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Средневековая нумизматика Восточной Европы

КЛАД СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ
И ПЛАТЕЖНЫХ СЛИТКОВ КОНЦА XIV в.
ИЗ ЕФРЕМОВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В. В. Зайцев

О

сенью 2008 г. в Ефремовском районе Тульской области был найден
крупный клад, состоявший из серебряных монет и платежных слит
ков. Размеры клада, а также то обстоятельство, что многие платеж
ные слитки, имевшиеся в его составе, несли на себе клейма, часть из кото
рых ранее нигде не встречалась, сразу же привлекли к данному комплексу
внимание исследователей. Однако в нумизматической литературе имеют
ся лишь отрывочные сведения о Ефремовском (Большом Тульском) кладе и
публикуются отдельные монеты и слитки из его состава (Зайцев В.В., 2009.
С. 26, 27; Аксенов КС, 2010. С. 15; Зайцев В.В., 2010. С. 13; Глазунова Е.В.,
Зайцев В.В., 2012. С. 34).
На протяжении 2009 г. мной прилагались усилия по сбору сведений о
предметах, входивших в состав клада, их весовых данных и фотографий.
Однако в полном объеме эту работу выполнить не удалось. Клад доволь
но быстро прекратил свое существование как комплекс, растворившись в
многочисленных частных коллекциях.
И все же, учитывая своеобразие состава Ефремовского клада, его
значение для изучения вопросов, касающихся установления датиров
ки различных типов клейм на слитках, а также русских надчеканов на
джучидских дангах и их подражаниях, считаю необходимым опублико
вать хотя бы ту часть комплекса, которую удалось документально за
фиксировать. Пользуясь случаем, выражаю признательность Н.С. Ак
сенову, Р.А. Беспалову, В.Л. Лейбову и Г.А. Титову, содействовавшим в
сборе информации о предметах кладового комплекса и их фотосним
ков, а также Е.Ю. Гончарову, оказавшему помощь в определении джу
чидских монет.
Удалось установить, что всего в кладе имелось около 30 слитков-пол
тин и более 200 монет. Примерно на половине слитков присутствовали
клейма (от одного до четырех). Основу монетной части комплекса состав
ляли золотоордынские данги и подражания им. Из них около 50 монет не
сли на себе различные, преимущественно буквенные, русские надчеканки.
Присутствовали в кладе и отдельные монеты, предположительно относя
щиеся к чекану северских князей, а также другие монеты, атрибуция кото
рых еще нуждается в уточнении.
Ниже приводится описание 15 платежных слитков и 31 монеты Еф
ремовского клада. К сожалению, не для всех из этих предметов удалось
установить вес. Номер, данный слитку или монете при их описании, со
ответствует номеру, под которым этот предмет представлен на фото
таблицах.

