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О КЛАДАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ 
С ЛИТОВСКИМИ ВЕСОВЫМИ НОРМАМИ1 

Единственная сделка по Рижской долговой книге, когда суздалец Николай Волк в 1286 г. взял 2 кредита 
в сумме 143,25 марок в Риге (Hindelbrand, 1872, s. 111–113) — историческая основа объяснения присутствия в 
Северо-восточной Руси кладов с литовскими слитками и западными весовыми нормами. 

Важнейшая русская денежно-весовая норма, равная 204, 756 г., имела на практике повседневное 
пользование на уровне расчетов и тезаврации монет и слитков. На предварительном этапе классификации 
кладов с разными весовыми нормами, все памятники, имеющие весовые нормы выше 206 г., могут быть 
соотнесены с западными весовыми нормами (Silver Economies, 2011, p.73–75). 

Таким образом, обратим внимание на несколько кладов, которые по артефактам или весовым нормам 
отражают русско-литовские денежные отношения.  

1. Дроздовский монетный клад, 1915 г. Сокрыт, по мнению публикатора, не позднее 1425 г. (Чижов, 
1922). Вес депозита — 209,52 г. Отобранные для тезаврации монеты были сложены в клад по весу рижской 
марки. 

2. Рязанский клад, XVIII в. Слитковый, состоящий из 38 т.  н. литовских слитков c надписями-граффити, эквивалентом 
19,5 гривен серебра. Клад выпал из денежного потока в Орду (Бауер, 2013, с. 188–189). Возможно, не полный.  

3. Тверской комплекс слитков и украшений, 1906 г. Содержит 18 слитков литовского типа (Бауер, 2013, с. 118–
124; табл. 11, № 2). Сокрыт в авгус-те 1327 г. Представляет собой часть казны тверских великих князей. 

4. Рязанский клад 1992   г., монетно-слитковый. TPQ 1361  г. (Мельникова, Дядченко, 1998, с. 101, 115–116; № 
1(43)). ВНК — 227,65 г.  

5. Пальцинский клад, 1916 г. Чердаклинский район Ульяновской области. Включал в себя «941 мелкую 
серебряную «арабскую» монету («каж-дая по величине равна нашей монете в 10 копеек»), слитки серебра весом около 
0,1 кг каждый «русского происхождения, по-видимому, старые псковско-новгородские гривны» (не менее семи) и 
серебряный перстень». Клад утрачен. Может быть отнесен к XIII–XV вв. (Буров, 1977, с. 314, № 111 (Г-4)). 

Рязанское Поочье было транзитной зоной для сообщений с Ордой в XIII–XIV вв. Монетные клады — купеческие, 
для торговли с Литвой и западом Руси. Слитковые — государственные финансовые потоки. 
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1 Тэзісы пададзены ў аўтарскай рэдакцыі (Рэдакцыйная калегія). 
 


