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Р У Б В Д  PfiETflb lfl ГРИВНЫ,
И Х Ъ  Ф О Р М Ы  И П Р О И С Х О Ж Д Е Н 1 Е .

(Съ 2-мя таблицами риеунковъ).

S i duo faciimt idem, 
idem non est idem!

Въ септябрУ нрошлаго года однимъ изъ мУстныхъ нумнз- 
матовъ былъ пргабрУтенъ кладъ серебряныхъ слитковъ, состоя
ний изъ 8 гривенъ разлнчнаго вида и 3 половинокъ, т. е. рублей *); 
оригинальность ихъ формы п любопытный знакъ на одной 
грнвнУ придавали кладу особое значете, что отчасти и побуди
ло насъ къ обстоятельному изслУдовашто вопроса о гривнахъ во
обще н въ частности о гривнахъ, составлявшпхъ вышеуказан
ный кладъ; тУмъ болУе трудъ этотъ считали мы умУстнымъ, что 
вопросъ о гривнахъ, какъ едшшцахъ древне-русской монетной 
системы, пе сморя на мноягество опытовъ, еще не разругаешь,— 
а нашъ особый взглядъ на этотъ предметъ иашелъ вУскую под
держку въ трудахъ о монетныхъ слиткахъ заграничныхъ нзслУ- 
дователей.

Благодаря предупредительной любезности нашего нумиз
мата, мы получили точпый вУсъ и разыУры слптковъ клада; его 
можно раздУлпть на три слУдуюнця группы.

Къ первой относятся гривны новгородскаго типа въ впдУ 
длинной узкой лодки; ихъ трп:

1-я вУситъ 193 грамма или 308,8 гранъ {т. X III , ф. 1),
2-я— 192 грам. или 307,2 грана,
3-я— 190 грам. пли 304 грана.
Ко второй слУдуетъ отнести двУ гривны той же формы, но 

съ болУе глубокими желобками, около 10 м.м. глубины, что при- 
даетъ имъ совершепно видъ лодокъ, изъ нпхъ.

4-я вУситъ 195 грам. или 302 грана,
5-я— 176 грам. или 281,6 грана.
Къ третьей группУ необходимо отнести три гривны, грубаго 

отлива въ пористой песчаной почвУ, своеобразной формы, въ
') Кладъ црюбр’Ьтеиъ въ г. Берднчев’Ь, но, какъ нослЪ оказалось, най- 

денъ онъ въ Черниговской губернщ.



в и д і короткой, досчатой, съ усеченными концами ладьи; причемъ, 
одна изъ нпхъ, 6-я, болЄе полновесная, пмЄєть внутри закруг- 
леннную впадину, тогда какъвъ двухъ другнхъ внутренняя сторона 
грпвны правильно квадратной (и)формы, отъ 7 до 10 м.м.

6-я— вЄсить ‘200 грам, илн 320 гранъ (т. X I I I , ф. За и  о.), 
внутр. сторона 3 м.м.

7-я— 192 грам, или 307 гранъ, внутр. стор. 4 м.м.
8-я— 180 грам, или 2S8 гранъ, внутр. стор. 3V-2 м.м.
Прн этомъ въ гривне №  7 заметно 9— 10 дырочекъ. х)
Три рубля безъ клеймъ образовались очевидно изъ гривень

первой группы, онп вЄсять:
9-я— 96 грам., а въ цЄломь видЄ 192 грам, пли 308 грапъ 

(т. X I I I , ф. 4  а и о.),
10-я—98 грам., въ цЄломь 196 грам, или 113 гранъ,
11-я— 94 грам., въ цЄломь 188 грам, или 300 гранъ.
Мы видимъ, что и по вЄоу разсматрпваемые рубли действи

тельно образовались отъ дЄлєнія по поламъ гривень нерваго 
типа; въ одномъ нзъ ннхъ—следы дырочекъ.

Очевидно кладъ этотъ былъ зарыть въ эпоху, когда сереб
ряные слитки ладьевидной формы предназначались для епеці- 
альныхъ цЄлєй и ихъ подвергали проверке относительно ка
чества металла. На одной гривне новгородскаго типа, именно 
на №  1, оказался отлитымъ сбоку знакъ\]/, который я счелъ спер
ва за цифру; такіе знакп встречаются на древпнхъ римскнхъ 
асахъ, гд е  обозначали цифру 50; разсматривая-же остальную кол- 
лекцію нашего нумнзмата, я еашелъ другую гривну того яге ти
па, на которой сказанный знакъ сохранился ясно (т. X III , ф. 2): 
при слїїчєніи съ первымъ, оказалось, что оба знака— грубо 
изображенные якоря, какъ и самые слитки оказались грубымъ 
изображеніемь лодокъ.

• .....................................................................................................................

Остановимся сперва на внешней стороне разсматривамыхъ 
памятниковъ великокняягеской эпохи и на мЄстЄ, которое они 
могли занимать не только въ эту эпоху, но и раньше, наряду съ 
антпчнымп металлическими слитками.

Условія древней меновой торговли требовали, какъ извест
но, преимущественно тЄхь предметовъ, которыхъ недоставало въ

г) Присутствие этнхъ дырокъ указываетъ на особенное прнміїнеиіе этого 
экземпляра.
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данной страні, въ обм іни  на другіе, коими эта страна изобило
вала; это относилось не только къ разными видами хлібннхн 
растеній, ки соли, быками, лошадями, баранами и мелкими жи
вотными, по я ки орудіямн, оружію, украшеніямн и предме
тами роскоши 1).

По м і р і  того каки бол іє  нужные предметы стали поль
зоваться повсемістньїмн спросоми, и, мало по малу, вошли ви 
употребленіе каки м іновое средство 2), то по ними стали опре- 
д ілять относительную стопмость пріобрітаемой вещи. Предмета
ми этими, прототипами настоящими денеги, почти повсемістно 
были: морскія раковины, бисери, кораллы, оружіе п орудія, шку
ры зв ірей , домашнія животныя и т. п.

У наси тоже первоначально несомнінно были ви обращеніи 
нікоторьіе нзи вышеприведенными предметови, каки это видно 
нзи инвентаря містньїхн раскопоки, произведенными ви п ред і- 
лами бассейна Дніпра; зд ісь  преобладали: бисери, орудія, до
машняя утварь, ножи, топоры и стріли , сперва кремневый, а за- 
т ім и  бронзовый, а п осл і появленія металловн— пзділія изи нпми: 
оружіе, збруя, украшенія и т. п. 3) Предметы эти были ви обра
щены ви разныхи странами древняго міра, каки орудія м іни , 
да и теперь ви нікоторнхн странами заступають м істо денеги; 
слідовательно, ви древности употреблялись п у нась ви томн- 
же значеній. Что каждая страна, на пути своего культур наго 
развптія, проходила стадій м інової! торговли, мы пміемн на
глядное доказательство на т іх н  изи ними, ви которыя п росв і- 
щеніе проникло позже, уже ви историческую эпоху; мы видимн 
области, ви которыми міновая торговля находится теперь ви 
томи в и д і, ви какоми была у наси тысячу л іт и  тому назади. 
Для нагляднаго приміра возьмеми хотя-бы обширную страну 
Конго, г д і ,  наряду си настоящей монетой, курсируютп разные 
полезные предметы, изділія и украшенія. Во время выставкпви 
Брюсселі, ви 1897 г., посітптелиея моглп разсматривать ц іл ую  
серію причудливыми предметови изи Конго, которую демонстри
ровали каки образцы монети, находящихся ви обращеніи ви этой 
страні.

') В. Babelon. L ’origine de la monnaie. Paris, 1S97.
■) E. Babelon. op. cit. Le froc et les premiers étalons de valeur 1—24.
J) Смотри каталоги музея Шевск. Общ. Древностей п Искусствъ, коллек- 

цш В. Н. и В. II. Ханенко и В. В. Хвойки.
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Иросмотриыъ нхъ б'Ьгло эти предметы и сравнимъ съ 
находимыми въ нашихъ курганахъ и могилахъ, расконан- 
ныхъ въ пред'Ьлахъ Приднепровья. J) Всеобщимъ раснро- 
странешемъ пользуются еще теперь въ Конго морскія раковины 
conus papilionaceus, oliivia папа и кипрская раковина— сургаеа т о -  
neta; последняя съ незапамятныхъ временъ употреблялась и 
какъ украшеніе, и какъ орудіе м1шы, т . е. какъ мелкая монета 
не только внутри Африки, въ Кассали, въ западной Азіи, но и 
у насъ: мы находпмъ кнпрскія раковины пе только въ могиль- 
никахъ какъ украшеніе женскаго туалета 2), но и въ горшкахъ, 
какъ видъ особаго клада.

Къ монетнымъ-же ценностямъ относится и бисеръ, тамъ-же 
выставленный въ Тервуэрне (Tervueren)3), затемъ куски м Є д и , 
желЄза и тканей. Въ выставленномъ тамъ бисере преобладаютъ 
стекляныя голубыя, белыя, розовыя и красиыя бусы, плохой вы
делки. Вязка, длиною въ 120 зеренъ, составляетъ единицу ц Є п - 
ности, называемую Singa Zimbu, а десятокъ такихъ вязокъ назы
вается Kulazzi и составляетъ монетную единицу высшаго разря
да. Достаточно внимательно просмотреть наши музеи и частныя 
собранія, чтобы наглядно убедиться о томъ громадномъ коли
честве бусъ, который были въ употребленін, и, следовательно, 
и въ торговомъ обращении встарину на Руси; снабжали насъ 
ими, вероятно, сперва Финпкіяне, загЬмъ купцы Греціи и ея ко
лоній: Ольвіп и Пантикапен, а затемъ— хозары, генуэзцы и вене- 
ціане; бусы у насъ находять не только въ могилахъ съ различ
ными похоронными обрядами, но и на прпднепровскихъ дюнахъ, 
что доказываетъ пхъ повсеместное употребленіе. 4) Какъ великъ 
былъ спросъ на Руси па бусы мы знаемъ изъ арабскихъ писа
телей, которые утверждаютъ, что иногда за одну зеленую бусу 
отдавали барана 6). Это вполне вероятно, если принять во вии- 
маніе, что бусы встречаются не только глиияныя, стекляныя, изъ 
разноцветной массы, но также янтарным, сердоликовым, серебряныя 
и золотыя, различной формы и величины. Какой имъ былъ счетъ, 
сколько шло на вязку и какъ она называлась — не зиаемъ;

1)  Смотри каталогъ музея древностей и искусствъ.
2) Тамъ-и:е витрина № 5, съ остатками скелетаукрашенпаго раковинами.
3) С. L. Bailly d’ Inghuem. Monnaies et Médaillés à L ’exposition de Bruxelles 

1887 ст. La gazette numismatique. 1 Deeembr 1887, pages 38—41.
4) Любители старины и теперь могутъ находить бусы  на дюнахъ на л'Ь- 

вомъ берегу Дніпра.
5) Н. Арпстовъ. Промышленность древней Руси. С.-Петерб. 1866.
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не подлежишь лишь сомнінію, чтоунасъ „намысто“ (монпсто) д м і-  
ло значеніе мелкой меновой единицы.

Тоже самое, какъ мы ви д іл и  выше, сл ід у егь  сказать и о 
морскихъ раковпнахъ: въ нихъ сохраняли п продавали: иурпуръ 
и другія краски— принадлежности женскаго туалета, чіьмь и объ
ясняется пхъ повсемістное распространеніе.

Въ сЬверныхъ странахъ Европы, въ Норвегіи, Швеція, Ис- 
ландіи, г д і  главными богатствомъ приморскихъ жителей была 
рыба, таковая, въ различныхъ вндахъ— соленая, сушеная, долгое 
время служила м ірдлом ь ценности для другихъ товаровъ: сохра
нились даже указы и грамоты X V  в., коимп рыбой определялась 
ц ін а  вещй. а)

Аналогичный явленія, в іроятно при т іх ь  же условіяхь, 
совершались и на берегахъ Чернаго моря: вяленая рыба, въ 
эпоху м ін овой  торговли, была на побережья Чернаго моря м і -  
рилоыъ ц ін и  на в с і  жизненные припасы, почему впослідствіи 
взам ін ь ея была введена въ Ольвіи мелкая бронзовая монета 
въ в и д і рыбокъ. 3) М іновая торговля, которую мы впдимъ въ 
С удані и Конго не прекратилась еще и въ преділахь России 
въ сіверной  Азіп, напримірь, Чукчи, жпвущіе возл і Чукотска- 
го Носа, денегъ не знають п не беруть, а при торговлі с в о іі  

продукты м іняю ть на кирпичный чай, сахаръ, листовой табакъ 
и т. п. За кирппчъ чаю дають шкуру одного песца, за два кир
пича— шкуру лисицы. 4) Въ томъ же значеній курспруютъ и те
перь: въ Мериланді сахаръ, въ Виргиніи— табакъ, въ Масачу- 
зет і— олово, въ М ексикі— какао, въ Монголії!— кирпичный чай и 
т. п. Считаемъ излишнимъ останавливаться бол іє на этомъ 
предмнті для полнаго выяснешя всего, что было въ м ^ ов ом ъ  
обращенін какъ монета-товаръ, до появленія металловъ.

Въ Придніпровьи, какъ и въ Западной Европі, Л итві и 
П ольш і, предметами цінностн, въ эпоху м іновой  торговли, бы
ли містпне-ж е богатства, о чемъ и сохранились исторпческія 
св ід ін ія . З д ісь  цінили все на скотъ, м іха , кожи, медъ, воскъ, 
которые были единственными мірилами ЦІННОСТІ! не только во

') Е. Babelon. Les origines de la monnaie. Paris, 1897 r. page 83.
3) Babelon, op. cit........................8 —9.
3) Idem p. 83— 84. Mionnet, Description des médaillés antiques grecques et ro

maines, Paris. 1833-II. Бурчаковг. Общій каталогь монета оллинских'ь колоній. T. 
X, № 29.

4) Газета „Амурскій Край“ , 1903. Январь.



внутренней торговлі, но и во вн іш н ей  1). Изъ вышеприведенна- 
го достаточно видно, что у в с іх и  народовъ, находившихся на 
ннзкомъ у р овн і культуры, выборъ м іряли ц інности , при мено
вой торговле былъ въ прямой зависимости отъ богатства страны: 
ч ім и  данная страна была богаче произведениями, т ім и  бол іє  
и м іл а  ресурсовъ для веденія торговли, слідовательно, и бол іє  
м ірп л ь  ц інностп (Marchandises— étalons, Wertmesser).

Ho в с і  эти мірила цінностп  плохо отвічали  своєму уни
версальному назначенію, потому что богатства, накопленный въ 
кожахъ, м іхахи , рьібі и т. п. предметахъ, легко подвергались 
п орчі, а слідовательно приносили владільцамь убыткп. Нор- 
мальныя условія торговли требуютъ такого м ірила цінностп, ко
торое бы не подвергалось изміненію, п ор ч і, было одинаково ц і 
нимо въ своемъ ц іл ом и  и частяхъ, а также чтобы легко прігаі- 
нялось не только къ требовашямъ торговли, но и къ промышлен
ности. Условіямь этнмъ отлично отвічали появпвшіеся въ тор- 
го в л і металлы, не только благородные— золото и серебро, но так
же м ідь , олово п даже ж елізо, которые постоянствомъ своихъ вну- 
треннихъ качествъ оказались лучшими мірилами цінностп (pre- 
tiophores), а потому вьітіснили в с і  прежнія м ірила ціпности, п 
произвели въ торговл і коренной перевороти. 2) Одпакоже пере
вороти этотъ совершился очень медленно; сперва метталлы кур
сировали въ в и д і порошка (золото), затіми въ в и д і слнтковъ 
(почти в с і) ,  п отъ нпхъ, по м і р і  надобности, стали отрубать нуж
ный части' причемъ слпткамъ стали придавать форму т іх и  пред- 
метовъ, бывшихъ раньше мірилами цінпости, которые эти слит
ки долженствовали замістить п, к ром і формы, наблюдали, чтобы 
ихъ в іс и  соотвітствовали ц і н і  предмета; поэтому то стали от
ливать быковъ, бычьи головы, барановъ, птицъ, рыбъ, лодки и 
т. п. 3). Т ім и  самыми объясняется появленіе этпхъ предметовъ 
и на металлическихъ сосудахъ: этими хотіл и  ими придать ц ін - 
ность. З д ісь  уже выступаетъ, какъ новый фактори торговли, про
мышленность, укріпивш ая за металлами окончательно то ихъ 
значеніе, благодаря коему наконецъ появились и монеты, какъ 
всеобщее мірило в с іх и  цінностей во всеми м ірі.

Развитіе промышленности въ эту переходную эпоху объяс- 
няетъ нами многое: торговопромышлешше народы — фишікіяііе, 
этруски п греки наводняли СВОИМИ И З Д ІЛ ІЯ М ІІ В С І  И З В ІС Т ЇШ Я  тог

*) E. Babelon, op. c it  Les premiers essais monétaires 135—140.
2) E. Babelon, op. cit. 3) Les lingots et ustensiles métalliques 33—81.



да страны, въ томъ числі, и Прпдніпровье сділалось ареной 
оживленной торговли. С ліди этихъ сношеній налицо въ каж- 
домъ м узеі; но особенно наглядно иллюстрпруютъ эту эпоху 
предметы, коими богатъ нашъ Кіевекій музей общества древностей 
кусствъ.

Для бол іє обстоятельнаго объяснения ирпчинъ иоявленія 
металлнческпхъ слптковъ въ в и д і грнвенъ— лодокъ, необходимо 
ировірпть аналогпчныя условія, внзвавшія появленіе слитковъ 
металла въ другихъ формахъ, почему, по необходимости, опять 
обратимся къ условіяхгь промышленности и торговли въ другихъ 
странахъ, находящихся теперь въ условіяхи, въ какпхъ находи
лось ІІрндніпровье за тысячу и бол іє  л іти  до нашего времени. 
Серебряные кольца различной величины, которыя мы видимъ въ 
нашемъ м узеі, а равно какъ и браслеты, находимые въ нашпхъ 
могильнпкахъ, —  курспруютъ по настоящее время въ Гвпнеі, 
какъ деньги; въ Конго сохранилась монета, называемая Mitako, 
которая состоять пзъ связокъ м ідной  проволоки, пригодной для 
мелкпхъ иоділокь. Тамъ-же до настоящаго времени курспруютъ 
браслеты— Manilla 1), съ широкими концами; браслеты этой фор
мы встрічаются въ заграничныхъ музеяхъ нзъ раскоиокъ, какъ 
предметы бронзовой эпохи; ихъ находять п у насъ, въ старыхъ 
могнлахъ -).

Въ Bas Lomanie, по теченію р. Конго, курспруютъ, какъ мо
неты; кускп ж еліза различной формы, м. п. въ ви д і длпнныхъ 
палокъ для спеціальннхь и хозяйственныхъ ц ілей  промышлен
ности, а наряду съ ними--и  мідньш  палки. Очевидно и у насъ 
когда-то существовали условія аналогпчныя: пзвістнн случаи 
нахождения въ могплахъ металловъ въ этой формі, а во время 
иослідняго археологическаго сь із д а  въ К іев і мы виділи брон
зовые прутья, найденные въ окрестностяхъ г. Овруча, привезен
ные JI. Добровольскими; нікоторьге нзъ нихъ, длиной до 1h  мет
ра, были согнуты въ в гіді шейныхъ грпвенъ, а остальные пря
мые, очевидно предназначенные какъ для этой ціли, такъ н на 
другія украшенія 3).

Въ Кнтаі, въ этой класспческой страні всевозможныхъ от
сталостей, до сихъ пори н іт ь  ни золотыхъ, ни серебряныхъ мо-

') Smith, Jllustr. Encyclop. of gold and silver Coins of the World. Phila
delphia, 1886, стр. 265— 267.

2) ШевскШ музей, собрате Б. И. Ханенко.
3) KieBCKifl Музей Древноетей, Колл. В. Н. и В. И. Ханенко, витр. 38, 

•NLY“ 351—376.



нетъ: металлы эти купцы отливаютн въ слитки различно!! фор
мы и при о б м ін і  на другой товари провіряю тн только ихн 
в іс и ; но для удобства торговли быватотъ слитки и точнаго в і -  
са, ви х/з таэля, до 10 п даже до 100 таэлей. Мелкая же монета 
ви К п та і— бплони, ничтожной стоимости, потому что 1000 пхн, 
нанпзанныхи на шнуроки, стопти всего 1 пііао, стоимость яге 
одного т іа о  не превышаети рубля. Что-же касается пхи формы, 
ви в и д і кружковн си квадратной дыркой по середині, то таковая 
произошла отн ноягей, бывшихн когда-то, ви глубокой древности, на 
ряду си лопатками и бритвами, мірилами ц інпостн  (таб. X IV . фшг. 
2, 3 и 4). Мы получили каталоги монети профессора Вильгельма 
Бергзое (В етхое), изи Голландія, собранными ими ви Восточной 
Азіи, г д і ,  наряду си вышеприведенными монетами, мы впднми 
новые доказательства вышесказаннаго, и потому позволгтмн се б і 
сд ілать выдержку изи этого каталога. Мы віщими ви этой кол- 
лекцін монеты ви в и д і ножа и птицы (таб. X IV , фиг. о), о б і  
времени династій Гапи (Нап), царствовавшей си 207 по 196 г. до 
Р. X ., а рядоми монеты „ну", ви в и д і  рубашки си четырехнязыч- 
ными надписями (таб. X IV , фиг. 1). Дальше ларинн, ви 
в и д і крючка, и два слитка со штемпелями —  очень древиія 
монеты князей острова Цейлона. Йзображенія двухи рьтбоки пліт 
двухи нтпчеки— тоже монеты. Корейскій серебряный „тикаль“ 
Цікаї), ви в іщ і  сосуда, и ц ілую  серію сіамскихн слпткови, назы
ваемыми „ни-эу“ (пі-еи), изи коихн одинн, стоимостью ви 5 ти- 
калеіі, совершенно п м іети  форму нашей лодки (таб. X IV , фиг. 7). 
Затім и сл ідуети  громадная серія мелкнхи монети изъ фщнфора, 
стекла, бронзы, употреблявшихся ви С іам і тт Японія; оіті раз
личной формы, ви в іщ і куб пковн, кружковн, квадратпкови, плас- 
тинокн, восьмпграннпковн разноцвітньїхи, си различными надпи
сями її названіямн, затім и  фарфоровыя же мелкіе амулеты, ви 
в и д і головоки львови, скарабееви, рыбокн, дельфиновн, тигровп, 
анстови, ц в ітови  лотоса, бабочеки и т. п., тоже курсировавшихи 
каки мелкая монета. Ви Японія недавно еще курсировали в м і- 
сто денеги: золотой порошоки п слитки серебра си различными 
клеймами часттшхп липи—купцови п бапкпрови, отливавшими 
пхи. Ви Аннамі, наряду си м іновой  торговлей, курсируютп и те
перь слпткп золота и серебра, продаваемые навіси . При взятім фран
цузами ви 1886 году г. Гюэ, м істная казна оказалечсь вся пзи 
тяжелыми прямоугольныхъ плитъ изи золота и серебра, пом і- 
ченныхн печатями князей-, копмн эти слитки принадлежали. Эта 
пхи форма напомпнаетн слитки Креза, которые этоти царь пода-



рилъ Дельфійскому храм ух). Въ Бирманіи и Сіамі слпткамъ 
благородныхъ металловъ придавали форму раковннъ, что неоспо
римо указываетъ на время, когда раковины служили въ странУ 
единственной монетой2). У Бонаровъ монетными знаками служать 
обыкновенные котелки, прпчемъ, было время, когда стоимость 
большого котла равнялась стоимости быка, какъ это было и въ 
Гредіи во времена Гомера. Въ КореУ и теперь, кромУ ничтож
ной билонной монеты, курспруюгъ слитки серебра въ формУ бу- 
тылокъ; эти бутылки— монеты равняются стоимости 8— 10 кус- 
ковъ холста; слитки, для предуирежденія поддУлкії, мУтятъ ка
зенными клеймами. У народовъ, занимающихся спеціально рыбо- 
ловствомъ, въ Индіи, на о. Цейлоні, на о.о. Мальдивскнхъ и Ла- 
кедпвскпхъ— долгое время служили мірилами цУнъ крючки для 
ловли рыбы; современемъ ихъ форма измУнплась до неузна
ваемости и получила видъ палокъ съ крючкомъ на конці. Эта 
рыбацкая монета называлась „ларекъ“ или „лари“ , отъ имени 
города въ Персидскомъ залпвУ, гдУ ее изготовляли. II теперь 
встрУчаются мУдные и серебряные „лари“ съ арабскими надпися
ми, которые были еще въ обращены въ XVIII в . 3). Въ МекспкУ 
были въ обращены, вмУсто депегъ, куски олова въ ф орм і якоря 
пли буквы Т. Намъ случалось вндУть слитки серебра въ в и д і 
чашъ и блюдъ, очевидно древняго происхожденія 4). Полагаемъ, 
что вышеприведеипыхъ данпыхъ вполнУ достаточно для виясне
ній причииъ, почему большинству металлнческихъ слитковъ, 
раиьиіе примУненія удобной формы монетъ, сохраняли форму 
тУхъ мУновыхъ цінностей, которыя они долженствовали за
мінить.

Теперь, отъ современныхъ намъ народовъ обратимся къ на- 
родамъ античнаго и вообще древняго міра. У егнптянъ времени 
фараоиовъ монета не была извУстна, а в с і  металлы употребля
лись почти одновременно, какъ мірила цінностей, и по замУт- 
камъ ученаго Лепсіуса, было болУе 88 различныхъ видовъ ме- 
таллическихъ предметовъ, замУнявшнхъ собою монеты 5). Металлн- 
ческіе слитки курсировали тамъ въ ф орм і браслетовъ, колецъ, 
изображеній звірей, быковъ; и какое бы количество ихъ не было,— 
ихъ всегда принимали на вУсъ; сохранились фрески и стУнныя 
изображенія купли— продажи, на которыхъ наглядпо видно, какъ 
слитки серебра, въ в и д і быковъ, барановъ, или головъ ихъ,

М Е. ВаЬеІоп, ор. ей. 78—80. 2) Е. ВаЬеІоп, ор. ей.
3) Частные музеи. ') Е. ВаЬеІоп, ор. ей.
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львовъ и друтихъ жпвотныхъ взвешивали на чашкахъ в е с о в ъ х). 
Очевидно, эти слпткп золота п серебра соответствовали стоимо
сти нзображаемыхъ ими жпвотныхъ; для мелкихъ-же расчетевъ упо
требляли серебряная кольца, кашя мы впдпмъвънаш пхъмузеяхъ; 
кольца эти называлп „табну“ 2). У  народовъ халдео-асснрШскпхъ 
ирименеше благородныхъ металловъ какъ мерилъ ценности воз
никло очень рано; слитки серебра, найденные въ фундаментахъ 
Хорсабадскаго дворца, были въ форме кирпичей п досчечекъ, 
которые, по необходимости, принимали только на весъ ; поэтому- 
то въ асспрШскомъ языке, какъ и прочпхъ семнтическпхъ, сло
ва ЬрФ „вада!“ — „шекель“ обозначали глаголы; весить и платить 3). 
Въ обращ етп преобладало серебро, впоследствш такъ отливаемое, 
что слитки его, по в е су  составляли епклы, полусиклы, мины II 
таланты. Эрнестъ Бабелонъ предполагаетъ, что у асспр1янъ слит
ки серебра имели форму львовъ, быковъ, утокъ и т. п., равно 
какъ п т е  гирьки, коими проверяли ихъ весъ. Выводъ этотъ 
названный ученый подкрепляетъ историческими справками: лп- 
дШсгае цари приносили жертвы оракулу въ Дельфахъ въ виде 
статуэтокъ и елптковъ львовъ изъ масспвнаго золота. Накоиецъ, 
и у евреевъ, какъ п у фиш ш янъ, металлы обращались въ виде 
слитковъ и принимались на весъ ; ихъ взвешивали всегда на 
сиклы, подъ каковымъ иазвашемъ долгое время понимали еди
ницу веса  и только впоследствш  перевели назваше это па мо
неты. У финншянъ, велнчайшлхъ торговцевъ аптичнаго м1ра, бы
ли огромные запасы благородныхъ и простыхъ металловъ, кото
рые они хранили въ форме длпнныхъ палокъ— елптковъ и ко- 
лецъ, что послужило поводомъ для грековъ утверждать, будто 
фпнпшяне были такъ богаты, что могли иметь при свонхъ ко- 
рабляхъ серебряные якоря. У всехъ  народовъ, занимавшихся 
торговлей, мелкпмъ металлическимъ едпницамъ веса придавали 
форму колецъ, серегъ и разлнчныхъ украшешй 4), поэтому, пре- 
даше это следуешь понимать въ томъ смысле, что фппикгяпо 
отливали серебряпые якоря, какъ мерила цеп пости. Вообще, эти 
мореплаватели очень рано заметили громадным преимущества 
промышленности и быстро наводнили в се  известный имъ страны, 
особенно же берега Азш, Африки и Европы, своими различными 
издел1ямп, которым вначале несомненно имели зпачеше донсг'ь,

l) Idem, стр. 50. 2) Idem, стр. 53, 3) Idem. 56.
4) Такъ поступали еще и для того, чтобы облегчит:, ихъ обращение сре

ди варваровъ. не имъвшихъ ни металла, ни промышленности.
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особенно-же для народовъ, стоявшихъ на низкомъ уровне куль
туры, а следовательно, н для обитателей Приднепровья г). Преем
ники ихъ— греки, страна конхъ іімЄла свои металлы, заимство
вали у своихъ учителей техннческіе способы в ь тд Є л к и  различ- 
ныхъ предметовъ, какъ-то: бронзовыхъ трепожниковъ и котловъ, 
серебряныхъ браслетовъ, колецъ, золотыхъ украшеній и т. п., 
но большія суммы держали въ слиткахъ металла. Талантъ золо
та Гомеровой эпохи быль мелкой единицей веса, но стои
мостью равнялся стоимости быка; это показываетъ, что золото въ 
начале обращенія ц Є п и л о с ь  высоко и что, и тамъ сперва ц Є н н л и  

вещи на скотъ, а также, что въ эпоху Гомера были уже введены 
металлы, какъ общее мЄрнло ц Є и п о с т є й . Серебро держали въ 
слиткахъ различной формы, по большей части въ в н д Є  длин- 
ныхъ палокъ, отъ которыхъ, по м ер е надобности, отрубали кус
ки нужнаго веса. Бронза и м Є д ь  были тоже въ слиткахъ, но 
чаще— въ вндЄ треножниковъ, котловъ, сосудовъ; въ виду того, 
что на пихъ былъ большой спросъ, то естественно, что и эти 
предметы служили мерилами ценностей; котлы ц Є н н л і і  сообраз
но ихъ прочности п емкости— крупный равнялся стоимости быка. 
Предметы эти, и после введепія монетъ, долго продолжали об
ращаться въ торговле иа-ряду со статерами, драхмами и обола
ми. Какъ и на Востоке, такъ и здЄсь, играли роль монетъ: бра
слеты, кольца, перстни и всякаго рода украшешя изъ серебра и 
золота, паряду со слитками благородныхъ металловъ и цЄнною 
утварью, что наглядно подтверждается результатами раскопокъ 
Шлимана въ ГііссарликЄ; кроме приведенпыхъ выше предметовъ, 
тамъ нашли также слитки золота, въ вндЄ пашнхъ гривень, еъ 
дырочками посередине, какъ на одномъ изъ иашихъ рублей 
(таб. X I I I , фиг. 3)\ прнсутствіе этихъ дырочекъ невозможно счи
тать украшепіемь слитка, а нужно признать особымъ способомъ 
опредЄленія веса  этого слитка —  м і і Є н і є , высказанное самимъ 
Шлпыаномъ. Тотъ-же ученый въ своихъ трудахъ разсказываетъ, 
что во время раскопокъ въ Микеиахъ, вблизи храма Геры, онъ на- 
шелъ 56 сереб. бычьнхъ головъ, изъ конхъ одна была укра
шена золотыми рогами; очевидно эти слитки—монеты заменяли 
собою жпвыхъ коровъ, прнпосимыхъ обыкновенно въ жертву этой 
богине, т. е. это было ex-voto в м Є с т о  настоящпхъ животныхъ 8). 
Долгое время, после распространения въ Греціи настоящпхъ мо-

1) См. KieBCicift музей Древностей и Искусствъ, витр. 38, 39, 40.
-) В. B abelon , op. c it.
3) Мы же долагаемъ, что онЪ дЪлалиеь для того, чтобы можно было про

верить качество металла внутри слитка...
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нетъ, Спарта упорствовала: тамъ продолжали пользоваться же
лезными деньгами въ виде кусковъ этого металла п палокъ, отъ 
которыхъ, по м ере надобности, рубили нужные куски. Анало
гичный явлешя замечаются п въ Великой Грецш— въ ИталЙ1 
п остальныхъ областяхъ этого велпкаго народа. Купцы Миле
та въ древней Ольвш стали отливать бронзовыя рыбкп взаменъ 
вяленой рыбы, бывшей тамъ, раньше нхъ п ри бьтя , мериломъ 
всякой ценности 1). Мы считаемъ, что вышеприведенныхъ спра- 
вокъ вполне достаточно, а потому оетавляемъ еще пепрпведен- 
нымп множество апалогичныхъ данныхъ, доказывающпхъ, что во 
время разсматрпваемой эпохи металлпчесия мерила ценности 
почти везде принимали формы предметовъ, которые они собою 
заместили. После этого, полагаемъ, немного нужно иметь пн- 
туицш, чтобы въ анадогпческомъ сопоставленш прпчпнъ выве- 
стп нижеследующую гипотезу.

На Руси, въ эпоху меновой торговли, лодка, какъ крупное 
оруд!е торговли, была выражешемъ самой большой меновой еди
ницы, которую впоследствии по темъ-же прнчинамъ, по кото- 
рымъ въ другихъ странахъ слпткамъ серебра придавали различ
ный формы пныхъ мернлъ ценности,— стали тоже отливать нзъ 
серебра. Какъ въ Египте и Грецш отливали серебряиыхъ бы- 
ковъ, львовъ, бараповъ взаменъ настоящпхъ жнвотныхъ, какъ 
въ Ольвш отливали бронзовыя рыбки, взаменъ настоящпхъ, какъ 
въ Колхиде отливали бараньи головки, а па о. Эгине— серебря
ный раковины, взаменъ настоящпхъ,— такъ и на Руси, после 
появления металловъ, стали отливать серебряная лодки, взаменъ 
настоящпхъ.

Известно, что у насъ по Днепру и его притокамъ 
курсировали судна различной величины и формы, то естественно 
п формы отливаемыхъ гривенъ— лодокъ должны были видоизме
няться, соответственно месту, либо уделу, гд е  ихъ отливали; и 
действительно, доказательство этого положешя следуетъ видеть 
въ различной п богатой формами типовъ наружности сампхъ 
гривенъ, находимыхъ какъ на террпторш В. княжества Щевскаго, 
такъ н другихъ уделовъ. ‘Д Гривиы гаевскаго типа, шестиуголь
ной формы, папомипаютъ собою баржи, и теперь употребляемыя 
для перевозки хлебиыхъ п прочнхъ грузовт», идущихт» вверхъ

И Е. Babeloti, op. cit. и П. Еурачковъ, op. cit. т. X. № 29.
2) Смотри соч. А. II. Черепнина. „О грнвеппой денежной с.цстем'Ь“ . Труды 

Московскаго Нумизмантпчн. Общества 1901 г. Таб. I V, V  и VI.
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по р і к і .  Черниговскія гривны им ію ть форму ромба, и въ нихъ 
сл ід у етъ в и д іть  старую форму суденъ, курсировавшихъ по р і к і  
Д есн і въ области этого княжества; впослідствіи, форма эта под
вергалась пзміненіямь, вызваннымъ иными условіямн торговли. 
Новгородскія - же гривны им ію ть видъ длинныхъ челноковъ, 
причеыъ, гривны древняго типа отличаются значительными углу- 
блешемъ внутрь; и таковыя сл ідуеть  считать прототипами гри- 
венъ-лодокъ, возникшихъ въ преділахь В. Новгорода; грив- 
ны-же, не иміющ ія этого естественнаго признака лодокъ, с л і 
дуеть считать изміненньши видами иервыгъ, вслідствіе позд- 
н ій ш и хь  условій торговли, когда въ серебряныхъ слиткахъ при
выкли уже ц ін ить только ихъ внутреннее достоинство— металлъ. 
Узкая и длинная форма этпхъ гривень наглядно указываетъ, 
что образцы ихъ, настоящія ладьп, ділались таковыми спеціаль
но для бол іє  удобнаго перевода ихъ по водоразділамь, съ бас
сейна одной р ік и  въ бассейнъ другой системы, т. е. волоками 1). 
Гривны ладьи досчатой формы б ол іє  короткій, какъ описыва- ■ 
емыя подъ АзА1» 7 и 8, моглп возникнуть по образцу лодокъ, 
употреблявшихся на берегахъ рыбныхъ озеръ, за преділн копхъ, 
ихъ прототипы— малыя досчатыя лодки рідко выходили. -) Форма 
этого тина гривень напомпиаетъ собой древнія набпвиыя ладьи, о 
чемъ будетъ сказано дальше. Впослідствіи забыли причины, по- 
требовавшія отъ гривень форму ладыг: на иихъ стали смотріть 
какъ на слитки серебра, общее мірило цінностей, монету, пере
стали придавать имъ эту форму и начали отливать прямо пал
ки серебра, копхъ стоимость виділи  уже не въ формі, а въ ка- 
ч е ст в і металла п его в і с і .  Но и позднійш ія гривны иногда со 
храняли точную форму лодки, или даже челнока3).

Изображеннаянамп эпоха вторжеиія металловъ въ міновую  тор
говлю, въ видіразличньїхь формъ слитковъ, орудій, оружія, орна
мента и т. п. произведешйпромышленностн, не могла быть устойчп- 
вой: князья, купцы и богачи древияго міра вскор і замітили неудоб
ства столь разнообразныхъ формъ металлпческихъ м ірпль ц ін н о- 
сти и стали упрощать ихъ форму, уменьшать в іс ь  ц і н н о с т е , что
бы пзбіжать порчи вещей и слитковъ отъ рубки ихъ на части, и

Ц Аристовъ, op. cit. 238. Черепнинъ. Таб. IV № 5 и 6.
. 2) Труды Москов. Нумпзм. Общ. 1900 Таб. IV Л» 7.

3) Труды Московскаго Нумизмат. Общества, Томъ II, выпускъ 2. Москва 
1900 года, op. cit. Таб. V, № 24.
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нашли, что малые металляческіе кружки, опреділеннаго в іс а ; 
лучше всего отвечали цілями торговли. Для полноты слога, 
можно бы сказать; танимъ п-уте.иъ были изобретены наетоящгя 
мерила ценности—монеты; по это была-бы только благозвучная 
фраза. Монети никто не пзобріли; о н і  появились какъ естест
венная потребность условій торговли, при участіи промышлен
ности, въ послідунщ ія стадіп ея развитія; о н і  совершенствова
лись постепенно, и передовые народы другъ у друга заимствова
ли нхъ впдъ, величину и в іс ь .  Какъ наглядное доказательство 
того, что в с і  монеты произошли отъ различными МІріІЛЬ ц ін - 
ностн эпохи, предшествовавшей нхъ появленію, служить то явле- 
ніе, что большинство этпхъ формъ, символовъ прежней стоимо
сти было перенесено въ в и д і рисунка на т і  монеты, который 
заступили пхъ м істо : на новыхъ мірилахи ц інності! рнсунокъ 
напоминали собою старое мірило. Особенно наглядно это явленіе от
разилось на асахъ п нхъ частяхъ: на нпхъ изображены ракови
ны, бычьп головы, головы лошади, носъ корабля, треножники, 
сосуды и т. п. мірпла цінностей.

П ровіримь еще этотъ факти на самнхъ монетахъ. 
Быкъ, какъ главное м ірило ц інностн въ періоди м іновой тор
говли, перенесень на множество монети: мы вндпмъ его на мо
нетами греческпхъ колоній, о. Крита, и, наконецъ, у насъ, на мо
нетахъ греческими колоній по берегами Черпаго моря. Мы ви
дный бычьи головы на монетахъ: Херсонеса *), Тираса 2), Ольвіи 
и Корциры. На монетахъ Великой Греції! мы тоже виднмъ часто 
быковъ, либо головы этого животнаго только потому, что її тамъ 
скотъ служили главными мірпломи цінностн; затіми вндпмъ 
быка на монетахъ царей Босфора Кпммерійскаго (Керчь) 8). Ба- 
ранъ внденъ на многнхъ монетахъ, а головы его на монетахъ 
Колхиды, Киликіп. Лошадь вндпмъ на монетахъ Карфагена, Ма
кедонії!,— посліднія очень часто встрічаются въ преділахи юж
ной Россіи. Щитъ и м іл ь  то-же значеніе м ін овой  единицы и мы 
впдимъ его на монетахъ Беотіи н Македоніи. Плугъ— на монетами 
Центуршша; треножники— на монетахъ Кротона и Ольвіп, молоть 
на монетахъ Милета; сосуды встрічаются в езд і, но только на 
б ол іє  древнихъ типахъ, а напозднійш ихи только какъ прибавка.

1) Mionnet, Descrpition des médaillés antiques Grecques et Romaines. Paris. 1 33 
T. IV, № 2 h  3.

')  n . BypauKOBî). OSmiû Karajiorn MOHerB sjijihhckïïx'l  icoJinoHifi, TuO- 
XIV, M s  16, 17, 3 6 -3 7 , 39 n 40. 

s) Idem.



Рыбы на монетахъ Синопа и Ольвіи; о ладьяхъ мы уже говори
ли; онУ также встрУчаются на монетахъ городовъ Малой Азіп, 
гдУ служили символомъ морской торговли, дававшей главный 
доходъ властителямъ старыхъ, прилегающихъ къ Средиземному 
морю, городовъ х). Жители Ольвіи впослУдствіи стали поміщать 
на своихъ монетахъ голову льва, уже какъ символъ власти горо
да на сУверозападномъ побережья Чернаго моря и какъ гербъ 
города. Громадный мраморный левъ дУйствительно украшалъ 
форумъ этого города и чудомъ уцУлУлъ донашихь дней; но что 
пощадило время и средневУковые варвары, то не ушло рукъ со- 
временныхъ хшцниковъ: левъ, найденный мУстными крестьянами, 
былъ разбитъ на части и проданъ въ КищнневУ мУстному люби
телю И. К. Суручану 2). ВсУ обитатели греческихъ колоній на бе- 
регахъ Чернаго моря вУрнли, что въ странУ Скифовъ, Иссидо- 
новъ, Арпмасповъ жили чудовища— грифоны, стерегшіе бога- 
тУйщія рудники золота, теперь неизвУстно гдУ находившіеся 3). 
II что же, цари Босфора стали чеканить монеты съ изображені- 
емъ этого рогатаго н крылатаго чудовища; чеканили ихь при- 
томъ преимущественно въ золотУ, какъ бы желая этимъ оправ
дать мифическія сказанія, переданныя исторіи Геродотомъ 4). Вы
шеприведенные прнмУры достаточно освУщають положеніе, что 
не ТОЛЬКО ОДНИ СИМВОЛЫ Ц У И Н О С Т 'А  перешли на монеты, должен- 
ствовавшія въ торговлУ замінить ихъ собою, но п символы вла
сти, устанавливашей эту норму; затУмъ, даже легенды о происхо- 
жденіи благородныхъ металловъ также переносили на монеты. 
Мы привели, въ подтвержденіе вышесказаннаго, предпочтительно 
примУры касающіеся городовъ и странъ, ближайшихъ къ При- 
днУировью, а также вошедшпхъ въ составь современнаго Россій- 
скаго государства, оставляя неприведеннымп множество дру- 
гихъ.

Н. Аристовъ, лучшій знатокъ промышленности древней Ру
си, касаясь условій торговли, говорить, что таковая, вслідствіе 
дурныхъ сухопутныхъ путей сообщенія, велась не только въ сУ- 
вУрныхъ удУлахъ, но и въ ПрндяУпровьУ почти исключительно 
по рУкамъ, потому что только этими естественными путями

х) Місите і . ор. сіЬ. Т, VII, рі. щ , № 1.
2) Иисьмо И. К. Суручана къ автору.
3) Е. ВаЬеІоп, ор. ей. р. 271.
4) X. X. Гиль. Новыя пріобр’Ьтеиія моего собранія, Спб. 1891. Т. IV, КгМ» 19,
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сообщенія и можно было проникнуть въ непроходпмыя пущи, въ 
дремучіе л іс а  и дебрп, почему и была большая потребность въ 
орудіяхи этой торговли, въ суднахъ различнаго типа и величи
ны, строеніе конхъ было очень развито у жителей уже во време
на допсторіїческія; оттого-то и илотничное ремесло нашло зд ісь  
широкое пріш іненіе Д  О большомъ количеств^ судовъ въ 
П рндн іпровьі можно судпть потому, что по сказаніями л і -  
топнсца, уже Игорь, въ 941 году пм іл н  флотъ въ 10,000 
суденъ, в іроятно бол іє  крупными, потому что ОНІ предна
значались для плаванія по Черному морю. Судостроеніе на 
Руси было повсемістно; строили суда для себя не только 
князья, купцы II посадннкп, но и для'торговли ими, особенно-же 
заготовляла ихъ ви с і  верными уділами для продажи въ устьями 
р ік и : Двины, Дніпра, Дона и Волги. По этому поводу Констан
тани Багрянородный пшнетъ, что „Славяне, Кривичи, Лучане н 
другіе данннки Руссовъ вырубаютъ зимою на горами своими лод
ки однодеревки и, обработавъ пхъ въ приличный виды, отводятъ 
ви блнжайшія озера; а когда растаетъ леди, въ теплое хорошее 
время, сплавляютъ ихъ по Д ніпру ви Кіеви, г д і  продаютъ пхъ; 
кіевляне-же снаряжаютъ пхъ окончательно сами, придільшня ки 
ними: весла, уключины н прочее изи ветхими разобранными су
денъ.“ Потоми, тотъ-же автори оппсываетъ, каки ихъ сплавляли по 
Д ніпру внпзъ, до острова святой Зферіїї (Березань), г д і  судна 
окончательно снаряжаютъ недостающими принадлежностями: ма
чтами, парусами, кормовыми веслами, которыя они привозятъ си 
собою, т. е., приспособляютъ пхъ уже для плаванія по морю. Русскіе 
судна ви X  в і к і  были меньше греческими суденн,— греческіе кораб
ли не могли преслідовать русскими кораблей и лодокъ, каки мо
гущими плавать въ очень мелкими водахъ; изи этого впдно, что воен
ный русскій корабль того времени были ни что иное, каки большая 
ладья, поднимающая 40—60-тъ человіки , к ром і того, лодки бы
ли меныпнхъ размірови и притоми разными родовъ, сообразно 
своему назначеній). Назначавшаяся для плаванія по морю и усть
ями р ік и — назывались морскими; набнвными ладьями называ
лись такія небольшая лодкн, у которыхъ набивалось вверхъ по 
н ісколько рядовъ досокъ для защиты отъ ударовъ волнъ. Ки 
числу большими річними судовъ относится также посади, въ ко- 
торомъ хаживали на войну, предпринимали дальнія путешествія

9 Аристовъ, ор. сі і. стр. 99.
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п веля торговлю; посады предпочтительно употребляли новгород
цы для плаванія по берегамъ Балтійскаго моря. Стругъ былъ 
меньше, но подымалъ до двухъ тысячъ пудовъ груза, следова
тельно, посадъ равнялся величиной теперешней берлинЬ и в е 
роятно и м Є л ь  ея формы. Дощанпкъ, отличный отъ ладьи п отъ 
другпхъ болшьихъ суденъ, назывался въ древнее время уча- 
номъ; онъ былъ прямой формы съ усеченными концами, чемъ п 
отличался отъ обыкновенной ладьи съ узкими концами, следо
вательно, п м Є л ь  форму оппсываемыхъ нами слптковъ {таб. X I I I  
фиг. 3). Еще были: мншаны, паузски, ушкуп, но все они относят
ся къ восточнымъ уделамъ древней Русп, а з д Є сь , у насъ, не 
применялись. Лойвы употреблялись предпочтительно па сЄверЄ> 
на озерахъ; на галеяхъ (галерахъ), посадахъ п учанахъ ходили 
на войну по рекамъ, производплп пападенія на Волгаръ п Х о- 
заръ. Торговыя сношенія съ Греціей возникли очень рано, они 
то вызвали її военные набеги на Царьградъ, которые пропзво- 
дплпсь на болЄе крупныхъ суднахъ п лодкахъ: уже у Асколь
да и Дира, въ 866 году, былъ флотъ лодокъ, а у  Олега, въ нача
л е  X  века, было до 2000 военныхъ судовъ. Греческія судна, упо- 
мпнаемыя въ л Є т о п и с я т ь ,  были кубары, скедіп, дромоны, сан- 
дальцы, барки п котаргп; хотя некоторый изъ нихъ употребля
лись и на Руси, какъ барки и катаргп, но н Є т ь  прямыхъ ука
заній, чтобы ихъ выделывали въ ІТрпднЄпровьн: однако, можетъ 
быть, что среди перечпсленныхъ находятся аналогичные типы, 
носпвппе иное названіе. Остается для насъ несомненпымъ, что 
судна на Руси строились повсеместно, не только для удовлетво- 
ренія торговыхъ потребностей каждаго удела, но и для военныхъ 
ц Є л єй . Владелецъ судна, проводя иногда на немъ полъ жпзни, 
смотрелъ на ладью какъ на жилище, какъ на домъ, и какъ 
домъ свой, украшалъ его различными прибавками: давали пмъ 
видъ коня съ гривой, лебедя, буйвола, разныхъ чудовпщныхъ 
животныхъ, на что указываютъ былины п древнія п Є сн іі 0 .  Неко
торые, малознакомые съ условіямп древней жизни славянъ по
лагали будто обычай этотъ заимствованъ ими пзъ Скандпианіи: 
но и въ такомъ случае запмствованіе это могло-бы относиться 
лпшь къ славянамъ, жившпмъ вблизи Балтійскаго моря, но не 
къ жптелямъ внутреннихъ уделовъ древней Русп, и ни копмъ об-

!) СкандинавскШ корабль на Руси, А. А. Котляревскаго. Древностп, тру
ды Московскаго Археологическаго общества. Москва, 1865 г. стр. 90—95.
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разомъ къ кунцамъ в. княжества Кіевскаго, котрое сохранило 
свой особый тппъ суденъ, уцілевш ій даже въ ф орм і ея грпвенъ; 
наконецъ, если были заимствованы, то не съ сйвера, а съ юга— отъ 
Византіп. Не сл'Ьдуетъ упускать пзъ виду, что одниаковыя быто- 
выя условія вызываютъ одпнаковыя явленія, и то, что мы видимъ 
у народовъ Скандинавії! могло самостоятельно проявиться п у 
славянъ. Есть простая причина, объясняющая разсматриваемое яв- 
леніе, —  это необходимость отлпчія аналогпчныхъ предметовъ, 
принадлежащпхъ разнымъ лицамъ. Каждый купецъ, а т ім ь  бо
л і є  князь, желалъ отлпчпть своп ладьи, корабли отъ суденъ дру- 
гихъ собственнпковъ и потому они придавали носу корабля вндъ 
коней, оленей, медвідей, волковъ, хпщныхъ птпцъ п т .  п. 
Какъ живое существо, корабли эти пмілп особыя названія: „Сокола“ 
„Коршуна“ „Орла“ п т. п. Сообразно этпмъ назвашямъ и украшали 
кораблп, при чемъ не ж ал іли  средства., обивая пхъ бронзовы
ми бляхами, особенно же ноеъ корабля, одппмъ словомъ, укра- 
шенія эти заміняли то, что въ настоящее время исполняютъ фла
ги. З атім ь, легко понять почему, со смертью владільца суд
на, его сжигали в м іс т і  съ покойнпкомъ: не то ли ділали съ 
его конемъ, оружіемь и доспіхамн?

Обыкновенно взимали съ куицовъ два рода пошлпнъ: такъ 
называемое мыто и, особо, за ирпчанъ судовъ къ берегу, сборъ 
съ коихъ шелъ въ пользу удільнаго князя В- Въ угов ор і Нов
города съ тверскпмъ княземъ Ярославомъ 1225 г. было опреділе- 
но по 2 векшн отъ ладьи, при этомъ не обращалось вниманія на 
качество и цпнность товара, а только на количество суденъ 2). 
Въ X IV  в і к і  собирали съ ладьи, съ доски (съ досчапика) по 
алтыну, а со струга по два алтына, но все это относится къ бо
л іє  позднему времени и по отношенію къ странамъ, иезависи- 
мымъ другъ отъ друга; не таковы были отношения у д іл овь  
другъ къ другу. Съ ирпчалпвавшихъ къ берегу для торговли су
денъ, к ром і мыта, брали еще пошлину, отличную отъ мыта, бо
л іє  древнюю, называвшуюся побережпымъ; сборщики этой по
шлины назывались побережниками, что упоминается даже въ 
ханскихъ ярлыкахъ, и хотя раньше XIII в. не находнмъ точ- 
ныхъ указаній, чтобы на Русп существовала эта пошлина, но 
несомніннно, она была раиыпе и взыскивалась въ в и д і де

‘ ) Аристовъ, ор. ей. стр. 222.
2) Иеш, стр. 223.
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сятины, натурою, а иотомъ уже слитками, кожами и деньгами; 
побережное удержалось долгое время на Л итві, г д і  и теперь по- 
л ісовщ нковь називають побережниками. Арнстовъ полагаетъ, что 
побережное собиралось не только со купеческихъ судовъ, но даже 
съ иностраннныхъ купцовъ-гостей, н со свонхъ промышленныхъ: 
иапріш ірь, съ рыболовныхъ и везущихъ местные продукты, воскъ. 
медъ и т. п. Это вполне вероятно, и побережная пошлина по
тому могла применяться къ предметамъ первой необходимости 
какъ соль, и ко в с Є м ь  южнымъ товарамъ, которые привозили 
вверхъ по Д ніпру, т. є.,- ей подвергалась вся торговля Придне
провья по отношенію къ товарамъ, прпвозимымъ съ юга. Извест
но, какъ удельные князья заботились о безопасности торговыхъ 
путей сообщенія, которые шли по Д ніпру и параллельно з т о й р і-  
к і :  защищали караваны отъ кочевниковъ, встречали ихъ и со
провождали сухопутные караваны, а идущіе на лодкахъ снизу 
къ Кіеву встречали либо повыше пороговъ, либо при у ст ь і р і 
ки Роси, г д і  производилась перегрузка на лодки. Ревниво охра
няя свои права, они применяли часто стропя м ір и  противъ 
купцовъ, уклонявшихся отъ уплаты пошлинъ,осбенно же отъ уплаты 
иобережнаго заправо причала и торговли.

Сохранилось въ літописи нзвістіе, что князь Ярославъ, въ 
1216 г., купцовъ, прііхавш іїхь на ладьяхъ торговать въ Перея- 
славъ-СуздальскШ, вел іл ь  бросить въ темницу, за неимініемь 
каковой, ихъ запрятали въ два погреба, г д і  150 новгородскихъ 
купцовъ задохлпсь, а 15 смоленскихъ купцовъ уц іл іл и ; столь 
строгая кара была вызвана именно уклоненіемь внновныхъ отъ 
уплаты береговой пошлины *)• Не только Переяславь-Суздальскій 
велъ столь обширную торговлю, ему не уступалъ нашъ Перея- 
славъ—южный и другіе города, находнвшіеся вблизи судоход- 
ныхъ р ік ь . Замечательно, что самое большое количество 
кладовъ со слитками —  гривнами приходится именно на мест
ности близь береговъ судоходныхъ р ік ь , возле старыхъ го- 
родовъ и городпщъ. Въ нашемъ Переяславі очень часто нахо
дились гривны—ладьи кіевскаго типа и даже не такъ давно тамъ 
ихъ было найдено около ста ш тукъ2), въ томъ чи сл і нісколько 
новгородскаго и черниговскаго тшювъ, что указываетъ на торго
вый сношенія этого города съ северными уділами. Мы вправ k 
вывести заключеніе, что съ глубокой древности велась по p i 

ll Н. Арпстовъ, op. cit. 2) Преимущественно Кіевскаго типа.
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камъ торговля на Русп вообще, а въ ІІрцдніпровьн— въ особен
ности на судахъ разнаго типа; что она была главнымъ источни- 
комъ доходовъ удельныхъ князей и купцовъ, что десятпна взыс
кивалась за прпчалъ къ берегу суденъ, нагруженныхъ товаромъ, 
который судовладельцы, за право продажи, оплачивали двумя 
пошлинами, нзъ конхъ „побережное“ было особенно значитель- 
нымъ, потому-что приходилось давать ладью вмЄстЄ съ товаромъ, 
или же оплачивать ее деньгами; поэтому становится очевиднымъ, 
что въ эпоху появленія ыеталловъ, стали лить серебряный грив- 
ыы-ладьп, чтобы этими ценностями оплачивать побережную пош
лину— отъ каравана еудовъ, плывшихъ по рек е , при чемъ, запла- 
тивъ ее, купцы были еще въ выигрыше, удержавъ при себе 
ладью потому что она, на обратномъ пути, давала опять доходь 
владельцу.

Совершенно естественно, что до появленія металловъ, пошлину 
эту оплачивали натурою, т. е. десятою частью товара, и затемъ уже 
слитками металла, въ виде лодокъ тоготииа, нзъ какого состоялъ 
причалившій караванъ; какъ высоко русскіе купцы ценили свои 
ладьи, видно нзъ древне языческаго обычая: въ случае смерти су
довладельца, ладью, какъ вышеупомянуто, сжигали вмЄстЄ съ нимъ. 
Некоторые товары выгоднее было оплачивать натурою, хотя-бы 
и приходилось отдавать десятую ихъ часть, что и практикова
лось, особенно въ случае недостатка металла; но меха, ценныя 
восточный ткани, пряности, предметы роскоши было всегда вы
годнее оплачивать слитками серебра— гривнами, тЄмь более, что, 
какъ мы віідЄли выше, пошлина эта собиралась не отъ качества 
товара, а отъ количества суденъ, на которыхъ онъ быль напру
ж ень; вотъ почему кунцы рано догадались перевести эту пошли
ну на металлъ.

Итакъ, разсматриваемые памятники— слитки серебра въ ви
д е  лодокъ, какія были въ употребленіи иа рекахъ Руси, въ глу
бокой древности, въ чемъ насъ, кроме прнведенныхъ аналогич- 
ныхъ даниыхъ другнхъ странъ, окончательно утверждаетъ какъ 
форма описанныхъ памятниковь, такъ и символы остановки—  
якоря, коими оне помечены, чего никоимъ образомъ за простое 
украшеніе признать нельзя. Есть основаніе предполагать, что 
если бы нашествіе татаръ въ XIII в. не остановило нормальнаго 
развптія гражданственности въ В. Княжестве Шевскомъ, то впо- 
с л Є д с т в і и , монеты его украшались бы носами кораблей и суденъ, 
какъ это впдно на асахъ птальянскпхъ и на античныхъ моне- 
тахъ Малой Азіи, гд е  торговля, на корабляхъ была главнымъ
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источникомъ благосостояния мФ.стныхъ царей и прнбрежныхъ 
городовъ В-

Отъ нашей гипотезы, что всЬ виды монетной русской грив
ны произошли отъ различными типовъ судовъ, отъ лодокъ, мы 
откажемся лишь тогда, когда наши ученые иайдутъ логическую 
причину присутств1я якорей на более древними типахъ гривенъ. 
Сами якорь, какъ необходимое орутце мореплавашя, какъ мы это 
выше сказали, служили монетными знакомь. ГезихШ упоминаетъ, 
что на о-ве Кипр* трюболамъ давали назвате якоря. Э. Бабе- 
лонъ ' весьма основательно нзъ этого заключаетъ, что такъ какъ 
ни одна нзъ кипрскими монетъ не сохранила на себе изображе
ния якоря, то, очевидно, монета трюболъ получила назвате яко
ря потому, что въ древности это оруд1е въ малой форме слу
жило въ торговле м'Ьрнломъ ценности и стоило именно три 
обола.

Покончивъ съ вонросомъ о внешней стороне гривенъ-ло- 
докъ, понробуемъ осветить внутреннюю сторону его, а именно, 

■все, что относится къ качеству металла и къ весу  гривенъ. За
мечательно, что гривенъ шевскаго тина, рубленныхъ на части 
или половины, вовсе не попадается въ кладахъ; черниговсйя же 
весьма редко, а по большей части оне попадаются съ усечен
ными концами, либо съ концами разбитыми молотомъ; между 
теми, гривны северными типовъ, разрезанныя на рубли, встре
чаются довольно часто. Замечательно также при этомъ, что клей
ма чаще наложены на эти рубли, чем ъ на цклыл гривны нов- 
городскаго, смоленскаго, либо рязанскаго тииовъ. Клейменыхъ 
гривенъ иевскаго и черниговскаго типа я не виделъ.

Явлеы1е это, при такомъ громадномъ количестве осмотрен
ными кладовъ съ этими памятниками, не является доломи слу
чая, а напротнвъ, позволяетъ основательно предполагать, что р е
зали гривны северными тпиовъ только для проверки качества 
металла, а не ради п олучетя  мелкихъ частей и кусковъ, какъ 
утверждаютъ некоторые; не было надобности въ мелкихъ кус
ками серебра, потому что таковые, какъ это видно изъ кладовъ, 
находились въ Приднепровье въ обильномъ количестве въ ви д е 
мелкихъ украшенШ, колецъ, серегъ и т. п., а также въ виде 
мелкой серебряной монеты ближайшими странъ и даже весьма 
отдаленными, потому что въ кладахъ находягь не только визан-

*) Е. ВаЬект, ор. ей.
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тійскія, греческія н рішскія монеты, но также арабскія и англо- 
саксонскія. Слідуети предполагать, что для удобства в с і  мел- 
кія цінності!, накоплявшіяся въ княжеской и богатыми куицовъ 
казні, переливали въ грнвны-ладьн для уплаты ими не только 
береговой пошлины, но II для уплаты в. князю кіевскому ГОДИЧ

НОЙ дани. Для приміра, укажеиъ на одно м іст о  літописи, на
чала XI в іка , г д і  поди LO14 годомъ сказано: „Ярославу-же 
сущю Новгорода и урокомъ дающю Киеву дет тысячп гривень 
отъ года до года а тысячю Новгорода гридемъ раздаваху, и 
тако даяху ecu посадники Новгородстии, а Ярославъ сего не 
даягце къ Киеву отцю своему..“ х) Становится очевидными, что 
в с і  у д іл и , каки и Новгородъ, должны были платить дань Кіеву 
не мелкими монетами, а гривнами-ладьями, что н выполняли по
ка в. княжество кіевское было ви си л і. Вотъ причина, почему 
каждый у д іл и  и м іл и  грнвны своего .шьстнаго типа н таковыми 
уплачивали дань и вообще производили крупные платежи; если 
ви состави грпвенъ-лодокъ входили монеты чпстаго серебра, то 
ихъ, каки свои, кіевскія, не было надобности провірять, т. е. 
різать, но ви сіверньїхи уділахи  попадался билопъ, который 
ухудшали качество серебра ви гр и вн і и потому, въ случаяхъ 
сомнінія, ихъ разрізьшали для провірки  качества металла; пло- 
хія гривны уничтожали или устраняли пзъ обращеиія, а годныя 
оставляли, прнчемъ. ихъ клеймили. Часто и на рубли наклады
вали клейма, чтобы таковые также считались годными для обра- 
щенія,— этими объясняется еще одно обстоятельство, отчего на 
гривнами сіверньїхи тииовъ р іж е  встрічаются клейма, ч ім и  па 
частями пхъ— рублями; отсутствіе же клейма на рубл і, если они 
хорошаго качества, можно объяснить т ім и , что клейма не у с п і-  
ли наложить, или что таковой предназначался для ц ілей  про
мышленности. Гривны же низкопробный и ихъ части, по всей 
віроятносги, шли на поділки, въ коихъ требовался металлъ это
го качества, но таковыя въ кладами попадаются весьма р ідко 
Гривны кіевскаго типа всегда отлнчнаго серебра и потому то 
никогда не встрічаются въ рублями: не было надобности провірять 
ихъ и клеймить. Напротивъ, случается ви д іть  ви нііхи замітнне 
с л ід н  золота, очевпдао, отъ случайно попавшими въ ихъ состави 
электроновыхъ монети, а таки каки ближайшей страной, г д і  че
канили электроновыя монеты, была Паптшсапея, то есть возыож-

9  Л'Ьтоппсь Нестора, подъ ред. А. Яковлева, Сдб. 1891., стр. 44.
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ность думать, что на отливку грпвенъ юевскаго типа, между 
про'пшъ, употреблялись монеты Босфорскаго Царства.

Разсматривая В'Ьсъ описанныхъ нами древнихъ грпвенъ— 
лодокъ и ихъ пастей, нельзя не заметить, что таковой колеблет
ся въ пределахъ веса полуфунта, а колебате это есть посл-Ьд- 
стгпе неточности веса сампхъ монетъ, употребленныхъ на ихъ от
ливку; если брали монеты полновесный, то и гривна отливалась 
полнаго веса, если же попадали монеты мелгая, обр’Ьзанныя 1), то 
и гривна выходила меныпаго в'Ьса.

Независимо отъ несовершенства техническихъ условий отлив
ки грпвенъ, что наглядно замечается на шероховатой, аподчасъ 
и пористой поверхности нЬкоторыхъ экземпляровъ, невозможно 
предполагать, чтобы лица, копмъ поручалось взыскаше береговой 
пошлины и получеше дани, не знали вышеприведенныхъ условШ 
отливки,— чтобы не знали, что вЬсъ гривенъ не точепъ и постоян
но колеблется, а между тЬмъ, приходилось часто получать ихъ 
по счету; очевидно, неудобство это даже не старались устранить, 
потому лишь, что гривны принимали на вЬсъ. При этомъ можно 
сослаться на инструкщю 1оанна Ш-го, данную сборщикамъ пода
тей, въ которой ясно сказано, чтобы получать: „деньгами въ от- 
четъ, а серебромъ въ отвЬсъ“ . 2) Тоже было и в старину при 
полученш податей гривнами: пхъ принимали по счету, но въ от- 
вЬсъ. Серебро въ кускЬ, въ гривне—ладье, не имело тогда 
значешя монеты, но было только оцЬночнымъ товаромъ, п какъ 
товаръ взвешивалось при каждомъ переходе изъ рукъ въ руки; 
мелшя-же деньги могли ходить счетомъ. Не подлежите малей
шему сом н етю , что на Руси были въ обращенш монеты сосЬл- 
ппхъ государствъ, до сихъ поръ находимый въ кладахъ: рим- 
ечпя, впзантФскы, западно-европейсшя, восточныя и т. п.

Приходится опять сослаться на общее явлете, замеченное 
въ эпоху вторж етя  металловъ въ торговыя и промышленныя от- 
ношешя: какъ на куски металла, такъ и на монеты чужихъ 
странъ, перенесли названы тЬхъ мЬновыхъ местныхъ ценпостей, 
коимъ монеты эти соответствовали: была серебряная монета рав
на стоимости меновой кунЬ— и назвали ее „куной“ ; была монета

')  Были различные поводы обрезывания монеты, напримеръ: по прпсое- 
диненіп В. Новгорода къ московскому княжеству обрезывали новгородкп и 
псковка по весу  монетъ московскпхъ (копеекъ). См. Кіев. муз. Др. п Ис.

*) Москвптянпнъ. ЗамЄчаніе на главу о древнихъ монетахъ, въ изсле- 
дованіяхг М. П. Погодина, т. VII, Спб. 1856, стр.* 232, 283.
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стоимостью біличьяго м іх а — и назвали ее „б іл ь ю “ ; иная монета 
равнялась' стоимостью н ога т і—и назвали монету „ногатой“ . Но 
какъ мы не знаемъ, какимъ именно монетами, курсировавшими 
на Руси, давали эти названія, когда забыто даже что такое „но
гата“ , передавшая свое названіе м онеті, то какъ-же можно пре
тендовать на возможность возстановленія основной денежной си
стемы на Руси того времени, и притомъ, на основаній столь 
шаткаго матеріали, какъ в іс ь  елитковъ, зная затім ь , что и въ 
позднійш ее, ближайшее къ нимъ время, в і с ь  монетъ постоянно 
мінялся, а подчасъ м інялось даже и счетное отношеніе единицъ 
высшаго разряда къ менынимъ частями?

Ц. Бодеуновейй.



„Русскія монетныя гривны.“





„Русскія монетныя гривны.“


