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Клад из Селезенева
Древняя переславская земля таит в себе немало интересных памятников материальной
культуры наших предков. Их планомерный и целенаправленный поиск — дело специалистов-археологов. Но время от времени бывают и случайные интересные находки.
В мае жительница деревни Старое Селезенево Копнинского сельсовета пенсионерка Анна Николаевна Крупнова, как обычно, копала в огороде грядку под горох, возле которой
торчал из земли полусгнивший деревянный столбик. Этот столбик и раньше мешал хозяйке,
и на сей раз она решила от него избавиться. Работа сначала шла легко, но вдруг лопата
стукнулась о что-то твёрдое. Анна Николаевна копнула глубже и увидела среди обломков
глиняного горшка и обрывков бересты целую россыпь больших медных монет. Так был
обнаружен клад, состоящий из 614 медных пятаков XVIII века. И раньше на этом месте
А. Н. Крупнова находила по 1—2 монеты, но особого значения этому не придавала. На этот
раз она сообщила о своей находке в музей. Когда группа музейных сотрудников прибыла
в Селезенево, Анна Николаевна обо всём подробно им рассказала и передала клад.
Клад из Селезенева оказался третьим, поступившим в музей за последние пять лет
(вслед за кладами серебряных монет XVI—XVII и XIX столетий). В нём — пятаки чеканки
1758—1796 годов пяти российских монетных дворов. Преобладают монеты времени Екатерины II. Несколько десятков штук относятся к правлению Елизаветы Петровны. Первоначальное изучение показало, что в кладе есть и не совсем обычные монеты, к ним, например,
относится пятак 1764 года чеканки Санкт-Петербургского двора и некоторые другие.
Встречаются и монеты, характеризующие изменения в денежной системе России. Это
пятаки, подвергавшиеся перечеканке, на некоторых просматриваются прежние изображения,
буквы, на одной даже надпись. Поскольку медная монета на протяжении почти всего XVIII
века была основным денежным средством, то и нередки были её подделки. Одна такая,
видимо, оказалась и в кладе.
Причиной захоронения клада могли стать народные волнения, прокатившиеся по стране
в конце 1790 годов, вызванные расстройством денежного обращения, наступившим вследствие падения стоимости ассигнаций. Такие события всегда сопровождались захоронением
монет.
Более подробный анализ клада можно будет сделать после тщательного его исследования. Подобные находки пополняют коллекцию монет музея, служат делу изучения товарноденежных отношений в нашем крае.
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