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русь совместно с Нумизматическим кабинетом Белорусского государственного университета, наметились
положительные тенденции. Количество выявленных
монетных находок увеличивается с каждым годом.
Предлагаем рассмотреть монетный комплекс, приобретенный музеем Национального банка в марте
2003 года при посредничестве Белорусского нумизматического общества, общим количеством 1225 единиц
из монет Восточной Прибалтики, Речи Посполитой,
Германской империи, Испанских (Южных) Нидерландов, Республики соединенных провинций (Северных
Нидерландов), Южно-Американских владений Испании, а также Шотландии первой половины XVII века.
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дна из важнейших задач Белорусского нумизматического общества — выявление монетных находок. Особенно это актуально в западных областях Беларуси, географическое расположение которых приводит к безвозвратной утрате значительной части монетных находок для отечественной науки.
Согласно официальной статистике на территории
Беларуси выявлено примерно 1100 кладов, из которых в Минской области — более 200, в Могилевской
— более 200, в Витебской — более 200, Гомельской —
более 170, Гродненской — около 140, Брестской области — более 100 кладов.
К середине XVII века, по данным Юзефа Можы, в
Белоруссии, включая Виленский повет, проживало
примерно 2 826 000 жителей, из которых на территории современной Гродненской области (Гродненский,
Лидский, Ошмянский, Волковысский и Слонимский
поветы) — примерно 1 038 000 жителей, а это более
трети населения того времени. Тогда в нашем государстве было развитое сельское хозяйство, специализирующееся на выращивании и продаже зерна в страны
Западной Европы, интенсивно росло городское население, создавались крупные торгово-ремесленные
центры, что обеспечило высокий уровень развития денежного хозяйства.
Из всего вышесказанного можно предположить,
что в процентном соотношении найденных на Гродненщине кладов должно быть никак не меньше, а то и
больше, чем в других регионах. Подтверждение этому
можно найти в публикациях зарубежной печати, а
также при опросе местного населения. Однако в действительности, как видим, цифры официальных находок не радуют.
В последнее время благодаря политике, проводимой музеем Национального банка Республики Бела-

Речь Посполитая: Жигимонт Ваза (1578—
1632), лит. эмиссия: грош [1625—1627](7); солид
[1618—1627](53); 2 ден. 1613(1), 162?(1). Пол. эмиссия: орт данц. 1617(1); 6 гр кор. 1623(1), 1625(2),
1626(1), 1627(1); 3 гр кор. 1621(1), 1622(2), 1624(2),
1 1/2 гр кор. [1614—1627](56); грош кор. 1623(1),
1624(1), г.?(1); грош данц. 1626(3), г.?(2); солид кор.
(12); солид риж. [1587—1622](29); тернарий (9).
2 ден. — 2, тернарии — 9, солид — 94, грош — 15,
1 1/2 гр — 56, 3 грош — 5, 6 грош — 5, орт — 1. Всего
187 экземляров.
Шведская Прибалтика: Густав Адольф (1621—
1632), “1 1/2 гр риж.” 1622(1), 1624(2); грош эльб.
1629(1), 1632(1), г.?(1), солид риж. (1621—1634) —
144; солид эльб. (1629—1634) — 46. Густав Адольф
или Кристина Августа, “1 1/2 гр эльб.” (1628—1635)
— 15, солид риж. — 26. Кристина Августа (1632—
1654), солид риж. и ливон. (1632—1650) — 709, 1 1/2
гр лив. (1648) — 1; солид эльб. (1633—1635) — 14.
1 1/2 гр Рига — 3, гр эльб. — 3, 1 1/2 гр эльб. — 15,
1 1/2 гр лив. — 1, солид риж. и лив. — 879, солид эльб.
— 60 . Всего 961 экземпляр.
Рига г.: солид 1563 — 1.
Пруссия герц.: Георг Вильгельм (1619—1640).
1 1/2 гр 1622 (2), 1624 (4), 1625 (2), 1626 (2); солид
(1624—1635) — 37.
1 1/2 гр — 10, солид — 37. Всего 47 экземпляров.
Эмиссия стран Западной Европы
Брауншвейг-Вольфенбюттель герц.: Фридрих
Ульрих (1613—1634), 1/4 талера 1624 (1).
Ольденбург граф. : Антон Гюнтер (1603—1634),
флорин (гульден) н/д (1).
Эймбек имп. гор.: Фердинанд III (1637—1657),
флорин (гульден) н/д (4).
Нидерланды Испанские кор.: Альберт и Елизабет (1598—1621), Брабант: патагон н/д (1); 1/4 пата-
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гона н/д (1). Турнэ: 1/4 патагона н/д (1). Филипп IV
(1621—1665), Фландрия: патагон 1645 (1); Брабант:
1/2 патагона 1634 (1), 1/4 патагона 1627 (1).
Испания кор.: Филипп III (1598—1621), 4 реала
(макукина) г.? (1).
Новая Испания (Мексика): Филипп III (1598—
1621) или Филипп IV(1621—1661), Мехико: 8 реалов
(макукина) г.? (1); 2 реала (макукина) г.? (1).
Перу (Боливия): Филипп III (1598—1621) или
Филипп IV (1621—1665). Потоси; 8 реалов (макукина) г.? (3).
Нидерланды, соединенные провинции, респ.:
Гельдерн: левендаальдер 1641 (1); г. Зволле: левендаальдер 1646 (2); г. Кампен: левендаальдер 1648 (2);
Утрехт: левендаальдер 1644 (1), 1647 (1).
Шотландия кор.: Карл I (1625—1649), торнер
(пенни двойной) н/д. (4).
Всего 29 экземпляров.
Исходя из состава, монетный комплекс можно разделить на четыре части:
● монеты Речи Посполитой;
● монеты Прусско-Бранденбургского государства;
● монеты Шведской Прибалтики;
● монеты стран Западной Европы.
Преобладание иноземной монеты — результат сокращения денежного производства Речи Посполитой,
экономика которой в тот период была подорвана войСписок использованной литературы:
Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси — Мн.: 1995.
Рябцевич В.Н. Манетныя скарбы. Археалогiя i нумiзматыка Беларусi. Мн.:1993.
Беляков А.С. Коломенский клад испанских и испанско-амери-
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нами с Россией и Швецией. Производство низкопробной монеты еще более усугубляло положение. В связи
с этим Варшавский сейм в 1627 году принял решение
о прекращении ее чеканки, что вызвало закрытие монетных дворов, не имевших возможности выпускать
полноценную монету. Относительно нормально функционировали монетные дворы Гданьска и Торуни.
Быгдошский и Краковский монетные дворы лишь периодически выпускали весьма незначительное количество монет.
Еще в меньшем количестве до 1630 года денарии и
тернарии выпускал частный монетный двор Лобженицы.
В 1621 году Швецией была завоевана Прибалтика,
и автоматически монетные дворы Риги, а затем и Эльблёнга перешли под шведскую юрисдикцию. Все это
привело к тому, что из 16 монетных дворов Речи Посполитой, существовавших до 1614 года, во второй
четверти XVII века не в полную силу функционировали только 4, что, естественно, не могло полноценно
обеспечить денежное хозяйство Великого княжества
Литовского и вызвало большой приток иноземной монеты.
В целом представленный комплекс по своему составу является типичным для монетных находок, датируемых второй четвертью XVII века. Однако именно благодаря разнообразию состава и географическому происхождению монет для специалистов этот фактор, несомненно, представляет интерес.
канских монет первой трети 18 века. Монетные клады собрания Г.И.М. М.:1980.
Kopicki E. Ilustrowany skokowidz pieniezny polskich i z polska
zwiazanych. czesc 1—4. Warszawa, 1995.
Morzy J. Kryzys demograficzny na Litwie i Bialorusi w drugiej
polowie 17 wieku. Poznan, 1965.

