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Юринский клад
В один из августовских дней при строительстве, дороги Глебовское—Голопёрово на северной околице деревни Юрино был обнаружен клад. На глубине 50—60 сантиметров нож
бульдозера, которым управлял Владимир Сергеев, разрезал глиняный кувшин. Из него посыпались медные деньги крупных размеров. Их насчитали свыше трёхсот, весом почти
в два пуда. На место находки выехали сотрудники музея. В беседе со старожилами деревни
Юрино выяснилось, что на том самом месте, где были найдены монеты, некогда стояла
гончарная мастерская. При осмотре все деньги клада достоинством от двух до пяти копеек
относятся ко времени царствования Екатерины II, Павла I и Александра I. Самая ранняя
дата на копейках означена 1780-м годом, а поздняя — 1804-м.
В XVI—XVII веках в Московском государстве денежной единицей признавался серебряный рубль, который заключал в себе 48 золотников серебра, что равнялось 205 граммам.
В течение XVII века фактическое содержание его в рубле падало. Это объяснялось отсутствием добычи серебра в России в то время. Русские деньги попросту перечеканивались
из иностранных серебряных монет — ефимков, которые изготовлялись в городе Иохимстале
в Чехии.
В 1654 году была сделана попытка выпустить медные рубли с фактической стоимостью
в 100 раз ниже серебряных. Эти деньги должны были обращаться по принудительному
курсу в качестве рубля. Но в результате народного восстания в 1662 году, вошедшего в историю под названием «Медного бунта», правительство было вынуждено изъять их по фактическому курсу: по 1 копейке за номинальный рубль. Расстройство денежного обращения
приводило к росту на товары и ухудшению положения народных масс.
Для финансового обращения в России в XVIII веке было характерно господство в обороте мелкой, преимущественно медной монеты. Золотая же — чеканилась в малых количествах и почти не попадала в каналы денежного обращения. Мало было и серебряной
монеты. Большой доход казне давала замена серебра медью. Рыночная цена одного пуда
меди ценилась тогда в семь рублей, а медной монеты из него чеканилось на 12 рублей,
потом — на 15, а в 1718 году — уже на 40 рублей.
Благодаря громадной разнице между рыночной стоимостью меди и номиналом медной монеты возникла благодатная почва для деятельности фальшивомонетчиков. Поэтому
в 1730 году было решено увеличить вес медных денег их стали чеканить только на десять
рублей из пуда, потом — на восемь рублей, но затем с 1752 года вес медных денег был снова
снижен в два раза. Однако, судя по юринскому кладу, вес их оставался всё же порядочным
(5 копеек — 50 граммов).
Если судить по времени чеканки денег, то захоронение клада происходило в эпоху
Отечественной войны 1812 года, когда полчища Наполеона, захватив Москву, угрожали
вторжением и Владимирской губернии. Перепуганные обыватели бросились спасать своё
имущество.
Так, наверное, поступил и «наш» владелец медного капитала.
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