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нии Минеи с другими вологодскими по происхождению рукописями. Подобные надписи обычно наносились на рукопись при составлении очередной
монастырской описи. В этой связи делать предположения о вологодском происхождении рукописи,
на наш взгляд, нет серьёных оснований.
Остаётся только невыясненным вопрос, зачем
была сделана в Минее запись около 1494 г. Вероятно, Досифея сделать запись натолкнули драматические события, произошедшие как раз в этом
году, и свидетелем которых он оказался. 6 ноября
1494 г. согласно распоряжению великого князя Ивана III был закрыт Немецкий двор в Новгороде, иностранных купцов, находившихся там, арестовали,
а их имущество было конфисковано15. Закрытие
Немецкого двора привело к достаточно длительному — на два десятилетия — прекращению торговли
Новгорода с Ганзой16. Это был действительно знаменательный этап в истории Новгорода, который
буквально единомоментно утратил статус важнейшего торгового посредника между Русью и западным миром. Вероятно, поэтому «Память» была
записана очевидцем по «горячим следам» в том месте только что переписанной Минеи, которое тематически связано с новгородской историей, для припоминания о событиях, на глазах канувших в Лету.
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И. Н. Шталенков

НОВЫЕ НАХОДКИ СЕРЕБРЯНЫХ
ПЛАТЁЖНЫХ СЛИТКОВ-ГРИВЕН В БЕЛАРУСИ

З

нив в дальнейшем с топографией находок слитков
А. А. Ильина2. Касаясь историографии изучения
платёжных слитков-гривен, необходимо упомянуть следующих авторов: А. А. Ильин, Н. П. Бауер,
P. Karazija, В. М. Неклюдов, М. П. Сотникова, Н. Ф. Котляр, Е. В. Глазунова (Янюшкина), Р. Яушева-Омельянчик, Z. Duksa 3.
В 2006 г. на международной нумизматической
конференции в Вильнюсе автором была представ-

а последние 40 лет на территории современной Республики Беларусь найдено значительное количество платёжных слитков-гривен
разных типов1, как единичных находок, так и в составе различных денежных и денежно-вещевых
комплексов.
Цель данной публикации — дать основу топографии находок платёжных слитков-гривен разных типов, найденных в Беларуси с 1980 г., объеди-
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– половина новгородской гривны; вес 95,96 г;
– восемь западнорусских (литовских) гривен,
одна из них без зарубок (вес 108,78 г); на остальных — от двух до пяти неострых зарубок на верхней поверхности (вес 105,12; 104,59; 104,12; 102,77;
101,92; 100,94; 97,21 г);
– половина западнорусской (литовской) гривны;
вес 51,21 г.
Вищинский клад хранится в Нумизматическом
кабинете исторического факультета Белорусского
государственного университета (г. Минск), фонд
хранения гривен КП 450/1-18.
1. Палочковидные слитки. Не ранее 2008 г. в Могилевской обл. (?) вместе с дирхемами (?) найдены
два слитка, внешне похожие на половинки более
поздних литовских гривен-палочек. Отлиты они
целиком и не имеют следов разрубания; вес первого слитка 30,9 г, длина 54 мм; вес второго 39,8 г,
длина 61 мм. Эти слитки нестандартного веса и
формы являются, вероятно, самыми ранними, относятся ко времени арабо-скандинавской торговли
и могут датироваться концом IX–X в. В силу своей
нестандартной формы их включение в типологию
стандартных платёжных слитков-гривен носит условный характер, а сами слитки требуют дополнительного изучения.
2. Лепешковидные слитки. В 1988 г. у дер. Бородино Оршанского р-на Витебской обл. при сельхозработах найдено несколько сотен европейских
денариев конца X — середины XI в., серебряные по-

лена таблица основных известных типов платёжных слитков-гривен, обращавшихся в разное время
на территории бывшего Великого княжества Литовского (далее ВКЛ), с их весовыми характеристиками и датировкой4. С некоторыми изменениями
и уточнениями на сегодняшний день эту таблицу
можно представить в следующем виде (см. Табл. 1 в
конце статьи).
Топография находок
Вищинский клад. Первая достоверная находка
платёжных слитков-гривен в послевоенной Беларуси — это известный денежно-вещевой клад, обнаруженный в 1979 г. на Вищинском городище у дер.
Кистени Рогачевского р-на Гомельской обл. во время
археологических раскопок под руководством проф.
Э. М. Загорульского5. В вещевой части клада — высокохудожественные ювелирные украшения: пара
колтов с перегородчатой эмалью и изображением
птиц, двухстворчатый браслет, витой браслет, пара
шлемовидных шумящих подвесок, звёздчатый шестиконечный колт, ажурный большой колт, три
криновидные подвески, три овальные пустотелые
бусины, несколько фрагментов колтов и цепочек.
Денежная часть клада состоит из 18 платёжных
слитков трёх типов (Рис. 1):
– шесть киевских плоских гривен; вес 165,44;
164,26; 160,24; 159,83; 157,39; 153,34 г;
– две ранние, слегка изогнутые, новгородские
гривны; вес 204,10; 198,85 г;

Рис. 1. Гривны разных типов из находки 1979 г. на Вищинском городище у дер. Кистени Рогачевского р-на
Гомельской обл.
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ясные накладки и два лепёшковидных слитка (вес
172,2 и 248,0 г)6, которые морфологически отличаются от «камского серебра».
3. Скандинавский или ранний новгородский (?)
слиток, частично прокован, вес 199,2 г (Рис. 2). Как и
предыдущие слитки, он найден в 1988 г. у дер. Бородино Оршанского р-на Витебской обл. В 2002 г. (?) на
этом же месте обнаружено не менее 200 европейских денариев и фрагменты монет, среди которых
выделяются обломки куфического дирхема и византийской серебряной монеты. Благодаря монетам, время выпадения из обращения прокованной
гривны и лепешковидных слитков можно датировать серединой XI в. К большому сожалению, этот
интересный комплекс «разошёлся» среди местных
жителей и коллекционеров7.
4. Черниговский (северорусский) слиток. Достоверных находок таких гривен в Беларуси не зарегистрировано. Весной 2015 г. в Гомельской области (?)8
обнаружен денежно-вещевой комплекс (известен
только общий вес — 510 г), в составе которого находились две серебряные витые шейные гривны, два
браслета, а также гривна северорусского (черниговского) типа. Место хранения комплекса неизвестно.
5. Киевский слиток. В Беларуси известны находки только «плоских» гривен этого типа.
5.1. Вищинский клад 1979 г. Шесть гривен киевского типа.
5.2. Ельский р-н Гомельской обл., лето 2015 г.
Найдено пять гривен киевского типа (Рис. 3), изве-

Рис. 2. Скандинавская или ранняя новгородская (?)
гривна, вес 199,2 г. 1988 г., дер. Бородино Оршанского
р-на Витебской обл.

Рис. 3. Гривны киевского типа, лето 2015 г.,
Ельский р-н Гомельской обл.

Рис. 4. Длинные новгородские гривны раннего типа из Вищинского клада 1979 г.
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Рис. 5.
Западнорусские
(литовские)
гривны
с зарубками из
Вищинского клада
1979 г.

Рис. 6. Гривна-палочка с зарубками,
длина 83 мм, вес 36,97 г, 2007 г., Гольшаны
Ошмянского р-на Гродненской обл.

которых имелась зарубка. Вес и место хранения
неизвестны.
7.3. Гольшаны, Ошмянский р-н, Гродненская обл.
В 2007 г. вместе с несколькими монетами Ягайло
и Витовта и рублеными фрагментами гривен найдена уникальная гривна-палочка с четырьмя зарубками (Рис. 6), примерно в 1/3 обычного веса. Её
длина 83 мм, вес 36,97 г10. Хранится в частной коллекции.
7.4. Весной 2009 г. у дер. Селец Новогрудского
р-на Гродненской обл. на заливном лугу у р. Валовка найдены пять литовских гривен-палочек. Их вес
105,9; 105,7; 105,0; 104,8 и 104,1 г.
7.5. Летом 2009 г. у дер. Турейск Щучинского р-на
Гродненской обл. на высоком берегу р. Неман найден комплекс из пяти платёжных гривен литовского (западнорусского) типа (Рис. 7), в составе которого была редкая гривна с двумя зарубками на
верхней поверхности и повышенным весом (120,7 г).
Вес остальных гривен 111,3; 109,0; 107,0; 106,5 г. На
всех гривнах есть ножевые надрезы — следы про-

стен вес 4 экз.: 168,3; 159,9; 153,4; 147,2 г.
6. Новгородский длинный слиток.
6.1. Вищинский клад 1979 г. Две слегка изогнутые длинные новгородские гривны раннего типа
(Рис. 4) и половина новгородской гривны.
6.2. В конце 2014 г. в Сморгонском р-не Гродненской обл. или Воложинском р-не Минской обл.9
найдено от трех до шести длинных новгородских
гривен позднего типа. Известен вес трех слитков:
198,8; 184,3; 184,2 г; на поверхности одной из них
имеются параллельные линии-граффити.
7. Литовский (западнорусский) палочковидный
слиток. Известно не менее семи комплексов, не
считая единичных находок.
7.1. Вищинский клад 1979 г. Восемь западнорусских (литовских) гривен и половина такой гривны.
На семи гривнах имеется от двух до пяти неострых
зарубок на верхней поверхности (Рис. 5).
7.2. До 2000 г. (?) при дорожных работах в Воложинском р-не Минской обл. найдено не менее пяти
литовских (западнорусских) гривен, на одной из
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9. Новгородский рубль и полтина. Именно такие слитки, по нашему мнению, стали называть
рублём, а их рубленые половины — полтинами.
Первые актовые записи с названием этих денежных единиц появляются в первой четверти XIV в., а
сами полтины как стандартный платёжный слиток
половинного веса, могли существовать уже в конце XIII в. По последним данным, находки слитков
такого типа на территории современной Беларуси
наиболее многочисленны. Название «новгородский» для значительной части слитков этого типа
весьма условно и употребимо лишь традиционно,
поскольку помимо Новгорода они могли изготавливаться во многих центрах власти Западной Руси,
входивших в ВКЛ, в Низовских землях (московские
княжества) и других русских землях.
Самые крупные из известных автору находок в
современной Беларуси, это:
9.1. В 2013 г. на западе Беларуси обнаружен большой комплекс новгородских слитков14, из которых
известен вес у восьми рублей (вес 197,3; 195,8; 195,4;
194,7; 193,5; 193,0; 192,9; 188,7 г) и пяти полтин (вес
99,6; 97,3; 96,7; 96,9; 94,5 г).
9.2. В 2014 г. к северу от Заславля, в Минском
р-не Минской обл. у притока р. Свислочь15 найден
комплекс слитков, в который входило не менее

верки на подлинность в период их обращения11. Место хранения: Национальный исторический музей
Беларуси (г. Минск), фонд хранения КП 50294/1-5.
7.6. Осенью 2014 г. в Глусcком р-не Могилёвской
обл. найдены две гривны-палочки литовского (западнорусского) типа без зарубок. Вес 105,8 и 105,0 г.
7.7. Осенью 2015 г. у дер. Дашковка (Дашкаўка)
Могилёвского р-на Могилёвской обл. найдены три
литовские гривны-палочки (вес 101,2; 98,8 и 98,2 г).
На верхней поверхности двух гривен имелось по
три зарубки.
8. Татарский ладьевидный слиток (сом). Имеется одна достоверная находка в составе денежновещевого комплекса, найденного в 2003 г. у дер. Черевачицы (Чаравачыцы) Кобринского р-на Бресткой
обл. Состав клада: рубль (188,0 г), ладьевидный татарский сом (200,20 г), пражские гроши Яна I Люксембургского (2 экз.) и Карла I (65 экз.), два золотых
височных кольца, несколько серебряных перстней,
подвеска и крестик с эмалью (Рис. 8). Комплекс датируется четвертой четвертью XIV в.12 По предположению Ш.И. Бектинеева, он мог быть связан с бегством
хана Золотой Орды Тохтамыша в ВКЛ и сокрыт после 1397–1398 гг.13 Хранение: Музейный фонд Национального банка Республики Беларусь (кроме одного
височного кольца), фонд хранения КП 698/1-73.

Рис. 7.
Гривны литовского
(западнорусского)
типа, 2009 г.,
дер. Турейск
Щучинского р-на
Гродненской обл.
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Рис. 8. Находка 2003 г. у дер. Черевачицы
(Чаравачыцы) Кобринского р-на
Брестской обл.

Рис. 9. Полтина с надчеканкой
«геральдический знак (?) тамга» в
квадратной рамке, 2014 г., Минский р-н
Минской обл.

ток в виде брусочка подтреугольного сечения,
внешне соединяет в себе черты слитка с высокой
спинкой, обычно называемого «горбатый», и ладьевидного татарского сома. Внешне он больше
напоминает слиток новгородского типа, однако
отличается морфологическими особенностями и
более низким весом, что позволяет выделить его
в отдельный тип. На боковой поверхности многих
таких слитков (рублей?) имеются выпуклые литые знаки, чаще всего стрелка, указывавшая, возможно, середину слитка для его последующего
разрубания на две половины. На концах некоторых половинок (полтин?) и крайне редко на целых
слитках имеются клейма-надчеканки, отличающиеся от русских надчеканок17, что подтверждает их

15 рублей (известен вес 12 экз.: 201,6; 199,8; 199,5;
199,2; 197,2; 196,1; 195,7; 194,9; 193,8; 191,7; 191,4; 188,7 г)
и не менее 20 полтин (вес 101,4; 100,6; 100,0; 99,4; 99,1;
99,0; 98,9; 98,7; 98,5 (2 экз.); 98,3; 97,7; 96,7 (2 экз.); 96,6
(2 экз.); 96,1; 95,9; 94,2; 86,4 г). На всех слитках имелись граффити, на большинстве полтин — граффити в месте разрубания, на некоторых рублях и
полтинах — параллельные нарезки на концах, а на
одной из полтин (Рис. 9) — надчеканка в квадратной рамке в виде тамгообразного геральдического
знака16. На боковых поверхностях двух рублей помещался рельефный знак, вырезанный в литейной
форме, в виде двух вертикальных черт (Рис. 10), на
двух полтинах этот знак стоял на обеих сторонах.
10. Литовский трёхгранный слиток. Это сли-
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Рис. 10.
Рубль и полтина
с литыми знаками
«две вертикальные
короткие черты»,
2014 г., Минский р-н
Минской обл.

Рис. 11.
«Трехгранные»
рубль и полтина,
2003 г., дер Литва
Молодечненского
р-на Минской обл.

четвертью XV в. Хранится в частном собрании24.
10.3. Черевачицы (Чаравачыцы), Кобринский р-н,
Бресткая обл., 2003 г.25 В денежной части комплекса кроме пражских грошей и татарского сома был
рубль с изогнутой спинкой (вес 188,0 г)26.
10.4. Княжицы (Княжыцы), Могилёвский р-н, Могилёвская обл., не ранее 2000 г.27 Найдены полтины
с литой стрелкой на боковой поверхности и слегка прокованной спинкой (вес известных — 99,9;
97,3; 95,2; 93,9; 91,3; 90,3 г). На некоторых слитках
имеются клейма-надчеканки в связанных точечных ободках: корона, звезда, скрещённые ключи и
крест (Рис. 12)28.
10.5. Слонимский р-н, Гродненская обл., конец
2009 г. Найдены два трёхгранных рубля, весом
176,3 и 172,0 г (Рис. 13), а также 147 пражских грошей,
в основном Карла I29. Слитки хранятся в частной
коллекции, место хранения монет не известно.
10.6. Круглянский р-н, Могилёвская обл. Не позднее 2009 г. найдено три полтины, на одной из них
(вес 98,28 г) помещено клеймо-надчеканка «звезда»
в точечном ободке (Рис. 14). Хранится в частном собрании30.
10.7. Ошмянский р-н, Гродненская обл., 2011 г.
Найдена полтина весом 87,59 г. Хранится в частном
собрании31.
10.8. Д. Подсобное, Пуховичский р-н, Минская обл.

более «западное» происхождение. По всей вероятности, первоначально половинки таких слитков в
месте разруба и на спинке помечались с помощью
граффити, а позже их начали клеймить. Древнейшее упоминание о клеймении серебряных слитков,
известное автору, относится к 1274 г., когда великий магистр Ордена крестоносцев требует, чтобы
«…переплавленное серебро каждый… клеймил своим знаком…»18.
К осени 2016 г. автор зарегистрировал 11 находок литовских трёхгранных гривен в Беларуси19.
10.1. Полочаны (Палачаны), Молодечненский р-н,
Минская обл., 2002 г.20 В собранной части клада насчитывается 6210 пражских грошей, девять полтин
(вес 98,5; 95,4; 89,5; 87,1; 86,5; 85,6; 84,5; 84,04; 59,7 г)
и рубль. В состав клада могли входить ещё четыре полтины (вес 95,04; 92,14; 88,86; 86,26 г) и рубль
(вес 178,57 г), находящиеся в частной коллекции.
Комплекс датируется второй четвертью XV в. 21:
Пражские гроши хранятся в Музейном фонде Национального банка Республики Беларусь (фонд
хранения КП 272/1-621022), восемь полтин — в коллекции С. Жукаускаса23.
10.2. Литва (Літва), Молодечненский р-н, Минская обл., 2003 г. Найдены трёхгранные рубль
и полтина, весом 172,18 и 88,45 г (Рис. 11), а также
122 пражских гроша. Комплекс датируется второй
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Рис. 12. Клейма-надчеканки «корона» и «скрещенные ключи с крестом» в связанном точечном ободке на
полтинах, Могилевская обл.

Рис. 13. «Трехгранный» рубль, 2009 г., Слонимский р-н Гродненской обл.

Рис. 14. Полтина
с клеймом-надчеканкой
«звезда» в точечном ободке,
Круглянский р-н
Могилевской обл.
пражских грошей Вацлава IV. На обеих полтинах
стоит клеймо-надчеканка «корона» в точечной обводке35.
10.11. Сморгонский р-н, Гродненская обл. В начале марта 2016 г. найдены три полтины (вес 87,0;
86,9; 82,9 г) вместе с пражскими грошами и остатками глиняного сосуда 36.
На многих средневековых поселениях в слоях конца XIII — первой половины XIV в. находят
рубленые фрагменты гривен новгородского и литовского (западнорусского) типов. Они выполняли,

Весной 2014 г. найдена трёхгранная гривна (вес
176,5 г) и фрагменты пражских грошей Вацлава IV32.
10.9. Мстиславский р-н, Могилёвская обл., 2014 г.
В составе комплекса имелось не менее 14 полтин и
два рубля (а не один, как указано в публикации
В. В. Зайцева 33). Оба рубля и две полтины с клеймами34.
10.10. Д. Усполье, Мстиславский р-н, Могилёвская обл. В конце 2015 г. найдены трёхгранная
гривна (вес 181,2 г), две полтины (вес 96,8; 96,7 г),
а также более 300 целых и фрагментированных
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Рис. 15. Карта с известными местами находок гривен разных типов в Беларуси. Номера соответствуют
типам гривен из Табл. 1
Подавляющее большинство слитков извлечено
из земли с помощью металлодетекторов благодаря
незаконной деятельности поисковиков-любителей.
Лишь Вищинский клад найден в процессе археологических раскопок, ещё несколько находок обнаружено в ходе сельскохозяйственных или строительных работ37.

вероятно, функцию разменной монеты в так назывемый «безмонетный период».
Таким образом, на территории современной
Беларуси за последние 40 лет зафиксированы находки серебряных платёжных слитков-гривен
всех известных типов, за исключением «камского
серебра» и полтин, отлитых в русских княжествах,
в том числе с русскими клеймами-надчеканками
(Рис. 15).

Таблица 1
Основные типы платёжных слитков-гривен
Тип слитка

Вес, г

Датировка, век

1

Небольшие палочки нестандартного
веса и формы

30,9–39,8

Конец IX–X?

2

Лепешковидные нестандартного веса

172,2–248,0

X–XI?

3

Прокованный скандинавский
или ранний новгородский?

199,2–243,9

X–XI
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4

Черниговский (северорусский)

180,0–206,5

XII ?

5
5A

Киевский плоский
Киевский выпуклый

Лёгкий: 146,7–169,9
Тяжелый: 189,4–215,6

XII — 1 пол. XIII
1 пол. XIII?

6

Новгородский длинный

180,05–219,64

XII–XIII

7

Литовский (западнорусский)
палочковидный

98,2–120,7
Чаще всего — ок. 105,0

2 пол. XIII — 1 пол. XIV

8

Татарский ладьевидный «сом»

185,0–203,8

Конец XIII — 1 пол. XV

9

Новгородский рубль

189,0–212,0?

Начало XIV — 1 пол. XV

10

Литовский трехгранный

170,3–189,5

4 четв. XIV — 3 четв. XV

Базовой работой по типологии серебряных платёжных слитков до сих пор является исследование
Н. П. Бауера, опубликованное в 1929–1931 гг. См.: Bauer N.
Die Silber- und Goldbarren des russischen Mittelalters:
Eine archäologische Studie. Erster Teil // Numismatische
Zeitschrift. Bd. 62. Wien, 1929. S. 77–100. Taf. I–IV; Он же.
Die Silber- und Goldbarren des russischen Mittelalters:
Eine archäologische Studie. Zweiter Teil // Numismatische
Zeitschrift. Bd. 64. Wien, 1931. S. 61–100). Рейнольд
Каим видимо использовал эту работу для написания своей книги, мало известной в России (Kaim R.
Die Altrussische Münzgechichte und die Prägungen von
1350–1700. Bd. I. Hagen, 1979). В 2014 г. издана основная
работа Н. П. Бауера, третья глава которой посвящена
древнерусским платежным слиткам (Бауер Н. П. История древнерусских денежных систем IX в. — 1535 г.
/ Под ред. П. Г. Гайдукова. М.: Русское слово, 2014. С.
240–296). Планируется переиздание на русском языке
под редакцией П. Г. Гайдукова работы Н. П. Бауера «Die
Silber- und Goldbarren des russischen Mittelalters».
2
Ильин А. А. Топография кладов серебряных и золотых
слитков. Пб.: Государственное изд-во, 1921.
3
См. основные работы этих авторов: Ильин А. А. Топография кладов серебряных и золотых слитков…;
Bauer N. Die Silber- und Goldbarren des russischen
Mittelalters…; Karazija P. 1930 m. Vilniaus lobis. Vilnius,
1932; Неклюдов В. М. О русских денежных слитках //
Труды Отдела нумизматики [ГЭ]. Т. 1. Л., 1945. С. 121–143;
Сотникова М. П. Эпиграфика серебряных платежных
слитков Великого Новгорода XII–XV вв. // Труды ГЭ.
Т. IV. Нумизматика. № 2. Л.: Изд-во ГЭ, 1961. С. 44–91; Она
же. Снова о новгородском серебряном рубле-слитке
XIII–XV веков. // Труды ГЭ. Т. XXI. Нумизматика. № 5.
Л.: Искусство, 1981. С. 90–98; Она же. Серебряные платежные слитки Великого Новгорода и проблема происхождения Новгородской денежной системы XV в.
// ВИД. Т. 12. Л.: Наука, 1981. С. 219–234; Котляр Н.Ф. О
причинах, времени появления и бытования монетных
гривен различных типов // ВНК. СПб.: Изд-во ГЭ, 1994;
Янюшкина (Глазунова) Е. В. Собрание слитков ГИМ // НС
[Московского нумизматического общества]. М.: УРСС,
1997. № 5; Она же. Рязанские клады со слитками // Ну-

мизматика в Историческом музее. НС. Ч. XIV. (Труды
ГИМ. Вып. 115). М., 2001. С. 125–143; Яушева–Омельянчик Р. Монетные гривни XI–XV вв. (из собрания НМИУ)
// Нумiзматика i Фалеристика. Киiв, 1999. № 1; Duksa Z.
Pinigai ir jų apyvarta // Lietuvių materialine kultura IX–
XIII amžiuje. T. 2. Vilnius, 1981. P. 83–129.
4
Шталенков И. О платежных слитках-гривнах, обращавшихся в Великом княжестве Литовском с последней четверти XIV до конца XV в. // Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию
Национального музея Литвы. Вильнюс, 2006. Vilnius,
2010. С. 181–194.
5
Загорульский Э. М. Вищинский замок XII–XIII вв.
Минск, 2004. С. 129–140.
6
Žukauskas D., Žukauskas S. Piniginiai lydiniai Stasio
Žukausko kolekcijoje // Parоdos katalogas. Trakai, 2011. P.
56–57.
7
Возможно, в архиве Отдела нумизматики Эрмитажа
сохранились какие-то данные о некоторых монетах,
найденных у д. Бородино Оршанского р-на в 1988 г.
8
Место находки требует уточнения.
9
Место находки требует уточнения.
10
Шталенков И. Н. Новые находки литовских монет
и слитков 14–15 вв. (2007–2013 гг.) // Numizmatikos
rinkiniaj: istorinės Lietuvos ir su ja susijusių šalių
paveldas. Vilnius, 2015. С. 205–210.
11
Там же.
12
Шталенков И. Н. Платежные слитки-гривны в денежном обращении ВКЛ (Материалы международной
конференции «Денежное обращение на территории
Беларуси: прошлое и настоящее», Минск, 23–25 ноября 2005 г.) // Банкаўскi веснiк. Минск, 2006. № 4 (333).
С. 26–30.
13
Бектинеев Ш. И. Денежное обращение на территории
Беларуси в IX–XVI веках. Минск, 2014. С. 394.
14
Точный состав комплекса и место хранения не известны.
15
Место находки требует уточнения, а сам комплекс —
дополнительного изучения.
16
Шталенков И. Н. Надчеканки на полтинах и гривнах
«новгородского» типа, найденных в Беларуси // Нумизматические чтения ГИМ 2015 г. М., 2015. С. 168–170.
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В изданной в 1979 г. в Германии книге Р. Каима,
описывается 38 вариантов русских клейм на серебряных платежных слитках (Kaim R. Die Altrussische
Münzgechichte und die Prägungen… S. 59). Были также
зафиксированы новые виды русских надчеканок.
18
Gumowski M. O grzywnie i monecie piastowskiej.
Kraków, 1908. S. 11.
19
В 2015 г. было известно о семи подобных находках.
См.: Глазунова Е. В., Шталенков И. Н. Литовские трехгранные платежные слитки: типология и топография
(Материалы международной нумизматической конференции «Нумизматика и героическое наследие»,
Минск, 15–18 сентября 2015 г.) // Банкаўскi веснiк.
Минск, 2016, № 1 (630). С. 19–25.
20
Несмотря на утвердившееся в литературе мнение
В. Н. Рябцевича (См.: Рябцевич В.Н. «Период пражского
гроша» в рыночной жизни Великого княжества Литовского (Клад из деревни Литва Минской области) //
СНВЕ. М., 2009. Вып. 3. С. 182), следует внести ясность
в отношении времени, места и состава этой находки.
С 1992 по 2003 г. на большом поле между деревнями
Литва и Полочаны Молодечненского р-на Минской
обл. в разных местах было найдено три разных комплекса. В 1992 г. в 450–500 м от северо-восточной окраины д. Литва при земляных работах был обнаружен
денежно-вещевой клад с «поясом Витовта», без гривен и с небольшим количеством пражских грошей. С
тех пор это место как магнит стало притягивать многочисленных поисковиков-любителей. Весной 2002
г. на этом же поле, но со стороны д. Полочаны был
обнаружен и начал расходиться по рукам денежный
комплекс из большого количества пражских грошей
и гривен (см.: Топография, № 10.1). Из этой находки в
Музее НБ РБ хранится 6 210 экз. (а не 6 168 экз., как
в указанной публикации) пражских грошей, которые
В. Н. Рябцевич безосновательно связал с находкой
десятилетней (!) давности. Единственный аргумент,
использованный В. Н. Рябцевичем для обоснования
своего предположения — это 71 пражский грош из
клада, найденного в Молодечненском районе, который поступил в Минский областной краеведческий
музей (г. Молодечно) в 1995 г. Однако это предположение не выдерживает критики в связи с большим
количеством как зафиксированных, так и неизвестных науке кладов с пражскими грошами, найденными в Беларуси. А в 2003 г. на том же поле, но ближе к
д. Литва, был найден ещё один небольшой комплекс
(см.: Топография, № 10.2). Вполне возможно, что здесь
были и другие неизвестные нам находки. Такая концентрация находок первой половины XV в. в одном
месте (все описанные находки располагаются на одном поле в радиусе около 1 км), ставит вопрос об обстоятельствах сокрытия этих комплексов. Большого
внимания заслуживает предположение белорусского

историка В. Воронина, что сокрытие кладов в этом месте может быть связано с эпизодом гражданской войны между Свидригайло Ольгердовичем и Сигизмундом Кейстутовичем, а именно битвой у дер. Копачи
в августе 1433 г. (См.: Варонін В. Да пытання аб часе
і абставінах ухавання грошава-рэчавага скарбу каля
вёскі Літва Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці
// Studia Numismatica Albarutenica. Vol. 1. Мінск, 2011. С.
94–106). Думается, что поисковые работы археологов в
этом месте могут принести новые интересные результаты.
21
Шталенков И.Н. О платежных слитках-гривнах, обращавшихся в Великом княжестве Литовском… С. 192.
22
Глазунова Е.В., Шталенков И. Н. Литовские трехгранные платежные слитки… С. 19–25.
23
Žukauskas D., Žukauskas S. Piniginiai lydiniai Stasio
Žukausko kolekcijoje… P. 43–44.
24
Шталенков И. Н. Литовские «трехгранные» слиткигривны // Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji
Numizmatycznej «Pieniądz i wojna». Warszawa, 2004. С.
95–103.
25
См.: топография № 8.
26
Шталенков И. Н. Платежные слитки-гривны в денежном обращении ВКЛ… С. 26–30.
27
Данная находка требует дополнительного изучения.
28
Шталенков И. Н. Надчеканки на полтинах и гривнах
«новгородского» типа… С. 168–170.
29
Шталенков И. Н. Новые находки литовских монет и
слитков… С. 205–210.
30
Там же.
31
Там же. С. 209.
32
Данная находка требует дополнительного изучения.
33
Зайцев В. В. Клад серебряных монет и платежных
слитков… С. 162–163.
34
Не имея данных о весе слитков, точном составе и
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