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Нумизматикой я был увлечен с детства. Собирал монеты раз-
ных стран и времен. Сочувствуя моему увлечению, мама приобре-
ла для меня у престарелого собирателя коллекцию древнегречес-
ких и римских монет. Еще до войны я был связан с Историческим
музеем, занимаясь в школьном кружке, а сразу после войны стал
постоянным посетителем отдела нумизматики, передав в него
свою коллекцию. Я был очень доволен тем, что некоторые экземп-
ляры в ней оказались лучшей сохранности, чем экземпляры отде-
ла. Первым моим руководителем стал заведующий отделом Исто-
рического музея Александр Александрович Сиверс, человек со
сложной судьбой, которому я обязан многими жизненными урока-
ми. В 1946 г. я поступил на Исторический факультет Московского
университета, на собеседовании с тогдашним деканом Михаилом
Николаевичем Тихомировым отвечая на вопрос: «почему я инте-
ресуюсь нумизматикой», сказал: «меня интересуют монеты, как ис-
точник знания о прошлом».

Выбор темы сначала курсовых, потом дипломной работы при-
вел меня в Эрмитаж, где во время продолжительных командировок
настоящим моим научным руководителем стал Иван Георгиевич
Спасский. Ему я обязан очень многим, в частности — редактирова-
нием моей первой монографии «Денежно-весовые системы рус-
ского средневековья», рукопись которой была защищена в 1954 г. в
качестве кандидатской диссертации. 

Между тем, уже в 1947 г., после окончания первого курса, я и
мои ближайшие друзья, увлеченные лекциями Артемия Владими-
ровича Арциховского, отправились в Новгород на возглавляемые

От автора
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им раскопки, участие в которых я считаю своим вторым днем рож-
дения, поскольку они определили  мой дальнейший жизненный
путь, связав навсегда мою судьбу со средневековым Новгородом.

Вот уже шестьдесят лет, как я не расстаюсь с историей этого ве-
ликого города,  изучая его институты власти, размышляя о хитро-
сплетениях боярской борьбы и взаимоотношениях Новгорода с
приглашаемыми в него князьями. Тема нумизматики постепенно
отошла на задний план, a сюжеты нумизматических исследований
также замкнулись на материале Новгорода, достаточно сложном и
дискуссионном. Новгород с начала своего существования был тес-
но связан путями международной торговли с востоком и западом,
откуда на его территорию поступали материалы монетного обра-
щения. Поначалу в нем бытовали восточные дирхемы, затем их
сменили западноевропейские денарии. На протяжении безмонет-
ного периода ХII—XIV вв. роль разменной монеты выполняли ши-
ферные пряслица, а крупных единиц — слитки серебра. В XV в. на-
чалась чеканка собственной монеты.

Настоящее издание состоит из двух частей. Первую часть со-
ставляет монография «Денежно-весовые системы русского сред-
невековья», опубликованная в 1956 г. Она давно уже стала библио-
графической редкостью, тем более, что ее 10-тысячный тираж,
как не нашедший должного спроса, был почти полностью уничто-
жен издательством. На первых порах эта книга вызвала различ-
ные, порой критические оценки. Однако в недавнее время она бы-
ла оценена «как классика историографии предмета»1. 

Вторая часть состоит из цикла очерков, отражающих историю
денежного обращения Х—XIV вв. и монетного чекана XV—XVII вв.
в Новгороде. Эти очерки в свое время публиковались в разных
журналах и сборниках и мало доступны современному читателю.
Возможно, что собранные вместе, они помогут ему ориентиро-
ваться в достаточно сложном процессе истории средневекового
денежного обращения Великого Новгорода. 

Новгород, июль 2007 г.
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1 Кистерев С. Н. Русское денежное обращение в трудах В. Л. Янина. М.:
Изд-во «Древлехранище», 2004. С. 6.
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Вопросы, связанные с историей древнерусских денежных сис-
тем, составляют существенную часть проблематики денежного об-
ращения русского средневековья. Степень развития денежно-ве-
совых систем отражает состояние денежного обращения вообще
и, в первую очередь, состояние внутреннего денежного обраще-
ния. Существовала ли в домонгольское время на всей территории
древней Руси единая денежно-весовая система или было несколь-
ко локальных систем, были ли эти системы заимствованы извне
или они образовались в результате самостоятельного метрологи-
ческого творчества восточных славян, наконец, сложились ли эти
системы сразу или развивались постепенно — такие вопросы, воз-
никающие перед исследователем денежно-весовой метрологии
домонгольской Руси, в своем решении проливают свет на основ-
ные проблемы истории русской средневековой экономики.

Проблематика древнерусского денежного обращения является
по существу проблематикой древнерусского товарного обраще-
ния, ибо история денежного обращения может существовать толь-
ко как история товарно-денежного обращения. Поставленные вы-
ше вопросы могут быть сформулированы и иначе: преобладала ли
в домонгольской Руси система общерусских экономических связей
в сфере товарно-денежного обращения, или эти связи были ло-
кально замкнутыми; в какой степени внутреннее экономическое
развитие Древней Руси определялось внешнеторговым фактором;
насколько интенсивным было развитие внутрирусской торговли?

В нашей исторической литературе до сих пор не существует
полного единства мнений по этим и многим другим, затронутым в
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настоящем исследовании вопросам. Случайность и неполнота
письменных источников, а для VIII—X вв. фактическое их отсутст-
вие чрезвычайно затрудняют изучение экономики Древней Руси.
Археологические памятники, изучение которых широко развер-
нулось в последние годы, в значительной степени восполняют не-
достаток письменных источников, но и их пока недостаточно.
Различная сохранность археологических материалов, относящих-
ся к разным районам или к разным периодам, несоизмеримость
масштабов археологических работ в разных пунктах, сильнейшее
отставание в изучении деревни — все эти обстоятельства дают в
руки исследователя русской средневековой экономики весьма не-
равноценный материал.

Однако дискуссионность многих проблем древнерусской эконо-
мики определяется не только неполнотой материалов указанного
выше рода. Существенным недостатком в подходе к изучению то-
варного обращения Древней Руси является забвение или в лучшем
случае очень поверхностное использование того богатейшего ма-
териала, который по праву должен занимать основное место, —
многочисленных остатков самого товарного обращения, т. е. мо-
нет и слитков, обслуживавших торговлю Древней Руси.

Значение нумизматических материалов для решения важнейших
проблем истории древнерусского народного хозяйства определяет-
ся не только тем, что те или иные монеты непосредственно участ-
вовали в товарно-денежном обращении. Монеты и клады монет
особенно ценны тем, что могут наиболее правильно отразить осо-
бенности этого обращения в разные периоды и в разных районах.

Монетные клады никогда не были и не могут быть предметом
специальных научных поисков. Случайно обнаруживаемые, они,
тем не менее, дают основу для случайных выводов только тогда,
когда рассматривается единичный клад или единичная находка.
Но сравнительное изучение ряда кладов дает основу уже для мето-
дически правильных выводов, а изучение широкой совокупности
кладов позволяет восстановить картину древней экономики. При
массовости находок сама случайность их обнаружения превраща-
ется в достоинство. Имея в руках сотни монетных находок из од-
ного района и единицы из другого, или множество кладов одного
периода и только единичные клады другого периода, исследова-
тель может судить о территориальных или хронологических зако-
номерностях обращения монеты. Случайность находок в таких
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случаях является отражением действительных закономерностей
обращения, а их материал дает наиболее объективную картину то-
варно-денежного обращения древности.

Нумизматический материал чрезвычайно красноречив. Слож-
ность монеты как объекта исследования кажется сложностью
клубка, в котором переплетаются нити самых разнообразных ис-
торических элементов. Историки и искусствоведы, метрологи и
историки техники, экономисты и палеографы уже не один деся-
ток лет успешно распутывают этот клубок, привлекая нумизмати-
ку для освещения многих темных уголков нашей исторической на-
уки. Однако только синтез разнородных специальных достиже-
ний в работе над монетой может способствовать окончательному
решению специальных вопросов в отдельности, а решение каж-
дой даже малой проблемы при изучении монеты вызывает к жиз-
ни ряд других проблем, порою уводящих исследователя в сторону
от его основной задачи, но в конечном счете способствующих пра-
вильному ее решению.

Такие отступления оказались неизбежными и в настоящей рабо-
те, тем более что дискуссионности основных проблем истории
древнерусской экономики до сих пор соответствует и дискуссион-
ность основных проблем русской нумизматики. Многоплановость
настоящего исследования ни в коей мере не свидетельствует о
претензиях автора на некое всеобъемлющее освещение истории
русского денежного обращения домонгольского времени. Целью
работы остается исследование возникновения русских денежно-
весовых единиц, реконструкция денежных систем и изучение их
эволюции, на основании которых строятся и исторические выво-
ды работы.

Один из первоначальных вариантов предлагаемой читателю ра-
боты, подготовленной на материалах главным образом Государст-
венного Исторического музея (Москва) и Государственного Эрми-
тажа (Ленинград), был защищен автором в качестве кандидатской
диссертации на историческом факультете МГУ1. Частичные ре-
зультаты ее были опубликованы в печати2.
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1 Янин В. Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси: Автореф.
дис. … канд. ист. наук. М., 1954.

2 Янин В. Л. Нумизматика и проблемы товарно-денежного обращения в
Древней Руси // Вопросы истории. № 8. 1955. С. 135—142.
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Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю благо-
дарность за помощь в работе А. В. Арциховскому, А. А. Быкову,
И. Г. Спасскому, Л. В. Черепнину, С. А. Яниной. Автор многим обя-
зан также А. А. Сиверсу, скончавшемуся 24 сентября 1954 г.
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Как ни справедливы жалобы наших нумизма-
тов на чрезвычайное... безмолвие наших первых
металлических монет.., тем не менее однако ж
должно допустить, что только по ним можно
сколько-нибудь безошибочно судить о их тогдаш-
нем значении.

М. П. Заблоцкий, 1854 г.

В любой денежно-весовой системе различают два обязательных
элемента: ее скелет — систему денежного счета — и величину де-
нежно-весовых единиц. Соотношение последних между собой и
их отношение к основной единице по системе денежного счета и
есть то, что кратко называют денежно-весовой системой.

Одной из самых характерных особенностей денежных единиц
на ранних ступенях их развития является совпадение их с приня-
тыми в практике обмена весовыми единицами. Это совпадение,
неоднократно привлекавшее внимание К. Маркса, до наших дней
проявляется в совпадении денежной и весовой терминологии
многих стран. Английский фунт, немецкая марка, русский гривен-
ник и старый французский ливр — все эти пережиточные назва-
ния напоминают о былом единстве весовых и денежных единиц.

Это единство возникло сразу же с изобретением металлических
денег. К. Маркс писал: «...количества золота, как таковые, измеря-
ются по весу. Масштаб имеется, стало быть, уже в готовом виде в
общих мерах веса металлов; поэтому эти меры веса при всяком ме-
таллическом обращении первоначально служат также масштабом
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цен»1. Сделавшись единственным критерием оценки обращающе-
гося в качестве денег металла, меры веса с этого момента приобре-
ли и наиболее широкое распространение. До изобретения метал-
лических денег они могли употребляться только спорадически:
трудно представить себе необходимость точного взвешивания ме-
таллов, ставших товаром, но еще не превратившихся в деньги, ес-
ли при обмене им противостояли такие товаро-деньги, как скот
или шкуры, бусы или раковины каури.

Однако и с распространением взвешивания после появления
металлических денег сфера его применения остается все же весь-
ма ограниченной: взвешиваются в основном сами металлические
деньги. Знакомство с терминологией русских письменных памят-
ников даже сравнительно позднего времени (XIV—XV вв.) показы-
вает, что мелкие весовые единицы в Древней Руси употреблялись
исключительно для взвешивания ценных металлов и лишь в ред-
ких случаях — особо дорогих товаров («гривенка перцю», «гривен-
ка зелья»). При оценке других предметов потребления, измеряе-
мых теперь весовым масштабом, пользовались иными приемами,
продавая и покупая мясо полтями, лопатками, сено — возами, зер-
но — осминками, четвертями, кадями, хлеб и птицу — штуками и
т. д.2 Крупное взвешивание в известной мере применялось особен-
но в хлебной торговле. На его существование указывают, в частно-
сти, находки безменов и больших гирь и упоминания крупных еди-
ниц взвешивания в источниках; однако и здесь мера сыпучих тел
употреблялась гораздо чаще и была привычнее. Мелкими же веса-
ми пользовались только для взвешивания ценностей. Лекари и
знахари, прибегавшие к ним, в расчет, конечно, не могут быть
приняты.

Причина распространения взвешивания и появления денежно-
весовых единиц одна и та же — потребность товарного обращения
в правильной организации обмена. К вопросу о времени возник-
новения и распространения весовых единиц и следует подходить
с точки зрения истории этого обмена.

В 1949 г. в Ученом совете экономического факультета ЛГУ
П. Г. Заостровцевым была защищена кандидатская диссертация, 
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1 Маркс К. К критике политической экономии. М.: Госполитиздат, 1949. С. 60.
2 Ср.: Неклюдов В. М. О русских денежных слитках // Тр. Отд. нумизма-

тики Гос. Эрмитажа. Т. I. Л., 1945. С. 127.
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