2,54 5-я группа (3,2—3,29) — 14 экз. 3,2

2,71 общий вес — 45,38 г 3,2
2-я группа (2,75—2,99) — 14 экз. 2,77 средний вес — 3,24 г 3,2
общий вес — 40,82 г 2,79 3,22
средний вес — 2,915 г 2,81 3,23

2,82 3,23
2,91 3,23
2,95 3,24
2,95 3,24
2,95 3,25
2,96 3,27
2,97 3,27
2,97 3,28
2,98 3,29
2,98 6-я группа ( 3,3—3,39 ) — 5 экз. 3,3
2,99 общий вес — 16,69 г 3,31

3-я группа (3—3,09) — 9 экз. 3,02 средний вес — 3,34 г 3,32
общий вес — 27,42 г 3,02 3,38
средний вес — 3,05 г 3,03 3,39

3,04 7-я группа (3,4 г и более) — 5 экз. 3,42
3,04 общий вес — 17,44 г 3,46
3,04 средний вес — 3,49 г 3,52
3,07 3,53
3,07 3,61
3,08 Неопределяемые 3,14

Всего: 2 экз. 2,96
Итого: общий лигатурный вес 67 экз. — 207,87 г, 66 экз. (без обломанного) — 205,16 г
Средний лигатурный вес пражского гроша (66 экз. без обломанного) — 3,1084 г

í‡·ÎËˆ‡ 2

таты для денежной части клада приводятся в таблице
3, а для украшений — в таблице 4.

Анализ метрологического исследования денежной
части клада показал, что средний лигатурный вес
пражского гроша (без учета обломанного экз.) соста-
вил 3,11 г (205,16 г/66 целых экз.), а средний чистый
вес пражского гроша — 2,895 г, среднее значение про-
бы грошей — 900,1 по метрической системе, или 14,5
лота по лотовой системе.

Если соотнести средний лигатурный вес пражского
гроша с лигатурным весом гривен, то получается, что:

— новгородская гривна = 60,45 пражского гроша;
— татарский сом = 64,37 пражского гроша.
При соотнесении чистого веса пражских грошей с

чистым весом гривен из данной находки получается,
что:

— новгородская гривна = 64,68 пражского гроша;
— татарский сом = 68,18 пражского гроша.
На основании этих цифр можно предположить, что

с учетом погрешности измерения и возможного угара
несеребряных примесей при переплавке сырья в высо-
копробные гривны на время сокрытия клада «новго-
родский» платежный слиток-гривна равнялся 60
пражским грошам и был материализацией счетной
копы (60 штук) пражских грошей.

По мнению Г.А. Федорова-Давыдова, татарский
сом с таким весом (200,2 г) мог быть отлит во время
правления хана Узбека (1312—1342).

Учитывая хорошее состояние большинства монет,
можно сделать вывод о том, что они находились в де-
нежном обращении непродолжительное время: от 5 до
20 лет.
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Наиболее вероятными датами сокрытия этого кла-
да можно считать, на наш взгляд, два момента в исто-
рии ВКЛ:

— 1350—1352 годы, когда Литва в союзе с татара-
ми, с одной стороны, и Польша с Венгрией, с другой
стороны, воевали за Подляшье и Галицкую Русь, в ре-
зультате чего в составе ВКЛ остались часть Подляшья
и Владимиро-Луцкое княжество;

— 1362—1366 годы, когда после разгрома в 1362
году Ольгердом крымских татар в битве на Синих Во-
дах (левый приток Южного Буга) территория и влия-
ние ВКЛ значительно расширились и по договору
1366 года с Польшей Берестейская земля (города Бе-
рестье, Каменец, Кобрин и др.) окончательно вошла в
состав ВКЛ.

В изучении денежного обращения платежных
слитков-гривен на территории ВКЛ есть много слож-
ных вопросов и трудностей. Дополнительной пробле-
мой является разобщенность усилий ученых и иссле-
дователей из разных стран, территория которых ког-
да-то входила в состав ВКЛ. Несомненно, что большое

Денежно-вещевой клад 
из Кобринского района Брестской области
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ç‡ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ          ãË„‡ÚÛ-     åÂÚË˜Â-     óËÒÚ˚È 
Ì˚È ‚ÂÒ    ÒÍ‡fl ÔÓ·‡        ‚ÂÒ

1 Татарская гривна 200,2 986 197,4

2 Новгородская гривна 188,0 996 187,25

3 Пражский грош № 1 3,4 944 3,21

4 Пражский грош № 2 2,71 909 2,46

5 Пражский грош № 3 2,96 894 2,65

6 Пражский грош № 4 3,1 934 2,9

7 Пражский грош № 5 3,18 851 2,71

8 Пражский грош № 6 3,25 937 3,05

9 Пражский грош № 7 3,38 869 2,94

10 Пражский грош № 8 3,42 875 2,99

11 Пражский грош № 9 3,52 896 3,15

Средний чистый вес пражского гроша составляет (26,06/9)
2,895 г
Среднее значение пробы: 900,1 по метрической системе, или
14,5 лота
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ç‡ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÇÂÒ,       ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚, %
„       ÒÂÂ-  ÁÓÎÓÚÓ   ÏÂ‰¸     ˆËÌÍ

·Ó

1 Височное кольцо 4,2 38,2 61,8 0 0

2 Витой перстень 7,62 85,3 0 14,7 0

3 Перстень с зернью 4,96 96,4 0 3,6 0

4 Подвеска с ушком 3,0 51,0 18,5 30,4 0

5 Перстень со вставкой 2,61 1,1 0 85,5 13,4

í‡·ÎËˆ‡ 4

И с т о ч н и к и :

значение имело бы создание единой топографии нахо-
док платежных слитков-гривен разных типов на тер-
ритории всей Восточной Европы с учетом новейших
находок.


